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 I. ВВЕДЕНИЕ 

 

МБДОУ детский сад № 25 станицы Петровской 

муниципального образования Славянский район  находится по 

адресу: 353579, Россия, Краснодарский край, Славянский район, 

станица Петровская, улица Партизанская, 38. 

МБДОУ д/с №25 осуществляет свою деятельность в соответствии с 

нормативными документами:  

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта  дошкольного  образования»; 

-Федеральный закон  от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;             

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г.№1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным   программам дошкольного образования» 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении Санитарных 

правил 2.4.3620-20 «Санитарно-эпидемиологические к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021года №2 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

1.2.3685-21»Гигиенические нормативы требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для  человека факторов среды 

обитания». 

-Устав МБДОУ д/с №25, утверждён постановлением администрации 

муниципального образования Славянский район  от 19.04.2019г 

- Лицензия (приказ министерства образования и науки Краснодарского края 

от 15 марта 2013г. №1352) на осуществление образовательной деятельности 

(серия  23Л01 № 0002202) и приложение к лицензии  на осуществление 

образовательной деятельности от 15 марта 2013г. , регистрационный № 

05381(серия 23П01 №0004864). 

 

    Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение 

детский сад №25 станицы  Петровской муниципального образовании 

Славянский район был открыт 04 октября 1977 года.            Здание и все 

помещения детского сада соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям, каждая группа имеет свою групповую, игровую площадку, 

теневой навес. Спальни имеются  в 1 младшей группе, во 2 младшей группе, 
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остальные дети спят в групповых на выдвижных кроватях. Кроме этих 

помещений в детском саду есть пищеблок, прачечная, музыкальный зал 

совместно с физкультурным, методический кабинет, кабинеты заведующей, 

логопункта, медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет,  

продуктовый и овощной склады. Все эти помещения расположены в одном 

здании. На территории детского сада имеется ещё два строения: помещение 

для хозяйственных нужд и уличный туалет. 

Ежегодно коллективом детского сада с помощью родителей осуществляется 

косметический ремонт всех помещений, ремонт игрового оборудования и 

теневых навесов.  Администрация детского сада постоянно ведет работу по 

укреплению материально-технической базы ДОУ. 

          Новое в оформлении и оборудовании дошкольной образовательной 

организации в 2021-2022т учебном году. Игровое и спортивное оборудование 

на площадках, замена 6 окон, 2 входных дверей в 1младшей и 2 младшей 

группах, замена пола на веранде подготовительной к школе группы, 

частичный ремонт кровли, ливнестока, приобретение косилки, ремонт стен 

после протекания на  2 лестничной площадке, замена счетчика на холодную 

воду, частичная замена посуды (тарелки, питьевые чашки). 

         Коллектив постоянно работает по проблеме обогащения развивающей 

среды детского сада и благоустройства его территории. Групповые 

помещения постоянно пополняются новыми играми, игрушками, 

дидактическими пособиями, демонстрационным и раздаточным материалом 

для  образовательной деятельности, уголками для игровой деятельности, 

физкультурно-оздоровительной работы, самостоятельной деятельности 

детей. 

На игровых участках тоже постоянно обогащается развивающая среда. 

Каждый уголок территории детского сада имеет свое оформление. 

Впереди фасада здания детского сада сказочная поляна, по левую сторону 

входной дорожки расположился кубанский казачий двор, сбоку  веранды с  

старшей группы №1 оформлена кубанская плавня, каждая игровая площадка 

имеет свою тематику и соответствующее ей оформление. Мы стараемся, 

чтобы территория нашего учреждения привлекала внимание и  интерес с 

самого входа, чтобы дети и родители с желанием посещали наш детский сад.         

             В МБДОУ д/с №25 работает 7 групп. Принимаются дети в возрасте 

с 2 лет до 7 лет. МБДОУ д/с №25 укомплектован детьми численностью  на 

01 сентября 2022 года  

     1 младшая группа -  2-3 года  (17 чел.)   

2 младшая группа – 3-4 года (19   чел.) 

средняя группа      - 4-5 лет (22   чел.) 

старшая группа комбинированной направленности –  5-6 лет (16 чел.) 

старшая группа  компенсирующей направленности –   5-6 лет  (10 чел.) 

     подготовительная к школе группа комбинированной направленности -   

6-7 лет  (19 чел.) 

     подготовительная  группа компенсирующей направленности   -   6-7 лет 

(11 чел.) 
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        МБДОУ детский сад № 25  имеет лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности № 05381 от 15.03. 2013 года, выданную 

Министерством образования и науки Краснодарского края, серия 23Л01 

номер 0002202 

Кадровый потенциал ДОУ 

Педагогический персонал: 

        старший воспитатель – 1 

        учитель – логопед – 2 

        музыкальный руководитель – 1,5 

        педагог-  психолог - 1 

        воспитатели – 11 

        инструктор по физической культуре - 0,5  

    Образование   педагогов: 

        высшее  – 5 педагогов; 

        среднее – специальное  – 11 педагогов 

            Результаты аттестации: 

Высшая квалификационная категория – 6 педагогов; 

первая квалификационная категория – 6  педагогов; 

соответствие занимаемой должности –   1 пед 

Не аттестованы – 2 (менее двух лет работы в ДОУ). 

 

Расстановка педагогических кадров: 

1 младшая группа:  

Воспитатели: Масенко Лилия Ильинична,1 ставка,   

                        Матухно Оксана Николаевна,0,5 ст. 

                        Младший воспитатель: Погорелая Светлана Васильевна 1 ставка 

2 младшая группа. 

 Воспитатели:Брынза Римма Григорьевна, 1 ставка 

                        Кочка Ольга Григорьевна , 0,5 ставки 

Младший воспитатель: Шрамко Елена Александровна, 1 ставка 

Средняя группа:  

Воспитатели: Чуть Валентина Ивановна, 1 ставка 

                        Матухно Оксана Николаевна , 0,5 ставки 

Младший воспитатель: Курячая Елена Васильевна, 1 ставка 

Старшая группа :  

Воспитатели: Бакуменко Юлия Сергеевна, 1 ставка 

                      Ляхненко Наталья Петровна, 0,5 ставки 

Младший воспитатель: Большева Валентина Игоревна, 1 ставка 

Старшая группа компенсирующей направленности 

Воспитатели: Тюрина Елена Федоровна, 1 ставка 

                       Ляхненко Наталья Петровна, 0,5 ставка 

Младший воспитатель: Костенко лилия Ильинична 

Подготовительная к школе группа: 

Воспитатели: Редько Галина Борисовна, 1 ставка. 

                       Кочка Ольга Григорьевна, 0,5 ставки 
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Младший воспитатель:Панасенко Анна ,  1 ставка 

Подготовительная   группа компенсирующей направленности (ОНР): 

Воспитатели:  Вакуленко  Елена Николаевна, 1 ставка 

                         Митчик Татьяна Александровна, 1  ставка 

Младший воспитатель: Курина Диана Григорьевна, 1 ставка. 

Музыкальный руководитель: Ковальчук Анастасия Алексеевна , назначена на 

должность 11.02.2021г. Приказ ДОУ от 11.02.2021г. №14 

Учитель-логопед: Арефьева Ирина Александровна, первая  

квалификационная категория;  

Учитель-логопед: Донченко Анастасия Григорьевна, принята на должность 

25.09.2020г. Приказ ДОУ от 25.09.2020г. № 102. 

Педагог-психолог: Робская Олеся Ивановна,  

Старший воспитатель: Никулина Елена Леонидовна, высшая 

 квалификационная категория; 

Заведующий детским садом: Пашинская Ирина Валерьевна 

Сведения о руководящем и педагогическом составе МБДОУ д/с №25 

Ф.И.О. Должность. 

Педагогический 

стаж/в 

должности 

Образование 

(что окончили) 
Категория. 

Год 

аттестации. 

Пашинская 

Ирина 
валерьевна 

Заведующий 18лет 

Высшее, Республика 

Адыгея, г. Майкоп, 

Адыгейский 
государственный 

университет 

Соответствует 

занимаемым 

квалификационным 
харатеристикам 

 

Никулина 

Елена  

Леонидовна 

Старший 

воспитатель 
2021/6 

Высшее. Г. Армавир, 

Армавирский 

государственный 

педагогический институт  
 

 

Высшая 

27.05.2021г. 

Приказ МОН и 
МП КК 

от 27.05.2021г. 
№ 1792 

Арефьева 

Ирина 

Александровна 

учитель-

логопед 
23/21 

Высшее, Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет  

 

первая 

26.12.2018 

года, приказ 

МОН и МП 

КК от 

26.12.2018 г. 
№ 4619 

Донченко 

Анастасия 

Григорьевна 

Учитель-

логопед 
9/1г.11м. 

Высшее ,  Федеральное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Кубанский 

государственный 

университет»  

г. Краснодар 

Назначена на 

должность 

25.09.2020г. 

Приказ ДОУ от 

25.09.2020г. № 102. 

 

 Робская Олеся 

Ивановна 

Педагог-

психолог 
 2г.10 мес. 

Высшее,  Федеральное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Кубанский 

государственный 

университет» 

 г. Краснодар 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
Решение а/к 

МБДОУ д/с №25 

от 01.11.2021г. 

протокол №1 

 

Брынза Римма 

Грирогорьевна 
воспитатель 35/35 

Среднее специальное 

Ленинградское 
педагогическое училище 

Краснодарского края  

 

Первая  

27. 01. 2017г. 

Приказ МОН 
и МП КК от 

06.02.2017 г. 

№ 464 
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Вакуленко 
Елена 

Николаевна 

 

Воспитатель  36/36 

Высшее, Федеральное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

образования «Кубанский 

государственный 

университет»  

г. Краснодар 

высшая 

27.12.2016 г. 

Приказ МОН 
и МП КК от 

27.12.2016 г. 

№ 5976 

 

Кочка Ольга 

Григорьевна 
Воспитатель 42/42 

Среднее 

специальноеГосударственн

ое бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Краснодарский 
педагогический колледж» 

 г. Краснодар 

первая 

30.01.2019 г. 

Приказ МОН 

и МП КК 

31.01.2019 г. 

№ 313 

Ковальчук 

Анастасия 

Алексеевна 

Музыкальный 

руководитель 
1г.6м. 

Среднее специальное  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Краснодарский краевой 

колледж культуры станица 

Северская» 

Назначена на 

должность 

11.02.2021г. Приказ 

ДОУ от 

11.02.2021г. №14 

 

Ляхненко 

Наталья 

Петровна 

Воспитатель 28/28 

Среднее специальное, 
Краснодарское бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Краснодарский 

педагогический колледж» г. 

Краснодар  

первая 

27.11.2020 г. 

Приказ МОН и 
МП КК от 
27.11.2020 г. 
№3165 

Масенко 

Лилия 

Ильинична 

 

Воспитатель 37/37 

Среднее специальное, 

Ейское педагогическое 

училище Краснодарского 

края 

первая 

29.11.2017г. 

Приказ МОН 

и МП КК от 

04.12.2017г. 
№5084 

Митчик 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель. 36/36 

Среднее специальное, . 
Туапсинское 
педагогическое училище 

/ воспитатель в 

дошкольных учреждения 

Высшая 

 31.01.2019 г. 

Приказ МОН 

и МП КК 

30.01.2019 г.  

№ 313 

 

Редько Галина 

Борисовна 
Воспитатель 40/40 

Среднее специальное, 

Краснодарское 

педагогическое училище 

№1 

Высшая 

27.04.2021 г. 

Приказ  МОН 

и МП КК от 

28.04.2021г. 

№1410 

Тюрина Елена 
Фёдоровна 

Воспитатель 26\26 

Среднее специальное, 
Гродненское 
педагогическое училище 

высшая 

28.03.2019 г. 

Приказ МОН 

и МП КК от 
28.03.2019 

г.№1071 

Чуть 

Валентина 

Ивановна 

Воспитатель 31/31 

Среднее специальное, 

Краснодарское 

педагогическое училище 

высшая 

30.01.2020 г. 

 приказ МОН 

и МП КК  

от 

30.01.2020г.№ 
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                                                     Анализ 

выполнения задач годового плана  за 2021-2022 учебный год   

воспитательно-образовательной работы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №25 станицы  

Петровской муниципального образования Славянский район. 

 

     Отчет о результате выполнения годовых задач за 2021-2022 учебный 

год. 

       Основным  направлением  деятельности коллектива педагогов МБДОУ д/с 

№25 в 2021-2022 учебном  году  было:  

- совершенствование содержания и организации образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования». 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства. Формирование основ базовой культуры 

личности. Всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи на 2021-2022 учебный год. 
1.Систематизировать работу по  реализацию современных подходов к 

организации среды, способствующей сохранению здоровья детей.  

2. Создать  в детском саду  условия, направленные на раннюю профориентацию 

воспитанников. Формировать представления у воспитанников о труде взрослых  

с учетом особенностей профессионально-трудовой деятельности взрослых 

родной станицы через организацию предметно-игровой среды и включение 

детей в игровую деятельность с вариативными производственными  сюжетами. 

3.Совершенствовать работу по формированию экологической культуры у 

воспитанников детского сада посредством  расширения  и обобщения  знаний 

детей о мире природы, как целостной взаимосвязанной системе. Развивать 

познавательный интерес детей к природе и воспитание основ гуманно-

ценностного отношения к ней. 

           Коллектив педагогов работал  по основной образовательной программе 

ДОУ, принятой  решением педагогического совета (протокол  №1  от 

31.08.2021 г.), разработанной на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева, в соответствии с ФГОС 

ДО, Мозаика-Синтез 2017 г.). Содержание ООП  МБДОУ д/с №25  

обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей  

( образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие; 
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-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

           Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена с учетом учебно-методического пособия по основам безопасности и 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста «Безопасность» 

Н.Князевой, О. Авдеевой (средние, старшие, подготовительные группы). 

Региональный компонент реализуется с помощью учебно-методического 

пособия для воспитателей дошкольных образовательных учреждений 

Краснодарского края «Знай и люби свой край» (средние, старшие и 

подготовительные группы) и материалов из опыта работы районных 

методических служб, дошкольных образовательных учреждений, педагогов 

детских садов «Ты, Кубань, ты наша Родина». Перспективное планирование 

инновационной площадки по теме «Моя малая родина – станица Петровская» 

является приложением к ООП МБДОУ д/с №25 как части, формируемой 

участниками образовательных отношений по ознакомлению детей с 

региональным компонентом, в интеграции на занятиях всех образовательных 

областей и в  других видах детской деятельности. 

 Работа по социально-коммуникативному развитию с 3 до 7 лет строится 

с учётом парциальной программы «Дорогою добра» и направлена на 

достижение целевых ориентиров социально-коммуникативного развития, 

заявленных в ФГОС ДО, и представлена отдельными видами социальной 

культуры (нравственно-этическая, гендерная, народная, национальная, 

этническая, правовая, конфессиональная), доступными для восприятия и 

усвоения детьми. 

       Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду.  

        Целью  Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребёнка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

          Работа с детьми групп компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

(ОНР)  ведется по адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования   для детей    общим недоразвитием  речи  с  3 до  7  

лет, разработанной на основе комплексной программы  дошкольного 

образования для детей   с  тяжелыми нарушениями  речи  (общим 

недоразвитием  речи)  с  3 до  7  лет» Н.В.Нищева, издание -3, 2018, а также с 

учётом  программ в 

        Повышение профессиональной компетентности педагогов в 2021-2022 

учебном году проходило через  следующие виды деятельности: 

педагогические советы (6), методические объединения на муниципальном 

уровне, семинары – практикумы на уровне района и  ДОУ,  консультации, 

открытые просмотров НОД, мастер-классы,  деловые игры, выставки 
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совместного творчества детей, родителей, воспитателей, фотовыставки,  

смотры-конкурсы, самообразование, участие в различных конкурсах 

муниципального уровня, обобщение и распространение педагогического 

опыта  педагогов на сайте ДОУ и сетевых сообществах, организация и 

реализация  педагогических проектов. 

Проводились педагогические часы,  тематические  проверки, взаимопроверки, 

личное и совместное с воспитанниками участие в конкурсах и методических 

мероприятиях разного уровня. Все педагогические работники имеют   

курсовую подготовку. 

Проведены педагогические советы по следующим темам: 

Педагогический совет №1. Установочный. Приказ  от 31.08.2021 года № 43 

«Об итогах установочного педагогического совета». Протокол №1 от 31 

августа 2021 года.  

Педагогический совет №2. Приказ 01.12.2021 года № 82 «Об итогах 

педагогического совета № 2 от 30.11. 2022 года , протокол №2 теме 

«Экологическое воспитание: «От организации форм к качеству воспитания».  

Педагогический совет №3, приказ от 31.01.2022 г. №8 «Об итогах 

педагогического совета №3  от 31 01.2022 года , протокол №3 по  

теме: «Физкультурно-оздоровительная работа в разных видах детской 

деятельности, реализуя современные подходы к организации  среды». 

Педагогический совет №4 , приказ от 31.03.2022 г №22  «Об итогах 

педагогического совета  от 31.03.2022 года протокол № 4 от 31.01.2021года по 

теме  «Ранняя профориентация детей дошкольного возраста». На нем заслушан 

отчет учителя-логопеда  Донченко А.Г.,  воспитателя Тюриной Е.Ф. . о  работе  

муниципальной инновационной площадки по теме «Поиграем в профессии»  с 

апреля 2021года по март 2022 года. Задачи отчетного периода выполнены в 

срок, частично. Содержание инновационной деятельности отражает 

успешность реализации каждой из поставленных задач. 

Принято решение, провести мероприятии по диссеминации опыта 

(выступления на РМО или семинаре). 

На этом педсовете принят отчёт о результатах самообследования за 2021 

Педагогический совет № 5, приказ от 31 .05.2022г.  № --,  

«Итоговый».  

Старшим воспитателем Никулиной  Е.Л. дан подробный  анализ 

педагогической  работы за 2021-2022 учебный год. Педагогами  определены 

основные направления деятельности   на 2022-2023 учебный  год.  

МБДОУ д/с №25  в марте 2021года по итогам муниципального конкурса 

общественно значимых инновационных проектов  присвоен статус 

муниципальной инновационной площадки по темам инновационных  проектов 

(приказ УО от 20.03.2021года №474): 

1. «Поиграем в профессии», руководители  Донченко А.Г.,  учитель-логопед, 

Тюрина Е.Ф., воспитатель, Никулина Е.Л., старший воспитатель,  Пашинская 

И.В., заведующий 

Авторский коллектив педагогов в 2021-2022 учебном году работал над первым 

этапом – организационным,  информационно-аналитическим.  
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На данном этапе  осуществлялся:  

- анализ психолого-педагогических условий в ДОУ, способствующий ранней 

профессиональной ориентации воспитанников ДОУ; 

- анализ научно-методических исследований по проблеме ранней 

профессиональной ориентации детей дошкольного возраста, выявление 

проблем; 

- организация в образовательном пространстве ДОУ, в условиях реализации 

ФГОС ДО, предметной развивающей игровой профсреды, адекватной 

возрастным особенностям. 

Задачи 1 этапа: 

1.Организовать в образовательном пространстве ДОУ, в условиях реализации 

ФГОС ДО, предметно-игровую среду адекватную возрастным особенностям и 

современным требованиям (к её содержанию, материально-техническому, 

организационно-методическому и дидактическому обеспечению) к ранней 

профессиональной ориентации детей; 

2. Повысить методическую компетентность педагогических работников ДОУ 

по вопросам профориентации дошкольников; 

3.Популиризовать : 

- рабочие специальности;  

- повышение престижа рабочих профессий и социального статуса человека 

труда; 

-профессионализма в любой сфере труда; 

4. Содействовать формированию адекватной позиции родителей на выбор 

профессии ребенком; 

5. Дать оценку результативности системы педагогической работы, 

направленной на раннюю профориентацию дошкольников и формирование у 

них готовности к ознакомлению с профессионално-трудовой деятельностью 

взрослых в сельском поселении, на уровне дошкольного образования. 

         В 2021 -2022 учебном году, в рамках реализации инновационного 

проекта, авторским коллективом МБДОУ д/с № 25 разработан учебно-

методический материал  к проекту «Поиграем в профессии». 

- перспективное планирование к проекту «Поиграем в профессии»; 

- Конспекты НОД к проекту «Поиграем в профессии» для старшего 

дошкольного возраста; 

-мультимедийные презентации к конспектам НОД; 

- видеоматериалы с места работы родителей 

- дидактические игры к проекту «Поиграем в профессии»; 

- картотека пальчиковой гимнастики о профессиях; 

- картотека бесед «Мир профессий 

         - видео-фильм «ООО Приазовское» 

2. «Театр-творчество-дети», руководители Пашинская И.В., заведующий, 

Никулина Е.Л., старший воспитатель, Ковальчук А.А., музыкальный 

руководитель, Кочка О.Г., воспитатель,  Масенко Л.И., воспитатель. 

Проблема проектирования состоит в необходимости разработки нового 

материала по ознакомлению с театрализованной деятельностью дошкольников 
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и его реализации.  

Цель проекта: изучение театрализованной деятельности в процессе развития  

дошкольного возраста.  

Задачи: совершенствование познавательных процессов: 

Развитие всех компонентов, функций и форм речевой деятельности; 

Развитие творческих способностей и творческой самостоятельности 

дошкольников. 

Воспитание интереса к различным видам творческой деятельности. 

Овладение импровизационными умениями. 

   Реализация проектной  деятельности осуществляется через поэтапное 

планирование инновационной деятельности, затрагивая все направления  

деятельности ДОУ. 

-составлены локальные акты: Положение о творческой группе, Положение об 

инновационной площадке; 

- разработан мониторинг показателей эффективности деятельности 

педагогических работников;  

-заключены договора о сотрудничестве с организациями-партнёрами; 

2.Создана творческая группа педагогов по реализации инновационного 

проекта;  

В 2021 - 2022 учебном году, в рамках реализации инновационного проекта, 

авторским коллективом МБДОУ детского сада № 25 разработан учебно-

методический материал к  проекту «Театр – творчество - дети»: 

 Проект «Театр – творчество - дети»; 

 Перспективное планирование к проекту «Театр – творчество - дети»; 

 Конспекты НОД к проекту «Театр – творчество - дети» для старшего 

дошкольного возраста; 

 Мультимедийные презентации к конспектам НОД; 

 Дидактические игры к проекту «Театр – творчество - дети»; 

 Картотека театрализованных игр; 

 Сценарии театрализованных постановок (спектакли, сценки) 

По итогам экспертизы деятельности муниципальных площадок в 2022 году 

сохранен статус МИП  по теме «Поиграем в профессии» и «Театр-творчество-

дети» для реализации проектов сроком на 1 год (до 2023 года) в МБДОУ д/с 

№25 в виду успешного функционирования проектов (приказ УО от 

14.04.2022г. № 610). 

            Эффективность работы педагогического коллектива    подтверждается 

положительными результатами участия воспитанников в конкурсах краевого 

уровня и муниципального уровня в 2021-2022 учебном году. 
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части, формируемой  участниками образовательных отношений: парциальная  

программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 

редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стёркиной, и методических 

материалов из опыта работы районных методических служб, дошкольных 

образовательных учреждений, педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты наша 

Родина».  

         Целью данной  программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 

лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе, родителей и дошкольников. Комплексно-тематическое 

планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития 

детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. Коррекционно-развивающая работа строится с учётом 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии. 

              Решением педагогического совета №1 от31.08.2021 года принята 

рабочая программа воспитания МБДОУ д/с №25 и календарный план 

воспитательной работы МБДОУ д/с №25 на 2021-2022 учебный год и 

утверждены  приказом заведующего от 31.08.2021г. № 43. (основание 

Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам 

воспитания обучающихся» с учетом плана мероприятий по реализации в 2021-

2025 годах. 

           Программа воспитания МБДОУ д/с №25  разработана на основе 

примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 1 июля 2021 г. № 2/21). Программа воспитания является 

компонентом основной образовательной программы МБДОУ д/с №25 и 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с №25  для детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи.            

  Назначение рабочей программы воспитания - помочь педагогическим 

работникам МДОУ д/с № 25 реализовать решение таких проблем, как: 

- формирование общей культуры личности воспитанников; 

- развитие у воспитанников социальных, нравственных, эстетических качеств, 

направленных на воспитание духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятие правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества.  

 В МБДОУ д/с №25 с 2021 года  предоставляются дополнительные 

образовательные услуги. 

1.Программа дополнительного образования дошкольников по предшкольной 

подготовке «Лесенка к знаниям» социально-педагогической направленности. 
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Цель программы: успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) 

перехода с одной образовательной ступени на другую и  

создание предпосылок к школьному обучению.  

Программа дополнительного образования «Лесенка к знаниям» носит 

развивающий характер, не допускает дублирования программ первого класса, 

ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных 

возможностей ребёнка, на зону его ближайшего развития. Ведущей 

деятельностью является игра, продуктивная, творческая деятельность. 

Программу реализует старший воспитатель,  т. к. имеет начальное 

образование, в свободное время во вторую половину дня. Возраст детей 5-7 

лет. Работа проводится по подгруппам.  

2.Программа дополнительного образования дошкольников «Речевой 

родничок» (занятия с учителем логопедом). 

Цель данной программы: оказание логопедической помощи детям по 

коррекции нарушений звукопроизношения, недоразвития фонематических 

процессов, лексико-грамматической стороны речи, навыков связной речи. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

разработана на основе насущных потребностей речевого развития детей 

старшего дошкольного возраста и предусматривает занятия в малых 

подгруппах (4-5детей).  

Возраст – дети 5-7лет, имеющие следующее логопедическое заключение: 

ОНР (III,IV уровни), не посещающие группы компенсирующей 

направленности. Работа проводится по подгруппам до 3 человек, и 

индивидуально. 

         Программу реализует  учитель - логопед, в свободное время  во вторую 

половину дня.   

3.Программа дополнительного образования дошкольников по  художественно-

эстетическому направлению «Веселые ритмы». 

Цель программы:  приобщение детей к вокальному искусству, обучение пению 

и развитие их певческих способностей. 

Реализация программы осуществляется поэтапно в соответствии с 

целями и задачами  вокального воздействия, что позволит в условиях 

дошкольного образования  через дополнительное образование расширить 

возможности музыкальной деятельности по разделу пение, песенное 

творчество; 

Программа рассчитана на 3 года  – средняя, старшая и подготовительная 

группы.  Ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей дошкольников разных возрастных групп  соразмерно личной 

индивидуальности: 

        младшая группа – первый год обучения – это дети 3 - 5 лет, средняя 

группа – второй год обучения – дети 5–6 лет, старшая группа – 6–7лет. 

         Программу реализует  музыкальный руководитель, в свободное время  во 

вторую половину дня.  

       В 2021-2022 учебном году в МБДОУ д/с №25 работал консультационный 
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пункт. Консультационный  пункт не является самостоятельной организацией, 

представляет собой объединение специалистов МБДОУ д/с № 25: старший 

воспитатель, медицинская сестра, педагог-психолог, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель. Консультационный пункт создан для родителей 

(законных представителей) обеспечивающих получение детьми  дошкольного 

образования в целях обеспечения получения образования в форме семейного 

образования, оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям, чьи дети получают 

дошкольное образование в форме семейного образования, развития 

вариативных форм дошкольного образования. 

 
 

2021 Муниципа

льный  

Краевая акция «Экологический 

мониторинг»  

Номинация «Экосемья» 

Кабаненко Матвей. Победитель. Тема 
проекта «Почему нельзя сжигать опавшие 

листья?», приказ УО от 20.08.2021г. № 1217.  

Старший воспитатель Никулина Е.Л. 

2021 муниципал
ьный 

Краевой эколого-
просветительской акции, 

приуроченной к 

международному Дню защиты 
животных 2021. 

Номинация «художественный конкурс 
«Леопард на Кавказе»; 2 место, воспитатель 

Митчик Т.А. 

Токарева Виктория, призер 2 место, приказ 
УО от 27.09.2021года №1464. 

Курина Алиса призер 2 место, приказ УО от 

27.09.2021года №1464; воспитатель Тюрина 

Е.Ф. 
Долгополый Глеб, призер 3 место, приказ 

УО от 27.09.2021года №1464; воспитатель 

Кочка О.Г. 
Симоненко Анастасия, участник,  приказ УО 

от 27.09.2021года №1464; воспитатель 

Масенко Л.И. 

Нминация «Конкурс презентаций «Любимое 
животное рядом». 

Костин Кирилл , 1 место, приказ УО от 

27.09.2021года №1464; воспитатель Брынза 
Р.Г. 

2021г. 

 

муниципал

ьный 

Краевой конкурс «Семейные 

экологические проекты».  

Номинация «Красная книга». Курина Алиса 

«Леопард», 3 место, Приказ УО от 

05.10.2021г. №1513, воспитатель Тюрина 
Е.Ф. 

Номинация «Земля- наш общий дом» , 

Школа Олеся «Имеритинские озёра», 
победитель, приказ УО от 05.10.2021г. 

№1513, воспитатель Брынза Р.Г. 

2021 муниципал

ьный 

Экологический марафон 

«Утилизация» ( 3 этап 
муниципальной краевой акции) 

Кармазин Илья (8 участников), 1 место, 

Приказ УО от 18.10. 2021 г. №1579. 
 

2021г. муниципал

ьный 

Благотворительная акция 

декоративно-прикладного 
творчества «Однажды в Новый 

год-2022». 

Номинация «Новогодняя игрушка-шар». 

Шилякина Кира, 3 место, приказ УО от 
13.12.2021г.№1857. Воспитатель Масенко 

Л.И. 

Зозуля Роман, 3 место, приказ УО от 

13.12.2021г.№1857. Воспитатель Матухно 
О.Н. 
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Крохмаль Мария,.1 место, приказ УО от 

13.12.2021г.№1857. Воспитатель  Редько Г.Б. 

2021 Муниципа

льный  

Конкурс-выставка детского 

творчества «Чудо-Ёлка 2022». 

Номинация «Лучшая новогодняя ёлка». 

Леошко Иван, 2 место, приказ УО от 

20.12.2021г. № 1886, воспитатель Масенко 
Л.И., старший воспитатель Никулина Е.Л. 

Борисов Алексей, 2 место, приказ УО от 

20.12.2021г. № 1886, воспитатель Масенко 

Л.И. 
Кияшко Семён, 2 место, приказ УО от 

20.12.2021г. № 1886, воспитатель Матухно 

О.Н. 
Номинация «Лучший символ года». 

Военков Захар, 3 место, приказ УО от 

20.12.2021г. № 1886, воспитатель Матухно 
О.Н. 

Номинация «Лучшая новогодняя игрушка» 

Мачигин Денис 2 место, приказ УО от 

20.12.2021г. № 1886, воспитатель Митчик 
Т.А. 

2022г. Муниципа

льный  

Ежегодный конкурс детского 

творчества Новороссийской 
епархии «Пасха Красная».  

Номинация «Пасхальная открытка» 

Храпко Алиса, призер  2степени, приказ УО 
от 14.02.2022 № 268, воспитатель Чуть В.И. 

Токарева Виктория, , призер  3степени, 

приказ УО от 14.02.2022 № 268, воспитатель 

Митчик Т.А. 
 

Номинация «Пасхальное яйцо», 

 Долгополый Олег, участник, приказ УО от 
14.02.2022 № 268, воспитатель Чуть В.И. 

Байкинич Полина, , призер  3степени, 

приказ УО от 14.02.2022 № 268, воспитатель 
Кочка О.Г. 

Номинация «Слайд-презентация» 

Кармазин Илья, призер  2степени, приказ 

УО от 14.02.2022 № 268, воспитатель 
Тюрина Е.Ф. 

Номинация «Фотография» 

Кармазин Илья, призер  3степени, приказ 
УО от 14.02.2022 № 268, воспитатель Брынза 

Р.Г. 

Номинация «Поделка» 

Клопова Дарья, призер  3степени, приказ 
УО от 14.02.2022 № 268, Матухно О.Н. 

Симоненко Анастасия, призер  3степени, 

приказ УО от 14.02.2022 № 268, Масенко 
Л.И. 

Сидора Роман, участник,  приказ УО от 

14.02.2022 № 268, воспитатель Ляхненко 
Н.П. 

Сидора Роман, победитель,  приказ УО от 

14.02.2022 № 268, воспитатель Ляхненко 

Н.П. 
Борисов Алексей, призер  3степени, приказ 

УО от 14.02.2022 № 268, воспитатель  

Масенко Л.И. 
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2022г. муниципал

ьный 

Всероссийский детский 

экологический конкурс 

«Зелёная планета» 

Номинация «Многообразие вековых 

традиций»», 

Байкинич Полина, «Кубанская красавица», 

призёр 2 место, приказ от 21.02.2022г. 
№284, воспитатель Митчик Т.А. 

Чуть Екатерина, «Кубанский двор», призёр 2 

место, приказ от 21.02.2022г. №284, 
старший воспитатель Никулина Е.Л. 

  

Номинация «Зелёная планета глазами детей», 

Ягудина Алиса «Кубань моя! Люблю твои 
красоты!», призёр 2 место, приказ от 

21.02.2022г. №284, воспитатель Масенко 

Л.И. 
Белова Анастасия «Зеленая планета в наших 

руках!» призёр 3 место , приказ от 

21.02.2022г. №284, воспитатель Чуть В.И.. 

2022г. муниципал
ьный 

Краевой экологический 
месячник «Первоцвет 2022» 

Номинация конкурс детского прикладного 
творчества «Цветик-первоцветик» 

Лаптий Мария, призёр, приказ УО от 

01.04.2022г. № 537, воспитатель Тюрина Е.Ф. 
Байкинич Полина, призёр,  приказ УО от 

01.04.2022г. № 537, воспитатель Митчик Т.А. 

Верещагина Дарья, призёр, приказ УО от 
01.04.2022г. № 537, воспитатель  Ляхненко 

Н.П. 

 Дей Алиса,  призёр, приказ УО от 

01.04.2022г. № 537, воспитатель  Ляхненко 
Н.П. 

Сидора Роман,  призёр, приказ УО от 

01.04.2022г. № 537, воспитатель  Ляхненко 
Н.П. 

Кияшко Семён, призёр, приказ УО от 

01.04.2022г. № 537, воспитатель  Масенко 

Л.И. 
Долгополый Олег, участник,  приказ УО от 

01.04.2022г. № 537, воспитатель  Масенко 

Л.И. 
Курина Алиса, участник,  приказ УО от 

01.04.2022г. № 537, воспитатель Тюрина Е.Ф. 

Масенко Константин,  участник,  приказ УО 
от 01.04.2022г. № 537, воспитатель  

ЛяхненкоН.П. 

Герус Диана, участник,  приказ УО от 

01.04.2022г. № 537, воспитатель  Ляхненко 
Н.П. 

Номинация «Фотоконкурс» «Мой первоцвет» 

Сиротский Егор, участник,  приказ УО от 
01.04.2022г. № 537, воспитатель  Брынза Р.Г. 

2022 муниципал

ьный 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

детского рисунка  «Эколята -
друзья и защитники природы!                    

Курина Алиса , призёр, приказ УО от 

14.03.2022 № 420, воспитатель Тюрина Е.Ф. 

Клименко Арина. призёр, приказ УО от 
14.03.2022 № 420, воспитатель Брынза Р.Г. 

Долгополый Глеб, призёр, приказ УО от 

14.03.2022 № 420, воспитатель Митчик Т.А. 

2022 региональ

ный 

V региональный фестиваль 

творческих открытий 

Номинация «Эстрадный вокал» 

Михайлик Екатерина, участник. 
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“Творчество без границ – 

2022». 

Музыкальный руководитель Ковальчук А.А. 

2022  муниципал

ьный 

Муниципальный этап конкурса 

исследовательских и 

творческих проектов «Я 
исследователь» 

Секция «Естественнонаучная (живая 

природа) 

Кармазин Илья. Тема: «Можно ли вырастить 
огурцы на подоконнике?». Призер. Приказ 

УО от 06.04.2022г. №569. 

Воспитатели: Тюрина Е.Ф., Брынза Р.Г. 

Секция «Гуманитарная». 
Петрик Мирон, Лаптий Мария, Школа Олеся 

Тема: «Наш первый мультфильм!»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Призёр. Приказ УО от 06.04.2022г. №569 

2022  Патриотическая акция «Рисуем 

победу-2022!» 

Фоменко Диана, старший воспитатель 

Никулина Е.Л. 

Крохмаль Полина, воспитатель Редько Г.Б. 

Саусь Дарина, воспитатель Редько Г.Б. 
Токарева Виктория, воспитатель Вакуленко 

Е.Н. 

Долгополый Глеб, воспитатель Митчик Т.А. 
Байкинич Полина, воспитатель Митчик Т.А. 

Курина Алиса, воспитатель Тюрина Е.Ф. 

Кармазин Илья, воспитатель Тюрина Е.Ф. 

2022  Всероссийская акция «Сад 
Памяти» 

-Всероссийский урок Победы «Питомцы –
защитники Родины» (подготовительная к 

школе группа компенсирующей 

направленности), воспитатель Тюрина Е.Ф. 
 -Посадка дерева в подготовительной к 

школе группы. 

2022  Краевой творческий конкурс 

«Сортируй отходы –береги 
природу!» 

Номинация «Пластик на пользу людям и 

природе» 
Кармазин Илья, участник 

2022   «Марш парков»-2022 Никулина Е.Л. 

Редько Г.Б. 
Тюрина Е.Ф. 

2022  Краевая акция «Эколята за 

чистоту Кубани» 

Воспитанники старшей группы «Эколята-

дошколята – активные ребята» 

Воспитатель Вакуленко Е.Н. 
 

2022  ХХХ районная выставка 

детского изобразительного 

декоративно-прикладного 
творчества «Мир творчества» 

Воспитатель  Тюрина Е.Ф. 

 

Итак,  число воспитанников, принявших участие в различных конкурсах 

составило -50 чел. Из них 6 победителей, 36 призеров, 8 участников. 36 

воспитанников приняли участие в различных акциях Всероссийского уровня. 

Воспитанники старшего дошкольного возраста показывают положительную 

динамику по познавательному развитию: 

- проявляют интерес к малой родине, истории, культуре, традициям, 

используют местоимение «моя» по отношению к станице, ориентируются в 

ближайшем окружении родной станицы; 

-с удовольствием включаются в проектную деятельность в сборе экспонатов 

для мини-музея и уголка кубанского подворья; 

- проявляют инициативу в социально-значимых делах: участвуют в социально-
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значимых событиях, переживают эмоции, связанные с событиями военных лет 

и подвигами односельчан, стремятся выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям станицы. 

Педагогический коллектив продолжает работу над повышением 

качества работы ДОУ и своего профессионального мастерства. Педагоги ДОУ 

систематически посещали семинары, конференции, онлайн –конференции, 

районные методические объединения.  

Педагоги  приняли участие   в краевом семинаре ФГБОУ КубГУ по теме 

«Обобщение педагогического опыта работников ДОО в контексте ФГОС ДО»» 

(28-29 февраля  2021 года). Воспитатель Брынза Р.Г. выступила с опытом 

работы «Народные промыслы и ремесла Кубани»; Кравченко Любовь 

Сергеевна с опытом  работы «Путешествие в страну Дружбы» (28-29 октября 

2021г.). 

        Педагоги ДОУ выступили на районном методическом объединении 

учителей-логопедов дошкольных образовательных организаций Славянского 

района 30 марта 2022 года по теме «Игровые методы и приёмы в коррекции 

речевых нарушений у детей дошкольного возраста». Арефьева И.А. с 

демонстрацией игровых и дидактических пособий по теме «Использование 

игровых приёмов в коррекции звукопроизношения у детей с ОНР»; Донченко 

А.Г. с выступлением  демонстрацией игровых и дидактических пособий по 

теме «Использование игровых приёмов при проведении артикуляционной 

гимнастики»(приказ УО от 05.04.2022г. №564). 

   Предметно-развивающая среда всех групп обновляется, пополняется, 

меняется, соответствует образовательным стандартам, является безопасной для 

воспитанников, а также  учитывается гендерная специфика. Воспитатели не 

забывают и про другие принципы размещения РППС: трансформируемость,  

полуфункциональность, вариативность. Очень много внимания уделялось 

обогащению предметно-развивающей среды по инновационным площадкам. 

          Созданы  новые методические  продукты инновационной деятельности:  

 Методические материалы, рекомендации «Театр – творчество - 

дети». 

 Лэпбук «Театр - дети»; 

 Картотека театрализованных игр; 

 Сценарии театрализованных постановок; 

 Отчётный спектакль; 

 Сборник мультимедийных презентаций о театральном искусстве; 

 Пакет диагностических материалов. 

«Поиграем в профессии» 

           Мониторинг освоения образовательной программы проводился 

педагогами на основе  педагогической диагностики индивидуального развития 

ребёнка Н.В. Верещагиной,  наблюдений и анализа всех видов детской 

деятельности 

           Система педагогической диагностики (мониторинга) содержит 5 

образовательных областей, соответствующих ФГОС ДО, приказ МОН №1155 

от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», 



 

20 
 

20 

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

«Художественно-эстетическое развитие», что позволяет комплексно оценить 

качество образовательной деятельности в группе общеразвивающей и 

компенсирующей направленности. 

         Результаты педагогического мониторинга по всем образовательным 

областям показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями 

развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в ДОУ. 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к 

обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического 

развития накануне поступления в школу. В этом 2021-2022 учебном  году 

количество выпускников составило           человека.  

           Анализ воспитателями   по формированию готовности детей к 

школьному обучению показал,  что выпускники ДОУ полностью к школе 

готовы.  У детей развиты  физические, психические, моральные качества, 

необходимые для поступления в школу.  

       Все педагоги ДОУ имеют  курсы повышения квалификации в соответствии 

с требованиями Стандарта в течение 3 лет.  

       У 13 педагогов имеется  квалификационная категория. 

 Число педагогов имеющих квалификационную категорию составило: 6-

высшая - 35%, 7- первая- 41%, педагогог-психолог Робская О.И. аттестована на 

соответствие  занимаемой должности, 2 педагога не аттестованы,  т.к приняты в 

ДОУ менее 2 лет. 

    Старшим воспитателем Никулиной Е.Л. ведется мониторинг участия 

педагогов их  профессиональной деятельности, у каждого педагога имеются 

папки с их методическими разработками, авторскими пособиями, 

консультациями, проектами, рекомендациями родителям и др. материалами 

повышения своего профессионального мастерства. 

          Воспитатели ДОУ выставляют свои методические разработки  на сайте 

ДОУ htt://www.sad 25.ru  и на международных образовательных порталах 

maam.ru.и http://nsportail.ru., но активность педагогов на не достаточном 

уровне. Следовательно,  необходимо стимулировать  педагогических 

работников для участия в различных профессиональных конкурсах, районных 

методических объединениях на уровне района, края, федерации. 

        В течение 2021-2022 учебного года работала старшая и подготовительная 

группа  компенсирующей направленности. Всего 18 человек. Цель -    

воспитание у детей правильной, чёткой речи с соответствующим возрасту 

звукопроизношением, словарным запасом и уровнем развития      связной речи, 

что обеспечивалось в результате разнопланового систематического 

воздействия, направленного на развитие речевых и неречевых процессов, 

согласованного и систематического взаимодействия с семьей дошкольников 

        Анализируя  воспитательно - образовательную работу педагогического 

коллектива за истекший период,  можно сказать, что она была сложной и 

насыщенной. В результате совместной 

целенаправленной работы образовательный процесс в ДОУ за этот период был 

http://nsportail.ru/
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хорошо спланированным, содержательным, направленным на формирование 

общей культуры детей, развитие их физических, интеллектуальных и 

личностных качеств. А так же на формирование у детей предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

           В течение всего учебного года работа коллектива ДОУ направлена на 

тесное   взаимодействие с родителями. Взаимодействие  строится на 

нетрадиционных формах работы: круглый стол, родительские гостиные, 

мастер-классы, дни открытых дверей, анкетирование, различные акции и др. а 

также оформлялись родительские уголки, в которых содержалась полезная 

информация, оформлялись папки- раскладки. Подготовка педагога к собраниям 

идет заранее, родители оповещаются о собрании примерно за 2 недели. 

Проходят встречи с родительским комитетом, для того, чтобы решить важные 

вопросы до родительского собрания. Собрания сопровождаются показом 

презентации то теме собрания. Используется приём «Ваши дети - наше 

мнение», его используют в письменной форме. Готовятся небольшие рассказы 

на листочках для каждого родителя и рассылаются лично.  Показывают 

родителям выставки в группе, детские работы. Оценка собранию родителями 

дается анонимно. . 

     В  следующем учебном 2022-2023 году   педагогический коллектив ставит 

перед собой следующие  задачи: 

1.Систематизировать работу по  реализацию современных подходов к 

организации среды, способствующей сохранению здоровья детей.  

2. Создать  в детском саду  условия, направленные на раннюю профориентацию 

воспитанников. Формировать представления у воспитанников о труде взрослых  

с учетом особенностей профессионально-трудовой деятельности взрослых 

родной станицы через организацию предметно-игровой среды и включение 

детей в игровую деятельность с вариативными производственными  сюжетами. 

3.Совершенствовать работу по формированию экологической культуры у 

воспитанников детского сада посредством  расширения  и обобщения  знаний 

детей о мире природы, как целостной взаимосвязанной системе. Развивать 

познавательный интерес детей к природе и воспитание основ гуманно-

ценностного отношения к ней. 
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II. Планирование деятельности МБДОУ д/с №25  

на 2022-2023 учебный год 
 

Цели: Создание образовательного пространства, направленного на 

непрерывное накопление ребѐнком культурного опыта деятельности и общения 

в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с 

другими детьми и взрослыми при решении задач социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями.  

Достижение  цели возможно через решение основных задач: 

Задачи: 

1). Систематизировать  работу по реализации современных подходов к 

организации среды, способствующей сохранению и укреплению здоровья 

детей. 

2). Продолжать формировать у детей дошкольного возраста первичные 

представления о труде взрослых через создание и реализацию комплекса 

психолого-педагогических средств, методов воздействия на личность ребенка с 

учетом его возрастных особенностей, направленных на зарождение 

профессионально ориентированных интересов и склонностей, а также в 

создании соответствующей предметно-развивающей среды. 

3).  Совершенствовать  работу по формированию экологической культуры у 

воспитанников детского сада посредством расширения и обобщения знаний 

детей о мире природы, как целостной взаимосвязанной системе.  Развивать 

познавательный интерес детей к природе и воспитание основ гуманно-

ценностного отношения к ней. 

4). Создать внутреннюю систему оценки качества ДОУ, руководствуясь 

положением и оценочными картами (МСОК ДО)  системы мониторинга  в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального 

образования Славянский район. 
 2.1. Охрана жизни и здоровья воспитанников. 
    
№ Содержание деятельности Система мер с указанием конкретных 

сроков и исполнителей 

2.1.1.Улучшение качества медицинского обслуживания 

1. Заключение договора с МБУ «СЦРБ» на 

оказание  услуг по медицинскому 

обслуживанию детей,  посещающих 

МБДОУ д/с №25 

    Заключение       договора  с МБУ 

«СЦРБ» об  оказании платных 

медицинских услуг по проведению 

Январь 2023 г.  

Ответственная:  старшая медицинская 

сестра 
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предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников  

МБДОУ д/с №25 

2. Контроль организации физкультурно-

оздоровительной работы 

-Участие в составлении режимов дня ( по 

всем возрастам);  

Конец августа 

Ответственные: старший воспитатель, 

старшая медицинская сестра 

- распределение детей по группам здоровья 

для НОД по физической культуре; 

Сентябрь. 

Ответственные: старшая медицинская 

сестра, инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

3 -Система образовательной работы В течение года.  
Ответственные: старшая медицинская 

сестра, педагоги. 

4. - иммунопрофилактика: 

 

-  планирование и анализ вакцинации, 

осмотр перед прививкой, вакцинация, 

контроль состояния здоровья после 

прививки; 

Сентябрь. 

Ответственные: старшая медицинская 

сестра 

5. - мероприятия по обеспечению адаптации 

детей к условиям ДОУ:  

 

- рекомендации по адаптации, контроль за 

течением адаптации и проведением медико-

педагогической коррекции  

Сентябрь и по мере поступления детей в 

ДОУ. 

Ответственные: старшая медицинская 

сестра, воспитатели 

6. Анализ заболеваемости -анализ заболеваемости за текущий год в 

сравнении предыдущими. 

Январь, май 

Ответственная: старшая медицинская 

сестра 

2.1.2.Система рационального питания 

1. Заключение контрактов по питанию в 

соответствии с действующим 

законодательством 

По  мере необходимости. 

 

2. Издание приказа  о создании Совета по 

питанию МБДОУ д/с №25 

Январь 2023г. 

заведующий 

3 Составление плана мероприятий по 

контролю за организацией питания 

Январь 2023г.,  

ответственный Совет по питанию ДОУ 

4. Заседание Совета по питанию 1 раз в квартал 

Председатель Совета по питанию 

5. Отчеты по питанию Анализ выполнения натуральных норм 

питания 

Ежемесячно, ежеквартально, за полгода 

Ответственная: старшая медицинская 

сестра. 

6. Групповые родительские собрания Тема: «Питание- основа здоровья детей». 
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Сентябрь. 

Ответственные: воспитатели, старшая 

медицинская сестра 

2.1.3.Система оздоровительных мероприятий и закаливания 

1. Соблюдение режима прогулок Все возрастные группы. 

Система проведения подвижных игр на 

прогулке, распределение двигательной 

активности. 

декабрь 

Ответственые: медицинская сестра, 

старший воспитатель 

2. Организация работы с детьми по 

формированию основ гигиенических 

знаний и здорового образа жизни 

Все возрастные группы. 

Режимный момент умывание. Младшие 

группы. 

По  плану старшего воспитателя 

Ответственный: старший воспитатель 

Беседы с старшими дошкольниками по 

теме: «Если хочешь быть здоров…». 

По плану старшего воспитателя 

Ответственный: старший воспитатель 

 

3. Режим проветривания  Все возрастные группы. 

Соблюдение режима проветривания с 

учетом рекомендаций СанПиН  

Ежедневно 

Ответственные: медицинская сестра, 

младшие воспитатели 

3  Облегченная форма одежды Все возрастные группы. 

Соблюдение температурного режима. 

Ежедневно 

Ответственные: воспитатели, 

медицинская сестра. 

2.1.4.Сиситема работы по обеспечению охраны и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников 

1. Проведение инструктажей по ОТ и ТБ В соответствии с графиком инструктажей 

 

2. Проверка тревожной кнопки и пожарной 

сигнализации 

1 раз в месяц, согласно графика 

Ответственная: заведующий хозяйством 

3. Тренировки по пожарной безопасности 1 раз в квартал 

Ответственные: заведующий, 

ответственный по пожарной безопасности 

4. Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей в зимнее время года 

 Для сотрудников и родителей 

Декабрь,  

Ответственный по охране труда. 

5. Семинар-практикум  «Воспитываем грамотного пешехода» 

октябрь 

Ответственный: старший воспитатель 

6. Работа с родителями по ОБЖ  Оформление информационных уголков, 

буклетов, листовок для родителей: 

«Ребенок один дома», «Балкон, открытое 

окно и другие бытовые опасности» 

«Пожароопасные предметы», 
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«Ребенок и незнакомые люди» 

«Использование и хранение опасных 

предметов» 

В течение года. 

Ответственные: воспитатели 

7. Спортивное развлечение «Зеленый, желтый, красный» с 

приглашением инспектора ГИБДД  

Старшая и подготовительная группы 

апрель 

Ответственные: воспитатели старшего 

дошкольного возраста  

                                      
2.2.Организация образовательной деятельности в МБДОУ д/с №25 

 

№ Содержание деятельности Система мер с указанием конкретных сроков и 

исполнителей 

2.2.1.Выбор методов и технологий в соответствии с содержанием ООП МБДОУ д/с 

№25 

1 Применение  

здоровьесберегающих 

технологий  в непосредственно 

образовательной деятельности   

 
 

НОД по формированию элементарных 

математических представлений в старшем 

дошкольном возрасте. 

Октябрь 2021г. 

Воспитатели 

НОД по развитию речи в подготовительной к школе 

группе  

Декабрь 

Воспитатели 

НОД по изодеятельности с в младшем дошкольном 

возрасте. 

Март-апрель. 

Воспитатели 

 

2 Использование игровых 

технологий в 

самообслуживании и трудовой 

деятельности 

Тема: «Одеваемся сами». 

Средняя группа. 

февраль 

Ответственная: Брынза Р.Г. 

Тема: «Наводим порядок в своих шкафчиках». 

Старшая группа 

Ответственная Кочка О.Г. 

3 Применение информационно-

коммуникационных технологий 

Викторина по экологии  

Ответственная:  воспитатель. 

Занятие учителя-логопеда по речевому развитию. 

Октябрь 

Ответственные: учитель-логопед Донченко А.Г..,  

2.2.2.Организация видов детской деятельности в ходе образовательной деятельности, 

режимных моментов, самостоятельной деятельности детей с привлечением 

родителей воспитанников и социальных партнёров 

№ Виды детской деятельности Система мер с указанием конкретных сроков и 

исполнителей 

1. Игровая Сюжетно-ролевые игры в старшем дошкольном 

возрасте. 

Дидактические игры в младшем дошкольном 
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возрасте. 

Игры на сенсорное развитие в 1 младшей группе. 

Декабрь, 

Ответственные: воспитатели групп 

2. Коммуникативная Беседы с детьми о дружбе, товариществе, 

взаимовыруке и о 

3. Трудовая Работа на детских огородах (посев семян гороха, 

посадка лука, высадка рассады помидор, капусты) 

Апрель-май. 

Ответственные: воспитатели, родители. 

 

4. Познавательно-

исследовательская 

Проектная деятельность   «Кем быть?» 

В течение года до 1 апреля. 

Ответственные: воспитатели  

Проектная деятельность в старшем дошкольном 

возрасте по темам  экологического воспитания. 

Март-апрель 

Ответственные: воспитатели старших групп. 

 

5. Конструктивная Конструирование из лего, строительного материала, 

больших модулей и др.и обыгрывание построек. 

Сроки: постоянно. 

Ответственные: воспитатели групп 

6. Изобразительная Рисование, лепка, аппликация из нетрадиционных 

материалов. Выставка детских работ в приемных. 

По инициативе детей. 

Ответственные: воспитатели 

7. Физическая Организация игр-эстафет в старшем дошкольном 

возрасте.  

Май 

Ответственная: инструктор по физической культуре 

8. Музыкальная Театрализованная деятельность. 

В течение года 

Ответственный:  музыкальный руководитель, 

воспитатели 

9 Восприятие художественной 

литературы 

Ежедневное чтение художественной литературы по 

плану воспитателей 

2.2.3.Инициирование инновационной и проектной деятельности в МБДОУ д/с №25 с 

участниками образовательных отношений и социумом 

Инновационная деятельность 

 Тема инновационной площадки 

 

Краткое содержание мероприятий в рамках плана 

площадки с указанием конкретных сроков (месяца) и 

ответственных лиц/ исполнителей 

1. Инновационный проект  

по теме: «Театр – творчество - 

дети» (2 этап) 

 

 

       

 

 

 

Цель проекта:   изучение театрализованной 

деятельности в процессе развития дошкольного 

возраста 

Задачи проекта: 

 1.Совершенствование познавательных 

процессов. 

 2.Развитие всех компонентов, функций и 

форм речевой деятельности 

 3.Развитие творческих способностей и 
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творческой самостоятельности 

дошкольников. 

 4.Воспитание интереса к различным видам 

творческой деятельности. 

 5.Овладение импровизационными умениями. 

Срок реализации проекта: 3 года 

Авторы: заведующий Пашинская И.В., старший 

воспитатель Никулина Е.Л., музыкальный 

руководитель Ковальчук А.А., воспитатель Масенко 

Л.И., воспитатель Кочка О, Г. 

      Новизна  опыта в том, что в проекте 

используется театрализованная деятельность не 

только в форме тематических развлечений, 

праздников, игр - драматизаций, но и в 

нетрадиционных формах работы с детьми. А именно, 

в проектной деятельности, которая допускает 

решение разноплановых задач образовательного 

процесса ДОУ. Здесь дети как самостоятельно, так и 

при поддержке взрослых являются авторами любых 

видов проектов. Педагогическими работниками 

будут востребованы продукты реализации проекта 

(методические разработки, методические пособия). 

и использованы  в других дошкольных учреждениях 

Славянского района. 

2. Инновационный проект по 

ранней профориентации детей 

старшего дошкольного возраста 

«Поиграем в профессии» 
 

(2 этап) 

 

 

Цель проекта: создание в дошкольном учреждении 

условий, направленных на раннюю профориентацию 

дошкольников, включающую формирование 

позитивных установок к труду, системных 

представлений о труде взрослых с учетом 

особенностей профессионально-трудовой 

деятельности взрослых в сельском поселении 

(районе, регионе), через организацию предметно – 

игровой среды и включение детей в сюжетно-

ролевые игры с вариативными производственными 

сюжетами. 

Задачи проекта:  

1. Организовать  в  образовательном  пространстве  

ДОУ,  в  условиях  реализации ФГОС ДО, 

предметно-игровую среду адекватную возрастным 

особенностям и современным требованиям (к её 

содержанию; материально-техническому, 

организационно-методическому и дидактическому 

обеспечению) к ранней профессиональной 

ориентации  детей; 

2. Повысить методическую компетентность 

педагогических работников ДОУ по вопросам ранней 

профориентации дошкольников; 

3. Популяризировать: 

- рабочие специальности,  

-повышение престижа рабочих профессий и 

социального статуса человека труда, 

- профессионализма в любой сфере труда; 
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4. Содействие формированию адекватной позиции 

родителей на выбор профессии ребенком;  

5. Оценить результативность системы 

педагогической работы, направленной на раннюю 

профориентацию дошкольников и формирование у 

них готовности к ознакомлению с профессионально-

трудовой деятельностью взрослых в сельском 

поселении, на уровне дошкольного образования. 

Основные направления ранней 

профориентации ребёнка – дошкольника: 

-  наиболее полное знакомство с миром 

профессий, востребованных в сельском поселении 

(информационный характер); 

- совместное обсуждение мечты и опыта 

ребенка, приобретенного им в каких-то видах 

трудовой деятельности; 

- формирование у детей позитивных установок 

и интереса к труду, системных представлений о 

труде взрослых, воспитание трудолюбия 

(самообслуживание, выполнение отдельных 

поручений). 
Сроки реализации проекта: 3 года 

Авторы: 

старший воспитатель Никулина Е.Л. 

учитель – логопед Донченко А.Г. 

воспитатель Тюрина Е.Ф. 

Участники проекта: Воспитанники старшей группы 

компенсирующей направленности и их родители 

(законные представители), педагогические 

работники, сотрудники дошкольного учреждения, 

работники сельской библиотеки, школы, магазина, 

аптеки, почты. 
Формы реализации: Детско-родительские проекты, 

досуговая  деятельность, детские мастерские, 

лаборатории, творческие группы,  выставки, игровая 

деятельность, конкурсы, заочные и очные экскурсии, 

встречи с представителями профессий, 

востребованных в сельском поселении. 

Проекты на уровне ДОУ 

1. 

 

Название проекта 

Нравственно-патриотический 

проект «Профессии победы » ( 

подготовительная к школе  

группа) 

 

 
                                                                                                  

 
 

Цель проекта 

 Собрать материал о тружениках тыла; женщинах на 

войне; показать вклад тружеников тыла в победу над 

фашизмом. 

 Задачи: 

Расширить представления детей о помощи жителей 

военной эпохи всенародному делу укрепления мощи 

и обороноспособности страны.  

Развивать представления детей о войне, о трудовой 

жизни простых: женщин и детей во время ВОВ. 

Развивать чувство патриотизма. 

Воспитывать гордость за свою страну, за Победу в 

ВОВ. 
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Сроки реализации проекта: март – апрель 2024г. 

Автор: Тюрина Е.Ф. 

Участники: воспитатели,, дети подготовительной 

группы №1 , родители, библиотекари Петровской 

сельской библиотеки, сотрудники музея. 

 

2. «В гостях у театра» 

 
Цель:  формирование у детей старшего дошкольного 

возраста интереса к современном театральном 

искусстве, развитие у детей артистических 

способностей. 

Задачи: расширить знания детей о современном 

театральном искусстве, закрепить основы норм 

поведения в театре. 

Развивать у дошкольников диалогическую речь, 

использование навыков театрального искусства 

(мимика, пантомимика,  жесты, голос), 

эмоциональность и выразительность в речевых 

высказываниях. 

Воспитывать стойкий интерес и положительное 

отношение к сценическому искусству, желание 

выступать и умение быть слушателем. 

Вид проекта:  творческо-исследовательский 

Продолжительность: октябрь-декабрь 2022г.. 

Участники проекта: воспитатели старшей  группы 

Ляхненко Н.П., дети старшей группы, их родители 

(законные представители). 

Деятельность по обеспечению преемственных целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ 

Мероприятия с детьми, педагогами и родителями в подготовительной к школе группе 

1. Консультации педагога-

психолога для родителей 

Тема: «Школьная адаптация». 

Ответственная Робская О.И. 

2. Консультация для родителей Тема: Организация родителями театрализованных 

игр в домашней обстановке». Ответственный: 

воспитатель Ляхненко Н.П. 

2. Родительское собрание с 

участием учителя 1 класса  

 

Тема: «Что нужно знать родителям будущих 

первоклассников». 

Цель:  определение целевых  ориентиров по 

определению уровня психологической готовности к 

школьному обучению 

апрель 

3. Выпуск детей в школу  Цель: оставить у детей радостные, запоминающиеся 

на всю жизнь   впечатления о детском саде. 

май 

Взаимосвязь МБДОУ д/с №25 со школой. Организация социального партнёрства ( 

реализация ежегодных мероприятий) 

1. Экскурсия детей 

подготовительной группы в 

школу  

Цель: вызвать интерес к школьному обучению, 

познакомить с традициями школы 

 

2. Экскурсия в школьную 

библиотеку 

Цель: привитие у детей любви к книге, чтению 
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2. Беседа с детьми на тему 

«Профессия – учитель»  

 

Цель: расширять знания детей о профессии учителя, 

воспитывать уважительное отношение к труду 

учителя 

3. Выставка рисунков детей 

подготовительной группы 

Тема: «Ура!, Я иду в школу» 

Цель: развивать творческие способности детей, 

отражать свои впечатления от увиденного  

посредством рисунка. 

4. Встреча  детей 

подготовительной к школе 

группы и первоклассников.   

Тема: праздник  «Прощание  с Букварем» 

Цель: продолжать прививать   интерес к школьному 

обучению,  с традиционными  праздниками в школе. 

5. Заключение договора о с 

директором ООШ  №29. 

Цель: взаимное сотрудничество. 

Система взаимодействия МБДОУ д/с №25 с социальными партнёрами ст. Петровской 

(реализация ежегодных мероприятий) 

Музей боевой и трудовой славы станицы Петровской 

1. Экскурсия в музей с детьми 

подготовительной к школе 

группы 

Цель: Ознакомление с традициями, бытом казаков. 

Ответственные: воспитатели 

 октябрь 

2. Экскурсия в музей с детьми 

старшей группы. 

Цель: Ознакомление с тружениками ст. Петровской 

Ответственные: воспитатели 

Петровское станичное казачье общество 

1. Встреча с казаками 

Петровского станичного 

казачьего общества 

Цель: совместная деятельность по воспитанию 

молодёжи на основе культурно-исторических 

традиций кубанского казачества, нравственно-

патриотическому воспитанию. 

Создание условий для образовательного и 

воспитательного процесса на основе историко-

культурных традиций. 

Ответственные: старший воспитатель, воспитатели. 

Февраль 2022г. 

 

2. Праздник «Кубанских игр» Цель: закрепление знаний детей о кубанских 

казачьих играх. 

Ответственные:  воспитатели, представители 

Петровского станичного казачьего  общества. 

Май 2023г. 

 
2.3.Обеспечение условий для реализации образовательной программы в МБДОУ д/с 

№25 в учебном году 

№ Содержание деятельности Система мер с указанием конкретных сроков и 

исполнителей 

1. Педагогический совет №1 

Ответственный: старший 

воспитатель, специалисты, 

воспитатели 

Тема: установочный 

Срок: август 

Повестка: 

1. Анализ результатов деятельности МБДОУ д/с №25 

в летний оздоровительный период. 

2. Утверждение : ООП ДО, АООП ДО. 

 3.Утверждение годового плана на 2022-2023 

учебный год. 

4. Утверждение: 

- тематического перспективного планирования 

образовательной деятельности групп 
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общеразвивающей  и   групп компенсирующей 

направленности по всем образовательным областям. 

-распивания непосредственно- образовательной 

деятельности в форме игровых ситуаций на 2022-

2023 учебный год на все группы общеразвивающей 

направленности, старшей и  подготовительной 

группы компенсирующей направленности. 

-режима пребывания детей в детском саду на все 

периоды  групп общеразвивающей направленности, 

старшей и подготовительной  группы 

компенсирующей направленности; 

формы и планирования календарного плана во всех 

группах  общеразвивающей направленности, 

старшей  и подготовительной  группы  

компенсирующей направленности. 

-спортивных  и музыкальных праздников и 

развлечений; 

-тем по самообразованию; 

-тем родительских собраний в группах 

-плана аттестации педагогических работников на 

2022-2023 учебный год 

5.Расстановка педагогических кадров по группам. 

6.Анализ готовности групп  к новому учебному году 

(справка тематического контроля). 

7.Утверждение Положения логопед…….. 

8.Санитарные требования Роспотребнадзора. 

9.Вынесение решений педсовета. 

2. Педагогический совет №2 

Ответственный: старший 

воспитатель, специалисты, 

воспитатели 

Тема: Экологическое воспитание «Экологическое  

воспитание на основе метода проектов и 

эсспериментирования» 

Срок: ноябрь 

Цель: повышение эффективности реализации задач  

Экологического образования на основе 

использования проектной методики. 

Форма проведения: «Дискуссия» 

 Повестка: 1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета.  

2. Погружение в проблему педсовета.       

Актуальность экологического воспитания детей 

дошкольного возраста  

3. Рефлексия  

4.Метод проекта как средство экологического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста.   

Выступление воспитателя    подготовительной к 

школе.     

5.Экспериментирование как метод экологического 

образования дошкольников. Выступление 

воспитателя Редько Г.Б.. 

6.  Деловая игра (решение педагогической ситуации) 

Педагоги 

7.. Дидактический  Синквейн   

Старший воспитатель Никулина Е.Л.               
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7. Проект решения педагогического совета 

3. Педагогический совет №3 

Ответственный: старший 

воспитатель, специалисты, 

воспитатели 

Тема: «Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей, физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ» 

Цель: поиск путей оптимизации создания условий 

для совершенствования физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

1.Отчет о выполнении решения предыдущего 

педагогического совета. 

2.Вступительное слово «Роль двигательной 

активности в жизни ребенка. 

3.Справка по итогам тематической проверки 

«Организация оптимальной двигательной активности 

детей раннего и дошкольного возраста в условиях 

ДОУ». 

4. Представление опыта работы по организации 

двигательной активности детей средней группы. 

Ответственный: воспитатель Чуть В.И. 

5. Применение здоровьесберегающих технологий на 

физкультурных занятиях и оздоровлении 

дошкольников» (из опыта работы воспитателей 

старшего дошкольного возраста )  

6.Из опыта работы «Су- Джок терапия на 

логопедическом занятии». 

7.Обсуждение и принятие решений. 

4. Педагогический совет №4 

Ответственный: старший 

воспитатель, специалисты, 

воспитатели 

Тема: «Педагогическая поддержка воспитанников 

ДОУ  в работе ранней профориентации» 

Срок: март 

Форма проведения: «Круглый стол» с 

использованием отдельных методов активизации 

педагогов. 

Цель: организация работы по повышению уровня 

профессиональной компетенции педагогв 

посредством организации работы по формированию 

ранней профориентации детей в условиях ФГОС ДО. 

Задачи: 1. Подробно изучить содержание 

профориентационной работы в детском саду, 

соответствие педагогических задач с каждой 

возрастной группой. 

2.Совершенствовать у педагогов применение 

современных технологий , используемых для 

ознакомления дошкольников с профессией, формами 

и методами работы с детьми по профориентации. 

Повестка: 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета 

2.Проблемы и перспективы ранней профориентации 

детей дошкольного возраста. 

Старший воспитатель: Никулина Е.Л. 

3.Деловая игра «Выбираем профессию» 

4.Формы работы с дошкольниками по ранней 

профориентации. Презентация педагогов старшей 

группы компенсирующей направленности по работе 
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с детьми в рамках инновационного проекта по теме: 

«Поиграем в профессии» 

Ответственные:  воспитатель Тюрина Е.Ф., учитель-

логопед  Донченко А.Г. 

5. Анализ открытого занятия по ознакомлению с 

трудом   врача  в  средней группе. 

Ответственный: воспитатель Чуть В.И.. 

6. Выставка «Калейдоскоп профессий» (игры, 

пособия, оборудование). 

7.Обсуждение и принятие решений педсовета. 

5. Педагогический совет №5 

Ответственный: старший 

воспитатель, специалисты, 

воспитатели 

Тема: Итоговый 

Срок: май 

1).Анализ выполнения годовых задач за 2022-2023 

учебный год. (Старший воспитатель) 

2). «О наших успехах»- аналитические справки по 

итогам учебного года. (Отчеты воспитателей). 

3). Отчеты о результатах физкультурно-

оздоровительной  работы, музыкально-эстетическом 

воспитании, коррекционно-развивающей работы 

групп компенсирующей направленности. 

(воспитатели, музыкальный руководитель, учителя-

логопеды).  

4).Результаты аттестации за 2022-2023 учебный год и 

ознакомление с предварительным  списком 

аттестуемых педагогических работников в 2023-2024 

учебном году. 

5). Определение проекта основных направлений на 

новый учебный год (педагоги) . 

6).Утверждение плана  работы на  период 01 июня 

2023 года по 31 августа 2023года (заведующий, 

старший воспитатель) 

7). Ознакомление с приказом на  период с 

01.06.2023года по 31.08.2023 года (заведующий) 

10).Итоги смотра-конкурса летних площадок по теме  

«Снова лето к нам  пришло» (Комиссия) 
11).Вынесение решений педагогического совета 
 

6. Открытые просмотры 

 

По тематике педагогических советов. 

Тема: НОД по  познавательному развитию  по 

ознакомлению с профессией  врача. 

Группа:   средняя, февраль,  воспитатель Чуть В.И. 

Тема: НОД по исследовательской деятельности  в 

подготовительной к школе группе  «Почему желтеют 

листья?». 

Группа: подготовительная, сентябрь,  воспитатель  

Редько Г.Б. 

Тема: НОД  по экологическому воспитанию во 2 

младшей группе. Воспитатель Брынза Р.Г. октябрь. 

Тема: НОД по физической культуре с применением  

здоровьесберегающих технологий. 

Группа: подготовительная к школе группа 

Тема: Организация двигательной активности на 
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прогулке . 

Группа: 2 младшая, январь, воспитатель  

 Открытые просмотры. 

1.Тема: НОД по формированию элементарных 

математических представлений 

Группа: Средняя, апрель, воспитатель Кочка О.Г. 

2.Тема: НОД по рисованию   

Группа: старшая группа компенсирующей 

направленности, воспитатель Митчик Т.А. 

3.Тема: Утренняя гимнастика. 

Группа: все дошкольные группы октябрь. 

4.Тема: НОД по развитию речи (ЗКР во 2 младшей 

группе». 

Группа: 2 младшая, воспитатель Матухно О.Н.  

5.Тема, «Осень в гости к нам пришла!»- 

тематические развлечения в группах младшего 

дошкольного возраста (запись видеороликов для 

родителей). 

Группа: 1младшая, 2 младшая группы. Музыкальный 

руководитель Ковальчук А.А. 

6. Ручной труд в подготовительной группе . 

  Февраль. Воспитатель  

7.Тематическое занятие: «День освобождения 

станицы Петровской от фашистских захватчиков». 

Старшие и подготовительные группы. 

7. Конкурсы профессионального 

мастерства 

Ответственный 

1.Тема: «Воспитатель года Кубани» , по плану УО 

2.Тема:  Краевой  конкурс видео-занятий 

«Обеспечение развития дошкольника в условиях 

современного ДОО», по плану УО 

 3.Тема: «Психолог года», по плану УО 

8. Педагогические мастерские 

ответственный 

1.Тема: конкурс «Лучшая картотека игр по 

экологическому воспитанию» в соответствии с 

возрастной группой.  Ноябрь, воспитатели 

2.Тема : конкурс «Лэпбук – как средство 

ознакомления с профессией». 

Март, воспитатели. 

3.Тема: «Мы для милой мамочки». Выставка детских 

творческих работ ко Дню матери. Ноябрь. 

Воспитатели. 

9.  Конкурсы 1.Тема: «Оборудование для экспериментирования и 

опытно-исследовательской деятельности».  

Группа: все группы, октябрь, старший воспитатель 

Никулина Е.Л. 

2.Тема: конкурс чтецов ко Дню матери. 

Группа: старший дошкольный возраст, ноябрь, 

старший воспитатель Никулина Е.Л. 

3.Тема: «В мастерской у  Дедушки  Мороза». 

Группа: все группы, декабрь, музыкальный 

руководитель Ковальчук А.А. 

4.Конкурс уголков дежурства. 

5.Подготовка к участию в муниципальном конкурсе 

исследовательских проектов и творческих работ 
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дошкольников: «Я- исследователь».Январь 

6.Тема: Фото-выставка  стенных газет «Папа может 

все, что угодно». 

10. Мастер-классы.ответственный: 1.Тема: «Подвижные игры и спортивные упражнения 

на прогулке», октябрь, воспитатель Редько Г.Б. 

2.Тема: «Весенние эксперименты с детьми в 

мобильной эколабаратории». Март, воспитатель 

Митчик Т.А. 

3 «Нетрадиционные формы работы в освоении 

знаний по ФЭМП с детьми старшего дошкольного 

возраста».  Октябрь. Воспитатель Чуть В.И. 

4. «Пальчиковый театр – как средство развития речи 

у малышей». Декабрь. Воспитатель Масенко Л.И. 

10. Выставки «Осенняя фантазия». Совместное творчество детей и 

взрослых. 

Ответственные: воспитатели 

Выставка детских рисунков «Сердце матери лучше 

солнца греет». 

Ответственные: воспитатели 

Фото выставка «Мой папа в армии служил».Февраль. 

Воспитатели дошкольных групп  

Выставка детских работ художественно-

продуктивной деятельности «Удивительный мир 

космоса». 

 

11. Аттестация педагогов 

Ответственный: воспитатель 

Редько Г.Б. 

1.Консультация, тема, месяц 

2. Обновление стенда, сентябрь 

3.Ознакомление педагогов с нормативными 

документами, сентябрь и  в течение учебного года. 

10.Составление плана работы по аттестации 

педагогических кадров. 

Апрель, ответственный по аттестации Редько Г.Б. 

11.Проведение внутреннего аудита для аттестуемых 

педагогов в 2022-2023 учебном году. 

Май. Ответственный:  ответственный по аттестации 

Редько Г.Б 

 

12 Консультации 1.«Роль семьи в экологическом воспитании 

дошкольников». Октябрь. Старший воспитатель 

Никулина Е.Л. 

2.Нетрадиционное спортивное оборудование как 

результат совместного творчества педагогов и 

родителей. ноябрь. 

Ответственный: воспитатель Редько Г.Б. 

3.«Играть- здоровье укреплять. Зимние и подвижные 

игры на воздухе». Декабрь. Ответственный старший 

воспитатель Никулина Е.Л. 

4. «Как включить обязательную творческую 

активность детей в режим дня». Февраль. 

Воспитатель Масенко Л.И. 

5. «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников через познавательное развитие и 
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региональный компонент». Март. Воспитатель 

Редько Г.Б. 

13. Семинар-практикум «Система оценки качества ДОУ, руководствуясь 

положением и оценочными картами (МСОК ДО)  

системы мониторинга  в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях 

муниципального образования Славянский район». 
 Сентябрь, старший воспитатель Никулина Е.Л. 

14.  Работа с родителями 1.«Для вас, родители!»- оформление родительских 

уголков. Сентябрь, воспитатели 

2.Групповые родительские собрания по тематике 

воспитателей. Работа с родительским комитетом. 

Сентябрь, воспитатели, старший воспитатель 

3.Санбюллетень. «Ротовирусная инфекция- 

профилактика». Сентябрь, ст. медицинская сестра. 

4.Консультация «Профилактика острых 

респираторных заболеваний» 

Январь. Старшая медицинская сестра. 

«Безопасный Новый год» (памятки по правилам 

безопасного поведения в период новогодних 

каникул). 

5. Советы родителям: «Использование 

музыкотерапии совместной деятельности с детьми». 

 

2.3.2. Система мер, направленная на создание, развитие и использование в 

образовательной деятельности психолого-педагогических условий в МБДОУ д/с №25 

(реализация ежегодных мероприятий) 

1. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Ответственный: старший 

воспитатель 

Практикум для музыкального руководителя:  

1.Мастер-класс «Использование 

здоровьесберегающих технологий в работе 

музыкального руководителя ДОУ» 

Ответственный: Никулина Е.Л. 

 

2. Повышение педагогической 

компетентности родителей (в 

течение учебного года) 

Ответственный: педагог-

психолог 

1. Семинар-тренинг в рамках «Школы 

ответственного родительства»  . 

Март. 

 

2.3.3.Система мер, направленная на создание, развитие и использование в 

образовательной деятельности РППС в МБДОУ д/с №25 

1. Мастер-класс  для педагогов 

 Ответственный:  Никулина 

Е.Н. 

1.Мастер-класс по РППС в детском саду 

«Пальчиковый театр из фетра своими руками». 

Ноябрь. Ответственный Масенко Л.И. 

 

2. Конкурс 

Ответственный: старший 

воспитатель 

1. Конкурс физкультурных уголков. 

Апрель 

3. Дооснащение МБДОУ д/с №25 

ответственный 

1.Дооснащение  раздаточным и демонстрационным 

материалом для образовательной деятельности по 

формированию элементарных математических 

представлений. 

2.3.4.Система мер, направленная на создание, развитие и использование в 
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образовательной деятельности материально-технических и финансовых условий в 

МБДОУ д/с №25( ежегодные мероприятия) 

1. Финансовая деятельность 

ответственный 

1.Дооснащение  игровым оборудованием игровых 

площадок. 

В течение года 

Заведующий, заведующий хозяйством. 

2.Косметический ремонт всех помещений детского 

сада, теневых навесов, игровых площадок. 

Июль 2023г. 

Ответственные: заведующий, заведующий 

хозяйством. 

3. Инвентаризация материальных ценностей в ДОУ. 

Октябрь 2022 

2. Организационно-

управленческая деятельность 

Ответственный: 

1.Проведение самоанализа реализации программы 

развития МБДОУ д/с №25 

2.Работа с кадрами. «Соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка. Охрана жизни и 

здоровья детей». Сентябрь 2022г. 

3.Составление графика отпусков. Декабрь. 

Заведующий, председатель ПК. 

4.Подготовка ДОУ к проведению новогодних 

праздников: анализ и проведение инструктажа по 

правилам противопожарной безопасности. 

5.Составление актов о готовности всех помещений к 

проведению праздников. Декабрь. Комиссия по ТБ. 

6.Утверждение графика дежурства в праздничные 

новогодние дни. Заведующий. декабрь 

7. Оперативный контроль «Состояние посуды, 

кухонного и уборочного инвентаря в группах, на 

пищеблоке». Январь, заведующий хозяйством. 

8.Тренировочная эвакуация работников и детей на 

случай ЧС. Февраль.  

9. Весенний осмотр состояния здания ДОУ, 

помещений и подготовка территории к весенне-

летнему периоду. 

10.Работа по упорядоточению  номенклатуры дел. 

           2.4.Обеспечение результатов реализации образовательной программы в  

МБДОУ д/с №25 в учебном году 

№ Показатель качества Содержание деятельности 

1 Качество условий реализации 

ООП ДО 

1. Изучение компетентности педагогов ДОУ в 

области коммуникационных технологий: 

месяц декабрь 

2. Изучение особенностей воспитания в семьях 

воспитанников посредством экологического 

воспитания,  октябрь месяц 

3. Внедрение чек-листа оценки развивающей 

предметно-пространственной среды:  январь 

месяц 

2. Качество организации 

образовательной деятельности в 

МБДОУ д/с №25 

1. Внедрение чек-листа оценки эффективности 

предоставления времени и пространства 

детской игре в режиме дня: период сентябрь-

ноябрь 
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2. Качество взаимодействия педагогов с детьми:  

февраль месяц 

3. Интеграция образовательных областей в 

социально-коммуникативном развитии, 

апрель месяц  

3.  Качество результатов 

реализации ООП ДО  

Результаты оценки (согласно программе ВСОКО): 

внутренняя система оценки качества ДОУ, 

руководствуясь положением и оценочными картами 

(МСОК ДО)  системы мониторинга  в 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях муниципального образования 

Славянский район. 

  

 

 

 
    

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

ПЛАН ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

МБДОУ д/с №25 на 2022-2023 учебный год.  
                                                                                                                                    Приложение 1 

 

№п/п Название 

праздника 

Дата Содержание 

1. 1 сентября День Знаний Воспитатели рассказывают детям о школе, 

учителе. Старшие дети играют в спортивные 

игры; младшие знакомятся с любимыми героями 

сказок в «театре». Дети рассматривают любимые 

книги с яркими иллюстрациями из библиотеки 

детского сада.   

2. 4 октября «С Днём 

рожденья, 

детский сад!» 

 Проводятся различные игры, аттракционы. Дети 

рассказывают стихи, поют песни о детском саде, 

дне рождении. 

3. Конец 

октября 

«Здравствуй,  

Осень!» 

 

Кубанская 

ярмарка 

(региональный 

компонент) 

Праздник царицы Осени, осенние развлечения, 

В старших группах  проходит ярмарка. С 

участием скоморохов, продавцов, идёт народное 

гуляние. С детьми совместно  взрослые 

(педагоги, родители) готовят дары осеннего 

урожая овощей, фруктов, полевых злаковых 

культур. Дети рассказывают стихи, поговорки об 

осени, загадывают загадки , играют в игры, 

показывают упражнения с колосьям, танцуют и 

т.п. Взрослые рассказывают о  тружениках 

сельского хозяйства, вырастивших урожаи. 

4. ноябрь День матери Концерт для милой мамочки, с вручением 

подарков детского творчества. 

6. Декабрь  Лесная красавица 

в гостях у ребят 

  

Новый год - семейный праздник. В центре 

торжества – красавица новогодняя ёлка и 

главный герой дня – Дед Мороз.  

7. Январь  Рождество Христианский праздник. Проводятся 
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Христово. 

Рождественские 

святки 

рождественские колядки, игры, зимние забавы. 

8. Февраль - 

март 

Широкая 

Масленица 

Народный праздник. Этот праздник относится к 

переходящим праздникам, связанной с Пасхой. 

Масленица – самый весёлый шумный народный  

праздник. Каждый день недели имеет своё 

название, а название говорит, что в этот день 

надо делать. Дети в эту неделю играют в 

народные игры, поют песни про блины, взрослые 

устраивают детям  проводы зимы, прощание с 

Масленицей.  

9. Февраль  День защитника 

Отечества 

Всенародный праздник. Даёт повод поздравить 

всех ныне живущих воинов и почтить память 

героев прошлых сражений. Девочки поздравляют 

в этот день будущих защитников Отечества. В 

этот день организуются игры, соревнования с 

папами. Мальчики испытывают свою силу, 

играют в военные игры. Дети готовят подарки 

своими руками для пап и дедушек.  

10. Март 8 Марта Международный праздник всех женщин: мам, 

бабушек и будущих мам девочек. 

Дети устраивают концерты, праздники для своих 

любимых мам, бабушек, готовят им подарки. 

11. 1 апреля День  смеха и 

шуток 

Развлечение, посвященное Дню смеха. 

12. Апрель 

  

День земли-

22 апреля 

«Встреча весны». Праздник встречи весны. Дети поют песни о 

весне, радуются солнышку. Встречают гостью – 

красавицу весну. 

Праздник направлен на объединение усилий 

взрослых и детей в деле защиты окружающей 

среды. Видеопутешествие на нашей 

замечательной планете и встречи со сказочными 

героями. Герои подводят детей к пониманию 

важности и необходимости сохранения природы 

и проведения различных экологических акций и 

мероприятий. 

13. Май Великий День 

Победы (9мая) 

Всенародный праздник. Детям показывают 

презентацию о годах ВОВ. В этот день взрослые 

и дети возлагают цветы у памятников воинской 

славы, на могилах погибших воинов. 

Рассказывают стихи, чтят память погибших 

воинов минутой молчания.  

14. Май  Выпуск детей в 

школу 

Дети подготовительной к школе группы 

прощаются с детским садом 

15. 1 июня День Защиты 

детей 

Всенародный праздник. Время добрых затей. 

Встреча с любимыми героями сказок, конкурсы, 

аттракционы, пение, дискотека под детские 

песни. 

16. Июнь Троица Христианский праздник. Девичий праздник. 

Праздник берёзки.  В Троицу водят хороводы, 

украшают березку, плетут венки из её веток. Все 
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играют в народные игры. 

17. Август (19) Великий Спас Христианский праздник. Яблочный Спас, 

Приобщение детей к культуре, традициям своего 

народа. Дети приносят яблоки и другие фрукты, 

мёд;  священнослужитель их освящает, 

поздравляет с великим Спасом. 

Физкультурные праздники 

1. Июнь «Мы встречаем 

праздник лета…». 

Создать у детей радостное настроение, вызвать 

положительный эмоциональный подъём. 

Закреплять знания детей о времени года – лето. 

2. Январь «Что нам 

нравится зимой?». 

Доставлять детям радость через зимние игры-

забавы, игры спортивного зимнего содержания, 

игры соревнования. Закреплять знания о времени 

года – зима. 
                                                                                           

                                                                                                                                                  Приложение 2                                                                                                                                

 
Тематика самообразования педагогов 

в 2022-2023 учебном году. 

№ п/п Тема самообразования Ответственный, 

должность 

1. «Лэпбук, как средство ознакомления с родной 

станицей» 

Вакуленко Е.Н. 

Воспитатель 

2. «Влияние устного народного творчества на 

развитие речи  детей 2-3 года» 

Масенко Л.И. 

Воспитатель 

3. «Речевое развитие детей дошкольного возраста 

посредством игровой деятельности» 

Кочка О.Г. 

Воспитатель 

4. «Влияние устного народного творчества на 

развитие речи детей 3-4 лет» 

Брынза Р.Г. 

Воспитатель 

5. «Развитие речи детей раннего возраста 

посредством фольклора» 

Ляхненко Н.П. 

Воспитатель 

6. «Формирование культуры здоровья у детей 

дошкольного возраста» 

Чуть В.И., 

воспитатель 

7. «Формирование патриотических чувств у 

дошкольников 

 

Воспитатель 

 8. «Нетрадиционные техники изобразительной 

деятельности в детском саду» 

Матухно О.Н. 

9. «Экологическое воспитание детей дошкольников 

через дидактические игры» 

Митчик Т.А. 

воспитатель 

10. «Развитие мелкой моторики  рук у дошкольников 

через нетрадиционную технику рисования». 

Тюрина Е.Ф. 

 воспитатель 

11. Повышение двигательной активности 

малоподвижных детей  

Редько Г.Б.  

воспитатель 

12. Использование сказочных сюжетов в 

артикуляционной гимнастике 

Арефьева И.А. 

Учитель-логопед 

13 «Мультипликация, как средство развития связной Донченко А.Г. 
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речи дошкольников» Учитель-логопед 

14. Социально-коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста согласно ФГОС ДО. 

Никулина Е.Л. 

Старший 

воспитатель 

15. Театрализованная деятельность в детском саду Ковальчук А.А., 

музыкальный 

руководитель 

16. 

 

«Игротерапия, как средство развития 

познавательных процессов у детей дошкольного 

возраста». 

Робская О.И. 

Педагог-психолог 

 

                                                                                                                   
                                                                                                                                                     Приложение 3 

План преемственности МБДОУ д/с №25 со школой 

в 2022-2023 учебном году 

Наименование мероприятий по 

преемственности  

  

Время 

проведения 

Руководитель 

Отчёт воспитателей, выпустивших детей 

подготовительных групп   о поступлении  их  в 

школы станицы Петровской. 

Сентябрь Воспитатели 

Прогулки к зданию школы для воспитания 

интереса и преемственности 

В течение 

года 

Воспитатели 

Экскурсии детей подготовительной  к школе 

группы: 

-в школьный класс 

-в школьную библиотеку 

Экскурсия детей подготовительной группы в 

школу  

Цель: вызвать интерес к школьному обучению, 

познакомить с традициями школы 

Развитие игровых умений в сюжетно-ролевой  

игре «Школа» 

Цель: закрепить в игре правила поведения в 

школе, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

В течение 

года 

Воспитатели 

Разучивание стихов и песен о школе.  Цель: 

продолжать воспитывать желание к 

школьному обучению . 

В теч. года Воспитатели 



 

42 
 

42 

Беседа с детьми на тему «Профессия – 

учитель»  

Цель: расширять знания детей о профессии 

учителя, воспитывать уважительное 

отношение к труду учителя 

Выставка рисунков детей подготовительной 

группы на тему «Рисуем школу» 

Цель: развивать творческие способности детей, 

отражать свои впечатления от увиденного 

посредством рисунка. 

ноябрь Воспитатели 

Определение целевых  ориентиров по 

определению уровня психологической 

готовности к школьному обучению. 

Апрель Педагог -

психолог 

Оформление наглядной агитации в уголках для 

родителей 

В течение 

года 

Воспитатели 

Консультативная помощь родителям В течение 

года 

Воспитатели 

Консультации педагога-психолога для 

родителей «Школьная адаптация» 

В течение 

года 

Психолог школы 

 Родительское собрание с участием учителя 1 

класса: «Что нужно знать родителям будущих 

первоклассников». 

 

апрель Старший 

воспитатель 

Выпускной бал- выпуск детей в школу май Воспитатели 

                                                                                                                                                                                                                           
Приложение 4     

Информация об аттестации педагогических работников МБДОУ д/с №25  

сентябрь 2022 года 

 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Педагогич
еский стаж 

общий и в 

должности 

 должность  
педагогического 

работника, 

Какая имеется 
категория 

Дата установления категории  
(т.е. дата принятия решения  

аттестационной комиссией), 

реквизиты приказа 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

квалификационн

ой категории 

1 Арефьева 
Ирина 

Александровна  

24/22 Учитель-логопед первая 
26.12.2018 года,  
приказ МОНи МП  КК 

 от 26.12.2018 г. №4619 

2 Брынза Римма 
Григорьевна 35/35 воспитатель первая 

27. 01. 2022г. 
Приказ МОН и МП КК  

от 27.01.2022 г. № 133 

3. Вакуленко 

Елена 
Николаевна 

36/36 воспитатель высшая 

28.12.2021 г. 

Приказ МОН и МП КК  
от 28.12.2021 г. № 3936 

4. Кочка Ольга 

Григорьевна 42/42 воспитатель первая 

30.01.2019г. 

Приказ МОН и МП КК  

От 31.01.2019г. № 313 

5. Ляхненко 

Наталья 

Петровна 
29/29 воспитатель первая 

27.11.2020 г. 

Приказ МОН и МП КК от 

27.11.2020 г. №3165 



 

43 
 

43 

6. Митчик 

Татьяна 

Александровна 

35/35 воспитатель высшая 

30.01.2019г. 

Приказ МОН и МП КК  

От 31.01.2019г. № 313 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

7. Никулина 
Елена 

Леонидовна 
21/7 

старший 

воспитатель 
высшая 

27.05.2021г. 

Приказ МОН и МП КК 

от 27.05.2021г. № 1792 

8. Масенко Лилия 

Ильинична  39/39 воспитатель первая 

29.11.2017г. 

Приказ МОН и МП КК  

от 04.12.2017г. №5084 

9. Редько Галина 

Борисовна 40/40 воспитатель высшая 

27.04. 2021г. 

Приказ МОН и МП КК от 

28.04.2021г. № 1410 

 

 

10. Матухно 

Оксана 
Николаевна 10/10 воспитатель первая 

27.04. 2019 г. 

Приказ  департамента 

образования и науки 

Кемеровской области от 

27.04.2019г. № 874 

11. Тюрина Елена  
Федоровна 26/26 воспитатель высшая 

28.03.2019 
Приказ МОН и МП КК  

от 28.03.2019 г.№1071 

12. Чуть 
Валентина 

Ивановна 
30/30 воспитатель высшая 

30.01.2020 г. 

 приказ МОН и МП КК  
от 30.01.2020г.№ 363  

13. Робская Олеся 
Ивановна 

2л10мес. 
педагог-
психолог 

- 

Соответствие занимаемой 
должности. Решение 

аттестационной комиссии МБДОУ 

д/с №25от 01.11.2021г., протокол 
№ 1. 

14 Донченко 

Анастасия 

Григорьевна 8л./0л.11м. Учитель-логопед - 

Назначена на 

должность25.09.2020г. 

Приказ ДОУ  от 25.09.2020г. 

№102. 
 

15. Ковальчук 

Анастасия 
Алексеевна 1л.7мес. 

Музыкальный 

руководитель 
- 

Назначена на должность 

11.02.2021г. 

Приказ ДОУ от 11.02.2021г. 

№14 

                                                                                                                                                                                       
 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      Приложение 5                                                                                                                                                             
Повышение квалификации педагогических работников на 

1.09.2022г. 

№ Фамилия, имя, должность Сроки предстоящих 

курсов 

1. Никулина Е.Л. (ст. воспитатель)             2024г. 

2.  Донченко А. Г.( воспитатель)             2025г. 

3. Арефьева И.А.             2023г. 
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4. Робская О.И. (педагог-психолог)             2025г. 

5.  Брынза Р.Г.(воспитатель)           2024 г. 

6.  Вакуленко Е.Н. (воспитатель)           2025 г. 

7.  Кочка О.Г. (воспитатель)           2025 г. 

8.  Митчик Т.А. (воспитатель)          2024 г. 

           9.  Масенко Л.И.(воспитатель)             2023 г. 

10.  Редько Г.Б.(воспитатель)           2023 г. 

11.  Матухно О.Н. (воспитатель)       2024 

12.  Тюрина Е.Ф. (воспитатель)          2024 г. 

13.  Чуть В.И. (воспитатель)          2023 г. 

14.  Ляхненко Н.П. (воспитатель)          2023 г. 

15.  Ковальчук А.А.( музыкальный руководитель)         2023г. 

         

                                                                                                                    
                                                                                                                Приложение    6 

    Тематика групповых родительских собраний в 2022-2023 учебном году 

Дата Тема родительского собрания 

1 младшая группа 

сентябрь «Возрастные особенности детей 2-3 лет. Адаптация детей к 

дошкольному учреждению». 

декабрь «Сенсорное воспитания – фундамент умственного развития 

ребёнка» 

март «Игра с ребёнком в жизни семьи» 

июнь «Чему мы научились за год. Успехи нашей группы» 

2младшая 

сентябрь «Возрастные особенности детей 3-4 лет» 

декабрь «О здоровье всерьёз»» 

март «О капризах и упрямстве» 

июнь «О летнем отдыхе детей» 

Средняя группа 

сентябрь «Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста». 

декабрь «Особенности и проблемы речевого развития у детей среднего 

возраста» 

март «В здоровом теле - здоровый дух». 

июнь «Какими мы стали!». 

Старшая группа  

сентябрь «Что должен знать и уметь ребёнок в 5-6 лет ?» 

декабрь «Особенности современных детей» 

март «развитее речи детей 5-6 лет» 

июнь «Семейные традиции» 

Старшая группа детей  компенсирующей направленности 

сентябрь «Возрастные особенности детей 5-6 лет» 

декабрь «Здоровый образ жизни. Советы доброго доктора» 
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март «Как приучить ребёнка к самостоятельности и ответственности» 

июнь Итоговое родительское собрание: «Наши достижения» 

Подготовительная  группа компенсирущей направленности 

сентябрь Возрастные и психологические особенности детей 7 года жизни» 

декабрь «Здоровьесберегающие технологии в  детском саду» 

март «Готовность детей к обучению в школе» 

апрель ««Что нужно знать родителям будущих первоклассников». 

Встреча с учителем начальной школы. 

Подготовительная группа  к школе группа 

сентябрь «Возрастные и психологические особенности детей 7 года жизни»  

декабрь «Воспитание у ребёнка интереса к чтению» 

март «Здоровьесберегающие технологии в  детском саду» 

апрель Подведение итогов воспитательно-образовательной работы  в 

подготовительной группе. Готовность детей к обучению в школе. 

                                                                                                             
                                                                                                                  Приложение 7     
 

План работы  медицинской сестры МБДОУ д/с №25 

в 2022-2023 учебном году 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 

Лечебно - профилактическая работа: 

1. Контроль за выполнением 

возрастных режимов в группах. 

2. Оформление документации вновь 

поступивших детей. 

3. Проведение антропометрических 

измерений . 

4. Обследование детей на 

гельминтозы. 

5. Оформление противопоказаний в 

истории развития детей. 

6. Санитарные осмотры персонала 

7. Контроль за соблюдением режима 

прогулок 

Постоянно 

 

По мере 

поступления 

2раза в год 

 

1 раз в год 

 

По мере 

надобности 

По графику 

постоянно 

Медсестра 

 

2 

Медицинский контроль за 

физвоспитанием: 

1. Осуществление медико - 

педагогического контроля за 

организацией двигательного режима 

(непосредственно образовательной 

деятельности по физической культуре, 

физическое развитие детей) 

2. Контроль за санитарно - 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

 

постоянно 

Медсестра 
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46 

гигиеническим состоянием мест 

проведения непосредственно 

образовательной деятельности, 

физкультурного оборудования, 

спортивной одежды и обуви. 

3 

Организация питания: 

1. Ежедневный контроль приготовления 

пищи, бракераж готовой пищи и сырых 

продуктов. 

2. Составление меню дневного рациона с 

использованием картотеки блюд и 

десятидневным меню. 

3. Ведение накопительной ведомости 

4. Контроль за хранением продуктов 

питания 

 

Постоянно 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

Медсестра 

4 

Санитарно - просветительская работа 

1. Беседы с родителями на родительских 

собраниях 

2. Беседы с обслуживающим персоналом 

о санитарно - гигиенических 

требованиях к дошкольным 

учреждениям. 

В течение 

года 
Медсестра 

5 

Наглядная агитация: 

Выпуск санитарных бюллетеней: 

«Вирусные инфекции» 

«О карановирусе» 

«Вирусный гепатит» 

«Профилактика гельминтозов» 

«Аллергия, как с ней бороться» 

«Профилактика и 

противоэпидемические мероприятия по 

защите воспитанников и сотрудников о т 

заноса и распространения вирусов и 

вакцинация от гриппа». 

 

В течение 

года 
Медсестра 

 

 

 

                                                                                                                                  Приложение 8. 

 

План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма 

на 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 
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47 

Организационная работа 

1. Согласование, утверждение 

плана мероприятий по ДДТТ на 

новый учебный год 

август Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ, воспитатели 

групп 

2.  Инструктаж с педагогическими 

работниками по выполнению 

инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах 

сентябрь Заведующий 

3. Обновление и обогащение 

развивающей среды в группах 

по обучению детей ПДД 

Август-

сентябрь 

Воспитатели групп 

4. Ведение накопительной папки 

по профилактике ДТТ 

В течение 

года 

Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ, в 

Методическая работа 

1. Пополнение наглядно-

дидактическими  пособиями, 

методической и детской 

литературой  по  ПДД  

сентябрь Воспитатели  

2. 

 

Подбор и картотека игр, 

пособий по обучению ПДД 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

3. 

Оформление новой 

информацией уголков по ПДД 

1 раз в 

квартал 

воспитатели 

4. Консультация для родителей 

«Что нужно знать родителям о 

правилах дорожного движения» 

 

Октябрь  

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

5. Круглый стол - анализ 

состояния работы  по 

организации обучения детей 

ПДД 

июль Старший 

воспитатель 

Образовательная деятельность с детьми        

1. Целевые экскурсии и прогулки: 

Наблюдение за движением 

пешеходов; 

Наблюдение за движением 

транспорта; 

Рассматривание видов 

транспорта; 

Дорожные знаки на дороге и 

место их установки, 

назначение. 

По плану в       

течение года 

 

Воспитатели  групп 

2. Игры (сюжетно-ролевые, В течение Воспитатели 
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48 

дидактические, с правилами, на 

площадке, игра-путешествие  

на макете «Знакомство с 

улицей»)  

года 

3. Чтение художественной 

литературы 

В течение 

года 

воспитатели 

4.  Заучивание стихотворений, 

загадок по ПДД 

В течение 

года 

воспитатели 

5 Просмотр обучающих 

мультфильмов и презентаций 

по ПДД 

В  течение 

года 

Воспитатели групп 

6. Викторина по ПДД: 

 «Знатоки правил дорожного 

движения» 

«Правила дорожные всем детям 

знать положено!» 

Октябрь 

 

 

март 

Воспитатели 

старших групп 

7. Развлечение по ПДД  

-«Правила дорожные – правила 

надёжные». 

-«На улице  - не в комнате, о 

том ребята помните» 

«Наш друг- светофор» 

 

Ноябрь 

 

 

Апрель 

 

ноябрь 

Педагоги старших 

Групп 

 

 

 

Воспитатели 

средней группы 

8. Спортивное развлечение по 

ПДД «Красный, желтый, 

зелёный» 

 

май Инструктор по 

физической 

культуре 

9. Выставка детских рисунков 

"Зеленый огонек" 

март Воспитатели 

 

10. 

Создание и презентация 

исследовательских проектов по 

ПДД  

июль Педагоги ДОУ 

 

11. 

Листовка-обращение 

«Выполняем правила 

дорожного движения» 

февраль Воспитатели групп 

                                                    Работа с родителями 

10. Включение вопросов по ПДД в 

повестку родительских 

собраний 

В течение 

года по плану 

педагогов 

Воспитатели всех 

групп 

11. Выпуск буклетов для родителей 

по ПДД 

В течение 

года 

Воспитатели 

12. Выставка детско-родительского 

творчества «Книжка-малышка 

по ПДД» 

май Ответственный по 

профилактике ДДТТ 
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13. Привлечение родителей к 

участию в мероприятиях по 

предупреждению ДДТТ 

В течении 

года 

воспитатели 

16. Обновление уголка  дорожного 

движения для родителей в 

приёмных детского сада 

По мере 

необходимос

ти 

Воспитатели 
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