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1. Анализ работы МКДОУ детского сада № 38  

за 2021 – 2022 учебный год. 

 

     Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 38 муниципального образования Абинский район (далее 

ДОУ) расположено в приспособленном здании по адресу: 353317, 

Краснодарский край, Абинский район, п. Пролетарий, ул. Центральная, 1. 

На территории ДОУ есть экологическая тропа с оформленными 12 

видовыми точками, спортивная площадка с оборудованием, оборудованы 

участки с теневым навесом. В здании имеются две групповые комнаты 

полностью оборудованных. Имеется оснащенный методический кабинет, 

медицинский кабинет. Работа педагогического коллектива в обязательной 

части строится на образовательной программе         «Основная 

образовательная программа МКДОУ детский сад № 38», разработанная 

коллективом ДОУ на основе примерной образовательной программы «От 

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

М.А.Васильевой, (далее – Программа). Также в систему воспитательно - 

образовательного процесса в вариативной части включены следующие 

программы и методические пособия: методическое пособие Департамента 

образования и науки Краснодарского края «Ты Кубань, ты наша Родина» 

/Т.П.Хлопова/, методическое пособие «Дошкольникам о Кубани» 

/Т.А.Трифонова/ и материалы опыта работы «Живой родник народной 

культуры» /Н.К. Полишко/  - по кубановедению; программа социально- 

педагогической направленности «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» /О.Л.Князева, М.Д. Маханёва/ - по приобщению к 

истокам русской народной культуры. Методический кабинет постепенно 

пополнялся необходимой методической литературой и дидактическим 

материалом. На основании перспективных планов воспитательно-

образовательной работы проводилось календарное планирование, которое 

контролировалось заведующим. Воспитатели планировали различные виды 

деятельности детей, используя различные формы, методы и приемы работы 

с детьми, учитывая их индивидуальные и возрастные особенности. 

Воспитательно-образовательная работа строилась в соответствии с планом 

работы на учебный год. 

Для    реализации     направлений    ДОУ    и    совершенствования    

воспитательно-образовательной работы перед педагогическим 

коллективом были поставлены задачи на 2021–2022 учебный год:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

дошкольного возраста через становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

режиме дня, закаливании, при формировании полезных привычек).  

 2. Формирование познавательных интересов к математике, через 

взаимодействие с объектами окружающего мира.  

        3. Совершенствование самостоятельной творческой деятельности 

детей; развитие предпосылок к восприятию и пониманию мира искусства; 
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формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

Коллектив детского сада с поставленными задачами справился 

частично. 

Работа педагогического коллектива детского сада была направлена на 

обеспечение соответствующих условий пребывания детей в ДОУ, в том 

числе, способствующих развитию детей дошкольного возраста, культуры и 

здорового образа жизни и интереса к спортивным играм, к спорту. 

           Педагоги совершенствовали работу по формированию 

познавательных интересов к математике, через взаимодействие с 

объектами окружающего мира. В процессе работы были использованы 

разные виды деятельности. 

             Педагоги на занятиях предоставляли детям возможность окунуться 

в атмосферу казачьего быта, использовать собранные атрибуты в сюжетно-

ролевых играх, знания применять в продуктивной деятельности (трудовой, 

конструктивной, изобразительной, речевой). 

            Совершенствуя работу по формированию здоровьесберегающих 

технологий, созданию условий для укрепления и сохранения здоровья 

детей, педагогами в первую очередь была сформирована база данных о 

состоянии здоровья детей. В каждой группе заполняется журнал здоровья, 

благодаря которому педагоги четко отслеживают изменения в состоянии 

детей и их физическом развитии.  Для каждого возраста разработаны 

комплексы оздоровительных мероприятий с элементами гимнастики после 

сна. 

           В летний оздоровительный период проводились закаливающие 

мероприятия: хождение босиком по траве, воздушные ванны, 

оздоровительный бег, дыхательная гимнастика, обливание прохладной 

водой ног.  

            Соблюдались санитарно-гигиенические правила: ежедневно 

проводилась влажная уборка, осуществлялось сквозное проветривание, 

дети достаточное количество времени проводили на свежем воздухе, 

занимались подвижными видами деятельности. 

          Приобретено новое уличное оборудование для детских площадок.  

          Вся мебель приведена в соответствие с ростовыми показателями, 

промаркирована и обозначена схематически. 

           Анализируя работу по оздоровлению детей, следует отметить, что 

количество заболевание ОРЗ уменьшилось, в связи с чем, посещаемость 

детьми ДОУ возросла. С поставленной задачей коллектив справился. 

В работе с детьми в адаптационный период педагоги (Марченко Ж.В., 

Васильева О.В.) ДОО создают все необходимые условия для успешного 

прохождения каждым ребенком этого периода: налаживают 

положительные контакты между детьми, организуют различные виды игр, 

способствующих сближению детей. В разновозрастной группе раннего 

возраста проводилась большая разъяснительная работа с родителями, 

целесообразно применялся щадящий режим. В группе, в основном, 
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наблюдалась адаптация лёгкой степени, дети в течение 2-х недель 

привыкали к режиму детского сада, охотно шли в группу к воспитателям, у 

них наблюдался спокойный сон и жизнерадостное настроение. 

Проводилось анкетирование родителей вновь прибывших детей: «Давайте 

познакомимся». 

Организация питания детей в ДОУ осуществляется в соответствии с 

действующими нормативными документами. Организовано 4х – разовое 

питание воспитанников в соответствии с 10 – дневным цикличным меню. 

Круглый год в рационе детей овощи, фрукты, соки. Разработана картотека 

блюд, где указаны раскладка, калорийность блюд, содержание в нем 

белков, жиров, углеводов. 

Контроль за организацией питания, качеством поставляемых 

продуктов осуществляет бракеражная комиссия, Совет по питанию ДОУ. 

Все поступающие продукты имеют сертификаты соответствия. На 

пищеблоке ведется контроль за соблюдением сроков реализации 

продуктов, их хранения, товарного соседства, проводится контроль проб 

пищи перед подачей ее детям, с оценками качества в соответствующем 

журнале, круглогодично проводится С-витаминизация третьего блюда.  

       Для информации родителей в каждой возрастной группе вывешивается 

меню с выходом порций. 
В смешанной дошкольной группе анализ работы показал   

мотивационную готовность дошкольников, поступающих в первый класс.  

Педагог  Оксана Валентиновна Васильева продемонстрировала хороший 

уровень организации самостоятельной деятельности детей, использование 

разнообразных методов и приёмов в работе, создаёт соответствующую 

предметно-развивающую среду в группе, успешно взаимодействует с 

родителями: проводила родительские собрания, индивидуальные устные 

консультации и оформляла консультации в стендовой информации.   

Немаловажным значением имеет организация работы в режиме 

открытой образовательной системы. Для реализации данной работы 

используется официальный сайт детского сада. На сайте ДОУ размещены 

фотографии, отражающих будни и праздники детей в саду, представлены 

текстовые документы различного характера. Посредством сайта родители 

оперативно могут получить информацию о важных событиях из жизни 

детского сада, мероприятиях, конкурсах.  

Администрацией ДОУ в течение учебного года большое внимание 

уделялось укреплению материально – технической базы (обновлены 

информационные баннеры и стенды), оснащению педагогического 

процесса: приобретены, игры и игрушки, обогащена развивающая 

предметно – пространственная среда (безиборды, стеллажи, уголок 

патриотического воспитания), приобретено новое физкультурное 

оборудование. Выполнены мероприятия в соответствии с 

запланированным планом ремонтных работ на 2020 год. Проведен 

косметический ремонт во всех возрастных группах, медицинском 
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кабинете, пищеблоке (покраска стен, потолков, полов), окрашено 

спортивное и игровое оборудование на игровых участках. 

Анализ работы педагогического коллектива за 2021–2022 учебный 

год показал, что воспитательно –образовательная работа, направленная на 

решение годовых задач, велась в соответствии с годовым планом работы 

ДОО на 2021–2022 учебный год и дала положительные результаты.  

           Подводя итог, можно определить, что план 2021–2022 учебного года 

выполнен.  

Вывод: продолжать работу по созданию условий для укрепления и 

сохранения здоровья и жизни детей. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НА 2022–2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Цель: Повысить качество образования и воспитания в ДОУ через 

внедрение современных педагогических технологий, способствующих 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

       Задачи: 

      1. Продолжать работу по охране и укреплению физического и 

психического здоровья детей дошкольного возраста через формирование 

основ культуры здоровья и целостного отношения к занятиям физической 

культурой и различными видами спорта.  

      2. Совершенствование самостоятельной творческой деятельности 

детей; развитие предпосылок к восприятию и пониманию мира искусства; 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

 

3. Система мероприятий по реализации целей и задач. 

3.1.Программно – методическое обеспечение     воспитательно – 

образовательного процесса. 

I. Обязательная часть 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение 

программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы).  

Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» научные редакторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М. 

А. Васильева, издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016г. 

Соответствует ФГОС. 

Познавательное развитие: 

И.А. Помораева, В.А. Позина. ФГОС «Формирование элементарных 

математических представлений» II группа раннего возраста. Издательство 

Мозаика – Синтез, М., 2016год. 
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Формирование элементарных математических представлений: 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений.» Вторая группа раннего возраста Мозаика 

Синтез 2015 г. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» подготовительная к школе группа Москва 

– Синтез, 2014 г. 

Ознакомление с миром природы: 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» II 

группа раннего возраст.  Издательство Мозаика – Синтез, М., 2016 год. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

старшая группа Москва – Синтез, 2016 год. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду».  

Младшая группа (3-4 года) Мозаика-Синтез 2014 год; 

Музыкальное развитие: 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» Мозаика-

Синтез, 2015 год; 

А.В.Аджи, Н.П.Кудинова «Открытые мероприятия для детей старшей 

группы детского сада». Воронеж: ООО «Метода», 2014 год. 

О.П.Радынова «Песня, танец, марш» творческий центр    «Сфера», 

2014 г. 

Социально-коммуникативное: 

 Л.В.Амбрамова, И.Ф. Слепцова. ФГОС «Социально – 

коммуникативное развитие». Вторая группа раннего возраста. 

Издательство Мозаика – Синтез, М.,2016 год. 

Речевое развитие: 

ФГОС «Развитие речи в детском саду» вторая группа раннего возраста 

авт. В.В. Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 год    

Хрестоматия для чтения детям в детском саду 4 – 5 лет Москва – 

Синтез, 2016 год; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду 5 – 6 лет Москва – 

Синтез, 2016 год. 

Физическая культура: 

ФГОС «Физическая культура в детском саду» младшая группа    авт. 

Л.И. Пензулаева. Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

М.Д.Маханева, Князева О.Л. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры», Санкт-Петербург Издательство «Детство-Пресс» 

2008; 

Хлопова Т.П., Легких Н.П., Гусарова И.Н. «Ты, Кубань, ты наша 

Родина» Краснодар, 2004; 

А.Д.Бигдай «Песни кубанских казаков» Краснодарское книжное 

издательство, 1992 г.; 
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В.А.Маркова «Воспитание у дошкольников любви к малой Родине» 

Краснодар 2007 г.; 

«Ты, Кубань, ты наша Родина». Материалы из опыта работы районных 

служб ДОУ, педагогов детских садов; 

 Программа социально – педагогической направленности «Моя малая 

Родина – Кубань» авторы старший воспитатель МБДОУ д/с № 42 

Г.Г.Бабич и О.В.Кузнецова воспитатель, г.Тимашевск; 

Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных 

организаций «Дошкольникам о Кубани». Авторы – составители: Т.А. 

Трифонова, И.В.Мигунова. 2016г. 

И.А.Лыкова Парциальная программа «Цветные ладошки» по 

художественно – эстетического развития детей 2 – 7 лет в изобразительной 

деятельности. 2017 год. 

 В.П.Новикова Парциальная авторская программа «Математика в 

детском саду». 2015 год. 

 С.Н.Николаева Парциальная программа «Юный эколог» по 

ознакомлению дошкольников с миром природы. 2017 год. 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» для 

занятий с детьми 2 – 7 лет. 2016 год. 

Интернет ресурсы: 

Http://www. maam.ru Воспитателям детских садов, школьным 

учителям и педагогам: конспекты, разработки, сценарии детских 

праздников, игры и поделки. 

Http://www. Дошколёнок.ру Сайт для воспитателей детских садов. 

Http:/www.bebygarden.ru Сайт для воспитателей и родителей. 

Http:/www.мuzruk.ru Сайт для музыкальных руководителей. 

Http:/www. музыкальная копилка.ру 

Http:/www.iro23.ru Официальный сайт ИРО Краснодарского края. 

 

 Здание ДОУ приспособленное, одноэтажное, светлое, имеет 

автономное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. Групповые комнаты совмещают в себе 

спальню и игровую. Каждая группа имеет свой вход. Имеется 

методический кабинет. 

  Пищеблок и прачечная расположены в отдельно стоящих зданиях. 

Пищеблок ДОУ обеспечен необходимым технологическим оборудованием: 

холодильники, печь газовая, имеется электрический духовой шкаф, 

электромясорубки.  

 Для каждой группы есть индивидуальные групповые площадки для 

игр, на которых размещено уличное игровое оборудование, имеется 

теневой навес. 

Имеется физкультурная площадка с физкультурным оборудованием, 

дорожкой здоровья. 

В ДОУ оборудовано помещение для медицинского кабинета и 

изолятор. Кабинет оснащен всем необходимым оборудованием.   
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ДОУ педагогическими кадрами и младшим обслуживающим 

персоналом укомплектовано полностью. 

ДОУ функционирует на основании документов: 

Федеральные: 

✓ ФЗ РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» 

✓ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

✓ СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения» 

 

Региональные и учредителя: 

✓ Закон Краснодарского края № 2770 – КЗ от 16.07.2013г. «Об 

образовании в Краснодарском крае» 

✓ Приказы управления образования и молодежной политики 

администрации муниципального образования Абинский район. 

 

Образовательного учреждения: 

✓ Устав МКДОУ детского сада № 38 

✓ Основная образовательная программа дошкольного образования 

МКДОУ детского сада № 38 

✓ план работы МКДОУ детского сада № 38 на 2022-2023 учебный год 

✓ локальные акты МКДОУ детского сада № 38 

✓ приказы МКДОУ детского сада № 38 

✓ протоколы педагогического совета МКДОУ детского сада № 38. 

✓ В ДОУ функционируют группы: 

✓ группа раннего возраста от 1 до 3 лет с 10,5 часовым режимом 

пребывания 

✓ смешанная дошкольная группа от 3 до 7 лет с 10,5 часовым 

режимом пребывания 

 

Совместная работа с социальными институтами: 

1. МКУ «Информационно – методический центр» в системе 

дополнительного образования (повышения квалификации) Абинского 

района; 

2. МАОУ СОШ №4; 

3. Обособленное подразделение №1 Пролетарский сельский клуб; 

4. ФАП п. Пролетарий.     
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Сведения о педагогических кадрах 

на 2022–2025 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Пед. 

стаж 

Категория 

1 

 

Сиухина 

Ольга 

Александровна 
заведующий высшее 

5 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

2 
Васильева 

Оксана 

Валентиновна 

воспитатель среднее 

специальное 

12 лет 

9 мес. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

3 Марченко 

Жанна 

Викторовна 

воспитатель 
среднее 

специальное 

 

11 лет 

7 мес. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

4 Головко 

Жанна 

Викторовна 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

высшее 
26 лет 

2 мес. 

Первая 
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3.2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

№ Содержание Дата Ответственный 

1 1.Анализ воспитательно -  оздоровительной работы с 

детьми в летний период. 

2.Принятие основной образовательной программы, 

годового и учебного плана работы ДОУ.  

3. Принятие годового плана работы и рабочую 

программу музыкального руководителя. 

4. Утвердить план мероприятий по предупреждению 

дорожного травматизма на 2022–2023 учебный год. 
 

 

 

август 

 

 

Заведующий 

 

2 1.Итоги тематического контроля «Состояние 

воспитательно-образовательной работы с детьми по 

ОБЖ в смешанной дошкольной группе». 

2. Формирование образовательного процесса по 

безопасности детей в ходе режимных моментов. 

3. Совершенствование деятельности ДОУ по 

безопасности детей. 

 

 

октябрь 

Заведующий 

Васильева О.В. 

Марченко Ж.В. 

 Головко Ж.В. 

3 1.Итоги тематического контроля «Ознакомление 

детей с местом человека в истории и культуре». 

2. Создание условий для художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста 

3.  Формирование образовательного процесса по 

художественно-эстетическому развитию детей в 

режимных моментах. 

4.Особенности развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста. 

 

 

февраль 

Заведующий 

 

Васильева О.В. 

 

Марченко Ж.В.  

4 Итоговый: 

1. О выполнении годовых задач учебного года 

2.Отчёты работы воспитателей по самообразованию. 

Работа педколлектива. 

3. Анализ заболеваемости детей. 

май 

Заведующий  

педагоги ДОУ 

 

 

3.3.СМОТРЫ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ 

Каждый год, согласно годовому плану работы, в детском саду 

проводятся смотры-конкурсы. Их цель – повысить мотивацию педагогов, 

детей и их родителей, и мобилизоваться за счет азарта, вызванного 

соревнованием. 
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 № Мероприятие. Тематика. Срок Ответственные 

1 Смотр «Подготовка РППС групп   к новому 

учебному году». 

Сентябрь Заведующий 

 

2 Участие в районных по плану УО, краевых 

конкурсах  

В течение 

года 

Воспитатели 

3 Смотр-конкурс «Лучший уголок для родителей 

в группе».  

Октябрь Воспитатели 

4 Смотр-конкурс совместного творчества детей и 

родителей «Золотая осень». 

Октябрь – 

ноябрь 

Воспитатели 

5 Смотр-конкурс «Новогоднее оформление 

групп»  

Акция «Ты пернатым помоги, им кормушки 

смастери!». 

Декабрь Воспитатели 

6 Фотовыставка «Папы – защитники Отечества»  

Выставка игрушек «Военная техника». 

Февраль Воспитатели 

7 Фотовыставка «Я и моя 

мамочка»  
 

Март Воспитатели 

8 Выставка творческих работ «Герои любимых 

мультфильмов». 

Апрель Воспитатели 

9 Конкурс детских рисунков, работ, посвящённых 

празднованию Дня Победы. 

Май Воспитатели 

10 Смотр «Готовность территории ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду» 

Июнь Воспитатели 

11 Смотр «Лучшее оформление участка летом» Июль Воспитатели. 

12 Смотр «Готовность к учебному году»  Август Воспитатели. 

3.4.КОНСУЛЬТАЦИИ 

№ Тема консультации Срок Ответственные 

1.  Консультация: «Организация развивающей 

среды для укрепления здоровья детей». 

Сентябрь Воспитатели 

2.  Консультация: «Содержание познавательно-

математической деятельности в режиме дня» 

Октябрь Воспитатели 
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По результатам каждого открытого занятия педагоги презентуют опыт 

своей работы на ближайшем методическом мероприятии. Форма 

предоставлений опыта любая – выступление, презентация, фотовыставка.  

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ДОУ. 

№  Тема 

мероприятия 

Форма проведения Срок Ответственные 

1. «День знаний» тематическое 

развлечение 

сентябрь Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

2. «Праздник 

осени» 

праздник, концерт - 

выступление 

октябрь Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

3. «День матери» праздник, концерт - 

выступление 

ноябрь Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

4. «Новогоднее 

представление» 

театрализованный 

праздник 

декабрь Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

5. «Рождественские 

колядки» 

тематическое 

развлечение 

январь Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

6. «Проводы зимы, 

встреча с весной» 

тематическое 

развлечение 

февраль Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

7. «День защитника тематическое февраль Муз.руководитель 

3.  Консультация: «Индивидуальные работы с 

детьми, как форма педагогической 

деятельности». 

Ноябрь  Воспитатели 

4.  
Консультация - игра: «Требования к речи 

педагога». 

Декабрь Заведующий 

5.  Консультация «Влияние дидактической игры 

на интеллектуальный опыт ребёнка» 

Февраль  Воспитатели 

6.  «Музыкальное прослушивание, как способ по 

ознакомлению детей с мировой музыкальной 

культурой» 

Апрель Музыкальный 

руководитель 

7.  Консультация: «Организация и содержание 

прогулок. Организация наблюдений в летний 

период». 

Май Заведующий 
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Отечества» развлечение 

праздник, концерт - 

выступление 

Воспитатели групп 

8. «Масленица» тематическое 

развлечение 

февраль Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

9. «Международный 

женский день» 

тематическое 

развлечение 

праздник, концерт - 

выступление 

март Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

10. «День смеха» тематическое 

развлечение 

апрель Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

11. «Пасха» тематический 

праздник 

апрель Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

12. «День Победы» тематический 

праздник - 

выступление 

май Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

13. «До свиданья, 

детский сад» 

тематический 

праздник - 

выступление 

май Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

14. «День защиты 

детей» 

тематическое 

развлечение 

июнь Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

15. «Путешествие в 

страну дорожных 

знаков» 

тематическое 

развлечение 

июнь Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

16. Спортивный 

праздник 

«Светофор» 

тематическое 

развлечение 

июль Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

17. «День семьи, 

любви и 

верности» 

тематический 

праздник 

июль Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

18. «Праздник 

пузырей» 

тематическое 

развлечение 

август Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

19. «Яблочный спас» тематический 

праздник 

август Муз.руководитель 

Воспитатели групп 
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4.  ВНУТРИСАДОВСКИЙ КОНТРОЛЬ. 

 

4.1 ФРОНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ. 

 

Группа Содержание Дата 

проведения 

Ответственный Подведение итогов 

Смешанная  

ранняя 

группа 

 

 

Смешанная 

дошкольная 

группа 

1.Посещаемость. 

2.Просмотр 

документации, 

оценка системы 

планирования.  

3.Анализ 

детской 

заболеваемости.  

4.Фронтальная 

проверка 

группы.  

5. Диагностика 

взаимодействия 

воспитателей с 

детьми. 

6. Фронтальная 

проверка видов 

деятельности по 

разделам.  

7. Культурно-

гигиенические 

навыки.  

8. Трудовая 

деятельность. 

 

 

Январь  

 

 

 

 

Апрель 

 

Заведующий 

Сиухина О.А. 

Анализ 

документации, 

посещение 

организованной 

образовательной 

деятельности, 

собеседование с 

педагогом 

 

4.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ. 

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный Подведение 

итогов 

1. 

 

«Состояние 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми по 

ОБЖ в смешанной 

дошкольной группе» 

октябрь Заведующий 

Сиухина О.А. 

Справка на 

педагогическом   

совете 

 

2. «Ознакомление детей с 

местом человека в 

истории и культуре» 

февраль Заведующий 

Сиухина О.А. 

Справка на 

педагогическом   

совете 
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3. «Эффективность 

воспитательно-

образовательной 

работы по ФЭМП» 

апрель Заведующий 

Сиухина О.А. 

Справка на 

педагогическом   

совете 

 

 
4.3 ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Месяц 

 

 

Вопросы контроля 

 

 

Ответственные Способ 

подведения 

итогов 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

1.Оформление родительских 

уголков. 

2.Проведение групповых 

родительских собраний. 

3.Сформированность навыков 

самообслуживания у детей. 

4.Ведение документации на 

группах. 

 

Заведующий   

 

Рекомендации, 

сообщение на 

административ

ном совещании 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Организация наблюдений на 

природе. 

2.Организация развивающей 

предметно-пространственной  

 

среды. 

3.Организация речевой 

деятельности. 

4. Выполнение режима дня. 

5.Ведение документации на 

группах. 

Заведующий   Рекомендации, 

сообщение на 

административ

ном совещании 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Организация двигательного 

режима. 

2.Организация питания в группах. 

3.Разнообразие игровой 

деятельности. 

4. Организация досугов и 

развлечений. 

5.Ведение документации на 

группах. 

Заведующий   Рекомендации, 

сообщение на 

административ

ном совещании 

Декабрь 

 

 

 

 

 

1.Организация и эффективность 

хозяйственно-бытового труда 

детей. 

2. Организация работы по ПДД и 

ОБЖ. 

3.Оформление родительских 

Заведующий 

 

Заведующий 

хозяйством 

Рекомендации, 

сообщение на 

административ

ном совещании 
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 уголков. 

4.Подготовка, проведение и 

эффективность утренней 

гимнастики. 

5.Ведение документации на 

группах. 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организация питания в группах. 

2.Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды. 

3.Организация наблюдений на 

природе.  

4Разнообразие игровой 

деятельности. 

5.Ведение документации на 

группах. 

Заведующий 

 

Заведующий 

хозяйством 

Рекомендации, 

сообщение на 

административ

ном совещании 

Февраль 

 

1.Подготовка, проведение и 

эффективность утренней 

гимнастики. 

2.Организация двигательного 

режима. 

3.Сформированность навыков 

самообслуживания у детей. 

4.Организация речевой 

деятельности. 

5.Ведение документации на 

группах. 

Заведующий 

 

Заведующий 

хозяйством 

Рекомендации, 

сообщение на 

административ

ном совещании 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

1.Организация и эффективность 

хозяйственно-бытового труда 

детей. 

2. Организация работы по ПДД и 

ОБЖ. 

3.Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды. 

4.Оформление родительских 

уголков. 

5.Ведение документации на 

группах. 

Заведующий 

 

Заведующий 

хозяйством 

Рекомендации, 

сообщение на 

административ

ном совещании 

Апрель 

 

 

 

 

1.Организация питания в группах. 

2. Организация проведения сна. 

3. Выполнение режима дня. 

4. Ведение документации на 

группах. 

Заведующий 

заведующий 

хозяйством 

Рекомендации, 

сообщение на 

административ

ном совещании 

Май 1.Организация наблюдений на Заведующий   Рекомендации, 
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природе.  

2.Организация и проведение 

досугов и развлечений. 

3.Проведение групповых 

родительских собраний. 

4.Организация речевой 

деятельности. 

5.Ведение документации на 

группах. 

сообщение на 

административ

ном совещании 

 

4.4 АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
№ 

п/п 

Тематика контроля Сроки  

проведения 

Ответственн

ые 

Способ 

подведения 

итогов 

 

1.   

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

РАБОТА С КАДРАМИ 

Охрана жизни и здоровья 

детей. 

Регулярное проведение 

инструктажа, бесед, 

консультации по плану и по 

мере необходимости.  

Контроль за родительской 

платой.  

Контроль за выполнением 

Правил внутреннего 

распорядка.  

Контроль за соблюдением 

гигиенических требований 

при организации занятий и 

режиме дня. 

Контроль за соблюдением 

гигиенических требований 

к раздаче пищи и внешнему 

виду.  

 

 

ежедневно 

 

 

по мере 

необходимо

сти 

постоянно 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

 

 

постоянно 

 

 

   

Заведующий 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

Рекомендации, 

сообщение на 

административн

ом совещании 

 

 

1.  

 

2. 

 

 

 

РАБОТА С ПОВАРОМ 

Контроль за соблюдением 

санитарного состояния 

пищеблока.  

Контроль за соблюдением 

технологии приготовления 

блюд, норм выдачи, сроков 

реализации и хранения 

 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

Рекомендации, 

сообщение на 

административн

ом совещании 
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3.  

 

 

 

4. 

продуктов.  

Контроль за маркировкой 

посуды и оборудованием, 

его использованием строго 

по назначению.  

Контроль экономии 

электроэнергии. 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

1.  

 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

РАБОТА С 

МЛАДШИМИ 

ВОСПИТАТЕЛЯМИ 

Контроль за соблюдением 

графиков уборки и 

проветривания.  

Контроль за чистотой 

уличных навесов.  

Контроль за маркировкой и 

использованием инвентаря 

по назначению.  

Обеспечение охраны жизни 

и здоровья детей, их 

физического развития и 

исключение случаев 

травматизма.  

Усиление контроля за 

соблюдением санитарно-

гигиенических условий в 

группах.  

Контроль за строгим 

соблюдением дезрежима, 

питьевого и теплового 

режима.  

  

 

 

 

в течение 

года 

постоянно 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

хозяйством  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рекомендации, 

сообщение на 

административн

ом совещании 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

РАБОТА С 

ЗАВЕДУЮЩИМ ПО 

ХОЗЯЙСТВУ 

Работа по укреплению 

материальной базы.  

Контроль за эксплуатацией 

и сохранением систем: 

электроснабжения, 

водоснабжения, 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 

Рекомендации, 

сообщение на 

административн

ом совещании 
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3. 

 

 

4. 

 

 

канализации, 

холодильников, 

электроприборов, 

пожарной сигнализации.  

Промывка и опрессовка 

отопления и 

водоснабжения.  

Контроль за качеством 

продуктов питания, их 

своевременным заказом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

5.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

Задачи: 

✓ Создание механизмов "обратной связи" между ДОУ и родителями 

по различным вопросам жизнедеятельности ДОУ. 

✓ Построение воспитательно-образовательного процесса на основе 

запросов родителей и специфики ДОУ. 

 

5.1. РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственный 

О Б Щ И Е   С О Б Р А Н И Я 

1. Знакомство родителей с 

деятельностью 

дошкольного учреждения на 2022–

2023 учебный год. 

Выбор представителей 

родительской общественности. 

Сентябрь 

2022 

Заведующий, 

воспитатели 

групп 

2. Итоги    работы    с   родителями   за   

2022–2023 учебный год. Анализ 

посещаемости и заболеваемости. 

Подготовка к летнему 

оздоровительному сезону 

 

Май 

 2023 

Заведующий, 

воспитатели 

групп 

Г Р У П О В Ы Е   С О Б Р А Н И Я 

3. Смешанная ранняя группа  

- Партнёрство семьи и детского сада 

в период адаптации детей раннего 

возраста. 

- Детский сад пришёл в семью. 

 

 

сентябрь 

2022 г. 

 

декабрь 

2022 г. 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 
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- Круглый стол «Растите малышей 

здоровыми»;  

- Успехи группы раннего возраста. 

 

март 

2023 г. 

Май 

2023 г. 

 

Воспитатель 

4. Смешанная дошкольная группа  

- Какие игрушки нельзя приносить с 

собой в детский сад и почему? Кто 

несёт ответственность за ваши 

вещи? 

- Как сделать, чтобы ребенок не 

болел. 

- Наши результаты за год. 

 

сентябрь 

2022 г. 

 

 

Ноябрь 

2022 г. 

май  

2023 г. 

 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

5.2. ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

(законными представителями) 

 

№ 

п/п 

Формы 

работы 

Содержание работы Сроки 

прове-

дения 

Ответственн

ые 

 Маркетинговые 

исследования; 

создание 

имиджа ДОУ. 

1.Создание рекламных 

буклетов популяризации 

деятельности ДОУ. 

2.Анкетирование по 

выявлению потребностей 

родителей в образовательных 

и оздоровительных услугах 

для воспитанников. 

3.Создание фото- и 

презентаций о деятельности 

ДОУ. 

в течение 

года 

 

 

заведующий 

воспитатели 

 

 

 Нормативные 

документы. 

1. Знакомство с уставными 

документами и локальными 

актами учреждения. 

2. Заключение договоров об 

образовании с родителями 

Сентябрь Заведующий 

 

 

 

 

 

 Анкетирование и 

опросы. 

1. Выявление потребностей 

родителей в образовательных 

и оздоровительных услугах. 

2. Оценка деятельности ДОУ. 

в течение 

года 

 

Воспитатели 
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 Привлечение 

родителей к 

участию          в 

деятельности 

ДОУ. 

1.Работа над 

образовательными и 

творческими проектами. 

2.Занятия с участием 

родителей. 

3.Групповые досуговые 

мероприятия с участием 

родителей. 

4.Участие в организации 

выставок. 

5.Выставки работ, 

выполненных детьми и их 

родителями. 

в течение 

года 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Досуговые 

мероприятия  

  

  

  

Фотовыставки, консультации, 

детские праздники, 

театрализованные 

представления, развлечения, 

викторины, выставки, 

спортивные мероприятия 

(согласно годовому плану), с 

участием родителей. 

в течение 

года 

 

 Воспитатели 

 

 

6.АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

6.1. ИНСТРУКТИВНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

 

№ 

п/п 

              Проводимые мероприятия Сроки      Ответственные 

1. Издание приказов:  

- «О готовности ДОО к работе в новом 

учебном году»;  

- «Об охране жизни и здоровья воспитанников 

в осеннее - зимний период»;  

- «Об усилении бдительности за сохранность 

жизни и безопасность детей». 

 

Сентябрь  

 

Заведующий 

2. Инструктаж педагогов по:  

-охране жизни и здоровья детей;  

-пожарной безопасности;  

-предупреждению детского травматизма, ДТП, 

охране труда и выполнение правил техники 

По плану Заведующий, 

 заведующий 

хозяйством  
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безопасности;  

-оказанию первой помощи при солнечном 

ударе;  

-профилактике пищевых отравлений;  

-оказание первой помощи детям при 

отравлениях ядовитыми растениями, грибами, 

укусе насекомых. 

3. Инструктаж по технике безопасности и 

санитарии для младшего обслуживающего 

персонала.  

По плану Заведующий, 

заведующий 

хозяйством  

4. Проведение тренировочных учений по 

эвакуации детей и сотрудников из здания ДОУ 

при возникновении чрезвычайных ситуаций с 

составлением протокола проведения учений.  

Апрель Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

5. Проверка технического состояния пожарных 

кранов внутреннего противопожарного 

водопровода на водоотдачу с составлением 

акта проверки.  

Август Заведующий, 

заведующий 

хозяйством  

6.  Инструктивно-методические занятия:  

-ознакомление с приказом и проведение 

учений;  

-инструктаж о действиях персонала по 

эвакуации детей из здания;  

-порядок эвакуации дошкольников из здания; 

-инструктаж по работе с детьми летом.  

Апрель 

 май 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

7. Подготовка и подписание договоров с 

родителями о сотрудничестве.  

Август-

сентябрь 

Заведующий 

 

6.2.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. 

 

  

«Отчетно – организационное»: 

План: 

-итоги летне-оздоровительного периода; 

-ознакомление и утверждение графика работы; 

-Правила внутреннего трудового распорядка; 

-сведения о кадрах, группах, количестве детей; 

-принятие плана организационно-технических 

мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда на 2022–2023  учебный год; 

-утверждение плана и графика проведения 

текущих инструктажей. 

  

Август  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Заведующий, 

 

заведующий 

хозяйством 
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2. «Безопасность в ДОО»: 

План: 

-отчет о проведении учебных и 

антитеррористических мероприятий. 

-анализ выполнения плана организационно-

технических мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда. 

-ознакомление с приказом по ДОО о порядке и 

безопасном проведении новогодних 

мероприятий. 

 

Декабрь  

  

  

 

Заведующий, 

 

заведующий 

хозяйством 

3.  

 

 

«Летне-оздоровительная кампания»: 

План: 

-итоги работы за год; 

-переход на летний режим работы; 

-инструктаж по охране труда; 

-утверждение графика работы персонала на 

летний период;    

-заболеваемость сотрудников за год. 

  

Май 

  

 

Заведующий, 

 

 

заведующий 

хозяйством   

 

6.3. СОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Приобретение игрушек, развивающих и 

дидактических игр, наборов для сюжетно-

ролевых игр согласно требованиям ФГОС ДО  

 

В течение 

года 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Управляющий 

совет 

Воспитатели 

2.  Работа с родителями по обогащению инвентаря 

для театральной деятельности  

  

 

В течение 

года 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Управляющий 

совет 

Воспитатели 

3.  Оформление центров образовательных 

областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» (познавательно – 

исследовательская деятельность) 

 

В течение 

года 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Управляющий 

совет 

Воспитатели 

4. Оформление книжного центра, обновление книг 

детской художественной литературы по 

возрастным группам (в том числе и 

В течение 

года 

Заведующий 

Управляющий 

совет 
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произведений кубанских авторов) Воспитатели 

5. Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм, по реализации проектной деятельности в 

ДОУ, используя организованную 

художественно-творческую деятельность.  

 

В течение 

года 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Управляющий 

совет 

Воспитатели 

 

6.4. ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕНТАРЯ, ПОСОБИЙ, ОРГТЕХНИКИ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Приобретение нового комплекта спец. одежды  

  

 

В течение 

года 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Управляющий 

совет 

2. Пополнение образовательного процесса учебно-

методическими пособиями, литературой, 

канцтоварами.    

  

 

В течение 

года 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Управляющий 

совет 

Воспитатели 

3. Приобретение информационных стендов по 

пожарной и антитеррористической 

безопасности   

 

В течение 

года 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством  

 

6.5. ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

  

2. 

 

 3.  

 

 

4. 

5. 

 

  

Своевременный ремонт оборудования в группах 

и здании детского сада, покраска оборудования 

на участках, спортивной площадке 

Косметический ремонт групп, подсобных 

помещений, покраска полов.  

Завоз песка в песочницы, оформление 

цветников, оборудование участков малыми 

формами. 

Обновление и оформление «Кубанского уголка» 

Ремонт, бетонирование дорожек на территории 

ДОУ.  

В течение 

года 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Управляющий 

совет 

Воспитатели 
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7. КОРРЕКТИВЫ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ 

 

№  Мероприятия Месяц Отметка о 

проведении 
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