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1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

1.1. Общие сведения о ДОУ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский

сад  №  9  расположен  по  адресу:  город  Темрюк,  ул.Труда  д.114.  В  двухэтажном
здании типового проекта с 1970 года.

МБДОУ  ДС  №  9  функционирует  на  основании  Устава,  утвержденного
Постановлением  администрации  муниципального  образования  Темрюкский  от
28.12.2015г.  № 991.  Обеспечивает  педагогическую работу с  детьми с 1 до 7 лет,
осуществляя комплексный подход в развитие и воспитании на основании лицензии
на  ведение  образовательной  деятельности:  серия  23Л01  №  0001548
регистрационный № 1022304744373

МБДОУ ДС № 9  оказывает  медицинские  услуги  на  основании лицензии на
владение медицинской деятельности: серия ЛО23-01 № 004507 лицензия № ЛО-23-
01-005909 от 30.05 2013 года.

На территории МБДОУ ДС № 9 расположены 4 групповые ячейки,  имеется
музыкальный зал (совмещен с физкультурным), методический кабинет, 4 игровых
площадки, спортивная площадка, уголок кубанского быта. 

Условия  питания  детей:  4-х  разовое  питание,  в  соответствии  с  примерным
цикличным меню для организации питания воспитанников дошкольного возраста
(1-3 лет и 3-7 лет) в дошкольных образовательных организациях.

Режим работы – десятичасовой при пятидневной рабочей неделе.
Единый консультационный день для родителей: среда

1.2. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса
МБДОУ  ДС  №9  функционирует  на  основании  документов  федерального,

регионального,  муниципального  уровня  и  нормативно-правовых  актов
образовательного учреждения.

Федеральные:
 Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от  30.12.2008  N  6-ФКЗ,  от  30.12.2008  N  7-ФКЗ,  от  05.02.2014  N  2-ФКЗ,  от
21.07.2014 N 11-ФКЗ)

 Конвенция  о  правах  ребенка  (одобрена  Генеральной  Ассамблеей  ООН
20.11.1989) 

 «Семейный кодекс Российской Федерации»  от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред.  от
29.05.2019)

 Федеральный закон от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

 Типовое  положение  о  дошкольном  образовательном  учрежденное  приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  октября  2011  года  №  2562  “Об
утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении”

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  (ФГОС)
дошкольного  образования  утвержденный  приказом  министерства  образования  и
науки  Российской  Федерации  №1155  от  17.10.2013  г.  «Об  утверждении
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федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»

Региональные и учредителя:
 Закон Краснодарского края  от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ «Об образовании в

Краснодарском крае»;
 Приказ ДОН Краснодарского края «Об утверждении региональных документов

по  аттестации  педагогических  работников  государственных  и  муниципальных
образовательных учреждений Краснодарского края» от 06.09.2012г. № 6958;

 Приказы управления образования администрации муниципального образования
город Темрюк.

Образовательного учреждения:
 Устав 
 Основная общеобразовательная программа 
 Годовой план
 Локальные акты
 Приказы ОУ
 Протоколы педагогического совета
 Приказы и распоряжения заведующего учреждения;
 Правила внутреннего трудового распорядка
 Коллективный договор
 Должностные инструкции
 Положением о Педагогическом Совете Учреждения
 Положение о Совете Учреждения
 Положение об общем собрании родителей и собрании родителей группы
 Положение о родительском комитете Учреждения
 Положение о Совете по питанию
 Положение о платных дополнительных образовательных услугах
 Положение о стимулировании работников Учреждения
 Положение об общем собрании трудового коллектива
 Положение о комиссии по охране труда
 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного

учреждения

1.3. Комплектование групп
Количество детей, посещающих МБДОУ ДС №9 на начало 2021-2022 учебного

года: 84 человека.
В  2021-2022  учебном  году  в  МБДОУ  ДС  №  9  открыто  4  группы

общеразвивающей направленности:
1) Смешанная ранняя группа (1 г. – 3 г.)
2) II младшая группа (3 г. – 4 г.)
3) Средняя группа (4 г. – 5л.)
4) Смешанная дошкольная группа (5 л. – 7 л.)

1.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
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В педагогическом коллективе МБДОУ ДС № 9 работает 10 человек.
1) - высшее образование - 10 %,
2) - среднее специальное - 90 %.
3) - первая квалификационная категория - 30%,
4) -соответствие занимаемой должности – 20 %
5) – не аттестованные (молодые специалисты и вновь пришедшие) - 50 %.
6)

В МБДОУ работают специалисты узкой направленности:
1) – музыкальный  руководитель

Должность ФИО Образовани
е 

Педагогический
стаж работы 

Старший 
воспитатель

Иванова 
Анастасия Викторовна

Высшее 19 лет

Музыкальный 
руководитель

Евстигнеева 
Надежда Александровна

Среднее 
специальное

34 года

Воспитатель 
подготовительной
(разновозрастной)
группы 

Христюченко Светлана 
Васильевна 

Среднее 
специальное

7 лет

Воспитатель 
смешанной 
ранней группы 

Крук 
Ольга Николаевна

Среднее 
специальное

25 лет

Воспитатель 
второй  младшей 
группы 

Магафурова
Валентина Васильевна

Среднее 
специальное

28 лет

Воспитатель 
средней группы

Павелко 
Марина Александровна

Среднее 
специальное

10 лет

Воспитатель Степанцева 
Ирина Николаевна

Среднее 3 года

Воспитатель Гапонова 
Маргарита Теймуразовна

Среднее 
специальное

3 года

1.5. Взаимодействие с социальными институтами
1) Взаимодействие с Муниципальным учреждением здравоохранения детской 

поликлиникой города Темрюка.
2) Взаимодействие с детской городской библиотекой.
3) Взаимодействие с Темрюкским ДК.
4) Взаимодействие со средней образовательной школой № 3
5)   Взаимодействие с Храмом Александра Невского

2. АНАЛИЗ РАБОТЫ МБДОУ ДС № 9 ЗА 2021-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
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Работа педагогов ДОУ осуществлялась с учётом годового плана МБДОУ ДС
№9  и  индивидуальных  планов  работы  воспитателей.  В  соответствии  с  планами
проводились музыкальные и спортивные развлечения, праздники. Организованные
формы  обучения  проводились  на  основе  расписания  непосредственно-
образовательной  деятельности,  с  учётом  возрастных  особенностей  детей  и  в
соответствии  с  требованиями  нормативных  документов.  Приоритет  в  работе  с
дошкольниками  отдается  игровым  методам  обучения,  поддерживающим
постоянный  интерес  к  занятиям,  стимулирующим  познавательную  активность
детей.

В течение года ведется работа по укреплению здоровья детей. Анализ характера
заболеваний показал, что в основном дети болеют простудными заболеваниями. К
часто болеющим детям нужен особый подход в плане организации их двигательной
деятельности. Так как задачи по сохранению и укреплению здоровья детей решены
не в полной мере, задача совершенствования физкультарно-оздоровительной работы
требует  решения  и  в  2020  –  2021  учебном  году.  Большое  внимание  уделялось
организации режимных процессов в течении дня в разных возрастных группах, для
этого  со  стороны  администрации  и  методической  службы  проводился
систематический персональный контроль.  

В  целях  создания  оптимальных  условий  для  обеспечения  всестороннего
воспитания дошкольников в текущем учебном году были приобретены наглядные
пособия  и  игрушки  во  всех  группах.  Предметно  –  развивающая  среда,
организованная  педагогами  требует  обновления  пособий.  В  целях  оказания
оперативной  помощи  воспитателям  испытывающим  затруднение  в  решении
различных  проблем.  Музыкальным  руководителем  и  воспитателями  были
организованы  и  проведены  интересные  утренники  и  развлечения:  «Праздник
знаний», «Путешествие в осенний лес», «Новогодние утренники», «День защитника
Отечества», «Масленица», «8-е марта праздник мам», «Здравствуй школа!». 

Весь год велось сотрудничество с детской библиотекой. В новом учебном году
планируется продолжить совместную работу с детской библиотекой.

Уровень  освоения  программы  в  группах  разный.  Согласно  проведенной
диагностике стабильно  высокий  уровень  показывают  воспитанники  в
подготовительной  группе.  Достаточно  высок  уровень  освоения  программы  во
второй  младшей  группе.  Для  повышения  качества  образования  по
интеллектуальному направлению использовать педагогические технологии.

«Интеллектуальное  развитие  дошкольников  при  использовании  логических
блоков Дьенеша.» авт.- сост. Е.Н.Панова и «Развитие элементарных математических
представлений при использовании палочек Кюизенера. » авт.- сост. Е.Н.Панова.

Анализируя  работу  с  родителями  можно  отметить,  что  воспитателями
используются  не   только  основные  традиционные  формы  работы,  но  и
нетрадиционные: был проведен семинар-практикум для родителей «Взаимодействие
семьи и ДОУ» с приглашением психолога МДЦ

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
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Целью деятельности учреждения  является  осуществление  образовательной
деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр
и  уход  за  воспитанниками.  Создание  благоприятных  условий  для  полноценного
проживания ребенком дошкольного детства.

Для реализации и совершенствования воспитательно-образовательной работы
перед педагогическим коллективом поставлены следующие  задачи на 2020 - 2021
учебный год:

1) Использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного
творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям.

2) Создание  в  ДОУ  условий,  оптимально  обеспечивающих  процесс  обучения
дошкольников  основам  безопасного  поведения  и  формирование  необходимых
умений и навыков, выработке положительных, устойчивых привычек.

3) Реализация воспитательно-образовательной модели, при которой достигается
эффект  –  очевидные  проявления  начал  экологической  культуры  у  детей
дошкольного возраста.

4) Внедрение технологии сотрудничества в изобразительной деятельности.
5) Реализация метода проектной деятельности с дошкольниками.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.

    4.1. Работа методического кабинета.

План работы методического кабинета 
на 2021-2022 учебный год

№ Содержание работы Сроки Ответственные
1. Составление учебного плана и расписания

ООД.
Август 2021 Старший

воспитатель 
2. Составление  плана  работы  ДОУ  по

самообразованию  педагогического
персонала в 2021-2022 учебном году. 

Август-
сентябрь 2021

Старший
воспитатель 

3. Корректировка  Основной
общеобразовательной программы ДОУ

Август-
сентябрь 2021

Старший
воспитатель

4. Разработка  индивидуальных  карт  для
фиксирования  профессионального  роста
педагогов  ДОУ  (открытые  просмотры,
участие  в  жизни  ДОУ,  методические
мероприятия и т.д.)

Сентябрь 2021 Старший
воспитатель

5. Оказание  методической  помощи
воспитателям  в  разработке  перспективных
и  календарных  планов  образовательной
деятельности  в  группах  в  соответствие  с
ФГОС ДО

Сентябрь 2021 Старший
воспитатель
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6. Подготовка  к  участию  в  районных,
городских  выставках,  конкурсах,
фестивалях, методических мероприятиях.

В  течение  года
по плану

Старший
воспитатель

7. Анализ эффективности 
самообразовательной деятельности 
педагогов за учебный год

Апрель 2022 Старший
воспитатель

8. Анализ уровня усвоения основных разделов
программ воспитанниками ДОУ

Май 2022 Старший
воспитатель

9. Планирование и оказание помощи 
педагогам в аттестации. 

в течение года Старший
воспитатель

10. Консультативная деятельность 
Организация консультаций для педагогов 
по реализации годовых задач ДОУ. 

в течение года Старший
воспитатель

4.2. Педагогические советы.
№
п/п

Содержание работы Срок Ответственный

1. Установочный педагогический совет № 1. 
Тема: «Приоритетные задачи ДОУ на 
2021-2022 учебный год.  Работа по 
инновационной программе»

30 августа
2021 года

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

2. Педагогический совет № 2.
Тема: «Парциальные программы и 
проектная деятельность» 

17 ноября
2021 года

Заведующий,  
старший 
воспитатель 

3. Педагогический совет № 3.
Тема: «Новые формы взаимодействия с 
родителями»

16 февраля
2022 года

Заведующий,  
старший 
воспитатель 

4. Педагогический совет № 4.
Тема: «Анализ деятельности 
педагогического коллектива за 2021-2022 
учебный год»

24 мая 
2022 года

Заведующий,  
старший 
воспитатель 

4.3. Консультации для педагогов.

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные

1. Реализация парциальных программ в 
ДОУ. Трудности и пути решения.

15.09.2021 Старший
воспитатель

2. Применение технологии сотрудничества 
(групповая работа) в старшей и 
подготовительной группе.

13.10.2021 Старший
воспитатель 

3. Организация проектной деятельности в 
детском саду.

17.11.2021 Старший
воспитатель 

4. Требования к персональной странице 15.12.2021 Старший
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педагогов в интернете. Сайт педагога. воспитатель 
5. Организация и методика проведения 

прогулки в детском саду
19.01.2022 Старший

воспитатель 
6. Азбука пожарной безопасности для детей 

и взрослых
16.02.2022 Старший

воспитатель 
7. Формирование элементов экологической 

культуры у детей младшего дошкольного 
возраста

16.03.2022 Старший
воспитатель 

8. Нетрадиционные  методы работы с семьёй
в детском саду.

20.04.2022 Старший
воспитатель 

9. Применение здоровьесберегающих 
технологий в летний период

18.05.2022 Старший
воспитатель 

4.4. Открытые просмотры педагогической деятельности

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные

1. Просмотр занятия по развитию речи во 
второй младшей группе 

27.10.
2021 г.

Воспитатель 
Степанцева И.Н.

2. Просмотр занятия по ФЭМП 
в подготовительной группе

14.12.
2021 г.

Воспитатель
Христюченко С.В.

3. Просмотр занятия художественное 
творчество (рисование) в средней группе

17.02.
2021 г.

Воспитатель
Павелко М.А.

4. Просмотр занятия художественное 
творчество (лепка/аппликация) во второй 
младшей группе

23.03.
2021г

Воспитатель 
Магафурова В.В.

5. Просмотр занятия по развитию речи
в смешанной ранней группе

13.04.
2021 г.

Воспитатель
Крук О.Н.

5. Школа педагогического мастерства

5.1. Семинары
№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные

1. Семинар Тема: «Обучение 
дошкольников основам безопасности» 

03.11.2021 г. ст. воспитатель 

2. Семинар Тема: «Воспитание у 
дошкольников привычки вести здоровый
образ жизни и правильно питаться»

20.01.2022 г. ст. воспитатель 

3. Семинар Тема: «Проектная деятельность
как инновационная форма работы»

21.04.2022 Ст.воспитатель

5.2. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов.
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Должность ФИО Категория / 
дата 
прохождения 
аттестации

Год 
прохождения 
курсов 
повышения 
квалификации

Старший 
воспитатель

Иванова 
Анастасия Викторовна

СЗД 2020

Музыкальный 
руководитель

Евстигнеева 
Надежда Александровна

СЗД 2020

Воспитатель 
первой младшей 
группы

Крук 
Ольга Николаевна

Первая 2018

Воспитатель 
второй младшей 
группы

Гапонова 
Маргарита Теймуразовна

СЗД 2020

Воспитатель 
старшей 
(разновозрастной)
группы 

Степанцева 
Ирина Николаевна

СЗД 2020

Воспитатель 
Подготовительной
группы 

Магафурова
Валентина Васильевна

Первая 2018

Воспитатель Павелко 
Марина Александровна

Первая 2020

Воспитатель Христюченко Светлана 
Васильевна

Без категории 2021

5.3. Темы самообразования педагогического коллектива
ФИО педагога Тема самообразования
Иванова Анастасия
Викторовна

Совершенствование эффективных форм работы 
методического сопровождения педагогов в целях 
повышения уровня профессиональной компетентности, 
повышения качества реализации воспитательно-
образовательного процесса в рамках ФГОС ДО

Крук Ольга 
Николаевна

Театрализованная игра в развитии речи младших 
дошкольников

Магафурова 
Валентина 
Васильевна 

Правила дорожного движения как основа безопасности 
дошкольника 

Павелко Марина 
Александровна

Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста 
через нетрадиционную технику художественно-
эстетического воспитания

Степанцева Ирина 
Николаевна

Применение технологии сотрудничества (групповая работа 
в старшей и подготовительной группе)

Христюченко 
Светлана 

Применение нетрадиционных техник рисования в работе с 
детьми дошкольного возраста
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Васильевна

5.4. Совершенствование профессионального мастерства воспитателя. 

Аналитическая деятельность
- мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогов;
- создание базы данных о педагогических работниках; 
- выявление затруднений дидактического и методического характера; 
-  сбор и обработка информации о результатах воспитательно-образовательной

работы педагогов;
- изучение, обобщение и распространение педагогического опыта воспитателей и

специалистов;
-  изучение  и  анализ  состояния  и  результатов  собственной  деятельности

(методической работы), определение направлений ее совершенствования.

Информационная деятельность
-  формирование  банка  педагогической  информации  (нормативно-правовой,

научно-методической, методической и др.)
-  ознакомление  педагогических  работников  с  новинками  педагогической,

психологической, методической и научно-популярной литературы;
-  информирование  педагогов  ДОО  о  новых  направлениях  в  развитии

дошкольного  образования,  видеоматериалов,  рекомендациях,  нормативных,
локальных актах;

- создание видеотеки.

Организационно-методическая деятельность
-  изучение  запросов,  методическое  сопровождение  и  оказание  практической

помощи: молодым специалистам, педагогическим работникам в период подготовки
к аттестации, в межаттестационный и межкурсовой периоды;

-  прогнозирование,  планирование  и  организация  повышения  квалификации  и
профессиональной  подготовки  педагогов  ДОО,  оказание  им  информационно-
методической помощи в системе непрерывного образования;

- организация и проведение мастер-классов, семинаров-практикумов, конкурсов
и других форм работы с педагогами;

- участие в разработке программы развития ДОО;
-  методическое  сопровождение  подготовки  педагогов  к  участию  в  конкурсе

профессионального мастерства;
- организация проведения экспертизы авторских методических материалов.

Консультационная деятельность
- организация консультационной работы для педагогов ДОО (индивидуальное,

групповое консультирование);
-  популяризация  и  разъяснение  результатов  новейших  педагогических  и

психологических исследований;
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- консультирование педагогов и родителей по вопросам обучения и воспитания
детей.

Образовательная деятельность
- формирование инновационной направленности в деятельности педагогического

коллектива;
-  организация  работы  по  изучению  новых  образовательных  программ,

нормативных документов, инструктивно-методических материалов;
-  повышение  уровня  теоретической,  психолого-педагогической  подготовки

педагогов;
-  специализация  и  углубление  знаний,  обогащение  новыми  педагогическими

технологиями, формами, методами, средствами;
-  оказание  научно-методической  помощи  педагогам  на  диагностической

индивидуально-дифференцированной основе;
- консультативная помощь педагогам в организации самообразования;
- повышение общего уровня профессиональной педагогической культуры;
- помощь в адаптации к новым условиям педагогической деятельности.

Контрольно-диагностическая деятельность
- стимулирование деятельности педагога;
-  сочетание  административного,  коллективного  контроля  с  самоанализом,

самоконтролем, самооценкой каждого педагога;
- установление соответствия результатов образовательного процесса основным

нормативам и стандартам;
-  внедрение  педагогической  диагностики  на  основе  информационно-

аналитической деятельности.

Регулятивно-коррекционная деятельность
-  отслеживание  поэтапных  результатов  образовательного  и  оздоровительного

процессов;
- разработка и адаптация к условиям ДОО мониторинговых методик и программ

по  длительному  наблюдению  за  педагогической  деятельностью,  осуществляя
прогноз,  коррекцию  развития  личности,  образовательного  и  оздоровительного
процессов.

Мотивационно-целевая деятельность
- стремление к достижению планируемого результата, выбор цели;
-  планирование  работы  педагогического  коллектива  в  соответствии  с

поставленными задачами и должностными обязанностями педагога;
- обеспечение способов и средств для реализации образовательного процесса.
Планово-прогностическая деятельность
- выбор идеальных и реальных целей, разработка программ для их достижения;
- обеспечение перспективного и текущего планирования в системе;
- согласованность прогнозов и планов.

Организационно-исполнительская деятельность
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-  повышение  эффективности  системы  организации  взаимодействия
специалистов.

6. Организационно-педагогическая работа
6.1. Развлекательно-досуговая деятельность. 

№
п/п

Содержание работы Возрастная 
группа

Ответственные

Сентябрь

1 Праздник, посвящённый 
дню знаний

Все группы Музыкальный 
руководитель, воспитатели

2 Кукольный театр
«Аленкина школа»
«Теремок»
Музыкально-дидактическая 
игра «На чем я играю»

Вторая младшая 
группа

Музыкальный 
руководитель, воспитатели

3 «Жмурки с мишкой» 
(музыкальная игра)
«Угадай на чем играю?» 
музыкально-дидактическая 
игра

Средняя группа Музыкальный 
руководитель, воспитатели

4 «Детский альбом 
Чайковского» беседа-
концерт.
Музыкально-дидактическая 
игра»Угадай мелодию»

Смешанная 
дошкольная 
группа

Музыкальный 
руководитель, воспитатели

Октябрь

1 Музыкально дидактическая 
игра «Песни-загадки»
Музыкальные игры «Игры с 
куклой»
«Путешествия в осенний лес
(утренник)

Вторая младшая 
группа

Музыкальный 
руководитель, воспитатели

2 Кукольный театр
«Чудесный мешочек»
«Осенний праздник»

Средняя группа Музыкальный 
руководитель, воспитатели
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3 «Осень золотая» утренник
Инсценировка музыкальной 
сказки «Теремок»

Смешанная 
дошкольная 
группа

Музыкальный 
руководитель, воспитатели

Ноябрь

1 Музыкально дид.игра
«Чудесный мешочек»
«Колобок»- муз. сказка 
( фланелеграф)

Вторая младшая 
группа

Музыкальный 
руководитель, воспитатели

2 Муз.дид.игра»Угадай на чем
играю»
Заюшкина 
избушка(настольный театр)

Средняя группа Музыкальный 
руководитель, воспитатели

3 Музыкальный салон 
«Осень»
«Весело-
грустно»муз.дид.игра.

Смешанная 
дошкольная 
группа

Музыкальный 
руководитель, воспитатели

Декабрь

1 «Новогодний утренник» Все группы Музыкальный 
руководитель, воспитатели

2 «Бабушка-загадушка в 
гостях у малышей»
Настольный 
театр»Заюшкина избушка»
«Кто пищит?» муз.дид. игра

Вторая младшая 
группа

Музыкальный 
руководитель, воспитатели

3 Настольный театр 
«Заюшкина избушка»
«Зимние забавы»

Средняя группа Музыкальный 
руководитель, воспитатели

4 «День Конституции»-
тематическое занятие
Музыкальный салон «Зима»

Смешанная 
дошкольная 
группа

Музыкальный 
руководитель, воспитатели

Январь

1 «Новогодние превращения»
Кукольный театр
«На чем играет петрушка?» 
дид.игра
«Кот и мыши» муз.игра

Вторая младшая 
группа

Музыкальный 
руководитель, воспитатели
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2 «Снеговик в гостях у детей»
«Новогодние 
превращения»(Кук.театр)
Прощание с 
ёлкой(хороводы,игры)
Музыкальные игры»Игра с 
куклой»

Средняя группа Музыкальный 
руководитель, воспитатели

3 Беседа-концерт»Вальс»
«Снеговик в гостях у детей» 
кукольный театр

Смешанная 
дошкольная 
группа

Музыкальный 
руководитель, воспитатели

Февраль

1 «Жмурки с мышкой» 
муз.игра
«А кто это?» муз.игра на 
разучивание тембра

Вторая младшая 
группа

Музыкальный 
руководитель, воспитатели

2 «Угадай на чем 
играю?»муз.дид.игра
«Теремок» кукольный театр

Средняя группа Музыкальный 
руководитель, воспитатели

3 «День защитника 
Отечества»
Вивальди «Времена года» 
беседа-концерт

Смешанная 
дошкольная 
группа

Музыкальный 
руководитель, воспитатели

Март

1 «Масленица» нар.развл. Все группы Музыкальный 
руководитель, воспитатели

2 Утренник «8-е Марта» Все группы Музыкальный 
руководитель, воспитатели

3 «Андрейкин цирк» - 
кукольный спектакль
«Чьи башмачки» -театр 
игрушек
«Тихо-громко» дид.игра

Вторая младшая 
группа

Музыкальный 
руководитель, воспитатели

4 Музыкальные 
игры»Теремок»

Средняя группа Музыкальный 
руководитель, воспитатели

5
Муз.дид.игра»Чей домик»

Смешанная 
дошкольная 
группа

Музыкальный 
руководитель, воспитатели
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Апрель

1 «Воробьишко» показ на 
фланелеграфе «Весна на 
птичьем дворе»
«Веселое и грустное» 
слушание музыки на 
различные характеры «День 
птиц»

Вторая младшая 
группа

Музыкальный 
руководитель, воспитатели

2 «День птиц» развлечение
«Весенние встречи» 
утренник

Средняя группа Музыкальный 
руководитель, воспитатели

3 «День смеха»
«Путешествие в весенний 
лес»

Смешанная 
дошкольная 
группа

Музыкальный 
руководитель, воспитатели

Май

1 Праздник Весны и Труда. 
День Победы. 
Международный день 
семьи. 

Вторая младшая 
группа

Музыкальный 
руководитель, воспитатели

2 «Путешествие по народным 
сказкам» 
«В гостях у Петрушки»

Средняя группа Музыкальный 
руководитель, воспитатели

3 «День Победы» 
тематическое занятие
Беседа-концерт «Марш»

Смешанная 
дошкольная 
группа

Музыкальный 
руководитель, воспитатели

4 Выпуск детей «Здравствуй, 
школа!»

Смешанная 
дошкольная 
группа

Музыкальный 
руководитель, воспитатели

6.2. Выставки, смотры, конкурсы.

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные
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1 Выставка рисунков (совместное 
творчество детей и родителей)  «Букет 
воспитателю» (ко дню Воспитателя 27 
сентября) 

Сентябрь воспитатели групп 
ст.воспитатель

2 Выставка поделок совместного 
творчества детей и родителей «Люблю 
тебя, мой край родной» (ко Дню 
освобождения Таманского полуострова 
от немецко-фашистских захватчиков 9 
октября)

Октябрь воспитатели групп
ст. воспитатель

3 Выставка поделок из природного 
материала «Осенние фантазии» 

Октябрь воспитатели групп 

4 Фотовыставки в группах 
«Мой папа – мой герой»
 (ко Дню мужчин 6 ноября)

Ноябрь воспитатели групп 

5 Фотовыставки в группах 
«Милая мама моя» 
(ко Дню матери 28 ноября)

Ноябрь воспитатели групп 

6 Выставка поделок совместного 
творчества детей и родителей 
«Новогодний калейдоскоп»

Декабрь воспитатели групп 

7 Выставка детских рисунков 
«Защитникам отечества» (ко Дню 
защитника Отечества)

Февраль воспитатели групп 

8 Выставка детских рисунков 
«Подарок маме» (ко Дню 8 Марта)

Март воспитатели групп 

9 Выставка поделок совместного 
творчества детей и родителей 
«Пасхальное чудо» (к 24 апреля)

Апрель воспитатели групп 
ст.воспитатель

10 Фотовыставки в группах 
«Спасибо деду за победу»

Май воспитатели групп 
ст.воспитатель

11 Конкурс детских рисунков «Салют 
победы»

Май воспитатели групп 
ст.воспитатель

7. Система внутреннего мониторинга.
7.1.  Систематический и персональный контроль
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№ Содержание работы Форма проведения

1. Организация игровой, развивающей среды 
(групповой и внегрупповой)

- наличие игрового и развивающего оборудования в
группах, рекомендованного Департаментом общего 
образования Минобрнауки России (примерный 
перечень игрового оборудования для учебно-
методического обеспечения ДОУ); на основании 
ФГТ к условиям реализации ООП ДО (Приказ 
Минобрнауки РФ от 20.07.2011г. №2151) и 
программой «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Веракса;
- эстетическое оформление и педагогическая 
целесообразность;
-соответствие игрового оборудования возрастным, 
полоролевым и индивидуальным потребностям 
дошкольников;
- оснащение физкультурного, музыкального залов, 
спортивной площадки, прогулочных участков, 
внегрупповой среды ДОУ

Осмотры, рейды,
наблюдения

2. Организация непосредственно образовательной
деятельности в ДОУ

- установление требованиям ФГОС ДО
- соблюдение норм СанПиН
- анализ качества подготовки и организации 
проведения НОД

Осмотры, рейды, 
наблюдения, работа с 
документами, 
присутствие на 
занятиях

3. Взаимодействие дошкольного учреждения с семьей
для полноценного развития ребенка

- оформление наглядной информации для 
родителей (согласно перспективному 
планированию);
- система планирования работы с родителями;
- совместные мероприятия дошкольного 
учреждения с родителями;
- анкетирование родителей;
- качество и эффективность проведения 
родительских собраний

Осмотр
Работа с документами
Наблюдения
Участие и присутствие 
на родительских 
собраниях

4. Формирование культурно-гигиенических навыков
детей и самостоятельности:

- сервировка столов;
- культура поведения детей за столами;
- уровень культурно-гигиенических навыков в 

Рейды, наблюдения

Педагогические срезы
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различных режимных моментах;
- уровень самостоятельности детей

5. Проведение оздоровительных мероприятий
- соблюдение режима дня;
- закаливание (наличие необходимого 
оборудования, учет медицинских отводов и 
назначений)
- работа по плану физкультурно-оздоровительных 
мероприятий ДОУ;
- соответствие одежды детей погодным условиям;
- выполнение требований СанПиН;
- оформление физкультурных уголков в группах;
- планирование и проведение прогулок;
- создание оптимального двигательного режима для
детей.

Наблюдения
Рейды

Осмотр

Рейды
Осмотр

Проверка планов и
наблюдение прогулок

6. Работа по подготовке детей к школе:
- оформление предметно-развивающей среды в 
подготовительной к школе группе, 
соответствующей воспитанию у детей интереса к 
школе;
- система планирования работы по формированию у
старших дошкольников интереса к школе;
- индивидуальная работа воспитателей и 
специалистов узкой направленности по развитию 
общей и мелкой моторики;
- современные подходы к эффективному 
взаимодействию дошкольного учреждения и семьи 
при подготовке детей к школе.

Осмотры

Работа с планами
работы

Анализ планов работы,
посещения

Беседы с педагогами

7. Организация питания и выполнение натуральных
норм

- меню; 
- ведение бракеражных журналов;
- снятие остатков.

Работа с
документацией

8. Анализ посещаемости и заболеваемости:
- табеля посещаемости детей ДОУ;
- анализ справок о причинах отсутствия детей в 
дошкольном учреждении.

Работа с
документацией

9. Готовность сотрудников к началу рабочего дня:
- своевременный приход на работу;
- эстетический внешний вид;
- наличие планов воспитательно-образовательной 
работы, календарных планов специалистов узкой 

Рейды
Работа с
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направленности;
- состояние предметно-развивающей среды.

документацией

Осмотры

10. Соблюдение правил:
- норм охраны труда;
- техника безопасности (в различных режимных 
моментах);
- противопожарного состояния;
- по профилактике травматизма;
- трудовой дисциплины;
- оборудованию игровых площадок.

Работа комиссий,
рейды, посещения

11 Персональный контроль:
- самообразование педагогов;
- ведение документации заместителя заведующего 
по ВМР, воспитателей, узких специалистов, 
медицинского работника.
- углубленная работа педагогов, аттестующихся в 
2018-2019 учебном году.

Работа с
документацией

Посещения

7.2. Контроль, регулирование, коррекция педагогического процесса

№
п/п

Содержание работы Срок Ответственный

1 Вопросы оперативного контроля:

- соблюдение режима дня
- проведение оздоровительных 
мероприятий в режиме дня;
- организация питания;
- выполнение санитарно-
эпидемиологического режима;
- соблюдение внутреннего 
распорядка;
- сохранность имущества;

- повышение деловой квалификации 
и педагогического мастерства 
педагогов;
- посещаемость детей.

систематически
систематически

систематически
систематически

систематически
систематически

систематически 

систематически

ст.воспитатель
ст.воспитатель

ст.воспитатель
заведующий

заведующий
ст.воспитатель
заведующий 
завхоз
ст.воспитатель

ст.воспитатель

2 Вопросы тематического контроля:
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- Соответствие развивающей 
предметно-пространственной среды 
групп требованиям ФГОС ДО;
- Эффективность организации 
непосредственно образовательной 
деятельности в ДОУ;
- Двигательная активность детей и 
оздоровительные мероприятия в 
режиме дня.

Октябрь 2021

Декабрь 2021

Март 2022

ст. воспитатель

ст. воспитатель

ст.воспитатель

4 Фронтальная проверка: Изучение 
объема знаний, уровня умений и 
навыков детей в смешанной 
дошкольной группе

Апрель 2022 старший 
воспитатель, 
воспитатель, 
муз.работник 

8. Организация работы с родителями
8.1. Общие родительские собрания

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственный

1 Общее родительское собрание №1: 
1. Адаптационный период в ДОУ; 
2. Формы сотрудничества родителей 

и ДОУ;
3. Задачи работы ДОУ в новом 

учебном году; 
4. Выборы родительского комитета.

октябрь Заведующий
ст. воспитатель 

2 Общее родительское собрание №2: 
1. Безопасность детей – забота 

взрослых; 
2. Здоровьесберегающие технологии 

в ДОУ.

декабрь Заведующий 
ст. воспитатель 

3 Общее родительское собрание №3: 
1. Итоги работы ДОУ за учебный год;
2. Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду;
3. Отчеjт о работе родительского 

комитета.

май Заведующий 
ст. воспитатель 

8.2. Консультации, памятки и буклеты  для родителей
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№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный
1 Разработка буклета 

«Адаптация без слез» 

Консультация
«Речевое развитие детей раннего 
возраста»

Сентябрь Воспитатель 
Крук О.Н.

2 Разработка буклета 
«Мелкая моторика и нетрадиционные 
техники изобразительного творчества»

Консультация 
«Озорной непоседа или гиперактивный 
ребенок? Когда следует «бить тревогу?»
 

Октябрь воспитатель 
Магафурова В.В.
 

3 Разработка памятки 
«Здоровье в порядке – спасибо зарядке! 
Как привить ЗОЖ дошкольнику» 

 Консультация 
«Поделки из природного материала как 
один из способов развития моторики» 

Ноябрь воспитатель 
Павелко М.А.

4 Разработка буклета 
«Создание предметно-развивающей 
среды в домашних условиях»

Консультация
«Когда следует обратиться к логопеду: 
основные причины» 

Декабрь воспитатель 
Степанцева И.Н. 

5 Разработка буклета 
«Малыш и музыка. Домашняя 
фонотека» 

Февраль Муз. руководитель 
Евстегнеева Н.А.

6 Разработка буклета 
«О правилах дорожного движения 
родителям дошкольников» 

Консультация
«Как подготовить ребенка к школе»

Апрель  воспитатель 
Христюченко С.В.

9. Административно-хозяйственная работа
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9.1. Развитие и укрепление материальной базы

Содержание работы Срок Ответственный 

- косметический ремонт групп;
- косметический ремонт пищеблока;
- ремонт водопровода и канализации 
подвального помещения;
- замена электробытовых приборов;
- приобретение стиральной машины;
- приобретение игровых модулей в группы. 

В течение 
года 

Заведующий, завхоз 

9.2.Формирование контингента воспитанников

Содержание работы Срок Ответственный 

- комплектование групп; 
- ведение учета документации по 
посещаемости детей; 
- контроль за родительской платой. 

В течение 
года 

Заведующий 

9.3.Консультации для обслуживающего персонала

Содержание работы Срок Ответственный 

Повторяем правила СанПиНа:
1. Дезинфицирующие средства разрешенные
к использованию в зависимости от области 
применения.
2. Правила маркировки инвентаря и 
ёмкостей. 

сентябрь
2021

Заведующий  

Действия персонала в ЧС, при угрозе 
террористических актов.

октябрь 2021 Заведующий 

Предупреждение детского травматизма в 
ДОУ

ноябрь 2021 Ст. воспитатель

Как оформить ДОУ к Новому году с 
соблюдением техники безопасности

декабрь 2021 Воспитатель 

Создание условий для организации прогулок
в зимний период

январь 2022 Воспитатель 

Роль младшего воспитателя в воспитании 
детей.

февраль
2022

Ст. воспитатель
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Соблюдение охраны труда на пищеблоке. март 2022 Заведующий 

Формирование у детей навыков 
самообслуживания.

апрель 2022 Воспитатель 

Выполнение санитарно-
эпидемиологического режима в летний 
период. 

май 2022 Заведующий

9.4. Административный контроль деятельности МОП

Содержание работы Срок Ответственный 

- за состоянием питания в МДОУ, нормами 
раздачи на пищеблоке, хранение на кухне и
в кладовой; 
- соблюдение пожарной безопасности; 
- соблюдение санэпидрежима; 
- соблюдение техники безопасности 
(охрана труда); 
- за выполнением инструкций 
обслуживающим персоналом.

В течение 
года 

Заведующий, 
медицинская сестра 
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