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1 раздел 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОО  

«ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА» 

 

Наименование ОО Полное наименование:  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 21 станицы Азовской 

муниципального образования Северский район 

Сокращённое наименование: МБДОУ ДС ОВ № 21   

ст. Азовской МО Северский район 

Адрес Юридический адрес: 353245, Краснодарский край, Северский 

район, ст. Азовская, ул. Набережная, 42 

Фактический адрес6 353245, Краснодарский край, Северский 

район, ст. Азовская ул. Набережная, 42 

Телефон  8 (861 66) 51-2-20 

Электронная почта ds21@sevadm.ru 

Официальный сайт азовский-дс21.рф 

Социальные сети https://t.me/ds21azovskaya 

ФИО заведующего Копытова Елена Николаевна 

Режим работы 10,5 часов  

График работы Понедельник - пятница: 7:30 ч. - 18:00 ч.  

Выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни 

Информация об 

учредителе 

 Администрация муниципального образования Северского 

района в лице Управления образования администрации МО 

Северский район 

Реквизиты 

лицензии на 

образовательную 

деятельность 

Лицензия № 04814 от 04.10.2012г.  

Срок действия – бессрочно 

 

Инновационная 

деятельность 

Региональный статус «казачья образовательная организация» 

(совместный приказ Министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края и Департамента 

по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края 

№ 724/26 от 4.03.2019 года) 

Статус «муниципальная инновационная площадка» по  теме  

«Система воспитательно-образовательной работы в группе 

казачьей направленности в условиях развития сети 

социального партнёрства «Мы - наследники рода казачьего» 

(приказ управления образования администрации 

муниципального образования Северский район  от 10.11.2020 

г. № 938) 

 

 

 

    

 

https://t.me/ds21azovskaya
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Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Федеральные 

нормативно-

правовые акты 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.2012г. 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее – ФГОС ДО) 

- Комментарии образования и науки РФ к ФГОС ДО от 

28.02.2014 г. № 08-249 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

 - Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

 - Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания 

населения" 

 - Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 

2«Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-

21"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" 

- Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» 

Региональные и 

муниципальные 

нормативно-

правовые акты 

 

- Закон Краснодарского края «Об образовании в 

Краснодарском крае» от 16.07.2013 № 2770-КЗ 

- Приказы Министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края 

- Приказы управления образования администрации 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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муниципального образования  Северский район 

Нормативно-

правовые акты 

образовательного 

учреждения 

 

 

- Основная образовательная программа дошкольного 

образования  муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 21 станицы Азовской 

муниципального образования Северский район (приказ №116 

от 01.09.2022г.)  

- Адаптированная образовательная программа коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 5-7 лет  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 21 станицы Азовской 

муниципального образования Северский район (приказ №116 

от 01.09.2022г.) 

- Рабочая программа воспитания муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 21 станицы Азовской 

муниципального образования Северский район (приказ №143 

от 31.08.2021г.)  

- Календарный план воспитательной работы муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 21 станицы Азовской 

муниципального образования Северский район (приказ №115 

от 01.09.2022г.) 

- Устав муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 21 станицы Азовской 

муниципального образования Северский район от 12.01.2022 

г. 

- Годовой план муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 21 станицы Азовской 

муниципального образования Северский район 

 - Локальные акты 

- Приказы ОУ 

 

  Наименование программ, используемых в ДОО в 2022-2023  гг 

 

- Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида 

№ 21 станицы Азовской муниципального образования Северский район (далее 

ООП ДО) 

- Адаптированная образовательная программа коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 5-7 лет  муниципального бюджетного дошкольного 
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образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 21 

станицы Азовской муниципального образования Северский район (далее – 

АООП) 

- Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 21 

станицы Азовской муниципального образования Северский район (далее – РПВ) 

 

Материально-техническая база: 

Предметно – пространственная развивающая среда, организованная 

педагогами соответствует требованиям ФГОС ДО, служит интересам и 

потребностям детей, а еѐ элементы – полноценному развитию ребенка. 

Организация РППС подробно описана в ООП ДО, АООП ДО. 
 

Взаимодействие с социальными партнёрами 

 

Общественные организации Направления взаимодействия 

 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования Северский район 

- административная работа 

ГБОУ «ИРО» Краснодарского края  - курсы  повышения квалификации 

- семинары, конференции 

- конкурсное движение 

МКУ  муниципального образования 

Северский район «ИМЦ» 

- методические объединения, семинары, 

конференции  

- консультации, методические встречи, 

обмен опытом  
Дошкольные образовательные 

организации района  

МБОУ Гимназия ст. Азовской, МБОУ 

СОШ №1 ст. Азовской:                          

 

- проведение совместных детских 

мероприятий: концертов, конкурсов, 

литературных гостиных и т.д. 

- экскурсии в школьную библиотеку, 

школьный музей 

- проведение мероприятий казачьей 

направленности       

- проведение методических мероприятий 

(семинаров, конференций) с целью обмена 

опытом 

- возможность использования ресурсов                            

Администрация ст. Азовской - проведение совместных мероприятий 

- помощь при решении административных 

вопросов 

Азовское   хуторское казачье  

общество Северского районного 

казачьего общества Екатеринодарского 

отдельского казачьего общества 

Кубанского войскового казачьего 

- встречи, беседы с представителями 

казачества 

- проведение совместных мероприятий 

- помощь представителей казачества в 

организации РППС 
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общества                                        

Казачий клуб «Наследие» - проведение совместных мероприятий 

- встречи 

Храм Георгия Победоносца в станице 

Азовской 

- встречи, беседы с настоятелем храма 

- экскурсии в храм 

Дом культуры ст. Азовской   - проведение совместных мероприятий  

 - встречи работниками ДК, фольклорным 

ансамблем «Тополына» 

-  экскурсии в музей кубанского быта 

- участие воспитанников в концертах, 

конкурсах, проводимых в ДК                   

Музей-хата атамана Г. Кочубея 
- экскурсии в хату атамана Г. Кочубея 

- проведение совместных мероприятий  

 Сельская библиотека ст. Азовской         

 

 - тематические экскурсии в библиотеку 

- встречи с работниками библиотеки 

- проведение литературных гостиных 

 Казачий круг дошколят Кубани  - взаимодействие по  проекту «Казачий круг 

дошколят Кубани» (обмен письмами) 

-  обмен опытом в казачьем направлении в 

дистанционном формате  

ОГИБДД отдела МВД России  по 

Северскому району 

- проведение совместных профилактических 

мероприятий, акций по правилам дорожного 

движения 

Поликлиника - выступление участкового врача-педиатра 

на родительских собраниях                                              

- проведение медосмотра врачами - 

специалистами в детском саду 

 

 

Характеристика педагогического состава на 1 сентября 2022 г 

 

должность количество 

человек 

Наличие квалификационной категории 

высшая кв. 

категория 

(чел.) 

первая кв. 

категория 

(чел.) 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(чел.) 

старший воспитатель 1 1   

музыкальный 

руководитель 

1 1   

педагог-психолог 1  1  

учитель-логопед 1 1   

воспитатель 10 6 3 1 

инструктор по 

физической культуре 

1   1 

всего 15 9 4 2 
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всего в % 100 60 27 13 

 

 

Характеристика групп на 1 сентября 2022 г 

 

На 1 сентября 2022 г. функционируют 7 возрастных групп дошкольного 

возраста от 1 года 7 месяцев – до прекращения образовательных отношений: 

 

Возрастная группа Возраст детей Направленность 

Вторая младшая группа 3-4 общеразвивающая 

Средняя группа 4-5 общеразвивающая 

Старшая группа 5-6 общеразвивающая 

Подготовительная группа 6-7,8 общеразвивающая 

Подготовительная группа 6-7,8 компенсирующая 

Группа кратковременного пребывания (ГКП) 4 – 6 общеразвивающая 

Семейная дошкольная группа (СДГ) 1,7-5 общеразвивающая 

Количество групп: 7 

 

     В ДОУ сформировано 6 групп общеразвивающей направленности, 1 группа – 

компенсирующей направленности. Списочный состав на 1 сентября 2022 года – 

148 человек. 

 

Распределение воспитанников по группам на 1 сентября 2022 г 

 

 
 

 

    В течение всего года происходит движение детей - группы пополняются 

воспитанниками, часть детей переходит  в группы полного  дня, выбывает по 

разным причинам дети (переезд и т.п.).  

 

 

29

39

37

33

12 3 3

Вторая младшая группа 
общеразвивающей направленности 
-
Средняя группа общеразвивающей 
направленности

Старшая группа общеразвивающей 
направленности

Подготовительная группа 
общеразвивающей направленности

Подготовительная группа 
компенсирующей направленности

Группа кратковременного 
пребывагия

Семейная дошкольная группа
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Количество воспитанников, обучающихся по ООП ДО и АООП ДО  

в 2022-2023 гг 

 
 

  В 2022-2023 гг по ООП ДО обучается  92 %  воспитанников, по АООП ДО – 8 % 

детей, посещающих дошкольное учреждение 

 

Социальный паспорт семей воспитанников (на 01.09.2022 г.)  

 

Категории семей Количество 

 Всего группы полного дня 140 

 Группы ГПК 2 

 Группы семейного воспитания 2 

 Девочки 71 

 Мальчики 77 

Д    Дети из многодетных семей 46 

       Количество многодетных семей 41 

       Количество неполных семей 7 

       Дети под опекой 0 

Дети из неблагополучных семей 0 

Дети из этнокультурных семей 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

12

Дети, обучающиеся по 

ООП ДО - 93 %

Дети, обучающиеся по 

АООП ДО - 7 %

 92% 

 8 % 
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2 Раздел 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ  

 

      На 2021 г – 2022 год педагогический коллектив МБДОУ ДС ОВ № 21 ст. 

Азовской ставил перед собой цель: совершенствовать создание благоприятных 

условий в ДОО для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности в соответствии с 

ФГОС, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Создать условия для совершенствования системы патриотического воспитания 

в детском саду через апробацию региональной программы «Мы -  наследники 

рода казачьего». 

2. Создать условия для преобразования РППС в соответствии с ФГОС ДО и 

рекомендациями ИРО. 

3. Способствовать развитию партнёрских взаимоотношений детского сада и 

окружающего сообщества, созданию устойчивой системы взаимодействия 

дошкольного учреждения и социальных партнёров.  

Продолжили работу  
- по совершенствованию условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формированиюе у детей представлений о здоровом образе 

жизни и основах безопасности жизнедеятельности, особое внимание уделяя 

проведению спортивных мероприятий с дошкольниками, по возможности 

возобновить организацию походов по экологическим тропам 
- по созданию условий для повышения педагогической компетентности в 
вопросах создания условий необходимых для формирования социальной 

ситуации развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, а именно поддержки деткой инициативы и 

самостоятельности. 
- по активизации работы по психолого-педагогической поддержке семьи и 

повышению компетентности родителей (законных представителей), в том числе в 

дистанционном формате.  

      

В 2021-2022 гг в ДОУ функционировало 6 групп общеразвивающей 

направленности, 1 группа – компенсирующей направленности. Списочный состав 

на конец мая 2022 г– 146 человек. 
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Распределение воспитанников по группам: 

 

 
   

    В течение всего года происходило движение детей - группы пополнялись 

воспитанниками, часть детей перешла  в группы полного  дня, есть выбывшие по 

разным причинам дети (переезд и т.п.).  

 

   Образовательная деятельность в общеобразовательных группах велась на 

основании утверждённой Основной образовательной программы дошкольного 

образования (ООП ДО), в группе компенсирующей направленности – на 

основании утверждённой Адаптированной основной образовательной программы 

(далее АООП ДО), составленных в соответствии с ФГОС ДО с учётом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

Количество воспитанников в 2021-2022 гг 

 
 

  В 2020-2021 гг по ООП ДО обучалось  91 %  воспитанников, по АООП ДО – 9 % 

детей, посещающих дошкольное учреждение. 
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Оценка кадрового обеспечения 

    

Укомплектованность штата 

 

            - педагоги 

            - учебно-вспомогательный персонал 

 

 
    

    В 2021-2022 гг ДОУ  было укомплектовано педагогами на 100 % согласно 

штатному расписанию. В ДОУ работали 15 педагогов (старший воспитатель, 10 

воспитателей, музыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог 

(0.5 ставки)/учитель-дефектолог(0.5 ставки), инструктор по физической культуре 

и 6 человек учебно-вспомогательного персонала (младшие воспитатели, старшая 

медицинская сестра). Всего в детском саду работали 34 человека.  

   На 1 сентября 2022 года исключено 0,5 ставки учителя-дефектолога, педагог-

психолог работает на ставку. Количество педагогов осталось неизменным. 

Количество младших воспитателей сократилось. Таким образом, на 1 сентября 

2022 года укомплектованность штатов сотрудниками составляет 94 %. 

Таким образом, соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанник/педагоги – 9,81; 

- воспитанники/все сотрудники – 4,6/1. 

 

 

Стаж педагогов 

           - педагоги со стажем педагогической деятельности до 5 лет 

           - педагоги со стажем педагогической деятельности от 5 до 10 лет 

          - педагоги со стажем педагогической деятельности от 10 до 15 лет 

          - педагоги со стажем педагогической деятельности свыше 15 лет 
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                    - педагоги с высшей  квалификационной категорией 

                   - педагоги с первой квалификационной категорией 

                   - педагоги, имеющие соответствие занимаемой должности 

                   - педагоги, не имеющие квалификационной категории 

    
 

 
 

    Педагогический коллектив более чем на 50 % состоит из опытных педагогов, 

стаж работы которых составляет более 15 лет (диапазон от 21 до 368 лет 

педагогического стажа). Треть  коллектива (5 человек) составляют педагогические 

работники со стажем более 10 лет. 2 педагога имеют стаж педагогической 

деятельности свыше 5 лет. Анализ движения кадров показывает, что 

педагогический коллектив стабилен.  

 

   Образование педагогов 

              - имеют высшее педагогическое образование 

              - имеют  среднее педагогическое образование  

   

 
 

  Анализ кадрового обеспечения образовательного ценза педагогов детского сада 

показывает, что наблюдается стабильность по количеству педагогов, имеющих 

высшее образование и средне-специальное образование. 

    В 2021-2022 году, как и в предыдущих годах, 13 педагогов (81 %) имеют 

высшее педагогическое образование, 3 педагога  (19 %) имеют  среднее 

педагогическое образование. 

    

 

Квалификация педагогических кадров 
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   Анализ аттестации педагогических кадров показывает положительную 

динамику. Количество педагогов, имеющих высшую категорию стабильно (в 

2021-2022 гг подтвердила высшую квалификационную категория воспитатель 

Татареннко Л.А.). 2 педагога аттестовались на соответствие занимаемой 

должности (воспитатель Крайнюкова Е.И., инструктор по физической культуре 

Вощан О.С.). Таким образом, все педагоги аттестованы.  

   В 2022-2023  гг 4 педагога  планируют подтвердить высшую квалификационную 

категорию, 1 педагог – аттестоваться первую квалификационную категорию 

   Таким образом, педагогический коллектив детского сада имеет следующие 

квалификационные категории:   
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  должность количество 

человек 

 

высшая 

кв. 

категория 

 (чел.) 

первая кв. 

 категория 

 (чел.) 

соответствие 

(чел.) 

без 

категор. 

старший 

воспитатель 

1 1            

музыкальный 

руководитель 

1 1          

инструктор по 

физической 

культуре 

1   1  

педагог-психолог 1  1   

учитель-логопед 1 1    

воспитатели 10 6 3 1  

   всего 15 9 4 0 0 

   всего % 100% 60 % 27 % 13 % 0 % 
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1. Выполнение годовой задачи - совершенствование условий для сохранения 

и укрепления здоровья воспитанников, формирование у детей представлений 

о здоровом образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности, особое 

внимание уделяя проведению спортивных мероприятий с дошкольниками, 

по возможности возобновить организацию походов по экологическим тропам 

       Сохранение и укрепление здоровья детей  является одной из главных задач 

ДОО. В рамках  решения данной задачи была проведена следующая работа:   

- физкультурные занятия проводились в игровой форме 3 раза в неделю (в тёплое 

время года – на свежем воздухе); 

-  периодически проводятся дни здоровья, спортивные соревнования, эстафеты 

(эстафетный забег «Здоровому краю - здоровое поколение» с участием родителей 

и казака - наставника); 

- ежедневно проводятся подвижные, оздоровительные игры, физические 

упражнения во время прогулки, физкультминутки, дыхательная гимнастика, 

гимнастика после сна и т.д.; 

- экскурсии,  походы – по экологическим тропам «Детский сад - Соленый 

родник», «Детский сад – река Убин». Педагогами разработаны и оформлены 

экологические маршруты; 

- каждую среду в старшей и подготовительной группах проводится «День 

здоровья», занятия по знакомству со своим организмом (планирование 

«Формирование здоровьесберегающего поведения); 

- постоянно проводится систематический контроль по вопросам оздоровления 

детей, их физического развития;  

- участие во всероссийской акции «Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» с видео занятия «С физкультурой живём дружно, 

укреплять здоровье нужно!» (победитель в номинации "Новые возможности 

физической культуры и спорта") 

   Таким образом, одним из основных направлений физкультурно-

оздоровительной работы является создание оптимальных условий для 

двигательной активности детей, формирование у них необходимых двигательных 

умений и навыков, а также воспитание положительного отношения к здоровому 

образу жизни.  

   Кроме того, в 2021-2022 году в ДОО  принимались дополнительные 

ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний; 

- еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

- ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

- дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

- бактерицидные установки в групповых комнатах; 

- частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников и др. 

 Решению  задачи укрепление здоровья детей подчинена  вся  деятельность  ДОО 

и её  сотрудников.  В целях своевременного выявления отклонений в здоровье 
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воспитанников в детском саду проводится мониторинг состояния здоровья детей, 

ежемесячно анализ посещаемости и заболеваемости. 

   Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, 

поддерживается в норме световой, воздушный, питьевой режимы. 

      Постоянно  контролируется  выполнение режима, карантинных мероприятий, 

проводится лечебно-профилактическая  работа с детьми. Ведется постоянный 

контроль  за освещением,  температурным режимом в ДОУ, за питанием. 

Разработан план оздоровительно-профилактических мероприятий. 

 

Сравнительный анализ посещаемости  и заболеваемости детей 
 год спис

сост

чел. 

план 

посещ 

факт. 

посещ 

пропус

к всего 

пропуск 

по 

болезни 

заболе-

ваний 

  % 

средняя 

заболев. 

на 1 реб. 

посещаем 

  % 

2019-

2020 

159 36981 23121 13860 415 1,8 % 2 дня 62,5 % 

2020-

2021 

144 25047 13396 11651 345 2,5 % 3 дня  55 % 

2021-

2022 

144 31308 18422 12886 415 1,5% 2 дня  59 % 

 

    В 2021-2022 гг фактическая посещаемость ДОО воспитанниками значительно 

увеличилась по сравнению с 2020-2021 гг, а процент  заболеваемости снизился. 

Процент посещаемости по сравнению с 2020-2021  годом увеличился на 4 %. 

 

Сравнительный анализ посещаемости детей 
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Распределение детей по группам здоровья 

 
 

    В 2021-2022  гг число детей с первой группой здоровья уменьшилось на 2,8 %, 

а количество детей со второй группой здоровья увеличилось на 8,3 %.  

 

   Несмотря на проводимые мероприятия число дней, пропущенных одним 

ребенком по болезни, достаточно высокий. Показатель заболеваемости 

складывается из длительного отсутствия одних и тех же детей, обусловлен 

возрастными особенностями детей младшего дошкольного возраста, первый год 

посещающих ДОО. 

   В 2022 – 2023 гг  планируется продолжать работу по сохранению 

и укреплению  здоровья детей  посредством создания благоприятных условий для 

повышения двигательной активности воспитанников. Особое внимание уделить 

проведению спортивных мероприятий с дошкольниками, возобновить 

организацию походов, экскурсий. 

 

2. Выполнение годовой задачи – развитие детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями через 

создание благоприятных условий развивающего пространства, в том числе и 

через преобразование РППС 

   Одним из условий оптимального развития личности считается окружающая 

среда. Роль взрослого заключается в правильном моделировании такой среды, 

которая способствует максимальному развитию личности ребенка.    

   В ДОО созданы условиям для реализации ООП ДО, предусмотренные ФГОС 

ДО: материально-технические, психолого-педагогические, кадровые, финансовые, 

развивающая предметно-пространственной среда.  

    РППС  спроектирована в соответствии с ООП ДО  (созданы условия 

реализации образовательных областей: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно – эстетическое 

развитие; физическое развитие).  РППС групп содержательно насыщена и 

соответствует возрастным возможностям детей групп, а также их актуальным и 

индивидуальным особенностям, особенностям детского восприятия; пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания, игровыми, спортивными, 
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оздоровительным оборудованием, инвентарем и материалами в свободном 

доступе для детей.   

    Развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. Для этого в ДОУ обеспечена детям 

доступность всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность, 

а так же свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающих все основные виды детской деятельности. В группах 

активно задействована комфортная для дошкольников зона  на «уровне глаз». В 

этой зоне соразмерно росту ребенка расположены игрушки, пособия, атрибуты, 

спортинвентарь. 

   Образовательное пространство групп оснащено необходимой мебелью, 

оборудованием, играми и игрушками в соответствии с возрастными 

особенностями и требованиями Программы. Мебель и оборудование установлены 

так, что каждый ребенок может найти удобное и комфортное место для занятий с 

точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и 

взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же 

предусматривающее в равной мере контакт и свободу. Столы, стульчики и мягкая 

мебель легко  перемещается, это позволяет организовать максимальное 

пространство для игр и развития детей. Оснащение групп помогает детям 

самостоятельно определить содержание деятельности, наметить план действий, 

распределять свое время и активно участвовать в деятельности, используя 

различные предметы и игрушки.  Трансформируемость пространства почти в 

каждой возрастной группе нашего образовательного учреждения предполагает 

возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

    Пространство всех групповых  комнат организовано в виде различных центров: 

центр сюжетно-ролевых игр; театрализованных игр; книжный центр; центр 

познавательно-исследовательской деятельности; центр конструктивной 

деятельности; центр для изобразительной деятельности и другие. Центры, они не 

имеют жестких границ, что позволяет соблюдать принцип 

полифункциональности, когда один и тот же игровой уголок по желанию детей 

можно преобразовать в другой (в одном и том же центре согласно принципу 

интеграции можно заниматься различными видами деятельности). В группах  

имеются ширмы, перекатные платформы. 

    Во всех возрастных группах обогащенность и насыщенность пространства 

соответствует и меняется в зависимости от возрастных особенностей и 

потребностей детей, а так же периода обучения, образовательной программы и 

тематической недели или темы проекта, что обеспечивает реализацию принципа 

вариативности среды. 

Раздевалки групп оснащены индивидуальными шкафчиками для детей. 

Здесь же расположены информационные уголки  для родителей, куда помещается 

необходимая информация по детскому саду, группе, консультации и советы 

родителям (вся информация регулярно меняется; соответствует возрасту детей). 

   Все пространство предметно – развивающей среды группы безопасно, 

соответствует санитарно – гигиеническим требованиям, правилам пожарной 
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безопасности, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный развивающий 

эффект.  Форма и дизайн также ориентированы на безопасность. Все материалы и 

оборудование имеют сертификат качества, отвечают гигиеническим требованиям. 

В центрах активности размещены знаки, напоминающие об аккуратном и 

безопасном обращении с тем или иным предметом.  Педагоги  регулярно 

проводят инструктаж по технике безопасности (безопасность во время 

образовательной деятельности (обращение с ножницами, кисточками, 

карандашами, пластилином); культура и безопасность поведения за столом во 

время еды; безопасное поведение во время прогулки на площадке). 

   Для решения задачи преобразования РППС были реализованы следующие 

мероприятия с педагогами: 

- педагоги прошли обучение по совершенствованию РППС, просмотрев цикл 

обучающих видео, составили планы совершенствования РППС; 

- тематический контроль «Создание РППС в группах  в соответствии ФГОС ДО»; 

- педагогический совет по теме «Особенности организация РППС  в соответствии 

с ФГОС ДО». 

    В 2022-2023 гг планируется продолжить работу по совершенствованию 

развивающей предметно - пространственной среды в группах для соответствия 

понятию «говорящая среда». 

 

      Образовательный процесс в группах общеразвивающей направленности 

регламентируется ООП ДО, в группе компенсирующей направленности – АООП 

ДО. Также при организации воспитательно-образовательного процесса 

учитываются положения  Рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы. 

    Программы направлены  на формирование у детей общей культуры; развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств; формирование 

предпосылок учебной деятельности; сохранение и укрепление здоровья; 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии; обеспечение 

позитивной социализации детей и их социальной успешности, личностное 

развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества. 

   Основными формами организации образовательного процесса являются: 

- совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках организованной 

образовательной деятельности;  

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагога. 

    Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с 

детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их 

способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

   В ДОО активно ведётся работа по реализации проектного метода обучения и 

воспитания дошкольников для развития их познавательных, творческих и 

интеллектуальных способностей. 

   В течение 2021-2022 гг  были: 
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В течение 2021 года в ДОУ проведены следующие мероприятия: 

- реализованы проекты: «Кто живёт на Кубани?», «Мой детский сад», «Моя 

зелёная станица», «История моего края», «Волшебный пластилин» , «Спасём 

Землю от мусора», «Сельскохозяйственный труд весной в станице», «Великая 

Пасха» «Детство казачат», «Герои»,  «Любимые сказки», «Лучок»,  «Эти приборы 

всем помогают, недаром помощниками их называют», «Эти удивительные 

конфеты», «Песок – любимая игрушка для детей», «Без вареников казак – человек 

ни так ни сяк» и др.;  

- открытые ООД: «С физкультурой живём дружно, укреплять здоровье нужно!» 

(инструктор по физической культуре),  «Хлеб войны. Блокадный Ленинград» 

(подготовительная группа), «Зашифрованные предложения» (подготовительная 

группа), «Воздух-невидимка» (средняя группа), «Покажем Мишке, что пришла 

весна» (вторая младшая группа), «Вареники» (старшая группа), «Благовещение» 

(старшая группа), «Такие разные эмоции» (педагог-психолог) «В поисках солнца» 

(старшая группа компенсирующей направленности),  «Путешествие к царю, 

который не умел считать» (средняя группа), «Звук  в и буква Вв» (учитель-

логопед); 

- интересные встречи: с главой администрации Азовского поселения, с 

настоятелем Свято – Георгиевского храма ст. Азовской, представителями 

хуторского казачьего общества станицы Азовской, лейтенантом  полиции по 

вопросам безопасности дорожного движения, с народным самодеятельным 

фольклорным ансамблем «Тополына» и ансамблем народной песни «Азовчане»,  

с  работниками дома культуры, сельской библиотеки, участниками военно-

патриотического патриотического клуба "Наследие"; 

- литературная/музыкальная гостиная: «Чтобы помнили», «Огонь войны души 

не сжёг», «Защитникам почет и слава»; 

- развлечения, праздники: «День знаний»,  «Край любимый да сердцу милый!» 

ко дню рождения Краснодарского края, "Волшебница Осень в гости пришла», 

«Заселение станицы казаками», «Кубанская ярмарка», «День Матери», 

«Новогодние утренники»,  святочные посиделки «От Рождества до Крещения», «День 

защитника Отечества», праздники,  посвящённые международному женскому дню 

8 марта, «Пасха», «День Победы», «Прощание с героями», «Дивный сад», 

«Выпускной», «Долгожданная встреча с друзьями», посвященный открытию ДОО 

после капитального ремонта, «Яблочный спас» и др.; 

- акции, флешмобы: «Военный кинозал», «Тебе солдат, мы говорим спасибо», 

«Сдай батарейку – спаси планету», «Голубь мира», «Я рисую мелом», «Свеча 

памяти», «Наследники Победы»,  «Георгиевская лента» «Бессмертный полк», 

«Фонарики Победы», «ОКНАРоссии», «Русские рифмы», «Найди смайлики 

настроения!»,  «ПОЭЗИЕЙ ЕДИНЫ», «Вкусно, национально», «Танцуют все» и 

др. 

- конкурсы, фестивали, выставки разного уровня: фотоконкурс «Память 

сердца», конкурсе открыток «Слава защитникам», фестиваль-конкурс 

патриотической песни и стихов «А песни тоже воевали», конкурс технического 

творчества объёмных моделей военной техники «На страже России»,  

экологический  конкурс «Зелёная планета», конкурс поделок «Пасха в кубанской 

семье», конкурс  детско-взрослого творчества «Космос – просторы Вселенной», 

https://азовский-дс21.рф/novosti/raz-v-kreshchenskiy-vecherok/
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выставка букетов «Осенняя фантазия», конкурс «Сортируй отходы, береги 

природу!»,  онлайн-фото конкурс «Скоро, скоро Новый год», конкурс детского 

рисунка «Эколята - друзья и защитники Природы!» и др. 

- экскурсии: в дом культуры, дом-музей «Хата атамана», сельскую библиотеку, 

храм. 

   Большое внимание уделяется формированию безопасного поведения 

воспитанников. Для этого в течение всего года проводились следующие 

мероприятия: тематические недели «Зелёный огонёк (неделя грамотного 

пешехода)», «Азбука безопасности», «Бережём своё здоровье», «Неделя 

пожарной безопасности», Транспорт. Дорожная безопасность», в сентябре прошёл 

«День безопасности дорожного движения», ООД «Пожарная безопасность в 

детском саду», спортивное развлечение «Мы - пожарные» викторина "Правила 

дорожные детям знать положено", акция "Твоё внимание - моя жизнь" и др.    

    Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных 

здоровьесберегающих технологий и обогащению развивающей предметно-

пространственной среды. Образовательная деятельность  планируется с учетом 

индивидуальных особенностей развития, состояния здоровья, способностей 

и интересов воспитанников. Также планируется индивидуальная работа с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), через интеграцию 

деятельности всех педагогических работников и родителей. В дошкольном 

образовательном учреждении сформирован и функционирует  Психолого-

педагогический консилиум. 

    В течение 2020 - 2021 гг воспитанники и педагоги ДОУ принимали активное 

участие в конкурсах различных уровней:   

 

Участие воспитанников в конкурсах различного уровня в 2021-2022 гг 

 

№ Наименование конкурса Ф.И.О. участника Статус 

воспитанники педагоги  

Федеральный конкурс 

1 Творческий Конкурс 

детских работ «Открытка 

своими руками: Котик Тим 

и я поздравляем любимого 

воспитателя!» 

Луговская Саша Волкова И.А. участник 

Кузнецова Таня Дмитриева Е.И. участник 

Соколов Степан Дмитриева Е.И. участник 

Хорова Маша Макарова Л.Д. участник 

Романенко Егор участник 

Перепелица 

Кирилл  

Татаренко Л.А. участник 

Муниципальный этап всероссийского конкурса 

2 Конкурс детского рисунка 

"Эколята – друзья и 

защитники Природы!" 

Луговская Саша Волкова И.А. участник 

Айтмединов 

Дамир  

Поповская Е.А. участник 

Нарышкина 

Арина 

 участник 

https://азовский-дс21.рф/glavnaya/ekolyata-druzya-i-zashchitniki-prirody/
https://азовский-дс21.рф/glavnaya/ekolyata-druzya-i-zashchitniki-prirody/
https://азовский-дс21.рф/glavnaya/ekolyata-druzya-i-zashchitniki-prirody/
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Муниципальный этап краевого  конкурса 

3 Семейные экологические 

проекты, номинация 

«Красная книга»  

 

 

Нарышкина 

Арина 

Поповская Е.А. победитель 

Айтмедтнов 

Дамир 

участник 

Цешинская 

Ксения 

Татаренко Л.А. участник 

4 Семейные экологические 

проекты, номинация 

«Вторая жизнь упаковки»  

Лукаш Ульяна 

Лукаш Марьяна 

Железнова Е.В. участник 

Титов Толик Макарова Л.Д. участник 

5 Детский экологический 

конкурс «Зелёная планета» 

Чебан Артём Поповская Е.А. участник 

6  Конкурс детского рисунка 

"Эколята – друзья и 

защитники Природы!" 

Цешинская 

Ксения 

Татаренко Л.А. участник 

Муниципальный конкурс 

7 Районный краеведческий 

конкурс  «Маршруты моей 

Родины» 

Титов Толик Макарова Л.Д. победитель 

8 Выставка-конкурс подарок 

маме (бабушке) своими 

руками «Моей любимой 

мамочке (бабушке)» 

Скляная Мария Макарова Л.Д. победитель 

Филин Марк Синицкая И.А. участник 

Вощан Денис Синяева Н.Н. участник 

Половная Ульна Синяева Н.Н. участник 

9 Районный конкурс букетов 

для мам «Букет для 

любимой мамочки»  

Лукаш Марьяна 

Лукаш Ульяна 

Чайка А.С. призёр 

10 Районный фестиваль 

детского творчества 

«Детство – это я и ты…», 

номинация 

«Художественное слово» 

Кривошеева Кира 

 

Волкова И.А. участник 

Серенко Алиса участник 

Денисенко Катя участник 

Номинация «Танец» - 

лауреат 

 Волкова И.А. лауреат 

Номинация «Песня» - 

лауреат 

 Горинова В.К. 

Татаренко Л.А. 

лауреат 

Номинация «Декоративно-

прикладное и 

изобразительное 

искусство» 

 

Романенко Егор Макарова Л.Д. лауреат 

Половная Ульяна Синяева Н.Н. участник 

Соколов Степан участник 

   Кроме того педагоги и воспитанники и их родители приняли участие в 

конкурсах ДОУ:   

https://азовский-дс21.рф/glavnaya/ekolyata-druzya-i-zashchitniki-prirody/
https://азовский-дс21.рф/glavnaya/ekolyata-druzya-i-zashchitniki-prirody/
https://азовский-дс21.рф/glavnaya/ekolyata-druzya-i-zashchitniki-prirody/
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- конкурс - выставка поделок  из овощей и фруктов «Кубанский урожай» 

- конкурс - выставка  «Осенний букет» 

- конкурс поделок  из природного материала «Чудеса вокруг нас» 

- конкурс поделок  «Новогодние чудеса» 

- конкурс  технического творчества объёмных моделей военной техники «На 

страже России» 

- конкурс поделок  «Пасха в кубанской семье» 

- конкурс детско-взрослого творчества «Космос – просторы Вселенной» 

    

   В результате работу по созданию благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, а также 

развитию способностей и творческого потенциала каждого ребенка признать 

удовлетворительной. 

     В 2022-20232 гг  планируется продолжить  работу по преобразованию РППС: 

зонирование, прослеживание детской индивидуальности и т.п.   

    

3. Выполнение годовой задачи - создание условий для совершенствования 

системы патриотического воспитания в детском саду через апробацию 

региональной программы «Мы -  наследники рода казачьего» 

    Рабочей группой МБДОУ ДС ОВ № 21 ст. Азовской (Туманова Т.В., старший 

воспитатель, Волкова И.А., Татаренко Л.А., воспитатели группы казачьей 

направленности) была разработана образовательная программа по кубановедению 

«Мы – наследники рода казачьего», цель которой - объединение  обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества путём приобщения 

дошкольников к  истории и культуре родного края, его обычаям и традициям 

кубанского казачества. 

    Педагогами были разработаны перспективные планы с учётом данной 

программы, совершенствовалась и пополнялась развивающая предметно-

пространственная среда. 

   Для решения поставленной задачи в течение года осуществлялась 

воспитательно-образовательная деятельность в форме ООД, в режимных 

моментах,  в форме интересных встреч, экскурсий, реконструкций событий, 

досугов, реализовывались тематические проекты и т.д. 

 Так,  в течение 2021-2022 гг были проведены: 

- интересные встречи с казаком-наставником, фольклорным ансамблем 

«Тополына, работниками Дома культуры и т.п.; 

- экскурсии в музей кубанского казачьего быта в дом культуры станицы, музей 

"Хата атамана Г. Кочубея»; 

- выставки, конкурсы поделок из овощей и фруктов «Осенняя фантазия», из 

природного материала «Чудеса вокруг нас», «Осенний букет», из бросового 

материала и др.; 

- проекты «Им досталась воля да казачья доля», «История моего края», «Бурка», 

«Великая Пасха»,  «Детство казачат», «День матери», «Казачья хата», «Без 

вареника казак – человек не так, не сяк» и др. 
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- реконструкции «Заселение станицы казаками», «Кубанская ярмарка» с участием 

родителей, представителями казачьего станичного общества,  работников 

станичного Дома культуры; 

- праздники православного календаря «Рождественские встречи», Пасхальная 

неделя, Яблочный спас;                                                                                                                                             

- государственным праздникам   в детском саду отводится особое место, в разных 

формах проводятся праздники, посвященные Дню рождения Краснодарского 

края,   Дню матери и матери-казачки на Кубани,  празднованию Нового года, Дню 

защитника Отечества, Дню 8 марта, Дню Победы, Дню Российского флага и др. 

   Кроме того, воспитанники приняли участие районных мероприятиях: фестивале  

детского творчества "Детство - это я и ты...", семинаре "Особенности 

взаимодействия с социальными партнерами для совершенствования 

патриотического и духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста", фестивале  «Шаг к успеху. Единое образовательное пространство 

(обучение и воспитание): критерии образа будущего" вместе с педагогами, 

выступили перед двумя  группами школьников из города Краснодара, 

приехавшими в станицу Азовскую на экскурсию в музей "Хата атамана Г. 

Кочубея». 

     В 2022-2023 гг ДОО продолжит совершенствование системы 

патриотического воспитания в детском саду через апробацию региональной 

программы «Мы -  наследники рода казачьего». 

 

4. Выполнение годовой задачи – создание условий для повышения 

педагогической компетентности в вопросах создания условий, необходимых 

для формирования социальной ситуации развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

   Для повышения компетентности в овладении современными технологиями 

педагоги активно занимаются самообразованием, взаимообучением, принимают 

участие в педагогических советах, районных методических объединениях.  

  

  Методическая работа с педагогами, направленная на реализацию ФГОС ДО 

 

№ мероприятие название 

1 Педагогический 

совет 

Приоритетные направления образовательной политики 

ДОУ на 2021-2022 гг                                                                           

Документация ДОО 

Особенности организация РППС  в соответствии с 

ФГОС ДО 

Эффективность взаимодействия с социальными 

партнёрами 

Отчёт о самообследовании 

Подготовка ко второму периоду реализации ООП ДО в 

2020-2021 гг 

2 Педагогический 

час  

6  педагогических часов с рассмотрением текущих 

вопросов, решением возникающих проблем  

3 Методические Повышение педагогической компетентности в вопросах 
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мероприятия  

 

создания условий, необходимых для формирования 

социальной ситуации развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО (в 3 

частях) 

Семинар «Мой успешный проект» 

Тренинг «Решение педагогических ситуаций» 

Методические рекомендации «Как составлять 

технологическую карту  образовательной деятельности», 

«Интеллект-карты в работе с детьми», «Актуальные 

педагогические технологии развития, воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста» и др.  

7 Консультации Как научить детей планировать 

свой день 

Татаренко Л.А. 

Многофункциональный игровой 

стенд по временам года. Как его 

оформить и использовать  

Дмитриева Е.И. 

Рекомендации, как избежать 

конфликтов с родителями 

Козина Н.Н. 

Как оформить окна в группе к 

Новому году, чтобы было по 

СанПин и развивало детей в группе 

Синяева Н.Н. 

Как организовать интерактивное 

взаимодействие с детьми 

Поповская Е.А. 

Как включить обязательную 

творческую активность детей в 

режим дня 

Чайка А.С. 

Что делать, если дети перестали 

спать в группе. 4 правила 

Железнова Е.В. 

Как проводить тематические 

беседы с дошкольниками 

Синицкая И.А. 

Рефлексивный круг на занятиях с 

детьми с ОВЗ 

Макарова Л.Д. 

 

    Некоторые запланированные методические мероприятия не были проведены 

связи с закрытием ДОО на капитальный ремонт. 

 

   В течение 2021- 2022 гг педагоги ДОО принимали активное участие в краевых и 

районных фестивалях, семинарах, методических объединениях,в том числе делясь 

своим опытом работы с коллегами других ДОО. В основном, мероприятия 

проводились в дистанционном режиме. 

   Самые активные педагоги за прошедший год выступили по несколько раз: 

активно участвовали (2 и более раза) – 4 человека, иногда участвовали  (1 раз) – 4  

человек, совсем не участвовали – 7 человек. 
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Участие педагогов в РМО, семинарах, форумах (выступающие/участники) 

 

 
 

    

Активность педагогов в участии в РМО, семинарах, форумах (выступления) 

               2019-2020 гг 

 

               2020-2021 гг 

 

                2021-2022 гг 

 
 

   Таким образом, в 2021-2022 гг по разным причинам сократилось количество 

педагогов, активно участвующих в методических мероприятиях, но общее 

возросло количество выступлений. 

 

 Таблица участия  педагогов методических мероприятиях 

 

№ мероприятие, 

место проведения 

ФИО педагога, 

должность 

тема 

1 Фестиваль 

педагогического 

мастерства в 

рамках 

Копытова Е.Н., 

заведующий 

Туманова Т.В., 

ст. воспитатель 

Представление направления «казачья 

образовательная организация 

28

13

20

55 54 52
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августовской  

конференции 

Волкова И.А., 

воспитатель 

2 Районный семинар  

для старших 

воспитателей 

(апрель 2022) 

 

Туманова Т.В., 

ст. воспитатель 

 

Взаимодействие детского сада и дома 

культуры как компонент модели 

открытой воспитательно-

образовательной среды ДОО 

3 Волкова И.А., 

воспитатель 

Воспитание казачьего  духа, 

характера через взаимодействие с 

казаком-наставником 

4 Татаренко Л.А., 

воспитатель 

Приобщение детей дошкольного 

возраста к традициям  и культуре 

казаков посредством проектной 

деятельности с участием социальных 

партнёров 

5 Районный семинар  

для старших 

воспитателей 

(май 2022) 

 

Поповская Е.А., 

воспитатель 

Секреты эффективного участия в 

профессиональных конкурсах 

6 Туманова Т.В., 

ст. воспитатель 

 

«Опыт организации внутренней 

системы мониторинга оценки 

качества дошкольного образования  в 

дошкольном учреждении» 

7 РМО воспитателей 

подготовительных 

групп, 

конференция 

ZOOM 

Поповская Е.А., 

воспитатель 

Развитие связной речи дошкольников 

посредством авторского пособия 

«Территория речи» 

8 Туманова Т.В., 

ст. воспитатель 

Ведение документации по 

взаимодействию с родителями в ДОУ 

9 Туманова Т.В., 

ст. воспитатель 

 

Воспитательное  пространство 

дошкольной образовательной 

организации 

10 Синицкая И.А., 

воспитатель 

Дистанционные средства 

взаимодействия с родителями в ДОУ 

11 Татаренко Л.А., 

воспитатель 

Современное родительское собрание 

как форма взаимодействия 

участников образовательного 

процесса (педагогов, детей и 

родителей) 

12 Волкова И.А., 

воспитатель 

Роль родителей в организации 

развивающей среды группы казачьей  

направленности 

13 Железнова Е.В., 

воспитатель 

Приобщение к истории родного края 

через реализацию проекта «Наша 

станица глазами детей» 

14 Волкова И.А., 

воспитатель 

Поддержка детской активности при 

приобщении к культурным 

традициям Кубани: «Кубанская 

ярмарка» 
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15 РМО воспитателей 

старших групп, 

конференция 

ZOOM 

Волкова И.А., 

воспитатель 

Дошкольники – волонтёры, как форма 

социально-коммуникативного 

развития 

16 РМО воспитателей 

средних групп, 

конференция 

ZOOM 

Чайка А.С., 

воспитатель 

Развитие инициативности и 

самостоятельности детей через 

создание условий для творческой 

активности в течение дня 

17 РМО воспитателей 

младших групп, 

конференция 

ZOOM 

Синяева Н.Н., 

воспитатель 

Развитие мелкой моторики рук детей 

младшего дошкольного возраста 

посредством дидактических игр 

«Весёлые шнурки», «Мамины 

помощники», «Цветной круг» 

18 Синяева Н.Н., 

воспитатель 

Развитие познавательной активности 

и трудовых навыков дошкольников 

посредством  проектной деятельности 

19 РМО музыкальных 

руководителей, 

конференция 

ZOOM 

Горинова В.К., 

музыкальный 

руководитель 

Развитие творческих способностей 

через песенное творчество и 

хореографическую деятельность в 

подготовительной группе. Песня 

«Самый светлый праздник» 

20 РМО инструкторов 

по физической 

культуре, 

конференция 

ZOOM 

Вощан О.С., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Нейроскакалка в детском саду: 

развитие мозга и занятие спортом 

одновременно 

 

   Кроме того в течение 2020-2021 гг педагоги ДОУ приняли участие краевых 

мероприятиях:  

-  научно-практической конференций «Наставничество как механизм обеспечения 

качества образования и повышения профессионального мастерства педагогов 

ДОО» в г. Краснодар; 

- краевом семинаре «Этнокультурные традиции в духовно-нравственном 

воспитании дошкольников», а также стажировке педагогических работников ДОО 

по теме: «Совершенствование воспитательного процесса в условиях ДОО с 

учетом традиций Кубанского казачества» в  ст. Ленинградской; 

- краевом открытом фестивале педагогического мастерства «Накопление и 

сохранение внутреннего ресурса личности как профилактика профессионального 

выгорания» в г. Геленджик;  

- краевом семинаре «Формирование азов финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста» в г. Новороссийск; 

 - краевом семинаре-совещании (августовской площадки) по вопросам реализации 

системы непрерывного казачьего образования в Краснодарском крае в г. 

Тимашевск; 

- краевом семинаре «Образовательные ориентиры. Индивидуализация 

дошкольного образования на примере программы «Вдохновение» в г. Краснодар. 
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   Систематически педагоги ДОУ участвуют в вебинарах на различные темы: 

«Детско-родительское самоуправление в условиях воспитательного субъект-

субъектного пространства дошкольной образовательной организации», 

«Визуальный контент – инфографика как средство социализации и 

индивидуализации детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи», 

«Современные подходы к организации воспитательной работы в ДОО. 

Программы и календарные планы» и др. 

   Педагоги ДОО делятся опытом своей работы и на страницах периодических 

изданий: 

№ тема публикации, дата ФИО педагога, 

должность 

наименование 

1 Модульная речевая игра «Комната 

историй», февраль 2022 

Поповская Е.А., 

воспитатель 

НЯНЯ.РФ 

2 «Подари добро» конспект ООД, 

март 2022 

Поповская Е.А., 

воспитатель 

НЯНЯ.РФ 

3 «Кубанская хата» конспект ООД по 

кубановедению, март 2022 

Татаренко Л.А., 

воспитатель 

НЯНЯ.РФ 

4 Мастер-класс для родителей 

«Секреты изготовления 

«Говорящего куба», как средства 

развития речи детей дошкольного 

возраста, апрель 2022 

Поповская Е.А., 

воспитатель 

НЯНЯ.РФ 

 

    Таким образом, участвуя в методических объединениях, фестивалях, 

семинарах,  просматривая вебинары различной тематики, педагоги  регулярно  

повышают  свою квалификацию.  

    У всех педагогов имеется портфолио, все педагоги систематически пополняют 

его. У каждого педагога по самообразованию разработан проект и составлен план 

работы на год.  

    

   Один раз в три года каждый педагог обязан обучиться на  курсах повышения 

квалификации. В целях самообразования многие педагоги обучаются на курсах 

повышения квалификации чаще  

 

 Прохождение курсов повышения квалификации  

 
 

8

18

15

2019-2020

2020-2021

2021-2022
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   За 2021-2022 гг некоторые педагоги обучились на нескольких курсах 

повышения квалификации. 

 

Информация о педагогах, прошедших курсы повышения квалификации 

 

№ организация тема, сроки прохождения ФИО педагога 

1 ООО «МАПР» «Организация личностно-

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

проекта «Бережливая Кубань», октябрь 

2021 

Вощан О.С., 

инструктор по 

физической 

культуре 

2 АО «Академия 

«Просвещение» 

Современные подходы к реализации 

ФГОС дошкольного образования, 

октябрь 2021 

Крайнюкова Е.И., 

воспитатель 

3 АО «Академия 

«Просвещение» 

Современные подходы к реализации 

ФГОС дошкольного образования, 

октябрь 2021 

Поповская Е.А., 

воспитатель 

4 АО «Академия 

«Просвещение» 

Современные подходы к реализации 

ФГОС дошкольного образования, 

октябрь 2021 

Синицкая И.А., 

воспитатель 

5 ГБОУ ИРО  

г. Краснодар 

 

Коррекционные технологии в 

дошкольном образовании детей с ОВЗ, 

ноябрь 2022 

Козина Н.Н., 

педагог-психолог 

6 ГБОУ ИРО  

г. Краснодар 

 

Коррекционные технологии в 

дошкольном образовании детей с ОВЗ, 

ноябрь 2022 

Макарова Л.Д., 

воспитатель 

7 ГБОУ ИРО  

г. Краснодар 

 

Коррекционные технологии в 

дошкольном образовании детей с ОВЗ, 

декабрь 2021 

Крайнюкова Е.И., 

воспитатель 

8 ГБОУ ИРО  

г. Краснодар 

 

Коррекционные технологии в 

дошкольном образовании детей с ОВЗ, 

декабрь 2021 

Вощан О.С., 

инструктор по 

физической 

культуре 

9 ГБОУ ИРО  

г. Краснодар 

 

Коррекционные технологии в 

дошкольном образовании детей с ОВЗ, 

январь 2022 

Горинова В.К., 

музыкальный 

руководитель 

10 ГБОУ ИРО  

г. Краснодар 

 

Взаимодействие участников 

образовательных отношений в 

условиях реализации ФГОС ДО, 

январь 2022 

Дмитриева Е.И., 

воспитатель 

11 НИКО Внутренняя оценка качества 

образования в ДОО с использованием 

инструментария МКДО, март 2022 

Туманова Т.В., 

старший 

воспитатель 

12 «Педагоги 

России: 

инновации в 

Оценка качества дошкольного 

образования на основе процедур 

МКДО и ВСОКО, март 2022 

Туманова Т.В., 

старший 

воспитатель 

https://kpk-fpr.zenclass.ru/student/courses/cac58911-54c1-4568-8cb8-0735696fb00f
https://kpk-fpr.zenclass.ru/student/courses/cac58911-54c1-4568-8cb8-0735696fb00f
https://kpk-fpr.zenclass.ru/student/courses/cac58911-54c1-4568-8cb8-0735696fb00f
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образовании» 

13 ГБОУ ИРО  

г. Краснодар 

 

Процедуры и инструментарий 

мониторинга качества дошкольного 

образования Краснодарского края, 

март 2022 

Туманова Т.В., 

старший 

воспитатель 

14 ГБОУ ИРО  

г. Краснодар 

 

«Взаимодействие участников 

образовательных отношений в 

условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Синяева Н.Н., 

воспитатель 

15 ГБОУ ИРО  

г. Краснодар 

 

Организация деятельности участника 

конкурса профессионального 

мастерства педагогических 

работников, май 2022 

Поповская Е.А., 

воспитатель 

  

    За период 2021 – 2022  гг. повышение квалификации педагогических 

работников составило 100%  (подтверждающие документы – удостоверения и 

сертификаты).  

 

   Педагоги ДОУ регулярно принимают участие в конкурсах различных уровней, 

становясь призёрами и победителями. 

 

№ Наименование конкурса Ф.И.О. 

участника 

Статус 

Всероссийский конкурс 

1 

 

Всероссийский дистанционный конкурс 

профессионального мастерства «Воспитатель года 

России – 2022» 

Чайка А.С. призёр 

Поповская В. 

 

участник 

2 Всероссийский конкурс для воспитателей 

«Эффективные практики дошкольного 

образования»  

Туманова Т.В. участник 

Поповская В. 

 

участник 

3 Всероссийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека» 

Туманова Т.В.  

Краевой  конкурс 

4 Лучшие педагогические работники ДОО  Поповская В. 

 

победитель 

Муниципальный этап всероссийского  конкурса 

5 Муниципальный этап заочной акции «Физическая 

культура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам»   

Вощан О.С. победитель 

Муниципальный этап краевого  конкурса 

6 Воспитатель года Северского района в 2021 г Поповская Е.А. лауреат 

7 Лучшие педагогические работники ДОО  Поповская Е.А. победитель 

Муниципальный конкурс 

8 Конкурс творчества педагогических работников Гориннова В.К. призёр 



32 
 

отрасли образования Северский район «Под 

мелодию ветров…»  

Чайка А.С. участник 

 

 Активно участвовали в профессиональных конкурсах 33% педагогов (5 человек), 

при этом 3 педагога участвовали в 2 и более конкурсах. 

 

 

Активность  педагогов в участии в конкурсах различных уровней, в том 

числе с воспитанниками 

 

 
 

     В сравнении с 2020-2021 гг повысилось количество педагогов, принимающих 

участии в конкурсах, в том числе с воспитанниками.   

    

   Педагоги ДОУ регулярно приглашаются в состав жюри районных конкурсов, а 

также в творческие группы по подготовке участников краевых конкурсов. 

 

Информация об участии педагогов в экспертной и организационно-

методической деятельности 

 

№ муниципальное мероприятие ФИО педагога 

1 Член жюри районного краеведческого конкурса «Маршруты 

моей родины» 

Туманова Т.В. 

2 Член жюри муниципального профессионального конкурса 

«Воспитатель года Северского района в 2021 г» 

Туманова Т.В. 

3 Член жюри муниципального профессионального конкурса 

«Воспитатель года Северского района в 2022 г» 

Туманова Т.В. 

4 Член жюри муниципального этапа краевого конкурса «Я - 

творец» 

Туманова Т.В. 

5 Член жюри муниципального этапа краевого конкурса 

«Семейные экологические проекты» 

Туманова Т.В. 

6 Член жюри муниципального этапа краевого конкурса 

«Зелёная планета» 

Туманова Т.В. 

7 Член жюри муниципального этапа всероссийского конкурса 

детского рисунка "Эколята – друзья и защитники Природы!" 

Туманова Т.В. 

8
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8 Член творческой группы по подготовке к краевому 

профессиональному конкурсу «Воспитатель года Кубани» в 

2022 году 

Татаренко Л.А. 

9 Туманова Т.В. 

10 Член экспертной группы муниципального этапа конкурса 

"Лучшие педагогические работники ДОУ" в 2022 году 

Татаренко Л.А. 

11 Туманова Т.В. 

12 Член жюри районного фестиваля детского творчества 

«Детство – это я и ты» 

Горинова В.К. 

13 Туманова Т.В. 

 

    Для повышения эффективности работы педагогов в течение года проводился 

контроль, в том числе тематический: 

    Тематический контроль по теме «Создание РППС в группах  в соответствии 

ФГОС ДО» с запланированных дат в ноябре  2021 был перенесён на январь  2022  

года  (причина – отпуск старшего воспитателя) 

   Тематический контроль по теме «Состояние работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей в дошкольном учреждении» не был проведён, 

так как проводилась процедура ВСОКО. 

   Тематический контроль по теме «Готовность ДОУ к летнему оздоровительному 

периоду» не был проведён, так как ДОО был закрыт на капитальный ремонт. 

   Кроме того проводился текущий контроль по темам «Санитарное состояние 

групповых помещений, участков», «Выполнение режима дня», «Организация  

питания детей», «Организация прогулок», «Планирование образовательной 

работы с детьми (оформление документации)» и др. 

   Таким образом,  выполнение поставленной задачи - создание условий для 

повышения педагогической компетентности в вопросах создания условий, 

необходимых для формирования социальной ситуации развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО - считаем 

удовлетворительным. 

  В 2022-2023 гг продолжить работу по совершенствованию профессиональных 

компетенций педагогов. Продолжать вводить в систему обучение педагогов 

посредством вебинаров, активизировать работу по привлечению малоактивных 

педагогов к участию  в семинарах, методобъединениях, конкурсах, ведению 

блогов на сайте ДОО. 

                                                                                                             

 

5. Выполнение годовой задачи - обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей), в том числе в дистанционном формате  

  В основе образовательного процесса в ДОО  лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

   В основе ФГОС ДО заложен один из основных принципов дошкольного 

образования – взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи - над которым работал коллектив 
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ДОО в течение года. Взаимодействие детского сада и семьи стало более 

плодотворным.  

   В связи с эпидемиологической обстановкой большинство мероприятий 

проходили в дистанционном режиме с использованием ресурсов сайта ДОО, 

мессенджеров (родительские группы в ватсап), страницы детского сада в 

Инстаграмм (до марта 2022 г), телеграмм (с марта 2022 г),  YouTube – канала ДОО 

  Так, в дистанционном режиме были проведены: 

- конкурсы, выставки детско-родительского творчества «Осенняя фантазия», 

«Зимняя сказка», «Парад снеговиков», «На страже России», «Космос - просторы 

Вселенной», «Пасха в кубанской семье»; 

- мероприятия ко Дню народного единства: фотовыставка «Полёт над Россией», 

кулинарный онлайн-флешмоб «Вкусно, национально», «Танцуют все», онлайн – 

акция «ПОЭЗИЕЙ ЕДИНЫ»; 

- праздники «Золотая осень», «День матери», «Новогодние утренники», «День 

защитника Отечества», «8 Марта»; 

- проектная деятельность; 

- мероприятия ко Дню Победы: акции «Георгиевская лента», «Бессмертный 

полк», «Наследники ПОбеды», «Окна Победы»; 

   Очно были  проведены следующие разнообразные формы сотрудничества: 

- общие и групповые собрания с использованием ИКТ  

-  интересные встречи с родителями: «Святочные посиделки», встреча с папой - 

помощником командира военного корабля, акция «Спасибо тебе, солдат» и др.; 

- эстафетный забег «Здоровому краю - здоровое поколение»; 

- консультации по проблемам воспитания и развития: «Почему дети не читают?»,  

«Учим ребёнка правилам безопасности», «Памятка для родителей по 

оздоровлению детей» и др.; 

- беседы с родителями по интересующим вопросам; индивидуальные 

консультации и советы. 

   В дистанционных конкурсах членами жюри выступали родители, голосовав за 

понравившиеся работы посредством заполнения гугл-формы. Также с 

применением гугл-форм проводилось анкетирование родителей по темам: 

«Взаимодействие ДОУ с семьями», «Выявление интересов, пожеланий 

родителей», «Оценка качества условий осуществления деятельности ДОУ».  

 

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых 

образовательных услуг 
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     В 2021-2022  гг проводилось анкетирование контингента родителей на предмет 

изучения удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования. 

Результат анкетирования родителей по удовлетворенности услугами ДОО 

показал, что полностью удовлетворены услугами ДОУ 93,5 % опрошенных 

родителей, 6,5% удовлетворены частично. По сравнению с 2020-2021 гг 

показатель удовлетворённости увеличен на 0,5  %. 

     Педагоги постоянно осуществляет координацию в воспитании и обучении 

детей и их родителей, активно сотрудничают в реализации проектной 

деятельности, в пополнении предметно-развивающей среды и т.д. 

   Взаимодействие  с родителями велось в рамках годовых задач, направлений 

инновационной деятельности ДОО и социального заказа на образовательные 

услуги. В ДОО в течение года работает консультационный центр по оказанию 

помощи родителям по интересующим вопросам, на информационных стендах 

постоянно обновляется информация. В детском саду создан сайт, телеграмм-канал 

ДОО, на страницах которых размещается информация для родителей разного 

характера: консультации и методические рекомендации – с целью повышения 

педагогических знаний родителей, информационные новости – с целью 

ознакомления с ходом образовательного процесса, предоставлением 

образовательных и дополнительных услуг. Педагоги и специалисты имеют свои 

блоги на сайте ДОО. 

    Не первый год в детском саду работает родительский совет, который 

возглавляет председатель. Заседания Совета родителей проходят не реже 1 раза в 

квартал. Члены Совета родителей входят в состав различных комиссий детского 

сада, активно участвуют в жизни детского сада. Общественная комиссия по 

контролю за организацией питания детей в детском саду (Совет по питанию) 

работает согласно утвержденному плану. Заседания проводятся один раз в месяц, 

на которые приглашаются специалисты, предоставляется необходимая 

документация. Контроль, проводимый в течение года, показал, что при 

организации питания детей выдерживаются нормы, соблюдается технология 

приготовления блюд, график выдачи пищи, санитарно-гигиенические требования. 

   Таким образом, выполнение  годовой задачи – создать условия для обеспечения 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей), в том числе в дистанционном формате, 

считаем удовлетворительным. 

   При планировании взаимодействия с родителями руководствоваться 

потребностями и пожеланиями родителей, обозначенными родителями при 

проведении анкетирования «Информированность о деятельности ДОУ, 

вовлеченность в воспитательно-образовательный процесс» 

 

6. Выполнение годовой задачи - способствовать развитию партнёрских 

взаимоотношений детского сада и окружающего сообщества, созданию 

устойчивой системы взаимодействия дошкольного учреждения и 

социальных партнёров 

   В 2021-2022 гг продолжилась работа, направленная на развитие партнёрских 

отношений детского сада и окружающего сообщества, проводимая в рамках  
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инновационной площадки по теме «Система воспитательно-образовательной 

работы в группе казачьей направленности в условиях развития сети социального 

партнёрства «Мы - наследники рода казачьего». 

   В течение 2021-2022 гг проведены следующие мероприятия с привлечением 

социальных партнёров: 

- еженедельные встречи воспитанников группы казачьей направленности с 

казаком-наставником; 

- встречи со священнослужителем Свято- Георгиевского храма ст. Азовской; 

- экскурсии в музей кубанского быта дома культуры ст. Азовской (тематическая 

выставка «Национальная одежда кубанских казачек», познавательные программы 

по истории и традициям «Любимый уголок земли»,  «Особенности труда и быта 

кубанских казаков, традиции родного края» и др.); 

- экскурсии в дом-музей "Хата атамана Г. Кочубея" на территории ст. Азовской; 

- экскурсии в Свято- Георгиевского храм ст. Азовской; 

- экскурсии в библиотеку ст. Азовской; 

- экскурсия в музей боевой славы (представители военно-патриотической 

поисковой общественной организации "Собор"); 

- реконструкции «Заселение станицы казаками», «Кубанская ярмарка» (казак-

наставник, представители Дома культуры ст. Азовской); 

- программа «От Рождества до Крещения» (представители Дома культуры ст. 

Азовской, фольклорный ансамбль «Тополына»); 

- литературно - музыкальная гостиная "Ратный подвиг казаков Кубани" 

(представители Дома культуры ст. Азовской, фольклорный ансамбль 

«Тополына»); 

- программа по кубановедению «Традиционная кухня: кубанские вареники» 

(представители Дома культуры ст. Азовской, фольклорный ансамбль 

«Тополына»); 

- развлечение «Я вареники люблю, всех сегодня угощу» (представители Дома 

культуры ст. Азовской, фольклорный ансамбль «Тополына»); 

- забег - эстафета "Здоровому краю - здоровое поколение" (казак-наставник); 

-  спортивный праздник «Воины лихие – казаки удалые!», посвящённом Дню 

защитника Отечества (казак-наставник, представители казачьего клуба 

«Наследие»); 

- фестиваль-конкурс патриотической песни и стихов  «Мы о войне стихами 

говорим» (Дом культуры ст. Азовской);  

-выступление  в доме-музее "Хата атамана Г. Кочубея";  

- выступление на гала-концерте, посвящённом Дню защиты детей (ЦРТДЮ ст. 

Северской). 

   Кроме того был проведён педагогический совет по теме: «Эффективность 

взаимодействия с социальными партнёрами». 

   В 2022-2023 гг планируется продолжать взаимодействие  с социальными 

партнёрами. 

 

 

 

     

https://азовский-дс21.рф/status-kazachya-obrazovatelnaya-organizaciya/nacionalnaya-odezhda-kubanskih-kazachek/
https://азовский-дс21.рф/status-kazachya-obrazovatelnaya-organizaciya/ekskursiya-v-muzey-boevoy-slavy/
https://азовский-дс21.рф/status-kazachya-obrazovatelnaya-organizaciya/ya-vareniki-lyublyu-vseh-segodnya-ugoshchu/
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Результаты внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

    

      В соответствии с Положением о региональной системе мониторинга оценки 

качества дошкольного образования Краснодарского края, утвержденным 

приказом МОНиМП Краснодарского края № 658 от 24.03.2022 г, в ДОО было 

разработано Положение о внутренней системе оценки качества образования 

МБДОУ ДС ОВ № 21 ст. Азовской (приказ № 60 от  04.04.2022 г).   

 ВСОКО проводилось в апреле 2022 года с освещением результатов на итоговом 

педагогическом совете. ВСОКО проводилось по следующими критериями: 

   - качество образовательных программ дошкольного образования; 

   - качество содержания образовательной деятельности в ДОО; 

   - качество образовательных условий в ДОО; 

   - качество взаимодействия с семьей; 

   - качество обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и 

уходу; 

   - качество управленческих решений в ДОО.   

По результатам ВСОКО были составлены следующие документы: 

- профиль качества ДОО  

- точечные методические рекомендации 

- план мероприятий по повышению уровня качества дошкольного образования в 

ДОО. 

   С учётом проведённого ВСОКО были сформулированы задачи на 2022-20 23 гг. 
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ВЫВОДЫ  

 

         Проведенный анализ образовательной деятельности за 2021-2022 гг показал, 

что годовой план работы ДОУ реализован  не в полном объеме, так как с мая по 

август ДОО  был закрыт на капитальный ремонт. Тем не менее, деятельность 

педагогического коллектива ДОУ в течение года была разнообразной и 

многоплановой, воспитательно-образовательная деятельность в ДОО 

реализовалась на оптимальном уровне. 

   В ДОО созданы условия для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья детей, для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. Постепенно формируется 

современная материально-техническая база, обеспечивающая развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

    Состояние управления обеспечивает развитие ДОО в соответствии с 

современными требованиями. Контроль направлен на совершенствование 

деятельности коллектива и достижение высоких результатов. 

  У педагогов ДОУ сформированы профессиональные компетенции в 

соответствии с требованиями Профессионального стандарта педагога. Весь 

педагогический персонал имеет достаточные знания, умения и потенциал для 

успешной реализации современных образовательных технологий. Педагоги 

систематически повышают свою квалификацию, активно участвуют в 

муниципальных, всероссийских конкурсах и фестивалях, семинарах. 

   В ДОО сложилась система работы с родителями воспитанников. Показателями 

результативности в организации взаимодействия с родителями является: 

удовлетворенность работой ДОУ, активное участие родителей в делах детского 

сада.    

   ДОО активно сотрудничает с представителями общественности. 

    Таким образом, анализ результатов деятельности коллектива за 2021-2022 гг 

свидетельствует о планомерной, творческой работе, стремлении к повышению 

профессиональной компетентности и качества образовательных услуг, потенциал 

педагогов достаточно высокий. Достигнутые результаты работы, в целом, 

соответствуют поставленным  воспитательно-образовательные целям и задачам.  
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1.2. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2022-2023 гг 

 

   На основании результатов ВСОКО, анализа работы ДОО за 2021-2022 гг для 

дальнейшего построения работы ДОО в соответствии с ФГОС ДО определены 

следующие направления деятельности на 2022-2023 гг. 

 

 

Цель: совершенствовать создание благоприятных условий в ДОО для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества формирования основ базовой культуры 

личности, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту и 

видам деятельности, а так же на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

 

Задачи:  

1. Осуществлять поддержку детской инициативы и самостоятельности через 

театрализованную деятельность. 

2. Обогащать профессиональные компетенции педагогов при реализации 

программы воспитания. 

3. Продолжать работу по взаимодействию с социальными партнёрами. 

 

 

Кроме того: 

- совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирование у детей представлений о здоровом образе 

жизни и основах безопасности жизнедеятельности, особое внимание уделяя 

проведению спортивных мероприятий с дошкольниками, возобновить 

организацию походов по экологическим тропам; 

- продолжить создание условий для преобразования РППС с учётом 

воспитательных задач; 

- совершенствовать работу с родителями, вовлекая их в образовательный процесс, 

привлекая к активному участию в мероприятиях детского сада. 
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3 Раздел 

РАБОТА С КАДРАМИ 

 

3.1. Курсы повышения квалификации  

Цель:  организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать 

сопровождение по реализации ФГОС ДО в ДОУ.  Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства 

№                      содержание сроки ответственные 

1 Изучение документов и методической 

литературы по дошкольному воспитанию 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

 

2 Составление банка данных (обновление данных) 

о прохождении педагогами аттестации и 

курсовой подготовки 

август  ст. воспитатель 

 

3 Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации и переподготовки 

педагогических  работников  

сентябрь ст. воспитатель 

 

4 Планирование работы, отслеживание графиков 

курсовой подготовки 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

 

5 Прохождение педагогами курсов по повышению 

квалификации 

по 

графику 

педагоги 

6 Посещение педагогами районных методических 

объединений, конференций, семинаров 

 

по 

графику 

ИМЦ 

педагоги 

7 Организация работы педагогов по 

самообразованию: 

- выбор тематики и направлений 

самообразования 

- оказание методической помощи в подборе 

материала для тем по самообразованию; 

- организация выставок методической литературы 

Подготовка педагогами отчетов 

о накопленном материале за год 

в течение 

года 

 

ст. воспитатель 

 

8 Подписка литературных, методических и других 

печатных и электронных изданий. Приобретение 

новинок методической литературы 

в течение 

года 

ст. воспитатель  

 

                                     

3.2. Подготовка к аттестации и аттестация педагогов  

 Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более 

высокой или подтверждение имеющейся квалификационной категории. 

Обеспечение непрерывности процесса самообразования и 

самосовершенствования 

№                      содержание сроки ответственные 

1 Обновление плана аттестации педагогических 

кадров 

август  ст. воспитатель  

2 Ознакомление педагогов с нормативными 

документами по аттестации педагогических 

сентябрь ст. воспитатель 
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кадров в 2022-2023 гг 

3 Оформление информационного стенда (график 

проведения аттестации, ознакомление с 

изменениями в форме, процедуре аттестации) 

сентябрь ст. воспитатель 

4 Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций для педагогов  по вопросам 

аттестации 

в 

течение 

года 

ст. воспитатель 

5 Прохождение аттестации педагогами по плану ст. воспитатель  

6 Подведение итогов работы май ст. воспитатель 

 

 

3.3. Самообразование педагогов 

Цель:  расширение и углубление теоретических знаний педагогов, 

совершенствование имеющихся и приобретение новых профессиональных 

навыков и умений в свете современных требований  

№ ФИО педагога, 

должность 

тема самообразования форма отчёта 

 

срок 

отчёта 

1 Волкова Ирина  

Анатольевна, 

воспитатель 

 

Воспитание казачьего духа у 

детей дошкольного возраста 

средствами тесного общения с 

социальными партнёрами 

выступление на 

педагогическом 

мероприятии 

апрель  

2 Вощан Ольга  

Сергеевна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Координационно-скоростная 

лестница, как средство 

развития физических качеств 

детей дошкольного возраста   

выступление на 

педагогическом 

мероприятии 

апрель-

май  

3 Горинова 

Валентина 

Константиновна, 

музыкальный 

руководитель 

Кукольный театр в воспитании 

детей дошкольного возраста. 

Развитие нравственных, 

волевых и творческих качеств 

личности 

выступление на 

педагогическом 

мероприятии 

апрель  

4 Гребенникова 

Жанна 

Сергеевна, 

учитель-логопед 

Использование 

нейропсихологических 

приёмов в логопедической 

работе 

выступление на 

педагогическом 

мероприятии 

март – 

апрель  

5 Дмитриева 

Елена Ивановна, 

воспитатель 

 

Развитие речи детей младшего 

дошкольного возраста 

посредством развития мелкой 

моторики рук 

выступление на 

педагогическом 

мероприятии 

апрель  

6 Железнова 

Евгения 

Викторовна,  

воспитатель 

Подготовка детей старшего 

дошкольного возраста к 

обучению грамоте через 

использование дидактических 

игр и наглядного материала 

выступление на 

педагогическом 

мероприятии 

апрель  

7 Козина Наталья 

Николаевна, 

Развитие эмоционального 

интеллекта у детей 

выступление на 

педагогическом 

февраль  
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педагог-

психолог  

дошкольного возраста мероприятии 

8 Крайнюкова 

Елена Ивановна,  

воспитатель 

Нравственное 

 воспитание детей 

дошкольного возраста 

выступление на 

педагогическом 

мероприятии 

апрель-

май  

9 Макарова 

Любовь  

Дмитриевна,  

воспитатель 

Использование 

нетрадиционных техник лепки 

с детьми старшего 

дошкольного возраста  

выступление на 

педагогическом 

мероприятии 

апрель-

май  

10 Поповская 

Елена 

Александровна,  

воспитатель 

Расширение словарного запаса 

у детей 4-5 лет с помощью игр 

и упражнений 

 

выступление на 

педагогическом 

мероприятии 

март – 

апрель  

 

11 Синицкая  

Инна 

Александровна,  

воспитатель 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОО  в соответствии с 

ФГОС ДО 

выступление на 

педагогическом 

мероприятии 

апрель  

12 Синяева 

Наталья  

Николаевна,  

воспитатель 

Театрализованная 

деятельность как средство 

развития креативной личности 

ребёнка 

выступление на 

педагогическом 

мероприятии 

май  

13 Татаренко 

Любовь 

Анатольевна,  

воспитатель 

Воспитание казачьего духа у 

детей дошкольного возраста 

средствами тесного общения с 

социальными партнёрами 

выступление на 

педагогическом 

мероприятии 

май  

14 Туманова 

Татьяна 

Владимировна,  

старший 

воспитатель 

Система контроля в ДОО как 

средство повышения качества 

дошкольного образования 

выступление на 

педагогическом 

мероприятии 

март  

 

15 Чайка  

Анастасия  

Сергеевна,  

воспитатель 

Финансовая грамотность детей 

старшего дошкольного 

возраста посредством 

экономического воспитания 

выступление на 

педагогическом 

мероприятии 

апрель-

май  

 

3.4. Методические объединения, семинары, мастер-классы 

Цель: эффективное использование и развитие профессионального потенциала 

педагогов: организация непрерывного образования педагогов; освоение нового 

содержания, технологий и методов педагогической деятельности; изучение, 

обобщение и распространение передового педагогического опыта 

№  содержание работы сроки  ответственные 

1 Представление педагогического опыта на 

районных методических мероприятиях  

1 раз в 

квартал 

ст. воспитатель 

2 Участие в районных и краевых семинарах, 

конференциях 

по плану 

ИМЦ, ИРО 

ст. воспитатель 
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3 Районный семинар - отчёт о работе МИП октябрь ст. воспитатель 

4 Семинар-практикум «Особенности развития 

речи дошкольников» 

январь учитель-логопед 

5 Семинар «Мой успешный проект» апрель ст. воспитатель 

6 Творческие отчеты воспитателей по 

самообразованию «Мои достижения в 

работе» в форме мастер-классов, 

представлений дидактических пособий и т.д.  

апрель-май воспитатели 

7 Решение педагогических ситуаций  1 раз в 

квартал 

ст. воспитатель 

 

 

3.5. Открытые просмотры педагогической деятельности, творческие отчёты, 

взаимные посещения 

 

 

3.6. Конкурсы, смотры, коллективные мероприятия разного уровня 

Цель: стимулирование инновационной деятельности, мотивация педагогов к 

активному использованию инновационных технологий в образовательном 

процессе; актуализация интеллектуальных и творческих способностей педагогов; 

представление и популяризация их педагогического опыта 

№  название сроки  ответственные 

1 Открытые просмотры в рамках районных 

методических объединений воспитателей  

(в том числе видеозаписи) 

по графику 

ИМЦ  

ст. воспитатель 

педагоги 

2 Открытые просмотры педагогами 

организованной образовательной 

деятельности (в том числе видеозаписи) 

в течение года 

 

ст. воспитатель 

педагоги 

3 Творческие отчёты педагогов по теме 

самообразования  

апрель-май ст. воспитатель 

педагоги 

4 Презентация проектной деятельности апрель-май ст. воспитатель 

педагоги 

№  название уровень  сроки  ответственные 

1 Маршруты моей Родины муницип. сентябрь ст. воспитатель 

2 Старт в науку муницип. сентябрь ст. воспитатель 

3 Кубань – моё Отечество» (конкурс 

музейных уроков) 

краевой октябрь ст. воспитатель 

4 Семейные экологические проекты краевой октябрь ст. воспитатель 

5 Конкурс на лучшую 

образовательную программу 

дошкольного образования 

муницип. октябрь ст. воспитатель 

6 Лучший казачий детский сад краевой ноябрь заведующий 

ст. воспитатель 

7 Конкурсы в рамках месячника, 

посвящённого Дню матери 

муницип. 

 

ноябрь ст. воспитатель 
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8 Мой лучший урок муницип. декабрь ст. воспитатель 

9 Новогодние чудеса ДОУ декабрь ст. воспитатель 

воспитатели 

10 Зелёная планета краевой январь ст. воспитатель 

11 Муниципальный конкурс среди 

ДОО «Лучший центр 

конструирования 

муницип. февраль ст. воспитатель 

12 Конкурсы в рамках 

патриотического месячника 

муницип 

 

февраль, 

май 

ст. воспитатель 

13 Воспитатель года Северского 

района 

муницип 

 

март-

апрель 

заведующий 

ст. воспитатель 

14 Читающая мама – читающая страна краевой апрель ст. воспитатель  

15 Космос - просторы Вселенной ДОУ апрель воспитатели 

16 Лучшая подготовка к летней 

оздоровительной работе   

ДОУ май ст. воспитатель 

воспитатели 

17 Лучшие педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций 

муницип 

 

май заведующий 

ст. воспитатель 

18 Эколята – Молодые защитники 

Природы (конкурс стендов (уголок) 

краевой август ст. воспитатель 
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4 раздел 

ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.1. Основы реализации воспитательно-образовательного процесса 

Цель: Создание условий  для реализации ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и  ФГОС ДО 

№ содержание основных мероприятий сроки ответственные 

  

1 

Приведение в соответствие нормативной 

базы ДОО. Разработка нормативно – 

правовых документов, локальных актов о 

работе учреждения на 2022 – 2023 гг 

в течение 

года 

заведующий   

 2 Организация на базе ДОО рабочих, творческих 

групп педагогов, реализующих ФГОС ДО 

в течение 

года 

ст. воспитатель        

педагоги ДОУ 

 3 Разработка инструкций по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей 

постоянно заведующий       

ст. воспитатель        

 4 Приведение в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО должностных инструкций работников 

ДОО 

в течение 

года 

заведующий 

ДОУ 

 5 Информационное обеспечение реализации 

ФГОС ДО: размещение на сайте ДОО 

информации о реализации ФГОС ДО, 

результатах деятельности ДОО 

в течение 

года 

заведующий,       

ст. воспитатель        

7 Обновление перечня оборудования  

соответствии с примерным перечнем базового 

оборудования, необходимого для реализации 

ООП ДО 

сентябрь-

октябрь 

ст. воспитатель         

8 Внесение изменений и дополнений в ООП ДО, 

АООП ДО, Программу развития 

по 

необходим

ости 

ст. воспитатель         

 9 Коррекция и утверждение годового плана в 

соответствии с ФГОС ДО  

август   заведующий      

ст. воспитатель         

 10 Определение ключевых направлений работы 

учреждения на 2022 – 2023 гг, составление 

планов реализации данной работы 

август  ст. воспитатель 

 11 Составление перспективных планов работы 

учреждения, разработка стратегии развития 

ДОО на основе анализа работы учреждения 

август  ст. воспитатель 

 12 Проведение педсоветов, инструктажей и других 

форм информационно – аналитической 

деятельности 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

 13 Оформление наглядной информации, стендов, 

памяток по текущим  управленческим вопросам 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

 14 Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: дети, 

родители, педагоги 

в течение 

года 

ст. 

воспитатель, 

педагоги 

 



46 
 

4.2. Педагогические советы. Педагогические часы 

Цель: объединение усилий коллектива ДОУ для повышения уровня 

воспитательно-образовательного процесса, использования в практике достижений 

педагогической науки и передового опыта 

Педагогические советы  

 

 

Педагогические часы (в зависимости от эпидемиологической ситуации 

возможно проведение в  дистанционном режиме) 

№  содержание  дата  ответственный 

1 Направления воспитания и базовые ценности 

воспитания. Мониторинг «Профессиональные 

затруднения педагогов по реализации 

программы воспитания» 

сентябрь 

 

ст. воспитатель 

 

2 Преобразование РППС с учётом воспитательных 

задач 

октябрь 

 

ст. воспитатель 

педагоги 

3 Привлечение родителей к активному участию в 

образовательном  процессе, в том числе 

средствами театрализации 

декабрь 

 

ст. воспитатель 

педагоги 

4 Нетрадиционные формы работы при развитии у 

дошкольников интереса к театральному 

искусству 

январь 

 

ст. воспитатель 

педагоги 

5 Взаимодействие ДОО с социальными 

партнерами как фактор повышения творческой 

самореализации всех участников 

образовательного процесса 

март  

 

ст. воспитатель 

педагоги 

6 Решение воспитательных задач летом июнь ст. воспитатель 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

№ содержание сроки ответственный 

 1 Приоритетные направления образовательной 

политики ДОО на 2022-2023гг                                                                            

август 

2021 

заведующий  

ст. воспитатель 

2 Особенности реализации Программы воспитания.   

Социализация дошкольников  на основе базовых 

ценностей воспитания 

ноябрь 

 

 

заведующий  

ст. воспитатель 

3 Поддержка детской инициативы и 

самостоятельности через театрализованную 

деятельность 

февраль заведующий  

ст. воспитатель 

4 Анализ реализации годовых задач. Результаты 

ВСОКО                        

май 

 

заведующий  

ст. воспитатель 
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4.3. Консультации для педагогов. Методические рекомендации для педагогов 

 

Консультации для педагогов 

Цель: повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства педагогических работников для повышения качества образования 

 

Методические рекомендации для педагогов 

Цель: оказание методической помощи педагогам  

№ Содержание работы Сроки  Ответственные  

1 Цели и задачи программы воспитания. 

Планирование образовательной деятельности с 

учётом программы воспитания 

 

сентябрь ст. воспитатель 

2 РППС, наполняемость центров активности октябрь ст. воспитатель 

3 Летние образовательные терренкуры: новая 

форма взаимодействия с родителями 

июнь ст. воспитатель 

 

 

 

№  содержание работы сроки  ответственные 

1 Организация «Говорящей среды»  октябрь Синицкая И.А. 

2 Технология «Образовательное событие» ноябрь Поповская Е.А. 

3 Формирование уклада образовательной 

организации 

ноябрь Туманова Т.В. 

4 Советы психолога по взаимодействию с 

родителями 

декабрь Козина Н.Н. 

5 Особенности отражения взаимодействия 

семьями в среде (фотовыставки, социальные 

опросы и т.д.) 

декабрь Татаренко Л.А. 

6 Театрализованная деятельность как средство 

развития креативной личности ребёнка 

январь Синяева Н.Н. 

7 Использование нетрадиционных техник лепки 

с детьми старшего дошкольного возраста 

январь Макарова Л.Д 

8 Кукольный театр в воспитании детей 

дошкольного возраста 

февраль Горинова В.К. 

7 Реализация ценностей патриотического 

направления программы воспитания 

март Волкова И.А. 

 

8 Развитие предпосылок функциональной 

грамотности у дошкольников 

апрель Туманова Т.В. 

9 Формирование предпосылок финансовой 

грамотности детей старшего дошкольного 

возраста 

май Чайка А.С. 

10 Организация двигательной активности в 

летний период  

июнь 

 

Вощан О.С. 



48 
 

4.4. Работа методического кабинета по обеспечению педагогического 

процесса 

Цель:  оказание повседневной и целенаправленной методической помощи 

педагогам в реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, в подготовке к рабочему дню, методическим мероприятиям, 

мероприятиям по работе с семьями воспитанников  т.д. 

№ содержание работы сроки  ответственные  

1 Оснащение методического кабинета наглядно-

дидактическими и учебными пособиями для 

успешной реализации ООП ДО, АООП ДО 

в течение  

года 

заведующий                            

ст. воспитатель 

2 Создание банка данных педагогической 

успешности педагога ДОО  

в течение  

года  

ст. воспитатель 

3 Создание нормативных документов по 

организации работы:  разработка положений о 

смотрах-конкурсах, проводимых в рамках ДОО 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

4 Организация выставок методического 

обеспечения, новинок методической 

литературы в рамках подготовки к педсоветам, 

тематическим мероприятиям. Подбор 

методической литературы для работы с детьми 

по образовательным областям 

в течение 

года 

 

ст. воспитатель 

 

5 Подбор научно-методической литературы для 

эффективного взаимодействия ДОО с семьями 

воспитанников 

в течение 

года 

 

ст. воспитатель 

 

6 Разработка и корректировка  воспитательно-

образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности 

август-

сентябрь 

 

ст. воспитатель 

 

7 Оформление подписки на журналы:                      

«Ня-ня.РФ», «Справочник старшего 

воспитателя»,  «Добрая дорога детства»,                               

«Музыкальный руководитель» и др. 

ноябрь 

апрель  

заведующий 

ст. воспитатель 

8 Консультативная помощь                                  

Организация консультаций для педагогов по 

реализации годовых задач                

Популяризация инновационной деятельности 

Консультирование родителей по 

интересующим вопросам                                                         

Оказание помощи педагогам, проходящим 

аттестацию                                              

Оформление материала «Готовимся к 

аттестации» 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

9 Организационно-методическая помощь                                                                                 

Планирование и оказание помощи педагогам в 

аттестации                                           

Составление графиков работы  

август  ст. воспитатель 
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Составление планов взаимодействия                                                  

Подбор методических материалов по 

образовательным областям, направлениям 

воспитания 
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5 раздел 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Психолого-педагогические мероприятия 

 

№  содержание  сроки  ответственные 

1 Мероприятия по адаптации вновь прибывших 

воспитанников 

июль-

сентябрь 

педагог-

психолог 

воспитатели 

2  Рейд по проверке санитарного состояния групп ежемесячно  ст. воспитатель 

ст. медсестра 

3  1. Анализ заболеваемости за 1 квартал 

2. Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу, коронавирусной 

инфекции  

ноябрь  ст. медсестра 

4  Консультации «О профилактике гриппа», 

«Коронавирусная инфекция», «Как защититься 

от злых вирусов» 

октябрь-

январь  

ст. медсестра 

5  1. Анализ заболеваемости за 2 квартал  

2.Право детей на охрану здоровья – Конвенция 

о правах ребёнка 

февраль  ст. медсестра 

воспитатели  

6  1. Анализ заболеваемости за 3 квартал  

2. Консультация «Кишечная инфекция» 

май ст. медсестра 

воспитатели 

7 Оздоровление детей в летний период июнь ст. медсестра 

8 Анализ заболеваемости за 4 квартал август ст. медсестра 

 

5.2. Психолого – педагогическое  сопровождение воспитательно -

образовательного процесса 

№ содержание заседаний сроки  ответственные  

1 

 

Консультирование участников образовательных 

отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей 

воспитанников 

в течение 

года,                

по 

запросу 

 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

2 Памятка «Разрешение конфликта между 

детьми» 

педагог-психолог 

3  Помощь в воспитании и развитии детей с 

низким уровнем усвоения ООП ДО 

Оказание педагогам психологической 

поддержки в самообразовании 

педагог-психолог 

4 Индивидуальная диагностика по заявкам 

воспитателей и родителей 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

Психологические тренинги 

1   Оценка уровня коммуникабельности педагога с 

родителями 

 

ноябрь ст. воспитатель 

педагог-

психолог 
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5.3. Психолого-педагогический консилиум                                                                                 

 

Цель:  выявление трудностей детей в освоении образовательной программы, 

их особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении, разработка 

рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения этих 

воспитанников, а также консультация родителей и педагогов, которые с ними 

работают 

2 Я ничего не успеваю (управление времени) 

 

январь педагог-

психолог 

№ мероприятия сроки  ответственные  

1 Заседание ППк № 1 

1.  Знакомство с психолого-педагогическим 

обследованием детей специалистами 

группы компенсирующей направленности 

2. Определение групп  здоровья по 

состоянию физического развития детей 

3.  Утверждение расписания ООД для детей 

с ОВЗ, планов и графиков работы 

специалистов, ИОМ 

сентябрь председатель 

и члены ППк 

 

2 Диагностическое обследование вновь 

пришедших воспитанников 

 

в течение 

года 

по запросу 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

3 Мониторинг индивидуальных достижений 

детей с ОВЗ и их уровня освоения АООП 

ДО 

сентябрь педагог-психолог, 

учитель-логопед 

4 Заседание ППк № 2 

1. Знакомство с результатами 

логопедического обследования 

2.  Анализ динамики  психолого-

педагогического и логопедического 

воздействия на дошкольников . 

3. Изменение и дополнение рекомендаций 

по работе с детьми с низкой динамикой 

развития 

январь председатель 

и члены ППк 

 

5 Заседание ППк № 3 

1.  Направление на  ТПМПК  детей с ТНР 

по результатам ППк ДО (для комплектации 

группы компенсирующей направленности 

на будущий год) 

апрель председатель 

и члены ППк 

 

6 Заседание ППк № 4 

1. Качественная оценка результатов 

проведенного логопедического воздействия 

на дошкольников в течение всего года,  

оценка качества коррекционно-

май председатель 

и члены ППк 
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педагогической деятельности всех 

специалистов группы  компенсирующей 

направленности 

2.  Составление рекомендаций родителям 

(законным представителям) детей с 

незначительными положительными 

результатами или их отсутствием по 

обращению в  ТПМПК 

3.   Мониторинг индивидуальных 

достижений детей с ОВЗ и их уровня 

освоения АООП  ДО 

7 Выявление детей с ОВЗ и детей «группы 

риска» 

в течение 

года 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

 8 Консультирование родителей и диагностика 

детей по запросам родителей и/или 

педагогов 

в течение 

года 

по запросу, 

в соответст 

вии 

с графиком 

члены ППк,  

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

9 Внеплановые заседания по запросам 

администрации, педагогов, родителей 

 изменение формы обучения или АООП ДО 

для воспитанника с ОВЗ; 

 направление воспитанника на ПМПК для 

получения рекомендаций по созданию 

специальных условий обучения; 

 решение конфликтных и спорных ситуаций 

в течение 

года 

председатель 

и члены ППк, 

администрация 

(при 

необходимости) 
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6 раздел 

 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

 

6.1. Внутренняя система оценки качества образования 

Цель: совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС 

ДО, получение положительных результатов работы посредствам информационно 

– аналитической деятельности 

№ содержание основных мероприятий сроки  ответственные  

1 Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению 

в течение 

года 

заведующий   

 2 Подведение итогов деятельности ДОО, анализ 

проделанной работы, подведение итогов и 

выводов. Проблемный анализ деятельности 

образовательного учреждения по направлениям:  

- анализ воспитательно- образовательного 

процесса в ДОУ 

- анализ состояния материально – технической 

базы 

- анализ инновационной деятельности 

- анализ педагогических кадров и др. 

- анализ заболеваемости детей 

апрель-

май, 

август 

заведующий       

ст. воспитатель       

педагоги ДОУ 

3 Составление отчета о самообследовании за 2022 

год и  размещение его на сайте ДОУ 

февраль-

апрель 

заведующий 

 ст. воспитатель 

 4 Контроль  за выполнением годового плана по 

разделам воспитательно-образовательного 

процесса и методической работы 

в течение 

года 

заведующий 

 ст. воспитатель 

 

 

6.2. Внутрисадовский  контроль 

Цель: совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня 

реализации годовых и других доминирующих задач  деятельности  ДОУ 

№  содержание  сроки  ответственные 

1 Планирование деятельности администрации 

ДОО по контролю на 2022 -2023 гг (по 

функциональным обязанностям):       

 - контроль за функционированием ДОО в целом                                                     

- контроль за воспитательно-образовательной 

работой в ДОО  

- контроль за  оздоровлением и физическим 

развитием детей         

- контроль за состоянием материально – 

технического состояния ДОО    

август  

 

 

заведующий  

 

ст. воспитатель 

 

ст. медсестра  

 

зам. зав. по ХР 

2 Планирование контроля на 2022 – 2023 гг   (по 

видам): 

-  текущий (цель: получение общего 

в течение 

года 

 

ст. воспитатель 

ст. медсестра  
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представления о работе педагогов, об уровне 

педагогического процесса в целом в той или 

иной группе, о стиле работы педагогов; контроль 

за уровнем реализации ООП ДО 

- систематический: 

- санитарное состояние групповых помещений, 

участков 

- выполнение режима дня 

- организация культурно-гигиенических навыков 

- организации питания детей 

- организация прогулок 

- планирование образовательной работы с 

детьми (оформление документации) 

- выполнения двигательного режима 

- организации совместной и самостоятельной 

деятельности  в утренний период времени   

- проведение утренней гимнастики 

- индивидуальная работа  педагога с детьми 

- организации трудовой деятельности с детьми 

на прогулке 

- организации дневного сна и закаливания детей 

- периодичности сменяемости стендовых 

консультаций для родителей 

- организации трудовой деятельности с детьми 

на прогулке и др. 

- оперативный (цель: выявление состояния 

работы педагогического коллектива и отдельных 

воспитателей на определенном этапе работы)                                               

- готовность групп  ДОО к воспитательно-

образовательному процессу 2022-2023 гг 

- контроль за созданием благоприятных 

адаптивных условий в младшей группе    

- взаимодействие воспитателей с младшими 

воспитателями                                                             

 - контроль за подготовкой ДОО к осеннее - 

зимнему периоду                                                        

- подготовка ДОО к весенне-летнему   периоду                                

 - предупредительный  (цель: предупреждение 

того или иного недостатка в работе, 

профилактика возможных нарушений, отбор 

наиболее рациональных методов работы)                                                

- взаимоконтроль: (цель: оценка 

педагогического процесса, осуществляемая 

воспитателями в ДОУ)                                                   

- взаимопосещение организованной 

образовательной деятельности                         
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  - самоанализ (цель: повышение качества 

образовательного процесса посредством умения 

педагога находить недостатки в своей работе и 

способы их преодоления) 

Тематический контроль 

1  Реализация программы воспитания октябрь  

 

заведующий  

ст. воспитатель   

2  Состояние работы по художественно -

эстетическому развитию (театрализованная 

деятельность) 

январь 

 

заведующий  

ст. воспитатель   

 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

№  содержание  сроки  ответственные 

1 Приказ о ВСОКО, создание рабочей группы март-

апрель 

заведующий 

2 Проведение  анализа с использованием 

инструментария ВСОКО, подготовка 

аналитической справки/отчёта 

апрель-

май 

заведующий 

ст. воспитатель 

3 Ознакомление коллектива с результатами 

анализа  (выделение не только дефицитов, но и 

успешных практик, позволяющих достичь более 

высоких результатов), разработка рекомендаций 

май-июнь ст. воспитатель 

4 Разработка и реализация плана мероприятий по 

повышению уровня качества дошкольного 

образования в ДОО 

июнь-

апрель 

ст. воспитатель 

5 Анализ эффективности принятых мер апрель ст. воспитатель 
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7 раздел 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ, СОЦИАЛЬНЫМИ 

ПАРТНЁРАМИ 

 

7.1. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

Цель: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 

воспитания, обучения и развития детей   

№                        содержание работы  сроки  ответственные 

1 Разработка перспективного плана работы ДОО с 

родителями на 2022-2023 год 

август ст. воспитатель    

педагоги 

2 Сбор банка данных по семьям воспитанников                                   

Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата 

семьи (анкетирование, наблюдение, беседы) 

сентябрь ст. воспитатель 

педагоги 

4 Нормативно-правовое обеспечение:        

создание пакета нормативно-правовой 

документации, обеспечивающей сотрудничество 

с родителями  

сентябрь заведующий  

5 Информационная работа: 

-   оформление информационных стендов 

 -  размещение информации на сайте ДОО, на 

телеграмм-канале ДОО 

- разработка памяток, буклетов для родителей и 

т.д. 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

педагоги 

6 Общие родительские собрания 

 

 

3 раза в 

год в 

соответст

вии с 

планом 

работы с 

семьей 

заведующий 

ст. воспитатель 

 

7 Групповые родительские собрания ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

8 Работа родительского комитета в течение 

года  

родительский 

комитет 

9 Работа консультационного центра в 

соответст

вии с  

планом 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

учитель-логопед  

педагог-психолог 

муз.руководитель 

инструктор по 

физ. культуре 

10 Анкетирование родителей по разным 

направлениям 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

воспитатели 

11 Посещение семьи на дому 

Инструктажи для родителей 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

воспитатели 
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12 Совместное проведение 

праздничных и спортивных мероприятий 

в 

соответст

вии с 

планом 

ст. воспитатель 

муз.руководитель 

воспитатели 

13 Проведение семейных проектов, акций, 

конкурсов, выставок, экскурсий, походов 

в 

соответст

вии с 

планом 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 

План работы по взаимодействию с родителями см. в Приложении 1. 

 

7.2. Совместная творческая активность участников воспитательно-

образовательного процесса 

Цель: создание условия для сближения детей и родителей, обогатить отношения 

родителей и детей опытом совместной творческой деятельности; создать условия 

для привлечения родителей к активному сотрудничеству с детским садом 

Конкурсы, выставки 

№  название сроки  ответственные 

1 Выставка «Осенний букет», посвящённая Дню 

дошкольного работника  

сентябрь 

 

воспитатели 

 

2 

 

Выставки: поделок из природного материала,  

овощей и фруктов «Осенние фантазии» 

сентябрь-

октябрь 

воспитатели 

3 Выставка творческих работ «Зимняя сказка» декабрь воспитатели 

4 Выставка творческих работ, посвящённая Дню 

защитника Отечества 

февраль воспитатели 

5 Выставка поделок «Пасха в кубанской семье»  апрель воспитатели 

6 Выставка поделок «Космос - просторы 

Вселенной» 

апрель ст. воспитатель  

7 Выставка  объёмных моделей военной техники 

«На страже России»   

май воспитатели 

8 Конкурс рисунков на асфальте «Солнечный 

круг…»  

июнь воспитатели 

9 Творческий конкурс «Ромашковое лето» июль воспитатели 

10 Конкурс чтецов «Лето, лето к нам пришло» август воспитатели 

11 Муниципальные конкурсы по плану ИМЦ, УО в течение 

года 

ст. воспитатель 

 

 

Акции 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Чистый сквер в течение 

года 

воспитатели 

2 Украсим нашу елочку декабрь воспитатели 

3 Согреем сердца ветеранов февраль воспитатели 
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7.3.  Взаимодействие  ДОУ с социальными партнёрами  

 Цель: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление 

творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОО 

№ содержание  работы  сроки  ответственный  

1 Определение перспектив работы на 2022-2023 

гг 

сентябрь 

 

заведующий  

ст. воспитатель 

2 Администрация ст. Азовской: 

- проведение совместных мероприятий 

- помощь при решении административных 

вопросов 

в течение 

года 

заведующий  

ст. воспитатель 

3 Азовское   хуторское казачье  

общество Северского районного казачьего 

общества Екатеринодарского отдельского 

казачьего общества Кубанского войскового 

казачьего общества: 

 - встречи, беседы с представителями 

казачества 

- проведение совместных мероприятий 

- помощь представителей казачества в 

организации РППС                          

в течение 

года 

заведующий  

ст. воспитатель 

4 Казачий клуб «Наследие»: 

-  проведение совместных мероприятий 

- встречи 

в течение 

года 

заведующий  

ст. воспитатель 

5 Храм Георгия Победоносца в станице 

Азовской: 

- встречи, беседы с настоятелем храма 

- экскурсии в храм 

в течение 

года 

заведующий  

ст. воспитатель 

6 Дом культуры ст. Азовской, фольклорным 

ансамблем «Тополына»: 

- проведение совместных мероприятий  

 - встречи работниками ДК, фольклорным 

ансамблем «Тополына» 

-  экскурсии в музей кубанского быта 

в течение 

года 

заведующий  

ст. воспитатель 

4 Посылка солдату февраль воспитатели 

5 Детский сад – второй дом апрель воспитатели 

6 Собери макулатуру – спаси дерево апрель воспитатели 

7  Безопасные дороги детям                                апрель ст. воспитатель  

воспитатели 

8 Украсим детский сад цветами апрель-май ст. воспитатель  

воспитатели 

9 Память май ст. воспитатель  

воспитатели 

10 Книжкина больница июль воспитатели 

11 Наши добрые дела август воспитатели 



59 
 

- участие воспитанников в концертах, 

конкурсах, проводимых в ДК                   

7 Музей-хата атамана Г. Кочубея: 

-  экскурсии в хату атамана Г. Кочубея 

- проведение совместных мероприятий 

в течение 

года 

заведующий  

ст. воспитатель 

8  Сельская библиотека ст. Азовской: 

 - тематические экскурсии в библиотеку 

- встречи с работниками библиотеки 

- проведение литературных гостиных       

в течение 

года 

заведующий  

ст. воспитатель 

9  Казачий круг дошколят Кубани: 

- взаимодействие по  проекту «Казачий круг 

дошколят Кубани» (обмен письмами) 

-  обмен опытом в казачьем направлении в 

дистанционном формате 

в течение 

года 

заведующий  

ст. воспитатель 

 10 Сотрудничество с сельской библиотекой:                   

- ознакомительные экскурсии, в том числе 

дистанционно 

- знакомство с творчеством   кубанских поэтов                                                                   

- детские писатели о войне             

- тематические выставки 

в течение 

года 

заведующий  

ст. воспитатель 

11 

 

Сотрудничество Гимназией, МБОУ СОШ №1:                            

- проведение совместных детских 

мероприятий: концертов, конкурсов, 

литературных гостиных и т.д. 

- экскурсии в школьную библиотеку, 

школьный музей 

- проведение мероприятий казачьей 

направленности       

- проведение методических мероприятий 

(семинаров, конференций) с целью обмена 

опытом 

- возможность использования ресурсов                            

в течение 

года 

 

  

заведующий  

ст. воспитатель 

педагоги        

 12 Сотрудничество с поликлиникой:                                       

- выступление участкового врача-педиатра на 

родительских собраниях                                              

- проведение медосмотра врачами - 

специалистами в детском саду 

в течение 

года 

заведующий  

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

  

13 

Сотрудничество с отделом ГИБДД отдела 

МВД России  по Северскому району: 

- проведение профилактических мероприятий, 

акций 

- приглашение на родительские собрания 

в течение 

года 

заведующий  

ст. воспитатель 
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14 Управление образования администрации 

муниципального образования Северский 

район: 

- административная работа 

в течение 

года 

заведующий  

ст. воспитатель 

 

15 Сотрудничество с ИМЦ, ИРО: 

- курсы  повышения квалификации 

-  участие в семинарах, конференциях, 

конкурсах 

в течение 

года 

заведующий  

ст. воспитатель 

 

16 ДОУ  района: 

- посещение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

в течение 

года 

ст. воспитатель 
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8 раздел 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

Цель: укрепление материально – технической и хозяйственной базы учреждения, 

создание благоприятных условий для воспитания, развития детей дошкольного 

возраста 

8.1. Содержание административно-хозяйственной работы 

№  содержание  сроки  ответственный 

1 Инструкционная работа 

 

в течение 

года 

заведующий 

зам.зав.по АХР 

2 Мероприятия по пожарной безопасности в течение 

года 

заведующий 

зам.зав.по АХР 

3 Мероприятия по содержанию 

помещений 

в течение 

года 

заведующий 

зам.зав.по АХР 

4 Мероприятия по содержанию территории в течение 

года 

заведующий 

зам.зав.по АХР 

5 Мероприятия по антитеррористической 

безопасности 

в течение 

года 

заведующий 

зам.зав.по АХР 

6 Подготовка к работе в зимних условиях сентябрь-

ноябрь 

заведующий 

зам.зав.по АХР 

7 Подготовка ДОУ к работе в летне-

оздоровительный период 

апрель-

май 

заведующий 

зам.зав.по АХР 

 

 

8.2. Инструктажи  

 

 

№ содержание основных мероприятий сроки  ответственные  

 1 Инструктаж «Организация работы по охране 

жизни и здоровья детей в ДОУ» 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

 2 Инструктаж по должностным обязанностям (по 

категориям работников):                                                        

- педагоги                                                                  

- обслуживающий персонал 

сентябрь   заведующий  

 3 Инструктаж «Правила пожарной безопасности в 

ДОУ»                                               

в течение 

года 

зам. зав  по АХР 

 4  Инструктаж по охране труда   (работников) сентябрь   

май 

зам. зав  по АХР 

ст. воспитатель 

 5  Инструктаж по проведению санитарно-

эпидемиологического режима в ДОУ    

в  течение 

года 

ст. медсестра 

 6 Мероприятия по антитеррористической 

безопасности 

в течение 

года 

зам. зав  по АХР 

 7 Мероприятия с младшим персоналом в течение 

года 

ст. медсестра            

ст. воспитатель 
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8.3. Работа медицинской сестры 

№  содержание  сроки  ответственный 

1. Лечебно – профилактическая работа 

1.1 Проведение термометрии, обработка рук 

антисептическим средством  детей, 

родителей, сотрудников  

ежедневно 

при приёме 

ст. медсестра 

1.2 Проведение термометрии  детей, сотрудников 

с занесением данных в журнал 

ежедневно 3 

раза 

1.3 Контроль за выполнением возрастных 

режимов в группах 

постоянно 

1.4 Оформление документации вновь 

поступивших детей 

постоянно 

по мере 

поступления 

1.5 Проведение антропометрических измерений 2 раза в год 

1.6 Обследование детей на гельминтозы 1 раза в год 

1.7 Оформление противопоказаний в истории 

развития детей 

1 раза в год 

1.8 Организация медицинских осмотров 

персонала 

1 раза в год 

2. Медицинский контроль за физвоспитанием 

2.1 Осуществление контроля за организацией 

двигательного режима (организованной 

образовательной деятельности по физической 

культуре, в режимных моментах) 

1 раз в 

неделю 

 

 

ст. медсестра 

2.2 - контроль за санитарно - гигиеническим 

состоянием мест проведения организованной 

образовательной деятельности, 

физкультурного оборудования, 

спортивной одежды и обуви 

постоянно 

 

3. Организация питания 

3.1 Ежедневный контроль приготовления пищи, 

бракераж готовой пищи и сырых продуктов 

постоянно 

 

ст. медсестра 

3.2 Составление меню дневного рациона с 

использованием картотеки блюд 

2.2 Контроль за хранением продуктов ежедневно 

4. Санитарно – просветительская работа 

4.1 Беседы с родителями на родительских 

собраниях, изготовление буклетов, памяток 

в течение 

года 

ст. медсестра 

4.2 Беседы с обслуживающим персоналом о 

санитарно - гигиенических требованиях к 

дошкольным учреждениям 

4.3 Ведение блога на сайте ДОУ 
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8.4. Собрания трудового коллектива  

 

№ содержание основных мероприятий сроки  ответственные  

1 Тема:  Основные направления деятельности ДОУ на 

2022-2023 гг 

  

сентябрь 

 

заведующий                         

ст. воспитатель 

2 Тема: Итоги выполнения коллективного договора 

между администрацией и трудовым коллективом  

декабрь 

 

заведующий                         

ст. воспитатель 

3 Тема: О подготовке ДОУ ко второму периоду 

реализации ООП ДО 

 

май  заведующий                         

ст. воспитатель 

зам. зав  по 

АХР 

4 Тема: Итоги выполнения коллективного договора 

между администрацией и трудовым коллективом                                                         

июнь 

 

заведующий                         

ст. воспитатель 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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