
                 

 
 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 24 расположен в типовом здании по адресу ст.Кавказская, ул.К.Маркса 145-а. 

МБДОУ детский сад № 24 является звеном муниципальной системы образования 

Кавказского района, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей 

дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции их 

развития. Основным режимом является пятидневная рабочая неделя, выходные дни 

- суббота, воскресенье. Режим работы МБДОУ с 7.30 до 18.00. Допускается 

посещение детьми детского сада по индивидуальному графику. 

В МБДОУ детский сад № 24 функционируют группы общеразвивающей 

направленности: 

          3 группы для детей дошкольного возраста - от 3-х до 7 лет.  

Комплектование групп детьми: всего 3 группы, 70 детей. 

первая младшая группа "Звездочки" - 20 детей, ГКП - нет; 

средняя группа  "Солнышко" – 26  детей, из них ГКП – нет; 

старшая группа "Ромашка" - 24 ребенок, из них ГКП – нет. 

 

Кадровый состав МБДОУ детский сад № 24: 

В детском саду работают 17 сотрудников: 

Администрация: 

   Заведующий МБДОУ д\с № 24                   Починок М.В. 

Педагогические работники: 

   Музыкальный руководитель                      Мишукова В.И. 

   Воспитатели: группа «Звездочки»             Полицковая Т.В., Квиткина И.А. 

                         группа «Солнышко»             Подлеснова Е.С., Кулиева М.Х. 

                         группа «Ромашка»                Литвинова А.А., Кулиева А.А. 

Медицинский персонал: 

    старшая медицинская сестра                     Шатохина Г.Н. 

Младший обслуживающий персонал: 9 человек. 

 

 



МБДОУ детский сад имеет лицензию на образовательную, медицинскую 

деятельности: 

   - образовательная: серия 23Л01 № 0001912, регистрационный номер 05081от 10 

декабря 2012года; 

 Лицензия действительна бессрочно; 

   - медицинская: серия ЛО23-01 № 001543, регистрационный номер ЛО-23-01-

004588 от 28 апреля 2012 года. 

Нормативное обеспечение образовательной деятельности МБДОУ: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

- КЗОТ; 

-Федеральный закон " Об образовании"; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013, г. № 26; 

-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении; 

-Устав МБДОУ детский сад № 24; 

-Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детский сад №24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. АНАЛИЗ РАБОТЫ 

1.  Основные технические сведения об учреждении, характеристика 

материально-технической базы. 

       МБДОУ функционирует с 15.05.2008года. Здание двухэтажное, светлое, имеется 

центральное отопление, вода, канализация. Сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. Групповые и спальные комнаты отделены друг от 

друга. Каждая группа имеет изолированный вход. Имеются музыкальный и 

тренажерный залы, методический кабинет. Состояние материально-технической 

базы МБДОУ детский сад № 24  соответствует педагогическим требованиям, 

современному уровню образования, санитарным нормам. Базисные компоненты 

развивающей среды включают оптимальные условия для полноценного 

всестороннего развития детей. Территория детского сада занимает 2680 к в.м., на 

территории МБДОУ имеются участки для прогулок детей, на которых имеются 

беседки с игровым оборудованием. размещены игровые постройки. Кухня-

пищеблок расположен на первом этаже. Кухня обеспечена необходимыми наборами 

оборудования (холодильник - 3 шт., электроплита - 2 шт., мясорубка – 3 шт., 

овощерезка, протирочная машина). Прачечная оборудована 3стиральными 

машинами с автоматическим управлением. Медицинский кабинет оборудован, 

имеется процедурный кабинет. 

 

          1.2. Обеспеченность педагогическими кадрами 

 

№ Ф.И.О. Должность Дата 

рождения 

Образование Категория 

1. Починок  

Марина 

Владимировна 

Заведующий 30.08.1970 Высшее, 

Ставропольский 

Государственный 

университет 

 

- 

2. Подлеснова 

Екатерина 

Степановна 

Воспитатель 22.09.1971 среднее-

специальное 

Усть-Лабинский 

социально-

педагогический 

колледж 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

3. Кулиева 

Мафият 

Ханбабаевна 

Воспитатель 14.07.1984 Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

- 



профессионального 

образования 

"Дагестанчский 

государственный 

университет" 

г.Махачкала 

4. Литвинова  

Альбина 

Александровна 

Воспитатель 10.06.1984 Высшее, 

Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия 

- 

5. Полицкова 

Татьна 

Викторовна 

Воспитатель 11.04.1982 Высшее. 

Адыгейский 

государственный 

университет 

г.Майкоп 

- 

6. Квиткина 

Ирина 

Александровна 

Воспитатель 28.08.1989 Среднее 

профессиональное. 

Краснодарский 

краевой колледж 

культуры 

 

7. Мишукова 

Вера 

Игоревна 

Музыкальный 

руководитель 

14.03.1974 Средне-

специальное, 

Воркутинское 

музыкальное 

училище 

 

 

 

      1.3. Сведения о других категориях работников.  

 

№ Ф.И.О. 

 

Должность Образование 

1. Шатохина Галина 

Николаевна 

ст.медсестра средне-

специальное 

2. Гороздюкова Елена 

Владимировна 

мл.воспитатель средне-

специальное 

3. Агеева Ольга Александровна мл.воспитатель средне-

специальное 

4. Корчагина Наталья 

Владимировна  

мл.воспитатель средне-

специальное 

5. Прохоренко Ольга 

Николаевна 

повар профессиональное 

6. Карелина Елена Сергеевна подсобный рабочий средне-



специальное 

7. Власенко Николай Юрьевич техник – электрик высшее 

8. Толстова Ольга Васильевна делопроизводитель высшее 

9. Ганошенко Екатерина 

Викторовна 

специалист в сфере 

закупок 

средне-

специальное 

10.  Кузнецова Елена 

Владимировна 

машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

высшее 

  

   

1.4. Анализ работы за 2020 - 2021 учебный год. 

В 2020 - 2021 учебном году педагогическим коллективом были поставлены 

следующие задачи: 

1. Использование разнообразных форм и методов в работе с детьми по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

2. Продолжать повышать уровень профессиональной компетентности педагогов, 

совершенствовать педагогическое мастерство, применяя различные методики и 

технологии воспитания и обучения. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области освоения  

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и внедрения инновационных методов работы. 

Для решения поставленных задач в ДОУ проводилась планомерная 

систематическая работа. 

   В  связи с действием Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в настоящее время перед всеми дошкольными 

образовательными учреждениями встала задача по разработке новых 

образовательных программ – основных  общеобразовательных  программ (статьи 9, 

14, 15, 32 «Закона об образовании»).   

         Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования представляет собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. 

Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере 

образования, возникающие при реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

Положения настоящего Стандарта могут использоваться родителями 

(законными представителями) при получении детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования. 



В связи с вышеизложенным, в нашем детском саду в течение 2020-2021 

учебного года продолжает вестись большая методическая работа по данному 

вопросу. Заведующим были проведены: 

1.Педагогический совет « ФГОС в дошкольном образовании»; 

2.Семинар «Планирование воспитательно-образовательной деятельности с учётом  

ФГОС»; 

3.Консультация ФГОС к «ООП». 

В ходе изучения материала педагоги систематизировали свои знания  о 

ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования,  расширили представления об изменение подходов к организации 

воспитательно-образовательного процесса: в данном случае не через систему 

занятий, а через другие, адекватные формы образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста; выяснили, что ФГОС устанавливают принципиально иной 

способ взаимодействия и взаимосвязи компонентов основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования – на основе принципа интеграции 

образовательных областей, представляющим собой альтернативу предметному 

принципу (основополагающий принцип – интеграции образовательных областей). 

Педагоги пришли к выводу, что  ФГос в дошкольном образовании направлено на 

создание оптимальных условий для развития детей дошкольного возраста в 

современных условиях, реализации права ребенка на доступное, качественное 

образование. 

ФГОС, направлен на обеспечение преемственности целей, задач и содержпние 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ, на создание 

благоприятных условий развития детей, на образовательный процесс на основе 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей, на охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей.  

Анализ работы педагогического коллектива по развитию речи показал, что в 

течение года велась большая систематическая работа по данному вопросу. 

Воспитатели уделяли большое внимание развитию именно связной речи детей как в 

процессе ООД, в индивидуальной работе так и в различных видах детской 

деятельности. 

 Для реализации этой задачи в ДОУ были проведены следующие мероприятия: 

1. Педагогический совет «Развитие связной речи детей в различных видах 

деятельности»; 

2. Консультация «Развитие у детей монологической речи»; 

3. Консультация «Речевое развитие детей»; 

4.Консультация «Использование наглядности для формирования связной речи 

детей»; 

5. Семинар «Использование разнообразных форм и методов в работе с детьми по 

развитию речи»; 



6. Деловая игра «Познавательно-речевое развитие дошкольников»; 

Проведя  диагностику по речевому развитию можно сделать вывод, что уровень 

речевого развития детей стабилен. Дети каждой возрастной группы усвоили весь 

предложенный материал; интереснее стали рассказы из личного опыта у детей 

подготовительной группы, дети стали лучше пересказывать, драматизировать 

литературные произведения; дети различают понятие звук, слог, слово, 

предложение.  Дети младшего и среднего возраста составляют рассказы и отвечают 

более полными предложениями на вопросы воспитателя по сюжетным картинкам, 

описывая предмет. Словарный запас детей значительно увеличился.  

Новой задачей для работы педагогического коллектива в 2020 – 2021 учебном году 

была задача по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов, 

совершенствованию педагогического мастерства. Задача эта была поставлена не 

случайно, т.к. ФГОС предъявляет очень высокие требования к профессиональным 

качествам педагогов ДОУ.  

Для решения данной задачи были проведены следующие мероприятия: 

1. Педагогический совет «Профессиональная компетентность педагогов»; 

2. Консультация «Самообразование как система непрерывного повышения 

профессионализма педагогов»; 

3. Консультация «Самоанализ деятельности педагогов»; 

4. Деловая игра «Технология развития». 

На основании диагностических карт педагогов ДОУ, в результате тематического 

контроля были сделаны выводы о том, что некоторые воспитатели испытывают 

затруднения при проведении ООД, организации прогулок, совместной 

организованной деятельности. Заведующим были проведены индивидуальные 

консультации для педагогов, испытывающих затруднения, были проведены мастер-

классы опытными педагогами.  

Педагоги ДОУ продолжали делиться своими знаниями и умениями с 

коллегами. На база детского сада были проведены следующие мастер-классы: 

  

1. Организованная образовательная деятельность во 

второй младшей группе 

октябрь Кулиева М.Х. 

2. Организованная образовательная деятельность в 

подготовительной к школе группе 

ноябрь Литвинова А.А. 

3. Организованная  образовательная деятельность 

во второй младшей группе  

ноябрь Подлеснова Е.С. 

4. Развитие речи детей первой младшей группы 

через игровую деятельность 

декабрь Полицковая Т.В. 

 

6. Развитие связной речи детей при проведении 

развлечения «Рождественские гуляния» 

январь Мишукова В.И. 

7. Закаливающие мероприятия февраль Квиткина И.А. 



Анализ заболеваемости воспитанников 

МБДОУ д/с № 24, станицы Кавказская за 2020-2021  гг. 

 

            В 2020-2021 году в учреждении функционировало 3 группы: 

 I младшая, вторая младшая, подготовительная. 

             Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

соблюдение режима дня, учет гигиенических требований, отработка двигательного 

режима в группах и на прогулке, закаливающие мероприятия (с детьми проводятся: 

умывание холодной водой, полоскание рта после приема пищи, соблюдение 

температурного режима, в теплую погоду утренний прием на свежем воздухе, 

проведение утренней гимнастики и физкультурных занятий на улице, гимнастика 

после дневного сна, ходьба босиком по массажным коврикам, летом контрастное 

обливание ног). 

Сравнительная посещаемость ДОУ составила  - 50 

Общее санитарное состояние учреждения соответствует требованиям 

Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режим соответствуют нормам. 

Ежемесячно старшей медицинской сестрой проводится анализ посещаемости и 

заболеваемости детей. Результаты анализа и возможные причины заболевания детей 

заслушались на медико – педагогическом совещании и обсуждаются на педсовете. 

 

 Анализ заболеваемости в 2020-2021 году показал, что число болевших детей 

снизилось в два раза. Этому способствовали проводимые мероприятия по 

оздоровлению детей. 

Педагогами проводятся индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших 

детей, в которых выясняются условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания 

в семье. На основании бесед и наблюдений за поведением ребенка в группе 

медсестрой даются рекомендации воспитателям и родителям, индивидуальные для 

каждого ребенка. Такие мероприятия, как: - сбор информации, наблюдения, 

щадящий режим, закаливание, неполный день пребывания в ДОУ, проводимые в 

детском саду, помогают установить динамику психологических и эмоциональных 

качеств у детей и способствуют снижению заболеваемости. 

Но возросли пропуски без причины – 2509. Этому  способствовали погодные 

условия. При низкой температуре, плохих погодных условиях  родители оставляют 

детей дома. 

Средняя продолжительность заболевания на 1 ребенка – 6.0 , что уменьшилось по 

сравнению с прошлым годом. 

Процент посещаемости составил 72%. 

В 2020-2021 году коллектив детского сада большое внимание уделяет организации 

сбалансированного питания. Ежемесячно ведется подсчет ингредиентов и 



калорийности пищи по накопительной ведомости, администрацией делается 

глубокий анализ выполнения натуральных норм питания, выявляются причины 

сбоев в питании, снижаются конкретные рекомендации по исправлению  

недостатков. 

 

ВЫВОД: 

Причины заболеваемости: 

Всплеск заболеваемости связан с началом посещения ребёнком детского 

учреждения, когда он вступает в контакт с большим числом потенциальных 

разносчиков инфекции, продолжение распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

Не соответствие теплового режима в группах в межсезонье. 

Причины пропусков без причины: 

При низкой температуре, плохих погодных условиях  родители оставляют детей 

дома. 

Проводимая работа по снижению заболеваемости и пропусков без причин: 

Беседы с родителями (дистанционно). Консультации в уголок. 

Проведение профилактических мероприятий во время эпидемиологического  

режима согласно плана учреждения. 

Решена проблема по устранению температурного нарушения в группах учреждения 

(установка сплит - систем ) 

Ведение мониторинга теплового режима и утреннего приема детей. 

Кварцевание  групп, ежедневно до приема детей в группу 

Витаминизация (соки, фрукты)  

Сбалансированное питание. 

Выполнение режимных моментов (закаливание, прогулка, утренняя гимнастика). 

 

1.5. Задачи работы на 2021 - 2022 учебный год. 

Учитывая вышеизложенное, коллектив МБДОУ Д/с № 24 ставит перед собой 

следующие задачи: 

1. Использование разнообразных форм и методов в работе с детьми по нравственно-

патриотическому воспитанию.  

2. Продолжать повышать уровень профессиональной компетентности педагогов, 

совершенствовать педагогическое мастерство, применяя различные методики и 

технологии воспитания и обучения. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области освоения  

федеральных государственных образовательных стандартов образования и 

внедрения инновационных методов работы. 

  



I. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Раздел 1. Работа с кадрами 

 
 

№ Содержание 

 

Срок Ответственный 

1. Общее собрание коллектива «Организация 

работы МБДОУ в 2021 - 2022 учебном 

году» 

август 

 

 

Починок М.В. 

2. Помощь педагогам в планировании и 

оформлении : 

- рабочей документации воспитателей 

групп и специалистов; 

- разработке и утверждении плана 

совместной деятельности воспитателя с 

детьми в течение дня; 

- перспективно-тематических планов 

работы с родителями на учебный год. 

сентябрь 

 

Починок М.В. 

 

 

 

 

 

3. Помощь в выборе и утверждении тем по 

самообразованию педагогов. 

сентябрь Починок М.В. 

4. Составление графика и плана работы по 

проведению аттестации педагогических 

работников ДОУ, составление 

индивидуальных планов прохождения 

аттестации. 

апрель 

 

Починок М.В. 

5. Помощь воспитателям в подготовке 

материалов к аттестации, анализ 

подготовки аттестационных дел педагогов, 

формирование портфолио педагогов. 

в течение года Подлеснова Е.С. 

 

6. Подготовка воспитателей к прохождению 

квалификационных испытаний. 

в течение года Подлесноа Е.С. 

7. Подведение итогов аттестации педагогов, 

оформление документации. 

май Подлеснова Е.С. 

8. Презентация методических разработок, 

дидактических и наглядных пособий. 

в течение года Починок М.В 

педагоги 

9. Проведение открытых мероприятий. в течение года Починок М.В , 

педагоги 

10. Регистрация заявлений на прохождение 

аттестации в следующем учебном году. 

апрель-май Подлеснова Е.С. 

11. Консультации медицинского работника: 

   - для воспитателей; 

   - для младшего персонала; 

   - для родителей. 

в течение года Шатохина Г.Н. 

12. Диагностика профессиональных 

затруднений педагогов. 

сентябрь, 

май 

Починок М.В 



13. Анализ работы педагогического коллектива 

за учебный год. Определение задач на 

следующий учебный год. 

май Починок М.В., 

педагоги 

14. Анализ работы педагогов по темам 

самообразования. 

 

май Починок М.В  

15. Разработка проекта плана работы в летний 

оздоровительный период. 

 

май Починок М.В 

Денеженко Л.И. 

16. Проведение «Санитарной пятницы» В течение года Заведующий, 

Завхоз 

17. Проведение первичных, плановых и 

внеплановых инструктажей по ОТ, ТБ, 

пожарной безопасности, ГО и ЧС. 

В течение года 

согласно 

графика 

Заведующий, 

Завхоз 

18. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников Сентябрь, 

февраль, май 

Заведующий, 

старшая 

медсестра 

19. Совещания при заведующем Ежеквартально Заведующий 
 

 

 

 

1.1 Перспективный план повышения деловой квалификации 

 

 

 

№ 

Ф.И.О. Должность Образова 

ние 

Стаж 

пед. 

работы 

Курсы 

повышения 

квалифи 

кации 

Планируемые 

курсы 

повышения 

квалификации 

1. Починок 

Марина 

Владимировна 

Заведующий Высшее 19,9 2013 2016 

2. Мишукова 

Вера Игоревна 

Муз. 

руководитель 

Средне-

спец. 

22 2014 2017 

3. Полицковая 

Татьна 

Викторовна 

Воспитатель высшее 5 мес.  2015 

4. Подлеснова 

Екатерина 

Степановна 

Воспитатель Средне-

спец. 

23 2012 2015 

5. Кулиева 

Мафият 

Ханбабаевна 

Воспитатель Высшее 4.9 2011 2015 



6. Литвинова  

Альбина 

Александровна 

Воспитатель Высшее 9 2012 2015 

7. Квиткина 

Ирина 

Александровна 

Воспитатель Средне-

специаль

ное 

 

1  2015 

 

 

 

 

Раздел 2. Организационно – методическая работа  

по реализации задач годового плана 

 

 

Содержание 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Работа с педагогами 

 

2.1. Педагогические советы 

 

1. Установочный педсовет №1. 

 «Организация деятельности педагогического   

коллектива в 2021-2022 учебном году»  

   1.1. Выборы председателя и секретаря педсоветов 

на 2021 – 2022 учебный год.  

   1.2. Анализ работы в летний оздоровительный 

период. 

  1.3. Утверждение изменений в ООП. 

  1.4. Утверждение  годового плана работы на  

        2021 – 2022 учебный год. 

  1.5. Утверждение перспективного планирование 

по всем разделам ООД на все возрастные группы.  

  1.6. Утверждение перспективного планирования 

развлечений, работы с родителями, комплексов 

утренней гимнастики и гимнастики после сна. 

 1.7. Утверждение плана работы ДОУ и СОШ 

(дистанционно). 

 1.8. Утверждение плана работы с социумом 

(дистанционно). 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Починок М.В  

заведующий 

 

 

Починок М.В  

заведующий 

Шатохина Г.Н., 

ст.медсестра 

Починок М.В  

заведующий 

 

Починок М.В  

заведующий 

 

Починок М.В  

заведующий 

Починок М.В  

заведующий 

 

Починок М.В  

заведующий 



 1.9. Утверждение формы написания календарного 

планирования во всех возрастных группах, 

музыкального руководителя. 

   

1.10. Утверждение списка педагогов на аттестацию 

в 2021-2022 учебном году. 

  

 

2. Педсовет №2 «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области  освоения 

федеральных государственных образовательных 

стандартов образования и внедрения 

инновационных методов работы». 

 2.1.Сообщение о результатах выполнения решений 

предыдущего педсовета. 

2.2.Результаты тематического контроля  

«Развивающая предметно-пространственная среда в 

группе». 

2.3. Сообщение к педсовету «Требования к 

психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования». 

2.4. Консультация «Условия, необходимые для 

создания социальной ситуации развития детей»    

2.5. Разное.  

 

3. Педсовет №3. 

 «Педагогическое мастерство педагогов. 

Применение различных методик и технологий 

воспитания и обучения дошкольников». 

3.1. Сообщение о результатах выполнения решений 

предыдущего педсовета. 

3.2.Результаты тематического контроля  

«Профессиональные качества педагогов ДОУ». 

3.3. Сообщение к педсовету «Изучение затруднений 

педагога по проблеме самообразования». 

3.4.  Сообщение к педсовету «Самоанализ 

деятельности педагогов ДОУ». 

3.5. Разное. 

 

4. Педсовет №4.  

«Использование разнообразных форм и методов в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Починок М.В., 

заведующий 

 

Починок М.В., 

заведующий 

Починок М.В., 

заведующий 

Подлеснова Е.С., 

воспитатель 

Кулиева М.Х, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Починок М.В  

заведующий 

 

Починок М.В  

заведующий 

 

Подлеснова Е.С., 

воспитатель 

 

  

 

 

 

 

Починок М.В  

заведующий 

Кременская И.Н., 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Педагоги ДОУ 

 

Починок М.В  

заведующий 

  

Мишукова В.И., 

муз.руководитель 



работе с детьми по нравственно-

патриотическому воспитанию». 

4.1. Сообщение о результатах выполнения решений 

предыдущего педсовета. 

4.2. Результаты тематического контроля  «Система 

работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников». 

4.3. Сообщение к педсовету «Духовно-

нравственное воспитание – как основа становления 

личности». 

4.4. «Роль музыки в нравственно - патриотическом 

воспитании дошкольников» 

4.5. Разное. 

 

 

5. Педсовет № 5. Итоговый «Результаты работы 

педагогического коллектива  за 2021 – 2022 

учебный год». 

     6.1. Анализ работы педагогического коллектива 

по  выполнению задач годового плана. 

     6.2.Анализ готовности детей к школе 

     6.3.Отчеты педагогов о выполнении 

образовательной программы за учебный год 

     6.4. Формирование основных направлений 

работы на 2022-2023 учебный год. 

     6.5. Обсуждение и утверждение плана работы 

ДОУ на летний оздоровительный период. 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Починок М.В  

заведующий 

Педагоги ДОУ 

 

Мишукова В.И., 

музыкальный 

руководитель 

 

 

2.2. Контроль 

 
 

 

Тематический 

 

- «Развивающая предметно-пространственная среда 

в группе»  

 

- «Профессиональные качества педагогов ДОУ» 

 

 

- «Система работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников» (в 

группах ДОУ) 

 

 

 

 

    Октябрь 

 

 

    Январь 

  

           

      Март 

 

 

 

 

 

 

Починок М.В., 

заведующий, 

Литвинова А.А. 

председатель ППО 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Оперативный 

 

 - Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей (наблюдение). 

 

 - Анализ детской заболеваемости. 

 

 - Состояние документации в группах. 

 

  

 - Организация и качество питания в МБДОУ. 

 

 - Организация воспитательно-образовательной 

работы (анализ и оценка качества планирования 

воспитательной работы в группах, определение 

эффективной работы воспитателя). 

 

  - Подготовка воспитателей к проведению ООД. 

 

 

  - Сформированность у детей навыков 

самообслуживания. 

 

  - Соблюдение режима дня и организация работы 

группы с учётом специфики сезона. 

 

  - Контроль над организацией физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ (ООД по 

физической культуре, закаливающие мероприятия, 

использование здоровьесберегающих технологий, 

проведение прогулок, организация дневного сна). 

 

    - Воспитательно-образовательная работа 

педагогов на прогулке (содержание работы, 

соблюдение режима прогулки, деятельность 

воспитателя). 

 

  - Создание в группе условий для самостоятельной 

театральной деятельности (наличие и разнообразие 

театров, «Уголков ряжения») 

 

  - Оснащение развивающей среды в группах для 

нравственно-патриотического развития детей  

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

 

В течение 

года 

 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Октябрь 

 

   

    Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Починок М.В., 

заведующий, 

 

Литвинова А.А.. 

председатель ППО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Починок М.В  

заведующий 

 

Починок М.В  

заведующий 

 

Починок М.В  

заведующий 

 

 

 

 

Починок М.В  

заведующий 
 

 

Починок М.В  

заведующий 

 

 

Починок М.В  

заведующий 

 

Починок М.В  

заведующий 



 

- Наличие и содержание «Родительского уголка» в 

группах ДОУ(смена материала согласно 

перспективного плана работы с родителями)   

 

  - Оценка педагогической диагностики усвоения 

детьми программного материала (посещение групп, 

мониторинг выполнения основной 

общеобразовательной программы). 

 

 

 

Персональный контроль: 

 

- Контроль по аттестации: воспитатель Литвинова 

А.А. 

 

 

 - За деятельностью педагогов ДОУ 

 

 

Текущий контроль: 

 

- Подготовка воспитателей к проведению ООД 

 

 - Работа педагогов по темам самообразования 

(наблюдение, анализ документации, 

собеседование). 

 

 - Анализ заболеваемости и посещаемости за IV 

квартал 2021года.   

 

 

- Проверка календарных планов воспитателей   

(соответствие с перспективным планом работы). 

 

 - Подготовка ДОУ к летне-оздоровительному 

сезону. 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Май 

 

 

 

Починок М.В  

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

Починок М.В  

заведующий 

 

 

Починок М.В  

заведующий 

 

 

 

Починок М.В  

заведующий 

 

Починок М.В  

заведующий 

 

Починок М.В  

заведующий 

 

 

Починок М.В  

заведующий 

 

Починок М.В  

заведующий 

 

Починок М.В  

заведующий 

 

 

2.3. Консультации, семинары, круглый стол 

 

Консультации: 

1. Организация и проведение организованной 

образовательной деятельности в разновозрастных 

 

Сентябрь 

 

 

Починок М.В  

заведующий 



группах»  

 

2. «Профилактика ОРЗ и ОРВИ» 

 

 

3. «Компетентность педагога и её содержание» 

 

 

4. «Соблюдение режима прогулок в холодное время 

года» 

 

5. «Духовно – нравственное воспитание 

дошкольников как часть нравственно-

патриотического» 

 

6. «Организация сюжетно-ролевой игры в разных 

возрастных группах » 

 

7. «Витамины круглый год» 

 

 

8. «Профессиональный стандарт педагогической 

деятельности» 

 

 

9. «Организация воспитательно-образовательного 

процесса в летний оздоровительный период» 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

Шатохина Г.Н., 

ст.медсестра 

 

Починок М.В  

заведующий 

 

Шатохина Г.Н., 

ст.медсестра 

 

Починок М.В  

заведующий 

 

 

Шатохина Г.Н., 

ст.медсестра 

 

Починок М.В  

заведующий 

 

 

Шатохина Г.Н., 

ст.медсестра 

 

Починок М.В  

заведующий 

 

 

Семинары: 

 

1. «Организация работы воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС» 

 

   

2. «Использование разнообразных форм и методов 

в работе с детьми по формированию нравственно-

партиотических чувств» 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Починок М.В  

заведующий 

 

 

Починок М.В  

заведующий 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.4. Мастер – класс (открытые просмотры): 



 

1. ООД. «ФЭМП» в средней младшей группе «В 

гостях у кота Леопольда» 

Декабрь Подлеснова Е.С. 

2. ООД «Лепка» в старшей группе. Тема «Лягушка» 
Февраль Литвинова А.А. 

3. ООД  «Аппликация» в старшей группе.  Март  Кулиева М.Х. 

4. ООД «Рисование» в первой младшей группе 

«Красивые цветы» 

Апрель Полицковая Т.В. 

5. Организация игровой деятельности в первой 

младшей группе 

Апрель Квиткина И.А. 

 

2.5 Повышение квалификации педагогов 

 

Изучение новинок методической литературы и 

периодической печати по вопросам воспитания 

 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

 

2.6. Участие в общественных мероприятиях(дистанционно) 

 

1. Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

образования Кавказского района 

Сентябрь 

 

Весь коллектив 

2. Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

станицы Кавказская. 

Октябрь Весь коллектив 

3. Мероприятия по плану орг.комитетов   В течении 

года 

Весь коллектив 

 

2.7. «День открытых дверей» 

 

1. «День воспитателя и всех дошкольных 

работников» (дистанционно) 

IV неделя 

сентября 

педагоги ДОУ 

2. «Наши достижения» (показ родителям  итоговых 

занятий на платформе ZOOM) 

май педагоги ДОУ 

3. «Наш любимый детский сад» (дистанционно) 

 

В течение 

года 

педагоги ДОУ 

 

2.8. Месячник профессионального мастерства 

 

1. Оригинальные выступления по своей проблеме 

(демонстрация ООД, самоанализ) 

В течение 

месяца 

(ноябрь) 

педагоги ДОУ 

 

2.9. Тематическая неделя «Любимая  Кавказская, с Днем рождения!» 

 

1. Экскурсия в краеведческий музей ст.Кавказская Октябрь 

2021г. 

Воспитатели  



2. Выставка поделок из овощей и фруктов «Щедрая 

осень на Кубани» 

Октябрь 

2021г. 

Воспитатели 

3. Экскурсия по ст.Кавказская  

(к достопримечательностям)  

Октябрь 

2021г. 

Воспитатели 

4. Развлечение «С Днём рождения, любимая 

Кавказская!» 

Октябрь 

2015г. 

Мишукова В.И., 

муз.руководитель, 

воспитатели 

 

2.10. Приобщение детей к здоровому образу жизни через создание 

  развивающей среды 

 - в группе В течение 

года 

воспитатели 

- на участке 

 

В течение 

года 

воспитатели 

«Неделя здоровья» (посвященная всемирному Дню 

здоровья) 

I неделя 

апреля 

Шатохина Г.Н. , 
ст.медсестра, 

педагоги ДОУ 

 

2.11. Выставки, конкурсы, смотры 

 

1.Смотр – конкурс «Готовность к новому учебному 

году» 

 

Август  Починок М.В., 
заведующий 

3.Выставка поделок из овощей и фруктов  «Щедрая 

осень на Кубани» 

 

Октябрь воспитатели 

4. Выпуск стенгазеты « Моя мама лучше всех!!!» 

(посвященная Дню матери) 

 

Ноябрь воспитатели 

5. Конкурс семейных работ «Ребёнок и дорога» 

 

Январь воспитатели 

7. Смотр-конкурс «Лучший уголок по нравственно-

патриотическому воспитанию» 

 

Февраль 

Починок М.В., 
заведующий 
воспитатели 

8.Выставка поделок «Пасха красная» 

 

Апрель воспитатели 

9.Смотр – конкурс «Оформление участков к 

летнему сезону» 

 

Май воспитатели 

 

2.13. Административно – хозяйственная работа 

 

1.Организация работы по выполнению 

инструктажей. 

1 раз  

в квартал 

 

 



   - инструктажи по технике безопасности; 

   - инструктажи по противопожарной безопасности; 

   - инструктажи по охране жизни и здоровья детей; 

   - контроль над техническим состоянием; 

   - контроль над исполнением инструктажа. 

 

заведующий, 

ст.медсестра, 

завхоз 

2. Производственные совещания и собрания. 

   - совещания при заведующей; 

   - о состоянии работы в дошкольном учреждении 

за  полугодие. 

 

Ежемесячно 

январь, 

август 

заведующий 

3. Работа с техническим персоналом. 

   -   проведение инструктажа; 

   - контроль над прохождением медосмотров 

сотрудников; 

   - консультации для технического персонала (по 

плану мед. Сестры) 

1 раз 

 в квартал 

заведующий, 

ст.медсестра 

4. Хозяйственная часть. 

 - косметический ремонт здания и внутри его; 

 - ремонт  веранд; 

 - пополнение игрового оборудования; 

 - приобретение посуды; 

 - замена тротуарной плитки на территории ДОУ;  

 

Июль 

Июль 

В течение 

года 

 

 

заведующий, 

завхоз 

5. Обследование зданий и сооружений, 

спортивного инвентаря, игрового оборудования для 

выявления неисправностей и нарушений. 

Ежемесячно Заведующий, 

завхоз 

6. Подготовка к отопительному сезону. Октябрь Завхоз 

 

7. Подготовка к проведению инвентаризации 

материальных ценностей. 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Завхоз 

 

8. Работа по благоустройству ДОУ, территории 

ДОУ 

В течение 

года 

Весь коллектив 

9. Разработка положения о режиме рабочего 

времени и времени отдыха работников МБДОУ 

д/с№ 24 

Сентябрь Заведующий 

10. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах ДОУ 

Сентябрь Заведующий, 

ст.медсестра 

 

Работа с детьми 

 
1. Праздник «День знаний» Сентябрь 

2021г. 

Мишукова В.И. 
муз.руководитель, 



2. «С Днём рождения, любимая Кавказская!» Октябрь 

2021г. 

воспитатели групп 

3. «Праздник осени» Ноябрь 

2021г. 

4. «День матери» Ноябрь 

2021г. 

5. «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» Декабрь 

2021г. 

6. «Вот и снова Рождество…» Январь 

2022г. 

7. «День защитника Отечества» Февраль 

2022г. 

8. «Праздник мам», утренники, посвященные 8 

Марта 

Март 

2022г. 

9. «Масленница» 

 

Февраль 

2022г. 

10. «1 апреля – День смеха» Апрель 

2022г. 

11. «День памяти»: Праздник, посвященный Дню 

Победы 

Май  

2022г. 

12. «До свидания, детский сад!» 

 

Май  

2022г. 

13. Праздник «Вот и лето наступило» 

 

1 июня 

2022г. 

14. Тематические выставки рисунков и детских 

работ к календарным праздникам, по сезонам года. 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

15. Экскурсии в музей, ДК, СОШ № 1, сквер В течение 

года 

Воспитатели групп 

16. Участие воспитателей в районных 

соревнованиях, конкурсах. 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

 

Работа с родителями 

 
1. Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) 

 

В течение 

года 

Починок М.В. 

2. Пополнение банка данных о семьях 

воспитанников 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

3.Анкетирование «Нужно ли в детском саду 

нравственно-патриотическое воспитание?» 

 

Октябрь Воспитатели 

4. Анкетирование « Готов ли Ваш ребёнок к 

школе?» 

Апрель 

 

 

Воспитатели 



5. Проведение групповых родительских собраний 

согласно плану (на платформе ZOOM) 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

6. Участие родителей в подготовке и проведении 

выставок. 

В течение 

года 

Воспитатели 

7 .Консультации в «Родительских уголках» 

(согласно плану) 

В течение 

года 

Воспитатели 

8. Изготовление поделок из овощей и фруктов к 

выставке «Щедрая осень на Кубани»  

Октябрь Воспитатели 

 

9. Конкурс семейных работ «Ребёнок и дорога» Январь Воспитатели 

10. Выставка поделок «Пасха красная» Апрель Воспитатели 

11. Консультации медицинского работника В течение 

года 

Старшая медсестра 
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