


Анализ воспитательно-образовательной работы 

 МБДОУ ДС  № 27 «Василек» г. Туапсе за 2021-2022 учебный год 

 

В 2021-2022 учебном  году в МБДОУ были поставлены следующие 

задачи: 

1. Совершенствовать деятельность по созданию условий для 

толерантного воспитания дошкольников средствами социально-

культурной деятельности и предметно-развивающей среды в группе 

(диалог, игра, проблемные ситуации, продуктивная творческая 

деятельность и элементы предметно-развивающей среды, создающие 

предпосылки для формирования устойчивых толерантных отношений в 

среде сверстников). 

2. Активизировать работу по формированию у детей интереса к 

художественной литературе и повышению эффективности работы ДОУ 

по развитию всех компонентов устной речи детей дошкольного 

возраста посредством современных педагогических технологий, а 

также через организацию различных форм литературно-

художественных мероприятий. 

3. Формировать системный подход в работе по ранней профориентации 

дошкольников. 

4. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

через организацию различных форм совместной деятельности детского 

сада с семьями воспитанников. 

5. Организовать систему взаимодействия детского сада и семьи по 

формированию толерантной культуры. 

По каждой из поставленных задач были выделены направления, по 

которым строилась управленческая, воспитательно-образовательная, 

методическая работа деятельности учреждения. 

Нормативно-правовая база: 

Организация деятельности МБДОУ в 2021-2022 учебном году 

осуществлялась в соответствии с нормативными документами и Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении.  

Руководство и управление: 

Образовательный процесс в МБДОУ осуществлялся в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы (2016 г.) и Основной 

общеобразовательной программой муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 27 «Василек» г. Туапсе муниципального 

образования Туапсинский район, утвержденной  приказом МБДОУ № 185/1 –

О от 30.08.2019 г.   



Кадровое обеспечение: 

Педагогические кадры МБДОУ обеспечивают охрану жизни и 

укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивают 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое, физическое развитие детей. Обеспечивают   взаимодействие с 

семьями для обеспечения полноценного развития детей. 

Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив 

МБДОУ обладает достаточно высоким уровнем профессионализма, 

творческим потенциалом и способностью к инновационной деятельности. 

Педагог-психолог Высоткова Л.А. являлась руководителем РМО 

педагогов-психологов Туапсинского района, систематически участвовала в 

подготовке и проведении Советов педагогов и родительских собраний  

МБДОУ, оказывала методическую помощь молодым специалистам 

(педагогам-психологам) Туапсинского района, принимала активное участие в 

конкурсах различного уровня: 

Краевой дистанционный конкурс методических разработок в рамках 

реализации проекта «Родительский университет 2021» (3 номинации: 1 

место, 3 место и лауреат) 

Муниципальный конкурсный отбор краевого конкурса «Лучшие 

педагогические работники дошкольных образовательных организаций» - 

участник.  

Учитель-логопед Рубцова О.Ф. являлась руководителем РМО 

учителей-логопедов Туапсинского района. Воспитатели МБДОУ регулярно 

выступали на РМО с опытом работы: 

Участие педагогов МБДОУ ДС № 27 «Василек» г. Туапсе  

в районных методических объединениях в 2020 году 

№ ФИО 

педагога, 

должность 

РМО, реквизиты 

справки-

подтверждения 

Тема опыта работы 

1 Агеева Г.В., 

воспитатель 

РМО воспитателей 

городской зоны 

11.03.2022 г.  

Справка-подтверждение 

от 22.03.2022 г. № 127/28 

«Секреты успешной 

работы с родителями» 

2 

 

Воропаева 

Г.Н., 

воспитатель 

РМО воспитателей 

городской зоны 

11.03.2022 г.  

Справка-подтверждение 

от 22.03.2022 г. № 127/28 

«Познавательное развитие 

детей младшего 

дошкольного возраста в 

увлекательной игровой 

форме» 

3 Лихоманова 

Е.Е., 

воспитатель 

РМО воспитателей 

городской зоны 

23.12.2021 г.  

Справка-подтверждение 

от 28.12.2021 г. № 496/28 

«Увлекательные игровые 

занятия в период 

адаптации к ДОУ» 

4 Мильченко РМО воспитателей «Оптимизация 



Н.П., 

воспитатель 

городской зоны 

19.01.2021 г 

Справка-подтверждение 

от 25.01.2021 г. № 22/28 

двигательной активности 

детей дошкольного 

возраста» 

5 Матвеева 

Н.В., 

воспитатель 

РМО воспитателей 

городской зоны 

30.09.2021 г  

Справка-подтверждение 

от 21.10.2021 г. № 399/28 

Мастер - класс «Развитие 

речи детей средствами 

театрализации» 

6 Полина С.В., 

воспитатель 

РМО педагогов-

психологов  07.10.2021 г. 

Справка-подтверждение 

от 21.10.2021 г. № 352/28 

«Игра как средство 

общения дошкольников» 

7 Полина С.В., 

воспитатель 

РМО воспитателей 

городской зоны 

12.03.2021 г  

Справка-подтверждение 

от 17.03.2021 г. № 147/28 

«Формирование 

познавательного интереса 

у детей дошкольного 

возраста в процессе 

двигательной 

деятельности» 

8 Полина С.В., 

воспитатель 

РМО воспитателей 

городской зоны 

30.09.2021 г  

Справка-подтверждение 

от 21.10.2021 г. № 400/28 

«Сенсорное развитие 

младших дошкольников» 

9 Пономаренко 

Ж.М., 

воспитатель 

РМО воспитателей 

городской зоны 

12.03.2021 г  

Справка-подтверждение 

от 17.03.2021 г. № 145/28 

«Сенсорное развитие 

младших дошкольников 

средствами дидактических 

игр на липучках» 

 

В октябре 2021 г. педагоги Габова Т.В.,  Полина С.В., Рубцова О.Ф. 

выступали с опытом работы в  региональном круглом столе «Технологии 

коррекционной и развивающей работы в современном образовании: из опыта 

работы». 

В 2021-2022 учебном году воспитатель МБДОУ  Агеева Г.В. прошла курсы 

повышения квалификации в ЧАО ДПО «Образовательный центр «Открытое 

образование» г. Волгоград на тему «Современные технологии и активные 

методы обучения и воспитания детей дошкольного возраста» 

Организация деятельности ДОУ 

 по образовательным областям развития. 
В МБДОУ использовались современные формы организации обучения 

детей: проводились различные формы НОД (индивидуальные, групповые, 

подгрупповые, комплексные, интегрированные), которые проводились в 

соответствии с тематическим  планированием МБДОУ. Воспитатели при 



планировании и проведении НОД учитывают современные требования к ним, 

используют интеграцию различных видов деятельности. 

Профессиональный уровень педагогического коллектива позволил 

грамотно построить воспитательно-образовательную работу, эффективно 

решить годовые задачи. 

В сентябре 2021 г. в МБДОУ был проведен смотр «Готовность ДОУ к 

новому учебному году». По итогам контроля были сделаны выводы: В ДОУ 

созданы необходимые условия для охраны жизни и здоровья детей, 

предметно-развивающая среда в помещениях ДОУ соответствует  

возрастным требованиям, сотрудников ДОУ готовы к новому учебному году. 

1.Физическое развитие. 

Для успешной работы МБДОУ по физическому развитию 

воспитанников проводилась систематическая работа, использовались  

различные средства физического воспитания в комплексе: рациональный 

режим, питание, закаливание (согласно разработанным сезонным 

комплексам системы оздоровительной работы).  

В МБДОУ систематически осуществлялся оперативный контроль по 

охране жизни и здоровья детей: 

 «Создание условий в группе для охраны жизни и здоровья детей» 

 «Состояние условий на участке» 

 «Организация деятельности детей в течение дня» 

 «Содержание работы по укреплению здоровья детей» 

 «Содержание прогулки» 

 «Закаливание детей» 

 «Организация питания» 

 «Анализ заболеваемости и посещаемости». 

Педагоги групп систематически проводили беседы с воспитанниками, 

занятия и развлечения по ОБЖ, включали в повестку родительских собраний 

вопросы по профилактике дорожно-транспортного травматизма, о 

безопасном поведении детей и о поведении в чрезвычайных ситуациях, 

изготавливали буклеты для родителей.  

Использовались и такие формы работы, позволяющие сформировать 

сознательное отношение детей к собственному здоровью как  беседы с 

детьми, игры-занятия с использованием нетрадиционного и традиционного 

оборудования, динамические паузы между занятиями, упражнения и 

тренинги, коррекционная гимнастика. 

Медсестра Юрченко Н.Г. проводила профилактические мероприятия, 

медосмотры детей, вакцинацию, контроль за выполнением норм питания. 

Специалистами детской городской поликлиники проведен медицинский 

осмотр детей  подготовительной  и старшей групп. 

 Много внимания уделялось адаптации детей вновь пришедших в 

детский сад. Педагогом-психологом Высотковой Л.А.  проводилась работа с 

родителями, детьми и воспитателями 1 младшей группы. 



 С родителями вновь поступающих детей было проведено родительское 

собрание,  анкетирование родителей, составлен график приема детей в ДОУ, 

согласован с родителями и утвержден заведующим МБДОУ. На каждого 

ребѐнка была заполнена адаптационная карта, проведены наблюдения в 

период адаптации детей в разные временные отрезки в режиме дня.   

  Результатом благоприятного эмоционально-психологического климата 

в коллективе, ответственного подхода воспитателей Габовой Т.В., 

Хестановой Ф.В. и взаимодействии взрослых с детьми стала быстрая и 

безболезненная адаптация детей к условиям детского сада. Адаптационный 

период продлевался у часто болеющих детей, у детей редко посещающих 

ДОУ. 

Педагоги МБДОУ приняли активное участие в муниципальном этапе 

Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам»: 

1 место – Габова Т.В., воспитатель, в номинации «Физкультурно-

оздоровительные технологии»; 

2 место – Хестанова Ф.В., воспитатель, в номинации «Творим добро»; 

Воспитатели Агеева Г.В., Лихоманова – участники в номинациях 

«Спортивный репортаж» и «Мой любимый вид спорта». 

МБДОУ является Базовым учреждением по ранней профориентации 

дошкольников. С этой целью в МБДОУ был проведен спортивный досуг  по 

ознакомлению с профессиями спорта «Вперед, к победам».  

 В рамках взаимодействия с социумом, работой по ранней 

профориентации в МБДОУ была проведена встреча воспитанников старшего 

дошкольного возраста с врачом-стоматолог городской стоматологической 

больницы Мизюра Д.М. 

В МБДОУ прошли субботники по благоустройству территории и 

подготовке к летнему оздоровительному периоду. Сотрудники МБДОУ 

приняли активное участие в покраске игрового и стационарного 

оборудования.  

2.Познавательное  развитие. 

Познавательное развитие детей в МБДОУ направлено на развитие у 

детей любознательности и познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий, развитие воображения и творческой активности, 

формирование представлений об окружающем мире, о социокультурных 

ценностях своего народа. 

Педагоги МБДОУ принимали активное участие в конкурсах 

педагогического мастерства, в семинарах и мастер-классах, публиковали 

статьи из опыта работы в СМИ: 

Участие педагогов МБДОУ ДС № 27 «Василек» г. Туапсе  

в конкурсах, мероприятиях различного уровня в 2021-2022 учебном  

году 

Участие педагогических работников 

в муниципальном конкурсном 

отборе «Воспитатель года» 

Хестанова Ф.В. Участник 



Муниципальный этап краевого 

конкурса «Семейные экологические 

проекты» (номинация «Красная 

книга») 

Полина С.В., 

воспитатель, куратор 

воспитанника  

Осипова Кира  

3 

МЕСТО 

Участники регионального круглого 

стола «Технологии коррекционной 

и развивающей работы в 

современном образовании: из опыта 

работы»   

Рубцова О.Ф., учитель-

логопед, 

Полина С.В., 

воспитатель, 

Габова Т.В., 

воспитатель 

Сертификаты 

выступления 

Публикация в сборнике 

«Современные тенденции 

отечественного образования», 

материалы национальной научно-

практической конференции, 

04.02.2022 г., Армавир 

Высоткова Л.А., 

педагог-психолог, 

Лукичева С.В., 

воспитатель 

Воропаева Г.Н., 

воспитатель 

Агеева Г.В. 

воспитатель 

Сборник 

публикаций 

Публикация во Всероссийском 

научно-методическом журнале 

«Мудрец», журнал № 1 (28), январь 

2022 г. 

Лукичева С.В., 

воспитатель, 

Полина С.В., 

воспитатель,  

Агеева Г.В., 

воспитатель 

Сборник 

публикаций, 

сертификаты 

публикаций 

Выступление на методическом 

семинаре «Обобщение 

педагогического опыта работников 

ДОО в контексте ФГОС ДО», 

26.01.2022 г. 

Габова Т.В., 

воспитатель 

Сертификат 

выступления 

Муниципальный интернет-конкурс 

«Защитникам Отечества 

посвящается» 

Рубцова О.Ф., учитель-

логопед, 

Высоткова Л.А., 

педагог-психолог 

Участники  

Всероссийский детский 

экологический конкурс «Зеленая 

планета» 

Горчакова А.Д., 

воспитатель 

 

Куратор 

воспитанника 

Онлайн-фестиваль «Вѐснушка-

красавица» отдела культуры 

администрации Туапсинского 

городского поселения 

Соколова Н.Г., 

музыкальный 

руководитель,  

Лукичева С.В., 

воспитатель 

 

Участники  

Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Эколята – друзья и 

Кураторы: 

Лихоманова Е.Е. 

Участники и 

победители 



защитники природы» 

(муниципальный этап) 

Высоткова Л.А. 

Матвеева Н.В. 

Мильченко Н.П. 

Полина С.В. 

Габова Т.В.  

Рубцова О.Ф. 

Муниципальный конкурсный отбор 

краевого конкурса «Лучшие 

педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций» 

Высоткова Л.А., 

педагог-психолог 

 

Участник 

Краевой конкурс «Социализация 

дошкольников с общим 

недоразвитием речи посредством 

проектной деятельности с 

использованием инфографики» 

Рубцова О.Ф., учитель-

логопед 

 

Участник 

Краевое методическое объединение 

для учителей-логопедов, учителей-

дефектологов по теме 

«Комплексная работа по выходу 

неговорящего ребенка из безречья к 

развернутой фразе» 

Выступление «Значение чувства 

ритма и его влияние на 

формирование слова» 

Рубцова О.Ф., учитель-

логопед 

 

Сертификат 

выступления 

В рамках реализации плана мероприятий к празднованию 77 годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне музыкальный руководитель 

Соколова Н.Г. совместно с воспитателями групп старшего дошкольного 

возраста организовали проведении тематического занятия «Имена героев в 

названиях улиц города». Воспитанники кружка «Волшебная мастерская»  

изготовили поздравительные открытки, которые были вручены педагогами 

МБДОУ ветерану ВОВ Кириловой В.А. 

В музыкальном зале  МБДОУ организована тематическая выставка  «Я 

помню! Я горжусь» 

В сентябре 2021 г. была проведена Неделя Безопасности. В рамках ее 

проведения были проведены тематические занятия во всех возрастных 

группах, оформлены выставки совместных творческих работ родителей и 

детей, проведены развлечений по основам безопасности. 13 мая педагоги 

МБДОУ в форме досуга «Много правил есть на свете» провели День 

безопасности.  

Воспитанница МБДОУ Осипова Кира под руководством воспитателя 

Полиной С.В. заняла 3 место в муниципальном этапе краевого конкурса 

«Семейные экологические проекты» (номинация «Красная книга»). 

В 2021-2022 учебном году в МБДОУ был проведен комплекс 

мероприятий по профилактике пожарной безопасности: учебно-



тренировочная эвакуация воспитанников и сотрудников из здания ДОУ на 

случай возникновения пожара;   

Анализ усвоения детьми программного материала показывает 

стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития. 

Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество 

воспитателей, администрации ДОУ и родителей, а также использование 

приемов развивающего обучения и индивидуального подхода к каждому 

ребенку.   

3.Художественно-эстетическое развитие 

Педагогический коллектив МБДОУ продолжает углубленную работу 

по художественно-эстетическому воспитанию дошкольников.  

Педагоги МБДОУ проводят НОД по изобразительной деятельности, 

используя программу  «От рождения до школы» и «Цветные ладошки» и 

методические разработки И.А. Лыковой. Все  занятия по изобразительной 

деятельности проводятся как в традиционной, так и в нетрадиционной 

форме. Воспитатели МБДОУ широко используют разнообразные 

выразительные средства рисования (восковые мелки, акварельные 

карандаши, уголь, рисование воском и т.д.) 

В МБДОУ продолжила работу художественная галерея с выставкой 

детских работ в соответствии с тематикой по временам года.  

Традицией стало проведение в группах выставок совместных творческих 

работ родителей и детей. Данная форма работы очень понравилась 

родителям, и они становятся активными участниками выставок на уровне 

МБДОУ и муниципальном уровне. 

В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне 

педагоги МБДОУ, воспитанники и родители  принимали активное участие в 

акциях, онлайн-конкурсах: «Окна Победы», «Я не забуду тот победный май». 

Педагоги изготовили поздравительные открытки, которые были вручены 

ветеранам ВОВ. 

Активное участие в конкурсе «Дети Кубани берегут электроэнергию» 

приняли педагоги и воспитанники МБДОУ, по результатам которого 

получили дипломы  и грамоты. 

Музыкальный руководитель Соколова Н.Г. с воспитанниками и 

выпускниками МБДОУ приняла участие в муниципальном Фестивале 

народного творчества и культуры «Весна народного единства» 09.04. 2022 г.                                     

4.Речевое развитие 
  Речевое развитие в МБДОУ включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  



  Работа по речевому развитию детей осуществлялась  на НОД, через 

чтение художественной литературы, индивидуальную работу. В своей работе 

педагоги использовали  наглядно-развивающий материал (иллюстрации, 

схемы, таблицы, условную символику, модули).  

В 2021 -2022 учебном году педагогический коллектив МБДОУ успешно 

осуществлял работу по решению задачи «Активизировать работу по 

формированию у детей интереса к художественной литературе и повышению 

эффективности работы ДОУ по развитию всех компонентов устной речи 

детей дошкольного возраста посредством современных педагогических 

технологий, а также через организацию различных форм литературно-

художественных мероприятий» 

24.03.2022 г. проведен Совет педагогов «Развитие речи и речевого 

общения детей посредством произведений художественной литературы». В 

рамках подготовки к Совету педагогов в МБДОУ были проведены семинар-

практикум «Как правильно знакомить дошкольников с художественными 

произведениями», консультация для педагогов «Формирование интереса к 

художественному слову у дошкольников». Педагоги организовали выставку 

рисунков «Мы знаем и любим детских писателей». 

В МБДОУ проведены следующие праздники и тематические недели: 

День библиотек, «Творчество А.С. Пушкина». Педагоги знакомили 

воспитанников с  произведениями  А.С. Пушкина, проводили беседы 

«Любимые сказки Пушкина», смотрели мультфильмы, читали стихи. Дети 

старшей группы подготовили и показали сказочное представление 

«Сундучок сказок». 

В 2021-2022 учебном году в МБДОУ продолжила работу 

компенсирующая  группа.   

В рамках проведения фронтальной проверки «Готовность детей к 

школе» в 2022 учебном году учитель-логопед Рубцова О.Ф. провела 

мониторинг речевого развития воспитанников МБДОУ старшего 

дошкольного возраста. В результате были получены следующие результаты: 

Возрастные группы  Уровни развития (в %) 

Высокий  Средний  Низкий  

Подготовительная группа А 68 28 4 

Подготовительная группа Б 75 25 0 

Старшая группа 29 15 56 

Группа компенсирующей 

направленности (логопедическая) 

82 18 - 

Педагог-психолог Высоткова Л.А. провела обследование «Готовность 

детей к школе». 

В обследовании принимали участие 41 ребенок из  подготовительных 

групп, списочный состав 25+27. 7 человек ДОУ не посещают, 4 ребенка не 

посещают ДОУ на период  обследования. 

Обследование  проводилось в – первую половину дня, использовались: 

 экспресс – методика МЭДИС форма «А» и «В»  (бланки) 



 бланки с графическими заданиям 

 три графических диктанта на усложнение 

 задание по тексту «ориентировка на листе» 

  графические тесты: «Что такое школа?», «Моя первая учительница» 

 Самооценка (Дембо) бланки 

Обработка диагностических заданий показали следующие  результаты: 

52 человека списочный состав групп. Обследование прошли  41 человек, 

4– отсутствовали, 7 – не посещают ДОУ. Из них 10 человек посещают 

компенсирующую группу. 

Высокий уровень –  5 % (2)                                       

Средний уровень –  82,5 %  (33) 

Пограничный уровень – 7,5 %  (3)                          

Низкий уровень –   5 %   (2)                        

5.Социально-коммуникативное развитие 

В 2021-2022 учебном году перед коллективом МБДОУ стояла задача 

«Совершенствовать деятельность по созданию условий для толерантного 

воспитания дошкольников средствами социально-культурной деятельности и 

предметно-развивающей среды в группе (диалог, игра, проблемные 

ситуации, продуктивная творческая деятельность и элементы предметно-

развивающей среды, создающие предпосылки для формирования устойчивых 

толерантных отношений в среде сверстников)». В рамках реализации данной 

задачи в МБДОУ 14.10.2021 г. был проведен Совет педагогов «Нравственно-

патриотическое (поликультурное) воспитание: школа диалога культур». 

По результатам Совета педагогов было принято решение: 

1. Систематически планировать разнообразную деятельность по 

нравственно-патриотическому воспитанию во всех возрастных группах.  

2. Производить сменяемость атрибутов и материалов в уголках нравственно-

патриотического воспитания, обновить дидактические игры (дополнить 

новыми). 

3. Продолжать использовать нетрадиционные формы работы с родителями по 

нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников. 

4. Повышать профессиональную компетенцию по вопросу «Декоративно-

прикладное искусство» путем самообразования. 

5. Адаптировать предоставленный материал педагогами на тему «Традиции 

народов России» для работы с воспитанниками МБДОУ. 

В соответствии с планом работы МБДОУ на 2021-2022 учебный год, на 

основании приказа № 176-О от 06.09.2021 г. «О проведении тематического 

контроля» и с целью анализа системы образовательной работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей в МБДОУ осуществлялась 

тематическая проверка   «Организация воспитательно-образовательной 

работы по нравственно - патриотическому (поликультурному) воспитанию 

детей дошкольного возраста» 

В результате проведѐнного контроля было установлено, что воспитатели 

организуют нравственно-патриотическую деятельность детей в 



соответствии с ФГОС ДО и образовательной программой МБДОУ. В 

образовательном учреждении созданы предпосылки, раскрывающие 

систему взглядов на проблему нравственно-патриотического воспитания 

детей в целом. Дети среднего и старшего дошкольного возраста на 

достаточном уровне владеют нравственными знаниями, в процессе 

совместной с воспитателями и самостоятельной деятельности 

приобретают представление о нормах и правилах поведения, развитии 

нравственных чувств и эмоций, учатся следовать усвоенным нравственным 

нормам и самостоятельно совершать моральный выбор. 

По результатам контроля подготовлены следующие рекомендации: 

1. Систематически планировать разнообразную деятельность по 

нравственно-патриотическому воспитанию во всех возрастных группах.  

2. Производить сменяемость атрибутов и материалов в уголках 

нравственно-патриотического воспитания, обновить дидактические игры 

(дополнить новыми). 

3. Продолжать использовать нетрадиционные формы работы с 

родителями по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников. 

МБДОУ ДС № 27 «Василек» г. Туапсе приказом УО от 16.02.2021 г. № 

110 присвоен статус базового сада по ранней профориентации дошкольников 

на муниципальном уровне. 

В соответствии с планом работы МБДОУ ДС № 27 «Василек» г. Туапсе 

в качестве Базового образовательного учреждения по направлению 

деятельности «Ранняя профориентация дошкольников» в  2020-2021 учебном 

году проведены 2 мероприятия для педагогов детских садов Туапсинского 

района, в которых был предоставлен методический и практический материал 

(авторские видеофильмы, сценарии педсоветов, материал для работы 

родителей с детьми дома по ознакомлению с профессиями). 

На официальном сайте МБДОУ представлены методические и 

практические материалы для педагогов Туапсинского района с целью 

повышения их педагогической грамотности по вопросам ранней 

профориентации дошкольников.  

Также педагоги детского сада принимали активное участие в 

распространении опыта работы на региональном уровне: имеются 

публикации в журналах научно-практических конференций, выступления с 

докладами в научно-практических конференциях.  

В течение учебного года педагоги детского сада продолжали работу по 

созданию  предметно – развивающей среды по ознакомлению с профессиями: 

изготовлены настольно-печатные и развивающие игры, наглядный материал, 

сюжетно-ролевые игры (с привлечением родителей, старшего поколения). 

Педагоги МБДОУ подбирают видеотеку и аудиотеку в электронном варианте 

по данному направлению.  

Традицией в работе МБДОУ стало проведение Дня матери, при 

подготовке к которому был организован праздничный концерт, выставка 

рисунков и совместных творческих работ.  



Воспитатели групп организовывали проведение выставок совместного 

творчества  родителей и детей.  

Информационные стенды МБДОУ отражали жизнь детей в ДОУ, 

содержали разнообразный консультативный материал, буклеты и памятки  по 

запросам родителей. Информационно-методическая помощь родителям 

оказывается всеми специалистами детского сада. 

Стало традицией к праздничным мероприятиям оформлять выставки 

совместных работ взрослых и детей, тем самым привлекая родителей к 

участию в мероприятиях дошкольного учреждения.  

 В МБДОУ продолжает функционировать психологическая служба. На 

высоком профессиональном уровне ведется комплексная, многопрофильная 

диагностика интеллектуального и личностного развития детей, в 

подготовительных группах диагностика носит систематический характер и 

направлена на выявление особенностей психологического развития детей, а 

также на определение уровня их психологической готовности к школе. 

Ведется систематическая работа по выявлению детей с личностными 

проблемами, имеющих трудности в общении и обучении. 

 В МБДОУ большое внимание сотрудники уделяют приему вновь 

поступающих детей. При поступлении ребенка в МБДОУ родителям ребенка 

оказывается квалифицированная помощь и осуществляется  психолого-

педагогическое сопровождение семьи:   

 Родительское собрание «Как готовить ребенка к детскому саду» 

 Составление графика приема детей в МБДОУ. 

 Составление индивидуальных карт адаптации. 

 Индивидуальные консультации для родителей по вопросам адаптации 

детей. 

 Размещение информации по адаптации детей в «Родительском 

уголке». 

 Анкетирование родителей «Готов ли ребенок к поступлению в 

детский сад» 

 Изготовление памяток для родителей вновь поступающих детей. 

  С целью реализации закона Краснодарского края «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» № 1539 в МБДОУ проводились  групповые  

родительские собрания,  оформлялись родительские уголки с информацией 

на  данную тему. 

Родители принимали активное участие в подготовке МБДОУ к новому 

учебному году, к проведению новогодних утренников. 

Можно отметить, что возросла активность родителей в участии в 

конкурсах, акциях, выставках.  

 

 

 



Цель: 

Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей (законных 

представителей), воспитанников для разностороннего развития личности 

дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального 

здоровья. 

Задачи: 

1. Совершенствовать качество дошкольного образования в освоении 

детьми образовательной области «Речевое развитие» через: 

 обогащение развивающей предметно-пространственной среды с 

учетом ФГОС ДО; 

 использование современных образовательных технологий в 

образовательном процессе; 

 сотрудничество с родителями (законными представителями) по 

вопросам речевого развития дошкольников в семье и ДОУ, через 

включение их в образовательный процесс ДОУ. 

2. Активизировать работу по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников через приобщение к истории и культуре родного края, 

проектную деятельность и использование современных педагогических 

технологий 

3. Формировать системный подход в работе по ранней профориентации 

дошкольников. 

4. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

через организацию различных форм совместной деятельности детского 

сада с семьями воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 2022 г. 
№ Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-административная работа  

1.1 Текущие инструктажи по ОТ, ТБ 

и охране жизни и здоровья детей. 

1 неделя Заведующий 

Юдина Н.А., 

 зам. зав. по АХР 

Фоминцева Е.В. 

1.2 Подготовка и оформление 

документации педагогов на 

группах. 

1 неделя Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

1.3 Измерение антропометрических 

данных детей. 

2 неделя Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

1.4 Анализ подбора и маркировки 

мебели в группах. 

3 неделя 

августа, 

1 неделя 

сентября 

Зам.зав. по УВР 

Скавронская Н.В., 

зам. зав. по АХР 

Фоминцева Е.В. 

1.5 Составление графика аттестации, 

работа с портфолио 

аттестующихся педагогов 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

1.6 Оформление дидактического 

дерева «Осень» 

1 неделя Воспитатели  

1 младшей группы 

1.7 Работа с личными делами 

воспитанников, работа в АИС 

«Сетевой город» 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1 Совет педагогов № 1 

«Установочный»  

31.08.22 Заведующий 

Юдина Н.А., 

зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

2.2 Самоанализ педагогов и 

специалистов «Готовность к 

новому учебному году» 

22.08.22-

26.08.22 

Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

2.3 День знаний. 01.09.22 Музыкальный 

руководитель 

Соколова Н.Г. 

воспитатели 

2.4 Планирование. Разработка 

графика посещений и участия в 

РМО воспитателей.  

1 неделя 

сентября 

Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

2.5 Неделя дорожной безопасности  05.09.22-

09.09.22 

Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

2.6 Семинар-практикум «Работа по 

звуковой культуре речи» 

08.09.22, 

15.08.22 

Учитель-логопед 

Рубцова О.Ф. 



2.7 Тематический контроль 

«Эффективность воспитательно - 

образовательной работы в ДОУ 

по развитию речи и речевого 

общения детей» 

19.09.22-

23.09.22 

Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

2.8 Карнавал «Город Мастеров»: 

 Строители 

 Архитекторы 

 Гончарное дело 

 Художники-декораторы 

Праздничное шествие 

3 неделя  Педагог-психолог 

Высоткова Л.А., 

воспитатели средней, 

старшей, 

подготовительной, 

компенсирующей 

групп 

2.9 Оформление выставки детских 

работ «Дары осени» 

1 неделя Воспитатели  

старшей группы 

2.10 Анализ посещаемости детей. 5 неделя Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

2.11 Консультация для педагогов 

«Условия успешного речевого 

развития в ДОУ» 

22.09.22 Учитель-логопед 

Рубцова О.Ф. 

3.Работа с родителями 

3.1 Анкетирование «Социальный 

запрос родителей по организации 

платных дополнительных услуг» 

1 неделя Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

3.2 Памятки для родителей «Ваш 

ребенок идет в детский сад» 

1,2 недели Педагог-психолог 

Высоткова Л.А. 

3.3 Оформление стенда для 

родителей «Мы вам рады» 

03.09.21 Педагог-психолог 

Высоткова Л.А. 

3.4 Составление «Социального 

паспорта семьи» 

4 неделя Педагог-психолог 

Высоткова Л.А. 

3.5 Консультация для родителей 

«Дефицит общения – проблема 

развития речи детей» 

2 неделя 

сентября 

Воспитатели  

3.6 Консультация «Роль родителей в 

звуковой культуре речи детей» 

3 неделя 

сентября 

Учитель-логопед 

Рубцова О.Ф. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 2022 г. 
31.10 – Международный день Черного моря 

№ Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответственный 

1.Организационно-административная работа 

1.1 Подготовка и проведение Дня 

учителя 

1 неделя Творческая 

микрогруппа 

1.2 Рейд санитарного состояния 

прогулочной веранды и выносного 

игрового оборудования. 

2 неделя Зам.зав.по АХР 

1.3. Проведение санитарной уборки 

территории (чистка клумб от 

сухостоя, обрезка кроны 

кустарников и деревьев) 

3 неделя Зам.зав.по АХР 

1.4 Проверка выполнения решений 

Совета педагогов 

в течение 

месяца 

Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

1.5 Работа с личными делами 

воспитанников, работа в АИС 

«Сетевой город» 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1 Совет педагогов № 2 «Культура 

речи: педагог и …» 

20.10.22 Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

2.2 Оформление выставки 

методической литературы по теме 

Совета педагогов № 2 

1 неделя 

октября 

Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

2.3 Семинар «Современные подходы к 

патриотическому воспитанию» 

06.10.22 Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

2.4 Практикум «Обучение 

рассказыванию как метод развития 

связной речи детей старшего 

дошкольного возраста» 

13.10.22 Учитель-логопед 

Рубцова О.Ф. 

2.5 Консультация «Гиперактивный 

ребенок в детском саду» 

18.10.22 Педагог-психолог 

Высоткова Л.А. 

2.6 Тренинг «Работаем с 

гиперактивными детьми» 

27.10.22 Педагог-психолог 

Высоткова Л.А. 

2.7 Оформление выставки детских 

работ «Пестрый хоровод осенних 

красок» 

3 неделя Воспитатели  

подготовит. группы 

2.8 Анализ посещаемости детей. 4 неделя Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В.  

3.Работа с родителями 

3.1 Консультация «Играем дома и на 

улице» - игры на развитие речи  

1 неделя Учитель-логопед 

Рубцова О.Ф. 

3.2 Родительское собрание «Итоги 

адаптации. Кризис 3-х лет»  

28.10.22 Педагог-психолог 

Высоткова Л.А., 



воспитатели 1 

младшей группы 

3.3 «Посвящение в «Васильки» 27.10.22 Педагог-психолог 

Высоткова Л.А., 

воспитатели 1 

младшей группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 2022 г. 
04.11 – День народного единства России 

№ Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-административная работа 

1.1 Разработка плана 

профилактических мероприятий по 

ОРЗ и гриппу. 

1 неделя Врач,  

медсестра 

1.2 Анализ игрового оборудования 

РППС (по группам) 

2 неделя Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

1.3 Проверка выполнения решений 

Совета педагогов 

в течение 

месяца 

Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

1.4    

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1 Консультация «Дидактические 

игры для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста по 

ознакомлению с родным 

городом»» 

10.11.22 Педагог-психолог 

Высоткова Л.А. 

2.2 Практикум «Как помочь ребѐнку 

сохранить хорошее зрение» - 

гимнастика для глаз 

17.11.22 Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

2.3 Консультация «Детская площадка. 

Как избежать конфликтов и 

истерик» 

24.11.22 Педагог-психолог 

Высоткова Л.А. 

2.4 Практикум «Приемы обогащения 

словарного запаса детей 

дошкольного возраста» 

30.11.22 Учитель-логопед 

Рубцова О.Ф. 

2.5 День Матери 4 неделя Муз.руководитель, 

воспитатели 

2.6 Оформление выставки «Наши 

мамы не простые – у них руки 

золотые» (по групповым 

помещениям) 

3 неделя Воспитатели 

   

2.7 Оформление выставки детских 

работ «Заглянула осень в наш сад» 

4 неделя Воспитатели 

средней группы 

2.8 Анализ посещаемости детей. 5 неделя Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

3.Работа с родителями 

3.1 Акция «Птичья столовая»   1 неделя  Воспитатели 

3.2 Анкетирование родителей 

«Взаимодействие детского сада и 

семьи» 

2 неделя  Педагог-психолог 

Высоткова Л.А. 

3.3 Консультация «Профилактика 

речевых нарушений, стимуляция 

речевого развития в условиях 

3 неделя Учитель-логопед 

Рубцова О.Ф. 



семьи» 

 Консультация «Детские страхи: 

причины и последствия» 

4 неделя Педагог-психолог 

Высоткова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 2022 г.  
09.12 – День героев Отечества 

12.12 – День Конституции 

№ Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Организационно-административная работа 

1.1 Реализуем Программу Развития 

МБДОУ. Самоанализ. 

1 неделя Заведующий 

Юдина Н.А. 

1.2 Работа по оформлению ДОУ к 

Новому году. 

1 неделя Творческая 

микрогруппа. 

1.3 Оформление дидактического 

дерева «Зима» 

1 неделя Воспитатели 

 1 младшей группы 

1.4 Подготовка к проведению 

праздника «Новогодние чудеса». 

2 неделя Творческая 

микрогруппа. 

1.5 Техника безопасности при 

проведении Новогодних 

утренников. 

3 неделя Зам. зав. по АХР 

 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1 Консультация «Дошкольник и мир 

социальных взаимоотношений» 

01.12.22 Педагог-психолог 

Высоткова Л.А. 

2.2 Методическая планерка. 

Подготовка и проведение 

новогодних утренников  

08.12.22 Заведующий  

Юдина Н.А.,  

зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В., 

муз. руководитель 

Соколова Н.Г. 

2.3 Консультация «Проведение 

прогулки в зимний период» 

15.12.22 Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

2.4 Открытые просмотры утренников 

«Новый год к нам мчится!» 

3-4 неделя Заведующий 

Юдина Н.А.,  

зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

2.5 Оформление выставки «Ах ты, 

зимушка-зима!» 

2 неделя Воспитатели 

старшей группы 

2.6 Анализ посещаемости детей. 5 неделя Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

3.Работа с родителями 

3.1 Акция «Пусть елки лесные будут 

живые»  

1 неделя Воспитатели 

3.2 Наглядная информация для 

родителей «Правила пожарной 

безопасности во время новогодних 

праздников» 

3, 4 неделя  Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 



3.3 Выставка творческих работ 

«Новогодняя сказка» 

3, 4 неделя  Воспитатели 

3.4 Консультация «Играем 

пальчиками и развиваем речь» 

2 неделя Учитель-логопед 

Рубцова О.Ф. 

3.5 Консультация «Воспитание 

девочки и мальчика: общее и 

отличительное» 

2 неделя Педагог-психолог 

Высоткова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 2023 г. 
11.01 – Всемирный день «Спасибо» 

№ Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-административная работа 

1.1 Организация работы Базового ДОО 2 неделя Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

1.2 Обсуждение новинок методической 

литературы. 

3 неделя Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

1.3 Анализ подбора и маркировки 

мебели в группах. 

2 неделя Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В., 

зам.зав.по АХР  

 Измерение антропометрических 

данных детей. 

2 неделя Ст. медсестра 

 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1 Музыкальная феерия «Сказочный 

Новый год» 

2 неделя  

 

Муз. руководитель 

Соколова Н.Г. 

2.2 Методическая планерка «Участие 

педагогов МБДОУ ДС № 27 

«Василек» в профессиональных и 

творческих конкурсах в 2023 году» 

12.01.23 Заведующий  

Юдина Н.А., 

 зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

2.3 Программа воспитания ДОО – 

промежуточные итоги работы 

19.01.23 Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

2.4 Практикум «Эстетика оформления 

групповых помещений: навыки 

работы с фетром, фоамираном» 

26.01.23 Воспитатели 

Горчакова А.Д., 

Лукичева С.В. 

2.5 Оформление выставки «Зимний 

вернисаж» 

3 неделя Воспитатели  

подготовит. 

группы 

2.6 Анализ посещаемости детей. 4 неделя Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

3.Работа с родителями 

3.1 Консультация «Развитие связной 

речи детей в семье» 

2 неделя Учитель-логопед 

Рубцова О.Ф. 

3.2 Консультация «Почему возникают 

истерики и как их прекратить?» 

3 неделя Педагог-психолог 

Высоткова Л.А. 

 

3.3 Апельсиновый флешмоб (поделки 

из апельсинов) 

4 неделя Воспитатели  

 

 

 

 

 

 



Февраль 2023 г. 
08.02. – День российской науки 

10.02 – День памяти Пушкина 

14.02 – Международный день дарения книг 

21.02. – Международный день родного языка 

23.02 – День защитника Отечества 

26.02 – День зимних видов спорта в России 

27.02 – Международный день белого медведя 

№ Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-административная работа 

1.1 Оформление ДОУ к Дню 

Защитника Отечества. 

3 неделя Творческая 

микрогруппа. 

1.2 Проверка ведения рабочей 

документации педагогов на 

группах. 

2 неделя Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

1.3 Оформление стены памяти 

«Дедушкина медаль» 

3 неделя  Творческая 

микрогруппа. 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1 Консультация «Как помочь 

ребенку избавиться от страхов и 

обрести уверенность в себе» 

04.02.22 Педагог-психолог 

Высоткова Л.А. 

2.2 Семинар «Нравственно-

патриотическое воспитание в 

системе педагогического процесса 

дошкольного учреждения в рамках 

ФГОС ДО» (занятие № 1, занятие 

№ 2) 

02.02.23 

09.02.23 

Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

2.3 Консультация «Система и 

последовательность по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников» 

16.02.23 Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

2.4 Открытый просмотр досуга 

«Защитники Родины 

20.02.23-

22.02.23 

муз.рук. 

Соколова Н.Г., 

воспитатели 

2.5 Оформление выставки детских 

работ «Наша армия - самая 

сильная» 

3 неделя Воспитатели 

средней группы 

2.6 Анализ посещаемости детей. 4 неделя Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

3.Работа с родителями 

3.1 Стенгазета «Папы защищают мир» 2 неделя Воспитатели 

3.2 Консультация «Воспитываем 

самостоятельность дошкольника» 

3 неделя Педагог-психолог 

Высоткова Л.А. 

 



Март 2023 г. 
18.03 – День воссоединения Крыма с Россией 

20.03 – Всемирный день Земли 

21.03 – Всемирный день поэзии 

21.03 – Международный день кукольника 

21.03 – Международный день лесов 

22.03 – Всемирный день воды 

27.03 – Международный праздник театра 

30.03 – День защиты Земли 

№ Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-административная работа 

1.1 Оформление ДОУ к 

Международному женскому дню.  

1 неделя Творческая 

микрогруппа 

1.2 Инструктаж с педагогами ДОУ по 

проведению прогулок с детьми (на 

наличие грибов, посторонних 

предметов и т.д.) 

2 неделя Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В., 

Зам. зав. по АХР  

1.3 Оформление дидактического 

дерева «Весна» 

1 неделя Воспитатели 1 

младшей группы 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1 Совет педагогов № 3 

«Педагогическое мастерство 

педагогов при организации работы 

по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников» 

23.03.23 Заведующий  

Юдина Н.А., 

 зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

2.2 Методическая планерка. 

Подготовка и проведение 

утренников «8-е Марта». 

02.03.23 Заведующий  

Юдина Н.А., 

 зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В.,  

муз. руководитель 

Соколова Н.Г. 

2.3 Открытые просмотры. Утренники 

«8-е Марта». 

1 неделя  Заведующий  

Юдина Н.А., 

 зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В 

2.4 Анкетирование педагогов 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников» 

09.03.23 Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В., 

Педагог-психолог 

Высоткова Л.А. 

2.5 Консультация «Фонематический 

слух – основа правильной речи» 

16.03.23 Учитель-логопед 

Рубцова О.Ф. 

2.6 Оформление выставки «Любимой 

маме в день 8 Марта» 

4 неделя Воспитатели 

старшей группы 

2.7 Анализ посещаемости детей.  4 неделя Зам. зав. по УВР 



Скавронская Н.В. 

3.Работа с родителями 

3.1 Консультация «Советы родителям 

гиперактивного ребѐнка» 

2 неделя Воспитатели  

 

3.2 Консультация «Агрессивный 

ребенок – это сегодня не 

редкость» 

4 неделя Педагог-психолог 

Высоткова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель 2023 г. 
01.04 – Международный день птиц 

02.04 – Международный день детской книги 

12.04 – День авиации и космонавтики 

15.04 – День экологических знаний 

22.04 - День Земли 

28.04 – День работников скорой медицинской помощи 

29.04 – Международный день танца 

30.04 – День пожарной охраны 

№ Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-административная работа. 

1.1 Рейд санитарного состояния 

выносного игрового 

оборудования, зеленых 

насаждений ДОО 

1, 2 неделя Зам. зав. по АХР 

Фоминцева Е.В., 

Зам.зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

1.2 Субботник по благоустройству 

территории ДОО 

2, 3 неделя Зам. зав. по АХР 

Фоминцева Е.В. 

1.3 Акция «Цветущая клумба» 3,4 неделя Зам. зав. по АХР 

Фоминцева Е.В. 

1.4 Проверка выполнения решений 

Совета педагогов 

в течение 

месяца 

Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1 День Смеха. 31.03.23 Воспитатели 

старшей и 

подготовительной  

групп 

2.2 Практикум «Опытно-

экспериментальная деятельность с 

детьми младшего дошкольного 

возраста» 

06.04.23 Воспитатель 

Хестанова Ф.В. 

2.3 Фронтальная проверка 

«Готовность детей к школе»  

10.04.23-

21.04.23 

Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В., 

учитель-логопед 

Рубцова О.Ф., 

педагог-психолог 

Высоткова Л.А. 

2.4 День космонавтики. 12.04.23 Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

2.5 Консультация «Роль воспитателя в 

развитии самостоятельной 

музыкальной деятельности детей». 

20.04.23 Муз.руководитель 

Соколова Н.Г. 

2.6 Оформление выставки детских 

рисунков «Ближе к звездам» 

2 неделя Воспитатели 

подготовит. 



группы 

2.7 Анализ посещаемости детей. 4 неделя Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

3.Работа с родителями 

3.1 Консультация «Психологические 

аспекты подготовки детей к 

школе»  

1 неделя Педагог-психолог 

Высоткова Л.А. 

3.2 День добрых дел – субботник по 

благоустройству территории ДОУ. 

2,3 неделя Воспитатели  

3.3 Выставка творческих работ 

родителей и детей «Пасхальный 

звон» 

4 неделя Воспитатели 

3.4 Консультация «Профилактика 

речевых нарушений, стимуляция 

речевого развития в условиях 

семьи» 

4 неделя Учитель-логопед 

Рубцова О.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Май 2023 г. 
09.05 – День Победы 

15.05 – Международный день семьи 
18.05 – Международный день музеев 

24.05 – Праздник славянской письменности и культуры 

27.05 – Всероссийский день библиотек 
№ Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-административная работа. 

1.1 Организация выпуска детей в 

школу. 

3 неделя Творческая 

микрогруппа. 

1.2 Составление годовых отчетов о 

проделанной работе. 

2неделя Воспитатели, 

специалисты. 

1.3 Проведение инструктажей при 

подготовке к летнему периоду. 

4 неделя Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В.,  

Зам. зав. по АХР 

1.4 Измерение антропометрических 

данных детей. 

4 неделя Ст. медсестра 

 

1.5 Оперативное совещание 

«Подготовка участков ДОУ к 

летнему периоду» 

26.05.22 Зав. ДОУ, 

 Зам. зав. по УВР, 

 Зам. зав. по АХР, 

 медсестра. 
1.6. Оформление дидактического 

дерева «Лето» 

4 неделя Воспитатели  

1 младшей группы 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1 Совет педагогов № 4 

«Итоговый» 

 

31.05.23 Заведующий  

Юдина Н.А.,  

зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

2.2 Тематические занятия «Этот 

славный День Победы» (старшая, 

подготовительная группы) 

1 неделя Воспитатели  

старшей и 

подготовительных 

групп 

2.3 Оформление выставки детских 

работ «Мы – правнуки Победы»  

1 неделя Воспитатели  

средней группы 

2.4 Консультация «Организация 

наблюдений на прогулке и труда в 

природе в весенне-летний период» 

23.05.23 Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

2.5 Выпускной бал. 25.05.22 Муз. руководитель 

Соколова Н.Г., 

воспитатели. 

2.6 Смотр готовности игровых 

участков ДОУ к летнему периоду. 

31.05.23 Зав. ДОУ  

Юдина Н.А., 

 зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

2.7 Анализ посещаемости детей. 4 неделя Зам. зав. по УВР 



Скавронская Н.В. 

3.Работа с родителями 

3.1 Отчеты «По итогам учебного года» 2 неделя Специалисты  

3.2 Памятки для родителей 

«Безопасное лето»  

4 неделя Воспитатели 

3.3 Консультация «Психологическая 

готовность ребенка к обучению в 

школе» 

4 неделя Педагог-психолог 

Высоткова Л.А. 

 

 

 



Педсоветы. Подготовка к педсоветам 

Педсовет № 1 «Установочный» 

Дата проведения: 31.08.2022 г. 

Форма проведения: конференция 

План проведения педсовета Ответственные 

1. Ознакомление  коллектива МБДОУ с итогами 

августовской конференции педагогической 

общественности. 

Заведующий 

МБДОУ 

 Юдина Н.А. 

 

2. Подведение итогов работы в летний 

оздоровительный период 2022 г (аналитическая 

справка, отчеты воспитателей) 

Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

 

3.  «Готовность к новому учебному году» - результаты 

самоанализа педагогов и специалистов. 

Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

4. Рассмотрение и принятие: 

4.1. «Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ ДС № 27 «Василек» (с 

изменениями) 

4.2. Приложения к ООП ДО на 2022-2023 учебный 

год 

4.3. Годового плана работы МБДОУ 

4.4. Документации специалистов: коррекционно-

развивающих программ, годовых планов 

работы 

4.5. Положения  

Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

 

5. Организация работы по оказанию платных 

образовательных услуг в МБДОУ в 2022-2023 

учебном году. 

Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В., 

специалисты 

6. Аттестация педагогических работников в 2022-2023 

учебном году: 

-список аттестуемых педагогических работников; 

-график подачи заявлений и размещения 

аттестационных материалов на официальном сайте 

МБДОУ 

Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

7. Организация работы консультационного центра для 

родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного воспитания в 2022- 

2023 уч.г. 

Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В., 

специалисты 

8. Обсуждение проекта решения Совета педагогов Заведующий 

МБДОУ 

 Юдина Н.А. 

 

 



Подготовка к педсовету 

Вид деятельности Дата Ответственные 

1. Изучение программы по своим 

возрастным группам. 

июль Воспитатели 

2. Подготовка и оформление пакета 

документов для работы на группе. 

2,3 неделя 

августа 

Воспитатели 

3. Подбор методической литературы и 

методических рекомендаций. 

август Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

4. Подбор и маркировка мебели, 

проведение антропометрии в ДОУ. 

3 неделя 

августа 

Медсестра, 

воспитатели 

5. Подготовка отчетов о летней 

оздоровительной работе с детьми. 

3 неделя 

августа 

Воспитатели 

6. Самоанализ педагогов и специалистов   

«Готовность к новому учебному году» 

22.08.22-

26.08.22 

Зав. ДОУ, 

 Зам. зав. по УВР, 

 Зам. зав. по АХР, 

 медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педсовет № 2 «Культура речи: педагог и …» 
Дата проведения: 20.10.2022 г. 

Форма проведения: деловая  игра 

План проведения педсовета Ответственные 

1. Актуальность «Речевое развитие дошкольника в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования» 

Заведующий ДОУ 

 Юдина Н.А. 
 

2. Результаты тематического контроля 

«Эффективность воспитательно - образовательной 

работы в ДОУ по развитию речи и речевого 

общения детей» 

Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

3. Презентация «Речь и профессии» Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

4. Деловая игра «Речь педагога особенна» Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

5. Обсуждение проекта решения Совета педагогов Заведующий ДОУ 

 Юдина Н.А. 

 

Подготовка к педсовету 

Вид деятельности Дата Ответственные 

1. Тематический контроль 

«Эффективность воспитательно - 

образовательной работы в ДОУ по 

развитию речи и речевого общения 

детей» 

19.09.22-

23.09.22 

Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

2.Семинар-практикум «Работа по 

звуковой культуре речи» 

08.09.22, 

15.08.22 

Учитель-логопед 

Рубцова О.Ф. 

2. Консультация для педагогов «Условия 

успешного речевого развития в ДОУ» 

22.09.22 Учитель-логопед 

Рубцова О.Ф. 

3. Консультация для родителей «Дефицит 

общения – проблема развития речи 

детей» 

2 неделя 

сентября 

Воспитатели 

4. Консультация «Роль родителей в 

звуковой культуре речи детей» 

3 неделя 

сентября 

Воспитатели 

5. Оформление выставки методической 

литературы по теме педсовета. 

1 неделя 

октября 

Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педсовет № 3  

«Педагогическое мастерство педагогов при организации работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников» 
Дата проведения: 23.03.2023 г. 

Форма проведения:  круглый стол 

План проведения педсовета Ответственные 

1. «Практическое взаимодействие взрослых с детьми в 

вопросах нравственно - патриотического 

воспитания» 

Заведующий ДОУ 

Юдина Н.А. 

2. Итоги анкетирования педагогов по вопросам 

патриотического воспитания дошкольников. 

Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

3. Тренинг «Педагогические ситуации» Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

4. Презентация педагогических находок «Маленькие 

открытия»: мини-музеи, педагогические проекты, 

лепбуки, альбомы «Профессии в ВОВ», «Животные 

на войне – их помощь», «Дети в ВОВ» (на выбор). 

Воспитатели 

5. Обсуждение проекта решения Совета педагогов Заведующий ДОУ 

 Юдина Н.А. 

 

Подготовка к педсовету 

Вид деятельности Дата Ответственные 

1. Семинар «Нравственно-

патриотическое воспитание в системе 

педагогического процесса 

дошкольного учреждения в рамках 

ФГОС ДО» 

02.02.23, 

09.02.23 

Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

 

2. Консультация для педагогов «Система 

и последовательность по нравственно - 

патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

16.02.23 Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

3. Памятка для педагогов 

«Взаимодействие с родителями в 

патриотическом воспитании детей 

дошкольного возраста» 

1 неделя 

марта 

Педагог-психолог 

Высоткова Л.А. 

4. Анкетирование педагогов 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников» 

09.03.23 Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

   

   



Педсовет № 4 «Итоговый» 
Дата проведения: 31.05.2023 

Форма проведения: конференция 

План проведения педсовета Ответственные 

1. Итоги фронтальной проверки  «Готовность детей к 

школе» (аналитическая справка) 

Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В., 

специалисты 

2. О выполнении годовых задач учебного года 

 

Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В., 

воспитатели 

3. О работе ППК в 2022-2023 учебном году (отчеты и 

аналитические справки)  

Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В. 

4. Готовность ДОУ к работе в летний оздоровительный 

период 

Заведующий ДОУ 

Юдина Н.А. 

5. Обсуждение плана работы на летний 

оздоровительный период. 

Зам. зав. по УВР 

Скавронская Н.В 

Подготовка к педсовету 
 

Вид деятельности Дата Ответственные 

1. Фронтальная проверка детей 

подготовительной группы «О 

готовности к школе». 

10.04.23-

21.04.23 

Зам. зав. по УВР, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед. 

2. Просмотр открытых мероприятий по 

возрастным группам 

май Воспитатели 

3. Анализ заболеваемости и 

посещаемости за 2022-2023 учебный 

год (сравнительный). 

3 неделя 

мая 

Медсестра 

4. Составление плана работы на летний 

оздоровительный период. 

2 неделя 

апреля 

Зам. зав. по УВР 

5. Оперативное совещание «Подготовка 

участков ДОУ к летнему периоду» 

18.05.23 Зав. ДОУ, 

Зам. зав. по УВР, 

Зам. зав. по АХР, 

медсестра. 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

«Эффективность воспитательно - образовательной работы в ДОУ по развитию речи и речевому общению детей» 

 

 Цель  Участники  Сроки 

проведения  

Ответственные  Практический 

результат 

Анализ системы 

воспитательно-

образовательной работы 

по развитию речи и 

речевому общению 

детей в ДОУ 

 

Воспитатели, 

специалисты. 

В соответствии с 

годовым планом с  

19.09.22-23.09.22 

Заведующий,  

зам.зав.по УВР 

 

Справка по итогам 

проверки, 

блок-схемы проверки. 

 

План проведения тематического контроля 

Вопросы 

контроля 

Методы контроля Цель и содержание контроля Сроки 

проведения 

Ответственные  

1.Знания, умения, 

навыки детей. 

Наблюдение и анализ 

занятий и свободной 

деятельности детей. 

 

 

 

Соответствие уровня развития речи 

дошкольников возрастным нормам 

19.09.22-

22.09.22 

Заведующий ДОУ,  

Учитель-логопед 

2.Планирование 

работы. 

Анализ плана Система работы по развитию речи и 

речевому общению дошкольников 

20.09.22 Зам. зав. по УВР 

3.Создание Изучение предметно- Создание условий для развития речи 21.09.22 Заведующий ДОУ,  



условий. развивающей среды. и речевого общения дошкольников  зам. зав. по УВР. 

4.Знания, умения, 

навыки 

воспитателей. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Взаимосвязь работы воспитателей и 

специалистов ДОУ. 

Знание программных задач и 

методики работы по развитию речи 

и речевому общению дошкольников 

Умение планировать и 

организовывать работу по данному 

направлению развития. 

20.09.22-

22.09.22 

Заведующий ДОУ,  

Учитель-логопед 

5.Работа с 

родителями. 

Консультации. Консультации для родителей по 

данному направлению развития. 

23.09.22 Зам. зав. по УВР 

 



ПЛАН 

мероприятий по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2022-2023 учебный год 
 

№ Мероприятия  Дата 

проведения  

Ответственные  

 1.Работа с сотрудниками 

1.1 Консультация «Изучаем с детьми правила 

дорожного движения» 

Сентябрь Зам. зав. по 

УВР 

1.2 Неделя дорожной безопасности 05.09.22-

09.09.22 

Воспитатели 

1.3 Выставка новинок методической литературы, 

дидактических игр, пособий по ПДД 

Октябрь  Зам. зав. по 

УВР 

 

1.4 Обновить и дополнить уголки по изучению правил 

дорожного движения, сюжетно-ролевые игры по 

дорожному движению в группах и на игровых 

участках ДОУ. 

Декабрь  Воспитатели 

1.5 Проведение открытых  занятий  по знакомству 

детей с ПДД  

В течение 

года  

 Воспитатели 

1.6 Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного движения 

«Дорожная безопасность летом» 

Май  Воспитатели 

1.7 Обновление дорожной разметки на игровых 

участках ДОУ 

Май  Воспитатели 

 2.Работа с детьми 

2.1 Наблюдение: 

 Наблюдение за движением пешеходов 

 Наблюдение за движением транспорта и 

работой водителя 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

младших, 

средних групп 

2.2 Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Что можно и что нельзя 

 Мы пешеходы - места движения пешеходов, 

их название, назначение 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах города – виды транспорта 

 Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик 

 Будь внимателен! 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели 

младших, 

средних, 

старших, 

подготовительн

ых групп 

2.3 Сюжетно-ролевые игры: 

 Улица и пешеходы 

 Светофор 

 Путешествие с Незнайкой 

 

 

 

В течение 

 

 

Воспитатели 

младших, 



 Поездка на автомобиле 

 Автопарковка 

 Станция технического обслуживания 

 Автомастерская 

года средних, 

старших, 

подготовительн

ых групп 

2.4 Дидактические игры: 

 Наша улица 

 Светофор 

 Поставь дорожный знак 

 Угадай, какой знак 

 Улица города 

 Что для чего? 

 Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие 

 Желтый, красный, зеленый 

 Чего не хватает? 

 Отвечай быстро 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели 

младших, 

средних, 

старших, 

подготовительн

ых групп 

2.5 Подвижные игры: 

 Воробышки и автомобиль 

 Будь внимательным 

  Разноцветные автомобили 

 Мы едем, едем, едем … 

 Стоп! 

 Разноцветные дорожки 

 Чья команда скорее соберется 

 Велогонки  

 Найди свой цвет 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели 

младших, 

средних, 

старших, 

подготовительн

ых групп 

2.6 Художественная литература для чтения и 

заучивания: 

 С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»  

 С. Маршак «Милиционер», «Мяч» 

 В. Головко «Правила движения» 

 С Яковлев «Советы доктора Айболита» 

 О. Бедерев «Если бы…» 

  А. Северный «Светофор» 

 В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели 

младших, 

средних, 

старших, 

подготовительн

ых групп 

2.7 Развлечения (по плану педагогов) 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

2.8 Выставки  рисунков: 

 Опасный перекресток! 

 Мир знаков дорожного движения 

 Школа светофорных наук! 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

 3. Работа с родителями 

3.1 Изготовление буклетов по ПДД В течение 

года 

Воспитатели 

групп 



3.2 Консультации: 

 Как учить ребенка правилам дорожного 

движения 

 Поведение родителей на дороге – пример для 

подражания детьми 

 «Дорога не терпит шалости – наказывает без 

жалости» 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели 

групп 

3.3 Информационный стенд: 

 Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

 Памятка «Взрослым о правилах дорожного 

движения» 

 Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов 

 Что нужно знать будущим школьникам о 

правилах дорожного движения 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели  

 



 

ПЛАН 

мероприятий по пожарной безопасности 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятия  Дата 

проведения 

Ответственные  

1.Работа с сотрудниками 

1.1 Проведение инструктажей с сотрудниками В течение 

года 

Заведующий  

1.2 Практические занятия по эвакуации детей в 

случае возникновения пожара 

1 раз в год Зам. зав. по АХР 

1.3 Консультации: 

 Основы пожарной безопасности 

 Планирование работы по формированию 

навыков пожарной безопасности  

 Пожарная безопасность в Новый год 

 Пожарная безопасность дома и в детском 

саду 

 Обеспечение безопасности ребенка: дома 

и в общественных местах  

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

Февраль 

Март  

 

Зам. зав. по УВР 

2.Работа с детьми 

2.1 Беседы: 

 Огонь и «укротитель огня» 

 О правилах важных-пожаробезопасных 

 Знает каждый гражданин этот номер – 01 

 Основные правила пожарной 

безопасности 

 Детские шалости с огнем и их 

последствия 

 Осторожно, огонь! 

 Спички-причина пожара.  

 

В течение 

года  

 

 

 

 

Воспитатели  

2.2 Подвижные игры: 

 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

 

2.3 Сюжетные игры: 

 Пожарная часть 

 Спасатели 

 Город  

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

 

2.4 Художественная литература: 

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили уголька» 

 Л. Толстой «Пожарные собаки» 

 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели  



 Загадки, пословицы, поговорки 

2.5 Дидактические игры: 

 Опасные ситуации 

 Это верно или нет 

 В мире опасных предметов 

 Служба спасения: 01, 02, 03 

 Горит – не горит 

 Кому что нужно для работы? 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели  

2.6 Оформление выставки детских рисунков 

 «Неопалимая купина» 

Январь-

февраль  

Воспитатели 

2.7  Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели  

2.8 Тематические досуги В течение 

года 

Воспитатели ст. 

и под. групп 

2.9 Экскурсии и целевые прогулки: 

 В прачечную (методический кабинет) – 

знакомство с электроприборами 

В течение 

года 

Воспитатели ст. 

и под. групп 

 3.Работа с родителями 

3.1 Выставка макетов «Причины пожара» В течение 

года 

Воспитатели  

 

3.2 Оформление стендов и уголков безопасности с 

консультациями в коридорах и холлах детского 

сада 

В течение 

года 

Зам. зав. по АХР 

3.3 Консультации: 

 Внимание: эти предметы таят опасность!  

 Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях 

 Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей 

 Первая помощь при ожоге 

 Правила пожарной безопасности в лесу 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели 

 

медсестра 

 

 

3.4 Освещение тем по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

 В течение 

года 

Воспитатели  
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