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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 
Наименование учреждения: структурное подразделение 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 31 «Берёзка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик Краснодарского края. 

Краткое наименование: структурное подразделение МБДОУ «ЦРР – д/с 

№ 31 «Берёзка». 

Адрес:  353475,Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Крымская, д.22, 

корпус 9, пом. ДОУ.  

Телефон/факс: 8(86141) 5-29-48. 

Электронный адрес: ds31gel@mail.ru 

Сайт:http://ds31gel.ru/ 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование город-курорт Геленджик.  

Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения и 

собственника имущества Учреждения осуществляет администрация 

муниципального образования город-курорт Геленджик, расположенная по 

адресу: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. 

Революционная, д. 1.  

Органом, осуществляющим отдельные функции и полномочия 

Учредителя, является управление образования администрации муниципального 

образования город- курорт Геленджик, расположенное по адресу: 353475, 

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Молодежная, д. 

1а. 

В ДОУ функционирует 4 группы: 3 группы общеразвивающей 

направленности и 1 группа компенсирующей направленности. 

 

ГРУППА 
Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Численность 

детей   

Общеразвивающей 

направленности - первая младшая 

группа «Ежевички» 

2-3 года 1 1 

Общеразвивающей 

направленности - вторая младшая 

группа «Смородинки» 

3-4 года 1 24 

Общеразвивающей 

направленности - средняя  группа 

«Землянички» 

4-5 лет 1 27 

Компенсирующей направленности 

- старшая группа «Клубнички» 
5-6 лет 1 11 

 

mailto:ds31gel@mail.ru
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В 2021-2022 учебном году коллектив СП МБДОУ «ЦРР - д/с №31 

«Берёзка» продолжил работу в рамках апробационной площадки ГБОУ ИРО 

Краснодарского края по теме: «Комплексное развитие ребенка дошкольного 

возраста средствами ООП ДО Вдохновение». 

Педагогический коллектив дошкольных групп включал на начало 

учебного года 4 воспитателя, 1 старшего воспитателя, 1 музыкального 

руководителя, 1 инструктора по физической культуре и 1 учителя-логопеда. 

В учреждении созданы все условия для организации воспитательно-

образовательного процесса: 

-программно-методическое обеспечение ориентировано на 

индивидуальные особенности детей; 

-создана благоприятная предметно развивающая среда в соответствии с 

современными требованиями; 

-ежедневная организация жизни и деятельности детей строится в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, пола 

воспитанников, их развития, социального заказа родителей и предусматривает 

личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс основан на организованной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности детей в центрах активности, включая 

традиционные для нашего учреждения события, праздники, мероприятиях. 

В методическом кабинете создана библиотека для педагогов, собрана 

подписка на периодические профессиональные журналы, газеты. В 

распоряжении педагогов – музыкальный центр, мультимедийное оборудование, 

оргтехника. 

Методические материалы для обучения и воспитания детей имеются в 

каждой возрастной группе в соответствии с возрастом. Это: методические 

пособия; картотеки утренней гимнастики, физкультурных занятий, прогулок, 

сюжетно-ролевых игр. Средства обучения и воспитания: плакаты, наглядный и 

раздаточный материал, ТСО. 

В СП «МБДОУ «ЦРР – д/с №31 «Берёзка», - 4 групповые ячейки с 

отдельными спальнями; музыкальный и спортивный залы; кабинеты: 

методический, педагога-психолога, учителя –логопеда;  пищеблок. Медицинский 

блок: кабинет врача, процедурный, изолятор. Групповые комнаты оснащены 

разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей.   

Музыкальный зал для проведения занятий, развлечений и праздников 

оснащен музыкальными инструментами, имеется электронное пианино, 

музыкальный центр и др.  

В спортивном зале установлено спортивное оборудование в соответствии 

с ФГОС ДО.  
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В ДОУ имеются технические средства обучения (ТСО): музыкальный 

центр, компьютер – 3шт, ноутбук; принтеры – 3. На территории детского сада 

имеется 4 крытых теневых навеса и 4 оборудованных игровых площадок. 

 

1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
Структурное подразделение муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №31 

«Берёзка» (далее СП МБДОУ «ЦРР – д/с №31 «Берёзка») функционирует с 7 

марта 2019 года, имеет лицензию на образовательную деятельность от 

06.03.2013 г. №05337, серия23Л01 №0002163, с Приложением от 07.10.2019 

23П01 №0010800,является звеном муниципальной системы образования города 

Геленджик, обеспечивающей помощь семье в воспитании детей дошкольного 

возраста. Проектная мощность СП МБДОУ «ЦРР – д/с №31 «Берёзка» – 80 

воспитанников, списочный состав (на 01.06.2022 г.) – 63 воспитанника.  

 

 

2.1 АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

структурного подразделения МБДОУ «ЦРР – д/с №31 «БЕРЁЗКА»   

за 2021-2022 учебный год 

 
Воспитательно-образовательная работа в СП велась в соответствии с 

Основной образовательной программой и Адаптированной основной 

образовательной программой структурного подразделения МБДОУ «ЦРР - д/с 

№31 «Берёзка» на 2021-2022 уч. год и годовым планом работы, утверждёнными 

на педсовете 31.08.2021 г. (протокол №1 от 31.08.2021г.) 

В течение года были проведены следующие мероприятия: 

 просмотр открытой образовательной деятельности в группах 

«Смородинки», «Клубнички», «Землянички»; 

 родительские собрания; 

 методические мероприятия в соответствии с годовым планом; 

 тематические выставки поделок; 

 смотр-конкурс на лучшее оформление групп и участков к Новому году; 

 фестиваль стенгазет к «8 Марта»; 

 тематические недели; 

 праздники и развлечения, в соответствии с годовым планом. 

В октябре воспитатель подготовительной к школе группы Подгорбунских 

Е.Е заняла 2 место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

работников образования «Простые правила» в номинации «Безопасное 

поведение на воде». 

В ноябре воспитанница группы «Смородинки» Никитенко Ксения заняла 

2 место в муниципальном этапе краевого конкурса «Семейные экологические 

проекты» в номинации «Красная книга». Воспитанники Восьмерик Роман, 

Михайлов Алекс и Попов Илья стали призерами городского видео-конкурса 
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детского технического творчества для детей старшего дошкольного возраста 

«Построй свой мир».  

Воспитанницы подготовительной группы Никитенко Ксения и 

Панфилова Арина заняли 1 и 2 место во Всероссийском конкурсе детского 

рисунка «Сила России – наш народ». 

На высоком уровне был проведен «Выпускной бал». На Аллее 

выпускников появилась новая  берёзка. 

В течение года проводилась работа по повышению квалификации 

педагогов: 

-1 воспитатель прошел курсы по теме: «Организация образовательной 

деятельности для детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО 

в  «АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск»; 

-1 воспитатель прошел курсы по теме: «Создание коррекционно-

развивающей среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС ДО» в «ЧОУ ДПО 

Институте переподготовки и повышения квалификации»; 

 -1  педагог  прошел курсы повышения квалификации в Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«ПЛАТФОРМА» по программе: «Обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации»; 

-2 педагога прошли курсы повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС»; 

-1 воспитатель прошел курсы по теме: 

 «Профессиональный стандарт: развитие цифровой компетентности 

педагога»; 

  «Арт-диагностика арт-коучинг как инструменты развития ребенка в 

соответствии с ФГОС»; 

 Организация планирования работы воспитателя в соответствии с ФГОС 

ДО»; 

 «Рабочая программа воспитания в ДОО»; 

 Развитие когнитивных функций детей дошкольного возраста с 

использованием игровых и творческих технологий в условиях реализации ФГОС 

ДО» в центре онлайн-обучения Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании» в ДПО «Лингванова». 

Работа коллектива СП в 2021-2022 учебном году была направлена на 

решение следующих задач: 

1. Развивать инициативу и любознательность детей через организацию 

РППС и взаимодействие с родителями. 

2. Развивать взаимодействие с семьями воспитанников посредством 

цифровых технологий с целью создания единого образовательного пространства 

воспитания и образования детей дошкольного возраста. 
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Для решения задачи по развитию инициативы и любознательности детей 

через организацию РППС и взаимодействию с родителями проводились 

следующие мероприятия: 

 консультация «Родительский совет» - модель взаимодействия с 

родителями воспитанников;  

 с помощью родительских комитетов в группах были сформированы 

«Центры познавательно-исследовательской деятельности; 

Для решения задачи по развитию взаимодействия с семьями 

воспитанников посредством цифровых технологий с целью создания единого 

образовательного пространства воспитания и образования детей дошкольного 

возраста 

 педагоги прошли онлайн-семинары и повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС». 

 занимались разработкой мастер-классов в ВК. 

Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением 

комплекса закаливающих мероприятий: облегченная одежда для детей (при 

соответствующей температуре), мытье рук, двигательная активность на 

прогулке, длительное пребывание детей на воздухе, дыхательная гимнастика, 

закаливающие мероприятия, проветривание помещений. 

Оздоровительные мероприятия проводились для всех детей дошкольного 

возраста. 

Регулярно проводилась проверка санитарного состояния групп. 

В группах для обеззараживания помещений использовались 

бактерицидные лампы, проводилась обработка поверхностей с использованием 

дез.средств. 

Распределение детей по группам здоровья: 

 

Уч. год Общее 

кол-во 

детей 

1я гр. 

здоровья 

2я гр. 

здоровья 

3я гр. 

здоровья 

4я гр. 

здоровья 

2021-2022 63ч 33ч 28ч - 2 ч 

 

Заболеваемость: 

Уч. год Дети до 3-х 

лет 

Дети старше 3-х 

лет 

2021-2022 1,9 д/д 1,8 д/д 

 

В течение всего учебного года велась работа по вопросам безопасности 

дорожного движения. Проводились акции по профилактике безопасности детей 

на дорогах, игры, беседы, пополнялись папки с информацией для родителей, 

вопросы БДД обсуждались на родительских собраниях. 
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В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и 

продолжающемся режиме повышенной готовности, все мероприятия 

проводились без родителей, смешивание детей из разных групп не допускалось. 

С целью обеспечения методической и консультативной помощи 

родителям педагогический коллектив СП продолжили с ними дистанционную 

работу. Чтобы охватить максимальное количество родителей воспитанников СП 

ДОУ, обеспечить им оперативную консультационную помощь педагоги 

использовали разные ресурсы: 

• развивающие интернет-ресурсы, официальный сайт ДОУ, страницу 

детского сада в ВК; 

• чаты в мессенджерах WatsApp, Viber (в каждой возрастной группе).  

Воспитатели в дистанционном режиме продолжили работу по 

саморазвитию и прослушали серию вебинаров на сайте «Воспитатели России», 

«Вдохновение. Дети» 

Наряду с положительными результатами работы за учебный год 

выявлены следующие проблемы: 

 насыщенность среды групп не полностью соответствует требованиям 

образовательной программы, не хватает модулей, макетов, легких 

передвигающихся ширм, атрибутов для игр, которые позволят детям 

самостоятельно выстраивать свою деятельность; 

 недостаточно оснащение центра науки, физкультурного уголка; 

 требуется дополнительная работа по повышению профессиональных 

компетенций педагогов, в том числе по применению цифровых технологий в 

своей работе. 

Учитывая проведенный анализ, и современные требования к процессу 

воспитания детей, педагогический коллектив детского сада ставит перед собой 

следующие задачи: 

1. Продолжить развивать инициативу и любознательность детей через 

организацию РППС и взаимодействие с родителями. 

2. продолжить  развивать взаимодействие с семьями воспитанников 

посредством цифровых технологий с целью создания единого образовательного 

пространства воспитания и образования детей дошкольного возраста. 

С учетом существующей эпидемиологической обстановки воспитательно-

образовательную работу в летне-оздоровительный период, максимально 

осуществлять на открытом воздухе на прогулочных площадках в виде проектов. 

 

2.2 Анализ летне-оздоровительной работы 

 
Цель и задачи летне-оздоровительных мероприятий. 

Цель: создание условий, способствующих оздоровлению детского 

организма в летний период: эмоциональному, личностному, познавательному 

развитию ребёнка. 
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Задачи: 

 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и детского травматизма. 

  Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование культурно-

гигиенических и трудовых навыков. 

 Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Подводя итоги летне-оздоровительного сезона, можно отметить, что: 

 прием детей, проходил с обязательным ежедневным утренним 

фильтром, с проведением термометрии и опросом родителей о состоянии 

здоровья детей. При благоприятных погодных условиях прием детей 

осуществлялся на свежем воздухе; 

 режим дня и организация физического воспитания осуществлялись в 

соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия проводились с учетом здоровья и возраста детей; 

 все мероприятия проводились в группах и на закрепленных за 

каждой группой участках; смешивание детей из разных групп и массовые 

мероприятия не допускались; 

 во всех группах СП проводились: утренняя гимнастика - на улице, 

оздоровительная работа, закаливающие процедуры, игры с водой;  

 в режиме дня большая часть времени отводилась прогулкам, 

своевременно сменялись виды детской деятельности, соблюдался питьевой 

режим; 

 педагоги контролировали наличие у детей головных уборов и 

питьевой режим в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20;  

 проводились запланированные мероприятия с детьми, беседы, 

развлечения внутри каждой группы (проведение мероприятий для детей из 

разных групп не допускалось), выставки совместного творчества детей и 

взрослых, регулярно сменялась наглядная информация в родительских уголках. 

В целом, можно сделать вывод:  

Летняя оздоровительная работа в детском саду прошла успешно. 

Запланированные мероприятия были реализованы в полном объеме и позволили 

выполнить задачи летне-оздоровительной работы. Летне-оздоровительная 

работа признана удовлетворительной. 

 

3. Годовые задачи на 2022-2023 г.г. 

Образовательная деятельность в детском саду в 2022-2023 году будет 

осуществляться по основной образовательной программе дошкольного 

образования (далее – ООП), разработанной дошкольной организацией 



10 
 

самостоятельно в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом рабочей 

программы воспитания и с учетом комплексной образовательной программы для 

детей раннего возраста «Первые шаги», Смирнова Е.О., Галигузова С.Ю., 

Мещерякова С.Ю., Москва, 2019 г. - для группы раннего возраста, с учетом 

Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» (далее - ПОП ДО «Вдохновение»), В.К. Загвоздкин, И.Е. 

Федосова, издательство «Национальное образование», Москва, 2019 г. (для детей 

дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности), а также  по 

адаптированной основной образовательной программе (далее АООП) с учетом 

Примерной адаптированной образовательной программы «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. ФГОС», под 

редакцией Н.В. Нищевой. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018 г. 

– для группы компенсирующей направленности. 

В 2022-2023 г.г. коллектив СП МБДОУ «ЦРР -д/с №31 «Берёзка» 

продолжит работу в статусе апробационной площадки ГБОУ ИРО 

Краснодарского края по теме: «Комплексное развитие ребенка дошкольного 

возраста средствами ООП ДО Вдохновение». 

Целью образовательного процесса СП МБДОУ «ЦРР – д/с №31 «Берёзка» 

является создание благоприятных   условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры  

личности; всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе; обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Ведущие цели ООП и АООП (далее 

Программы) – создание условий для целостного и разностороннего развития 

детей дошкольного возраста, их личностное, социальное, эмоциональное, 

когнитивное и физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей и 

ограничений в условиях новой социокультурной ситуации развития детства, 

соответствующее требованиям современного общества и государства к качеству 

дошкольного образования.  

На 01.09.2022 г. структурное подразделение укомплектовано 

педагогическими кадрами на 80%.  

Образовательный процесс в СП МБДОУ «ЦРР – д/с №31 «Берёзка» 

осуществляют 7 педагогов, квалифицированных специалистов: 4 воспитателя, 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре.  

 

Годовые задачи на 2022-2023 учебный год 
 

В соответствии с вышеизложенным, при разработке годового плана 

воспитательно-образовательной работы на 2022–2023 образовательный год 

можно сформулировать следующие годовые задачи: 
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1. Развивать инициативу и любознательность детей через 

организацию РППС и взаимодействие с родителями. 

2. Совершенствовать взаимодействие с семьями воспитанников 

посредством цифровых технологий с целью создания единого 

образовательного пространства воспитания и образования детей 

дошкольного возраста. 

 

4. Организационный раздел 
Педсоветы 

 

№ п/п 

дата 

Тема. Повестка дня. Ответственный 

Август Тема: Итоги воспитательно-

образовательной работы за учебный год. 

Итоги летне-оздоровительного сезона 2022 

г. Задачи и перспективы на 2022-2023 

образовательный год. 

 

 1. Векторы развития отрасли 

«Образование», обозначенные на краевом и 

муниципальном уровне. 

Н.А. Малышева 

 2. Безопасность детей и сотрудников в 

ДОУ. 

 

Н.А. Малышева 

 3. Итоги воспитательно-образовательной 

работы за 2021 - 2022 учебный год. Итоги 

летне-оздоровительного сезона 2022 г. Задачи 

на следующий учебный год. 

Н.А. Малышева 

И.В.Козлова 

 4. Обсуждение и утверждение ООП, АОП, 

рабочей программы воспитания, годового 

плана, работы в режиме экспериментальной 

деятельности на 2022-2023 образовательный 

год. 

И.В. Козлова 

 5. Итоги работы по подготовке 

учреждения к новому учебному году 

(ремонтные работы в детском саду), к работе 

в осенне-зимних условиях. 

Т.С. Никонова 

 

 6.  Аттестация сотрудников. 

 

И.В. Козлова 

 7. Выполнение требований и норм  СП 

2.4.3648-20 пожарной и электробезопасности, 

охраны труда на рабочих местах. 

Н.А. Малышева 

Т.С. Никонова 

 

 

 8. Утверждение локальных актов 

учреждения.  

Н.А.Малышева 
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Ноябрь Тема: Программа воспитания. Поиск 

новых методов и форм в работе с детьми. 

 

 1.Познавательное, трудовое, социальное 

направление, из опыта работы. 

С.В.Михайлова 

 2. Патриотическое направление. Опыт работы 

в рамках РОП «Все про то, как мы живем». 

И.М. Ширямова 

 3.Этико-эстетическое. Из опыта работы. В.В. Кокоулина 

февраль Тема: Организация условий для развития 

инициативы и любознательности детей 

через организацию РППС и 

взаимодействие с родителями. 

 

 1. Итоги тематической проверки.  И.В. Козлова 

 1. 2.Организация РППС. Творческий подход. Из 

опыта работы. 

 

И.М. Ширямова  

 3.Анализ участия родителей в  проведении 

мероприятий. Способы развития инициативы 

у родителей к взаимодействию с детским 

садом.  Обновление социального паспорта 

детского сада. 

И.В. Козлова 

 

 4.Итоги работы по ОТ, ТБ и ПБ за полугодие. Т.С. Никонова 

май Тема: наличие условий для развития 

взаимодействия с семьями воспитанников 

посредством цифровых технологий с целью 

создания единого образовательного 

пространства воспитания и образования 

детей дошкольного возраста. 

2. Задачи летне-оздоровительного сезона 

2023 г. 

3. Предварительные итоги обучения и 

воспитания за 2022-2023 уч. год.  

4. Подготовка детского сада к следующему 

образовательному году. 

 

   

 1. Представление медиаматериалов для 

работы с семьями воспитанников (банк 

занятий, мастер-классы, видеоролики 

различной тематики и т.д.) 

И. М. Ширямова 

В.Н. Аубакирова 

С.В. Михайлова 

 

 2. Задачи летне-оздоровительного сезона  

2023 г. 

Н.А. Малышева 

 3. Результаты работы по ОТ, ТБ и ПБ за 

учебный год 

Т.С. Никонова 

 4. Предварительные итоги работы всех 

служб детского сада за 2022-2023 

образовательный год. Обсуждение 

И.В. Козлова 
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педагогических задач на следующий учебный 

год. Промежуточные итоги работы в режиме 

апробационной площадки по реализации 

программы «Вдохновение». 

 5. Организация питания в детском саду. 

Анализ заболеваемости за учебный год 

(сентябрь – май). 

И.В. Козлова 

 

 

Методические часы  

 

Месяц Дата Форма 

методической 

работы 

Тема Ответственный 

сентябрь 4я 

неделя 
сентября 

индивидуальные 

консультации 

«Планирование 

воспитательно-
образовательной 

работы. 

Правильное 
ведение 

документации» 
 

ст. воспитатель 

Козлова И.В. 

октябрь 4я 
неделя 

октября 

Круглый стол «Планирование и 
РППС» 

ст. воспитатель 
Козлова И.В. 

ноябрь 4я 

неделя 
ноября 

Обмен опытом с 

представлением 
материалов 

детской 
деятельности 

Программа «Все 

про то, как мы 
живем» 

ст. воспитатель 

Козлова И.В. 

январь 4я 
неделя 

января 

Консультация «Навигатор 
возможных 

достижений 
ребенка» 

ст. воспитатель  
Козлова И.В. 

февраль 4я 
неделя 

февраля  

Деловая игра  «Только вместе» 
(работа с 

родителями) 

ст. воспитатель 
Козлова И.В.  

воспитатель 
Ширямова И.М. 

март 4я 

неделя  

марта  

Консультация «Развитие личной  

познавательной 

инициативы»  

ст. воспитатель  

Козлова И.В. 

апрель 4я 
неделя  

апреля 

Деловая игра «Обучаем, играя» Воспитатели 
групп  

май 4я круглый стол «Подготовка к ст. воспитатель  
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неделя  

мая 

летне-

оздоровительному 
сезону» 

Козлова И.В. 

июнь  мозговой штурм «Подведение 
итогов работы за 

год. Обсуждение 
задач на 

следующий 

учебный год» 
 

ст. воспитатель  
Козлова И.В. 

 

Организация работы с кадрами 
Решение поставленных годовых задач планируется через: 

- обучение на курсах повышения квалификации; 

- подготовка к аттестации и аттестация; 

- посещение педагогами методических объединений, конференций, круглых 

столов, вебинаров, мастер-классов и т.д.; 

-самообразование педагогов. 

План прохождения курсов повышения квалификации и аттестации прилагается 

(Приложение 2, Приложение 3) 

Открытые мероприятия, конкурсы, выставки, смотры  
 

Открытые просмотры совместной образовательной деятельности 

 

Месяц  Тема  ФИО педагога 

октябрь Представление проекта по РОП «Все 

про то, как мы живем» 

И.М. Ширямова 

ноябрь  «Подготовка и 

организация работы в центре 

«познавательно-исследовательской 

деятельности» 

И.М.Ширямова  

С.В. Михайлова 

 

декабрь «Организация музыкальных занятий 

при подготовке к празднику» 

В.В. Кокоулина 

февраль Фольклор в жизни детей раннего 

возраста 

А.В. Севостьянова 

февраль Организация работы учителя-логопеда в 

компенсирующей группе 

С.А.Минка  

март «Организация и проведение 

физкультурных занятий в средней 

группе» 

В.В.Волчатов  

апрель Квест «Космическое путешествие» В.В. Кокоулина 

май «Организация и проведение совместной 

образовательной деятельности в 

средней группе» 

И.М. Ширямова 
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Конкурсы, выставки, смотры  

 

Месяц Мероприятие Тема  ФИО педагога 

Август Смотр «Подготовка к новому 

учебному году» 

Педагоги СП 

Сентябрь Выставки 

стенгазет  

 

 «С Днем рождения, 

любимый край» 

Воспитатели групп 

Октябрь Смотр-конкурс «Лучшее оформление 

центра познавательно-

исследовательской 

деятельности» 

Воспитатели 

дошкольных групп 

Ноябрь Выставка  

 

 

Городской 

смотр-конкурс 

«Подарок для мамы» 

  

 

«Зимняя сказка» 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

 

Декабрь Смотр-конкурс 

 

«Лучшее оформление 

группы к новому году» 

Воспитатели групп 

 

Январь Конкурс чтецов 

 

«Зимушка-зима» 

 

Воспитатели групп 

 

Февраль Выставка  

 

«Подарок папе» 

 

 

Воспитатели групп  

 

Март Выставка 

 

«Большая 

поздравительная 

открытка к 8 Марта» 

 

Воспитатели групп 

Апрель Конкурс чтецов 

 

 

«1 апреля – день смеха» 

 

 

Воспитатели групп 

Май Выставка 

рисунков 

«9 мая – День Победы» Воспитатели групп 

 

Инновационная работа 

 
В 2022 – 2023 учебном году  структурное подразделение МБДОУ «ЦРР -

д/с №31 «Берёзка» продолжает работу в статусе апробационной площадки ГБОУ 

ИРО Краснодарского края по теме: «Комплексное развитие ребенка 

дошкольного возраста средствами ООП ДО «Вдохновение», приказ 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 17.04.2019г. №71. план работы прилагается (Приложение 10). 
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План внутреннего контроля  
 

Тематический контроль 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1. Реализация РОП «Все про 

то, как мы живем» 

ноябрь Н.А. Малышева 

И.В. Козлова 

2. Организация условий для 

развития инициативы и 

любознательности детей 

через организацию РППС и 

взаимодействие с 

родителями. 

февраль Н.А. Малышева 

И.В. Козлова 

 

 

 

Оперативный контроль 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1.  Организация РППС в 

группах 

сентябрь, январь, май И.В. Козлова 

2.  Проверка планирования 1-я неделя каждого 

месяца 

 

И.В. Козлова 

3.  Соблюдение режима дня. 

Проведение утренней 

гимнастики. Проведение 

закаливающих мероприятий 

в режиме дня. 

октябрь, февраль, 

май 

И.В. Козлова 

4.  Выполнение требований и 

норм СП 2.4.3648-20 

сентябрь, январь, май И.В. Козлова 

5.  Проверка питания октябрь, февраль, 

июнь 

И.В. Козлова 

6.  Состояние документации в 

группах 

октябрь, январь, май И.В. Козлова 

7.  Оплата за детский сад 

 

до 15 числа 

ежемесячно 

И.В. Козлова 

8.  Соблюдение режима 

прогулок. Организация 

игровой деятельности 

дошкольников на прогулке 

в течение года И.В. Козлова 

9.  Анализ сформированности 

КГН в группах  

сентябрь, январь, май И.В. Козлова 
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10.  Подготовка и проведение 

совместной образовательной 

деятельности 

в течение года И.В. Козлова 

11.  Двигательная деятельность 

в режиме дня 

в течение года И.В. Козлова 

12.  Проверка проведения 

«Детского Совета» 

ноябрь, январь, май И.В. Козлова 

13.  Проверка сменяемости 

информации в родительских 

уголках 

В течение года И.В. Козлова 

14.  Проверка проведения 

работы по безопасности 

В течение года И.В. Козлова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1                   
                         УТВЕРЖДАЮ                                                                            

                                                                                         заведующий МБДОУ  

                                                                       «ЦРР - д/с № 31 «Берёзка»     

____________Н.А.Малышева                                                                         

от 31.08. 2022 г.  

 

Режим дня и распорядок 

для детей 2-3 лет 

на I период 1 неделя сентября – 4 неделя мая 

10 часов пребывания 

Время Вид деятельности 

 

7.30-8.00 Утренний прием, термометрия, осмотр детей, беседы, игры, 

общение 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.25 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.25-8.40 Завтрак 

8.40-9.00 Свободная деятельность детей 

 
РАСПИСАНИЕ ПОСЕЩЕНИЯ ЗАЛОВ И КАБИНЕТОВ или 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ, 

а также проведение игр-занятий в группе 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00-9.10 музыка 

9.20-10.00 

совм.обр.деят-ть 

9.00-9.10 

физкультура 

9.20-10.00  

совм.обр.деят-ть 

9.00-9.40 

совм.обр.деят-ть 

9.00-9.10 

физкультура 

9.20-10.00  

совм.обр.деят-ть 

9.00-9.10  

музыка 

9.20-10.00 

совм.обр.деят-ть 
 

9.40 -11.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей),  

10.00-10.10 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

11.30-12.00 Возвращение с прогулки. Игры, самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к обеду 

12.00-12.30 Обед 

12.30-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

15.45-16.00 Полдник  

16.00-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей) 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

*нет четкого регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том случае, 

если ОД проходит в группе. 

При проведении ОД в музыкальном зале и спортивном зале время более точное. 
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                                                     УТВЕРЖДАЮ                                                                            

                                                                                                    заведующий МБДОУ  

                                                                                   «ЦРР - д/с № 31 «Берёзка»     

     ____________Н.А.Малышева                                                                              

от 31.08. 2022 г.  

Режим дня и распорядок 

для детей 3-4 лет 

на I период 1 неделя сентября – 4 неделя мая 

12 часов пребывания (дежурная группа, при наличии) 

Время Вид деятельности 

 

7.00-8.10 Утренний прием, термометрия, осмотр детей, беседы, игры, 

общение 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

8.20-8.30 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.30-8.45 Завтрак 

8.45-9.00 Свободная деятельность детей 

9.00 Детский совет (начало дня) 
 РАСПИСАНИЕ ПОСЕЩЕНИЯ ЗАЛОВ И КАБИНЕТОВ или 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ, 

а также проведение игр-занятий в группе 

понедельник вторник среда четверг пятница 

9.10-10.20* 

совм.обр.деят-ть 

 

9.00-10.20* 

совм.обр.деят-ть 

9.00-9.15    

музыка 

9.20-9.35 

физкультура   

 

9.00-10.00* 

совм.обр.деят-ть 

9.20-9.35 

физкультура 

9.00-10.20* 

совм.обр.деят-ть 

9.00-10.20* 

совм.обр.деят-ть 

9.20-9.35 музыка 

15.30-15.45 

физкультура 

(воспитателя)  

   15.15-15.30 

физкультура 

 

10.20-10.40 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

10.40 -12.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей),  

12.10-12.30 Возвращение с прогулки. Игры, самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к обеду 

12.30-13.00 Обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

15.20-15.40 Полдник  

15.40-16.00 Совместная организованная/Самостоятельная деятельность детей 

16.00-16.10 Детский совет (подведение итогов дня) 

16.10-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей) 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
*нет четкого регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том случае, если ОД проходит в группе.  

При проведении ОД в музыкальном зале и спортивном зале время более точное. 
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УТВЕРЖДАЮ                                                                            

                                                                                             заведующий МБДОУ  

                                                                       «ЦРР - д/с № 31 «Берёзка»     

                                                                 ____________Н.А.Малышева                                                                                             

от 31.08. 2022 г 

 

Режим дня и распорядок 

для детей 4-5 лет 

на I период 1 неделя сентября – 4 неделя мая 

12 часов пребывания  

Время Вид деятельности 

7.30-8.10 Утренний прием, термометрия, осмотр детей, беседы, игры, общение 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

8.20-8.30 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.30-8.45 Завтрак 

8.45-9.00 Свободная деятельность детей 
РАСПИСАНИЕ ПОСЕЩЕНИЯ ЗАЛОВ И КАБИНЕТОВ или 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ, 

а также проведение игр-занятий в группе 

понедельник вторник среда четверг пятница 

9.20-9.40 музыка 

  

9.00-10.20* 

совм.обр.деят-ть 

10.35-10.55 

физкультура 

 

9.00-10.20* 

совм.обр.деят-ть 

 

10.00-10.20 

физкультура 

9.00-10.20 

совм.обр.деят-

ть 

 

9.00-10.20 

совм.обр.деят-ть 

10.10-10.30 

музыка  

9.00-10.20 

совм.обр.деят-ть 

10.40-11.00 

физкультура  

(воспитателя) 
 

10.20-10.30 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

10.30-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей),  

12.30-12.40 Возвращение с прогулки. Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к обеду 

12.40-13.10 Обед 

13.10-15.40 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.40-15.55 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

15.55-16.25 Полдник  

16.35-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей) 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

*нет четкого регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том случае, 

если ОД проходит в группе. 

При проведении ОД в музыкальном зале и спортивном зале время более точное 
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УТВЕРЖДАЮ                                                                            

                                                                                             заведующий МБДОУ  

                                                                       «ЦРР - д/с № 31 «Берёзка»     

                                                                 ____________Н.А.Малышева                                                                                             

от 31.08. 2022 г 

 

Режим дня и распорядок 

для детей 5-6 лет 

на I период 1 неделя сентября – 4 неделя мая 

10 часов пребывания (группа компенсирующей направленности) 

Время Вид деятельности 

7.30-8.10 Утренний прием, термометрия, осмотр детей, беседы, игры, общение 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

8.20-8.30 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.30-8.45 Завтрак 

8.45-9.00 Свободная деятельность детей 
РАСПИСАНИЕ ПОСЕЩЕНИЯ ЗАЛОВ И КАБИНЕТОВ или 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ, 

а также проведение игр-занятий в группе 

понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00-9.15   логопед 

9.25-9.40  

9.00-10.20 

совм.обр.деят-ть 

10.00-10.20 

физкультура 

 

9.00-9.15 логопед 

(1 п/гр) 

9.25-9.40–логопед 

(2 п/гр) 

10.35-10.55 

физкультура 

10.00-10.20 

музыка 

 

9.00-10.20 

совм.обр.деят-ть 

10.40-11.00 

музыка  

9.30-9.45   логопед 

9.55-10.10 

9.00-10.20 

совм.обр.деят-

ть 

15.30-16.00* 

физкультура  

(воспитателя) 

 15.30-16.00* 

совм.обр.деят-ть 

 

15.30-16.00* 

совм.обр.деят-ть 

 

 

 

10.20-10.30 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

10.30-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей),  

12.30-12.40 Возвращение с прогулки. Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к обеду 

12.40-13.10 Обед 

13.10-15.40 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.40-15.55 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

15.15-15.30 Полдник  

15.55-16.25 Совместная/Самостоятельная деятельность детей 

16.25-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей) 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

*нет четкого регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том случае, 

если ОД проходит в группе. 

При проведении ОД в музыкальном зале и спортивном зале время более точно 
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УТВЕРЖДАЮ  
заведующий МБДОУ  

«ЦРР – д/с №31 «Берёзка» 

_____________Н.А. Малышева 

 

Режим дня и распорядок 

для детей 2-3 лет 

на II период: 1 неделя июня – 4 неделя августа 

10 часов пребывания 

Время Вид деятельности 

7.30-7.50 Утренний прием, термометрия, осмотр детей, беседы, игры, 

общение 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.10-8.30 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.30-8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Свободная деятельность детей 

9.10-12.00* 

 

Совместная организованная деятельность детей со 

взрослым/самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей),  

10.20-10.30 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

12.00-12.30 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Игры, 

самостоятельная деятельность детей, подготовка к обеду 

12.30-12.50 Обед 

12.50-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

15.45-16.00 Полдник  

  16.00-16.15 Самостоятельная деятельность детей  

16.15-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей) 

 

*нет четкого регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том случае, 

если ОД проходит в группе. 

 

Расписание музыкальных занятий 

 (занятия проходят в группе или на улице): 

Вторник 09.00-09.10    Четверг 9.00-9.10 

Расписание занятий физкультурой на улице: 

Среда 09.00-09.10         Пятница  09.00 -09.10 
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УТВЕРЖДАЮ:  
заведующий МБДОУ  

«ЦРР – д/с №31 «Берёзка» 

_____________Н.А. Малышева 

 

Режим дня и распорядок 

для детей 3-4 лет 

на II период: 1 неделя июня – 4 неделя августа 

10 часов пребывания 

Время Вид деятельности 

7.30-7.50 Утренний прием, термометрия, осмотр детей, беседы, игры, 

общение 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.10-8.30 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.30-8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Свободная деятельность детей 

9.10-12.00* 

 

Совместная организованная деятельность детей со 

взрослым/самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей),  

10.20-10.30 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

12.00-12.30 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Игры, 

самостоятельная деятельность детей, подготовка к обеду 

12.30-12.50 Обед 

12.50-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

15.45-16.00 Полдник  

  16.00-16.15 Самостоятельная деятельность детей  

16.15-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей) 

 

*нет четкого регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том случае, 

если ОД проходит в группе. 

 

Расписание музыкальных занятий 

 (занятия проходят в группе или на улице): 

Вторник 09.00-09.10    Четверг 9.00-9.10 

Расписание занятий физкультурой на улице: 

Среда 09.00-09.10         Пятница  09.00 -09.10 
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                                                    УТВЕРЖДАЮ: 

заведующий МБДОУ  

«ЦРР – д/с №31 «Берёзка» 

_____________Н.А. Малышева 

 

Режим дня и распорядок 

для детей 4-5 лет 

на II период: 1 неделя июля – 4 неделя августа 

10 часов пребывания 

Время Вид деятельности 

7.30-8.10 

 

Утренний прием, термометрия, осмотр детей, беседы, игры, 

общение 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.40-9.00 Завтрак 

9.00-9.20 Свободная деятельность детей 

9.20-12.20* 

 

-Детский совет (вводный) 

-совместная образовательная деятельность и самостоятельная 

деятельность по самоопределению в центрах активности 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей),  

10.20-10.30 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

12.10-12.40 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Игры, 

самостоятельная деятельность детей, подготовка к обеду 

12.40-13.10 Обед 

13.10-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

15.45-16.00 Полдник  

   16.00-16.15* Самостоятельная деятельность детей-Детский совет 

(итоговый) 

 

16.15-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей) 

 

*нет четкого регламента начала и окончания образовательной деятельности, в том случае, 

если ОД проходит в группе. 

 

Расписание музыкальных занятий 

 (занятия проходят в группе или на улице): 

Вторник 09.20-9.50 / 10.00-10.30                  Среда 9.55-10.25 

 

Расписание занятий физкультурой на улице: 

Четверг 09.00-9.30          Пятница  15.30-16.00 
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УТВЕРЖДАЮ: 

заведующий МБДОУ  

«ЦРР – д/с №31 «Берёзка» 

_____________Н.А. Малышева 

 

Режим дня и распорядок 

для детей 5-6 лет 

на II период: 1 неделя июля – 4 неделя августа 

10 часов пребывания (группа компенсирующей направленности) 

Время Вид деятельности 

7.30-8.10 

 

Утренний прием, термометрия, осмотр детей, беседы, игры, 

общение 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

8.40-9.00 Завтрак 

9.00-9.20 Свободная деятельность детей 

9.20-12.00* 

 

-Детский совет (вводный) 

-совместная образовательная деятельность и самостоятельная 

деятельность по самоопределению в центрах активности 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей),  

10.20-10.30 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

12.00-12.30 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Игры, 

самостоятельная деятельность детей, подготовка к обеду 

12.30-13.00 Обед 

13.00-15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30-15.45 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

15.45-16.00 Полдник  

   16.00-16.15* Самостоятельная деятельность детей-Детский совет 

(итоговый) 

 

16.15-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей) 

 

Расписание музыкальных занятий 

 (занятия проходят в группе или на улице) 

Среда 9.25-9.45             Пятница 9.00-9.20 / 9.30-9.50 

Расписание занятий физкультурой на улице: 

Вторник  9.00-9.20      Четверг  9.40-10.00    

 

Расписание занятий учителя-логопеда: 

Вторник, четверг, пятница – по подгруппам 

Среда - индивидуальные занятия в первой половине дня. 
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Приложение №2 

План повышение квалификации педагогических кадров 
№ ФИО должность Год 

прохожде

ния 

курсов/ 

плановый 

год КПК 

Тема КПК 

1. Волчатов В.В. 

совместитель 

инструктор по 

физической 

культуре 

2020 /2023 Современные подходы и 

технологии применения 

адаптивной физической 

культуры в работе с детьми 

дошкольного возраста 

2. Михайлова С.В. воспитатель 2022/2025 Организация 

образовательной 

деятельности для детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО 

3. Козлова И.В. старший 

воспитатель 

2020/2024 Реализация ФГОС 

дошкольного образования  

4. Минка С.А. учитель-

логопед 

2020/2023 Организация и содержание 

работы логопеда-

дефектолога в условиях 

реализации ФГОС ДО 

5. Кокоулина В.В. музыкальный 

руководитель 

2022/2025 Организация музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возраста в 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО 

6. Ширямова И.М. воспитатель 2022/2025 Организация 

образовательной 

деятельности для детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 
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Приложение №3 

График прохождения аттестации педагогами 

 
№ ФИО должность катего

рия 

дата 

приема в 

ОУ 

дата 

аттеста 

ции 

дата 

следую 

щей 

аттеста 

ции 

1 Волчатов В.В. 

(совм.) 

инструктор 

по физ. 

культуре 

соответ

ствие 

зан. 

должн. 

12.03.2019 нет 2023 

2 Михайлова 

С.В. 

воспитатель нет 26.08.2021 нет 2023 

3 Козлова И.В. старший 

воспитатель 

нет 09.08.2018 27.05.2020 2023 

4 Минка С.А. учитель-

логопед 

нет 01.04.2019 нет 2023 

5 Кокоулина В.В. муз.руковод

итель 

нет 04.02.2021 нет 2023 

6 Ширямова 

И.М. 

воспитатель первая 10.06.2019 25.05.2018 25.04.2023 

7 Аубакирова 

В.Н. 

воспитатель нет 09.08.2022 2024 2027 
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Приложение №4 

Циклограмма деятельности старшего воспитателя структурного подразделения МБДОУ  

«ЦРР – д/с №31 «Берёзка» Козловой И.В. 
 

Дни 

недели 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

В
И

Д
 Д

Е
Я

Т
Е

Л
Ь

Н
О

С
Т

И
 

08.00 -09.00 
Проверка организации 

питания/Проверка 

подготовки к 

образовательной 

деятельности. 

09.00-12.00 

Оперативный контроль 

по плану /работа с 

текущей документацией 

_____________________ 

12.30-13.30оформление 

результатов проверки 

13.30 -15.42Работа с 

документацией, 

оформление результатов 

проверки, 

индивидуальная работа с 

педагогами ДОУ по: 
-запросу,  

-по результатам 

проверки. 

Подготовка к 

методическим 

мероприятиям 

(конкурсам, праздникам 

и т.д), работа с интернет-

ресурсами. 
 

08.00 -09.00 
Обзор электронного 

журнала «Справочник 

старшего воспитателя» 

09.00-12.00 

Оперативный контроль 

по плану /работа с 

текущей документацией 

______________________ 

 12.30-13.30 

Оформление результатов 

проверки 

13.30 -15.42 Работа с 

документацией, 

оформление результатов 

проверки, 

индивидуальная работа с 

педагогами ДОУ по: 

- запросу,  
-по результатам 

проверки. 

Подготовка к 

методическим 

мероприятиям 

(конкурсам, праздникам 

и т.д), работа с интернет-

ресурсами. 

08.00 -09.00 
Проверка организации 

питания/Проверка 

подготовки к 

образовательной 

деятельности. 

09.00-11.00 

Оперативный контроль 

по плану /работа с 

текущей документацией 

11.00-12.00Проверка 

документации, работы 

специалистов (учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

муз.руководитель, 

инструктор по 

физ.воспитанию) 

______________________ 

12.30 -15.42 Работа с 

документацией, 

оформление результатов 

проверки, 

индивидуальная работа с 

педагогами ДОУ по: 

- запросу,  

-по результатам 

проверки, -по подготовке 

к аттестации. 

08.00 -09.00 
Обзор электронного 

журнала «Справочник 

старшего воспитателя» 

09.00-12.00 

Оперативный контроль 

по плану /работа с 

текущей документацией 

______________________ 

12.30- 13.30 Оформление 

и заполнение текущей 

документации. работа с 

интернет-ресурсами. 

13.30-14.00 – подготовка 

к педагогическому часу 

14.00-15.00 – 

Педагогический час 

15.00-15.42–работа с 

документацией, 
подготовка к 

методическим 

мероприятиям, 

обновление информации 

на стендах ДОУ. 
 

08.00-08.30 проверка 

проведения утренней 

гимнастики 

08.30 -09.00 
Проверка подготовки к 

образовательной 

деятельности. 

09.00-10.30 -индивидуальная 

работа с молодыми 

педагогами 

10.30-12.00 -оформление 

результатов проверки, 

работа с документацией, 

обзор педагогической 

литературы. 

_______________________ 
12.30 -15.00 Проверка 

санитарного состояния 

групп 
15.00- 15.42 – оформление 

результатов проверки, 

работа в системе АИС, 

работа с документацией. 
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Приложение№5 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

 
№ Содержание Сроки Ответственные 

1.  Взаимодействие с 

родителями по разработке 

проектов в группах, участию 

во всех мероприятиях, 

проводимых в ДОО  

 

В течение всего 

периода 

Воспитатели групп 

2.  Общее родительское 

собрание 

Родительские собрания в 

группах 

сентябрь Н.А. Малышева 

И.В.Козлова 

Воспитатели групп 

3.  Спортивные праздники в 

старшей группе 

октябрь В.В. Волчатов 

4.  Организация привлечения 

родителей к проведению 

мероприятий ко Дню матери, 

проведение мастер-классов 

«Мамины таланты» 

ноябрь Воспитатели групп 

5.  Родительские собрания в 

группах 

ноябрь Воспитатели групп 

6.  Организация привлечения 

родителей к проведению 

новогодних мероприятий и 

конкурсов 

декабрь Воспитатели групп 

7.  Родительские собрания в 

группах  

февраль Воспитатели групп 

8.  «День открытых дверей» 

(показ организованной 

деятельности с детьми в 

группах) (при благоприятной 

эпид.обстановке) 

апрель Воспитатели групп 

9.  «Расскажите детям сказку» 

(«Театральные вечера» 

приуроченные ко Дню 

семьи) 

май Воспитатели групп 

10.  Итоговые мероприятия в 

группах, 

Родительские собрания в 

группах 

июнь Воспитатели групп 
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Темы родительских собраний 

 

№  

п/п 

Темы Возрастная 

группа 

Сроки Ответсвенный 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

«Возрастные особенности 

детей 3-4 года жизни». 

«Ознакомление с годовым 

планом детского сада. 

Задачи года. 

 

Воспитание сенсорных 

эталонов у детей 3-4 лет 

 

«Говорящая среда. 

Взаимодействие с 

родителями» 

 

Итоговое родительское 

собрание 

вторая  младшая 

группа 

«Смородинки» 

сентябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь  

 

 

март 

 

 

 

июнь 

Козлова И.В. 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

«Возрастные особенности 

детей 5-6 года жизни. 

Особенности 

формирования речевого 

аппарата Ознакомление с 

годовым планом детского 

сада. Задачи года» 

 

«Развитие дошкольника в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности» 

«Развитие мелкой 

моторики рук» 

 

 

Итоговое родительское 

собрание 

старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

«Клубнички» 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

март 

 

 

 

 

июнь 

 

Михайлова С.В. 

Минка С.А. 

1. 

 

 

 

 

«Возрастные особенности 

детей 4-5 года жизни». 

«Ознакомление с годовым 

планом детского сада. 

Задачи года. 

средняя группа 

«Землянички» 
сентябрь 

 

 

 

 

Ширямова И.М. 
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2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

Воспитание сенсорных 

эталонов у детей 4-5 лет 

 

«Говорящая среда. 

Взаимодействие с 

родителями» 

 

Итоговое родительское 

собрание 

 

ноябрь  

 

 

март 

 

 

 

июнь 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

«Возрастные особенности 

детей 2-3года жизни. 

Адаптация детей.» 

«Ознакомление с годовым 

планом детского сада. 

Задачи года» 

 

«Фольклор в жизни детей 

раннего возраста» 

 

Формы взаимодействия с 

родителями в детском 

саду 

 

«Мы стали на год 

взрослее» 

 

первая младшая 

группа  

«Ежевички» 

сентябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

март 

 

 

 

июнь 

Севостьянова 

А.В. 
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Приложение №6 

 

План по профилактике и предупреждению дорожно-

транспортного травматизма на 2022 -2023 образовательный год 
 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1 Проведение бесед среди 

воспитанников по темам ПДД 

IX-V Воспитатели групп 

 

2 Акции: «Осторожно, 

дорога!», «Детское кресло и 

ремень безопасности», 

«Научите меня не бояться 

дороги!» для родителей 

воспитанников 

IX, I, 

V 

Воспитатели групп 

 

3 Проведение дидактических, 

подвижных игр, занятий 

IX-V Воспитатели групп 

 

4 Оформление наглядной 

агитации по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма 

втеч. 

года 

Воспитатели групп 

 

5 Оформление дорожной 

разметки на территории СП 

IV Ст.воспитатель И.В. Козлова 
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Приложение №7 

 

План по профилактике пожарной безопасности 
 

№п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Обучение воспитанников 

правилам пожарной 

безопасности в ходе реализации 

парциальной программы 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

в течение года воспитатели 

групп 

3. Организация викторин, ролевых 

игр  с детьми по вопросам 

пожаробезопасного поведения 

в течение года И.В. Козлова 

4. Обновление уголков пожарной 

безопасности с размещением на 

них материалов по правилам 

противопожарной безопасности 

октябрь, апрель И.В.Козлова 

5. Проведение бесед с 

воспитанниками и родителями по 

вопросам противопожарной 

безопасности 

в течение года воспитатели 

групп 

6. Спектакли на темы 

«Безопасность» 

сентябрь, май И.В.Козлова 
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Приложение №8 

Перспективный план мероприятий,  

с учетом календаря образовательных событий 
 

Месяц Форма 

проведения 

мероприятия 

Название  Ф.И.О. 

ответственного 

Сентябрь 

1 сентября 

 

 

2 сентября 

 

 

10-14 

сентября 

 

 

 

 

27 сентября 

 

 

 

 

28.09.2021- 

01.10.2021 

 

Игра-развлечение 

 

 

Тематическое 

мероприятие 

 

Тематические 

беседы, 

видеопоздравления 

 

 

 

Мини-концерт 

 

 

 

 

Беседы, акции 

 

«День знаний» 

 

 

«День 

безопасности» 

 

«День 

Краснодарского 

края» 

 

 

 

«День работника 

дошкольного 

образования»  

 

Неделя 

безопасности 

 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Воспитатели групп 

Октябрь 
1  октября 

 

4-8 октября 

 

 

14-21 

октября 

 

4 неделя 

октября 

 

Тематические 

беседы  

Акция 

 

 

Неделя 

математики 

 

Тематическое 

развлечение 

 

«День пожилого 

человека» 

«Собери корм для 

животных» 

 

«Математика вокруг 

нас» 

 

«Осенины» 

 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп 

Кокоулина В.В. 

Ноябрь 

3 ноября 

 

Тематическое 

развлечение  

 

«День народного 

единства»  

Михайлова С.В. 

Ширямова И.М. 

Кокоулина В.В. 

 

25 -26ноября Праздник с 

участием 

«День матери» Воспитатели групп 

Кокоулина В.В. 
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родителей 

Декабрь 

1-4 декабря 

 

 

9 декабря  

 

 

 

13 декабря  

 

 

 

28-30 декабря 

 

Тематические 

беседы, выставка 

рисунков 

Тематическое 

мероприятие 

 

 

Тематические 

беседы 

 

 

Новогодние 

утренники  

 

Неделя 

толерантности 

 

День Неизвестного 

Солдата. День 

Героев Отечества 

 

День Конституции 

Российской 

Федерации 

 

«Новый год – 

веселый праздник!» 

Воспитатели групп 

Минка С.А. 

 

 

Михайлова С.В. 

 

 

 

Михайлова С.В,. 

 

 

 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Январь 

11 января 

 

 
27 января 

 

Развлечение 

 

 

Тематическое 

мероприятие 

 

«Прощание с 

ёлочкой» 

 

День полного 

совобождения 

Ленинграда от 

фашистских 

захватчиков  

 

Воспитатели групп 

 

 

Михайлова С.В. 

Февраль 

8  февраля 

 

 

 

21 февраля 

 

 

 

22 февраля 

 

Тематические 

мероприятия 

 

 

Онлайн-акция с 

участием 

родителей 

 

Тематические 

мероприятия 

 

 

«День российской 

науки» 

 

 

«Читаем на родном 

языке» 

 

 

«Мы с папой 

друзья!» 

 

Ширямова И.М. 

Михайлова С.В. 

Минка С.А. 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

Март 
2-4 марта 

 

14-20 марта 

 

 

 

 

Концерт 

 

Тематические 

мероприятия 

 

 

«8 Марта!» 

 

Неделя Математики 

 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели групп 
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23-29 марта 

 

 

Тематические 

мероприятия 

 

 «Всероссийская 

неделя музыки для 

детей» 

 

 

Воспитатели групп 

Кокоулина В.В. 

 

Апрель 

1 апреля 

 

11  апреля 

 

 

19 апреля 

 

 

 

апрель 

 

Игровое 

развлечение 

 

Тематические 

мероприятия 

смотр-конкурс 

 

День здоровья. 

Акция 

 

 

 

 

 

 

«1 апреля – никому 

не веря!» 

 

«День 

Космонавтики» 

 

 

«Наш девиз четыре 

слова: «Быть 

здоровым — это 

клево»!» 

 

 

 

Воспитатели групп, 

Минка С.А. 

Кокоулина В.В. 

 

Воспитатели групп 

Минка С.А. 

Кокоулина В.В. 

Волчатов В.В. 

Воспитатели групп 

 

 

 

Май 

6 мая 

 

 

 

12-14 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

тематический 

праздник  

 

 

 

театральные 

вечера, 

приуроченные ко 

Дню Семьи 

 

городской конкурс 

 

 

городской конкурс 

 

 

«День Победы» 

 

 

 

 

«Расскажите детям 

сказку» 

 

 

 

«Радуга детства» 

 

 

«ОАЗИС» 

 

 

Воспитатели групп, 

Минка С.А., 

музыкальный 

руководитель 

 

Козлова И.В., 

воспитатели групп 

 

 

 

Козлова И.В., 

КокоулинаВ.В. 

 

Козлова И.В. 
 

 

Июнь 
1 июня 

 

 

6 июня  

 

 

 

Игровое 

развлечение 

 

 

Тематические 

мероприятия 

 

 

«День защиты 

детей» 

 

 

«День русского 

языка – Пушкинский 

день России» 

 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели групп 
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7 июня 

 

 

10  июня 

 

 

 

 

 

18  июня 

 

 

 

 

 

 

22 июня 

Тематические 

мероприятия 

 

Тематический 

праздник для 

старших 

дошкольников 

 

 

Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

Тематическое 

мероприятие 

«Всемирный день 

окружающей среды» 

 

«День России» 

 

 

 

 

 

«Мы стали на год 

взрослее» 

 

 

 

 

 

День памяти и 

скорби 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Севостьянова А.В. 

Аубакирова В.Н. 

Ширямова И.М. 

Михайлова С.А. 

Минка С.А. 

Кокоулина В.В. 

 

Михайлова И.М. 

Июль 

 

Спортивное 

мероприятие 

 

 

Игровое 

развлечение 

«Веселые старты» 

 

 

 

«День Нептуна» 

Волчатов В.В. 

Воспитатели групп 

Муз.руководитель 

 

Воспитатели групп 

Минка С.А., 

музыкальный 

руководитель 

 

Август 

 

Развлечение «День города» Воспитатели групп 

Минка С.А., 

музыкальный 

руководитель 
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Приложение №9 

 

План мероприятий по духовно-нравственному воспитанию 

для детей старшего дошкольного возраста 
 

№ Наименование мероприятия сроки ответственный 

1. «День Краснодарского края» 

Непосредственно образовательная 

деятельность. 

сентябрь Ширямова И.М., 

Михайлова С.В. 

2. «День пожилого человека» октябрь Ширямова И.М., 

Севостьянова А.В. 

Михайлова С.В. 

Аубакирова В.Н. 

3. Акция «Цветик-Семицветик» 

(изготовление подарков детям с ОВЗ) 

декабрь Ширямова И.М., 

Аубакирова В.Н. 

Михайлова С.В. 

4.  «Масленичные гуляния» 

 

февраль Воспитатели групп 

5. «Пасхальные угощения» 

непосредственно образовательная 

деятельность по изодеятельности 

 

апрель Воспитатели групп 

6. «День России» 

Беседы о Родине – России, 

Краснодарском крае. 

 

июнь Воспитатели групп  

14. «День семьи, любви и верности» 

Беседы, изготовление подарков. 

 

июль Воспитатели групп 

15. «Яблочный, Медовый, Ореховый 

Спас» 

 

август Музыкальный 

руководитель 

16. Оформление родительских уголков, 

газет к тематическим праздникам. 

 

согласно 

календарю 

Воспитатели групп 
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