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Анализ деятельности учреждения за 2021 - 2022 учебный год

Основная работа ДОУ была направлена на обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного
процесса – педагогов, родителей, детей для разностороннего развития личности, сохранение и укрепление его
физического и эмоционального здоровья.
Коллектив МБ ДОУ №17 работает по общеобразовательной программе «От рождения до школы» Под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика – Синтез, 2019г. Организованная образовательная
деятельность планируется в соответствии с расписанием. Количество и продолжительность непрерывной
образовательной деятельности установлено в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями
(СанПиН 1.2.3685-21).
Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя; ежедневная работа с 7.00 до 19.00 часов. Выходными днями являются
суббота, воскресенье, общегосударственные праздничные дни.
Ведущая цель программы – 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,
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
В 2021-2022 учебном году большое внимание уделялось:
1. Пополнению учебно-методической литературой и методическими пособиями методического кабинета дошкольного
учреждения литературой в соответствии с ФГОС ДО;
2. Созданию максимально комфортных условий для пребывания детей в детском саду;
3. Созданию развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности от 10 до 30 минут. Образовательная деятельность
планировалась согласно расписанию, утвержденному на педсовете № 2, приказ № 52 от 04.10.2021г.
Организация образовательного процесса осуществляется через:
• организованную образовательную деятельность;
• совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;
• свободную самостоятельную деятельность самих детей;
• взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.
Тематические планы специалистов и воспитателей скоординированы с учётом места, времени проведения занятий и
режимных моментов. Обеспечивается координация различных направлений педагогического процесса на основе
взаимодействия специалистов узкой профессиональной направленности и других сотрудников: проводится совместный
анализ программ, технологий, проблемных ситуаций обучения и воспитания.



По результатам образовательной деятельности детский сад является стабильно работающим дошкольным
образовательным учреждением.
За 2021-2022 учебный год проводились разнообразные праздники, развлечения и мероприятия: «Здравствуй, детский сад»,
«День Здоровья в детском саду», «Мой любимый детский сад», «В гости к Осени», «День Матери», «Новогодние
превращения», «Наши - мальчишки», «Весна» «Веселые старты», «Помните! Через века, через года…», «Прощай детский
сад!» и многое другое.
В дошкольном учреждении использовались современные формы организации образовательного процесса. Проводились
разные виды игровых образовательных ситуаций: открытые сюжетно-ролевые игры, прогулки, интегрированные,
комплексные, тематические мероприятия с использованием ИКТ (мультимедийного оборудования, интерактивной доски,
видео- и аудиотехники), создавались условия для взаимодействия детей разного возраста, реализовывали принцип
взаимопроникновения различных видов деятельности на основе взаимодействия специалистов (музыкальных
руководителей, инструктора по физической культуре, педагога – психолога, учителя-логопеда).
Обеспечивался баланс между игровой образовательной деятельностью и свободным временем ребенка, соблюдался
баланс между разными видами активности детей.
Вывод: Вся работа с воспитанниками в детском саду строится с учётом возрастных и индивидуально-психологических
особенностей детей дошкольного возраста. Основной формой работы с дошкольниками является совместная
деятельность воспитателя с детьми, реализуя образовательные области в соответствии ФГОС, которые проводились в
индивидуальной, фронтальной, групповой форме. Календарно-тематическое планирование выстроено с учётом
регионального компонента, календарных и тематических мероприятий.
Образовательная деятельность сочеталась с игровой деятельностью вне занятий. Знания, опыт приобретённые в
организованной образовательной деятельности, совместно с педагогом, использовались в самостоятельной,
художественной, изобразительной, музыкальной и театрализованной деятельности и творческих играх.
При организации воспитательно – образовательного процесса педагоги МБ ДОУ обеспечили единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач, не перегружая детей, опираясь на необходимый и достаточный материал.

Анализ развивающей предметно-пространственной среды ДОУ
Во всех группах создана развивающая предметно-пространственная среда с учетом личностно-ориентированной модели и
всех принципов ее построения в соответствии с характеристиками ФГОС ДО (насыщенность, трансформируемость
пространства, полифункциональность материалов, вариативность, доступность, безопасность).
За прошедший учебный год развивающая предметно-пространственная среда в группах значительно пополнилась,
игрушками, играми развивающего характера, пособиями и демонстрационным материалом по разным направлениям, а
также материалами для работы с родителями. Были разработаны дидактические игры для всех возрастных групп,



пополнены атрибутами уголки: театрализованных игр, экспериментирования, конструирования, сюжетно-ролевых игр и
другие.
Вывод: в ДОУ созданы оптимальные условия для организации образовательного процесса. Оборудование и материалы во
всех группах представлены в достаточном количестве. Оборудование находится в постоянном свободном доступе для
воспитанников, как для организационной, так и для самостоятельной деятельности. Оборудование подобрано с учетом
развития ребенка на каждом возрастном этапе, отвечает требованиям СанПиН, педагогическим и эстетическим
требованиям.

Анализ медицинского обслуживания в ДОУ

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет Детская поликлиника №1. ДОУ предоставляет помещение с
соответствующими условиями для работы медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и
укрепления здоровья детей и работников ДОУ. Медицинский кабинет оснащен необходимым медицинским
оборудованием, медикаментами. Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несет ответственность за
здоровье и физическое развитие детей, проведение профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-
гигиенических норм, режима, за обеспечением качества питания. Дети, посещающие детский сад, имеют медицинскую
карту, прививочный сертификат. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского
работника ДОУ оказываются в полном объеме.
Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Питание
организовано с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для детей от 2 до 7 лет. На основании
утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-требование установленного образца с указанием выхода
блюд для детей разного возраста. На каждое блюдо заведена технологическая карта. Выдача готовой пищи
осуществляется только после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией в составе повара,
представителя администрации, медицинского работника.
Вывод: Учебный процесс и медицинское обслуживание в ДОУ организован в соответствии с требованиями,
предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья
воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка.



ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВМБ ДОУ№17
Комплектование кадрами в Учреждении строится в соответствии со штатным расписанием. Учреждение полностью
укомплектовано педагогическими кадрами следующего уровня:
Педагогический состав – 36 педагогов:
– Заместитель заведующего по УВР - 1;
– Старший воспитатель - 1;
– Воспитатель - 24;
– Учитель - логопед - 5;
– Учитель - дефектолог - 2;
– Педагог - психолог - 2;
– Музыкальный руководитель - 2
По образованию:
Высшее – 24 (70,6%)
Среднее специальное – 7 (21%)
Среднее – 3 (9%)
Без образования – 0

По категории:
Высшая – 9 (26,5%)
Первая – 6 (18%)
Без категории – 19 (56%)
СЗД – 1(2,94%)

По педстажу:
До 5 лет – 15 (43,6%)
5-10 лет – 7 (21%)
10-15 лет – 4 (11,8%)
15-20 лет – 4 (11,8%)
Свыше 20 лет – 4 (11,8%)
Не имеет стаж – 0



По уровню образования
Высшее профессиональное

24 чел. (70,6 %)

Среднее профессиональное
чел. 12 (29,4%)

По уровню квалификационной категории
Высшая квалификационная категория

9 чел. ( 25 %)

Первая квалификационная категория
6 чел. (16,6%)

Без категории
19 чел.( 58,4 %)



Характеристика по стажу
До 5 лет - 15 чел. (43,6 %)

5-10 лет – 7 чел. ( 21 %)

10-15 лет – 4 чел. ( 11,8 %)

15-10 лет – 4 чел. (11,8 %)

Свыше 20 лет – 4чел. (11,8 %)

Сведения о повышении квалификации в 2021/2022 учебном году
Курсы повышения квалификации прошли 26 педагогов.
Для повышения профессиональной компетенции и мастерства педагоги принимали участие в методических объединениях,
различных мастер-классах. Активно транслировали педагогический опыт на разном уровне: для молодых специалистов; в
конкурсах направленных на повышение профессиональной компетентности.
В 2021/2022 учебном году педагоги ДОУ приняли активное участие в конкурсах различного уровня: в методических
объединениях проводимых как на городском уровне, так и всероссийском уровне, делились своим педагогическим
мастерство в клубе «Перезагрузка».
Кроме того, педагоги учатся анализировать особенности учебно-воспитательного процесса в целом, а также занятий или
досуговой деятельности в группе, что позволяет самим педагогам, включаться в процесс управления качеством
образования.
Методическая служба организована с ориентацией на современные тенденции развития дошкольного образования, на
выполнение государственных стандартов дошкольного образования, оказывает педагогам своевременную методическую и
консультационную помощь по проблемам образования и воспитания, обеспечивает кадры современной информацией об
инновационных технологиях, об альтернативных методических пособиях, авторских разработках.
Вывод: Педагогический коллектив работоспособный, инициативный. Профессиональный уровень подготовки позволяет
педагогам квалифицированно осуществлять деятельность по воспитанию всесторонне развитой личности ребенка с учетом



его физического и психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей, готовности к
обучению в школе, эффективно использовать современные педагогические технологии и методики. Все это в комплексе
даёт хороший результат в организации педагогической деятельности, улучшении качества воспитания и образования
дошкольников. Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании свидетельствуют о стабильности
коллектива, его работоспособности, потенциальных возможностях к творческой деятельности.



НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
• Конституция РФ (12.12.1993г.);
• Трудовой кодекс (30.12.2001г.);
• Конвенция о правах ребенка (22.11.1998г.);
• Федеральный закон № 124-ФЗ «О реализации Конвенции ООН о правах ребенка и Всемирной декларации об
обеспечении выживания, защиты и развития детей» (от 24.07.1998 г.);
• Закон РФ «Об образованиив Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ Опубликован: 31 декабря 2012 г
вступил в силу: 1 сентября 2013 г.;
• «Федеральный государственный стандарт дошкольного образования», утвержденный Приказом №1155 от 17 октября
2013 года Министерства образования и науки РФ;
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
• Приказ Минобрнауки «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации» от
14.06.2013г. № 462;
• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций. СП 2.4.1.3049-13» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 15 мая 2013 г. N 26) с изменениями и дополнениями от 20 июля, 27 августа 2015 года;
• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) СП 3.1/2.4.3598-20» (утв. постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16)
• Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»от 10 июля 2013 г. № 582;
• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785 «Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации»;

http://ds-romaschka.ucoz.ru/load/zakon_ob_obrazovanii/1-1-0-13
http://ds-romaschka.ucoz.ru/load/zakon_ob_obrazovanii/1-1-0-13
http://ds-romaschka.ucoz.ru/load/postanovlenie_ot_18_aprelja_2012_g_n_343_ob_utverzhdenii_pravil_razmeshhenija_v_seti_internet_i_obnovlenija_informacii_ob_obrazovatelnom_uchrezhde/1-1-0-14
http://ds-romaschka.ucoz.ru/load/postanovlenie_ot_18_aprelja_2012_g_n_343_ob_utverzhdenii_pravil_razmeshhenija_v_seti_internet_i_obnovlenija_informacii_ob_obrazovatelnom_uchrezhde/1-1-0-14
http://ds-romaschka.ucoz.ru/load/postanovlenie_ot_18_aprelja_2012_g_n_343_ob_utverzhdenii_pravil_razmeshhenija_v_seti_internet_i_obnovlenija_informacii_ob_obrazovatelnom_uchrezhde/1-1-0-14


• Письмо Министерства образования РФ «О психолого-медико-педагогическом консилиуме» (от 16.01.2002г.№ 03-51-5
ин/23-03);
• «Правила оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного образования» (утверждены постановлением
правительства РФ от .....);
• Устав МБ ДОУ 17 (от 28.10.2020 г. Приказ № 672 УО г. Батайска);
• Лицензия на право ведения образовательной деятельности (№ 7210 от 04.10.2021 г., бессрочная, Приказ Региональной
службы по надзору и контролю в сфере образования.).



НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Основная общеобразовательная Программа дошкольного образования Муниципального дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 17 разработана на основе основной образовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» (авторы: Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, М., Мозаика- Синтез, 2014г)
Содержание образования в МБ ДОУ №17 определяется:
- Основной образовательной программой дошкольного образования для детей от 1,5 до 7 лет (ООП МБ ДОУ№ 17).
- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
речи от 3 до 7 лет (АООП МБ ДОУ№ 17). АООП разработана также с учётом Примерной адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи и Примерной адаптированной
основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет
Н.В. Нищевой.

Парциальные программы
-Программа воспитания и обучения в Российском Монтессори–детском саду и начальной школе Хилтунен Е.А.
-Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Авдеева Н., Князева А., Стеркина Р.
-Программа « Светофор» Т. И. Данилова
-Программа Нищева Н.В. предназначена для специалистов дошкольных организаций, в которых воспитываются дети с
тяжелыми нарушениями речи.
-Программа «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного возраста» Ефименко Н.Н.
-Вариативная программа «Юный эколог» С.Николаева.
-Программа психологического сопровождения ребенка дошкольного возраста «Цветик-семицветик» Н.Ю.Куражева,
Н.В.Вараева.
-Программа «Гармония» К.В.Тарасова.
-«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей», Лыкова И.А.
-Парциальная образовательная программа «Умные пальчики». Конструирование в детском саду. Лыкова И.А.
-Парциальная образовательная программа «Программа развития речи дошкольников», Ушакова О.С.



Технологии
• «Игровая технология» Новоселовой С.Н.;
• «ТРИЗ» Альтшулер С.;
• Технология проблемного обучения;
• Технология «Проектного метода»;
• Здорорвьесберегающие технологии: «Сказкотерапия» Шороховой О. А., Ивановской О. Г.; «Куклотерапия»
Татаринцевой А. Ю.; «Песочная терапия» Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеевой Т. Д.; артикуляционная, пальчиковая и
дыхательная гимнастики, музыкотерапия, логоритмика, кинезиология.
• Технология «Развивающие игры Воскобовича»;
• Технология «Групповой сбор»;
• Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром. О.Б.Дыбина
• Технология разноуровнего обучения;
• «Портфолио дошкольника»;
• Информационно - коммуникационные технологии.

ТВОРЧЕСКИЕ МИКРОГРУППЫ МБ ДОУ№ 17

Председатель ТМГ - заместитель заведующего по УВР Серебренникова А.В.

ГРУППА ДИАГНОСТОВ:
Васильяди Ю.С.- руководитель Сошникова Е.В Ерохина О.С
Фатыхова Л.В. Шевченко А.С. Саакян Н.С.
Пасека Н.А Курачева Е.А. Рыбакова О.В.

РУППА ТЕХНОЛОГОВ:
Васильяди Ю.С. – руководитель Купенко И.И.
Руденко Е.Н. Дубовик И.В
Лактионова Е.Н. Мельникова И.В



СОСТАВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА

1. Председатель ППк–Серебренникова А.В. – зам. заведующего по УВР
ЧЛЕНЫППк:

2. Рыбакова О.В.–педагог-психолог
3. Фатыхова Л.В.– педагог - психолог
4. Курачева Е.А. – учитель – логопед
5. Шевченко А.С.– учитель-логопед
6. Пасека Н.А. – учитель-логопед
7. Сошникова Е.В.– учитель-логопед
8. Ерохина О.С.– учитель-дефектолог, секретарь ППК
9. Саакян Н.А. - учитель-логопед
10.Боровая К.В. - учитель-дефектолог



Цель и задачи работы ДОУ на 2022-2023 учебный год

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, непрерывного
накопления культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой,
общения с другими детьми и взрослыми, развитие качеств в соответствии с индивидуальными особенностями, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольников с использованием цифровой среды.

Задачи:

1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей здоровья детей
через оптимизацию двигательного режима посредством использования разнообразных подвижных игр и игровых
упражнений в режиме дня.
2. Совершенствовать работу по формированию нравственно-патриотического воспитания дошкольников в ДОУ путем
приобщения к культурному наследию родного края.
2. Создание технологий сенсорно-интеграционной коррекции дошкольников для реализации проекта «Центра сенсорной
интеграции «ДАР Совы»».

Предполагаемые результаты:

Повышение качества образовательной работы ДОУ в соответствии с ФГОС, формирования основ базовой культуры
личности ребенка, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, развитие единой комплексной
системы психолого-педагогической помощи детям и семьям воспитанников ДОУ, осуществление патриотического
воспитания детей в процессе освоения ими всех образовательных областей.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ПО ГРУППАМ В МБ ДОУ№ 17 (на 01.09.2022 г.)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17 является звеном муниципальной системы
образования города Батайска, обеспечивающей помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста. Проектная
мощность МБ ДОУ – 220 воспитанников, списочный состав в 2022 – 2023 учебном году – 301 ребенок.
Структура учреждения включает: 24 групп для детей дошкольного возраста: 11 групп компенсирующей направленности для
детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 5 группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом, 4
группы общеразвивающей направленности для детей старше 3 лет, 2 группы общеразвивающей направленности для детей
до 3 лет.

№
п/п

Наименование групп Возраст
воспитанников

Количество
воспитанник

ов
1. Группа № 1 компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом старше 3-х

лет «Фантазёры» (6-7)
от 6 до 7 лет 5

2. Группа № 2 компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом старше 3-х
лет «Волшебники» (4-5)

от 4 до 5 лет 5

3. Группа № 3 компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом старше 3-лет
"Гномики"(3-4)

от 3 до 4 лет 4

4. Группа № 4 компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом старше 3-лет
"Светлячки" (5-6

от 5 до 6 лет 5

5. Группа № 5 компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом старше 3-х
лет «Звездочки» (4-5)

от 4 до 5 лет 5

6. Группа № 6 компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
старше 3-х лет «Почемучки» (5-6)

от 5 до 6 лет 10

7. Группа № 7 компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
старше 3-х лет "Жемчужинки" (6-7)

от 6 до 7 лет 9

8. Группа № 8 компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
старше 3-х лет "Веснушки" (6-7)

от 6 до 7 лет 9

9. Группа № 9 компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
старше 3-х лет "Затейники"(5-6)

от 5 до 6 лет 10

10. Группа № 10 компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
старше 3-х лет "Непоседы" (4-5)

от 4 до 5 лет 10



11. Группа № 11 компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
старше 3-х лет "Любознайки"(4-5)

от 4 до 5 лет 10

12. Группа № 12 компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
старше 3-х лет "Знайки"(5-6)

от 5 до 6 лет 10

13. Группа № 13 компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
старше 3-х лет "Умники и умницы" (4-5)

от 4 до 5 лет 10

14. Группа № 14 компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
старше 3-х лет "Солнышки" (6-7)

от 6 до 7 лет 11

15. Группа № 15 компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
старше 3-х лет "Радуга"(4-5)

от 4 до 5 лет 10

16. Группа № 16 компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
старше 3-х лет "Ромашка"(3-4)

от 3 до 4 лет 10

17. Группа № 17 общеразвивающей направленности для детей старше 3-х лет «Непоседы» (4-5) от 4 до 5 лет 23
18. Группа № 18 (разновозрастная) общеразвивающей направленности для детей старше 3-х

лет «Мечтатели» (4-6)
от 4 до 6 лет
от 4 до 5
от 5 до 6

24
7
17

19. Группа № 19 общеразвивающей направленности для детей старше 3-х лет «Капитошка» (6-
7)

от 6 до 7 лет 23

20. Группа № 20 общеразвивающей направленности для детей старше 3-х лет «Веселые ребята»
(3-4)

от 3 до 4 лет 21

21. Группа № 21 общеразвивающей направленности для детей старше 3-х лет "Улыбка" (3-4) от 3 до 4 лет 25
22. Группа № 22 общеразвивающей направленности для детей старше 3-х лет "Ладушки" (3-4) от 3 до 4 лет 19
23. Группа № 23 общеразвивающей направленности для детей до 3-х лет «Курносики» (2-3) от 2 до 3 лет 17
24. Группа № 24 общеразвивающей направленности для детей до 3-х лет "Капельки" (2-3) от 2 до 3 лет 16



ОРГАНИЗАЦИОННО–МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Цель: освоение эффективных методов и приемов образовательной деятельности с детьми; повышение профессиональных
компетенций педагогов к организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО; обмен опытом между
членами педагогического коллектива, выявление и пропаганда инновационного педагогического опыта.

Август
Работа с кадрами

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Текущие инструктажи «Охрана труда, правила выполнения техники
безопасности на рабочем месте»

Скоробагатько И.В.,
зам. заведующего по
АХЧ

Все сотрудники Журнал
инструктажей

Мониторинг
деятельности

Выполнение требований пожарной и
антитеррористической безопасности в МБ ДОУ
- Анализ состояния материально-технической базы
ДОУ.

Скоробагатько И.В.,
зам. заведующего по
АХЧ

Все сотрудники Приказ

Рейд комиссии по ОТ и
ТБ

Обследование территории и помещений ДОУ на
предмет соблюдения инструкций по охране труда,
технике безопасности, охраны жизни и здоровья детей.
Разработка плана мероприятий:
- по охране труда в МБ ДОУ № 17;
- по пожарной безопасности;
- по экономии энергоресурсов;
- по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне;
- по профилактике дорожно-транспортного травматизма;
- по профилактике коронавирусной инфекции

Скоробагатько И.В.,
зам. заведующего по
АХЧ

Все сотрудники Акт
обследования.
Планы

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов

Создание информационного банка данных по
педагогическим кадрам. Составление плана-графика
КПК на 2022 – 2023 учебный год.

Васильяди Ю.С.,
ст.воспитатель

Банк данных.
План-график



Организационно-педагогическая работа

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Педагогический совет № 1
(установочный)

«Итоги летней оздоровительной работы.
Основные направления образовательной деятельности на
2022-2023 учебный год»

Трунова О.М.,
заведующий

Педагоги Протокол

Консультация Корректировка рабочих программ педагогов по возрастным
группам.

Серебренникова
А.В.,
зам. заведующего

Педагоги План

Документация воспитателя и специалиста ДОУ. Рациональное
распределение деятельности педагога при подготовке к новому
учебному году

Организация
дополнительного
образования в ДОУ

- заключение договоров сотрудничества с педагогами,
родителями;
- анализ пакета документов, реклама работы кружков и студий
дополнительного образования;
- корректировка программ дополнительного образования,
планов работы, расписания занятий и списков детей

Серебренникова
А.В..,
зам. заведующего

Педагоги,
родители

Приказ, пакет
документов по
дополнительно
му
образованию.

Смотр готовности групп к
новому учебному году.

Организация развивающей предметно- пространственной
образовательной среды и жизненного пространства для
обеспечения разнообразной деятельности детей. Выполнение
требований СанПиНа.

Серебренникова
А.В.,
зам. заведующего,
Васильяди Ю.С.,
ст.воспитатель

Педагоги Справка

Работа с детьми

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Акция, посвященная Дню
российского флага

«Бело-сини-красный» Воспитатели старших и
подготовительных групп

Дошкольники Фотоотчет,
сайт МБДОУ

Музыкальное развлечение «До свиданье, лето!» Степанкова Д.В.,
музыкальный руководитель,

Дети, педагоги,
родители

Сценарий



Мельникова И.В., инструктор ФК

Административно - _хозяйственная работа

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма обобщения

Работа с договорами Заключение договора с родителями детей,
поступающих в МБ ДОУ

Трунова О.М.,
заведующий

Родители (законные
представители)
вновь поступающих
детей

Родительские
договора, доп.
соглашения

Оснащение
педагогического
процесса

Приобретение методической литературы для
педагогов, рабочих тетрадей для индивидуальной
и коррекционной работы с детьми.

Серебренникова А.В.,
зам. заведующего

Педагоги,
родители

Картотека
методической
литературы

Участие в городских, областных мероприятиях

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Городской смотр-
конкурс среди МБ ДОУ

«Готовность учреждений к новому 2022-2023
учебному году»

Трунова О.М.,
заведующий

Коллектив ДОУ Фотоматериалы

Сентябрь
Работа с кадрами

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Текущие инструктажи «Охрана труда, правила выполнения техники
безопасности на рабочем месте».
«Противопожарная безопасность»

Скоробагатько И.В.,
зам. заведующего по
АХЧ

Все сотрудники Журнал
инструктажей

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в
образовательном учреждении»

Педагоги ДОУ Журнал
инструктажей

Производственное
собрание

«Основные направления деятельности ДОУ на 2022-
2023 учебный год. Соблюдение требований
законодательных и нормативных актов, правил техники

Трунова О.М.,
заведующий,
Постолова О.С.

Все сотрудники Протокол,
графики работы,
циклограммы



безопасности на рабочих местах»

Цель: координация действий по улучшению качества
условий образовательного процесса.
1. Итоги работы ДОУ за 2021-2022 учебный год. Готовность
ДОУ к новому учебному году.
2. Правила внутреннего трудового распорядка. Трудовая
дисциплина.
3. Ознакомление с приказами, регламентирующими
деятельность работников в течение учебного года.
4. Принятие новых локальных актов.
5. Проведение инструктажей с работниками по ОТ, ТБ,
охране жизни и здоровья детей.

председатель ПК

Экологический
субботник

Благоустройство территории ДОУ. Скоробагатько И.В.,
зам. заведующего по
АХЧ

Все сотрудники План

Концертная программа
(поздравление ко Дню
дошкольного
работника).

«День дошкольного работника!». Постолова О.С.,
председатель ПК

Сотрудники Сценарий

Организационно-педагогическая работа

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма обобщения

Педагогический совет № 2 «Развитие цифровой образовательной среды в ДОУ» Трунова О.М.
заведующий

Педагоги Протокол

Педагогический час. «Педагогическая этика. Нормы и правила поведения
педагогов на рабочем месте.»

Серебренникова
А.В., зам.
заведующего

Педагоги Презентация,
рекомендации

Аттестация
педагогических кадров.

Составление плана работы, плана изучения деятельности
педагогов.
Аттестация педагогов на соответствие занимаемой должности

Васильяди Ю.С.,
ст. воспитатель

Члены АК Нормативная
документация,
протокол

Организация работы
ПМПк

Результаты мониторинга детей на начало года.
Выявление резервных возможностей ребенка для успешного
обучения и воспитания по программе.
Разработка индивидуальных образовательных коррекционно-
развивающих маршрутов детей с нарушением речи.
Результаты адаптации вновь поступивших детей.

Серебренникова
А.В., зам.
заведующего

Члены ППк План,
рекомендации



Мониторинг здоровья воспитанников.
Антропометрия воспитанников

Инновационная
деятельность

Создание технологий сенсорно-интеграционной коррекции
дошкольников для реализации проекта «Центра сенсорной
интеграции «ДАР Совы»»

Серебренникова
А.В., зам.
заведующего

Специалист
ы

Материалы

Работа с родителями

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма обобщения

Обеспечение социально-
правовой защиты детства

Обновление банка данных на детей из семей, имеющих
социальные льготы, посещающих МБ ДОУ.

Серебренникова
А.В. зам.
заведующего

Педагоги,
родители

Информация

Страхование детей от несчастных случаев. Васильяди Ю.С.,
ст.воспитатель

Страховые полюса, списки
застрахованных детей.

Родительские собрания «Ознакомление с учебными задачами на 2022-2023
учебный год».

Воспитатели групп Родители,
педагоги

Протоколы родительских
собраний

Работа с детьми

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Тематическое развлечение,
посвященное Дню знаний

«Незнайка и день знаний» Степанкова Д.В.,
музыкальный руководитель
Мельникова И.В.

Дети, педагоги, Сценарий

Месячник безопасности
дорожного движения

«Всем ребятам надо знать, как по улице
шагать»

Серебренникова А.В.,
зам. заведующего

Дети, родители,
педагоги

Отчет
Фоторепортаж

Выставка творческих работ
ко Дню города Батайска

«Я – гражданин Батайска» Васильяди Ю.С.,
ст.воспитатель

Дети, родители,
педагоги

Вернисаж

Выставка рисунков,
посвящённая Дню
дошкольного работника

«Мой любимый воспитатель» Васильяди Ю.С.,
ст.воспитатель

Дети старшего
дошкольного
возраста

Вернисаж

Административно–хозяйственная работа

Форма организации Тематика Ответственные Участники Форма обобщения



мероприятий
Работа с договорами Трунова О.М., заведующий Родители вновь

поступающих детей
Родительские
договора

Работа по благоустройству
территории

Проведение субботника в ДОУ Скоробагатько И.В., зам.
заведующего по АХЧ

Администрация,
педагоги

План

Взаимодействие с социальными партнерами

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма обобщения

ООО «Росгосстрах» Страхование детей от несчастных случаев, обновление
страховок, заключение договоров вновь поступивших.

Васильяди Ю.С.,
ст.воспитатель

Педагоги,
родители

Страховые полиса, списки
застрахованных детей.

Участие в городских, областных мероприятиях

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Городской
профессиональный

конкурс

«Лучший педагогический проект в рамках «Года
народного искусства и нематериального культурного
наследия народов России»

Трунова О.М.,
заведующий

Педагоги Презентация

Празднования Дня
города

Участие в работе детских площадок, мастер-классах,
флеш-мобах

Серебренниова А.В.,
зам. заведующего

Педагоги,
родители

Октябрь

Организационно-педагогическая работа

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Семинар-практикум "Интеграция физического и речевого развития дошкольников
посредством игры"

Саакян Н.А.,
Мельникова И.В.

Педагоги План

Консультация «Развитие двигательной активности детей раннего
возраста»

Серебренникова
А.В., зам.
заведующего

Воспитатели
групп раннего

возраста

План

Педагогическая
мастерская

«Казачьи народные игры и праздники на прогулке» Мельникова И.В.,
инструктор ФК

Педагоги Картотеки
игр

Смотр педагогической
деятельности

Тематические осенние праздники Дубовик И.В.,
Степанкова Д.В.
музык. руководители

Педагоги Сценарии



Заседание ППк Результаты комплексного обследования детей, заявленных на
ППк.
Определение общих задач и направлений при составлении
индивидуальных коррекционно-развивающих программ.
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов

Серебренникова
А.В., зам.
заведующего

Члены ППк,
воспитатели
коррекционных
групп

Протокол

Инновационная
деятельность

Заседание творческой группы по разработке проекта по ранней
профориентации дошкольников с использованием стандартов
Baby Skills.

Серебренникова
А.В.,
зам. заведующего

Работа с родителями

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма обобщения

Заседание
Управляющего совета

«Обсуждение приоритетных направлений образовательной
политики ДОУ в условиях нового законодательства.
Утверждение (согласование) приоритетных направлений ДОУ
на 2022-2023 учебный год. Распределение функционала среди
членов Управляющего совета»

Трунова О.М.,
заведующий

Родители Презентация

День древонасаждения Благоустройство территории ДОУ Скоробагатько
И.В., зам. зав. по
АХЧ

Сотрудник
и, родители

Информационные
стенды

«Профилактика ОРВИ в домашних условиях» Саакян Н.А.,
медсестра

Родители Информационные
листы

Работа с детьми

Форма организации мероприятий Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Выставка поделок из природного
материала

«Удивительное рядом» Васильяди Ю.С.
ст.воспитатель

Воспитанники Вернисаж

Спортивный праздник «Спорт у нас в почете!»» Мельникова И.В.,
инструктор по ФК

Воспитанники
групп

Сценарий

Фотовыставка к Международному дню
пожилых людей

«Наши бабушки и дедушки» Васильяди Ю.С.
ст.воспитатель

Фотовыставка

Административно - _хозяйственная работа

Форма организации
мероприятия

Тематика Ответственные Участники Форма обобщения

Рейд по охране труда Скоробагатько И.В., педагоги Акт



зам.заведующего по АХЧ
Работа по благоустройству
территории

Проведение осенних посадок. Скоробагатько И.В.,
зам.заведующего по АХЧ

Сотрудники,
родители

Фотоотчет

Материально-техническое
оснащение пед. процесса

Приобретение оборудование для
инновационного проекта Baby Skills

Скоробагатько И.В.,
зам.заведующего по АХЧ

Педагоги

Ноябрь
Работа с кадрами

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма обобщения

Рейд комиссии по охране
труда

«Подготовка здания к зимнему периоду» Скоробагатько И.В.,
зам.заведующего по
АХЧ

Все
сотрудники

Журнал по охране
труда

Организационно-педагогическая работа

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма обобщения

Педагогический совет № 3 «Организация работы по здоровьесберегающей
деятельности в ДОУ»

Трунова О.М..
заведующий

Педагоги Протокол

Открытые просмотры «Показ открытого занятия по физическому
развитию», «Смотр центров по физическому
развитию в группах»

Серебренникова
А.В., зам.
Заведующего,
Васильяди Ю.С.
Мельникова И.В.,
инструктор по ФК

Педагоги Справка

Инновационная деятельность Установочный семинар в рамках Создания
технологии сенсорно-интеграционной коррекции
дошкольников для реализации проекта «Центра
сенсорной интеграции «ДАР Совы»»»

Серебрянская А.В.
зам. заведующего

Педагоги Презентация

Работа с родителями

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма обобщения



Консультация Профилактика плоскостопия у дошкольников» Мельникова И.В.,
инструктор ФК

Родители План,информационные
листы

Мониторинг «Удовлетворенность родителей воспитательно-
образовательным процессом в ДОУ»

Педагог-психолог Родители Аналитическая справка

Работа с детьми

Форма организации
мероприятий, задачи

Тематика Ответственные Участники Форма обобщения

Осенние развлечения «В гостях у Осени» Дубовик И.В., Степанкова
Д.В., муз.руководители

Дети всех
групп

Сценарий

Тематический день,
посвящённый Дню матери

«Не страшны преграды, если мама рядом» Воспитатели групп Дети,
родители,
педагоги

Сценарии

Выставка творческих работ «Мама милая моя!» Васильяди Ю.С.
ст.воспитатель

Родители,
педагоги

Фотоматериал

Синичкин день.
Благотворительная акция

«Покорми птиц зимой» Воспитатели групп Дети,
родители,
педагоги

Фотоматериал

Тренировочное занятие «Утром, вечером и днем, осторожен будь с
огнем»

Скоробагатько И.В.,
зам.заведующего по АХЧ

Сотрудник,
дети всех
групп

Акт

Административно –хозяйственная работа

Форма организации мероприятий Тематика Ответственные Участники Форма обобщения

Работа с нормативными документами. Корректировка локальных актов Трунова О.М.
Заведующий

Локальные акты

Контроль подготовки МБ ДОУ к зиме Подготовка необходимого инвентаря
для уборки снега, заготовка песко-
соляной смеси.

Скоробагатько
И.В.,зам.заведующего по
АХЧ

Сотрудники Акт

Участие в городских мероприятиях



Форма организации мероприятий Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Педагогический час: семинар-
практикум

Повышение профессионального
мастерства педагогов «Детская
агрессия»

Л.В.Фатыхова
Педагог-психолог

Педагоги Презентация

Городской профессиональный конкурс
для руководителей дошкольных
образовательных организаций

«Лидер дошкольного образования:
Лучший инновационный
управленческий проект»

Трунова О.М.,
Заведующий

Городские мероприятия Городские акции по безопасности
дорожного движения

Васильяди Ю.С.
ст.воспитатель

Педагоги

Декабрь
Работа с кадрами

Форма организации
мероприятий.

Тематика Ответственные Участники Форма обобщения

Инструктаж по ТБ при
проведении новогодних
праздников, оказание первой
медицинской помощи

«Техника безопасности при проведении
новогодних утренников. Противопожарная
безопасность»

Скоробагатько И.В.
зам. заведующего по
АХЧ

Все
сотрудники

Журнал по охране
труда

Учебно-тренировочное
занятие

«Правила эксплуатации средств пожаротушения и
действиям персонала в экстренных ситуациях»

Скоробагатько И.В.,
зам. заведующего по
АХЧ

Педагоги План

Праздники для детей и
сотрудников

«Новогодняя сказка» Профсоюзный комитет Сотрудники Сценарий

Организационно-педагогическая работа

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма обобщения

Педагогический час:
Семинар-практикум

"Формирование звукового анализа слова через народную
игру"

Учитель-логопед
Курачева Е.А.

Педагоги План

Мастер-класс «Готовимся к чемпионату Baby Skills-2023» Сгребренникова
А.В., зам.

Педагоги План



заведующего

Смотр-конкурс Лучшее оформление групп и игровых площадок к
Новогодним праздникам «Новогодние фантазии»

Трунова О.М.,
заведующий,
Васильяди Ю.С.,
ст.воспитатель

Педагоги Справка

Проектная
деятельность

Детско-взрослый проект, «Новогодние забавы» Серебренникова
А.В., зам.
заведующего

Педагоги,
воспитанники

Презентация,
видеофильм

Организация работы
ППк

Промежуточные результаты индивидуальной работы с
детьми. Оказание углубленной помощи детям, имеющим
проблемы в развитии по индивидуальным маршрутам.

Серебренникова
А.В., зам.
заведующего

Члены ППк План,
рекомендации

Работа с родителями

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Заседание
Управляющего Совета

Повышение эффективности финансово-экономической
деятельности образовательного учреждения:
- Финансово – хозяйственная деятельность за 2022 год;
- Итоги исполнения бюджета.
- Проведение проверки по контролю за организацией
питания воспитанников ДОУ

Трунова О.М..,
заведующий

Члены
совета

Протокол

Мастер-класс «Новогодняя игрушка своими руками» Васильяди Ю.С.
ст.воспитатель

Родители Рекомендации

Информационные
стенды

«Безопасная елочка: как провести с детьми новогодние
праздники»

Педагоги Родители Рекомендации

Работа с детьми

Форма организации мероприятий Тематика Ответственные Участники Форма обобщения
Новогодние утренники «Новогодний карнавал» Дубовик И.В., Степанкова

Д.В., муз.руководители
Дошкольники Сценарий

Конкурс поделок «Зимняя фантазия» Васильяди Ю.С.
ст.воспитатель

Дошкольники Выставка



Административно - _хозяйственная работа

Форма организации мероприятий Тематика Ответственные Участники Форма обобщения

Подготовка и составление годовых
отчетов ДОУ (форма 85-К)

Анализ производственных показателей Трунова О.М.,
заведующий

Зам. Заведующего
Серебренникова
А.В.,

Отчет

Участие в городских мероприятиях

Форма организации мероприятий Тематика Ответственные Участники Форма обобщения

Городской смотр-конкурс на лучшее оформление
дворовых территорий к новогодним и рождественским
праздникам

«Новогодняя сказка» Трунова О.М.
заведующий

Январь
Работа с кадрами

Форма
организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Педчас Деловая игра: "Музыкальный ринг" Музыкальный
руководитель
Степанкова Д.В.

Педагоги Отчеты

Работа с родителями

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма обобщения

Консультация «Здоровое питание – залог воспитания» Васильяди Ю.С.,
Ст. Воспитатель,
Саакян Н.А. мед.сестра

Воспитатели,
родители

План,
рекомендации

Анкетирование родителей
(законных представителей)

«Организации питания в ДОУ» Серебренникова А.В., зам.
заведующего

Родители Справка



Работа с детьми

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Тематическая неделя «Пришли Святки – запевай колядки» Дубовик И.В.,
Степанкова А.В.
муз.руководители

Дети всех групп Сценарий

Конкурс «Лучшее театрализованное представление» Дубовик И.В.,
Степанкова А.В.
муз.руководители

Дети старших,
подготовительн
ых групп

Сценарий,
фотоотчет

Экологическая акция «Помогите птицам» Воспитатели
старших групп

Дети, педагоги Фоторепортаж

Административно –хозяйственная работа

Форма организации мероприятий Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Составление графика отпусков.
Просмотр трудовых книжек и личных дел.

Трунова О.М.,
заведующий

Председатель,
члены ПК

График, акты

Участие в городских мероприятиях

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма обобщения

Проект «Одаренные дети» в
рамках национального
проекта «Образование»-
«Успех каждого ребенка»

II -й муниципальный чемпионат «Ваву Skills-
2022»

Серебренникова А.В.
зам. заведующего

Дети,
родители,
педагоги

Фотоотчет

Городской творческий
семейный кулинарный проект
- конкурс

«Снежный BAZAR» Серебренникова
А.В., зам.
заведующего

Дети,
родители,
педагоги

Городской творческий
детско-семейный проект-
конкурс

«Академия Новогодних волшебников» Серебренникова А.В.
зам. заведующего

Дети,
родители,
педагоги



Февраль
Работа с кадрами

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Инструктаж «Охрана труда и техника безопасности» Скоробагатько И.В.,
зам. заведующего по
АХЧ

Сотрудники

«Профилактика гриппа и ОРВИ в период
эпидемиологического неблагополучия».
«Требования к санитарному содержанию
помещений и дезинфекционные мероприятия»

Рабочая группа ПК

Организационно-педагогическая работа

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма обобщения

Педагогический совет № 4 «Формирование у детей дошкольного возраста
патриотического воспитания и уважительного
отношения к своей большой и малой Родине»

Трунова О.М.
Заведующий

Педагоги Протокол

Мастер-класс «Использование игровых технологий в работе
учителя-логопеда»

Пасека Н.А.
Учитель - логопед

Педагоги Рекомендации

Смотр-конкурс уголков
театрализованной
деятельности

«Волшебный мир театра» Васильяди Ю.С.,
ст. воспитатель

Педагоги Аналитическая
справка

Работа с родителями

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Выставка «Военный вернисаж» Васильяди Ю.С.
ст.воспитатель

Родители,
педагоги

Выставка

Консультация «Закаливание – важный фактор снижения
заболеваемости»

Саакян Н.А. мед.сестра Родители,
педагоги

Информационн
ый бюллетень

Родительское собрание (для
родителей подготовительных

«Дошкольники готовятся стать
школьниками»

Трунова О.М. Заведующий Родители Протокол



к школе групп)

Работа с детьми

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Спортивно-музыкальный
праздник

«Папа и я – дружная семья!» Дубовик И.В., Степанкова Д.В.
муз.руководитель,
Мельникова И.В.,
физинструктор

Воспитанники Сценарий

Конкурс чтецов «Защитники Отечества» Шевченко А.С., учитель-
логопед

Воспитанники старших,
подготовительных групп

Выставка детских работ «Российская армия – лучшая в
мире»

Васильяди Ю.С. ст.воспитатель Родители, педагоги Выставка

Развлекательные программы «Гуляй, Масленица!» Дубовик И.В., Степанкова Д.В.
муз.руководители

Воспитанники, родители,
педагоги

Сценарий

Административно –хозяйственная работа

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Заседание АХА «Укрепление материально-
технической базы учреждения»

Скоробагатько И.В.
зам.заведующего по АХЧ

Члены АХА План-прогноз

Контроль работы
обслуживающего персонала

Организации питания в соответствии
с СанПиНом.
Выполнение санэпидрежима в ДОУ.

Трунова О.М., заведующий,
Скоробагатько И.В..,
зам.заведующего по АХЧ.

Рабочая группа Приказ

Участие в городских мероприятиях

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма обобщения

Проект «Конкурсное
профессиональное
движение» в рамках
национального проекта
«Образование»-«Социальные
лифты для каждого»

Городской профессиональный
конкурс «Воспитатель года -
2023» (заочный этап)



Март
Работа с кадрами

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Музыкально-литературная
конкурсная программа для
взрослых

«Праздник весны, цветов и любви» Постолова О.С.,
председатель ПК

Сотрудники Сценарий

Тренировочное занятие «Действие сотрудников и детей в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций»

Скоробагатько
И.В. Зам.
заведующего по
АХЧ

Сотрудники,
дети

Акт

Организационно-педагогическая работа

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Смотр открытого занятия «Ознакомление детей дошкольного возраста с
окружающим миром»

Разбаум О.Н.
воспитатель

Педагоги План
Рекомендации

Педчас «Нейрографика как способ саморегуляции» Фатыхова Л.В.
педагог-психлог

Педагоги Отчеты

Смотр-конкурс «Создание условий для развития нравственно-
патриотических чувств детей дошкольного
возраста

Серебренникова
А.В., зам.
Заведующего
Васильяди Ю.С.,
ст.воспитатель,

Работа с родителями

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Анкетирование «Насколько ваш ребенок готов к школе?»» Васиьяди Ю.С.
ст.воспитатель

Родители детей
подготовительных
групп

Справка

Консультация «Роль семьи в воспитании патриотических
чувств у дошкольников»

Серебренникова А.В. зам.
заведующего

Родители,
педагоги

План



Работа с детьми

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Развлечения, посвящённые
Международному женскому
дню – 8 марта

«Праздник бабушек и мам» Дубовик И.В.,
Степанкова Д.В.
муз.руководители

Дети дошкольных
групп

Сценарий

Выставка детского творчества «Весенняя капель» Васильяди Ю.С.
ст.воспитатель

Все возрастные
группы

Выставка

Экологическая акция «Каждой птице нужен дом!» Васильяди Ю.С.
ст.воспитатель

Родители,
педагоги, дети

Фоторепортаж

Экологическая акция по
сбору бумаги, картона и
гальванических элементов
питания (батареек)

«Эколята-защитники природы!» Васильяди Ю.С.,
ст.воспитатель

Родители,
педагоги, дети

Фотоотчет

Административно - _хозяйственная работа

Форма организации мероприятий Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Заседание АХА «План подготовки к проведению работ
по благоустройству ДОУ»

Скоробагатько И.В.
Зам. заведующего
по АХЧ

Члены АХА План

Субботник Озеленение территории ДОУ, разбивка
цветника

Сотрудники

Участие в городских мероприятиях

Форма организации
мероприятий.

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Проект «Конкурсное
профессиональное
движение» в рамках
национального проекта
«Образование»-«Социальные

Городской профессиональный конкурс «Воспитатель
года -2023» (заочный этап)

Серебренникова
А.В., зам.

заведующего

Педагоги



лифты для каждого»
Проект «Одаренные дети» в
рамках национального
проекта «Образование»-
«Успех каждого ребенка»

V городская «Интеллектуальная олимпиада
дошкольников-2023»

Серебренникова
А.В.,

зам.заведующего

Воспитанники
подготовительных

групп

Апрель
Работа с кадрами

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Инструктаж Охрана жизни и здоровья в весенне-летний период Скоробагатько И.В.,
зам.заведующего по АХЧ

Члены АК Протокол

«Подготовка к летней оздоровительной работе» Васильяди Ю.С.,
ст.воспитатель

Воспитатели Протокол

Подготовка к
аттестации
педагогических
кадров

Васильдяи Ю.С.,
ст.воспитатель

Воспитатели
согласно

палану графику

Аттестационные
материалы

Организационно-педагогическая работа

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Педагогический совет № 5
тематический

«Создание условий для сенсорно-
интеграционной коррекции дошкольников,
посредствам создания «Центра сенсорной
интеграции «Дар Совы»»

Трунова О.М.
заведующий.

Педагоги Протокол

Консультация «Роль музыки в нравственно-патриотическом
воспитании дошкольников»

Дубовик И.В.,
Степанкова Д.В.
музыкальный
руководитель

Педагоги План

Открытый просмотр занятия «Проведение открытого занятия по
познавательно - исследовательской
деятельности»

Переварюха Т.А
воспитатель

Педагоги План



Месячник безопасности
дорожного движения

«Безопасность на дорогах» Васильяди Ю.С.,
ст.воспитатель

Педагоги,
родители, дети

Справка

Работа с родителями

Форма организации
мероприятия

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Родительские собрания Итоги работы за 2022-2023 учебный год Серебренникова
А.В.
зам.заведующего

Родители Протокол

Субботник «Благоустройство территории МБ ДОУ» Скоробагатько
А.В.,
зам.заведующего
по АХЧ

Сотрудники,
родители

План

Работа с детьми

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Тематические мероприятия,
посвященные Дню

космонавтики

«Космическое чудо» Воспитатели Воспитанники,
педагоги, родители

Спортивный флэш-моб,
посвященный Всемирному
дню здоровья (7 апреля)

«Здоровье в порядке - спасибо зарядке!» Мельникова И.В..,
инструктор ФК

Воспитанники,
педагоги, родители

Фоторепортаж

День здорового образа жизни. Спортивно-развлекательный квест
«В поисках здоровья»

Сценарий,
фоторепортаж

День шуток и веселья -
развлечение ко Дню юмора

«Улыбка и смех – полезны для всех!» Дубовик И.В..
Степанкова Д.В.
муз.руководители

Воспитанники
старших групп

Сценарий

Экологический праздник «С днем Земли!» Воспитатели групп Воспитанники
групп

Сценарий

Выставка совместного детско-
родительского творчества

«Пасхальные чудеса» Васильяди Ю.С.
ст.воспитатель

Воспитанники,
педагоги, родители

Фоторепортаж

Административно - хозяйственная работа



Форма организации мероприятий Тематика Ответственные Участники Форма обобщения
Заседание АХА «Предварительная тарификация» Трунова О.М.,

заведующий
Члены АХЧ Протокол

Подготовка и проведение субботников Уборка территории, высадка рассады Скоробагатько И.В.,
зам.заведующего по
АХЧ

Сотрудники,
родители

План

Участие в городских мероприятиях

Форма организации
мероприятий, задачи

Тематика Ответственные Участники Форма обобщения

Проект «Конкурсное
профессиональное
движение» в рамках
национального проекта
«Образование»-«Социальные
лифты для каждого»

Городской профессиональный конкурс
«Воспитатель года 2023»

Серебренникова А.В.
зам.заведующего
Васильяди Ю.С.
ст.воспитатель

Педагоги

Муниципальный этап областного смотра-
конкурса ДОУ по профилактике ДДТТ

Серебренникова А.В.
зам.заведующего
Васильяди Ю.С.
ст.воспитатель

Педагоги,
родители,

дети

Проект «Одаренные дети» в
рамках национального
проекта «Образование»-
«Успех каждого ребенка»

Городской конкурс танцевальных коллективов
«Солнечный зайчик - 2023»

Серебренникова А.В.
зам.заведующего
Васильяди Ю.С.
ст.воспитатель

Дошкольники

2-й Городской конкурс команд ЮПИД
«Волшебное колесо-2023»

Серебренникова А.В.
зам.заведующего
Васильяди Ю.С.
ст.воспитатель

Команда
ЮПИД

Городской праздник «Звездная страна» Серебренникова А.В.
зам.заведующего
Васильяди Ю.С.
ст.воспитатель

Дошкольники

Май
Работа с кадрами



Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Обследование здания,
сооружений ДОУ

Безопасность жизнедеятельности
воспитанников и сотрудников

Скоробагатько И.В. зам.
заведующего по АХЧ

Сотрудники Акты

Педчас «Развитие связной речи у детей
дошкольного возраста»

Шевченко А.С. учитель-логопед Педагоги Протокол,
отчеты

Организационно-педагогическая работа

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Педагогический совет
№ 5 (итоговый):

Мониторинг деятельности педагогического
коллектива за 2022-2023 учебный год.
Подготовка к летней оздоровительной кампании.

Трунова О.М.,
заведующий

Педагоги Протокол

Подготовка публичного
доклада

Итоги работы ДОУ за 2022-2023 учебный год Трунова О.М.,
заведующий

Члены рабочей
группы

Приказ,
распоряжение

Смотр-конкурс по
подготовке к проведению
летней оздоровительной
кампании

«Это наше лето!» Серебренникова
А.В., зам.
заведующего,
Васильяди Ю.С. ст.
воспитатель.

Педагоги Справка

Организация работы ППк Итоги работы за год
Планирование коррекционной помощи детям на
летний период.

Серебренникова
А.В.
зам.заведующего

Члены ППк План,
рекомендации

Работа с родителями

Форма организации Тематика Ответственные Участники Форма



мероприятий обобщения
Заседание Управляющего совета «Создание предметно -пространственной

развивающей среды и жизненного пространства
для проведения летней оздоровительной
кампании. Выполнение единых требований ДОУ и
семьи при переходе на летний режим»
Согласование отчета о самообследовании
деятельности муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 17. Утверждение
(согласование) Публичного доклада за 2022-
2023учебный год

Председатель УС,
Трунова О.М.
Заведующий
.

Члены УС,
Родители

Протокол

Общее родительское собрание «Итоги работы МБ ДОУ за 2022-2023 учебный
год»

Трунова О.М.
Заведующий

Родители,
педагоги

Протокол

Анкетирование по
удовлетворенности родителей
работой детского сада

«Наши успехи и ваши пожелания» Серебренникова
А.В.,
зам.заведующего

Родители Аналитическая
справка

Работа с детьми

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Тематические НОД,
посвященные Великой
Победе

«Вальс Победы!» Дубовик И.В., Степанкова
Д.В.,
муз.руководители,
воспитатели старших групп

Дети старших и
подготовительн
ых групп

Фотоматериал
сценарий

Выставка рисунков «Мы помним, мы гордимся!» Васильяди Ю.С.
ст.воспитатель

Дети старших и
подготовительн
ых групп

Выставка

Выпускные праздники «До свиданья, детский сад!» Дубовик И.В., Степанкова
Д.В.,
муз.руководители

Дети выпускных
групп

Фоторепортаж
Сценарий

Административно - _хозяйственная работа

Форма организации Тематика Ответственные Участники Форма



мероприятий обобщения
Отчет АХА Готовность ДОУ к летней

оздоровительной работе
Скоробагатько И.В.,
зам.заведующего по АХЧ

Члены АХА Протокол

Участие в городских мероприятиях

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Инновационная деятельность Создание атласа инновационных практик дошкольного
образования города Батайска

Проект «Конкурсное
профессиональное
движение» в рамках
национального проекта
«Образование»-«Социальные
лифты для каждого»

Муниципальный этап областного конкурса на премию
Губернатора Ростовской области «Лучший
педагогический работник ДОУ»

Серебренникова
А.В.,

зам.заведующего

Проект «Одаренные дети» в
рамках национального
проекта «Образование»-
«Успех каждого ребенка»

Городская «Спартакиада дошкольников-2023» Серебренникова
А.В.зам.заведующ
его,
Васильяди Ю.С.
ст.воспитатель
Мельникова И.В.,
инструктор ФК

Июнь
Работа с кадрами

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Информационно-
аналитическая
деятельность

Подготовка Публичного доклада о
деятельности МБ ДОУ за 2022-2023 учебный
год

Серебренникова А.В.,
зам.заведующего

Сотрудники Публичный
доклад

Организационно-педагогическая работа

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения



Консультация «Создание комфортных условий для успешной адаптации
детей к ДОУ».

Серебренникова
А.В., заместитель
зав.

Воспитатели
младших групп

Рекомендации

«Особенности организации подвижных игр на участке в
летний оздоровительный период»

Воспитатели План

Работа с родителями

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Мониторинг здоровья
вновь поступивших детей

Анкетирование родителей по проблемам здоровья
детей, анализ медицинских карт вновь поступающих
детей

Серебренникова А.В.
зам. заведующего
Саакян Н.А. мед.сестра

Родители Справка

Работа с детьми

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Фестиваль детского
творчества, посвященный
Дню Защиты Детей

«Счастливое детство». Дубовик И.В., Степанкова
Д.В. муз.руководители

Дети, педагоги,
родители

Сценарий

Спортивный праздник «Я , ты, он , она – мы спортивная семья!» Мельникова И.В..,
инструктор ФК

Дети, педагоги,
родители

Сценарий

Выставка детского
творчества

«Летний вернисаж» Васильяди Ю.С.
ст.воспитатель

Выставка
детских работ

Развлечение «В царстве Нептуна» Дубовик И.В., Степанкова
Д.В. муз.руководители

Дети, педагоги Сценарий

Информационные стенды «Работа кружков и студий в летний период в
ДОУ»

Педагоги Родители Рекомендации

Административно - _хозяйственная работа

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма обобщения

Приобретение
литературы и

Пополнение пособиями и игрушками группы
ДОУ

Скоробагатько И.В.,
зам.заведующего по АХЧ

Педагоги Акт



дидактических
материалов

Серебренникова А.В. Зам.
заведующего по УВР

Участие в городских, областных мероприятиях

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Финал городского
конкурса

«Воспитатель года - 2023»

Июль
Работа с кадрами

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Текущие инструктажи «Техника безопасности во время проведения ремонтных
работ по подготовке к новому учебному году»

Скоробагатько И.В.,
зам.заведующего по АХЧ

Все
сотрудники

Ремонтные работы по подготовке к новому учебному
году.

Скоробагатько
И.В.,зам.заведующего по АХЧ

Все
сотрудники

Организационно-педагогическая работа

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Консультация «Особенности организации экологического
воспитания в летний оздоровительный период»

Васильяди Ю.С.,
ст. воспитатель

Педагоги Рекомендации

«Целевые прогулки как эффективная форма
обучения детей безопасному поведению на дороге»

Серебренникова А.В.,
зам. заведующего

Выставка в
методкабинете

«Новинки методической литературы» Серебренникова А.В.,
зам. заведующего

Воспитатели
дошкольных групп

Методические
рекомендации

Работа с родителями

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Консультации «Как обеспечить безопасность детей в летний период» Васильяди Ю.С., ст. Родители План



воспитатель

Работа с детьми

Форма организации
мероприятий

Тематика Ответственные Участники Форма
обобщения

Развлечения По плану воспитателей групп Воспитатели Дети, педагоги,
родители

Сценарий

Профилактическая
акция

«Дети-велосипед – дорога» Воспитатели Дети старших
групп

Фото материал,
информация на
сайт ДОУ

Музыкально-
спортивное
развлечение

«Наше солнечное лето» Мельникова И.В.
инструктор по ФК

Дети Фоторепортаж



Приложение № 1
Примерный календарь знаменательных дат на 2022–2023 учебный год

Дата Название праздника
Сентябрь

1 сентября День знаний
5 сентября 205 лет со дня рождения русского писателя Алексея Константиновича Толстого (1817–

1875)
11 сентября Всемирный день журавля
21 сентября Международный день мира
27 сентября День воспитателя и дошкольных работников
29 сентября Всемирный день моря

Октябрь
1 октября Международный день пожилых людей
1 октября Международный день музыки
4 октября Всемирный день защиты животных
8 октября 125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941)
9 октября Всероссийский день чтения
9 октября Всемирный день почты
16 октября День отца в России
31 октября 120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка (1902–1982)

Ноябрь
3 ноября 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, русского поэта, драматурга,

переводчика и общественного деятеля (1887–1964)
4 ноября День народного единства
12 ноября Синичкин день
13 ноября Всемирный день доброты
18 ноября День рождения Деда Мороза
24 ноября День моржа в России
27 ноября День матери в России
29 ноября 220 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма Гауфа (1802–1827)
30 ноября Всемирный день домашних животных



30 ноября День Государственного герба Российской Федерации
Декабрь

5 декабря День добровольца (волонтера) в России
8 декабря Международный день художника
12 декабря День Конституции Российской Федерации
13 декабря День медведя

Январь
1 января Новый Год
6 января Сочельник
7 января Рождество
15 января Всемирный день снега
21 января Международный день объятий
12 января 395 лет со дня рождения французского поэта, критика и сказочника Шарля Перро (1628–

1703).
27 января День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады

Февраль
19 февраля Всемирный день кита, который также считается Днём защиты всех других морских

млекопитающих
21 февраля Международный день родного языка.
23 февраля День защитника Отечества

20–26 февраля Масленица
27 февраля Международный день полярного медведя, или День белого медведя

Март
3 марта Всемирный день писателя.
8 марта Международный женский день
20 марта День Земли
21 марта Международный день лесов
22 марта Всемирный день водных ресурсов
27 марта Международный день театра
13 марта 110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (1913– 2009).
28 марта 155 лет со дня рождения Максима Горького (1868–1936)

Апрель
1 апреля Международный день птиц



1 апреля День смеха
2 апреля Международный день детской книги
6 апреля Международный день спорта
7 апреля Всемирный день здоровья
12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики
16 апреля Всемирный день цирка
22 апреля Международный день Земли
29 апреля Международный день танца

Май
1 мая Праздник весны и труда
3 мая День Солнца
9 мая День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941– 1945 годов
18 мая Международный день музеев
24 мая День славянской письменности и культуры
27 мая Общероссийский День библиотек
27 мая 120 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой (1903– 1989)

Июнь
1 июня Международный день защиты детей
6 июня Пушкинский день России.День русского языка
8 июня Всемирный день океанов
9 июня Международный день друзей
12 июня День России, или же День принятия Декларации о государственном суверенитете

России
22 июня Памятная дата России: День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной

войны (1941 год)
27 июня День молодёжи России

Июль
8 июля Всероссийский день любви, семьи и верности
31 июля День военно-морского флота России
20 июля Международный день шахмат
29 июля Международный день тигра
5 июля 120 лет со дня рождения русского художника, сценариста, кинорежиссера, писателя

Владимира Григорьевича Сутеева (1903–1993)



19 июля 130 лет со дня рождения русского поэта Владимира Владимировича Маяковского
(1893–1930).

Август
22 августа День Государственного флага России
5 августа Международный день светофора
27 августа День российского кино



План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
на 2022-2023 учебный год

№ Мероприятия Срок Ответственные
1

2 Обновление уголков безопасности в группах Октябрь Воспитатели групп
3 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по ПДД Декабрь
4 Размещение материалов на сайте МБ ДОУ по

профилактике ДТТ
В течение года Ответственный за

сайт
Работа с воспитателями

1 Консультация «Содержание работы с детьми по предупреждению ДТТ в
разных возрастных группах»
Изготовление пособий по ПДД, атрибутов для сюжетно-ролевых игр.

Сентябрь Ст.воспитатель

2 Разработка тематического плана работы с детьми 3-7 лет «Безопасность»
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей, предупреждению детского
травматизма.

Октябрь ноябрь Ст.воспитатель,
воспитатель

3 Создание мини-библиотеки в методическом кабинете Ноябрь Ст.воспитатель

4 Организация акции по ликвидации наледи на
территории

Январь Заместитель
заведующего по УВР,
Ст.воспитатель5 Консультация «Что нужно знать родителям о правилах дорожного

движения»
Февраль

6 Круглый стол «Использование игровых технологий в обучении детей
правилам безопасного поведения на дороге»

Март

7 Консультация «Внимание: весна!» - правила проведения прогулки в гололед,
во время таяния снега

Март

8 Оформление информационного пространства по безопасности дорожного
движения в группах.

В течение года



9 Просмотр итоговых Занятий по знакомству детей с ПДД Апрель

10 Подготовка и проведение развлечений по ознакомлению с правилами
дорожного движения

Май

11 Участие в акции, направленной на популяризацию световозвращающих
элементов на одежде «Пора засветиться всем!

По плану
ГИБДД

Ст. воспитатель
Воспитатели групп

План мероприятий по пожарной безопасности на 2022-2023 учебный год

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный
1. Согласование, утверждение плана мероприятий по ПБ на новый учебный год Сентябрь Заместитель

заведующего по
безопасности

2. Инструктаж с педагогическими работниками по выполнению инструкции
по обеспечению пожарной безопасности

Октябрь Ст. воспитатель

3. Проведение тематической непосредственно образовательной деятельности,
бесед, развлечений по правилам пожарной безопасности с детьми.

В течение года Воспитатели

4. Выставка детских рисунков «Спичка - невеличка» Ноябрь Воспитатели

5. Консультирование родителей о правилах пожарной безопасности дома и в
общественных местах во время новогодних праздников.

Декабрь Воспитатели

6. Приобретение дидактических пособий, игр, методической детской
литературы по пожарной безопасности

В течение года Воспитатели

7. Проведение тематической непосредственно образовательной деятельности,
бесед, развлечений по правилам пожарной безопасности с детьми по теме:
«При пожаре не зевай, огонь водою заливай».

Февраль

Март
Воспитатели

8 Экскурсия в пожарную часть Апрель Ст.воспитатель,
воспитатели групп

9. Организация и проведение игр по теме «Если возник пожар» для детей
старшего возраста» Беседы с детьми «Служба 101 всегда на страже»

Апрель Воспитатели групп



10. Игра – эстафета «Веселые пожарные» Анализ работы с детьми и
родителями по пожарной безопасности.
- информация для родителей (инструкции).

Май Воспитатели групп
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