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Информационная справка: 
1. Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное учреждение детский сад № 27 станицы 

Анастасиевской муниципального образования Славянский район.  

2. Сокращенное наименование: МБДОУ д/с № 27.  

3. Расположен по адресу: 353590, Краснодарский край, Славянский район,  

                  ст. Анастасиевская, ул. Красная, 50,50а.  Тел: 5-33-97 

             4.  Информационный сайт: https://dou-27snk.ru 

             5.  Электронный адрес: E-mail: ds27mozaika@mail.ru 

             6.  Тип: дошкольное образовательное учреждение  

             7.  Вид: детский сад общеразвивающего вида  

             8.  Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

             9.  Режим работы: функционирует в режиме сокращенного дня (10-

часового пребывания), с 7.30 до 17.30 часов, в режиме 5-дневной рабочей недели 

            10. Руководитель организации: заведующий Резник Светлана Ивановна.  

            11. Учредитель: администрация муниципального образования Славянский 

район. Постановление главы муниципального образования Славянский район Р.И. 

Синяговского от 11.11.2020 г № 2510 « Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского  

сада  № 27 станицы Анастасиевской муниципального образования Славянский 

район», свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 06.11.2020, ОГРН 1022304651522. 

            12. МБДОУ д/с № 27 осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с лицензией, серия 23Л01, регистрационный № 0004248  от 04.12. 

2015 год на право ведения образовательной деятельности по программам, 

указанным в приложении при соблюдении зафиксированных в нем контрольных 

нормативов. 

 Программно-методическое обеспечение воспитательно - образовательного 

процесса:  

            13. Образовательная программа МБДОУ д/с № 27, разработана в 

соответствии с ФГОС ДО, с учѐтом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования и  программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, (Москва, 2014 г);  примерной комплексной образовательной 

программой  дошкольного образования для детей  с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой для групп компенсирующей 

направленности. 

                      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

д/с № 27 ст. Анастасиевской расположено по улице Красной, 50, 50а в двух  

1.Введение 

https://dou-27snk.ru/
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типовых   зданиях, рассчитанных на 220 мест.   

В 2021-2022 учебном году в МБДОУ д/с №27 функционировало 10 

групп: 

 Первая младшая группа (2) 

 Вторая младшая группа 

 Средняя группа (2) 

 Старшая группа 

 Подготовительная группа  (2) 

2 группы компенсирующей направленности 

 Старшая группа 

 Подготовительная группа 

Общее количество детей, охваченные дошкольным образованием -199 человек. 
 

 

 

 

 

 
 
 

Главными задачами на 2021-2022  учебный год были: 

 

1. Совершенствовать развивающую образовательную среду, направленную на 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО.  

2. Обеспечить условия для успешной социализации ребенка по средствам 

комплексного решения современных   актуальных проблем в области 

физического и психологического здоровья воспитанников, познавательного 

развития, социально - психологического подхода, а именно: 

 Продолжать совершенствовать работу по реализации эффективных форм 

оздоровления и физического воспитания дошкольников, через приобщение 

семьи к здоровому образу жизни. 
 

 Совершенствовать уровень профессионального мастерства педагогов по 

речевому развитию воспитанников путем реализации образовательных 

проектов по формированию экологической культуры. 
 

 Продолжать совершенствовать работу по формированию познавательных и 

исследовательских интересов у детей через исследовательские проекты. 

  

 

       Приоритетным направлением деятельности ДОУ является физическое и 

психическое здоровье и развитие ребенка. 

1.1.Анализ работы МБДОУ д/с 

№27  

за 2021-2022 учебный год 
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Для решения этих задач годового плана были намечены и проведены 

педагогические советы: 

Педагогический совет №1 

Установочный – «Организация воспитательно - образовательной работы в 

ДОУ в 2021-2022учебном году» (август); 

Педагогический совет №2 

Тема: «Реализация эффективных форм оздоровления и физического 

воспитания дошкольников» 

Педагогический совет №3 

Тема: «Речевое развитие детей путем реализации педагогических 

проектов» 

Педагогический совет №4 

Тема: «Организации опытно-экспериментальной деятельности в ДОУ» 

Педагогический совет №5 

Тема: «Подведение итогов учебного года» 

 
        На каждом педагогическом совете были приняты решения по выполнению 

намеченных задач. 

В ДОУ строго соблюдалась инструкция по охране жизни и здоровья детей. 

Ежеквартально проводился инструктаж воспитателей и обслуживающего 

персонала. 

         Два раза в год (октябрь, апрель) проводилось измерение антропометрических 

данных детей (старшей медицинской сестрой). На группах велись карты контроля 

за физическим развитием детей (оценка физического развития    соответствие –

несоответствие уровня усвоения основных видов движений возрастным нормам, 

помесячный экран заболеваемости детей). 

 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

     Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».  

      Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения - 5 лет, уровень образования – дошкольное 

образование.  

     Образовательная деятельность строится на основании технологии личностно - 

ориентированного взаимодействия, направленной на необходимость распознания 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при этом акцент делается на 

возрастные особенности, потребности, склонности, способности, интересы, темп 

развития воспитанников. 

    Анализируя  воспитательно – образовательную работу педагогического 

коллектива, за истекший период надо сказать, что она была сложной и 
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насыщенной.  

     Уровень образования сотрудников составил 78 % - с высшим 

профессиональным образованием; 22% -  со средним профессиональным 

образованием. Профессиональную переподготовку по теме: «Организация 

педагогической деятельности воспитателя в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО» прошли все педагогические работники 100%.  60% педагогов имеют высшую  

и первую квалификационную категорию. 8,6% педагогов аттестованы на 

соответствие занимаемой должности, а 17 % педагогов – вновь принятые на 

работу.   

       В результате совместной, целенаправленной работы образовательный 

процесс в ДОУ за истекший период был хорошо спланированным, 

содержательным, направленным на формирование общей культуры детей, 

развитие их физических, интеллектуальных и личностных качеств. А также на 

формирование у детей предпосылок учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста.  

Реализация задач: 

1. Совершенствовать развивающую образовательную среду, направленную на 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного  образования 

в соответствии с ФГОС ДО.  

     Формируя развивающую предметно-пространственную среду в ДОУ   ставились  

следующие задачи: 

1. Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в группе, а 

также общее соответствие ППС группы требованиям ФГОС; 

2. Реализация образовательной программы ДО  (отражение образовательных 

областей) 

Оборудование группового пространства соответствует санитарно- 

гигиеническим требованиям, оно безопасно, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательно и способствует развитию игровой деятельности. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, а игрушки обеспечивают 

максимальный  развивающий эффект. 

В интерьерах групп, в цветовом решении стен и «малоподвижных»  

предметах интерьера преобладают спокойные светлые тона. Пространство групп 

оптимизированное. Это позволяет расширить площадь для подвижной игровой 

деятельности. В свободном доступе детей в достаточном количестве представлены 

развивающие игры и игрушки ярких цветов. 

Для взаимосвязи с окружающим миром, свободного доступа к объектам 

природного характера в групповых  организованы уголки природы, в котором дети 

могут наблюдать за растениями - за их ростом и развитием, принимать участие в 

элементарном труде, ухаживая за ними, проводить опыты и эксперименты с 

природными и другими материалами. 

В группах создана комфортная предметно-пространственная 

среда, соответствующая возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям 

детей. Развивающая среда имеет гибкое зонирование, что позволяет детям 

в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно 

заниматься, не мешая при этом друг другу, разными видами деятельности. Сферы 
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самостоятельной детской активности внутри групп не пересекаются. Все игры и 

материалы в группах расположены таким образом, что каждый ребенок имеет 

свободный доступ к ним. 

Для реализации гендерного подхода в воспитании детей созданы отдельные 

уголки для мальчиков и девочек. Мальчики объединены общим конструктивно-

строительным интересом, для удовлетворения которого размещены конструкторы 

разных размеров и фактуры, имеются различные виды транспорта. В уголке для 

девочек размещены такие игровые 

зоны как: «Парикмахерская», «Больница», «Семья». 

Полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и 

они всякий раз по новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 

используя гибкие модули, ширмы, занавеси, стулья. Возможность 

трансформирования предметной среды позволяет детям по-новому взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявлять активность в обустройстве 

места игры и предвидеть ее результаты. 

Кроме того, предусмотрена специальная зона развивающих и настольных 

игр, которые всегда находятся в свободной доступности для детей. 

Благодаря насыщенности предметно-пространственной среды группы, детям 

представлено разнообразие тематики материалов и оборудования, что повышает 

активность воспитанников во взаимодействии с предметным окружением. Такая 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а воспитателю организовать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В группах периодически сменяется игровой материал, появляются 

новые предметы, игрушки, оборудование, стимулирующие игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. Это обеспечивает 

 вариативность предметно - пространственной среды в группах. 

Пространство групповых комнат организовано в виде хорошо разграниченных 

уголков (центров развития): 

• уголок для сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 

• книжный  уголок, 

• уголок настольно-печатных игр; 

• уголок математических игр; 

• уголок игр для развития речи; 

• уголок природы; 

• спортивный уголок; 

• уголок для изобразительной деятельности (рисования, лепки, аппликации, 

моделирования); 

• уголок конструктивной деятельности. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

  
В группах имеется звуковые колонки. Педагогами создана электронная 

картотека аудиозаписей с классической музыкой, «Звуками природы», детскими 

песнями и сказками. При необходимости звуковое сопровождение включается  на 



8  

занятиях, физкультурных минутках, при желании детей потанцевать. Особенно 

воспитанники любят послушать добрые аудио сказки перед сном в тихий час.  

Развивающая пространственная среда на игровых уличных площадках групп 

также поделена на игровые зоны.  Каждая игровая площадка имеет ограждение. В 

летний период, когда  большее время проводится на улице,  на площадках 

организуются выставки рисунков и аппликаций детей, совместных творческих 

работ родителей.   

Большим вкладом в создание развивающей предметно-пространственной 

среды, как в групповом помещении, так и на уличной площадке  является помощь 

родителей воспитанников. Они активно принимают участие в облагораживании 

территории, создают интересные предметы интерьера, участвуют в ремонте и в 

обновлении различных видов игр. 

Создавая развивающую среду, педагоги стараются сделать её информативно 

богатой, обеспечить разнообразием тематики, многообразием дидактического и 

информационного материала. Все компоненты развивающей среды сочетаются 

между собой по содержанию, художественному решению, обеспечивают 

содержательное общение взрослых и детей. 

 

2.Обеспечить условия для успешной социализации ребенка по средствам 

комплексного решения современных   актуальных проблем в области физического 

и психологического здоровья воспитанников, познавательного развития, социально 

- психологического подхода, можно отметить положительную динамику в 

организации оздоровительной работы, сокращение сроков адаптации детей, 

уменьшение заболеваемости увеличение посещаемости. В рамках решения 

поставленной задачи в ДОУ были проведены различного рода открытые   

мероприятия.  Это и педагогические тренинги для родителей, целью которых 

является педагогическое просвещение семьи, «Дни Здоровья» и физкультурные 

досуги.  

        Внимание родителей к проблеме единого подхода к физическому воспитанию 

детей педагоги старались привлекать в течении всего учебного года еще и через 

фотовыставки. Делая репортажи из жизни детского сада, особенно уделяя 

внимание физическому развитию детей.  В детском саду, очень хорошо до мелочей 

продуман и спланирован режим пребывания детей, соответственно возрастным 

периодам (питание, сон, бодрствование).  Сформирована предметно- развивающая 

среда с целью проведения физических упражнений и закаливающих процедур. 

Основная цель работы нашего коллектива и родителей вырастить ребенка 

здоровым, инициативным, разносторонне развитым. Для свободного развития   

дошкольников, формирования у них мотивации к физическому совершенству, 

саморазвитию, адаптации к меняющимся социальным условиям воспитатели 

внедрили в практику ДОУ модель по воспитанию основ культуры здорового образа 

жизни.  Формирование умения с ранних лет заботиться о сохранении   своего 

здоровья и   здоровья своих близких, противостоять отрицательным    явлениям в 

поведении окружающих становится   приоритетным направлением работы ДОУ с 

детьми.  Это воспитывает их социально - адаптированными к окружающим 

условиям. Развивая самостоятельность, инициативность, педагоги ДОУ стараются 

развить в детях желание познавать, изучать, пробовать.  В рамках решения годовой 
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задачи воспитатели приняли участие в районном онлайн фото-конкурсе «Будь 

Здоров!», активно приняли участие в месячнике ЗОЖ в марте – апреле 2022 года, 

«Месячнике Безопасности!». Реализовали проекты «Чтобы сильным быть сполна, 

физкультура нам нужна!», «Мяч бросаю и ловлю, я играть с мячом люблю». 

  

 Продолжать совершенствовать работу по формированию познавательных и 

исследовательских интересов у детей через исследовательские проекты. 

Предметно-развивающая  среда,  должна  создавать  ребёнку свободу выбора и 

обеспечивающей успех в реализации поставленных целей и строится на принципах 

доступности, новизны и с учётом личностно-ориентированной модели 

взаимодействия. Это уголки экспериментирования (в группах; на детской игровой 

площадке в зависимости от сезона для исследовательской деятельности. Для 

развития познавательной активности детей и поддержания интереса к проектной 

деятельности был оборудован и оснащён  Центр экспериментирования, 

включающий в себя следующее оборудование: 

Приборы-помощники: лабораторная посуда, весы, объекты живой и неживой 

природы, ёмкости для игр с водой разных объёмов и форм; природный 

материал:камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, спил и листья деревьев, 

мох, семена…и т.д.; 

Были спроектированы и внедрены проекты: 

«Веселая азбука», «Матрешки-крошки», «Этот загадочный космос», «Маленькия 

пешеход», «Наш край Краснодарский – частица России»,  «Который час?»,  2что 

такое листопад?», «Бумажная кукла», «Наша Родина – Россия», «Победа в Великой 

Отечественной войне. Я помню. Я горжусь», «Кубанская (Петриковская) роспись», 

«Полезные продукты», «Кем быть?», «Пчелка золотая».  

Достижение положительных результатов подтверждается успешным участием  

воспитанников и родителей в конкурсах и мероприятиях различной 

направленности: 

1.муниципальный этап  XIV  регионального конкурса  исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников «Я – исследователь»  

«Почему желтеют листья?» - лауреат 

«Радуга мечты» - лауреат 

«Мед – это чудо из чудес» - призер 

«Пчелка золотая» - победитель 

«Быть спортивным здорово» -призер. 

 

 Внутри ДОУ ежемесячно проводились открытые просмотры занятий по всем 

возрастным группам (были охвачены все образовательные области). 
   Анализ данных мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы в конце учебного года показал 85%. 

 

Анализ результатов повышения профессиональной компетентности 

педагогов 

Показатели  Количество педагогов (за отчетный 

период в сравнении с предыдущим 

годом)  
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2020-2021  2021-2022  

Обучение в вузе  0 1 

Курсы переподготовки   0  

Курсы по повышению квалификации  11  6  

Аттестация  6  4 (впервые)  

Обучение на семинарах  2 2  

Посещение методобъединений (выступления)  3 5  

Обмен опытом на конференциях, форумах, 

методических семинарах, круглых столах  
20  22  

Публикация в профессиональных изданиях  22  23  

Участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня:  

муниципальный уровень  3  1  

региональный уровень  0  7 

федеральный уровень  —  3  

Участие педагогов и воспитанников 

(муниципальных, областных)  
92  151  

  

Анализ выполнения программы в 2021-2022 учебном году по основным 

направлениям показал, что программы используемые в работе ДОУ, усвоены 

детьми на 85%. 

В целях повышения уровня овладения необходимыми навыками и умениями 

по образовательным областям необходимо: 

 

1. Пополнить ассортимент оборудования и пособий для проведения работы 

по физическому воспитанию детей, экспериментированию. 

2. Пополнить дидактический материал по развитию речи и ознакомлению         

с окружающим миром. 

3. Активизировать индивидуальную работу с детьми (особенно: с 

имеющими группу здоровья - 2; часто не посещающими ДОУ из- за 

болезни). 
 

В течение года в ДОУ не отмечено случаев инфекционных заболеваний, и 

случаев травматизма среди воспитанников и сотрудников. 

Согласно плану развития материально-технической базы ДОУ были 

произведены: текущий ремонт (побелка и покраска групповых помещений, 

спален, раздевалок.) 

     Приобретены игрушки и пособия для развития игровой и учебной 
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деятельности, дидактическими материалами, пособиями для осуществления 

образовательного процесса. 

Приобретены уличное игровое оборудование, спортивное оборудование 

(мячи скакалки и др.) различные дидактические игры для возрастных групп. 

  
 

Однако, на ряду с достижениями, было выявлено следующее: 

1. Уровень освоения детьми основных видов движений не всегда 

соответствует возрастным нормам (определялся дважды в течение года); 

2. При организации работы с детьми по физвоспитанию не всегда 

прослеживалась интеграция образовательных областей; 

3. Методика проведения проектов, определение целей и задач, методы, 

используемые в работе не у всех педагогов соответствуют ФГОС ДО. 

4. Анализ выполнения задач работы ДОУ в 2021-2022учебном году 

показал, что результаты работы педагогического коллектива являются   

удовлетворительными. 

 

Исходя из вышеизложенного, коллектив МБДОУ д/с № 27 в новом 2022-

2023  учебном году ставит перед собой следующие задачи. 

 

 
       

     

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 

психических и физических качеств в соответствии с индивидуальными 

особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольников.  

 

1. Совершенствовать нормативно-правовую базу ДО в соответствии с 

действующим законодательством и развивать материально-

техническое обеспечение, РППС. 

2. Организовать работу по оказанию платных образовательных услуг по 

запросу родителей. 

3. Совершенствовать работу по развитию творческих, коммуникативных 

и речевых способностей детей дошкольного возраста через 

театрально-игровую деятельность. 

4. . Совершенствовать работу по созданию условий для формирования 

позитивной социализации и личностного развития посредством обеспечения 

основ безопасности жизнедеятельности дошкольников в соответствии с ФГОС. 

1.2. Цель и задачи работы МБДОУ д/с №27 в 

2022-2023 учебном году 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчества 

должность Предполаг

аемая 

категория 

Срок действия 

квалифика 

ционной 

категори 

1.       Викман И. ст.воспитатель высшая 27.03.2025 

2.     Калмыкова И.Г. воспитатель высшая  27.11.2025 

3.     Коханевич Н.В. воспитатель высшая 28.04.2025 

4.     Коломина А.Ю. воспитатель высшая 27.11.2025 

5       Тришкова О.В. 

 

музыкальный 

руководитель 

первая 27.02.2025 

6    Козырева И.В. воспитатель высшая 31.01.2024 

7    Литовка А.И. музыкальный 

руководитель 

высшая 28.03.2024 

8   Коннова И.Б. воспитатель высшая 27.02.2025 

9     Козык М.А. воспитатель первая 26.12.2023 

10    Соколова Ю.М. воспитатель первая 29.04.2024 

11    Бубенина О.В. воспитатель первая 31.10.2022 

12    Червонная В.В. воспитатель первая 27.11.2025 

13      Больбот О.В. воспитатель  первая  27.01.2027 

14   Максимова О.С. психолог первая 27.01.2027 

15   Кушнаренко Н.М. воспитатель первая 27.05.2027 

16   Гордиенко Т.И. Инструктор фк первая 30.03.2027 

17      Залога Т.А. воспитатель соответствие Сентябрь 2023 

18      Злыднева Н.В. воспитатель соответствие Октябрь 2023 

20       Мороз.Ю.П. воспитатель соответствие Ноябрь  2022 

21    Самкова И.Н. воспитатель соответствие Сентябрь 2022 

 

 

 

 

Повышение квалификации и профессионального 
мастерства 
педагогов 

 

2.1.Аттестация педагогов 

2.2.Работа с педагогическими кадрами 
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№ ФИО сотрудника Должность Стаж 

работ

ы 

   Образо 

вание 

Дата 

прохож

дения 

очередн

ых 

курсов 

Курсы с 

требовани

ями 

ФГОС ДО 

повышения 

квалификации 

1 Резник С.И. заведующая 

ДОУ 

31 год высшее 

 

 

2024 

курсы 

72 часа 

2 Викман И.Е. старший 

воспитатель 

30 лет высшее 
 

 

2023 

курсы 

72 часа 
3 Калмыкова И.Г. воспитатель 

 

28 лет высшее 2023 курсы 

72 часа 
4 Коломина А.Ю. 

 

воспитатель 33 

года 

сред\спец 2023 курсы 

72 часа 

5 Тришкова 

О.В 

музыкальный 

руководитель 

12 лет сред\спец 2023 курсы 

72 часа 
6 Козырева И.В. 

 
 

воспитатель 
 

17лет 
 

высшее 
 

2025 

курсы 
72 часа 

7    Литовка А.И 
 

воспитатель 13 лет высшее 2025 курсы 
72 часа 

8    Коннова И.Б. 

 

воспитатель 10лет высшее 2023 курсы 

72 часа 

9    Козык М.А. 

 

воспитатель 6лет высшее 2025 курсы 

72 часа 

10 Соколова Ю.М. 

 

воспитатель 7лет высшее 2024 курсы 

72 часа 

11 Бубенина О.В. 

 

воспитатель 6лет высшее 2023 курсы 

72 часа 

12 Коханевич Н.В. воспитатель 40 лет сред\спец 2023 курсы 

72 часа 
13 Червонная В.В. воспитатель 11лет высшее 2025 курсы 

72 часа 
14 Кушнаренко Н.М. 

 

воспитатель 34 год сред\спец 2023 курсы 

7 2часа 

15 Липатова А.В 

 

воспитатель 12 лет сред\спец 2022 курсы 

72 часа 
16    Гордиенко Т.И. 

 

 

воспитатель 

 

7 лет 

 

высшее 

 

2022 

курсы 

72 часа 

17    Больбот О.В 

 

воспитатель 8 лет среднее 2023 курсы 

72 часа 

18    Залога Т.А. 

 

воспитатель 5 лет высшее 2024 курсы 

72 часа 

19 Злыднева Н.В. 

 

воспитатель 5 лет высшее 2024 курсы 

72 часа 

20 Максимова О.С. 

 

воспитатель 2 года высшее 2025 курсы 

72 часа 

21    Мороз.Ю.П. 

 

воспитатель 1 год сред\спец 2024 курсы 

72 часа 

22 Самкова И.Н. 

 

воспитатель 10 лет сред\спец 2025 курсы 

72 часа 

23  Лапетва З.П. 

 

 воспитатель 3 года высшее 2022 курсы 

144 часа 
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24 Мазанова О.В. Учитель-

логопед 

3 года высшее 2023 Курсы 72 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

должность Тема самообразования 

1 Калмыкова И.Г. воспитатель «Нетрадиционные техники рисования, их роль 

в развитии речи дошкольников» 

2 Коломина 

А.Ю 

воспитатель «Формирование элементарных 

математических представлений через 

обучение компьютерными играми 

программам» 

3 Коханевич Н.В. воспитатель «Дидактическая игра, как форма обучения 

дошкольников» 

4 Мороз Ю.П. воспитатель «Нетрадиционные методы оздоровления 

дошкольников» 

5 Козык М.А. воспитатель «Формирование математических 

представлений у дошкольников через 

игру» 

6 Соколова 

Ю.М. 

воспитатель «Опытно-экспериментальная деятельность 

как  один из факторов познавательного 

развития детей дошкольного возраста» 

7 Больбот О.В. воспитатель «Духовно–нравственное воспитание 

детей дошкольного возраста» 

8 Самкова И.Н. воспитатель «Формирование художественно-эстетического 

развития детей 

дошкольного возраста» 

9 Злыднева Н.В. воспитатель «Развитие мелкой моторики у детей 

младшего дошкольного возраста» 

10 Лаптева З.П. воспитатель «Средства и методы формирования у 

дошкольников навыков безопасной 

жизнедеятельности» 

11 Залога Т.А. воспитатель «Развитие эмоционального 

интеллекта у дошкольников» 

12 Бубенина О.В. воспитатель «Формирование представлений о малой 

родине у дошкольников» 

2.3. Планирование работы по 

самообразованию педагогов 
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13 Червонная В.В. воспитатель «Формирование у дошкольников 

представлений о признаках, качествах и 

свойствах объектов окружающего мира» 

14 Коннова И.Б. воспитатель «Формирование у детей дошкольного возраста 

представлений о неживой природе (явление 

природы, сезоны, смена дня и ночи)» 

15 Кушнаренко Н.М. воспитатель  «Развитие связной речи детей дошкольного 

возраста (в общении, игре)» 

16 Козырева И.В. воспитатель  Воспитание любознательности у   

дошкольников (на занятиях, в общении, игре, 

трудовой деятельности) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Установочныйпедагогическийсовет№1 

Тема: «Организация воспитательно- 

образовательной работы в новом2022-2023году.» 

 
август 

  

 

  Зав д/с 

С.И.Резник 
1) Анализ плана летней оздоровительной работы 

2)«Организация  и  эффективность работы  по 

охране  прав детства  в  режиме  дошкольного 

 учреждения» 

-  инструкции по охране жизни и здоровья детей 

3)Готовность к новому учебном угоду. 

- Утверждение годового плана работы 

   

 ст.воспитатель 

И.Е.Викман 

 

3.Организационно-педагогическая работа 

3.1.Педагогические советы 
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Коллектива ДОУ на 20202-2023  учебный год. 

- Утверждение перспективных планов. 

- Утверждение плана праздничных 

мероприятий на2022-2023учебный год. 

-   Утверждение режимов дня, сеток НОД на 

2022-2023 учебный год. 

- Утверждение комплекса физкультурно-

оздоровительных мероприятий на 2022-2023 

учебный год. 

- Комплектация кадрами групп. 

 Зав.С.И.Ре

зник 

ст.воспитатель 

И.Е.Викман 

  

 

 

Педагогическийсовет№2 

Тема: «Реализация эффективных форм 

оздоровления и физического воспитания 

дошкольников через приобщение семьи к здоровому 

образу жизни» 

ноябрь  

1) Результаты тематической проверки 

«По реализации эффективных форм 

оздоровления и физического воспитания 

дошкольников.» 

2) Результаты контроля за состоянием здоровья и 

физическим развитием детей. 

3) «Спортивные игры, как метод организации 

самостоятельной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста» 

4) Семейные спортивные досуги, как средство 

приобщения семьи к ЗОЖ 

5) Отчет воспитателей о пополнении ППРС групп 

для формирования ЗОЖ. 

 Зав. С.И.Резник 

 

м/с 

О.В.

Шех

ова 

ст. воспитатель 

И.Е.Викман 

   

 

 

 

воспитатели  

        групп 

Педагогическийсовет№3 

Тема: «Речевое развитие детей путем реализации 

педагогических проектов по формированию 

экологической культуры» 

январь  

 

 

Заведующий  

С.И.Резник 

 

  ст.воспитатель 

 И.Е.Викман 

 

 

  

 

воспитатели 

групп 

1)Результаты тематической проверки:  

Изучение состояния работы по формированию  

экологической культуры дошкольников. 

2)Влияние проектной деятельности по 

Экологическому воспитанию на развитие речи 

дошкольников. 

3) Экологические игры. Формы, методы и 

пособия. 

4) Представление проекта «Растительность 

Краснодарского края». 
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Педагогическийсовет№4 

Тема: «Формирование познавательных и 

исследовательских интересов через 

исследовательские проекты» 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Результаты тематической проверки: 

«Уголки экспериментирования» 

2) Методика проведения экспериментов и 

опытов с дошкольниками. 

3) Как продуктивно и увлекательно провести 

наблюдение для того, чтоб максимально 

заинтересовать детей. 

Доступность для самостоятельной деятельности 

развивающей среды по экспериментированию. 

4) Представление исследовательского проекта 

«Путешествие по Лесу» 

 Педагогическийсовет№5 

Тема: «Подведение итогов учебного 

года» 

 

май 

Заведующий  

С.И.Резник 

 

  ст.воспитатель 

 И.Е.Викман 

 

 

  

 

воспитатели 

групп 

1) Результаты проверки 

«Готовность групп к летнему периоду». 

2) Анализ воспитательно- образовательной 

работы в ДОУ. 

3) Благоустройство территории смотр –конкурс 

«Лучшая площадка». 

4)Утверждение плана работы ДОУ на 

летний оздоровительный период. 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки ответственны

е 

1 Семинар 

 

Создание условий для поддержки инициативы 

и самостоятельности детей. 

 

сентябрь ст.воспитат

ельИ.Е.Вик

ман 

2 Цикл семинаров, работаем по  

«ФГОСДО». 

сентябрь ст.воспитатель 

И.Е.Викман 

Воспитатели групп 

3.2. Семинары, семинары-практикумы, 

мастер-классы 
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3 Мастер-класс 

Физкультурно- оздоровительный климат в 

семье. 

ноябрь инструктор по 

физической 

культуре 

Гордиенко Т.И. 

4 Круглый стол   

Тема: «ППРС групп в соответствии с ФГОС 

ДО». 

февраль воспитатели 

групп 

 

 

 
 

 
 

№

п/п 

ФИО педагога должность Тема 

проект

а 

5.  Мазанова О.В. учитель -логопед ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ 

ПРОЕКТА   Тема: «Путешествие в 

страну русской речи» 

 
 

 
 

 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки ответствен

ные 

1. «Адаптация детей в саду» сентябрь Козырева И.В. 

ст.воспитатель 

2. «Роль дыхательной гимнастики в 

оздоровлении организма» 

октябрь Гордиенко Т.И. 

3. «Закаливающие мероприятия в 

детском саду» 
ноябрь  м/с 

Ст. воспитатель 

4. «Организация игровой 

деятельности» 

январь Кушнаренко 

Н.М. 

5.  

«Экологические игры в развитии речи 

детей» 

февраль Коломина А.Ю. 

6. «Детское экспериментирование как 

средство интеллектуального 

развития дошкольников» 

март Залога Т.А. 

3.3. Инновационная деятельность. 

Разработка, защита, внедрение 

инновационной образовательной  

программы 

3.4.Консультации для воспитателей 
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8. «ДОУ и семья в подготовке к 

школе» 

апрель И.Г.Калмыкова 

 
 

 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки ответствен

ные 

1 Образовательная область: 

физическое развитие 

сентябрь Гордиенко Т.И. 

Бубенина О.В. 

2 Образовательная область: 

художественно-эстетическое развитие 

октябрь Кушнаренко 

Н.М. 

Мороз Ю.П. 

3 Образовательная область: 

речевое развитие 

ноябрь Коханевич Н.В. 

Самкова И.Н. 

4 Образовательная область: 

познавательное развитие 

декабрь Соколова Ю.М. 

Козык М.А. 

5 Образовательная область: социально- 

коммуникативное развитие  
январь Коломина А.Ю 

Больбот О.В. 

6 Образовательная область: 

художественно-эстетическое 

развитие 

февраль Калмыкова И.Г. 

Залога Т.А. 

7 Образовательная область: 

речевое развитие 

март Червонная В.В. 

Козырева И.В. 

8 Образовательная область 

познавательное развитие 

апрель Коннова И.Б.   

Мороз Ю.П. 

 
 

№ Содержание работы сроки ответственные 

1. Выставка детских рисунков 

«Мой любимый воспитатель» 

сентябрь воспитатели групп 

2. Выставка поделок из природного 

материала «Что нам осень подарила» 

Выставка детских рисунков 

«Внимание-дорога» 

октябрь воспитатели групп 

3.6.Выставки, смотры, конкурсы. 

3.5. Открытые просмотры 

педагогической  

деятельности 
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3. Выставка детских рисунков 

«Портрет моей мамы» 

Фотовыставка «Золотая осень» 

ноябрь воспитатели групп 

   4 Конкурс «Правила дорожного 

движения» 

ноябрь старшие группы 

5. Выставка детских рисунков и 

фотовыставка «Зимняя сказка» 

декабрь воспитатели групп 

6. Фотовыставка 

«Зимние забавы» 

январь воспитатели всех 

групп 

7. Выставка детских рисунков 

«Мой папа -защитник отечества» 

февраль воспитатели групп 

8. Смотр-конкурс «Лучший уголок по 

экспериментированию» 

Выставка детских рисунков 

«Подарок маме» 

март воспитатели групп 

9. Выставка детских рисунков 

«Космическое путешествие» 

Фотовыставка 

«Весна в детском саду» 

апрель воспитатели групп 

10 

. 

Смотр-конкурс к летнему –

оздоровительному периоду 

«Вот и лето пришло» 

 

Выставка детских рисунков «Пусть 

всегда будет солнце!» 

май Зав. С.И Резник 

м/с   

завхоз - 

Коровина Е.А. 

воспитатели 

групп 
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№

п\п 

Содержание работы Сроки ответственные 

1. Оснащение 

педагогического процесса. 

Приобретение 

методической литературы: 

 Для работы с детьми ОВЗ 

В течение года ЗаведующийС.

И.Резник 

ст.воспитательИ.

Е.Викман 

2. Выставка новинок методической 

литературы 

1раз в квартал ст. воспитатель 

  И.Е.Викман 

 

- Проверка документации; 
- Беседы с детьми, сотрудниками, родителями; 
- Осмотр групповых и негрупповых помещений; 
- Рейды комиссий по охране труда и техники безопасности; 
- наблюдения; 
- педагогические срезы; 
- оперативный, тематический, сравнительный и взаимоконтроли; 
- отчеты. 

 

 

 

 
 

 

№ 

п/п 

содержание Просмотр сроки ответственные 

1. «По реализации эффективных 

форм оздоровления и 

Физического воспитания 

дошкольников» 

  Гордиенко Т.И. ноябрь заведующий 

Резник С.И. 

ст.воспитатель 

И.Е.Викман 

     м/с 

2. Изучение состояния работы по 

формированию экологической 

культуры дошкольников. 

педагоги январь заведующий 

Резник С.И. 

ст.воспитатель 

И.Е.Викман 

3. «Уголки экспериментирования» Коханевич Н.В. март Заведующий 

Резник С.И. 

4.Система внутреннего мониторинга 

3.7.Работа в методическом кабинете 

4.1.Тематический контроль 
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№ 

п/

п 

содержание сроки ответственные 

 Контроль за организацией 

питания 

  

1

. 

Приказ по организации питания в 

ДОУ, назначение ответственных. 

сентябрь заведующий 

С.И.Резник 

2

. 

Заседание Совета по питанию ДОУ ежемесячно административная 

группа 

3

. 

Систематический контроль: 

 Выполнение натуральных 

норм питания; 

 Формирование культурно -

гигиенических навыков у детей 

разных возрастных групп; 

 Соответствие режима питания 

и условий приема пищи 

возрастным требованиям; 

 Правильность оформления 

технологических карточек; 

 Соблюдение требований 

СанПиНа. 

ежемесячно административнаягру

ппа 

 Производственные совещания  

 

декабрь 

заведующий 

С.И.Резник 

ст. воспитатель 

И.Е.Викман 

м/с   

1

. 

Об организации питания детей в 

ДОУ. 

2

. 

Уровень сформированности 

культурно-гигиенических навыков у 

детей. 

 

март 

заведующий 

С.И.Резник 

ст. воспитатель 

И.Е.Викман 

м/с   

4.2.Систематический контроль 
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Формы и методы контроля  

 

 

 

осмотры, 

рейды, 

наблюдения 

А
д
м

и
н

и
ст

р
ат

и
в
н

ая
 г

р
у
п

п
а 

1 Организация игровой, развивающей 

среды(групповой и в негрупповой): 

-наличие   игрового и развивающего 

оборудования в группах, 

-эстетическое    оформление и педагогическая 

целесообразность; 

-соответствие    игрового   оборудования возрастным   

индивидуальным  потребностям дошкольников; 

-оснащение спортивной площадки, прогулочных участков. 

2 Взаимодействие дошкольного учреждения с семьей для 

полноценного развития ребенка: 

- оформление наглядной информации для 

родителей (согласно перспективному 

планированию); 

- система планирования работы с родителями; 

- совместные мероприятия дошкольного 

учреждения с родителями; 

- проведение дней открытых дверей; 

- анкетирование родителей; 

- качество и эффективность проведения 

родительских собраний. 

 

осмотр 

работа с 

документацией 

 

участие и 

присутствие на 

родительских 

собраниях 

3 Формирование культурно – гигиенических 

навыков детей и самостоятельности: 

- сервировка столов; 

- культура поведения детей за столами; 

-уровень культурно-гигиенических навыков в 

различных режимных моментах; 

- уровень самостоятельности детей. 

рейды, 

наблюдения 

 

педагогические 

срезы 

 

4 Проведение оздоровительных мероприятий 

- соблюдение режима дня; 

- закаливание (наличие необходимого 

оборудования, учет медицинских отводов и 

назначений); 

- работа по плану физкультурно- 

оздоровительных мероприятий ДОУ; 

-соответствие одежды детей погодным 

условиям; 

- выполнение требований СанПиН; 

- оформление физкультурных уголков в группах и на 

 

наблюдения 

рейды 

 

проверка 

планов 

 и 

наблюдение 

прогулок 
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 прогулочных участках; 

-планирование и проведение прогулок; 

-создание оптимального двигательного режима 

для детей. 

  

5 Работа по подготовке детей к школе: 

- оформление предметно-развивающей среды в 

подготовительных к школе группах, 

соответствующей воспитанию у детей интереса к школе; 

-система планирования  работы по 

формированию у старших дошкольников 

интереса к школе; 

- индивидуальная работа воспитателей по 

развитию общей и мелкой моторики;- современные 

подходы к эффективному взаимодействию 

дошкольного учреждения и семьи при подготовке 

детей к школе. 

 

Осмотры, 

 

работа с    

планами, 

анализ планов 

работы, 

посещения 

групп, 

беседы с 

педагогами 

6 Анализ посещаемости и заболеваемости: 

- табеля посещаемости детей ДОУ; 

- анализ справок о причинах отсутствия детей 

в дошкольном учреждении. 

 

работа с 

документацией 

7 Готовность сотрудников к началу рабочего дня: 

- своевременный приход на работу; 

- эстетический внешний вид; 

- наличие планов воспитательно -

образовательной работы, календарных планов 

специалистов узкой направленности; 

- состояние предметно-развивающей среды. 

 

рейды, 

работа с 

документацией, 

 

осмотры 

8 Соблюдение правил: 

- норм охраны труда; 

- техники безопасности   (в различных 

режимных моментах); - противопожарного 

состояния; 

- по профилактике травматизма; 

- трудовой дисциплины; 

- оборудования игровых площадок. 

 

работа 

комиссий, 

рейды, 

посещения 

9 Персональный контроль: 

- самообразование педагогов; 

- ведение документации педагогов, медицинского 

работника; 

-углубленная работа педагогов, аттестующихся в 

2022-2023 учебном году. 

отчеты 

  педагогов, 

работа с 

 документацией,     

посещения 
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№п/

п 

содер

жание 

сроки Ответственный 

1. Мероприятия по адаптации вновь прибывших 

воспитанников. 
сентябрь м/с.  

воспитатели 

 

 

2. Рейд по проверке санитарного состояния 

групп. 
ежемесячно комиссия ОТ. 

3. 1. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

2. Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ, гриппу, 

(КОВИД). 

ноябрь м/с. 

4. О профилактике гриппа. январь м/с.  

5. 1. Анализ заболеваемости за 2 квартал. 

2. Право детей на охрану здоровья – Конвенция о 

правах. 

февраль м/с. , воспитатели 

6. 1. Анализ заболеваемости за 3 квартал. 

2. Консультация:  «Кишечная инфекция». 

апрель м/с.  

воспитатели 

7. Анализ детей по группам здоровья на конец 

учебного года. 

 

май м/с.  

воспитатели 

4.3.Медико-педагогический контроль 
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№ 

п/

п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Разработка буклета 

«Адаптация без слез» 

Сентябрь Воспитатель 

Коломина А.Ю. 

Кушнаренко Н.М. 

 

2. Разработка буклетов: 

«Мирись, мирись и больше не дерись. О детских 

конфликтах» 

Октябрь воспитатель 

Самкова И. Н. 

3. Разработка памятки 

«Правильное питание детей дошкольного 

возраста» 

«Пальчиковые игры: играем с детьми дома» 

ноябрь м/с  

ст.воспитатель 

И.Е.Викман 

Мороз Ю.П. 

4. Разработка памятки 

«Развитие памяти у детей» 

Разработка буклета 

«О правилах дорожного движения. Легко ли 

Научить ребенка правильно вести себя на дороге» 

Декабрь воспитатель 

Калмыкова  И.Г. 

 

Соколова Ю.М. 

5. Разработка буклета 

«Самообслуживание–основной вид труда 

младшего дошкольника» 

«Этикет за столом» 

февраль воспитатель 

Мороз Ю.П. 

воспитатель 

Залога Т.А 

7. Разработка памятки 

«Малыши музыка» 

март муз.руководитель 

Литовка А.И. 

8. Разработка буклета 

«Компьютер и дети до 7лет» 

апрель воспитатель 

Козырева И.В. 

 

10. Разработка буклета 

«Лето! Опасности и развлечения» 

«Режим будущего школьника» 

май Воспитатель 

Больбот О.В. 

Коханевич Н.В. 

 

5.Взаимодействие с семьей, школой 

5.1.Консультации 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod61.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod47.htm
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№ 

п\п 

содержание сроки ответственные 

1.  

Анализ семей по социальным группам. 

сентябрь Заведующий 

С.И.Резник 

  ст.воспитатель 

  И.Е.Викман 

м/с  

2. Посещение трудных семей. октябрь воспитатель 

группы 

4. Консультация 

«Агрессивные дети: причина не активного 

поведения, приёмы его коррекции». 

январь ст.воспитатель 

воспитатели групп 

5. Разработка буклета 

«Воспитание ребенка начинается в семье» 

апрель ст.воспитатель 

И.Е.Викман 

 

 

 
 

№ 

п\п 

Содержание работы сроки ответственны

е 

1. Общееродительскоесобрание№1: 

1. Готовность ребёнка к поступлению в ДОУ; 

2. Задачи работы ДОУ в новом учебном году; 

3. Выборы родительского комитета; 

4. Родителям о правах ребёнка. 

 

октябрь Заведующ

ий 

С.И.Резник 

м/с  

2. Общее родительское собрание №2: 

1.Итоги работы ДОУ за учебный год;  

2.Здоровье детей в Ваших руках; 

3. О подготовке к летнему оздоровительному 

периоду. 

4. Отчёт о работе родительского комитета 

 

 

май  

Заведующ

ий 

С.И.Резник 

м/с  

5.2.Работа с трудными семьями 

5.3.Родительские собрания 
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 Содержание Срок Ответственные 

1 Проведение праздника «Дня знаний» 

Родительская встреча с учителем 

начальных классов 

сентябрь Заведующийв

оспитатели 

2 Тематические беседы на  темы: 

«Я будущий первоклассник», 

«Школьные принадлежности», 

«Поведение в школе» 

В течение 

года 
воспитатели 

3 Чтение произведений для знакомства 

детей со школой. 

В течение 

года 

воспитатели 

4 Посещение открытых уроков 

воспитателями ДОУ. 

В течение 

года 

воспитатели 

5 Выставка детских работ «Скоро в 

школу» 

апрель воспитатели 

6 Проведение совместных праздников. В течение 

года 

воспитатели 

7 Посещение тематических выставок в 

школьной библиотеке 

 

В течение 

года 

воспитатели 

8 Экскурсия в школу 

 

Апрель воспитатели 

Работа с родителями 

10 Периодическая смена информации на 

Стенде 

 

В течение 

года 

воспитатели 

11 Выставка литературы и журналов о 

Подготовке к школе 

 

ноябрь воспитатели 

12 Консультации: 

«Как подготовить ребенка к 

поступлению в школу». 

май воспитатели 

13 Дни открытых    дверей 

 

май воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.План преемственности ДОУ и школы 
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№ Содержание работы сроки Ответственн

ые. п/п 

1. Проверка правил СанПиН. 1раз в год м/с    

2. Требования  к санитарному содержанию 

Помещений и дезинфекционные мероприятия. 

1раз в 

квартал 
м/с   

3. Профилактика гельминтозов. 1разв 

квартал 

м/с   

4. Правила обработки посуды, текущих и 

генеральных уборок. 

сентябрь м/с   

5. Взаимодействие работников группы (воспитатель-

младший воспитатель) во время проведения 

воспитательно-образовательного 

процесса с детьми. 

октябрь Заведую

щий 

С.И.Резн

ик 

м/с   

6. Дезинфекционные растворы: приготовление, 

хранение, использование. 

ноябрь м/с   

7. Профилактика желудочно- кишечных 

инфекций 

декабрь м/с   

8. Осторожно! Детский травматизм. март м/с   

специалист по ОТ 

Цокур М.П. 

 

4. Выполнение санэпидем режима. апрель м/с   

5. Выполнение санэпидем режима в летний 

период. 
май м/с   

5.Медико-педагогическая деятельность 

5.2.Работа с техперсоналом 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственны

е 

 

1. 
Заседание административного совета по ОТ 

 

-Проведение инструктажей с работниками; 

- Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников (водоемом, 

гидрантов) подходов и подъездов к ним на 

подведомственных территориях; 

- Проверка наличия огнетушителей; 

 

1разв 

Квартал 

Сентябь-март 

 

 

 

(ежемесячно) 

комиссия по ОТ 

 

спец.по охране 

туда Цокур М.П. 

 

завхоз  Коровина 

Е.А. 

 

2. 
- Проведение плановой тренировки по эвакуации 

детей и взрослых из здания детского сада 

- Приобретение мебели для муз.руководителя, 

- Приобретение уличного игрового оборудования. 

Октябрь, 

апрель 

завхоз 

 Коровина Е.А. 

 Заведующий  

 С.И.Резник 

3. Составление графика отпусков 

Провести ревизию пожарного инвентаря, наличия  

на этажах планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным выходам. 

  Ноябрь, 

декабрь 

Заведующий 

  С.И.Резник 

завхоз 

  Коровина Е.А. 

 

4. 
Разработка плана развития ДОУ. 

-Ремонт помещений знания (замена оконных 

блоков) 

- ремонт кровли зданий детского сада, 

- ремонт асфальтового покрытия территории ДОУ. 

Январь Заведующ

ий 

С.И.Резник 

завхоз 

КоровинаЕ.

А 

 

5. 

Работа по благоустройству территории 

(оборудование спортивной площадки, 

изготовление игрового оборудования на участках). 

Март-апрель завхоз 

Коровина 

Е.А. 

 

6. 
Закупка материалов для ремонтных работ. май завхоз 

Коровина Е.А. 

7. Проведение инструктажей В течение 

года 

 

завхоз 

Коровина Е.А. 

 

 

 

 

 

6.Административно-хозяйственная работа 
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Приложение №1  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

МЕСЯЦ ДАТА ТЕМА ЗАДАЧИ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 

неделя 

«До свиданья, лето» Уточнить представления детей о лете. 

Воспитывать любовь к природе. 

2 

неделя 

Безопасность 

(ОБЖ). 

Формировать основы безопасности 

собственной жизнедеятельности и 

предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира). 

Расширить и уточнить представления об 

источниках опасности в доме, о правилах 

осторожного и 

осмотрительного поведения в 

потенциально опасных ситуациях. 

3 

неделя 

Родина (поселок, 

край, страна). 

Формировать представления о России, крае, 

родном поселке; познакомить детей с 

государственными символами 

России, края, поселка: флаг, герб, гимн. 

Формировать чувства толерантности 

уважения к другим народам, их традициям. 

4 

неделя 

Профессии в 

детском саду.  

День  дошкольного 

работника. 

Продолжать знакомить с детским садом как с 

ближайшим социальным 

окружением ребенка, расширить 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1-2 

неделя 

Осень. Периоды 

осени. Признаки 

осени. 

Расширять знания детей об осени, признаках и 

приметах осени. Знакомить 

с сельскохозяйственными профессиями. 

3 

неделя 

Насекомые Продолжать знакомить детей с 

многообразием насекомых, их внешним 

видом, повадками, жизнью, поведением в 

различных ситуациях. Учить отличать их друг 

от друга. 

4 

неделя 

Овощи, фрукты. Закрепить названия различных овощей и 

фруктов. Рассказать о пользе овощей и 

фруктов для человека. Продолжать знакомить 

с заготовкой впрок – 

консервирование, соление , 

маринование, приготовление соков, 

компотов, варенья. 



32  

 5 неделя Грибы. Ягоды. Расширить представления детей о 

многообразии растений осеннего леса, 

уточнить знания о грибах и ягодах. Дать 

представления о съедобных и ядовитых 

грибах. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения в лесу. 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 неделя Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Закрепить названия диких и домашних 

животных их детенышей. 

Систематизировать представления детей о их 

месте обитания, о пользе животных для 

человека. Расширить представления 

о подготовке животных к зимовке. 

2 неделя Дикие животные и их 

детеныши. 

3 

неделя 

Лес в жизни 

животных и 

человека 

Расширить первичные представления детей о 

многообразии лесных растений и их 

взаимосвязи с животным миром. 

Формировать представления детей о 

разнообразии лесов и необходимости их 

охраны, правилах поведения людей в 

лесу. 

4 неделя «День Матери» Познакомить детей с праздником - 

«День Матери» Воспитывать любовь и 

уважение к самому дорогому человеку 

на земле — маме. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 неделя Зима. Признаки 

зимы. Зимние 

месяцы. 

Систематизировать знания детей о зиме, о 

зимних явлениях природы, сезонных 

изменениях в природе. Познакомить 

детей с зимними месяцами, их 

особенностями, признаками. 

2 неделя Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Систематизировать знания детей об 

одежде, обуви, головных уборах. 

Углубить представления о материалах, из 

которых они сделаны. 

3 неделя Зимующие птицы. Закрепить и расширить знания детей о 

зимующих птицах, их строении, внешнем 

виде, поведении и питании 

зимой. Воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 

4-5 

неделя 

«Новый год, 

Рождество» 

Формировать представления о Новом годе, 

Рождестве. Закладывать основы праздничной 

культуры. Расширять и уточнять 

представления детей о 

традициях празднования Нового года и 

Рождества. 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 

3 неделя Наши любимые 

сказки 

Познакомить детей с разными видами 

сказок: волшебные, бытовые, сказки о 

животных и др. 

4 неделя Продукты питания Расширить представления детей о 

продуктах питания, закрепить знания о 

полезных продуктах. 

5 неделя Мебель, посуда Закреплять знания названий мебели, 

посуды. Расширить знания детей о их 

назначении. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 неделя Профессии Закреплять и расширять знания детей о 

профессиях, о содержании труда, роли 

механизации труда. Воспитывать уважение к 

людям разного вида труда и 

потребности трудиться. 

2 неделя Народная культура и 

традиции 

Знакомить детей с русскими обычаями и 

традициями, народными 

музыкальными инструментами, с 

историей русского костюма. 

3 неделя День Защитника 

Отечества. 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Знакомить с 

разными родами войск, боевой 

техникой. Формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками родины 

4 неделя Транспорт Продолжать знакомить детей с 

различными видами транспорта. 

Формировать представления о 

пассажирском и грузовом транспорте. 

Систематизировать знания о правилах 

поведения в транспорте. Продолжать 

знакомить с правилами дорожного 

движения 

М
А

Р
Т

 

1 неделя Международный 

женский день 

Воспитывать чувство любви и уважения к 

женщинам, желание помогать и, 

заботиться о них. 

2 неделя Весна. Признаки 

весны. Весенние 

месяцы 

Систематизировать знания детей о 

весне, о сезонных изменениях в 

природе. Познакомить детей с 

весенними месяцами, их 

особенностями, признаками. 
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 3 неделя Животный и 

растительный мир 

жарких стран. 

Познакомить детей с жаркими 

тропическими странами, с 

разнообразием растений и животных этих 

мест, их приспособленности к жизни в 

данных условиях. 

4 неделя Творчество детских 

писателей 

Познакомить с этапами происхождения книги. 

С творчеством детских 

писателей. Воспитывать интерес к 

книге, бережному отношению. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1неделя Перелетные птицы Познакомить детей с историей развития дня 

птиц в России. Расширить знания 

детей о перелетных и водоплавающих 

птицах, их строении. 

2 неделя Космос. Формировать первичные представления о 

космосе, выдающихся людях и 

достижениях России. 

3 неделя Обитатели рек, 

водоемов, морей и 

океанов. 

Обогащать представления детей о подводном 

мире, его обитателях. Уточнить 

представления детей о значении рек, 

водоемов, морей в жизни 

человека. 

4-5 

неделя 

Земля – наш общий 

дом 

Рассказать детям о влиянии 

биологических факторов (солнце, 

воздух, вода) на все живое на планете. 

 

М
А

Й
 

1 неделя Безопасность (ПДД) Знакомить детей с правилами дорожного 

движения, со значением некоторых 

дорожных знаков. 

Воспитывать у детей ответственность за свою 

безопасность и жизнь других людей. 

2 неделя Я живу на Кубани. Продолжать формировать знания о 

родном крае, поселке, 

достопримечательностях, знакомить с ее 

историей 

3 неделя Семья Закрепить представления о семье, как о 

людях, которые живут вместе, любят друг 

друга. Воспитывать желание 

заботиться о близких. 

4 неделя Здоровье. Человек, 

части тела 

Познакомить детей с особенностями 

строения и функционирования 

организма. Расширить представление о 

рациональном питании, составляющих 

ЗОЖ 
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Приложение№2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Меся

ц 

1 МЛАДШАЯ  

ГРУППА 2  

2 

МЛАДШАЯ 

группа 1 

  

2 МЛАДШАЯ 

ГРУППА 2 

  

СРЕДНЯЯ 

ГРУППА 2 

  

ПОДГОТОВИТ

ЕЛЬНАЯ 

ГРУППА 2 

  

СЕНТ

ЯБРЬ 

Кукольный 

театр 

"Петрушкины 

друзья» 

Кукольный 

театр 

«Машенька 

и медведь» 

 

Кукольный 

театр 

«Машенька и 

медведь» 

 

 День Знаний -

праздник 

«Когда мои 

друзья со мной» 

- (вечер 

музыкальных 

игр)  

День знаний - 

праздник 

Развлечение 

«Воспитатель 

наш» к Дню 

дошкольного 

работника.  

ОКТЯ

БРЬ 

Развлечение 

«Осень в 

деревне»  

Развлечение 

«Осень, 

осень к нам 

пришла» 

 

 

Развлечение 

«Осень, осень к 

нам пришла» 

 

Развлечение 

«Мой любимый 

папа» (посв.Дню 

отца в России» 

Осенний 

праздник  

Развлечение «В 

мире детской 

классики» (к 

Международно

му Дню 

Музыки) 

Праздник 

«Ярмарка на 

Кубани» 

НОЯБ

РЬ 

«С мамой 

любим 

поиграть..» - 

(вечер игр с 

родителями) 

 

 Развлечение 

«Играю 

вместе с 

мамой» (к 

Дню 

Матери) 

Развлечение 

«Играю вместе 

с мамой» (к 

Дню Матери) 

 

 

Развлечение 

«Давайте жить 

дружно!» (к Дню 

народного 

единства) 

 

Концерт ко Дню 

Матери 

Развлечение 

«Учитель 

танцев» 

 

 Концерт ко 

Дню Матери 

ДЕКА

БРЬ 

Развлечение 

«Ай да 

елочка» 

 

 

 

Праздник 

«Приключен

ие елочных 

игрушек» 

 

 

Праздник 

«Приключение 

елочных 

игрушек» 

 

Кукольный театр 

«Лисичка со 

скалочкой» 

 

Праздник Новый 

год 

Просмотр 

сказки 

«Морозко»  

 

Праздник 

«Новогодние 

приключения» 

ЯНВ

АРЬ 

«Танцуй, 

малыш!» 

(музыкальное 

развлечение)  

Развлечение 

«Приходила 

зимушка» 

Развлечение 

«Приходила 

зимушка» 

 

Праздник 

«Веселые 

колядки» 

 

Праздник «От 

звезды до 

воды» (Святки) 

 

ФЕВР

АЛЬ 

«Маленькие 

защитники 

Родины» - 

развлечение . 

 

Развлечение  

«Мы-

солдаты» 

Развлечение 

«Мы - солдаты 

» 

Развлечение 

«Веселые 

пальчики» 

Праздник 

«Слава Армии!» 

 Кукольный 

театр «Лисица-

ученица» 

Музыкально-

спортивный 

План музыкальных мероприятий 

на 2022-2023 учебный год 
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праздник  

«Бравые 

ребята- 

дошколята!» 

МАР

Т 

«Как Хрюша 

маму с 

праздником 

поздравил» 

 

 

Праздник 

«Маму я 

люблю» 

Праздник 

«Мамочек 

поздравим!» 

 

Праздник 

девочек и мам 

Инсценировка 

детской песни 

«Два веселых 

гуся» (к Дню 

Театра)  

Праздник 

девочек и мам 

 

 

 Инсценировка 

сказки 

«Красная 

шапочка» ( к 

Дню Театра) 

АПРЕ

ЛЬ 

"В гостях у 

кукол"- 

музыкальное 

развлечение 

 

Развлечение 

«Весна, в 

гости ждем 

тебя!» 

Развлечение 

«Весна-

веснушка» 

 

Праздник Пасхи  

Развлечение 

«Космос 

далекий и 

близкий» 

Праздник 

Пасхи  

Развлечение 

«Этот 

загадочный 

космос» 

МАЙ "Как Зайка в 

гости к детям 

шёл" 

(кукольный 

театр ). 

«Петрушка и 

бабушка в 

гостях у 

ребят» 

(театр 

игрушек) 

«Петрушка и 

бабушка в 

гостях у ребят» 

(театр 

игрушек) 

Праздник 

«Спасибо 

прадеду за 

Победу» 

«У кошки день 

рождения» 

(развлечение). 

Досуг «Строки, 

опаленные 

войной» 

 

Выпускной 

праздник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Месяц 1 МЛАДШАЯ  

ГРУППА 2  

СТАРШАЯ 

ГРУППА  

СРЕДНЯЯ 

ГРУППА 2 

  

ПОДГОТОВИТЕ

ЛЬНАЯ 

ГРУППА 2 

  

СЕНТЯБРЬ «Дождик и тучка» 

О.Воеводина 

День знаний 

 

День знаний День знаний 

ОКТЯБРЬ «Осень, осень в гости 

просим» 

Осенний 

праздник 

Осенний 

праздник 

Осенний 

праздник 

НОЯБРЬ День матери День матери День матери День матери 

ДЕКАБРЬ «Наша ёлка хороша» Новогодний 

утренник 

Новогодний 

утренник 

Новогодний 

утренник 

ЯНВАРЬ «Зимние забавы»    

ФЕВРАЛЬ День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День 

защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

МАРТ «Мамин праздник» Женский день «Мамин день» Женский день 

АПРЕЛЬ «Курочка Ряба в гости 

пришла» 

День 

космонавтики 

«Весенние 

ручейки» 

О.Воеводина 

День 

космонавтики 
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МАЙ «Теремок» кукольный 

театр 

День Победы День Победы «До свиданья, 

детский сад» 
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Приложение№3 

Сентябрь 
 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Консультация для воспитателей: 

«Организация работы с детьми по безопасности дорожного 

движения» 

воспитатели 

Оформление уголка по ПДД в группах воспитатели 

Разработка перспективного плана работы в центре ПДД на 

группах 

воспитатели 

Работа с детьми  

Организация и проведение игр по безопасности дорожного 

движения 

воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций воспитатели 

Работа с  родителями  

Оформление буклетов в уголке для родителей воспитатели 

Групповые родительские собрания 

(вопрос по безопасности на дорогах) 

воспитатели 

 
Октябрь 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Приобретение наглядного и демонстрационного материала 

для обучения детей правилам дорожного движения 

старший 

воспитатель 

   Завхоз  

Разработка памяток для родителей по ПДД воспитатели 

Оперативный контроль за организацией деятельности с 

детьми . 

Заведующий ДС 

Работа с детьми  

Совместная деятельность с детьми по  ПДД 

«Улица города» подготовительная группа 

«Мы знакомимся с улицей» старшая группа 

«Мы пассажиры» вторая младшая группа 

воспитатели 

Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание 

иллюстраций 

воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление стенда для родителей воспитатели 

План работы на 2022-2023 учебный год по 

профилактике дорожно - транспортного 

травматизма 
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Ноябрь 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Приобретение детской художественной литературы по 

ПДД 

ст. воспитатель 

завхоз 

Конкурс среди групп по ПДД «Книжка малышка» воспитатели 

Работа с детьми  

Организация и проведение игр в совместной деятельности с детьми 

«Улица» старшая группа 

«Грузовой транспорт» вторая младшая группа 

воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление уголков для родителей воспитатели 

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного 

движения «Мы за безопасное движение» 

воспитатели 

Изготовление макета микрорайона ДОУ с улицами и 

дорожной информацией 

воспитатели 

 
Декабрь 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Подготовка к проведению развлечений с детьми по ПДД воспитатели  

Оформление методического обеспечения к участию в 

конкурсе «Зеленый огонек» 

Работа с детьми  

НОД по ПДД 

«Дорожные знаки» старшая и подготовительная гр. 

Совместная деятельность с детьми 

«Наш помощник – пешеходный переход» вторая мл. гр. 

Аппликация «Автомобиль» -  первая мл. группа 

воспитатели 

Организация и проведение игр воспитатели 

Развлечение 

«Викторина на дороге» подготовительная группа 

воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций воспитатели 

Работа с родителями  

Папка–передвижка «Будьте внимательны на улице» 

средняя группа 

воспитатели 

Листовка– обращение «Выполняем правила дорожного 

движения» 

воспитатель 
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Январь 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Тестирование педагогов по ПДД ст.воспитатель 

 

Работа с детьми  

Поведение тематической недели 

«Школа дорожных наук» 

воспитатели 

Организация и проведение игр воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций воспитатели 

Работа с родителями  

Папка передвижка воспитатели 

Советы для родителей «Поведение детей в общественном 

транспорте» вторая мл.группа 

воспитатели 

Встреча с инспекторами ГИБДД Проведение 

инструктажа родителей по ПДД 

(наобщемродительскомсобрании) 

Заведующий ДС 

 
Февраль 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Консультация для воспитателей «Система работы по ПДД» воспитатели 

Организация и проведение тематической недели «Мы едем, 

едем, едем…» 

воспитатели 

Приобретение плакатов по правилам дорожного движения завхоз 

ст.воспитатель 

Подготовка к проведению познавательно-игровому 

конкурсу для детей старшего дошкольного возраста 

«Правила дорожного движения» 

воспитатели 

Работа с детьми  

НОД 

«Знай и выполняй правила дорожного движения» старшие группы 

воспитатели 

Организация и проведение выставки детского творчества 

по правилам безопасности на дорогах старшие группы 

воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций воспитатели 

 

Работа с родителями 
 

Информационный стенд для родителей воспитатели 

Папка–передвижка воспитатели 

Газета «Добрая дорога детства» воспитатели 
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Март 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Приобретение наглядной информации ст. воспитатель 

завхоз 

Работа с детьми  

Занятия 

«Катание на велосипеде  по дороге» подготовительная гр. 

«Машины на нашей улице» старшая группа 

«Не попади в беду на дороге» вторая мл. группа 

воспитатели 

Организация и проведение игр и викторин воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций воспитатели 

Работа с родителями  

Консультация для родителей 

«Как переходить улицу с детьми» вторая мл. группа 

воспитатели 

«Правила дорожного движения» познавательно-игровой 

Конкурс для взрослых и детей старшая и подготовительная группа 

воспитатели 

 
Апрель 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Знакомство с новой методической литературой по ПДД воспитатели 

Оперативный контроль «Работа педагога по формированию 

у детей знаний по безопасности дорожного движения» 

Заведующий 

ДОУ 

 
Работа с детьми 

 

Развлечение совместно с родителями «Знатоки дорожных 

правил» 

воспитатели 

НОД 

«Улица не место для игр» старшие группы 

Совместная деятельность с детьми: 

«Светофор» вторая младшая группа 

воспитатели 

Организация и проведение игр воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций воспитатели 

 
Работа с родителями 

 

Домашнее задание: «Составление план-схемы «Мой путь в 

детский сад» 

воспитатели 

Консультация «Безопасность детей» воспитатели 

Выпуск газеты для родителей «Светофорик» воспитатели 
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Май 

 

Мероприятия Ответственный 

 

Работа с педагогами 
 

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД воспитатели 

 
Работа с детьми 

 

Организация и проведение игр 

 

воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций воспитатели 

 
Работа с родителями 

 

Информация для родителей 

«Будьте внимательны на дороге» 

воспитатели 

Газета «Добрая дорога  детства» 

 

воспитатели 



 

Приложение№4 
 

 

 

 

 

м
ес

я
 Познавате 

льное развитие 

 

Развитие 

речи 

Художественно-эстетическое Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

 Формировани

е целостной 

картины мира 

Чтение 

художес

тв. 

литературы 

Лепка 

Апплика-

ция 

Рисование Музыка 

(развлечен

ия) 

Игровая 

деятельность 

Труд  

се
н

т
я

б
р

ь
 

1. Беседа: 
«история 

возникновения 

Кубани» 

 

 

2. Беседа: 

«Ознакомление

с символикой 

Кубани» 

1. Разучива

ние 

стихотворе

ния 

Т.Голуб 

«Подсолнух» 

«Главный 

запах» 

2.Чтение 

И.Беляко

ва 

«Подсолнухи 

«Богатый 

урожай  на 

Кубани» 

«Подсолнух

и» по 

стихотворен

ию 

И.Белякова 

Т.Голуб 

Участие в 

празднике 

«День 

станицы» 

Игра с 
правилами 

«Что растёт в 

огороде, в 

саду, 

цветнике». 
«От 
зёрнышка до 

булочки» 

игра с 
правилами 
«Мышка» 

Участие в 

субботнике 

Знакомство с 

кубанской 

народной игрой 

«Заря -зарница» 

Перспективный план работы по кубановедению на 

2022-2023 учебный год 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

о
к

т
я

б
р

ь
 

1. Беседа: 
«Любимая

станица» 

 

 

2. Беседа: 

«История 

станицы 
Анастасиевской
» 

1. Чтение 

И.Бойко 

«Гимн 

хате» 

2. Рассказ о 

кубанских 

поэтах 

В.Неподоба 

«Про речку 

Безымянку» 

3.Разучивани

е 

стихотворени

я: 

«Малая 

родина» 
«Белая 
берёза» 
 

«Грибная  

пора на 

Кубани» 

«Золотая 

осень на 

Кубани» 

Праздник 
«Золотая

осень» 

Игры с правилами 

«Что лишнее» 

«Овощехранилищ

е» 

«Бобр» 

Помощь 

дворнику в 

уборке 

опавших 

листьев и 

окапывании 

лунок вокруг 
деревьев 

Поход к 

реке. 

Знакомство с 

кубанской 

народной игрой 

«Мельница» 

  
  
  
  
  
  
  
 н

о
я

б
р

ь
 

 
1. Беседа: 
«Изменение 

условий быта» 

 

2. Беседа: «Хлеб 

всему голова» 

 

1. Чтение 

рассказо

в о 

хлеборобах. 

 

2. Разучивание 

стихотворени

я 

«Речка» 

В.Нестеренко 

 

 
«Белочка» 

 

«Костюмы 

казачки и 

девочки 

казачки» 

 

Празднова

ния «Дня 

Матери» 

 

Игры с правилами 

Д/и «Цветы» Д/И 

«Консервный 

завод» 

«Когда что 

делают» 
«Волк овцы и 
собаки» 

 

Посевов 

озимых, 

проращивание 

зелёного лука 

 

Игры с 

правилами 

«Жмурки» 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 д

ек
а
б
р

ь
 

 
 

1. Беседа: 
«Кубанские

казаки» 

(одежда, 

традиции, 

особенности

быта) 

2. Знакомство с 

растительным 

и животным 
Миром Кубани 

 

 

1. Чтение: 

К.Обойщик

ов 

«Кубань-

земля 

такая» 

2. Чтение 

стихов 

кубанских 

поэтов: 

Т.Голуб 
«Берёзки» 
«Яблоньки» 
«Хорошо» 

 

 

«Кубанская 

посуда» 

 

 

«Узоры 

на 

рушнике

» 

 
 
Концерт 
«Казачьи

песни и 

пляски» 

 
 
Игра с 
правилами «К 

названному 

дереву беги». Д/И 

«Магазин» 

«Овощи-

фрукты» 
«Пятнашки» 

 

 

Помощь 

дворнику в 

уборке снега 

изготовление 

масок для 

кубанских 

колядок 

 

 

Спортивное 

развлечение 

«Кубань 

олимпийская» 

я
н

в
а
р

ь
 

 
 .Беседа: 
«Жизнь и быт 

кубанских 

казаков»2

.Беседа: 

«Хвала рукам 

Что пахнут 

хлебом» 

 
Чтение 
стихотворен

иеК.Обойщи

кова«Свето

фор», 

«Наш дом» 

2.Разучива

ние: 

«Мы 

встретили 

Новый год» 

 

«Новогод-

ние 

игрушки»ук

расим 

пластину 

казачьим 

орнаментом 

 

«Казаки на 

защите 

своей 

Родины» 

 
Вечер 
развлече-

ние 

«Рождестве

нские 

колядки» 

 

Игры с правилами 

«Кому что 

нужно» 

«Посадидерев

о» 

«Казаки» 

 
Изготовление  
для кубанского 
уголка 
экспонатов 

 

Экскурсия в ДК 

ст.Анастасиевск

ой, встреча с 

исполнителями 

казачьих песен и 

танцев 



 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Беседа: 
«Традиции и 

обычаи казаков 

на Кубани» 

 

2. Беседа: 

«Созидательны

й труд 
взрослых» 

Кубанс

кие 
поэты: 

1.Чтение 

В.Бардадым 

«Для чего 

нужны 

руки» 
«Бычок» 
«Пожарны

е»2.Разучи

вание 

«Считалоч

ка и 

ёлочка» 

«Ложки и 

миски» 

«Жилища 

Кубанских 

казаков» 

Развлече-

ние 

«Посвяще

ния в 

казачата» 

Игры с правилами 

«Коза, кышь от 

берёзы», 

«Охотник и 

пастух» 

«Перетяжка» 

Изготовление 
альбома 

«Всё, что мне 

известно о 

жизни 
казаков» 

Знакомство с 

кубанским 

казачьим 

танцем 

«Подушечка 

» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 м

а
р

т
 

Беседа: 
1.«Край 

родной –земля 

кубанская» 

2.Рассказ 
воспитателя 
«Как сделать 

нашу землю 

цветущей и 

зелёной» 

1.Разучива

ниеВ.Бака

лдин 

«На 

Кубани 

вырос я» 

2.Чтение 

Д.Чулко«это 

место для 
детей» 
3.Разучива

ниеТ.Голу

б 
«Март» 

Зоопарк «Открыт

ка маме  

к 8 

Марта» 

Фольклор-

ный 

праздник 

«Маслениц

а на 

Кубани» 

Утренники 

«8Марта» 

Игра с 
правилами 

«Так бывает или 

нет». 

«Отгадай, что  

мы думаем» 

«Игры в 

шапку» 

Изготовление 
мягкой 
Игрушки по 

мотивам 

Кубанской 

казачьей песни 

«Як служил у 

пана» 

Экскурсия в 
«музей 

Казачества»Каза

чьи игры: «Игры 

в шапку» 
«Хлебчик» 



 

а
п

р
ел

ь
 

Беседа: 
1. «Весенние 

заботы казаков 

на Кубани» 

2.Рассказ 
воспитателя: 
«Кузнечное 
дело Кубани» 
«Легенда о 

кузнеце 
Вакуле» 

1. Чтение 

сказки 

В.Неподоба 

«Однаж

ды 

весной» 

2. Разучиван

ие: 

Т.Голуб 

«Привет 

»,«Цветы» 
3. Чтение 
«Мухоморье» 
«Пингвиния» 

Крынки, 

макитры, 

кувшины. 

«Подснежник
и 
» 

Знакомство 

с творчест-

вом 

«Кубанско

го 

казачьего 

хора» 

Игры с правилами 

«Где, что 

зреет» 

«Узнай по 

описанию» 

«Молчан» 

Посадка 

растений на 

своём участке 

Экскурсия в 

Кубанскую хату. 

Казачьи игры 

«Завивайся 

плетень» 

«Кубанка» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 м

а
й

 

1. Викторина: 
«Кубань, ты 

наша Родина» 

 

2. Заключительн

ая беседа о 
Кубани 
«Машиа 

времен» 

1.Разучива

ниестихотв

оренийТ.Го

луб 

«Лето», 

«Одуванч

ик»В.Нест

еренко 

«Летн

ийдож

дик»2.

Чтени

е 

В.Нестеренко 
«Не 
растерялся», 
«Бабушка» 

«Казачье 

подворье» 

«Открытка 

защитникам 

Отечества» 

1. Поздрав-

ляем с Днём 

Победы! 

2. Музыкаль

ные 

инструмен

ты 

Кубански

х казаков 

Игры с правилами 

«Кто 

раньше» 

«Не топчи 

травку» 
«Жмурки» 

Соберу цветов 

букет для 

девочек-

Казачек 

Спортивное 

развлечение 

«Мама, папа, я-

дружная семья» 
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