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АНАЛИЗ 

выполнения плана работы за 2020 – 2021 учебный год 

 

Информационная справка 

Полное наименование дошкольного учреждения: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 

станицы Варениковской муниципального образования Крымский район, 

Сокращенное – МБДОУ детский сад № 24 

Адрес: 353370, Краснодарский край, Крымский район, улица Степная 5 

Телефон/факс: 8(6131)7-14-24 

Email: http://detsad.24edusite.ru/ 

Учредитель: Управление образования администрации муниципального 

образования Крымский район Краснодарского края 

Заведующий:  Татьяна Анатольевна Сивая  

Дошкольное учреждение функционирует на основании лицензии № 

05917 от  22 ноября  2013 года. В МБДОУ детском саду № 24 создаются 

условия для физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей, предметно-пространственная развивающая среда 

способствует организации детской деятельности и творческого развития 

личности ребенка.  

Для организации физического развития, охраны и укрепления здоровья 

детей, медицинского обслуживания в МБДОУ детском саду № 24 имеется: 

 помещение для проведения физкультурных занятий совмещен с 

музыкальным залом; 

 кабинет медицинской сестры; 

Педагогическими кадрами согласно штатному расписанию учреждение 

укомплектовано полностью. 

Отмечается нехватка медицинских кадров. 

       Детский сад введен в эксплуатацию в 1951году 

В детский сад принимаются дети, проживающие на территории 

станицы в возрасте от 3 до 7лет.  

Санитарная норма набора детей - 61 человек. Списочный состав детей в 

2021-2022 году - 55 ребенок, при средней наполняемости групп 20 человек. 

Количество групп общеразвивающей направленности-3, из них: 

группа № 1 – 18  детей  

группа № 2 – 20 детей   

группа № 3  - 17 детей   

Режим работы пятидневный - 7.15 до 17.45.  

Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

http://detsad.24edusite.ru/


Характеристика кадрового состава 

 

1. По образованию высшее педагогическое образование 3 
среднее педагогическое образование 3 

2. По стажу  до 5 лет 2 
до 10 лет 2 
до 20 лет 1 

до 25 лет 0 
до 30 лет 3 

З. По результатам аттестации высшая квалификационная категория 0 
первая квалификационная категория 4 
аттестованы на соответствие занимаемой 

должности 3 

не имеют квалификационной категории 1 

 

Коллектив ДОУ составляет 21 человек. Трое сотрудников: инструктор 

по физической культуре, музыкальный работник, контрактный управляющий 

– работают по совместительству. Штат укомплектован сотрудниками на 91%, 

Исключение составляют медицинская сестра и делопроизводитель.  

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 8 педагогов: из 

них 5 воспитателей, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре,  старший воспитатель. 

Старший воспитатель совмещает работу воспитателя на группе с 

нагрузкой 1 ставка  «должность» воспитателя, 0,5 ставки и.о. старшего 

воспитателя.  

Руководит детским садом Сивая Татьяна Анатольевна 

Медицинский персонал МБДОУ: 

- 

Медицинский кабинет лицензирован (лицензия №ФС – 23-01-003473 от 

16.02.2011 г.) 

- Лицензия на осуществление медицинской деятельности  серия ЛО 23-

01 № 008016 регистрационный № ЛО -23-01-008165 

МБДОУ детский сад № 24 ст. Варениковской осуществляет социальное 

взаимодействие:  

 Муниципальными учреждениями здравоохранения  

 МБУ Дом  Культуры 

 МБОУ СОШ № 56,41,58 

 

 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение 

 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада № 24 обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от  трех лет до семи лет 

включительно. При отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

МБДОУ детский сад № 24 реализует основную образовательную 

программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности. 

С целью обеспечения организации образовательного процесса в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

педагогический коллектив МБДОУ детский сад № 24  использует 

парциальные программы и технологии, принципы построения которых, не 

противоречат комплексной программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

Перечень парциальных программ, используемых в ДОУ 

 
Название 

программы,  

Автор 

Цели программы Наличие 

пособия 

в ДОУ 

Педагоги, 

работающие 

по 

программе 

«Добро пожаловать 

в экологию» 

О.А.Воронкевич 

       Воспитание у ребѐнка основ 

экологической культуры. 

 

+ педагоги 

всех 

возрастных 

групп 

«Ладушки» 

И. Каплунова,  

И. Новосельцева 

       Развитие эстетических чувств, 

художественного восприятия музыки, 

изобразительного искусства, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности. 

+ педагоги 

всех 

возрастных 

групп 

«Приобщение детей 

к истокам русской 

народной культуры» 

О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханѐвой 

       Расширение представлений 

дошкольников о жанрах устного 

народного творчества; своеобразии и 

самостоятельности произведения 

фольклора, богатстве и красочности 

народного языка: 

+ педагоги 

всех 

возрастных 

групп 

«Мы играем в 

кубанские народные 

игры» 

А.С.Бирюкова 

       Создание максимально благоприятных 

условий для укрепления здоровья, 

гармоничного психического и физического 

развития ребенка. 

+ Все, кроме 

педагогов 2-

ой младшей 

групп 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

 

В создании комфортной образовательной среды немаловажную роль 

играет материально-техническое обеспечение, которое ежегодно обновляется 

и пополняется. Был проведен текущий ремонт. Приобретены игрушки, 

методическая и познавательная литература, методические пособия, 

дидактический материал. Развитие материальной базы тесно связано с 

бюджетным финансированием. Состояние материально-технической базы 

соответствует требованиям СанПиН, что подтверждено санитарно-

эпидемиологическим заключением от 04.12.2008 года № 

42.08.03.000.М.000308.12.08. В МБДОУ детском саду № 24 закуплено новое 

игровое оборудование (горка, 2 игровых домика, скамейка, 2 качели-качалки, 

песочница).  

Большое внимание сотрудники  уделяют созданию благоустройства на 

территории детского сада  (газоны, клумбы, цветники), произведен 

косметический ремонт групповых помещений, мелкий ремонт в группах. 

Покрашена цокольная часть здания, произведена побелка здания.  

Учреждение постоянно работает над улучшением своей материально-

технической базы, организацией предметно-пространственной развивающей 

среды в соответствии с современными требованиями. 

Таким образом,  материально-технические условия детского сада 

способствуют эмоционально-личностному развитию детей. Предметно – 

пространственная развивающая среда организована согласно реализуемой 

программе, требованиям ФГОС ДО. 

Работа с кадрами 

Возрастная  группа Ф.И.О. педагога Образование 

2 младшая группа Е.М. Фокина 

Ладунко Юлия 

Юрьевна 

Высшее 

Среднее специальное  

Среднее старшая  группа 

 

Е.В.Костина 

Н.В.Мощѐнская 

Среднее специальное 

Среднее специальное  

 

Подготовительная группа 

 

Н.Я.Шпилевая 

Г.Н.Дудко 

Высшее 

Высшее 

Музыкальный руководитель (все 

группы) 

Е.М.Степанова Высшее 

Физинструктор А.С. Бирюкова Высшее 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об уровне квалифицированности педагогического состава 

 
№ 

п/п 

Фамилия имя, 

отчество 

Должность Категория Год 

аттестации 

Год 

предполагаемой 

аттестации 

1 Дудко Галина 

Николаевна 

Воспитатель 

 

первая 27.05.2021 2026г. 

2 Костина 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель первая 26.12.2017 2022г 

3 Ладунко Юлия 

Юрьевна 

Воспитатель нет менее 2-х 

лет 

2023г 

4 Мощенская 

Наталья 

Владимировна  

Воспитатель первая 26.12.2017 2022г 

5 Фокина 

Елена Михайловна 

Воспитатель первая 26.12.2017 2022г 

6 Шпилевая  

Наталья Яковлевна 

Воспитатель соответствие 

занимаемой 

должности 

01.06.2020 2025г. 

 

Информация о прохождении курсов повышения квалификации педагогами 

№ 

п/п 

Ф.И.О. должность Дата 2022 2023 2024 2025 

1. Дудко Г.Н. воспитатель сентябрь 2020г.  +   

2. Костина Е. В. воспитатель май 2020 г.  +   

3 Ладунко Ю.Ю. воспитатель август 2021г.   +  

4. Мощенская Н.В. воспитатель август 2019г +    

5. Фокина Е.М. воспитатель апрель 2020г.  +   

6. Шпилевая Н.М. воспитатель  сентябрь 2021г.   +  

 

Темы самообразования педагогов 

 

№ Ф.И.О. Темы самообразования Срок 

выполнени

я 

Формы отчетности 

(открытые просмотры, 

подготовка 

консультации, 

разработка конспектов 

НОД) 

1 Дудко Г.Н. «ИКТ технологии в работе с 

дошкольниками» 

2 года Консультация  

2 Костина Е.В. «Использование игровых и 

развивающих технологий как 

средство речевого развития детей 

дошкольного возраста» 

2 года Консультация  

3 Ладунко 

Ю.Ю. 

«Пальчиковые игры и 

упражнения, как средство 

развития речи детей  младшего 

дошкольного возраста» 

2 года Консультация  

4 Мощенская 

Н.В. 

«Экологическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста 

2 года Консультация  



через игровую деятельность» 

5 Фокина Е.М. Формирование элементарных 

математических представлений у 

детей младшего дошкольного 

возраста путем развивающих игр 

2 года Консультация  

6 Шпилевская 

Н.Я. 

«Применение 

здоровьесберегающей технологии 

– цветотерапии в воспитательно-

образовательном процессе» 

1 год Консультация  

 

 

Изучив состав педагогов по стажу педагогической  работы можно 

сделать вывод, что профессиональный уровень и опыт работы педагогов 

МБДОУ детский сад № 24 позволяет работать с опорой на опытные знания 

старшего поколения, но необходимо ориентироваться и на современные  

взгляды молодых специалистов, разрабатывать и внедрять проекты по 

различным инновационным направлениям воспитательно-образовательной 

деятельности. 

Все педагоги ДОУ в течение года выполнили работу по 

самообразованию. 

В 2021-2022 году следует предусмотреть работу по повышению 

профессионального мастерства педагогов, оказать педагогам методическую 

помощь по подготовке материала для участия в различных мероприятиях 

муниципального, регионального уровня. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

           Методологической основой воспитательно-образовательной 

деятельности является: 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада № 24, разработанная на основе Примерной образовательной 

программы,одобренной   решением федерального учебно-методического 

объединения по общему собранию (протокол от 20 мая 2015 года); 

комплексной программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Парциальных программ, с 

учетом особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Образовательная деятельность в детском саду в 2020 - 2021 учебном году 

осуществлялась в условиях внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и в соответствии с 

требованиями  ОП ДОО. 

           В 2020 – 2021 учебном году направление деятельности ДОУ 



осуществлялось в соответствии с задачами годового плана. Перед 

педагогическим коллективом были поставлены следующие годовые задачи:  

1.Формирование у родителей и детей основ теоретических знаний и 

практических умений в области  здорового образа жизни, обратив особое 

внимание на развитие правильной осанки у детей и ведение работ по 

профилактике плоскостопия и формированию правильной осанки. 

2. Использование инновационных форм и методов при организации работы 

по взаимодействию с родителями. 

 

Формы 

методической 

работы 

Тематика вопросов Срок  

Проведения 

Педсоветы     Педсовет № 1 Установочный Сентябрь  

Педсовет№2.«Профилактика плоскостопия и 

формирование правильной осанки». 

Ноябрь  

Педсовет № 3 «Инновационные методы и способы 

работы с родителями». 

Февраль  

Педсовет № 4 Май  

Педчас 1.Семинар-практикум для педагогов ДОУ 

«Нестандартные формы родительских собраний» 
Сентябрь  

 

1. Круглый стол с педагогами «Формирование 

навыков ЗОЖ у детей и их родителей» 

Октябрь  

2. Консультация «Организация  и методика 

проведения прогулок в детском саду» 

Ноябрь 

3. Консультация: “Правила изложения текста и 

оформления работ в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.32 - 2017”. 

Январь  

4. Консультация для педагогов: “Правила создания 

презентации в MSPowerPoint”. 

Февраль  

5.  Консультация:“Организация педагогами работы 

по самообразованию в ДОУ”. 

Март  

6. Консультация для педагогов: “Требования к 

организации ППРС в свете ФГОС”. 

Апрель  

Консультации “Использование ИКТ в работе педагога согласно 

ФГОС”. 

Сентябрь  

“Проектная деятельность в ДОУ” Сентябрь  

“Профилактика плоскостопия и формирование 

правильной осанки у детей дошкольного возраста”. 

(изготовление памяток, разработка профилактических 

комплексов упражнений). 

Октябрь 

“Профилактика детского дорожно – транспортного 

травматизма” 

Февраль  

Подготовка педагогов к оформлению отчѐтов: 

- - выполнению программы, по самообразованию 

Апрель 

 

Мастер-класс “Использование здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ” 

Ноябрь 

“Комплекс упражнений для профилактики 

искривления позвоночника”. 

Ноябрь 



“Использование Су-джок терапии в профилактике 

плоскостопия” 

Январь 

 

 Изготовление открыток для пап. Февраль 

Открытый показ Наблюдение и анализ ООД. Март  

Фестиваль 

детского 

творчества  

“Солнечные зайчики” Апрель  

Выставки  “Гостья осень” Сентябрь  

“Мамин портрет ” Ноябрь  

«Портрет любимой мамы»  

Праздники “День знаний” Сентябрь 

“В гости к осени” Октябрь  

“День Матери” Ноябрь 

“Новогодняя фантазия” Декабрь 

“Папа, мама и я – спортивная семья” Февраль  

“Мамин день” Март 

“День Победы”. Май  

“До свидания, детский сад” Май  

Развлечение “Рождественские колядки” ” Январь  

“Масленица” Февраль  

“День космонавтики” Апрель  

“День смеха” Апрель  

Изготовление 

буклета - 

памятки 

“Что нельзя приносить с собой в детский сад?” 
“Профилактика ОРВИ” 

Ноябрь  

“Адаптационный период в детском саду” Октябрь  

 

Проанализировав данные таблицы и сделав анализ проведенных 

мероприятий в ДОУ за учебный год можно сделать следующие выводы  по 

реализации первой годовой задачи.  

            Педагогами была проведена комплексная методическая работа: 

тематический педсовет, педчасы, консультации, мастер – классы. Освещены 

вопросы, относящиеся к формированию у родителей и детей основ 

теоретических знаний и практических умений в области  здорового образа 

жизни, особое внимание было уделено на развитие правильной осанки у 

детей и ведение работ по профилактике плоскостопия и формированию 

правильной осанки. 

В рамках реализации первой годовой задачи были проведены мероприятия: 

мастер – классы по темам: «Использование здоровьесберегающих 

технологий в воспитательно-образовательном процессе ДОУ», «Комплекс 

упражнений для профилактики искривления позвоночника»,«Использование 

Су-джок терапии в профилактике плоскостопия».  

Для обмена опытом воспитателями групп были проведены открытые показы 

непосредственно-образовательной деятельности. 

Семинар-практикум для педагогов ДОУ по теме: «Нестандартные формы 

родительских собраний», круглый стол по темам: «Формирование навыков 



ЗОЖ у детей и их родителей», «Организация  и методика проведения 

прогулок в детском саду», «Профилактика плоскостопия и формирование 

правильной осанки у детей дошкольного возраста», «Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма». 

Педагогами были разработаны памятки, буклеты для родителей (законных 

представителей) воспитанников по темам:  «Что нельзя приносить с собой в 

детский сад?», «Профилактика ОРВИ», «Адаптационный период в детском 

саду». 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

           В связи с ухудшением эпедимиологической ситуации в Краснодарском 

крае, связанной с распространением короновирусной инфекции (COVID-19), 

педагогами ДОУ была проведена работа по информированию родителей о 

симптомах заболевания, о способах профилактики заражения COVID -19, 

правилах поведения при подозрении на заражение короновирусной 

инфекцией, 

В ДОУ утренний прием детей проводился с обязательным ежедневным 

измерением температуры тела и ее фиксацией в Журнале учета температуры 

воспитанников. Данные ежедневной термометрии сотрудников также 

фиксировались  в Журнале учета температуры сотрудников. Дополнительно 

проводилась постоянная обработка рук антисептическими средствами. 

С 30.06.2020 года работа ДОУ ведется с учетом дополнений к 

обязательным требованиям СанПин 2.4.1.3049.  

Санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 

“Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирсной инфекции (COVID -19) ”, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 года № 16. 

Настоящие санитарно – эпидемиологические правила направлены на 

обеспечение безопасных условий деятельности организации.  

Согласно им до прекращения режима повышенной готовности в ДОУ 

введен запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей разных  

групп и с привлечением родителей. 

Организована ежедневная термометрии с использованием 

бесконтактного термометра с занесением ее результатов в Журналы учета 

температуры  воспитанников и сотрудников. Прием детей ведется согласно 

графика с целью минимизации контактов воспитанников. 



Проводятся ежедневные противоэпидемиологические мероприятия, 

включающие  в себя: 

- уборку всех помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток 

непосредственно перед началом функционирования ДОУ и не реже одного 

раза в неделю; 

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков при входе в ДОУ,  в группы; 

- ежедневную влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

- регулярное обеззараживание воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений 2 

раза вдень по 30 минут 

- организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении 

и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, а также перчаток (смена 

одноразовых масок должна проводиться не реже 1 раза в 3 часа); 

- мытье посуды и столовых приборов ручным способом с 

обработкой дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями 

по их применению; 

- обеспечение групповой изоляции с проведением всех занятий в 

групповой ячейке и (или) на открытом воздухе отдельно от других 

групповых ячеек; 

- обработку игрушек, игрового и иного оборудования ежедневно с 

применением дезинфицирующих средств; 

- расстановку кроватей в спальных помещениях, рассадку детей в 

помещениях для приема пищи с соблюдением социальной дистанции 1.5 

метра. 

В 2020 - 2021 учебном году  специалистами МБУЗ 

"Варениковская районная больница" была проведена выездная вакцинация 

воспитанников ДОУ.  

Таблица Мониторинг часто болеющих детей 

 

№ п/п Дети от 3-х до 5-ти лет Дети старше 5-ти лет 

Фамилия, имя 

ребенка 

Количество 

заболеваний в 

год 

Фамилия, имя 

ребенка 

Количество 

заболеваний в 

год 

1. Карбач Я. 6 Денисова В. 4 

2. - - Ангеловская М. 4 

3 - - Паль В. 5 

4 - - Губарева А. 7 



5. - - Курбанов Т. 5 

6. - - Посыпай З. 5 

7. - - Цхай Л. 4 

 

Распределение детей по группам здоровья 

Год Всего 

детей в 

ДОУ 

Группы здоровья  

 

1 группа 

здоровья 2 группа здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

  Кол-во  

детей 

 

 

% от 

общего 

числа 

детей  

Кол-во  

детей 

 

 

% от 

общего 

числа 

детей    

  

2017-2018  54  15  1  -  

2018-2019  37  19  1  -  

2019-2020 64 41  20  -  -  

2020 -2021 61 40      21  -  -  

 

Общий показатель заболеваемости 

 

2016-2017 

 

3,6 

2017-2018 

 

2,7 

2018-2019 

 

2,6 

2020-2021 2,4 

2021-2022 2,2 

             Отсутствуют случаи взрослого и детского травматизма, а так же 

массовой сезонной заболеваемости (осенне – зимней). 

К отрицательным факторам, оказывающим влияние на работу по 

организации охраны жизни и здоровья детей, следует отнести отсутствие 

инструктора по физической культуре с середины учебного года и 

медицинской сестры в ДОУ. 

В 2021 – 2022 году планируется: 

 продолжать организацию физкультурно – оздоровительной работы в 

ДОУ в соответствии с ФГОС к образовательным учреждениям в части 

охраны и укрепления здоровья воспитанников; 

 продолжать работу по становлению у воспитанников здоровье 

сберегающей компетентности, через интеграцию образовательных областей; 

 вовлечение семей воспитанников в работу по укреплению здоровья 

детей. 



 

 

Организации питания в ДОУ 
 

Организация питания находилась под постоянным контролем со 

стороны Совета по питанию. В соответствии с планом работы Совет по 

питанию проводил проверки пищеблока на предмет условий приготовления 

пищи, соблюдения требований СанПин и других нормативных  документов, 

проверялось качество приготовления блюд и условия приема пищи в группах. 

Организация питания в ДОУ соответствует требованиям и 

действующим натуральным нормам. 

Большое внимание администрацией уделялось вопросам по 

обеспечению полноценным питанием детей ДОУ, которое организовано в 

соответствии с нормативными рекомендациями Министерства 

здравоохранения РФ «Питание детей в детских дошкольных  учреждениях», 

«Контроль  за организацией питания детей в ДОУ». 

Питание сбалансировано и разнообразно по составу продуктов,  

удовлетворяет потребности растущего организма, осуществляется  в 

соответствии  с рекомендуемым 10 дневным меню. В достаточном 

количестве дети получают молоко, молочные продукты, свежие овощи и 

фрукты, мясо, рыбу, яйцо. 

В течение года проводилась витаминизация питания витамином «С» 

ежедневно, дополнительно в питание включали  свежие фрукты, соки, овощи. 

Кадрами пищеблок укомплектован на 100%. 

Таким образом, анализ результатов раскрывает достижения в работе 

коллектива по физическому развитию дошкольников, положительной 

динамики в развитии физических качеств воспитанников и проблемы, 

требующие дальнейших усилий педагогов и родителей в их преодолении. В 

целом работу детского сада по взаимодействию с семьями воспитанников 

можно считать удовлетворительной. В организацию работы с родителями 

рекомендовано внедрять инновационные способы взаимодействия. 

          Проблемы: создание системы активного взаимодействия педагогов, 

родителей в вопросах развития физической культуры детей через широкое 

использование современных педагогических технологий. 

Выводы: совершенствование системы физкультурно – оздоровительной 

работы, активизация работы с родителями по пропаганде здорового образа 

жизни, сохранение положительных результатов и усиление динамики   

развития направления «Физическое развитие»  

В ходе реализации второй годовой задачи педагогами были освещены 

вопросы, относящиеся к использованию инновационных форм и методов 

работы по взаимодействию с родителями (законными представителями) 



воспитанников. Проведены различные  мероприятия: тематический педсовет, 

педчас, консультации. Педагогический коллектив строит свою работу по 

воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьей. 

Систематически воспитателями обновляется содержание 

информационных стендов в группах, оформляются тематические выставки к 

памятным датам представленные рисунками, фотографиями, работами по 

лепке, художественному труду, сделанные руками детей, родителей и 

воспитателей.  

В группах проведены родительские собрания на следующие темы:  

- младшая группа: “Адаптация детей и взаимодействие МБДОУ с 

семьей” “Детские капризы”, “Игра – ведущий вид деятельности ребенка 

дошкольного возраста”,  “Чтобы ребенок был здоровым”; 

- средне – старшая группа: "За здоровьем в детский сад”, “Растить 

любознательных”, “Про наказания”, “Путешествие в страну знаний 

продолжается или только вперед!”; 

- подготовительная группа: “Укрепление и сохранение здоровья 

дошкольников”, “Что мы знаем о своем ребенке?”,  “Воспитание 

любознательности средствами природы”, “Нравственные отношения в семье 

и детском саду”. 

Проведены праздники и развлечения:“День знаний”, “В гости к Осень”, 

“День матери”“Масленица”, “День здоровья”, “Рождественские колядки”, 

“Зимние развлечения”,“Новогодняя фантазия”, “Мамин день”, “Мама-папа я 

- спортивная семья”,“День смеха”,“День Космонавтики”, “День Победы”,  До 

свидания детский сад”.  

         Большую заинтересованность среди педагогов и родителей получили 

фотовыставки, выставки и конкурсы поделок и рисунков, проводимые в 

течение учебного года.  

Вывод: работа педагогов в следующем учебном году должна быть 

направлена на дальнейшее освоение инновационных педагогических 

технологий и способов организации образовательной деятельности на основе 

ФГОС ДО. 

Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна, имеются 

позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, 

влияющих на качество образовательной деятельности в ДОУ.  

Анализ данных диагностики уровня развития детей, проводимой в ДОУ в 

начале и конце учебного года, показал положительную динамику. 

Всесторонне проанализировав состояние воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ в 2020 - 2021  учебном году, выявив проблемы и сделав 

соответствующие выводы, коллектив определил следующие задачи:  

 



 

 

Годовые задачи:  

 

1.  Формирование у детей интереса к занятиям физической 

культурой и основам здорового образа жизни, создание условий 

для гармоничного физического развития и единой системы 

взаимодействия ДОО и семьи в воспитании и развитии 

дошкольника.  

2.     Поиск и освоение новых современных технологий и подходов 

при реализации задач  в соответствии с ФГОС ДО в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CЕНТЯБРЬ 

 

Формы работы                              Мероприятия   Ответственные 

 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Школа 

молодого 

педагога 

«Самообразование, как самостоятельное 

приобретение знаний из различных источников 

с учетом интересов, склонностей каждого 

конкретного педагога. Повышение 

профессионализма и качества образования» 

2 ст. воспитатель 

Педсовет Педагогический совет № 1 “Установочный” 

1. Анализ работы ДОУ за 2020-21 учебный 

год  

2.Утверждение  проекта  годового плана на 

2021-2022 учебный год.  

     3.Утверждение приложений к годовому 

плану 

4.Утверждение  Программы ДОУ 

5.Утверждение формы календарного 

планирования. 

     6. Итоги готовности групп к новому 

учебному году 

      7. Принятие проекта решения 

 

1 Заведующий, 

ст. воспитатель 

 

Сайт ДОУ Обновление содержимого сайта ДОУ. 2 Заведующий 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Руководство 

и контроль 

Систематический 

- готовность групп к новому учебному году 

Персональный 

- оказание помощи молодому воспитателю 

(Ладунко Ю.Ю.) 

1 Заведующий, 

ст.воспитатель, 

 

Развлечение «День знаний» 1 Музыкальный  

руководитель, 

воспитатели 

Учебная 

Эвакуация 

Учебная эвакуация на случай ЧС. 3 Заведующий 

воспитатели 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Оформление 

документации 

Заключение договоров об образовании. 

 

1 Заведующий 

Выпуск 

буклетов 

«Адаптация малыша к условиям детского сада» 1 ст.воспитатель, 

воспитатели  

2 младшей группы 

 

Консультация  «Создание условий для физического развития 

детей дошкольного возраста» 

 

 

3 Инструктор по ФК  

А.С.Бирюкова 



 АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ведение и 

разработка 

документации 

Разработка нормативных актов и документов, 

регламентирующих  работу ДОУ.  

 

1 Заведующий 

Общее 

коллективное 

собрание 

Результаты августовского совещания. 

Инструктажи. 

Ознакомление, утверждение, согласование 

нормативных актов и документов, 

регламентирующих  работу ДОУ.  

Поздравление с Днем  дошкольного работника. 

2 Заведующий, 

ст.воспитатель, 

Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

 

Формы работы Мероприятия  Ответственные 

  

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Заседание  

ПМПк № 1 

1.Обсуждение и утверждение плана работы 

консилиума на новый учебный год. 

2.Адаптация детей к условиям ДОО. Анализ 

листов адаптации. 

3. Анализ заболеваемости в адаптационный 

период. 
 

3 Заведующий, 

ст.воспитатель 

члены ПМПК 

 

 

 

Педагогический 

час 

 

1.Консультация для педагогов: 

“Дистанционные формы работы с 

родителями воспитанников” 

1 Ст.воспитатель, 

 

  

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Руководство и 

контроль 

      Персональный  

1.Оформление плана по самообразованию 

педагогов  

  2 младшей группы. 

      Систематический 

2.Качество оформления документации 

педагогами. 

2 ст.воспитатель, 

воспитатели  

2 мл.группы 

 

 

Праздник «Осенний бал» 

 

4 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

Аттестация Помощь воспитателям по подготовке 

материалов к аттестации 

3 Ст.воспитатель 

Выставка  «Мир глазами детей» 4 Ст.воспитатель, 

воспитатели 

    

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Родительские 

собрания 

1. Общие родительские собрания 

2. Групповые родительские собрания 

(приложение 1) 

 

3 Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

Консультация 

 

«Современные подходы к развитию 

взаимодействия детского сада и семьи в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 

4 Ст. воспитатель 

 

 

 

Памятка «Мы за здоровый образ жизни» 

«Правила безопасного поведения в быту, 

природе, социуме» 

3 Воспитатели  

средне- старшей 

группы 

 



  

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Руководство и 

контроль 

1.Контроль работы на пищеблоке, на прачке, 

в группах. 

2.Контроль организации питания детей. 

1 Заведующий, 

завхоз 

 

Работа с кадрами 1.Консультация для поваров “Соблюдение 

мер личной гигиены на пищеблоке”. 

2 Заведующий 

Работа с 

поставщиками 

Работа по договорам с организациями. 3 Заведующий, 

завхоз 

Санитарно-

гигиеническое 

состояние ДОУ 

Работы по уборке территории ДОУ. 

 

4 Заведующий, 

завхоз, дворники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НОЯБРЬ 

 

Формы работы Мероприятия  Ответственные 

  

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Школа молодого 

педагога 

Работа с молодыми педагогами по запросам  Ст.воспитатель 

Педсовет Педсовет № 2«Создание условий для 

формирования здорового образа жизни в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Повестка дня:     

1.Исполнение  решения предыдущего педсовета, 

старший воспитатель  

2.Деловая игра   «Эффективность физкультурно 

– оздоровительной работы в ДОУ» - старший 

воспитатель 

3.Анализ заболеваемости детей и меры 

профилактики этих заболеваний  

4.Итоги тематического контроля по теме: 

«Система работы педагогов ДОУ по 

физкультурно-  оздоровительной работе» 

ст.воспитатель 

5.Формирование творческих способностей у 

дошкольников в процессе физического 

воспитания (нетрадиционные формы  

организации утренней гимнастики) 

А.С.Бирюкова 

6. «Применение здоровьесберегающей 

технологии – цветотерапии в воспитательно-

образовательном процессе» воспитатель 

Шпилавая Н.Я. 

7.Принятие проекта решения 

3 Заведующий, 

ст.воспитатель 

воспитатели  

 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Руководство и 

контроль 

   Тематический  

1.«Система работы педагогов ДОУ  

по физкультурно -  оздоровительной  

деятельности» 

2.Оформление плана по самообразованию 

педагогов средне- старшей  группы. 

2 Заведующий, 

ст. воспитатель 

 

воспитатели 

средней старшей 

группы 

Праздники Музыкальная гостиная «Моя мама лучше всех» 5 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 



Выставка 

детских работ 

 «Мамочке любимой» 

 

 

 

4 Воспитатели 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Памятка «Развитие речи средствами пальчиковых игр» 2  Воспитатели 

 АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Хозяйственная 

деятельность 

1. Подготовка групп и здания ДОУ к зиме 

 

1 Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

 

Формы работы Мероприятия  Ответствен

ные 

  

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Школа молодого 

педагога  

Знакомство с новинками методической 

литературы, наглядными пособиями, обучающими 

видео 

1 Ст.воспита

тель 

 

Руководство и 

контроль 

 

Систематический: 

Качество оформления документации педагогами. 

2 Ст.воспита

тель 

 

  

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Аттестация Помощь в оформлении документов педагогам, 

готовящимся к аттестации  

2 Ст.воспитатель 

Праздник Новогодние утренники 4-5 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Выставка Оформление выставки детских работ 

«Новогодняя сказка» 

3 Воспитатели 

  

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Творческая 

мастерская 

 1. Совместное выполнение родителями и детьми 

творческих работ к выставке «Новогодняя сказка». 

2.Помощь в оформление групп, территории 

детского сада к Новому году. 

3.Изготовление костюмов для детей к утреннику. 

2 Воспитатели 

 

 АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Общие 

производствен

ные собрания 

1. Утверждение графика отпусков, утверждение 

статистического отчета. 

2.Организация и проведение Новогодних 

утренников: обеспечение безопасности детей во 

время проведения утренников. 

3.Утверждение графика дежурств на Новогодние 

праздники. 

4.Отчет о заболеваемости детей, выполнении 

детодня. 

4-5 Заведующий 

Председатель 

ПК 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

 

Формы работы Мероприятия  Ответственные 

 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Школа молодого 

педагога 

Консультация «Формирование элементарных 

математических представлений у детей младшего 

дошкольного возраста путем развивающих игр» 

3 Фокина Е.В. 

Заседание  

ПМПк № 2 

1.Обсуждение результатов наблюдений за 

состоянием здоровья детей 

2.Состояние нервно-психического развития детей. 

3.Работа  родителями. 

3 Заведующий, 

ст. 

воспитатель 

члены ПМПк 

Сайт Обновления содержания сайта ДОУ. 4 Заведующий 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Руководство и 

контроль 

 Персональный  

Оформление плана по самообразованию педагогов 

подготовительной группы. 

3 ст.воспитатель 

  РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Акция «Накормим птиц»   

Изготовление новых кормушек  

4 Воспитатели, 

родители 

 

Разработка 

буклетов, 

памяток 

«Планета – наш дом», «Сбережем природу Кубани» 4 Воспитатели 

 АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Контроль 1.Контроль работы на пищеблоке, на прачке, в 

группах. 

2.Контроль организации питания детей. 

1 Заведующий 

Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ФЕВРАЛЬ  

Формы работы                           Мероприятия  Ответственные 

  

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 Педсовет № 3 Педагогический совет по теме: 

«Использование современных 

образовательных технологий в работе 

с дошкольниками в рамках 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Повестка дня 

1.Выполнение решений педсовета № 2 

2.Итоги тематического контроля по 

теме педсовета 

3. «Применение современных 

образовательных технологий и 

инноваций  в работе с 

дошкольниками» ст. воспитатель 

4. «Экологическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста через 

игровую деятельность» воспитатель  

Н.В. Мощенская 

6.Принятие решения педсовета 

 

3 Заведующий, 

Ст.воспитатель, 

воспитатели  

Руководство и 

контроль  

Оперативный  

1.Соответствие одежды детей на 

занятиях по физической культуре  

 

1 Воспитатели  

  

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Праздники  «Папа может все что угодно» 4 Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

Развлечение  «Масленница»  4 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Спортивное 

развлечение 

«Играем в шашки» 3 Воспитатели, 

инструктор по ФК 

  

РАБОТА С  РОДИТЕЛЯМИ 

 

Родительские 

собрания 

Групповые родительские собрания 

(см.приложение 1) 

 

3 Воспитатели 



Творческая 

мастерская  

Изготовление открыток для пап ко 

дню защитников Отечества 

 

3 Воспитатели 

  

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

ДОУ  

1. Проведение рейда по соблюдению 

требований противопожарной 

безопасности. 

2.Проверка температурного режима 

помещений. 

 

1 Заведующий  

Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

 

Формы работы Мероприятия  Ответственные 

 ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Педчас Пальчиковые игры и упражнения как средство 

развития речи  детей младшего дошкольного возраста 

2 Воспитатель Ладунко 

Ю.Ю. 

Сайт ДОУ Обновление содержания сайта ДОУ.  Заведующий 

                          ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Руководство и 

контроль 

Оперативный 

1. Самостоятельная деятельность детей в уголках по 

экспериментированию 

2. Сравнительный 

Чтение стихотворений на утренниках  

3 Заведующий 

Ст.воспитатель 

Месячник по 

пожарной 

безопасности 

“Осторожно, огонь!” 3 Воспитатели 

Учебная 

эвакуация 

 Все группы и сотрудники ДОУ 4 Заведующий 

cт.воспитатель 

воспитатели 

Открытые 

занятия 

Нетрадиционные подходы к организации занятий в 

детском саду 

3 Заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Праздники Праздник “Мамин день” 

 

 

1 Музыкальный 

руководитель 

 

Аттестация Оказание помощи педагогам в оформлении 

документов к аттестации  

4 Ст.воспитатель 

 

Творческая 

мастерская 

«Портрет любимой мамы» 3  Воспитатели 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Выпуск 

буклетов 

«Правила пожарной безопасности»   Воспитатели 

 АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Производст-

венное 

Собрание 

1. Анализ проведенного контроля по соблюдению 

инструкций по ОБЖ детей, контролю работы на 

пищеблоке, прачке, в группах, контролю по 

организации питания детей. 

 Поздравление к Международному женскому дню 8 

марта. 

1 Заведующий  

 

Руководство  

и контроль 

1.Контроль соблюдения инструкций по обеспечению 

жизнедеятельности детей. 

2.Контроль работы на пищеблоке, на прачке, в 

группах. 

3.Контроль организации питания детей. 

2 Заведующий 

Обеспечение 

ДОУ 

Подготовка и обновление инвентаря для работы в 

зданиях и на территории. 

3 Заведующий 

Завхоз 



АПРЕЛЬ 

 

Формы работы Мероприятия  Ответственные 

  

ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Творческая 

лаборатория 

педагога 

Презентация    методических  разработок 

пособий, авторских программ, дидактических игр, 

опыта работы. 

2 Ст.воспитатель, 

воспитатель 

ПМПк №3. Заседание ПМПК:  

1.Анализ воспитательной – образовательной 

работы во второй младшей группе. 

2.Подготовка рекомендаций для родителей и 

педагогов по дальнейшему сопровождению детей. 

 

3 Заведующий  

Ст.воспитатель 

члены комиссии 

ПМПк 

Руководство и 

контроль 

Оперативный  

1.Соответствие одежды детей на занятиях по 

физической культуре на улице (старшие, 

подготовительные группы) 

 

 

1 Ст воспитатель 

  

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Развлечение День смеха 1 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Фестиваль 

детского 

творчества 

«Солнечные зайчики» 3 Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Выставка 

детских работ 

- «Путешествие в космос» 3 Ст.воспитатель, 

воспитатели  

Развлечение «Пасхальный звон» 4 Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Консультация   «Использование игровых и развивающих 

технологий как средство речевого  развития 

дошкольников» 

2 Костина Е.В. 

День открытых 

дверей 

Организация педагогического процесса согласно 

календарно-тематическому плану 

3 Воспитатели 



  

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Руководство и 

контроль 

1.Оперативный контроль выполнения 

санэпидрежима. 

1 Заведующий 

Завхоз 

Охрана труда Инструктажи.  2 Заведующий, 

Благоустройств

о территории 

Побелка деревьев. 

 

2 Заведующий, 

Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

Формы работы Мероприятия  Ответственные 

                   ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

Руководство и 

контроль 

Фронтальный 

1.Готовность детей подготовительной группы к 

школе. 

Оперативный  

2.Готовность участков к летней оздоровительной 

работе 

2 

 

 

 

4 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

воспитатели 

Педсовет Педсовет № 4 Итоговый 

1.Итоги фронтальной проверки “Готовность 

детей к школе”. 

2.Отчеты воспитателей по самообразованию. 

3.Аналитические отчеты воспитателей за 2021-

2022 учебный год. 

   4. Утверждение плана работы на лето 

4 Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

 ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Праздник “День Победы”. 

“До свидание детский сад” – подготовительная 

группа. 

2 

4 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

подготовит.гр. 

Акции Изготовление творческих работ для бабушек и 

дедушек “Спасибо за Победу”. 

2 Воспитатели  

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Родительские 

собрания 

Коллективное  родительское собрание.  

Групповые родительские собрания (приложение 1) 

 

4 Заведующий, 

воспитатели 

День 

открытых 

дверей 

Организация педагогического процесса согласно 

календарно-тематическому плану 

3 Воспитатели 

 АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Производст-

венное 

совещание 

1. Охрана жизни и здоровья детей в весенне-

летний период” 

2. Подготовка ДОУ к летнему оздоровительному 

периоду.  

2.Подготовка к ремонту групп, участков. 

3.Организация работы с родителями. 

3 Заведующий, 

завхоз,  

ст.воспитатель 

 

 

 

 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МБДОУ 

1 квартал 

 

Направление 

работы 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Месяц Ответственный 

09 10 11 

Охрана жизни и 

здоровья детей.  

 

 

1 Выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Заведующий, 

Уполном. по ОТ 

2 Инструктаж «Охрана жизни и 

здоровья детей» 

 

+ 

  Ст.воспитатель 

3 Месячник  безопасности 

жизнедеятельности. 

 

+ 

  Заведующий 

4 Диагностика на начало года 

-физической подготовленности 

 

+ 

  Инструктор по 

ФК 

 

5 Обсуждение действий персонала в 

ЧС, при угрозе террористических 

актов. 

 

 

+  Заведующий 

6 Оформление социальных паспортов 

семей воспитателями всех 

возрастных групп 

+   Инспектор по 

охране прав 

ребенка 

Работа с кадрами 1 Составление планов работы 

наставников с молодыми 

специалистами. 

+   Ст.воспитатель, 

педагоги – 

наставники 

2 Утверждение и представление 

заявки  в ИМЦ на повышение 

квалификации педагогов. 

+   Заведующий  

3 Совет специалистов. 

 Итоги мониторинга. 

 +  Заведующий, 

 ст.воспитатель 

4 

 

Организационное заседание 

руководителей МО ДОУ 

 +  Заведующий, 

Ст.воспитатель 

5 Изучение и использование в 

практической работе нормативных 

документов и рекомендаций МО РФ и 

региона. 

  + Ст.воспитатель 

Оборудование и 

оснащение 

педагогического 

процесса 

1 Пополнить развивающую среду в 

группах  

 

 + + воспитатели 

2 Разработка комплексно-

тематического планирования 

+ + + Ст. воспитатель 

3 реализация экологического 

паспорта ДОУ. 

 + 

 

+ Ст.воспитатель 

воспитатели 

4 Приведение планирования 

образовательной деятельности в 

соответствие с требованиями ФГОС 

и ОП ДОО 

+ +  Творческая 

группа 

Оперативный 

контроль 

 

 

1 Организация работы в 

адаптационный период 

     + Заведующий  

2 Рейды и смотры по санитарному 

состоянию групп. 

+ + + Заведующий, 

 Ст.медсестра 



 

 

 

Направление 

работы 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Месяц Ответственный 

09 10 11 

Оперативный 

контроль 

.  

 

 

3 Готовность кабинетов к новому 

учебному году. 

 

+   
Старший 

воспитатель 

4 Проверка качества оформления 

документации 

 

+  + 
Старший 

воспитатель 

4 Проверка маркировки мебели +   Ст.медсестра,   

Ст. воспитатель 

5 Проверка планов  воспитательно-

образовательной работы 

 

+   
Ст.воспитатель 

 

6 Соблюдение санитарно-

гигиенического режима, охраны 

труда и техники безопасности. 

 

+ + + 
Инструктор .по  

физкультуре, 

ст.медсестра 

Взаимопроверки 

1 «Организация подвижных игр на 

прогулках» 

 

+   Инструктор по 

ФК  

Ст. воспитатель 

Административно

-хозяйственная 

работа 

1 Работа по благоустройству 

территории. 

 

+ +  Зав.хозяйством 

2 Составление плана развития МТБ  

на год. 

 

  + Заведующий 

Зав.хозяйством 

 

3 Оформление актов готовности  

помещений к началу учебного года. 

+   Уполномочен. 

по ОТ 

4 Собрание трудового коллектива 

«Ознакомление, утверждение и 

согласование  локальных актов, 

регламентирующих работу ДОУ» 

 

    

+ 

  Заведующий 

5 Приведение в соответствие 

должностных инструкций. 

 

 + + Заведующий 

6 Организация работы по подготовке 

помещений к зиме 

. 

 +  Заведующий , 

Зав.хозяйством 

7 Инвентаризация имущества ДОУ. 

Списание малоценного и ценного 

инвентаря 

 

 + + Зав.хозяйством 

8 Проверка освещения дошкольного 

учреждения 

. 

  + Зав.хозяйством 

9 Оперативное совещание «Итоги 

работы за сентябрь» 

 

 +  Заведующий  



 

2 квартал 
 

 Направление 

работы 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Месяц Ответственный 

12 01 02 

 Охрана жизни и 

здоровья детей.  

 

 

1 Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья детей. 

 

+ 

 

 

 

 

Заведующий, 

Уполн. по ОТ 

2 Инструктаж по пожарной 

безопасности  

 

    + 

  Зав.хозяйством 

3 Оформление информационных 

листов  по профилактике ОРЗ и 

гриппа. 

 

  + Ст.медсестра 

4 Распределение физической 

нагрузки, учет детей по состоянию 

на 1 января. 

 

 

 

+ 

 Ст.медсестра, 

инструктор по 

физкультуре 

5 Обсуждение действий персонала в 

ЧС, при угрозе террористических 

актов. 

   

+ 

Заведующий, 

Зав.хозяйством 

Работа с 

кадрами 

 

 

1 Анализ работы педагогов по 

самообразованию. 

 

  + Старший 

воспитатель 

2 Анализ  работы наставников с 

молодыми специалистами. 

 

  

+ 

 Ст. воспитатель, 

педагоги – наст. 

3 

 

Корректировка деятельности 

руководителей МО ДОУ. 

   Заведующая, 

Ст.воспитатель 

4 Обучение педагогов работе с 

компьютерной техникой (по 

запросам) 

+ + + ст. воспитатель 

Оборудование и 

оснащение 

педагогического 

процесса 

1 Пополнять среду в группах 

развивающими играми и 

пособиями. 

+ + + воспитатели 

2 Подготовить информацию о 

новинках  методических пособий. 

  + Старший 

воспитатель 

Оперативный 

контроль 

   1 Качество организации и 

проведения непосредственно 

организованной деятельности 

+   Заведующий 

старший 

воспитатель 

   2 Выполнение натуральных норм 

питания 

 

+ +  Заведующий, 

 Ст. медсестра 

     

3 

Мобильность предметно-

развивающей среды в группах 

 + + Старший 

воспитатель 

 4 Организация образовательной 

деятельности в течение дня. 

 + + Ст.воспитатель,  

5 Организация питания в группах.  + + ст. медсестра 

6 Выполнение должностных 

инструкций. 

 

   Заведующий, 

ст. медсестра 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

работы 

 

№ 

п/п 
 

Мероприятия 

           месяц Ответственный 

12 01 02 

Административно

-хозяйственная 

работа 

 

1 Составление плана развития МТБ 

на  новый год. 

+   Заведующий  

2 Рейд по проверке санитарного 

состояния и соблюдению правил 

охраны труда 

+ +  Ст.медсестра, 

уполномочен. 

по ОТ 

3 Ревизия электропроводки, 

подготовка музыкального зала к 

новогодним  утренникам. 

+   Зав.хозяйством 

4 Составление дефектной ведомости 

на ремонт  в ДОУ. 

 +  Заведующий 

5 Анализ накопительной ведомости, 

бракеражного журнала. 

 +  Заведующий , 

ст.медсестра 

6 Работа по составлению новых 

локальных актов. 

+ +  Зав.хозяйством 

Председатель 

ПК 



 

3 квартал 

 
Направление 

работы 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Месяц Ответственный 

03 04 05 

 Охрана жизни и 

здоровья детей.  

 

1 Соблюдение режима двигательной 

деятельности 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Заведующий, 

Ст. медсестра 

2 Проведение закаливающих 

мероприятий, учет медицинских 

отводов. 

 + + Заведующий, 

Ст. медсестра 

3 Состояние спортивного и игрового 

оборудования на участках. 

 + + инструктор по 

физкультуре 

4 Диагностика психологической 

готовности к школе 

воспитанников подготовительных 

групп. 

 + + Ст.воспитатель 

5 Инструктаж  педагогов к летнему 

оздоровительному сезону. 

  + Ст.воспитатель

, 

Ст. медсестра 

Работа с кадрами 1 Методическая помощь педагогам в 

подготовке к Дню открытых 

дверей 

 +  Ст.воспитатель 

2 Работа с молодыми специалистами 

по запросам 

 +  Ст. 

воспитатель 

3 Знакомство педагогов с 

положением смотра-конкурса по 

подготовке к летнему 

оздоровительному сезону. 

 +  Старший  

воспитатель 

4 Педчас: Знакомство с новинками 

методической литературы 

 +  Ст.воспитатель 

Оборудование и 

оснащение 

педагогического 

процесса 

1 Работа по оформлению 

нормативных документов. 

 +  Заведующая 

2 Приобретение оборудования для 

методического кабинета. 

 + + Заведующий, 

Ст.воспитатель 

3 Пополнение библиотеки ДОУ  

методической литературой. 

+ + + Ст.воспитатель 

Оперативный 

контроль 

 

 

1 Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

 + + Заведующий 

Ст.воспитатель  

2 Усвоение детьми правил 

безопасности дорожного движения 

+ + + Ст.воспитатель 

Тематический 

контроль 

1 

2 

Организация самостоятельной 

познавательной деятельности 

детей Организация работы с 

родителями. 

+   

+ 

Ст.воспитатель 

 

Фронтальный 

контроль 

1 Оценка готовности воспитателей к 

работе в летний оздоровительный 

период 

  + Ст.воспитатель 

Персональный 

контроль 

1 Ведение медицинской 

документации 

 +  Заведующий 

2 Состояние работы по 

самообразованию 

 + + Ст.воспитатель 

 



 

Направление 

работы 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Месяц Ответственный 

03 04 05 

 Работа с 

родителями.  

 

1 Уточнение условий проживания 

детей, находящихся под опекой 

 +  Инспектор по 

охране прав 

реб. 

2 Изучение и анализ методического 

и дидактического обеспечения 

работы с родителями в ДОУ 

+   Заведующий 

3 Индивидуальные беседы с 

родителями  по запросам. 

 

 

 

+ 

 

+ 

Заведующий, 

 психол., 

воспитатели 

4 Итоговое общее собрание: Итоги 

работы за 2017-2018 учебный год.  

  + Заведующий 

5 Профилактическая работа по 

 проблемам нарушения прав 

ребенка в семье. 

 

+ 

 

 

 

+ 

Инспектор по 

охране прав 

реб. 

6 Консультация «Факторы риска 

нарушений здоровья детей» 

  + Ст. медсестра 

Административно

-хозяйственная 

работа 

 

 

1 Подготовка территории ДОУ к 

весенне-летнему периоду. 

+ +  Заведующий, 

зам.зав.по АХР 

2 Приобретение необходимого 

инвентаря для работ на 

территории 

+   зам.зав.по АХР 

з 

3 Приобретение мебели в группы.  +  Заведующий 

4 Побелка деревьев, завоз земли, 

песка, подготовка участков к 

летнему периоду. 

+ + + Зав.хозяйством  

5 Завоз песка в песочницы  + + Зав.хозяйством  

6 Обрезка кустов и деревьев.  +  Зав.хозяйством  

7 Ремонт мебели, оборудования. +  + Зав.хозяйством  

8 Частичный ремонт изгороди.   + Зав.хозяйством  

9 Работа по упорядочению 

номенклатуры дел 

 

 +  Заведующий 

10 Подготовка учреждения к работе  

в летний период.  

Уточнение  количества детей и 

кадровое обеспечение на июль-

август. 

 

  + Заведующий 

11 Подготовка к текущему ремонту 

помещений ДОУ 

  + Зав.хозяйством 

 

 

 



 

Приложение 1 

Родительские собрания 

Младшая группа 

 «Адаптация детей и взаимодействие ДОО с семьей» 

 «Режим – главное условие здоровья малышей» 

 «Пальчиковые игры: их роль и значение в развитии речи детей» 

 

 

Средне-старшая группа 

  «Формирование основ здорового  образа  жизни у дошкольников» 

 «Воспитание у ребенка интереса к книге» 

  «Как поддерживать познавательную активность ребенка» 

 

Подготовительная группа 

 «Взаимодействие семьи и педагога в подготовке детей к школе» 

 «Безопасность наших детей» 

 «Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

у дошкольников в детском саду и дома» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

План работы по осуществлению 

преемственности со школой 

 

Цель: создание условий для успешной адаптации воспитанников на 

уровнях детский сад – начальная школа, совершенствование единого 

образовательного пространства 

 
Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Составление совместного плана работы  и его 

согласование с администрацией МБОУ СОШ № 58 и 

МБДОУ детский сад № 24 

2. Беседа с детьми о школе 

3. Проведение праздника – «День Знаний» для детей 

подготовительной группы 

 

сентябрь 

 

Заведующий 

и.о. 

ст.воспитателя 

воспитатели 

1. Диагностика детей подготовительной группы на начало 

учебного года 

2. Экскурсия с детьми «Дорога в школу» (дистанционно) 

 

 

октябрь 

и.о. 

ст.воспитателя 

воспитатели 

1. Анализ создания в группе условий для ознакомления 

детей со школой 

2. Чтение и рассказывание стихов о школе 

3. Консультация для родителей, будущих первоклассников 

«Готовим руку к школе» 

 

ноябрь 

и.о. 

ст.воспитателя 

воспитатели 

Учителя 

 

1. Рассматривание картин, иллюстраций, отражающих 

школьную жизнь 

2. Сюжетно-ролевая игра «Скоро в школу» 

 

 

декабрь 

и.о. 

ст.воспитателя 

воспитатели 

1. Компьютерная презентация для детей подготовительной 

группы «Знакомство со школой» 

2. Рассматривание школьных принадлежностей и 

дидактическая игра «Собери портфель» 

3. Консультация для родителей и педагогов «Готовность к 

школе: Что мы не понимаем» 

 

январь 

и.о. 

ст.воспитателя 

воспитатели 

1. Экскурсия в школьную библиотеку, класс, спортивный 

зал (дистанционно) 

2. Консультация для родителей «Первые трудности или как 

проходит адаптация детей к школе» 

 

Февраль- 

март 

 

и.о. 

ст.воспитателя 

воспитатели 

 

1. Беседа с детьми о профессии учителя  

2. Диагностика детей подготовительной группы на конец 

учебного года 

 

апрель 

и.о. 

ст.воспитателя 

воспитатели  

1. Анализ знаний детей подготовительной группы к школе 

2. Музыкальный праздник «До свиданья детский сад» 

 

май 

и.о. 

ст.воспитателя 

воспитатели 

 

 

 



 

Приложение 3 

Производственные совещания 

Время 

проведения 

Тема Ответственные 

 

сентябрь 

 

1. Результаты августовского совещания 

педагогических работников. 

2. Ознакомление с планом работы ДОУ на новый 

2018-2019 учебный год. 

3. Анализ работы ДОУ в летний оздоровительный 

период. 

4. Инструктажи. 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель  

 

декабрь 

 

1. Подготовка к новогодним праздникам. 

Обеспечение безопасности при проведении 

новогодних утренников. 

2. Утверждение графика отпусков на 2022 год. 

3. Отчет о заболеваемости детей, выполнение 

детодня. 

4. Рейд комиссии по ОТ на пищеблок, прачечную и 

по группам. 

 

 

Заведующий 

Мед.сестра 

 

 

 

март 

 

1. Анализ организации питания по 

технологическим картам. 

2. Организация работы по защите прав 

воспитанников в ДОУ и в семье. 

Составление социального паспорта ДОУ. 

3. О соблюдении личной гигиены и гигиены 

рабочих мест. 

 

 

Совет по питанию 

 

Выходцева С. В. 

 

 

Мед.сестра 

 

май  

1. Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду. Организация летнего отдыха 

воспитанников. 

2. Подготовка к ремонту групп, участков. 

Организация работы с родителями. 

3.Об итогах аттестации педагогических 

работников. Трудности и успехи. 

4. Инструктажи. 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель  

Мед. сестра 

Завхоз 
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