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Анализ работы ДОУ за 2020 – 2021 учебный год 

Аналитическая справка 

          МБДОУ детский сад № 20 посёлка Уманского открыт в  1987году. 

Состояние материально-технической базы и условия МБДОУ соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. Все компоненты развивающей педагогической среды 

включают в себя оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей.   Юридический 

адрес учреждения:  353762,  Краснодарский край, Ленинградский район, 

посёлок Уманский,  улица Садовая,21. Телефон: 8(86145)5-92-31, 

Электронный адрес:  zolotopetushok@mail.ru . Учебно-воспитательный 

процесс в МБДОУ №20 выстроен на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной заведующей и 

воспитателями ДОУ на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Так же используется 

программа «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева; «Цветные Ладошки» 

И.Лыкова. Воспитание по физической культуре проводилось по программе 

«Физическое воспитание в детском саду» под редакцией – Л.И. Пензулаевой.  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования, 

разработана  в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов:  Содержание педагогического процесса определяется - 

Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; - «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13»; - «Федеральные государственные 

образовательный стандарт дошкольного образования» (утв. приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013г № 1155, Свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица от 11 февраля 2011 года 

серия 23 № 007364666. МБДОУ  детский сад № 20  осуществляет свою 

деятельность на основании Устава образовательного учреждения: 

Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации сери 23 № 

008483476. ОГРН  1022304295441. ИНН/КПП  2341009864/232101001. Устав 

утверждён постановлением администрации муниципального образования 

Ленинградский район от 22 марта 2018 года № 266, зарегистрирован в  

МИНФИН России   по Краснодарскому краю  в Единый государственный 

реестр юридических лиц 17  апреля  2018 года. Свидетельство о 



государственной регистрации права на здание нежилого значения от 20 июня  

2011 года, серия 23 – АИ   № 732765. Свидетельство о государственной 

регистрации права на земельный участок от 20  июня  2011 года серия 23 – АИ  

№  732764.   Свидетельство о государственной регистрации права на  

котельную от 20 июня 2011 года серия 23 – АИ № 732767 Заведующий 

дошкольным учреждением, Масьянова Наталья Анатольевна  МБДОУ детский 

сад № 20  находится в 2-х этажном здании, построенном по типовому проекту 

и расположенному в посёлке Уманский. Рядом с дошкольным учреждением 

расположен сельский дом культуры, совхозный стадион. 

                 В МБДОУ № 20 функционирует 3 группы  общеразвивающей 

направленности: 1 группа для детей раннего возраста, 2 группы  детей 

дошкольного возраста. Всего детский сад посещают 51 ребенок. 

 Режим работы учреждения: 

    - пятидневная рабочая неделя; 

    - общая длительность рабочего дня – 10,5 часов (с 7.15 до 17.45 часов) 

   - выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

  - пребывание детей в течение дня – 10,5часов (с 7.15 до 17.45 часов). 

Особенности образовательного процесса 

       МБДОУ детский сад №20 работает по основной образовательной 

программе  дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения детский сад №20 посёлка 

Уманского муниципального образования Ленинградский район. 

   Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с ФГОС 

ДО и  примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

   Для оценки эффективности используемых в образовательной деятельности 

форм и методов работы с детьми на предмет их соответствия возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников в 2020 – 2021 учебном году 

проведена педагогическая диагностика. Система мониторинга содержит 5 

образовательных областей, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки №1155 от  17октября 2013 года:  



« Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», что позволяет комплексно оценить успешность продвижения 

ребёнка в образовательном пространстве с целью оптимизации их 

образовательной траектории и адекватности форм и методов 

образовательной работы и в случае их недостаточной адекватности о 

необходимости их оптимизации. При использовании специально 

разработанного шаблона к педагогическому мониторингу к Программе «От 

рождения до школы» все подсчёты выполняются автоматически. Оценка 

адекватности форм и методов образовательной работы рассчитывается для 

каждой образовательной области отдельно и в целом по всем 

образовательным областям оценивается в соответствии с распределением: 

95-100 – требуется пересмотр образовательных задач на предмет 

соответствия  возможностям детей; 

75-95 – условия соответствуют образовательным задачам; 

50-75- требуется оптимизация условия созданных в ДОО; 

0-50 – требуется коррекция условия, созданных в ДОО. 

Анализ выполнения программы по всем образовательным областям 

Образовательные 

области  

Оценка адекватности 

форм и методов 

образовательной работы 

(значение) 

Оценка адекватности 

форм и методов 

образовательной работы 

(интерпретация) 

Физическое развития  75 Условия соответствуют 

образовательным 

задачам  

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

80 Условия соответствуют 

образовательным 

задачам 

Речевое развитие 79 Условия соответствуют 

образовательным 

задачам 

Познавательное 

развитие  

82 Условия соответствуют 

образовательным 

задачам 

Художественное – 

эстетическое развитие  

85 Условия соответствуют 

образовательным 

задачам 

 



Проводимая в ДОУ работа по подготовке детей старшего дошкольного 

возраста к обучению в школе способствовала тому, что у большинства 

выпускников сформирована готовность к обучению в школе. У детей развито 

наглядно-образное и словесно-логическое мышление, самостоятельность, 

познавательные интересы общения с взрослыми и сверстниками. 

   За годы работы в ДОУ сложился работоспособный педагогический 

коллектив, обеспеченность кадрами составляет 100%. В дошкольном 

учреждении работает 6 педагогов, из которых 1 педагог имеет высшее 

образование,5педагогов среднее профессиональное.  На сегодняшний день 

два  педагога имеют первую квалификационную категорию. Свой 

профессиональный уровень педагоги повышают через курсовую подготовку. 

В 2020-2021 учебный год – 2 педагога прошли курсы повышения 

квалификации. «Организация музыкального воспитания детей в 

соответствии с ФГОС ДОО», «Методическое обеспечение и сопровождение 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДОО». 

Анализ годовых задач 

         В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив работал по 

образовательной программе  дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного  учреждения детский сад №20 

посёлка Уманского муниципального образования Ленинградский район. 

Воспитательно - образовательная работа строилась по пяти областям:  

« Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», которые ориентированы на разностороннее развитие детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Образовательный 

процесс осуществлялся через совместную деятельность детей с взрослыми 

(организованную образовательную  деятельность и образовательную 

деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельную деятельность 

детей).  В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на: 

-повышение профессионального мастерства педагогов; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, самовыражения, 

саморазвития 

  Организация учебно -  воспитательного процесса реализовывалась через 

решение следующих задач, которые строились согласно утвержденному 

годовому плану и включали в себя 



1.Акцентировать внимание на сохранение, укрепление физического и 

психического здоровья дошкольников через обогащение содержательной 

стороны физического воспитания детей и поиск новых форм взаимодействия 

с социумом (семьей, общественными организациями) 

2. Продолжить использовать инновационные методы работы для развития 

познавательной активности дошкольников в экспериментальной 

деятельности . 

3.Формировать нравственно – патриотические чувства у детей дошкольного 

возраста через внедрение современных образовательных технологий. 

 Данные задачи решались через разнообразные формы: 

* Консультации; 

*выставки творческих работ и рисунков; 

*взаимодействие с семьей; 

* тематические педсоветы. 

  Одним из главных направлений деятельности ДОУ в 2020-2021 году было 

физическое развитие дошкольников. В ДОУ велась профилактическая, 

противоэпидемиологическая санитарно-просветительская работа. 

Пространственная среда детского сада соответствует требованиям техники 

безопасности, физиологии детей. В течение года выполнялась 

оздоровительная работа, такая как организация адаптационного периода для 

вновь поступивших детей, соблюдение утреннего фильтра, приучение к 

правилам личной гигиены. Для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья использовались различные средства физического 

воспитания, а именно соблюдался режим, питание. Так же проводится 

утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, соблюдение двигательного 

режима, физкультурные занятия в зале и на улице. Обеспечение 

психологической безопасности здоровья детей происходило через общение 

детей и взрослых. Были проведены консультации для родителей на темы: 

 « Безопасность детей – забота родителей» 

«Забота о здоровье детей» 

« С чего начинать укреплять здоровье» 



Проведено общее родительское собрание: «Воспитательно-образовательная 

работа в ДОУ. Безопасность воспитанников» 

Для педагогов ДОУ были проведены консультации: 

 « Предупреждение детского травматизма» 

  « Осторожно ГРИПП» 

 « Профилактика ротавирусной инфекции» 

 « Безопасность детей в группе и на прогулке» 

Обеспечение охраны жизни и здоровья детей в группах и на участках 

осуществляется согласно Инструкции охраны жизни и здоровья 

воспитанников, нормам СанПиН, пожарной безопасности. 

    Федеральные  государственные образовательные стандарты определяют 

новые подходы к совместной деятельности воспитателя, ребенка и родителя. 

Опытно- исследовательская деятельность открывает широкие возможности 

для совместной деятельности взрослых и детей. Для решения этой задачи  

были проведены для педагогов консультации « Организация проектной 

деятельности, как средство развития познавательной активности у детей 

дошкольного возраста». Консультация для родителей: «Детское 

экспериментирование – средство интеллектуального развития 

дошкольников» (подготовительная группа). Хотелось бы больше уделить 

внимание данному вопросу как с воспитателями так и с родителями. 

Улучшить материальную базу. 

 Для решения третьей задачи учебного года были проведены следующие 

мероприятия: консультация для педагогов «Духовно- нравственное 

воспитание детей дошкольного возраста». Для родителей проведены 

консультации: 

1. «Приобщение детей к народной культуре и традициям». 

2. «Роль духовно-нравственного воспитания дошкольников в формировании 

ценностного отношения  к окружающей действительности». 

3. «Духовно нравственное воспитание актуально в наше время». 

 Для духовно-нравственного воспитания в детском саду стало оптимальным  

проведение сезонных музыкально-игровых праздников: « Покров», «День 

Матери», «Рождество Христово», «Масленица», «Защитники Отечества». 

Знакомя с культурным наследием нашей страны, края, станицы, посёлка 

педагоги приобщают детей к изготовлению поделок, где дети приобретают 



навыки работы с художественным материалом и привычку делать всё своими 

руками. Педагоги организуют  экскурсии в школьный музей, сельскую 

библиотеку. Наблюдения и короткий рассказ взрослых способствуют 

информацией для детей об истории малой  родины. В связи с введением 

режима «Повышенная готовность» с 31 марта 2020года и применением мер 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  многие мероприятия, запланированные по годовому плану не 

были проведены. В период самоизоляции воспитатели МБДОУ №20 

поддерживали связь с родителями воспитанников.  Проводилось 

дистанционное общение через мобильные приложения WhatsApp, 

Instagram,дистанционное просвещение и консультирование родителей. 

Воспитатели делились полезными ссылками, а так же выставляли на сайт 

ДОУ. Воспитанники вместе с родителями и педагогами участвовали в 

конкурсах и рисунков, поделок. Присылали  фото отчеты о том, как дети 

помогают дома. Очень активно родители с воспитанниками готовились к 

православному празднику Светлое Христово Воскресенье. Участвовали в 

акциях «Бессмертный полк», «Свеча Памяти».  Педагоги, за время 

самоизоляции  научились работать по новому. Они слушали вебинары по 

разным темам, участвовали в различных интернет конкурсах, размещали 

работы в сети Интернет. Изменяющаяся современная образовательная среда 

требует от педагогов постоянно повышать уровень своей квалификации в 

области педагогических, информационных технологий Использование 

ресурсов в сети Интернет, позволяет добиться взаимодействия детского сада 

с семьями воспитанников в это непростое время. Сотрудничество семьи и 

детского сада предусматривает  «прозрачность» всего учебно-

воспитательного процесса. 

      Обеспечение безопасности воспитанников. 

Основными направлениями деятельности ДОУ по обеспечению безопасности 

являются: пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность, 

охрана труда. В ДОУ разработаны инструкции об организации безопасности 

воспитанников во время учебно-воспитательного процесса. ДОУ  в полном 

объеме обеспечен средствами пожаротушения, здание оборудовано 

специальной автоматической системой пожарной сигнализации (АПС)  с 

выводом сигнала на диспетчерский пульт пожарной части. С 

воспитанниками проводятся различные мероприятия по безопасности: 

викторины, беседы, чтение художественной литературы, просмотры 

презентаций. Так же детский сад оборудован охранной сигнализацией, что 

позволяет оперативно вызвать наряд охраны. Разработан план мероприятий 



по ДТТ, Паспорт дорожной безопасности, Паспорт безопасности. С 

воспитанниками проводятся беседы, развлечения, занятия по ОБЖ. Главной 

целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья 

воспитанников. 

 

Взаимодействие с социумом 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования является 

установление прочных связей с социумом. В 2020 – 2021 учебном году 

осуществлялось сотрудничество с  библиотекой посёлка Уманского, 

школьным музеем в ООШ МБОУ №14, сельским домом культуры. 

 

  По результатам работы педагогического коллектива за 2020-2021учебный 

год можно сделать следующие выводы: 

1. Работа в МБДОУ детский сад №20 по итогам учебного года считать 

удовлетворительной. 

2. ДОУ имеет условия для проведения воспитательно  – образовательной 

работы с детьми. 

Задачи на следующий год: 

1.Совершенствовать условия  по сохранению и укреплению здоровья всех 

участников образовательных отношений посредством оптимизации 

здоровьесберегающих технологий, формирование у детей представлений о 

здоровом образе жизни. 
 

2. Продолжить работу по развитию творческих  способностей детей 

посредством формирования художественно-эстетического вкуса, творческого 

выражения личности через мир искусства и художественной деятельности, 

используя современные методы и технологии. 
 

3. Формировать семейные ценности у дошкольников через организацию 

детского сада и семьи воспитанников и обучения детей, внедрение новых 

форм работы с семьями с воспитанниками. 

 

                                                    

                                          



                                             СЕНТЯБРЬ 2021г 

                     27 сентября день дошкольного работника 

Вид деятельности Ответственный 

                                 1.   Взаимодействие с коллективом 

 

1.1 Текущие инструктажи по ОТ, 

пожарной и антитеррористической 

безопасности, и охране жизни и 

здоровья воспитанников в осенний 

период 

Заведующий 

1.2 Инструктаж с сотрудниками 

 « Соблюдение СанПиНа  с 

изменениями №16 (СП 3.1/2.4.3598-

20) на 2021-2022 учебный год в 

условиях распространения 

коронавирусной инфекции для 

образовательных организаций 

включая детские сады и школы» 

Медицинская сестра (по 

согласованию) 

                                             2.  Методическая работа 

2.1.Педагогический совет №1, 

установочный 

Заведующий 

2.2.Теоретический семинар 

 « Ознакомление педагогов с 

положением о порядке аттестации 

педагогических и руководящих 

работников государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждений, требованиями к 

квалификации работников 

образования, правами аттестуемого 

педагога, региональными  

нормативными документами» 

Заведующий 

2.3. Консультация для воспитателей: 

«Воспитатель и музыка» 

Музыкальный руководитель 

2.4. Консультация для воспитателей 

«Воспитание осанки и 

предупреждения плоскостопия» 

Медицинская сестра (по 

согласованию) 

3. Взаимодействие с воспитанниками 

3.1. Музыкально-театральная 

гостиная: настольный театр «Курочка 

ряба» (смешанная ранняя группа); 

 - Мини-концерт «Давайте 

познакомимся» (смешанная средняя 

Музыкальный руководитель  

 



группа);  

 - Познавательно -  игровая 

программа «Рождество Пресвятой 

Богородицы» (смешанная 

дошкольная группа) 

3.2. Познавательно -  игровая 

программа «Наш любимый детский 

сад»; 

-  Познавательно -  игровая 

программа «Давайте познакомимся» 

- Познавательно -  игровая программа 

« Мыльные пузыри». 

Воспитатели группы №1 

1. Экскурсия «Что мы знаем о 

детском саде?» 

2. Познавательно-развлекательная 

программа «Мой родной край». 

3. Досуг здоровья и подвижных игр: 

Познавательно – игровая программа 

«Азбука безопасности». 

Воспитатели группы №2 

1. Познавательно-игровая программа 

«День посёлка». 

2. Экскурсия «Что мы знаем о 

детском саде?». 

3. Познавательно-игровая программа 

«Секрет здоровья». 

 

Воспитатели группы №3 

3.3 Досуг здоровья и подвижных игр: 

-« В гостях у мишки» (смешанная 

ранняя группа); 

- Познавательно – игровая программа 

« Азбука безопасности» (смешанная 

средняя дошкольная группы) 

Воспитатели 

4. Взаимодействия с семьями воспитанников 

4.1. Папка-передвижка «Воспитание 

ребенка в семье средствами музыки» 

(смешанная ранняя группа);  

  -Папка-передвижка для родителей 

по теме: «Музыкальные инструменты 

и их влияние на человека» 

(смешанная  средняя группа) 

- Консультация для родителей 

«Музыкально-ритмические движения 

детей 6-7 лет» (подготовительная к 

школе группа) . 

Музыкальный руководитель  

. 



4.2.Родительское собрание: круглый 

стол «Будем знакомы»; 

-Проведение инструктажей в осенний 

период; 

- Консультация подгрупповая 

«Советы родителям по созданию 

домашнего игрового уголка»; 

- Памятка «Предупреждение ДДТТ» 

Воспитатели  группы №1 

1. Круглый стол «Начало учебного 

года – начало нового этапа в жизни 

детского сада» 

2. Анкетирование «Чего вы ждете от 

детского сада в этом учебном году» 

3. Подгрупповая консультация 

«Возрастные особенности детей трех  

пяти лет». 

4. Групповая консультация «Что 

коронавирус»? 

 

Воспитатели  группы №2 

 

1. Фото вернисаж «Вот и лето 

прошло!» 

2. Групповая консультация. 

«Особенности организации занятий 

детей» 

3. Индивидуальная беседа с 

родителями «Начинаем учиться 

вместе!» 

4. Родительское собрание:  

Педагогическая гостиная 

«Путешествие в страну знаний». 

5. Папка-передвижка  «Роль семьи и 

детского сада в формировании 

здоровья детей» 

Воспитатели  группы №3 

 

 

 

4.3. Проведение общего 

родительского собрания по теме:  

« Основные  направления 

воспитательно – образовательной и 

оздоровительной работы с детьми на 

2020-2021 учебный год» 

Заведующий 

4.4. Составление плана работы 

родительского комитета 

Заведующий, родительский комитет 

                                     5.Административно-хозяйственная работа 

5.1.Проведение инструктажа с 

сотрудниками по ОТ, технике 

безопасности. 

Комиссия по ОТ, ответственный за 

ПБ. 



5.2. Инвентаризация в ДОУ. 

Списание малоценного и ценного 

инвентаря 

Завхоз 

5.3. Работа по составлению 

локальных актов и нормативных 

документов. 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический совет №1 (установочный) 

«Организация работы педагогического коллектива ДОО на 2021 – 2022 

учебный год» 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1.Подготовка годового плана работы 

МБДОУ №20, провести  

предварительную работу анализ 

педколлектива по всем 

направлениям, анализ социального 

статуса семей воспитанников. 

Заведующий 

2.Подготовка и оформление 

документации в группах 

Воспитатели 

3.Маркировка мебели по ростовым 

показателям детей группы. 

Проведение антропометрии в ДОУ. 

Воспитатели, медицинская сестра  

( по согласованию) 

4.Подготовка отчётов о летнее -

оздоровительной работе с детьми. 

Воспитатели 

5.Обновление картотеки 

дидактических игр, наблюдений, 

комплексов утренней гимнастики. 

Воспитатели 

План педсовета 

1.Знакомство с новыми изменениями 

в СанПиН для ДОУ в 2021году. 

Заведующий 

2.Задачи на новый учебный год и 

план работы на 2021-2022 учебный 

год 

Заведующий 

3.Утверждение графика прохождения 

курсов повышения квалификации 

педагогов 

Заведующий 

4.Утверждение рабочей программы 

МБДОУ №20 

Заведующий 

5.Пролонгировать  основную 

образовательную программу 

Заведующий 

 

 

6. Обсуждение и притяните плана 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожного -транспортного 

травматизма на 2021 -2022 год 

 

5.Обсуждение и принятие плана 

мероприятий по противопожарной 

безопасности в ДОУ на 2021-2022год 

 

  



                                              Октябрь 2021 

Вид деятельности Ответственный 

1. Взаимодействие с коллективом 

1.1.Подготовка групп ДОУ к зимнему 

периоду 

Завхоз 

1.2.Работа с воспитателями по 

самообразованию 

Заведующий 

1.3. Педчас «Порядок проведения 

аттестации» 

Заведующий 

2. Методическая работа 

2.1.Консультации для педагогов на 

тему: «Самообразование как один из 

путей повышения профессионального 

мастерства педагогов» 

Заведующий 

2.2Консультация для педагогов на 

тему: «Взаимодействие музыкального 

руководителя и воспитателя в ДОУ 

по организации праздников»  

 

Музыкальный руководитель 

2.3.Консультация для воспитателей: 

«Защитись от коронавируса. Методы 

профилактики и предупреждения 

новой короновирусной инфекции» 

Медицинская сестра (по 

согласованию) 

2.4.Тематический контроль 

 « Использование  ИКТ в работе с 

детьми старшего дошкольного 

возраста» 

Заведующий 

3. Взаимодействие с воспитанниками 

3.1.Музыкально-театральные 

гостиные. 

Развлекательно- игровая программа 

 « Осень чудная пора» (смешанная 

ранняя группа) 

Развлекательно- игровая программа 

 « В гостях у лесовичка» (смешанная 

средняя группа) 

Познавательно-игровая программа 

«Волшебница Осень» (смешанная 

дошкольная группа) 

 

Музыкальный руководитель 

3.2.Досуг здоровья и подвижных игр: 

-«Мы не малые ребята, а весёлые 

котята» (Смешанная ранняя  группа) 

Воспитатели 

  



Веселые старты « Дары Кубанской 

осени» (смешанная дошкольная 

группа) 

 

3.2. Выставка поделок из природного 

материала «Дары осени»; 

- В гостях у сказки-игровая 

программа. 

- Познавательно - исследовательское 

«Кто в гости пришёл?» 

Воспитатели группы №1 

1.Познавательно-развлекательная 

программа « Волшебница осень» 

2.Кукольный спектакль «На 

бабушкином дворе» 

3. Досуг здоровья и подвижных игр: 

«Веселые старты «Дары кубанской 

осени» 

 

Воспитатели группы №2 

1. Литературная викторина 

«Приходи, сказка!». 

2. Театрализованная игра «Золотая 

осень на Кубани». 

3. Веселые старты «Спортивный 

огород» 

Воспитатели группы №3 

4. Взаимодействия с семьями воспитанников 

4.1.Консультация для родителей 

«Приобщение детей к народным 

традициям» (средняя, смешанная 

подготовительная группы) 

Музыкальный руководитель 

4.2. Информация на стенд для 

родителей «Профилактика гриппа» 

Медицинская сестра (по 

согласованию) 

4.3. Консультация групповая: 

«Укрепление и сохранение здоровья 

младших дошкольников» 

- Памятка «Двигательная активность» 

Воспитатели группы №1 

1. Памятка «Памятные места родного 

посёлка». 

 2. Групповая консультация 

«Возрастные особенности детей в 

среднем возрасте».  

3. Игровой тренинг на тему «Как 

преодолеть упрямство?» 

 4. Памятка «Меры профилактики 

коронавируса» 

 5. Индивидуальная  консультация. « 

Воспитатели группы №2 



Дистанционное обучение в д/с 

6. Выставки совместного творчества 

«Осенние чудеса» 

1. Индивидуальная беседа «Драчуны. 

Как исправить ситуацию» 

2. Подгрупповая беседы с 

родителями «Что вы знаете о своём 

ребёнке?» 

3. Групповая консультация для 

родителей  «Методы 

нетрадиционного рисования» 

4. Выставка рисунков и декоративно-

прикладного творчества «Краски 

осени» 

Воспитатели группы №3 

5. Административно – хозяйственная работа 

5.1.Благоустройство территории Заведующий, завхоз 

5.2.Сосстояние документации по ОТ 

(планов, графиков, заполнение 

журналов) 

Заведующий 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагогический совет № 2 

Тема: «Трудовое воспитание в ДОУ в условиях ФГОС ДО» 

  

Вид  деятельности   Ответственный  

Подготовка к педсовету 

1.Изучение учебно-методической 

литературы по теме педсовета 

Заведующий 

2.Консультация по теме педсовета Заведующий 

План педсовета 

1. Выполнение решения 

педагогического совета №1 

Заведующий 

2. Выступление «Роль взрослых и 

воспитателей в формировании 

представлений об общественной 

значимости труда» 

Заведующий 

3. Результаты тематического 

контроля: « Состояние работы по 

трудовому воспитанию детей» 

Заведующий 

4. Выступления педагогов из опыта 

работы:  
 * «Роль художественной литературы в 

трудовом воспитании дошкольников» 

 * «Современные образовательные 

технологии в трудовом воспитании 

дошкольников» 

 * «Взаимодействие с семьями 

воспитанников в трудовом воспитании 

дошкольников» 

Заведующий 

 
Воспитатели групп 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 2021г 

Вид  деятельности   Ответственный  

1. Взаимодействие с коллективом 

1.1.Обсуждение действий персонала в 

ЧС, при угрозе террористических 

актов 

Заведующий 

1.2.Подготовка здания к зимнему 

периоду (оклеивание окон, уборка 

территории) 

Завхоз, коллектив 

1.3. Заседание совета по питанию Заведующий, медицинская сестра 

                                2.Методическая работа 

2.1. Педсовет №2: «Трудовое 

воспитание в ДОУ в условиях ФГОС 

ДО» 

Заведующий 

2.2. Консультация для педагогов 

«Обучение детей безопасному 

поведению на дорогах через игры» 

Заведующий 

2.3. Составить план мероприятий, 

посвященных к Дню матери 

Заведующий, музыкальный 

руководитель 

2.4. Консультация для воспитателей: 

«Роль воспитателя в процессе 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Музыкальный руководитель 

2.5.Консультация « Когда и сколько 

должен спать ребёнок» 

Медицинская сестра ( по 

согласованию) 

3.Взаимодействие  с воспитанниками 

3.1.Музыкально-театральная 

гостиная: 

Музыкально-тематические вечера: 

«Концерт ко дню матери-казачки» 

(смешанная дошкольная группа) 

Тематический вечер «При солнышке 

тепло - при матери добро» ( вторая 

смешанная средняя группа) 

Смешанная дошкольная группа 

Музыкальный руководитель 

3.2. Познавательно -развлекательная 

программа: « Поможем зайке найти 

маму»; 

- Познавательный вечер «Птицы в 

гости к нам спешат»; 

- Познавательно -развлекательная 

программа « Как мы маме помогали» 

Воспитатель группы №1 

 1. Познавательно-игровая программа Воспитатели группы №2 



«Праздник овощей» 

2. Познавательно – развлекательная 

программа «Мой дом - моя крепость» 

3. Досуг здоровья и подвижных игр: 

«Веселые старты «Моя мамочка и я – 

это лучшие друзья» 

1. Познавательно-игровая программа 

«Мама слово - дорогое» 

2. Викторина «Вечер загадок». 

3. .Веселые старты «Счастливого 

пути, птицы!» 

Воспитатели группы №3 

                               4.Взаимодействия с семьями воспитанников 

4.1.Консультация «Музыкальная 

деятельность в семье» (средняя, 

смешанная дошкольная группа) 

Музыкальный руководитель 

4.2. Консультация для родителей 

«Питьевая вода и здоровье ребенка» 

Медицинская сестра (по 

согласованию) 

4.3. Размещение информации для 

родителей на сайте ДОУ, Инстаграм. 

Заведующий, ответственный за сайт 

4.4.Консультация индивидуальная 

«Продуктивные способы воспитания: 

поощрение или наказание?» 

-Памятка «Кризис 3-х лет» 

- Совместная работа с родителями по 

созданию фотовыставки «День 

Матери» 

Воспитатели группы №1 

1.Групповая консультация « Как 

воспитывать ребёнка без криков и 

наказаний» 

2. Памятка «Безопасность вашего 

ребёнка в быту» 

3. Индивидуальная консультация  

«Культура поведения ребенка в 

детском саду, в общественных местах 

и дома». 

4. Оформление стенда «Уголок 

здоровья». 

Воспитатели группы №2 

1. Индивидуальные беседы с 

родителями «Как правильно одеть 

ребёнка на прогулку» 

2. Индивидуальная консультация 

«Леворукий ребенок» 

3.Папка – передвижка «Если хочешь 

быть здоровым – закаляйся!» 

Воспитатели группы №3 



                     5.    Административно-хозяйственная работа 

5.1.Анализ журналов с санитарного 

состояния групп в ДОУ 

Заведующий 

5.2. Рейд комиссии по ОТ по 

группам, на пищеблок, в прачечную. 

Завхоз 

5.3. Наведение порядка на 

территории ДОУ 

Завхоз 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 2021г 

Вид деятельности Ответственный 

          1.  Взаимодействие с коллективом 

1.1.Инструктаж по технике 

безопасности при проведении 

новогодних утренников 

Завхоз, заведующий 

1.2. Беседа с коллективом о 

безопасности проведения новогодних 

утренников 

Заведующий 

1.3 Консультация для младших 

воспитателей « Соблюдение режима 

дня в ДОУ» 

Медицинская сестра (по 

согласованию) 

2. Методическая работа 

2.1.Круглый стол для педагогов «Как 

повысить мотивацию и 

профессиональную мобильность 

педагогов ДОУ» 

Заведующий 

2.2.Консультация для воспитателей 

на тему: «Влияние музыки на 

развитие эмоциональной 

отзывчивости дошкольников» 

Музыкальный руководитель 

2.3. Памятки для родителей 

 «У ребенка педикулез» 

Медицинская сестра (по 

согласованию) 

3. Взаимодействие с воспитанниками 

3.1.Музыкально-театральная 

гостиная: 

Праздники. 

«В гости к Деду Морозу» (смешанная 

ранняя группа) 

«Новогодние приключения» (средняя 

группа) 

«Новогодние огни приглашают в 

сказку» (смешанная  дошкольная 

группа) 

Православные праздники: 

«Введение  во храм Пресвятой 

Богородицы» 

 

Музыкальный руководитель 

3.2. Познавательно – игровая 

программа « Встреча со снеговиком»; 

- Игра- экспериментирование 

«Снежное волшебство»; 

- . Познавательно – развлекательная 

программа « В гости  к Деду Морозу» 

Воспитатели группы №1 



 

1. Познавательно – развлекательная 

программа «День вежливости». 

2. Познавательно – развлекательная  

программа «Письмо от Деда 

Мороза». 

3. Досуг здоровья и подвижных игр: 

«Неболейка». 

Воспитатели группы №2 

1. Игровая программа «Самый 

шумный бал гостей к себе позвал». 

2. Развлекательно-игровая программа 

«Здравствуй Зимушка-зима». 

3. Эстафета  «На лесной полянке» 

Воспитатели группы №3 

                                   4.Взаимодействия с семьями воспитанников 

4.1.Консультация «Советы 

родителям. Правила поведения 

родителей на детском празднике» 

Музыкальный руководитель 

4.2. Консультация для родителей 

смешанной дошкольной группы 

«Причины головной боли у детей» 

Медицинская сестра (по 

согласованию) 

4.3. Родительское собрание: (Лекция-

семинар). «Этот удивительный 

ранний возраст» 

- Консультация групповая « Играйте 

вместе с детьми»; 

- Памятки: «Правила чтения книг 

ребёнку» (первая ранняя группа); 

- Подготовка к празднику украшение 

группы к Новому году. 

Воспитатели группы №1 

1. Памятка «Безопасность детей во 

время новогодних каникул»  

2. Практикум «Учим ребенка 

общаться» 

 3. Групповая консультация «Почему 

дети разные?» 2 младшая группа 

 4. Индивидуальная консультация 

«Семь родительских заблуждений о 

морозной погоде » 

 5.Индивидуальная консультация 

«Как победить застенчивость» 

6. Родительское собрание  вечер 

вопросов и ответов «Мой ребенок 

мое  солнышко»  

Воспитатели группы №2 

1. Индивидуальная консультация Воспитатели группы №3 



«Роль книги в речевом развитии 

детей» 

2. Подгрупповая консультации  « 

Береги себя» 

3. Памятка «Новогодняя фантазия» 

4. Папка-передвижка 

«Как встретить Новый год!», 

«Поздравление для всех!» 

5. Родительское собрание: онлайн 

«Поговорим о нравственности» 

4.4. Организация и приобретение 

новогодних подарков для детей 

Родительский комитет 

4.5. Инструктаж родителей по 

безопасности жизнедеятельности 

перед зимними каникулами. 

Воспитатели 

                     5.    Административно-хозяйственная работа 

5.1.Рейд по проверке условий для 

безопасного проведения новогодних 

утренников 

Комиссия по ОТ 

5.2.Работа по состоянию новых 

локальных актов и нормативной 

документации 

Заведующий 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 2022г 

Вид деятельности Ответственный 

                              1.  Взаимодействие с коллективом 

1.1.Производственное собрание по 

итогам проверки по ОТ в декабре 

Заведующий 

1.2.Консультация для воспитателей 

«О соблюдении правил трудового 

распорядка» 

Заведующий 

1.3.Заседание совета по питанию Заведующий, медсестра 

2.Методическая работа 

2.1Семинар – практикум для 

педагогов « Методы и способы 

мотивации родителей к 

сотрудничеству с ДОУ 

Заведующий 

2.2.Разработка памятки «Правила 

взаимодействия с семьей» 

Воспитатели 

2.3.Информация на стенд «Лечение и 

профилактика рота вирусной 

инфекции» 

Медицинская сестра (по 

согласованию) 

3.Взаимодействие с воспитанниками 

3.1.Музыкально-театральная 

гостиная: 

Развлекательно-игровая программа 

«Кто в домике живет» (смешанная 

ранняя группа); 

Православный праздник 

«Рождественские колядки» 

 ( смешанная средняя группа) 

Музыкальный руководитель 

3.2. Досуг здоровья и подвижных игр: 

-  «Веселый поезд» (смешанная  

ранняя группа) 

Зимние игры на снегу (смешанная 

средняя группа) 

 

Воспитатели 

3.3. Познавательно – развлекательная 

программа «Волшебный снежок». 

Воспитатели группы №1 

1. Познавательно-театральное 

представление «Рождество 

Христово». 

2. Досуг здоровья и подвижных игр: 

«Квест-игра «Путешествие на 

Северный полюс» 

 

Воспитатели группы №2 



1. Познавательно-развлекательная 

программа «Святочные гулянья». 

2. Экскурсия в поселковую 

библиотеку. 

3. Квест – игра зимние забавы. 

Воспитатели группы №3 

                                   4.Взаимодействия с семьями воспитанников 

4.1.Анкетирование родителей на 

тему: « Что и как читаем дома»; 

- Консультация групповая «речь 

детей раннего возраста»; 

- Памятка «Как подготовить ребёнка 

ко сну?» 

Воспитатели группы №1 

1. Индивидуальная рекомендация 

«Игры, которые можно провести 

дома» 

2. Консультация в папке передвижке : 

«Как одеть детей в холодное время 

года» 

3. Памятка «осторожно гололед». 

4. Групповая консультация 

«Безопасность ребенка на улице». 

 

Воспитатели группы №2 

1.Групповая консультация « Плюсы и 

минусы дистанционного обучения в 

детском саду» 

2. Памятка «Искусство наказывать и 

прощать», «Как правильно общаться 

с детьми» 

3. Индивидуальная беседа с 

родителями. Обсуждение 

особенностей поведения, характера и 

привычек ребёнка 

Воспитатели группы №3 

4.2.Анализ заболеваемости за год Медицинская сестра (по 

согласованию) 

4.3.Консультация для родителей «Как 

одеть ребенка в холодное время года» 

Медицинская сестра (по 

согласованию) 

4.4.Размещение информации для 

родителей на сайте 

 

Ответственный  за сайт 

 

4.5. Консультация: «Рекомендации 

родителям по музыкальному 

воспитанию детей второго года 

жизни в условиях семьи», для 

родителей  ранней группы  

Музыкальный руководитель 



                     5.    Административно-хозяйственная работа 

5.1.Прверка санитарного состояния 

групп 

Медицинская сестра (по 

согласованию) 

5.2.Контроль за закладкой продуктов Совет по питанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 

                                                         Февраль 2022год 

Вид деятельности Ответственный 

1.  Взаимодействие с коллективом 

1.1. Рейд по ОТ и ТБ детей и 

сотрудников ДОУ 

Комиссия по ОТ 

1.2.Памятка «Профилактика гриппа в 

ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия» 

Медицинская сестра (по 

согласованию) 

1.3.Подготовка к празднованию Дня 

защитника Отечества и 8 марта 

Профсоюз 

2.Методическая работа 

2.1.Консультация для педагогов: 

«Рекомендации    педагогам по 

проведению физкультурно-

оздоровительной работы с детьми с 

учетом состояния здоровья»                  

Заведующий 

2.2.Консультация: «Влияние музыки 

на психику ребёнка» 

Музыкальный руководитель 

2.3.Выставка рисунков: «Наша армия 

сильна, охраняет всех она» 

Воспитатели 

3.Взаимодействие с воспитанниками 

3.1.Музыкально-театральная 

гостиная: 

Развлекательно-игровая программа 

«Топ-хлоп малыши» (смешанная 

ранняя группа); 

Спортивное состязание: 

 

 

Музыкальный руководитель 

3.2. Экскурсия смешанной 

дошкольной группы  в парк посёлка 

Уманского к памятнику…….. 

(Смешанная дошкольная группа) 

Воспитатели 

3.3. Весёлые старты: «Снежный ком»; 

- Игра-ситуация «Зимние радости»; 

- Познавательно- исследовательский 

« Радужный  праздник» 

Воспитатели группы №1 

1. Познавательно-игровая программа 

«Волшебные слова». 

2. Познавательно-игровая программа 

«Салют в честь пап». 

3. Досуг здоровья и подвижных игр: 

Воспитатели группы №2 



«Веселые старты «Снежный ком». 

 

1. Выставка детских рисунков на 

тему: «Если армия сильна, 

непобедима и страна». 

2. Спортивные состязания «Наша 

армия сильна». 

3. Интеллектуальная викторина 

«Умники и умницы». 

Воспитатели группы №3 

4.Взаимодействия с семьями воспитанников 

4.1. Консультация «Поем вместе с 

ребёнком», для родителей ранней  

групп. 

Консультация: « Как  интересно 

провести досуг в кругу семьи» 

Папка-передвижка для родителей 

смешанной дошкольной группы 

 

Музыкальный руководитель 

4.2.Памятка на стенд: «Профилактика 

и лечение ангины» 

Медицинская сестра (по 

согласованию) 

4.3. Консультация индивидуальная 

«Гигиена одежды мальчика  и 

девочки»; 

- Фотовыставка в преддверии 23 

февраля «Мой любимый папочка!»; 

- Папка- малышка «Что значит быть 

хорошим отцом»; 

- Памятка «20 способов утихомирить 

разбушевавшегося ребёнка» 

Воспитатели группы №1 

1. Памятка «Правила поведения при 

пожаре» 

2. Групповая консультация «Влияние 

театрализованной игры на 

формирование личностных 

компетенций ребенка-дошкольника» 

3. Памятка «Поход выходного дня» 

4.  Фотовыставка «Лучше папы друга 

нет». 

Воспитатели группы №2 

1.Группавая беседа «Что такое 

безопасность и для чего она нужна» 

2. Анкетирование « Безопасность 

вашего ребенка» 

3. Папка передвижка « Как одеть 

детей в холодное время года» 

Воспитатели группы №3 



4.Группавая консультация « 

Развиваем мелкую моторику рук»                                   

                     5.    Административно-хозяйственная работа 

5.1.  Контроль за материально – 

техническим оснащением  

Заведующий  

5.2 Проверка организации питания по 

нормам СанПин 

Заведующий, Совет по питанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                         Март 2022год 

Вид деятельности Ответственный 

1.  Взаимодействие с коллективом 

1.1. Совместный контроль с ПК по 

выполнению охраны труда на 

рабочем месте  

Заведующий, председатель ПК 

1.2. Празднование международного 

женского дня 

Профком  

2.Методическая работа 

2.1. Педагогический совет №3: 

«Педагогическое портфолио, как 

средство мотивации 

профессионального роста и развития 

педагогов» 

Заведующий  

2.2 Консультация для воспитателей 

«Формы взаимодействия 

музыкального руководителя и 

педагога в ДОУ, направленные на 

развитие нравственно – 

патриотического воспитания 

дошкольников» 

Музыкальный руководитель  

2.3. Консультация «Рациональное 

питание дошкольника» 

Медицинская сестра (по 

согласованию) 

2.4. Тематический контроль по теме 

«Организация работы в ДОУ по 

приобщению старших дошкольников 

к народной культуре» 

Заведующий  

3.Взаимодействие с воспитанниками 

3.1. Музыкально – театральная 

гостиная:  

Развлекательная программа: «Добрая, 

милая мама» (смешанная ранняя 

группа); 

-  «Весенняя фантазия» (смешанная 

средняя) 

- «Весенний телерепортаж ко дню 8 

марта» (смешанная дошкольная) 

 

 

 

Музыкальный руководитель  



 

3.2. Досуг здоровья и подвижных игр: 

Познавательно – игровая программа 

«Весна, весна на улице» (смешанная 

ранняя группа) 

Сюжетно- развлекательная 

программа «Весна красавица» 

(вторая  смешанная средняя и 

смешанная дошкольная группы) 

Воспитатели  

3.3 Игра-забава: «Цыплята – 

шалуны»; 

- Игра –инсценировка по сказке 

«Теремок». 

Воспитатели  группы №1 

1. Познавательно-игровая программа 

«Сердце матери лучше солнца греет». 

2. Познавательно-игровая программа 

«С витаминами - друзья!». 

3. Досуг здоровья и подвижных игр: 

«Квест-игра «В мире сказок». 

 

 

Воспитатели  группы №2 

1. Познавательно – развлекательная 

программа «Широкая масленица». 

2. Квест - игра «Вальс цветов». 

3. Сюжетно-развлекательная 

программа «Весна красавица». 

Воспитатели  группы №3 

4.Взаимодействия с семьями воспитанников 

4.1. Анкетирование родителей 

«Духовно – нравственное воспитание 

детей в семье и образовательном 

учреждении» 

Заведующий  

4.2. Консультация для родителей 

«Влияние музыки на психику 

ребенка» (смешанная дошкольная 

группа) 

Музыкальный руководитель 

4.3. Консультация «Кишечный грипп 

у детей» «Смешанная ранняя группа) 

Медицинская сестра (по 

согласованию) 

4.4. размещение информации для 

родителей на сайте ДОУ, на странице 

в Инстаграм 

Ответственный за сайт 



4.5. Родительское собрание: Игровой 

тренинг на тему «Поиграй со мной 

мама»; 

- Анкетирование, «Какое любимое 

занятие у ребенка дома»; 

- Мастер – класс: «Рисуем без 

кисточки»; 

- Консультация подгрупповая 

«Преодоление упрямства и 

капризности у детей» 

Воспитатели  группы №1 

1. Оформление семейных фотогазет 

«Мы — мамины помощники» 

2.Анкетирование «Мой ребенок на 

улицах станицы» 

3.Квест-игра «Моя мама – чемпион» 

 4. Фотовыставка «Маму очень я 

люблю» 

 5.Папка – передвижка «Учимся 

наблюдать за окружающим миром 

весной».  

6.Групповая консультация 

«Двигательная активность и здоровье 

детей». 

Воспитатели  группы №2 

 1.Фотовыставка « Мамы разные 

нужны, мамы всякие важны» 

2. Подгрупповая консультация  « 

Формирование самостоятельности у 

детей» 

3.Анкетирование « Физическое 

развитие вашего ребенка» 

4. Групповая консультация « Как и 

чем, занять ребенка дома» 

 

Воспитатели  группы №3 

                     5.    Административно-хозяйственная работа 

5.1. Выполнение соглашений по ОТ  Заведующий, председатель ПК 

5.2. Анализ заболеваемости за 1 

квартал 

Медицинская сестра (по 

согласованию) 

 

 



 

 

Педагогический совет №3 

Тема: «Педагогическое портфолио, как средство мотивации 

профессионального роста и развития педагогов» 

 

Вид деятельности Ответственный  

Подготовка к педсовету 

1.Изучение учебно – методической литературы по 

теме педсовета. 

 

Заведующий 

 2.Консультация «Портфолио педагога». 

(Домашнее  задание для педагогов оформить 

портфолио) 

Заведующий 

 

3Оформление информационных листков 
«Рекомендации к оформлению портфолио»  

Воспитатели 

 

Повестка дня 

1.Выполнение решения педсовета №2 Заведующий 

2.Выступление: «Значение портфолио» 
 

Заведующий  

3.Домашнее задание. Презентация портфолио 
педагогов 

Воспитатели 

6. Решение педсовета Заведующий 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                Апрель  2022год 

Вид деятельности Ответственный 

1.  Взаимодействие с коллективом 

1.1. Производственное  совещание 

«Забота об участке в ДОУ – дело 

всего коллектива». Озеленение 

территории. 

Заведующий, коллектив 

1.2.Проверка ОТ и ТБ ДОУ Завхоз  

2.Методическая работа 

2.1. Консультация для воспитателей 

«Влияние театрализованной 

деятельности на развитие творческих 

способностей детей» 

Музыкальный руководитель  

2.2. Консультация для воспитателей 

на тему: «Игровые методы 

профилактики нарушений 

звукопроизношения у детей 

дошкольного возраста» 

Заведующий  

2.3. Консультация «оказание первой 

помощи детям с аллергическим 

ринитом» 

Медицинская сестра (по 

согласованию) 

3.Взаимодействие с воспитанниками 

3.1. Музыкально – театрализованная 

гостиная: 

- Развлекательно – игровая 

программа «На весеннем на лугу» 

(смешанная ранняя) 

- Развлекательно – игровая 

программа «весну встречаем» 

(смешанная средняя) 

- Православный праздник «Встреча 

весны – Благовещение Пресвятой 

богородицы!» 

 

 

 

Музыкальный руководитель  

3.2. Досуг здоровья и подвижных игр 

Игровая программа «Веселые 

воробушки» (смешанная ранняя 

группа) 

Познавательно игровая программа 

«Мы спасатели» (вторая  смешанная 

средняя и смешанная дошкольная 

группы) 

Воспитатели  



3.3. Конкурс рисунков и подделок на 

тему:  «Пасха в кубанской семье» 

Воспитатели  

3.4.Пальчиковый театр «Как к нашего 

кота»; 

- Познавательно – развлекательная 

программа: « В гости к инспектору 

Пешеходовой». 

1. Познавательно-игровая программа 

«Шутку шутить – людей насмешить». 

2. Выставка рисунков 

«Косметическое путешествие» 

3. Досуг здоровья и подвижных игр: 

«Мы растём сильными и смелыми» 

Воспитатели группы №1 

 

 

 

 

Воспитатели группы №2 

 

1. Познавательно-театрализованная 

программа «Праздник светлого 

Христова Воскресения». 

2. Игра – путешествие «Космические 

просторы...». 

3. Познавательно-игровая программа 

«Мы спасатели». 

Воспитатели группы №3 

4.Взаимодействия с семьями воспитанников 

4.1. Консультация «Готовы ли вы 

отдать своего ребенка в школу»  

Заведующий  

4.2. Консультация «Особенности 

питания детей в весенний период» 

Медицинская сестра (по 

согласованию) 

4.3. Консультация «Дети и музыка 

слушать или нет?» 

Музыкальный руководитель  

4.4. Консультация групповая: «Как 

повысить иммунитет: весенние 

правила для родителей»; 

- Выставка рисунков: «весна пришла 

и птички прилетели…»; 

- Анкетирование: «Семейные 

традиции к Пасхе»; 

- Памятка «Развитие 

любознательности». 

Воспитатели  группы №1 

1. Практикум «Роль дидактической 

игры в семье и детском саду!» 

 2. Памятка «Какие книги читать 

детям дома»  

3 Индивидуальная рекомендация « 

Учитесь наблюдать» 

 4.Индивидуальная консультация  

«Болезнь грязных рук» 

Воспитатели  группы №2 



5.   Калейдоскоп добры х дел « 

Самый лучший участок наш» 

6.  Буклет: « Соблюдайте правила  

ПДД»  

1. Анкетирование « Семья глазами 

ребенка» 

2. Подгрупповая консультация 

«Играйте вместе с детьми» 

3. Памятка «Опасные ситуации в 

жизни ребенка» 

4. Групповая консультация « 

Здоровая семья, здоровый ребенок» 

5. День открытых дверей 

Воспитатели  группы №3 

                     5.    Административно-хозяйственная работа 

5.1. Работа по благоустройству 

территории  

Коллектив  

5.2.  Оперативное совещание по 

итогам анализа питания в ДОУ 

Совет по питанию  

5.3. Работа по упорядочению 

номенклатуры дел 

Заведующий  

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический совет № 4 

« Наши успехи, итоги работы за учебный год» 

 

Вид деятельности Ответственный  

Подготовка к педсовету 

1.Мониторинг навыков и умений воспитанников 

по всем разделам Программы 

Воспитатели 

2. Составление плана работы на летне-

оздоровительный период 

Заведующий  

 медсестра (по 

согласованию) 

План педсовета 

1. Отчёт: «О выполнении годовых задач 

учебного года» 

Заведующий 

2. «О наших успехах» - отчёт воспитателей 

групп о проделанной работе за год 

Воспитатели 

3. Отчёт: «Анализ заболеваемости детей за год» Медсестра 

4.Творческий  отчёт музыкального  

руководителя о состоянии музыкального 

воспитания в ДОУ. 

Муз. руководители 

5. Принятие проекта плана воспитательно- 

образовательной работы на ЛОП « Здравствуй, 

лето» 

Заведующий 

6. Решение педсовета Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Май   2022год 

Вид деятельности Ответственный 

1.  Взаимодействие с коллективом 

1.1. Проведение инструктажей к 

летнее - оздоровительной работе  

Заведующий  

1.2. Производственное собрание «О 

переходе на летний режим работы» 

Заведующий  

1.3. Организация выпуска детей в 

школу 

Воспитатели  

1.4. Озеленение участка ДОУ Коллектив  

1.5. консультация для сотрудников на 

тему: «Соблюдение санэпидрежима в 

ДОУ в летний период» 

Медицинская сестра (по 

согласованию) 

2.Методическая работа 

2.1. Итоговый педсовет №4 Заведующий  

2.2. Круглый стол на тему: 

«Организация физкультурно – 

оздоровительной работы в летний 

период» 

Заведующий  

2.3. Консультация «Самостоятельная 

музыкальный деятельность в детском 

саду » 

Музыкальный руководитель  

3.Взаимодействие с воспитанниками 

3.1. Музыкально – театрализованная 

гостиная: 

- игровая программа «До свиданья, 

ясельки» (смешанная ранняя) 

- Праздник «Никто не забыт, ничто не 

забыто» (смешанная средняя, 

смешанная дошкольная) 

Музыкальный руководитель  

3.2. Досуг здоровья и подвижных игр 

Игровая программа «В стране 

мыльных пузырей» (смешанная 

ранняя группа) 

Познавательно игровая программа 

«Мы спасатели» (вторая  смешанная 

средняя и смешанная дошкольная 

группы) 

Воспитатели  

3.3. Акция с родителями « Свеча 

памяти»; 

Воспитатели  группы №1 



-Познавательно-игровая программа 

«Здравствуй, лето!» 

 

1. Празднично-познавательное 

мероприятие «Праздник весны, мира 

и труда» 

2. Познавательно – игровая 

программа  «День Победы» 

3. Досуг здоровья и подвижных игр: 

«Встречаем лето» 

Воспитатели  группы №2 

1. Познавательно-развлекательная 

программа, посвященная Дню 

Победы «Этих дней не смолкнет 

слава». 

2. Турнир «Ура, скоро будет лето!» 

3. Выпускной бал! 

Воспитатели  группы №3 

4.Взаимодействия с семьями воспитанников 

4.1. 4.1 .Информация на стенд 

«Примерные 

рекомендации родителям по 

закаливанию 

детей» 

Медицинская сестра (по 

согласованию)  

4.2. Привлечение родителей к 

благоустройству 

территории ДОУ 

Заведующий  

4.3. Общее собрание родителей по 

теме «Об итогах учебного года» 

Заведующий   

4.4. Родительское собрание. 

(Круглый стол) «Наши успехи!»; 

- Консультация подгрупповая: «Что 

должно быть в шкафчике у ребёнка»; 

- Памятка «Безопасность на воде"; 

- Привлечение родителей к 

благоустройству территории  участка 

«Посадка цветов». 

Воспитатели  группы №1 

1. Итоговое родительское  Собрание   

Вечер вопросов и ответов  « Чему мы 

научились за этот год» 

2.  Групповая консультация. 

«Совместные прогулки и их значение 

для укрепления здоровья ребёнка!» 

 3.Индивидуальная беседа 

«Маленькие драчуны» 

 4.Памятка «Умные игры»  

Воспитатели группы №2 



5. Индивидуальная рекомендация, 

«Какая одежда необходима ребёнку в 

летний период» 

 6. Индивидуальная консультация 

«Развитие речи при помощи 

пальчиковой гимнастики» 

7. Калейдоскоп добрых дел « Посадка 

цветов на участке» 

1.Итоговое родительское собрание: 

«Как повзрослели и чему научились 

наши дети за этот год. Организация 

летнего отдыха. 

2. Оформление  участка к летнему 

периоду работы «Мы выходим на 

субботник» 

3. Папка передвижка «Ни кто не 

забыт, ни что не забыто» 

4. Анкетирование « Что вы ждете от 

детского сада в будущем году?» 

5. Проведение инструктажа по 

технике безопасности детей летом. 

Воспитатели группы №3 

                     5.    Административно-хозяйственная работа 

5.1. Благоустройство территории Коллектив  

5.2.  Анализ детей по группам 

здоровья на конец учебного года 

Медицинская сестра (по 

согласованию) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИЮНЬ 2022год 

Вид деятельности Ответственный 

1.  Взаимодействие с коллективом 
1.1.  

Текущие инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей.  

Заведующий  

1.2. 

 Инструктаж работников ДОУ по вопросам 

охраны жизни и безопасности, соблюдение 

санитарного и питьевого режима. 

Медсестра 

1.3. 

Проверка по выполнению графика смены 

постельного белья, выполнение плана 

генеральных уборок. 

Воспитатели  

1.4.  

Озеленение участка ДОУ 

Коллектив  

2.Методическая работа 
2.1. 

Консультация «Организация летней 

оздоровительной работы в детском саду» 

2.2. 

Консультация «Организация игровой 

деятельности детей на участке в летний 

период» 

Заведующий  

 

 

Заведующий 

2.3. 

Знакомство с планом работы на месяц.  

Консультация «Как быстро разучить песню 

с дошкольниками» 

Музыкальный руководитель  

3.Взаимодействие с воспитанниками 
3.1  

Познавательно развлекательная программа 

«Детства волшебная страна» 

Музыкально спортивная развлечение «День 

России» 

Музыкальное шоу мыльных пузырей 

«Раздувайся, пузырь» 

Игра – путешествие «В гостях у 

Светофорика»  

Музыкально театрализованная сказка «В 

гостях у Мойдодыра» 

Музыкальный руководитель  

3.2. 

Игровая программа «Весёлый 

паровозик»Познавательно-развлекательная 

программа «Праздник добра, любви и 

вежливости» 

Спортивный досуг «Весело играем – 

Воспитатели  группы №1 



здоровье сохраняем!» 

Познавательно-развлекательная программа 

«Чтобы не было беды» 

Познавательно-развлекательная программа  

«В гости к хозяюшке» 

3.3. 

Презентация «Дети против войны» 

Викторина «Россия-Родина моя» 

Досуг  здоровья и подвижных игр: «Береги 

здоровье с детства» 

 Познавательно – развлекательная 

программа:   «В гости к Светофорику»  

Сказочная викторина  «По дорогам сказок» 

Воспитатели  группы №2 

3.4. 

 Праздник «Дети – Цветы нашей жизни». 

«Рисунок на асфальте» 

Музыкально -  развлекательная программа 

«День России» 

Физкультурный праздник «Если хочешь 

быть здоров закаляйся». 

Досуг здоровья «Юный пешеход». 

Кукольный театр «Любимая сказка». 

Воспитатели  группы №3 

4.Взаимодействия с семьями воспитанников 
4.1 

Консультация «Как вести себя на дороге» 

Заведующий  

4.2. 

Консультация для родителей по 

музыкальному воспитанию детей 

Музыкальный руководитель 

4.3. 

Папка–передвижка «Безопасное лето»   

Индивидуальная беседа с родителями 

«Возможные формы совместного отдыха 

родителей и детей» 

Консультации: 

•Индивидуальная консультация - «Летняя 

прогулка и ее значение для укрепления 

здоровья детей» 

•Подгрупповая консультация - «Правила 

поведения на воде» 

Памятка 

•«Опасность укуса клещей» 

•«Тепловой удар» 

 

Воспитатели  группы №1 

4.4. 

Папка передвижка  «Здравствуй солнечное 

лето». 

Индивидуальная консультация  

«Закаливание детей в семье». 

Индивидуальные беседы «Головной убор» 

(о необходимости головного убора летом). 

Индивидуальная  консультация «Ребенок в 

машине» 

Воспитатели группы №2 



Консультация «Солнце доброе и злое» 

Индивидуальные беседы «Гигиенические 

требования к одежде и обуви в летний 

период». 

Индивидуальная  консультация «Грязные 

руки – источник     кишечной инфекции». 

Памятка: «Ядовитые грибы» 

4.5. 

Консультация групповая на тему: 

«Долгожданное лето» 

2. Беседа: Групповая с родителями на тему: 

«Режим дня ребенка летом. Питьевой 

режим». 

3. Папка – передвижка, «В какие игры 

поиграть с ребенком летом» 

4. Консультация подгрупповая: «Вредные 

привычки для детей». 

5. Памятка: «Ядовитые растения» 

Воспитатели группы №3 

5. План контроля над педагогической деятельностью                      
5.1. Оперативный контроль 

1. Система работы по ведению 

документации в группах в летний 

оздоровительный период. 

2. Организация закаливающих мероприятий 

в летний период. 

3. Организация прогулок в летний период 

4. Организация питьевого режима  

Заведующий  

 

 

 

 

 

 

Медсестра 

6.    Административно-хозяйственная работа 
6.1. 

Организация работы по благоустройству 

территории 

Заведующий, завхоз 

6.2. 

Анализ маркировки мебели и подбора 

мебели в группах 

Заведующий, медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИЮЛЬ 2022год 

Вид деятельности Ответственный 

1.  Взаимодействие с коллективом 
1.1.  

Текущие инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей.  

Заведующий  

1.2.  

Заседание совета по питанию  

Медсестра 

2.Методическая работа 
2.1. 

Консультация для педагогов «Соблюдение 

правил поведения в природе во время 

выхода за территории детского сада» 

Заведующий  

 

 

 

2.2 

.Консультация «К вопросу о развитии 

чувства ритма у детей дошкольного 

возраста» 

Музыкальный руководитель  

3.Взаимодействие с воспитанниками 
3.1.  

Познавательно развлекательное 

мероприятие «День семьи, любви и 

верности» 

«Путешествие в страну веселых игр» 

Викторина: «Ягодное лукошко» 

Музыкально развлекательная программа 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

 

Музыкальный руководитель  

3.2. 

Спортивно-развлекательная программа 

«Моя дружная семья» 

2.Игровая программа «Воздушный шарик в 

гостях у ребят» 

3.Познавательно-игровая программа 

«Витаминки в корзинке» 

4.Познавательно-исследовательская 

программа  «Волшебство с водой» 

Воспитатели  группы №1 

3.3. 

 Выставка рисунков  «Моя семья» 

Квест – игра: «Вода — чудо природы»   

Познавательно – развлекательная 

программа: «Приключения с Фруто няней» 

Игра-экспериментирование «Сказка о том, 

как радуга в воде купалась» 

Воспитатели  группы №2 

3.4. 

Музыкально – театрализованная гостиная 

«День семьи». 

«Досуг здоровья и подвижных игр» 

Воспитатели  группы №3 



Досуг «Будь здоров, без докторов» 

Конкурс юных чтецов «Мир вокруг нас» 

4.Взаимодействия с семьями воспитанников 
4.1. 
Консультация для родителей «Музыкальные 

игры с детьми дома» 

Консультация «С музыкой в лето» 

Музыкальный руководитель 

 Заведующий   

4.2. 

Консультации: 

•Групповая консультация - «Витамины для 

детей летом». 

•Индивидуальная консультация – 

«Адаптация ребенка в детском саду» 

Памятка 

• «Обучение детей наблюдательности на 

улице» 

Беседа с родителями «Один дома» 

Воспитатели  группы №1 

4.3. 

Индивидуальная  консультация для 

родителей на тему: «Можно или нельзя» 

Групповая беседа с родителями на тему  

«Режим дня ребенка»  Питьевой режим» 
Индивидуальная консультация   

«Витаминная корзина» 

Памятка для родителей «Правила поведения 

на воде» 

Индивидуальная консультация «Купание 

прекрасное  закаливающее  средство» 

Памятка «Первая помощь при укусах 

насекомых» 

Групповая консультация для родителей   

«Экспериментальная деятельность детей в  

летний период» 

Памятка для родителей «Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударе».  Памятка:  « 

Осторожно клещи» 

 Индивидуальная консультация  «Солнечные 

ожоги» 

Воспитатели группы №2 

4.4. 
 Консультация групповая: «Правила 

поведения у воды» 

Беседа с родителями индивидуальная: «не 

забывайте головные уборы. Почему они так 

важны летом» 

Памятка: «Первая помощь при укусах 

насекомых» 

Консультация групповая «Закаливание детей 

летом». 

 Консультация групповая «Что такое 

терроризм» 

Воспитатели группы №3 



5. План контроля над педагогической деятельностью                      
5.1. Оперативный контроль: 

1. Санитарно – гигиеническое состояние 

групп в летний – оздоровительный период. 

2. Организация питьевого режима. 

3. Соблюдение режима проветривания 

Медсестра, заведующий  

6.  Административно-хозяйственная работа 
6.1. 

Заседание комиссии по охране труда – 

результаты обследования здания, 

помещения ДОУ 

Заведующий, председатель ПК  

6.2. 

Проверка санитарного состояния 

пищеблока и прачечной 

Заведующий, медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АВГУСТ 2022год 

Вид деятельности Ответственный 

1.  Взаимодействие с коллективом 
1.1.  

Инструктажи  по охране жизни и здоровья 

детей.  

1.2. 

Контроль за оборудованием на игровых 

участках групп 

Заведующий  

2.Методическая работа 
2.1. 

Августовский педсовет (установочный) 

тема: «Организация  воспитательно-

образовательной работы в ДОУ на 2021-

2022  учебный год». 

Заведующий  

 

 

 

2.2. 

 Индивидуальные беседы с педагогами по 

вызывающим затруднения вопросам Формы 

работы музыкального руководителя с 

воспитателями. 

Музыкальный руководитель  

3.Взаимодействие с воспитанниками 
3.1. 

 Презентация по пожарной безопасности 

детей 

Познавательно – игровая программа 

«Цветочный бал» 

Православный праздник «Яблочный Спас 

или Преображение Господне» 

 

Музыкальный руководитель  

3.2. 

Познавательно-развлекательная программа 

«Спички детям не игрушка» 

Познавательно-развлекательная программа 

«Волшебная ромашка» 

Игровая программа «Собираем урожай» 

Спортивно-игровая программа «До 

свидания, лето!» 

Воспитатели  группы №1 

3.3. 

Презентация  «Спички детям не игрушки» 

Познавательно – развлекательная 

программа: «Цветочная поляна» 

Досуг здоровья и подвижных игр:  

«Собираем урожай» 

Выставка рисунков  «Моё лето» 

Воспитатели  группы №2 

3.4. 

Квест – игра «Осторожно, огонь!» 

Воспитатели  группы №3 



Музыкально – развлекательная программа 

«Танец цветов» 

Презентация «Овощи и фрукты» 

Праздник «Прощай лето» 

4.Взаимодействия с семьями воспитанников 
4.1.  
Памятка для родителей: «Закаливание 

дошкольников» 

Медсестра  

4.2. 

Подгрупповая консультация «Озвучивание 

сказок» 

Индивидуальные беседы «Музыка и речь» 

Музыкальный руководитель 

4.3. 

Консультации: 

•Индивидуальная консультация - 

«Профилактика детского травматизма» 

•Подгрупповая консультация 

«Перегревание. Солнечные ожоги». 

Индивидуальная беседа на тему: 

• «Болезни грязных рук»  

Папка – передвижка «Профилактика 

кишечных инфекций» 

Воспитатели  группы №1 

4.4. 

Папка – передвижка «Занимайтесь 

спортом» 

 Групповая  консультация для родителей 

«Как сохранить здоровье детей на летнем 

отдыхе». 

Индивидуальная консультация «Спички 

детям не игрушка» 

Памятка для родителей «Что такое ЗОЖ». 

Памятка «Ядовитые растения» 

Папка – передвижка  «Причины детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

 Индивидуальная  групповая  консультация: 

«Поиграйте с детьми» 

Индивидуальная беседа с родителями: 

«Воздушные ванны: зачем они нужны!» 

Групповая  беседа: «Подготовка к новому 

учебному году» 

Воспитатели группы №2 

4.5. 

Консультация для родителей групповая: 

«Профилактика детского травматизма» 

Памятка «Создание благоприятной 

семейной атмосферы» 

Консультация подгрупповая 

«Формирование здорового образа жизни 

детей» 

Беседа с родителями индивидуальная 

«Правила дорожные детям знать положено» 

Воспитатели группы №3 

                     5. План контроля над педагогической деятельностью. 
5.1. Заведующий, медсестра 



Организация работы по профилактике 

детского травматизма в летний 

оздоровительный период 

Организация питьевого режима. 

Работа педагогов по формированию у 

дошкольников знаний о правилах 

дорожного движения  

 

6.    Административно-хозяйственная работа 
6.1. 

Наведение порядка на прилегающей 

территории 

 Завхоз  

6.2. 

Соблюдение техники безопасности на 

рабочем месте 

Завхоз  
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