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Анализ работы МБДОУ - д/с № 7х. Джумайловка за  

2020-2021 учебный год 

 
Заведующий МБДОУ - д/с № 7х. Джумайловка – Бондарева С.А. 

Место нахождения Учреждения: 

353792, Россия, Краснодарский край, 

Калининский район, х. Джумайловка 

ул. Бр. Стапеновых,4 

телефон: 8(86163)40747 

e-mail:svetlana-bondareva82@mail.ru 

Списочный состав детей на 01.01.2021г. -  99 детей: группы полного дня 

- 86, группы кратковременного пребывания - 13.  на 31.05.2021 г. - 99 детей:  

группы полного дня 76, группы кратковременного пребывания - 20  ребенок, 

группа семейнго воспитания – 3 воспитанника.  

      Здание  детского сада №7 х. Джумайловка построено в 1962 году, а в 

1981 году было приспособленно под детский сад общей площадью 1266 кв. м, 

отопление центральное, имеется горячее и холодное водоснабжение, 

канализация.  Территория ДОУ – 7877 квадратных метров, по периметру 

ограждена металлическим забором.    Зеленые насаждения используются для 

отделения групповых площадок друг от друга. На территории ДОУ имеется 

игровая зона, которая включает в себя: - групповые площадки, индивидуальные 

для каждой возрастной группы с соблюдением принципа групповой изоляции.  

В настоящее время в ДОУ имеется  5 групповых помещений, музыкально-

спортивный зал, методический кабинет, медицинский (лицензированный) 

кабинет, изолятор. 

 

Реализация поставленных задач на 2020 - 2021 учебный год 

 

В 2020 - 2021 уч. году нами были поставлены следующие задачи: 

 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников; создание условий 

жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств дошкольников посредством поиска и внедрения в 

практику эффективных форм использования инновационных подходов и 

новых технологи.  

 Создание условий для формирования у дошкольников познавательной 

активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию 

через организацию проектной деятельности. 

 Совершенствование интерактивной предметно-развивающей среды в 

соответствии с ФГОС ДО как фактора разностороннего развития ребёнка 

в дошкольном учреждении. 

В соответствии с Законом  «Об образовании в Российской Федерации» 

управление ДОУ осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий. 
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Органы самоуправления участников воспитательно- образовательного 

процесса в ДОУ представлены: 

1. Педагогическим советом; 

2. Общим собранием трудового коллектива; 

3. Общим родительским собранием; 

4. Попечительским советом ДОУ. 

Органы самоуправления действуют в соответствии с Уставом ДОУ. 

Механизм взаимодействия органов самоуправления между собой и их 

взаимодействие с руководителем ДОУ четко регламентируется  следующими 

нормативными документами: 

- Положением о педагогическом совете; 

- Положением  об Общем Собрании трудового коллектива; 

- Положением об общем родительском собрании 

Управление ДОУ осуществляет руководитель детского сада – 

заведующий  совместно с педагогическим советом ДОУ. На этом уровне 

решаются принципиальные по важности вопросы жизни и деятельности 

детского сада, разработка перспектив развития учреждения, определение 

основных путей достижения избранных целей. Обеспечивается гласность и 

открытость в работе детского сада. 

В течение 2020-2021 учебного года проводились заседания, где 

рассматривались самые разные вопросы: 

1. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации и 

переподготовки.  

2. Подготовка к приемке ДОУ  к новому 2020-2021 учебному году 

 3. Подготовка к летней оздоровительной кампании 2021 года. 

      В 2020-2021 учебном году образовательный процесс в ДОУ осуществляли 

10 педагогов, из них: воспитателей - 9, музыкальный руководитель - 1. 

МБДОУ - детский сад № 7х. Джумайловка располагает подготовленными 

профессиональными кадрами. 

Квалификационная категория педагогов на 1 июня 2021 года: 

 

Учебный 

год 

Всего 

педагогов 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

2017-2018 10 0 0 1 10 5 55,5 

2018-2019 9 0 0 4 44,5 5 55,5 

2019-2020 10 0 0 4 40,0 6 60,0 

2020-2021 10 1 10,0 4 40,0 5 50,0 

 

Образовательный ценз педагогов: высшее – 5, среднее специальное – 5 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень. 

 Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров 

положительно влияет на качество  воспитательно - образовательного процесса с 

детьми, позволяет обобщать опыт своей работы,  

Педагоги ДОУ в течение 2020-2021 учебного года были участниками 

различных конкурсов, семинаров, методических объединений: 

1.Великая Екатерина Анатольевна,  воспитатель: 
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Участник муниципального этапа краевого конкурса «Работаем по Стандарту» в 

2020г.  

2.Чернодуб Олеся Сергеевна, воспитатель: 
- Победитель, 2 место в межрайонном конкурсе «Сотрудничество педагога и 

родителей в воспитательно-образовательном процессе»  

- Воспитанники Чернодуб О. С. -  победители краевого конкурса «Зеленая 

планета». 

3. Пьянкова Татьяна Ивановна, воспитатель: 

 - Участник муниципального конкурса «Зеленый огонек» в 2020 году. 

- Воспитанник Пьянковой Т.И. – победитель краевого конкурса «Зеленая 

планета» в номинации «Космос». 

- Участие в муниципальном этапе краевого конкурса «Читающая мама – 

читающая страна» в номинации «Сказки народов мира», семья Попкова Миши. 

- Участник муниципального этапа краевого конкурса «Лучшие педагогические 

работники». 

4.Фесечко Анастасия Ивановна, воспитатель: 
- Участник муниципального этап краевого конкурса «Эколята-Дошколята» на 

лучший уголок. 

- Воспитанники Фесечко А.И. – победители краевого конкурса «Зеленая 

планета» в номинации «Космос».  

5.Зеленская Ольга Евгеньевна, воспитатель 

- Участник муниципального этапа краевого профессионального конкурса 

«воспитатель года Кубани» в 2021 году. 

- Победитель муниципального этапа краевого конкурса «Читающая мама – 

читающая страна в 2020 году». Семья Безгласной Елизаветы. Номинация – 

увлекательное чтение дома. 

-  участие воспитанников в различных интернет конкурсах, грамоты 

победителей. 

- Участник муниципального этап краевого конкурса «Эколята-Дошколята» на 

лучший уголок. 

 В 2020-2021 году Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение принимали активное участие в различных 

муниципальных и международных  конкурсах: 

- Лауреат открытого межрегионального конкурса «100 Престижных детских 

садов России». 

- Победитель Всероссийского открытого смотра-конкурса «Детский сад года 

2020». 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников ДОУ. 
С целью сохранения здоровья детей, переключения их на творческую 

активность и динамическую деятельность для снятия физического и 

умственного напряжения,  повышения эмоционального тонуса организма в 

режиме работы всех возрастных групп постоянно проводятся игровые паузы 

между НОД, длительностью не менее 10 минут.  При организации НОД 

физминутки являются обязательными, содержание которых определяется 

каждым педагогом индивидуально. Достаточное количество времени в режиме 

дня детей отводится организации двигательной активности: утренняя 
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гимнастика, куда включаются упражнения по профилактике нарушения осанки 

и плоскостопия, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, гимнастика 

для глаз; специально организованные занятия по физическому развитию (2 

НОД в зале и 1 НОД в неделю на свежем воздухе); бодрящая гимнастика; 

ежедневная прогулка; подвижные игры, индивидуальная работа с детьми по 

развитию основных видов движений, закаливающие мероприятия: 

босохождение, обливание ног и рук, обтирание ног и рук, умывание 

прохладной водой. 

Педагоги в своей работе применяют как традиционные, так и 

нетрадиционные здоровьесберегающие технологии: 

 Упражнения на расслабление 

 Сказкотерапия 

 Музыкотерапия 

 Игровой массаж 

При организации педагогического процесса активно используются 

учебно-игровые методы и приемы, способствующие развитию и формированию 

познавательных интересов дошкольника. В период адаптации к условиям 

детского сада, дети освобождаются от непосредственно образовательной 

деятельности. Основой познавательной, творческой деятельностью ребенка в 

этот период является игровая деятельность. 

В детском саду имеется информация о здоровье воспитанников. Все 

данные сконцентрированы в медицинском кабинете. Данные о здоровье 

каждого ребенка  занесены в «Журнал здоровья».  

Вся работа организованна с соблюдением санитарно-гигиенических норм 

и требований: система закаливания детей, развитие физкультурно-

оздоровительных мероприятий, создание благоприятного климата в 

дошкольном учреждении.  

Оздоровительная работа ведется систематически, и постоянно 

контролируется старшей медсестрой ДОУ.  

Вывод: необходимо продолжать работу по оздоровлению воспитанников в 

ДОУ путем организации совместных спортивных праздников с родителями, 

пропаганды здорового питания и здорового образа жизни.  

 

Особенности образовательного процесса 
МБДОУ - д/с №7 х. Джумайловка в 2020-2021 учебном году 

реализовало свою деятельность по основной общеобразовательной программе 

МБДОУ - д/с №7, разработанной на основании  ФГОС ДОО с учетом 

программы примерной образовательной программы  «Детство», которая 

предусматривает обеспечение разностороннего развития детей в возрасте от 2 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Парциальные программы: 

- «Лучик православия» Н.Е. Пигунова; 

- «Дошкольник и безопасная дорога» М.Н. Лившинская, Л. А. Каракай. 

Выполнению годовых  задач уделялось достаточное внимание. Для их 

реализации были организованы теоретический семинар: 

Семинар - практикум «Формы работы с семьей внутри детского сада» 
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Также были проведены педагогические советы: 

1. Установочный «Основные направления  работы ДОУ в  2020-2021 

учебном году» 

2. Самообразование педагогов, наглядное моделирование образовательной 

деятельности по ФГОС. 

1.  «Создание эффективных условий для детско-родительского 

проектирования и нетрадиционных форм работы». 

4. «Современные подходы организации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников в условиях ФГОС ДО»  

5.   Педагогический совет «Итоги работы за 2020-2021 учебный год и 

перспективы на будущее». 

Педагогам в течение 2020-2021 учебного года  были даны 

консультации: 

 Приоритетное направление работы детского сада - «Здоровьесбережение 

как залог успешности ребёнка в социуме».  

 «Роль компьютера в развитии ребёнка». 

 «Причины детской агрессивности и пути ее решения», подготовка к 

выпускному. 

 Были проведены открытые просмотры образовательной деятельности:  

 В ходе тематического контроля по данной теме были проанализированы: планы 

работы педагогов, развивающая среда в групповых помещениях, владение детьми 

умениями навыками. Из результатов тематического контроля были сделаны 

выводы: работа ведётся планомерно, грубых нарушений не выявлено.  

 Выполнение годовых задач повышает компетентность и профессиональные 

качества педагогов ДОУ и способствует успешной работе коллектива и 

положительной динамике показателей развития способностей детей. Дети, 

посещающие ДОУ, успешно освоили программы и показали высокие результаты 

при мониторинге. 

     Так по окончанию текущего учебного года в результате мониторинга  можно 

сделать следующие выводы: 

 

Дети до 3-х лет 

 

  итого 

  в с н в с н 

1 Познавательное развитие 27 20 53 12 88 0 

2 Речевое развитие 20 40 40 38 50 12 

3 Социально- 

коммуникативное  

развитие 

40 13 47 37 63 0 

4 Художественно - 

эстетическое  развитие 

6,7 33,3 60 13 87 0 

5 Физическое развитие 6,7 33,3 60 25 75 0 

 ИТОГО 6,7 33,3 60 в с н 
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Дети от 3-х до 7 лет 

  итого по ДОУ 

  сентябрь май 

  в с н в с н 

1 Познавательное развитие в с н в с н 

2 Речевое развитие 18,9 30 51,1 37 43 20 

3 Социально- 

коммуникативное  

развитие 

15,9 33 51,1 40 33 27 

4 Художественно - 

эстетическое  развитие 

22 25,3 52,7 48 48 4 

5 Физическое развитие 14,5 32,3 53,2 44 40 16 

 ИТОГО 11,3 34,8 53,9 64 24 12 

 В течение учебного года стабильно пополняется предметно - 

развивающая среда в группах ДОУ, приобретено спортивное оборудование для 

физической активности детей на физкультурных занятиях, а также  было 

заменено уличное игровое оборудование на площадках ДОУ и приобретены 

принтеры для использования в  образовательной деятельности педагогами.  

В ДОУ создаются условия для развития творческого потенциала 

педагогов, оказывается методическая поддержка в подготовке различных 

мероприятий с педагогами, детьми и родителями.  

 В 2020-2021 учебном году мы продолжили социальное партнерство с 

учреждениями района и нашего поселения. С каждым из социальных  

партнёров заключается договор о сотрудничестве, а также составляется план 

совместной работы на учебный год. 

Детский сад сотрудничает: 

—

координация функционирования ДОУ; 

— осмотры, профилактические 

мероприятия, лекторий для родителей; 

—мероприятия с детьми старшего 

дошкольного возраста, выступление инспектора безопасности на родительских 

собраниях; 

—работа по преемственности детского сада и школы; 

–совместная проектная деятельность. 

Формы сотрудничества с семьей 
Родители являются активными участниками образовательного процесса ДОУ. 

Работа ведется в двух направлениях: педагогическое просвещение и  

включение родителей в деятельность ДОУ. Педагогический персонал не  

только сообщает родителям педагогические знания, стимулирует их интерес к 

педагогике, проблемам воспитания, но и формирует их родительскую позицию. 

Привлечение родителей к участию в работе ДОУ происходит непрерывно и 

постоянно. Каждый педагог использует принцип индивидуально–

дифференцированного подхода к родителям, и поощряет любое его участие в 

жизни группы. Мы считаем, что отношения дошкольного учреждения с семьей 
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должны быть основаны на сотрудничестве и взаимодействии. Основная цель 

всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей - это установление 

доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, 

воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и 

совместно их решать. 

В целях повышения эффективности взаимодействия и формирования желания 

семьи участвовать в работе, мы используем ставшие традиционными 

следующие формы:  

-Информационно - наглядные материалы (рекламные стенды группы); 

-«Визитные карточки ДОУ,  

- анкетирование;  

-участие в выставках, конкурсах совместного творчества детей, родителей и  

педагогов;  

-семинары 

-практикумы;  

-консультации; 

совместные спортивные и физкультурно-музыкальные мероприятия;  

-совместные субботники и проведение акций по благоустройству  

территории. 

В ДОУ созданы и постоянно обновлялись познавательные стенды для  

детей и родителей, где можно всегда познакомиться с нормативно-правовыми 

документами и с вновь поступившей в ДОУ информацией. В течение года 

оформлялись информационные стенды для родителей с наглядной агитацией в 

форме консультаций, рекомендаций, буклетов, памяток по воспитанию и 

развитию, оздоровлению и закаливанию детей. 

  

Заключение. Перспективы и планы развития: 

Вывод: проведенный анализ деятельности МБДОУ за 2020-2021учебный год 

показал, что годовой план работы реализован в полном объеме, поставленные 

перед коллективом задачи выполнены. Необходимо отметить, что 

педагогический коллектив МБДОУ – д/с №7 х .Джумайловка  проделал 

большую работу по достижению таких результатов и важной задачей на 

следующий год будет сохранить и повысить данные показатели. 

Задачи ДОУ на 2021-2022 учебный год: 

 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников; создание условий 

жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств дошкольников посредством поиска и внедрения в 

практику эффективных форм использования инновационных подходов и 

новых технологи.  

 Совершенствование интерактивной предметно-развивающей среды в 

соответствии с ФГОС ДО как фактора разностороннего развития ребёнка 

в дошкольном учреждении. 

 Развитие любознательности и самостоятельности дошкольников через 

метод экспериментирования. 

 

Заведующий МБДОУ - д/с №7 

х. Джумайловка                                                                        С.А. Бондарева 
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II. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогов ДОУ 

2.1  Аттестация педагогических кадров  

  Ф.И.О  Должность  Категория  Сроки  

1 Фесечко Анастасия 

Ивановна   

Муз.руководитель первая Апрель, 2021 г 

2 Мордовцева 

Екатерина Ивановна  

воспитатель первая Апрель, 2021 г 

3 Пьянкова Татьяна 

Ивановна  

воспитатель  высшая Декабрь. 2021 г 

Предварительная работа   

№ 

п/п 
Формы деятельности Сроки 

1. Консультация по разъяснению Приказа МОиН РФ от 

16.07.2018г. N 2574 «Об утверждении региональных 

документов по аттестации педагогических работников 

организаций Краснодарского края, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

в течение года 

2. Самоанализ педагогической деятельности за 

аттестационный период 

в течение года 

3. Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов. 

4. Индивидуальные консультации по оформлению папки 

профессиональных достижений 

5. Презентация опыта работы аттестуемых педагогов. 

6. Публикация материалов в СМИ 
 
 

2.2 Подготовка к аттестации и аттестация 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Изучение нормативных документов.       до 31.09.2021 Заведующий  

2 Оформление аттестационного уголка, 

папки по аттестации 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

3 Издание приказа в ДОУ. Ознакомление 

кандидатов с приказом об аттестации 

01.09.2021 

 

Заведующий  

4 Прием, регистрация заявлений.  до 20.09.2021  

      

Заведующий  

5 Прохождение компьютерного 

тестирования. Подготовка карт 

результативности, портфолио. 

до 20.10.2021  

      

Ст. воспитатель 
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6 Экспертиза педагогической деятельности 

аттестуемого. Оформление экспертного 

заключения по итогам анализа 

результатов работы аттестуемого. 

Ноябрь 

 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

7 Передача экспертного заключения, карты 

результативности в экспертную 

комиссию. 

Ноябрь 

(декабрь) 

Заведующий  

 

III. Организационно – педагогическая работа в ДОУ 

 

3.1. Педагогические советы 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответствен 

ные  

Отметка о  

выполнении 

 

 

1 

Установочный 

Итоги августовской 

конференции педагогических 

работников 

Анализ летней 

оздоровительной работы 

Перспективы и планы работы 

на 2021-2022 учебный год. 

 

 «Отчет летне-

оздоровительной работы в 

ДОУ с использованием ИКТ» 

 

Просмотр видео конкурсантов 

муниципального этапа 

краевого профессионального 

конкурса «Лучшие 

педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций».  

 

август 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

ст.медицинская 

сестра 

 

 

 

 

Скорнякова Р.А.  

 

 

 

 

 

 

Великая Е.А. 

 

 

 

 

 

 

2 

 - Анализ и результаты 

оперативного  контроля.  

Творческая гостиная: 

 - Творческие отчеты 

педагогов по темам 

самообразования. 

 - Развитие предметно-

пространственной среды в 

группах детского сада.  

 

 

 

ноябрь 

Заведующий 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Тематический контроль 

«Создание эффективных 

условий для детско- 

январь Заведующий  

Ст. воспитатель 
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родительского проектирования 

и нетрадиционных форм 

работы» 

-Творческий отчёт педагогов 

«Использование 

инновационных технологий в 

образовательной деятельности 

по речевому развитию детей 

дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО» 

 

 

 

 

 

 

 

Чернодуб О.С. 

4 Тема: «Современные подходы 

организации работы по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников в 

условиях ФГОС ДО» Форма 

проведения: конференция  

1. Презентация «Актуальность 

проблемы патриотического 

воспитания в ДОУ»  

2. «Работа с родителями по 

патриотическому воспитанию» 

3. «Инновационные формы 

работы с детьми по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию обучающихся» 

апрель Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

5 Итоговый 

1.Выполнение годовых задач 

учебного года.  

2. Анализ работы детского 

сада за учебный год. 

 4. Летняя оздоровительная 

работа с детьми в ДОУ: 

Обсуждение проекта плана 

ДОУ на летний 

оздоровительный сезон.  

 

 

май 

 

Заведующий 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Медико-педагогический контроль 

 
№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственные  Отметка о  

выполнении 

1 Организация комплекса 

закаливающих мероприятий. 

сентябрь Ст. медсестра  

2 Анализ и мониторинг 

заболеваемости по группам  

январь Заведующая 

Ст. медсестра 
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3.3. Смотры – конкурсы 

 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Время 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1 Конкурс «Группа начинается с 

площадки» 

сентябрь  

2 Конкурс поделок «Осенний листопад» октябрь  

3 Конкурс «Воспитатель года Кубани в 

ДОУ» 

Август-сентябрь  

4 Первый этап муниципального 

ежегодного  конкурса «Будь здоров!» 

октябрь  

5 Смотр – конкурс: «Новогодний наряд 

детского сада» 

декабрь  

7 Фестиваль «Дети земли Кубанской» апрель  

8 Первый этап краевого конкурса «Лучшие 

педагогические работники 

образовательных организаций» 

май  

 

3.4. Инновационная деятельность в ДОУ 

 

№ 

п\п 

содержание основных мероприятий сроки 

проведения 

исполнитель 

1 Внедрение в образовательный процесс 

новых педагогических программ и 

технологий. Использование в работе 

современных педагогических технологий 

(развивающее обучение, индивидуальных 

подход, метод проектной деятельности, 

здоровьесберегающие технологии, 

личностно – ориентированная модель 

воспитания детей и другие) 

  

  

в течение года 

  

  

  

Педагоги ДОУ 

  

2 Изучение содержания инновационных 

программ и пед. Технологий с 

педагогическим коллективом, 

посредством разнообразных форм 

методической работы 

в течение года  

Педагоги ДОУ  

  

3 Обобщение теоретических и оформление 

практических материалов по внедрению 

новых программ. 

В течение года Педагоги ДОУ 

4 Подведение итогов деятельности ДОУ по 

использованию инновационных программ 

и технологий, определение перспектив 

работы на следующий год. 

Май Заведующий 
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3.5. Изучение состояния педагогического процесса 

№ 

п/п 

Наименование  Ответственные  Сроки  

1. Оперативный контроль «Осмотр групп» 

Цель: решение вопросов о выполнении 

правил санитарного состояния 

соблюдения режимных моментов 

 заведующий, 

 ст. медсестра 

Сентябрь, 2021 

2. Обзорный контроль «Совместная 

деятельность воспитателя и детей» 

Цель: изучить состояние готовности к 

совместной деятельности педагога и 

детей 

заведующий 

ст. воспитатель 

Октябрь, 2021 

3. 

  

Тематический контроль 

«Здоровьесбережение в детском саду» 

Цель: ознакомление с техниками, 

применяемыми воспитателями ДОУ, в 

рамках здоровьесбережения, проверка 

их эффективности» 

    заведующий, 

    ст. медсестра 

Ноябрь, 2021  

4. Оперативный контроль «Планирование 

психолого-педагогического 

сопровождения развития детей в 

группах» 

Цель: изучить наличие планов, оценить 

достоинства и недостатки планов. 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

  

Декабрь, 2021  

5. Наблюдение за педагогическим 

процессом в первой половине дня 

 Заведующий 

ст. воспитатель 

Февраль, 2021  

6. Предварительный контроль 

«Индивидуальные особенности  

развития дошкольников» 

Цель: проверка готовности 

воспитателей учитывать 

индивидуальные особенности детей. 

Ст. воспитатель  Апрель, 2021  

7. Анализ карт развития детей. Выводы, 

решения. 

Ст. воспитатель   
Май, 2021 г. 

 

3.6 Самообразование педагогов  
№ ФИО педагога тема результат 
 

1 
Мордовцева  

Екатерина  

Ивановна 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей  среднего 

дошкольного возраста.  

Обобщение на мо, 

СМИ 

 

 

2 

Фесечко  

Анастасия  

Ивановна 

Роль музыкального 

воспитания в развитии 

личности дошкольника. 

 

Обобщение на мо, 

СМИ 
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3 

Скорнякова 

 Раиса  

Александровна 

Адаптация детей раннего 

дошкольного возраста.   

Обобщение на мо, 

СМИ 

 

4 

Пьянкова  

Татьяна  

Ивановна  

Игра как метод игрового 

воспитания и обучения 

детей младшего 

дошкольного возраста.  

Обобщение на мо, 

СМИ 

 

5 

Чернодуб  

Олеся  

Сергеевна 

Формирование основ 

нравственно - 

патриотического 

воспитания у детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Обобщение на мо, 

СМИ 

7 Зеленская Ольга 

Евгеньевна  

Развитие речи  старших  

дошкольников через 

театрализованную 

деятельность 

Обобщение на мо, 

СМИ 

8 Скребецкая Наталья 

Владимировна  

Экспериментальная 

деятельность детей 

старшего возраста. 

Обобщение на мо, 

СМИ 

9  Великая Екатерина 

Анатольевна 

Самообразование 

педагогов  как фактор 

повышения 

профессиональной 

компетентности. 

Обобщение на мо, 

СМИ 

10 Холодий Кристина 

Юрьевна  

Развитие творческих 

способностей у детей 
 

Обобщение на мо, 

СМИ 

 

3.7  Открытые просмотры (взаимопосещения) 

 

№ 

п/п 

Группа Принимающая сторона Проверяющая 

сторона 

Сроки 

1 Средне-старшая 

группа  

Мордовцева Екатерина 

Ивановна 

Пьянкова 

Татьяна 

Ивановна 

октябрь 

2 Младшая  Скорнякова Раиса 

Александровна  

Чернодуб 

Олеся Сергеена   

декабрь  

3 Подготовительная   Зеленская Ольга 

Евгеньевна  

Великая 

Екатерина 

Анатольевна 

февраль 

4 Младшая  Пьянкова Татьяна 

Ивановна 

Скребецкая 

Наталья 

Владимировна  

апрель  

 

5 Муз.рук-ль Фесечко  Анастасия 

Ивановна  

Пьянкова 

Татьяна 

май 
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Ивановна  

6 Средне-старшая 

группа 

Скребецкая Наталья 

Владимировна   

Великая 

Екатерина 

Анатольевна  

май 

7 

 

Подготовительная  Чернодуб Олеся 

Сергеевна  

Великая 

Екатерина 

Анатольевна 

май 

 

IV. Система внутреннего контроля 

 

№ 

п/п 

Вид и форма контроля сроки ответственные Отметка о 

выполнении 

1  Оперативный    

 Санитарное состояние групповых 

помещений  

Охрана жизни и здоровья 

дошкольников.  

Выполнение режима в группах.  

Планирование работы с детьми. 

Выполнение режима прогулки 

Организация питания в группе 

Организация совместной 

деятельности по воспитанию 

культурно-гигиенических навыков 

и культуры поведения Проведение 

закаливающих процедур 

Организация совместной 

самостоятельной деятельности во 

второй половине дня. 

Организация совместной 

деятельности по воспитанию 

культурно-гигиенических 

навыков. 

Оформление и обновление 

информации в уголке для 

родителей 

1 раз в 

месяц 

Заведующий 

Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 

 

 

 - Организация режимного 

момента «умывание» 

- Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми 

- Планирование и организация 

итоговых мероприятий. 

 Материалы и оборудование для 

реализации физического развития.  

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

1 раз в 

два 

месяца 

Заведующий 

Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 
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области познание – 

математическое развитие. 

Организация, проведение и 

эффективность утренней 

гимнастики и гимнастики 

пробуждения 

 Хронометраж физкультурного 

занятия в старших группах 

Проведение родительских 

собраний  

Один 

раз в 

квартал 

Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 

 

 

 

V. Взаимодействия в работе с семьей, школой и другими организациями 

 

5.1  Работа с родителями 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные  Отметка о 

выполнении 

  

1 Участие родителей в 

праздниках, развлечениях, 

мастер классах, семинарах, 

спортивных соревнованиях. 

Постоянно  

 

воспитатели 

Заведующий 

 

   

2 Оформление наглядной 

информации  в холлах и 

группах: 

-уголок для родителей; 

-папки передвижки согласно 

тематике. 

 

Постоянно 

 

воспитатели 

 

3. Проведение общих и 

групповых родительских 

собраний 

1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

воспитатели 

 

 

4. Привлечение родителей по 

благоустройству территории 

ДОУ 

постоянно Заведующий, 

воспитатели 

 

 

5. Заседания родительского 

комитета 

Один раз в 

квартал 

Заведующий, 

Ст.воспитатель 

 

 

5.2 Общие родительские собрания 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные  Отметка о 

выполнении 

 

1 

 

Основные направления 

воспитательно-образовательной 

работы детского сада в 2021-2022 

учебном году. 

Август-

сентябрь 

 Заведующая 

Ст. воспитатель 

 

 

2 

 

Приоритетное направление 

работы детского сада - 

«Здоровьесбережение как залог 

успешности ребёнка в социуме».  

Декабрь  Заведующая 

Ст. воспитатель 

 

3 Итоги работы ДОУ в 2021-2022 Май    
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учебном году, организация 

работы в летний 

оздоровительный период. 

 

5.3  Родительские собрания в  младшей группе  

№ 

 п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 Родительское собрание в форме 

круглого стола «Играем 

пальчиками и развиваем речь» 

Сентябрь  Скорнякова Р.А., 

Пьянкова Т.И. 

 

2 «Воспитание культуры 

поведения у младших 

дошкольников» 

Декабрь  Скорнякова Р.А., 

Пьянкова Т.И. 

 

3 «Роль компьютера в развитии 

ребёнка» (организационные 

вопросы по подготовке к 

новогодним праздникам) 

«Подготовка и проведение 

Новогоднего праздника» 

Март Скорнякова Р.А., 

Пьянкова Т.И. 

 

4 «Итоги прошедшего учебного 

года. Очень многое мы можем. 

Очень многое умеем» (итоговое 

собрание) 

Май  Скорнякова Р.А., 

Пьянкова Т.И. 

 

 

5.4.  Родительские собрания в средне-старшей группе  

№ 

 п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 Воспитание познавательных 

интересов и любознательности. 

Сентябрь  Мордовцева Е.И., 

Скребецкая Н.В. 

 

2 Развитие речи дошкольников в 

процессе ознакомления с 

художественной литературой. 

Декабрь  Мордовцева Е.И., 

Скребецкая Н.В. 

 

3 Роль закаливающих 

мероприятий и укрепление 

здоровья дошкольников.  

Март Мордовцева Е.И., 

Скребецкая Н.В. 

 

4 По итогам года. С показом 

занятий по художественно-

эстетическому развитию. 

Май  Мордовцева Е.И., 

Скребецкая Н.В. 

 

 

5.5. Родительские собрания в подготовительной группе 
 

№ 

 п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 Особенности организации 

воспитательно-образовательного 

процесса в подготовке детей к 

сентябрь Чернодуб О.С. 

Зеленская О.Е.,  
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школе. 

2 «Звуковая культура речи детей 

дошкольного возраста» 
декабрь Чернодуб О.С. 

Зеленская О.Е. 

 

3 Итоги освоения программы 

выпускниками детского сада с 

показом занятия по 

познавательному развитию 

Март Чернодуб О.С. 

Зеленская О.Е.,  

 

4 «Причины детской 

агрессивности и пути ее 

решения», подготовка к 

выпускному. 

май Чернодуб О.С. 

Зеленская О.Е. 

 

 

VI. Административно-хозяйственная работа                                     

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответствен 

ные  

Отметка о 

выполнении 

1 Оперативное совещание по 

подготовке ДОУ к новому году 

сентябрь Заведующая  

2 Анализ маркировки мебели и 

подбора мебели в группах 

сентябрь Заведующая 

Ст. медсестра 

 

3 Работа по благоустройству 

территории. Озеленение участков. 

В течение 

года 

Заведующая  

4 Рейд комиссии по ОТ по группам, 

на пищеблок, в прачечную 

1 раз пол 

года 

комиссия по 

ОТ 

 

5 Рейд по проверке санитарного 

состояния групп 

В течение 

года 

Заведующая  

Ст. медсестра 

 

6 Ревизия продуктов склада. 

Контроль за закладкой продуктов 

февраль Заведующая 

завхоз 

 

7 Проверка организации питания по 

нормам СанПиН 

В течение 

года 

Заведующая 

Ст. медсестра 

 

 

6.1 Производственные совещания 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные  Отметка о 

выполнени 

1 

 

Правила внутреннего трудового 

распорядка 

1 раз в 

год 

Заведующая   

2 Инструктаж по охране жизни, 

здоровья детей и сотрудников  

1 раз в 

квартал 

Заведующая 

завхоз 

 

3 Инструктаж по пожарной 

безопасности в ДОУ 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

завхоз 

 

4 По итогам проверки ОТ 1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Ст воспитатель 

 

 

6.2.Хозяйственная работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответствен 

ные  

Отметка о 

выполнении 
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1. Установка оборудования: 

- краны для забора воды; 

- текущий ремонт; 

- пополнение предметно – 

пространственной среды 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

Заведующая 

Завхоз 

 

Заведующая 

Завхоз 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

План летних оздоровительных мероприятий 

на 2021-2022 уч. год. 
Основные задачи 

 

С детьми С сотрудниками С родителями 

- продолжать работу по 

формированию интереса к 

движениям и здоровому 

образу жизни, спорту. 

-расширять представления 

детей о многообразии 

окружающего мира через 

познавательно- 

исследовательскую 

деятельность 

-повышение 

профмастерства 

педагогов и 

специалистов в 

вопросах организации 

летней оздоровительной 

работы. 

 

- формирование 

развивающей среды для 

творческой активности 

дошкольников 

-организация 

взаимодействия 

педагогов с родителями 

воспитанников в летний 

период. 

 

 

 

Формы работы 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 «Лето, лето ты пришло» (создание 

условий на групповых участках) 

май Заведующая 

ст. воспитатель 

 

2 Эксперименты и исследования 

летом (предметно-развивающая 

среда) 

июнь Ст. воспитатель  

3 Подготовка к новому учебному 

году 

август Заведующая 

ст. воспитатель 

 

 Развлечения     

1 Выпуск детей в школу май Зеленская О.Е., 

Фесечко А.И. 

Муз. Руковод. 

Смирнова А. и. 

 

2 «День детства» июнь ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп, 

муз.руков. 

 

3 Спортивное развлечение 

«У ну кА, девчонки и мальчишки 

август ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

 

 Консультация  старшей 

медсестры 

   

1 Режим дня в летний период Май ст. воспитатель  
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Оказание первой медицинской 

помощи ребенку 

Воспитатели 

групп 

2 Требования к санитарному 

состоянию веранд, площадок и 

дезинфекционные мероприятия 

Июнь   

3 Профилактика желудочно-

кишечных заболеваний 

Июль   

 

 Информация для родителей    

1 Оформление стенда «Как 

организовать летний отдых» 

Май Воспитатели 

групп 

 

2 Охрана жизни и здоровья детей 

дошкольного возраста 

Июнь Воспитатели 

групп 

 

3 Выставка детских рисунков, 

детских поделок на тему «Ах лето, 

лето!» 

Август Воспитатели 

групп 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

План работы преемственности со школой 

на 2021-2022 уч. год 

 
Основная задача: продолжать реализовывать единую линию развития ребенка на 

этапах дошкольного и начального школьного детства, придав педагогическому 

процессу целостный, последовательный и перспективный характер. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 Сформировать у детей 

первоначальные знания о школе, 

создать положительную 

психологическую установку на 

школу. 

 Проведение экскурсий и целевых 

прогулок в школу 

В течение 

учебного 

года 

Чернодуб 

О.С., 

Зеленская О.Е. 

 

2 Закрепить  знания о правилах 

поведения в школе на уроке 

-развивать школьные навыки 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов 

 

3 Осуществление единого подхода в 

привитии детям гигиенических 

навыков, в воспитании культуры 

поведения, умения вести себя с 

взрослыми, сверстниками, 

слушать собеседника, быть 

вежливым, аккуратным, умение 

занять себя, найти дело по 

интересам, в соблюдении режима 

дня, не допускающего физической 

и психической перегрузки ребенка 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Воспитатели, 

 учителя 

начальных  

классов 

 

4  Обеспечение медицинского 

осмотра детей, сбор медицинских 

данных о состоянии здоровья 

детей подготовительной группы, 

об уровне их физического 

развития. 

В течение 

учебного 

года 

 

Воспитатели  

учитель 

начальных 

классов 

 

 Методическая работа    

1. Взаимопосещения: 

- посещение занятий в 

подготовительной группе 

учителем начальных классов 

 

Январь, 

май 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

 Работа с родителями    

1 Тематическая беседа дети идут в 

школу 

сентябрь ЧернодубО.С., 

Зеленская О.Е. 
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2. Организовать тематическую 

выставку для родителей: 

- «Готов ли ребенок к школе?» 

-«В семье будущий 

первоклассник?» 

Февраль, 

март 

Чернодуб 

О.С., 

Зеленская О.Е. 

 

3. Анкетирование родителей по 

готовности их ребенка к 

школьному обучению 

апрель Чернодуб 

О.С., 

Зеленская О.Е. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

План по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на 2021 – 2022 уч. год. 

 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные  Отметка о 

выполнени

и 

Организационная работа 

1  Организация предметно-

развивающей среды в группах по 

обучению правилам дорожного 

движения 

сентябрь Пьянкова Т.И.  

2 Обустройство транспортной 

площадки на территории детского 

сада для обучения детей правилам 

дорожного движения 

сентябрь, 

март 

Заведующи, 

Пьянкова Т.И. 

 

3 Обновление уголков по изучению 

правил дорожного движения в 

группах и кабинете ПДД (макеты, 

игровые атрибуты, наглядность) 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп  

 

                                                         Методическая работа 

1 1. Систематизация нормативной 

правовой базы обучению детей 

правилам безопасного и 

культурного поведения на улицах. 

сентябрь Ответственный 

за работу по 

ПДД 

Пьянкова Т.И. 

 

2 2. Круглый стол для педагогов 

«Безопасность дошкольников на 

дорогах» 

Ноябрь Пьянкова Т.И.  

3 3. Проведение смотра-конкурса на 

лучшее оформление уголка по 

дорожному движению в группах 

март Пьянкова Т.И.  

4 5. Выставка детских рисунков и 

поделок на тему «Внимание 

опасность!» 

В течение 

года 

Пьянкова Т.И. 

Воспитатели 

 

Работа с детьми 

1 Целевые прогулки с детьми: 

- к перекрестку по улице Братьев 

Степановых; 

- к школе по ул. Молодежной 

 ( пешеходный переход) 

1 раз в 

квартал 

 

Воспитатели 

 

2 Чтение художественных 

произведений, рассматривание 

иллюстраций, заучивание стихов о 

транспорте 

В течение 

года 

Воспитатели  
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3  Просмотр диафильмов «У 

тетушки совы» 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели  

4 Обновление уголков по изучению 

правил дорожного движения в 

группах (макеты, игровые зоны, 

атрибуты) 

В течение 

года 

Пьянкова Т.И. 

Воспитатели 

 

5 Тематические занятия с детьми 

(цель: закрепить правила 

поведения в общественном 

транспорте) 

В течение 

года 

Воспитатели   

6 Игры ситуации. 

Беседы с детьми «Где и как 

переходить улицу» 

В течение 

года 

воспитатели  

7 Тематические выставки «Рисуем 

транспорт», «Моя улица» 

В течение 

года 

Воспитатели  

Работа с родителями 

1 Оформление консультативного 

материала по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма (стены, папки 

раскладушки) 

В течение 

года 

Воспитатели  

2 Круглый стол: «Правила 

перевозки детей» 

Сентябрь 

март 

Воспитатели  

3 «Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в летний период». 

май Воспитатели  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

                                                                                                                                                                     

План 

работы старшей медицинской сестры на 2021-2022 уч. год. 

 

 
№ п/п Содержание работы Сроки Отметка о 

выполнении 

Работа с детьми  

1. Осмотр детей Постоянно  

2. Антропометрия  2 раза в год  

3. Медицинский контроль во время 

физкультурных занятий (нагрузка, 

плотность) 

В течение 

года 

 

4. Наблюдение за диспансерными детьми Постоянно  

5. Беседы о привитии культурно-

гигиенических навыков 

Ноябрь  

Работа с родителями  

1 Индивидуальные беседы с родителями 

вновь поступающих детей 

В течение 

года 

 

2 Индивидуальные беседы с родителями 

часто блеющих детей 

В течение 

года 

 

3. Индивидуальные консультации родителей 

по интересующим их вопросам 

В течение 

года 

 

4. Индивидуальные беседы с родителями 

предшкольников 

В течение 

года 

 

   Работа с педагогами  

1 Проведение консультаций, бесед В течение 

года 

 

2. Участие в организации и проведении 

оздоровительных мероприятий 

Постоянно  

3. Организация и проведение режимных 

моментов, культурно-гигиенических 

процедур 

Постоянно  

4. Рекомендации по организации и 

выполнению санэпидрежима 

1 квартал  

5 Мониторинг детского здоровья и уровня 

физической подготовленности 

1 раз в 

квартал 

 

6 Динамика заболеваемости и физического 

развития детей 

1 раз в 

квартал 

 

7 Анализ заболеваемости за год Май  

     Работа с помощниками воспитателя  

 

1 

 

Санитарные требования к содержанию 

территории 

 

Сентябрь 
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2 Санитарные требования к приему пищи постоянно  

3 Организация питания Постоянно  

4 Санитарные требования к мытью и 

обеззараживанию посуды, оборудования и 

инвентаря 

1 раз в 

квартал 

 

5 Рекомендации по борьбе с насекомыми Март  

                      Организация контроля  

1 Контроль за соблюдение режима дня 

детей в группах 

Постоянно  

2 Контроль за выполнением режима 

питания 

Постоянно  

3 Организация рейдов по проверке 

закаливающих мероприятий 

1 раз в 

месяц 

 

4 Контроль за воздушным режимом в 

группах 

1 раз в 

месяц 

 

5 Контроль над  выполнением светового 

режима 

1 раз в 

месяц 

 

6 Контроль над моторной плотностью 

прогулок 

1 раз в 

месяц 

 

7 Контроль за умыванием, мытьем рук 1 раз в 

месяц 

 

8 Контроль за организацией сна детей Постоянно  

9 Контроль за организацией питания и 

соблюдением норм питания и 

калорийности 

Постоянно  

10 Контроль за питьевым режимом Постоянно  

11 Контроль за обработкой уборочного 

инвентаря в группах, маркировкой 

Ежедневно  

12 Контроль за санитарным состоянием 

групп, спален, приемных 

Ежедневно  

13 Контроль за санитарным состоянием 

пищеблока 

Постоянно  

14 Контроль за соблюдением технологии 

приготовления блюд 

Постоянно  

15 Контроль за обработкой посуды Постоянно  

16 Контроль за подбором мебели;  1 раз в 

квартал 

 

17 Контроль за маркировкой тары и 

использованием её по назначению 

1 раз в 

месяц 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 

 

План мероприятий по охране жизни и здоровья детей 

на 2021-2022 уч. год. 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки ответстве

нные 

Отметка о 

выполн. 

Работа с детьми 

1 Различные формы организации 

физической активности: утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, 

спортивные игры, досуги и 

развлечения 

постоянно Воспитате

ли групп 

 

2 Формирование навыков личной 

гигиены 

постоянно Воспитат.  

медсестра 

 

3 Беседы: 

«Что может стать причиной 

пожара?» 

Ноябрь Воспитате

ли групп 

 

4 Беседы: 

«Опасные предметы» 

«Ребенок и другие дети» 

январь Воспитате

ли групп 

 

5 Дидактические игры: 

«Опасные ситуации контактов с 

незнакомыми людьми» 

«Чужой пришел в твой дом» 

февраль Воспитате

ли групп 

 

6 Дидактические игры:  

«Ядовитые растения», 

 «В лесу и на речке» 

Март Воспитате

ли групп 

 

7 Беседа: 

 « Сбережем нашу землю» 

Март  Воспитате

ли групп 

 

8 Беседы:  

«Правила поведения на улице 

Май Воспитате

ли групп 

 

9 Дидактические игры: 

«Если потерялся на улице» 

Май Воспитате

ли групп 

 

 Работа с родителями 

1 Беседы; консультации; папки 

раскладушки; родительские 

собрания; индивидуальные беседы; 

наглядная агитация 

В течении 

года 

Воспитат.  

ст. 

медсестра 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

 

Годовой план работы музыкального руководителя 

на 2021-2022 уч. Год 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПРАЗДНИКОВ 

 
Тематика  

 

Сроки     
Младшая Средняя Старшая Подготов.  

«Осенины» Октябрь      

Новый год для детворы Декабрь      

День защитника отечества Февраль      

8 марта март      

«76-летие Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг» 

май      

Прощальный бал 

дошкольников 

май      

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

 

Тематика  Сроки  Группа  
Отметка о 

выполнении 
1-я 

младшая 
2-я 

младшая 
Средня

я 
Старшая Подгов. 

Театрализованное 

представление  

посвященное Дню знаний 

сентябрь      

     

Чествование летних 

именинников 

      

     

Мама, милая моя – 

концерт ко дню матери 

 ноябрь      

     

День рожденья у ребят  

«Поздравления для 

осенних именинников» 

     

     

Неделя игры и игрушек Декабрь      

Новый год для детворы       

 

 

 

     

Рождественские 

приключения 

Январь       

 «Новогодние Февраль      
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приключения» для 

зимних именинников 

     

День защитника 

отечества 

     

     

Масленица      

     

Праздник для мам  

«8 Марта» 

Март      

Тематическое занятие 

«День земли» 

Апрель      

Маша и медведи  в гостях 

с поздравлениями  для 

весенних именинников 

      

Концерт для уважаемых 

гостей «75 годовщина 

победы в ВОВ» 

май      

Выпускной «До свиданья 

детский сад, здравствуй 

школа» 

     

Волшебная страна 

детство 

 

июнь      

 

Праздник шаров 

 

август      

 

Гости из сказок  

 

      

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

Сроки Содержание работы 

 

 

 

ежемесячно 

Проведение музыкальных занятий по подгруппам: 

Игры с пением 

Театрализованная деятельность 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие музыкального слуха и голоса 

Элементарное музицирование 
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                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

 

План по организации физкультурно-оздоровительной работы и 

формированию основ здорового образа жизни 

на 2021 -2022 уч. год 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответствен 

ные 
Отметка о 

выполн. 

Организация двигательного режима и оздоровительная работа в ДОУ 

1 Утренняя гимнастика ежедневно воспитат  

2 Гимнастика после сна ежедневно воспитат  

3 Дыхательная гимнастика 2 раза в неделю воспитат  

4 Точечный массаж В период ОРЗ воспитат  

5 Воздушные ванны ежедневно воспитат  

6 Физкультурные занятия 3 раза в неделю воспитат  

7 Проветривание помещений ежедневно воспитат  

8 Пальчиковая гимнастика 3 раза в неделю воспитат  

9 Полоскание горла ежедневно воспитат  

10 Витаминизация: соки,  напитки, 

витамины 

ежедневно воспитат  

11 Профилактические прививки По мере 

необходимости 

медсестра  

12 Закаливание солнцем, водой В летний 

период 

воспитат  

13 Профилактика плоскостопия ежедневно медсестра  

14 Профилактика осанки детей ежедневно Медсестра 

воспитат 

 

15 Физкультминутки ежедневно воспитат  

16 Подвижные игры ежедневно воспитат  

17 Прогулки  ежедневно воспитат  

Создание условий для формирования навыков здорового образа жизни 

 

1 Наполнение спортивного зала спорт 

инвентарем 

В течение года Завед 

воспитат 

 

2 Обустройство спортивной площадки 

на территории ДОУ 

В течение года Завед 

Воспит 

 

Создание условий для формирования представлений об опасных ситуациях и 

способах поведения в них 

 

1 Беседы с детьми на темы: 

- «Спички не тронь – в них огонь» 

- «Внимание, внимание» 

В течение года Воспит  
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2 Проведение тренировочных 

эвакуаций 

Согласно 

графику 

Все 

сотрудники 

 

Формирование знаний о правилах безопасного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства 

1 Беседы с детьми: 

- «Как правильно переходить улицу» 

- «Ты пассажир» 

В течение года Воспитател

и 

 

Работа с родителями 

1 Наглядная информация 

примерные рекомендации родителям 

по закаливанию детей. 

В течение года Ст. 

воспитат 

 

2 Основные направления в работе с 

родителями при подготовке детей к 

школе. 

В течение года Воспитат  

3 День открытых дверей: присутствие 

родителей на утренней гимнастике, 

физкультурном занятии 

Март-апрель воспитат  

Работа с кадрами 

1 Консультация: «Эффективные 

методы  профилактики осанки и 

плоскостопия». 

март Ст. 

медсестра 
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        ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

 

План духовно-нравственного воспитания 

на 2021-2022 уч. год 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки ответствен отметка о 

выполн. 

Работа с детьми 

1 «Наши предки», чтение 

литературных  произведений 

Сентябрь Воспитатели 

Ст. группы 

 

2 «Наши предки, Крещение Руси», 

чтение литературных 

Произведений. Обсуждение 

прочитанного 

сентябрь Воспитатели 

Подготовит. 

группы 

 

3 «Храмы и соборы» Просмотр 

слайдов, иллюстраций, 

видеофильмов. Познавательный 

рассказ педагогов 

октябрь Воспитатели  

старшей и 

подготов. 

группы 

 

4 Добро и зло (беседа) Октябрь Воспит. 

Ст. группы 

 

5 Жадность и щедрость. 

Осуждение (чтение худ. 

литературы) 

октябрь Воспитатели 

Подготовит. 

группы 

 

6 Образ Пресвятой Богородицы- 

образ матери 

(тематическое занятие) 

Ноябрь Воспит. 

Ст. группы 

 

7 Церковь-дом Божий. 

Покров  Пресвятой 

Богородицы 

(тематическое занятие) 

декабрь Воспитатели 

Подготовит. 

группы 

 

8 Рождество Христово. Святки. 

Познавательный рассказ 

январь Воспитатели  

старшей и 

подготов. 

группы 

 

9 Святочные гулянья январь Воспитатели   

10 «Бедность и богатство», 

чтение литературных 

произведений 

февраль Воспитатели  

старшей и 

подготов. 

группы 

 

11 Русская Масленица февраль воспитатели  

12 «Пресветлая Мать»  

Рассматривание икон с 

изображением Пресвятой 

март воспитатели  
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Богородицы, слайд шоу.  

13 «Светлое Воскресенье» 

Рассматривание икон, 

иллюстраций, чтение 

художественной литературы 

апрель воспитатели  

14 Праздник Пасхи и весны апрель Воспитатели 

муз. руков. 

 

 

15 «Герои былин и песен. 

Мужество. Отвага» Чтение 

литературных произведений. 

май воспитатели  

16 «Дети герои Великой 

отечественной войны» чтение 

рассказов обсуждение 

прочитанного) 

май воспитатели  

17 Троицын день – праздник 

русской Березки 

июнь воспитатели  

18 «Яблочный Спас» август воспитатели  

Работа с родителями 

1 Оформление семейных работ  сентябрь воспитатели  

2 Конкурс семейных фотографий 

«Любимый уголок» 

октябрь воспитатели  

3 Консультация для родителей: 

«Что за праздник именины» 

Ноябрь-

декабрь 

воспитатели  

4 Консультация для родителей 

«Пасхи светлый праздник» 

Конкурс пасхальных композиций 

апрель воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


