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Информационная справка  

  

Наименование  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 164 города 

Ставрополя   

Учредитель  Комитет образования администрации города Ставрополя  

Устав  
ИНН/ КПП 2636023624/263601001 ОГРН 1022601983403 

Лицензирование  №5271 от 18 ноября 2016 года  

Режим работы  

 рабочая неделя -пятидневная,  

 суббота, воскресенье – выходные дни; 

 длительность работы – 12 часов;  

 график работы - с 07.00 до 19.00 часов  

 Данный режим работы учреждения обеспечивает 

выполнение базового компонента в соответствии с интересами 

и потребностями родителей, способствует реализации идеи 

развития личности в познавательно – речевом, социально – 

личностном, художественно – эстетическом и физическом  

плане.  

Количество групп  

12 групп  

 II группа детей раннего возраста (одна группа) – дети с 

1,6 до 2 лет;   

 первая младшая группа (две группы) – с 2 до 3 лет;   

 вторая младшая группа (две группы) – с 3 до 4 лет;   

 средняя группа (две группы) – с 4 до 5 лет;   

 старшая группа (две группы) – с 5 до 6 лет;  

 старшая подготовительная группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР – с 5 до 8 лет;   

 старшая подготовительная группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР – с 5 до 8 лет;   

 подготовительная группа – с 6 до 8 лет; 

Программно-

методическое 

обеспечение  

Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 164  

(ООП)   

Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой 

Программа развития: совершенствование в Учреждении 

системы интегративного образования в соответствии с ФГОС, 

реализующего право каждого ребенка на качественное 

дошкольное образование, полноценное развитие в период 

дошкольного детства, как основы успешной социализации и 

самореализации  

Парциальные программы:   

Программа экологического воспитания, «Юный эколог»С.Н. 

Николаева.    



«Цветные ладошки» - И.А. Лыкова художественно-

эстетической направленности.   

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» 2020г. (И.Каплунова, 

И.Новоскольцева) 

  

Ф. И. О. заведующего 

,адрес ДОУ, телефон,  

e-mail, сайт ДОУ 

Заведующий ДОУ: Наталия Григорьевна Быкова   

Адрес: 355008, Российская Федерация, Ставропольский край, 

город Ставрополь, ул. Ползунова, дом 2.   

Тел./ факс (8652) 28-43-93; тел. (8652) 28-11-89.   

e-mail:dou164_2018@mail.ru   

сайт: http://stavsad164.ru   

  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: 

 АА №185920 регистрационный № 132 от 23 января 2007г.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Анализ работы   

МБДОУ № 164 города Ставрополя   

за прошедший 2020-2021 учебный год   

  

Статистика педагогических кадров по образованию, стажу, возрасту, категории.  

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. В 2020-

2021 году образовательную деятельность осуществлял педагогический коллектив в 

составе 24 человек:  

Заведующий  1  

Заместитель по УВР  1  

Воспитатели  17 

Музыкальный работник  1 

Педагог-психолог  1  

Учитель-логопед  2  

Учитель-дефектолог  1  

 

Стаж   2019/2020  2020/2021 

Общее количество педагогов  22  22 

От 0 до 3 лет  3 5 

От 3 лет до 10 лет  11 9 

От 10 лет до 15 лет  8 4 

От 15 лет до 20 лет  - 3 

Свыше 20 лет  7 1 

Образовательный уровень педагогов:  

№  

п/п 
Имеют образование  Количество человек  

% от общего 

количества 

педагогов 

Всего педагогов  22 100%  

1.  Высшее педагогическое  13 59%  

2.  Высшее (иное)  -  -  

3.  Среднее специальное 

педагогическое  
7  32%  

4.  Среднее  -  -  

5.  Учатся в ВУЗах  2 9% 

 

 

 

 

 

 



Контингент педагогов по возрасту:  

№ п/п  Возраст 

Количество человек  

% от общего 

количества 

педагогов  

Всего педагогов  22 100%  

1.  От 20 до 25 лет  -  -  

2.  От 25до 40 лет  12 55%  

3.  От 40 до 50 лет  4  16%  

4.  От 50 до 60 лет  4  16%  

5.  Свыше 60 лет  2  8%  

 

Уровень педагогов по квалификационным категориям:  

№ п/п  Имеют квалификационную 

категорию  Количество человек  

% от общего 

количества 

педагогов  

Всего педагогов  22  100%  

1.  Высшая категория  0 0%  

2.  Первая категория  2  9 %  

3.  Соответствие  9 43%   

  

Развитие материально-технической базы  и предметно-пространственной среды.  

  

Для  всестороннего  развития  ребенка  дошкольное  образовательное 

учреждение располагается в типовом двухэтажном здании детского сада. В МБДОУ 

имеются:  

Физкультурный зал,  

Музыкальный зал,   

Медицинский кабинет, процедурный кабинет  

Кабинет заведующего  

Методический кабинет  

Кабинет педагога-психолога 

Кабинет учителя-дефектолога 

Кабинет учителя-логопеда 

Пищеблок, прачечная.  

Кабинет бухгалтерии  

В здании ДОУ регулярно проводится мелкий косметический ремонт.  

Участки прилегающей территории закреплены за группами, имеется спортивная 

площадка. Прогулочные участки не требуют ремонта, но необходима частичная покраска.  

  

 

 

 



Таблица 3. Развитие развивающей предметно- пространственной среды.   

№  Место 

размещение  

Основное 

предназначение  
Оборудование и игровые материалы  

1.  

Кабинет 

заведующего  

  

Совещания  при 

руководителе, 

консультации  для 

педагогов, родителей 

документация, шкаф для документации, 

стеллаж для книг, стол для письма, стол для 

заседаний, шкаф для одежды, зеркало  

2.  

Кабинет 

методический 

  

Осуществление 

методической помощи 

педагогам, организация 

консультаций.  

Библиотека педагогической,  методической и 

детской  литературы, наглядно-

дидактические пособия для непосредственно 

образовательной деятельности, обобщённый 

опыт работы педагогов, материалы 

консультаций, семинаров, иллюстрационный 

материал, материалы по планированию, 

игрушки, дидактические игры,   

для проведения ООД, программы 

дошкольного образования, нормативно – 

правовые документы дошкольного 

образования, информационная выставка, 

компьютер, ноутбук, принтер, 

ламинированная машина, столы, стул 

взрослый (8 шт.), шкафы для методической 

литературы и пособий, вешалка для одежды.  

3.  

Кабинет 

педагога- 

психолога  

  

Психолого–

педагогическая 

диагностика и 

обследование детей, 

коррекционная работа 

с дошкольниками, 

консультативная 

работа с  педагогами и 

родителями 

Большое зеркало, мягкое кресло, детский 

стол, стулья детские (6 шт), стол для 

компьютера и письма, стул для взрослых (1 

шт.), стеллаж для наглядных пособий, 

стимулирующий материал для психолого – 

педагогического и обследования детей, 

игровой материал, документация, стеллаж 

для книг, компьютер, шкаф для одежды 

мультимедийный проектор, экран. 

4.  Музыкальный  

зал  

  

Проведение  утренней  

гимнастики, ООД по 

музыкальному 

развитию, открытых 

просмотров  

ООД,  дополнительной 

образовательной 

работы, 

индивидуальных 

занятий, тематических 

досугов,  

театрализованных 

представлений, 

развлечений, 

праздников и 

утренников, 

Библиотека методической периодической 

литературы, сборники нот, музыкальный 

центр,  музыкальные инструменты для детей, 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран, 

подборка аудио- и видеокассет, 

компьютерных дисков, детские стульчики, 

сцена с занавесом, дистанционные 

микрофоны, микшер, стулья для взрослого, 

шторы для затемнения окон, стол для 

хранения методической литературы и 

музыкальных инструментов, синтезатор, 

проектор «Вращающиеся лучи», стулья для 

гостей и родителей, шумовые музыкальные 

инструменты, барабаны  



родительских 

собраний, 

педагогических 

советов,  мастер-

классов, семинаров – 

практикумов, 

консультативных 

занятий с родителями 

 и 

воспитателями, 

конкурсов детского 

 творчества, 

совместных 

 мероприятий со 

школьниками,  

детских  и 

профессиональных 

тренингов с 

психологом  

5.  

  

  

Спортивный  

зал  

  

Проведение утренней 

гимнастики, занятий 

физической культурой, 

дополнительной 

образовательной 

деятельности, 

индивидуальных 

занятий, тематических 

досугов, спортивных 

праздников, 

развлечений, 

утренников, 

театральных 

постановок,  

 

спортивный уголок, мягкие модули, маты, 

батут детский, детские тренажеры, мячи 

разного размера, массажные дорожки, палки 

для гимнастики, кегли, скакалки, обручи, 

коврик гимнастический, ориентиры, ленты 

гимнастические, мяч футбольный, 

баскетбольный, мячи набивные, 

велотренажер детский, гимнастические 

скамейки (2шт.)  

  

  

6.  

Медицинский 

кабинет  

  

Проведение   

профилактических  

осмотров,  оказание 

неотложной  помощи, 

осуществление 

контроля над 

физическим  развитием 

детей  

Шкаф для документов (медицинских карт 

воспитанников), медицинская документация, 

стол для медперсонала), стулья для взрослых 

(2 шт.), ростомер (1 шт.), весы напольные (1 

шт.), шкаф для одежды.  

  

7.  
Процедурный 

кабинет  

Медицинские 

процедуры  

Медикаменты, медицинский шкаф (1 шт.), 

холодильник (2 шт.), медицинский столик (2 

шт.), кушетка (1шт.), этажерка для 

медицинских инструментов (3шт.), 

рецикулятор настенный (обеззараживатель 

воздуха 

 

   



Вывод: Анализируя развитие материально-технической базы и предметно развивающей 

среды МБДОУ за 2020 - 2021г., следует отметить, что обогатилось их содержание, что 

повлияло на повышение качества работы.  

За прошедший год: пополнилась библиотека методической литературой; в группах 

обогатилось содержание зон; обновились дидактические игры, наглядный материал для 

работы с детьми; пополнился наглядный материал для занятий; пополнилось спортивное 

оборудование.  

Созданная развивающая предметно – пространственная среда соответствует требованиям 

реализуемой программы. Особенно динамика в этом учебном году произошла по 

обогащению развивающей среды в театрализованной деятельности.  

В МБДОУ не до конца создана предметно – развивающая среда по сюжетно-ролевой игре.  

Перспектива:   

Усилить работу по обогащению развивающей предметно – пространственной среды по 

игровой деятельности детей;  

Продолжить работу по созданию благоприятно – комфортных условий пребывания детей 

в детском саду.  

Показатели посещаемости и заболеваемости детей  

Начало года   2020      конец    года         2021 

76% - посещаемость                                                                 84% посещаемости  

11% - другие причины отсутствия                                         8% - другие причины  

8% - заболеваемости                                                                5% - заболеваемости  

  

Физическое развитие  

  

    Большая часть дошкольников имеет нормальное физическое развитие, но есть дети с 

отклонениями в физическом развитии.  

Для успешного овладения детьми двигательными навыками и развития их физических 

качеств ведется постоянный контроль и учет показателей физической подготовленности 

воспитателями ДОУ, который позволяет выявить уровень развития движений и 

физических качеств у ребенка, а также определить степень его соответствия возрастным  

нормам.  

С целью профилактики простудных заболеваний, согласно плану физкультурно-

оздоровительной работы, все дети нашего ДОУ с сентября по май месяц получали 

комплекс оздоровительных мероприятий, включающих в себя:  

Закаливающие процедуры:  

- утренняя гимнастика на воздухе;  

- прогулки на свежем воздухе;  

- физкультурные занятия 3 раза в неделю (2 занятие в зале, 1 на участке), с 

использованием комплексов для профилактики нарушения осанки и плоскостопия;  

Для профилактики гриппа  проводилась следующая работа:   

- вакцинация против гриппа.  

- ношение марлевых масок сотрудниками детского сада;  



- соблюдение обработки помещений дез. средствами.  

В режимные моменты включались дыхательные упражнения,    пальчиковая гимнастика, 

способствующая развитию мелкой моторики рук и тактильных ощущений.  

Ежедневно проводилось:  

- проветривание групп;  

- кварцевание;  

- мытье рук до локтей прохладной водой;  

- ходьба по массажным коврикам;  

- «взбадривающая» гимнастика;  

- «босоножье» хождение по ковру босиком;           

-  мытье ног (в теплое время года).  

В группах пополнены «центры движений» физкультурными пособиями, нестандартным 

оборудованием. Уделяем внимание профилактике плоскостопия: с детьми проводятся 

специальные упражнения, используются массажные коврики.  

Детьми освоены культурно-гигиенические навыки в соответствии с возрастными 

особенностями, они понимают необходимость и пользу быть аккуратными, 

самостоятельными. Применяют культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания.  

В ДОУ созданы условия для соблюдения безопасности детей и сотрудников.  

  

Своевременно проводятся инструктажи с сотрудниками:  

- охрана жизни и здоровья детей - пожарная безопасность - охрана труда.   

С детьми проводили беседы, викторины, занятия по ОБЖ, знакомили с произведения 

художественной литературы, рассматривали иллюстрации, буклеты.  

Случаи детского серьёзного травматизма в ДОУ отсутствуют.  

Многоплановые профилактические, лечебные, оздоровительные и развивающие 

мероприятия обеспечивают стабильный рост основных функциональных показателей 

физического развития, динамику снижения заболеваемости детей, повышение индексов 

здоровья.  

В ДОУ должное внимание уделяется рациональному питанию детей. Питание детей 

осуществляется на основании 10-ти дневного меню, которое составлено с учетом 

требований СанПиНа и рекомендаций Комитета образования Администрации города 

Ставрополя рацион питания включены все продукты, необходимые для полноценной 

жизнедеятельности ребенка. Ежемесячно проводится подсчет калорийности пищи, 

которая в среднем соответствует норме.  

Для успешной работы и реализации задач физического развития дошкольников в ДОУ 

созданы оптимальные условия: имеется спортивная площадка на улице, физкультурный 

зал,  физкультурные центры в группах. Физкультурный  зал оснащён необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарём: гимнастические стенки, скамейки, мячи, 

скакалки, обручи.  

В организации физкультурных занятий и подвижных игр педагоги осуществляют 

дифференцированный подход к детям с учётом группы здоровья и уровня физического 

развития, наблюдая за самочувствием ребёнка, регулируют нагрузку.  



  

Таблица 7:Результаты мониторинга по физическому воспитанию  

  

№  Основные 

физические 

показатели  

начало года   

С  В  Н  

1  Бег  82,7%  10 %  7,3 %  

2  Ловкость  80,8 %  6 %  18,6%  

3  Гибкость  57,9 %  3 %  39,1 %  

4  Сила  48,8 %  2,8 %  48,4%  

5  Выносливость  69,9 %  5,0 %  25,1 %  

6  Координация  43,0 %  1,8 %  55,2 %  

7  Быстрота реакции  39,0 %  1,0 %  60,0%  

8  Прыжки  52,3 %  1 %  46,7 %  

  

Педагогами  ДОУ ведется дальнейший поиск эффективных способов сохранения и 

укрепления здоровья дошкольников, который  предусматривает повышение роли 

родителей в оздоровлении детей, приобщение их к здоровому образу жизни, создание 

семейных традиций физического воспитания.  

Перспектива:  

Администрации усилить контроль за выполнением требований СанПин.   

Воспитателям строго соблюдать режим прогулок и организацию двигательной активности 

детей.  

Строго соблюдать проведение утреннего фильтра детей.  

Усилить санпросветительскую и  профилактическую работу среди родителей 

воспитанников и педагогическим коллективом.  

Результаты выполнения программы по всем направлениям  воспитательно-

образовательного процесса  

  

Основной программой, реализуемой в МБДОУ  г. Ставрополя д/с № 164, обеспечивающей 

целостность воспитательно-образовательного процесса является основная 

образовательная программа МБДОУ  г. Ставрополя д/с № 164, с учётом инновационной  

программы «От рождения до школы» подред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. 

Программа предусматривает умственное, нравственное, трудовое и эстетическое 

воспитание детей в соответствии с их возрастными и психофизическими особенностями, 

имеет полное методическое обеспечение. Основные разделы программы изучены в 

соответствии с учебным планом.  

Деятельность дошкольного учреждения была ориентирована на создание эмоционально-

комфортного состояния ребенка и благоприятных условий для развития 

индивидуальности и других позитивных личностных качеств.  



Анализ выполнения программы осуществлялся по следующим областям:  

Познавательное развитие  

Социально-коммуникативное развитие  

Физическая культура  

Художественно-эстетическое развитие  

Речевое развитие  

 

Таблица 9:Результаты мониторинга образовательного процесса  

 

  

Области   Общий результат  Выводы  Перспектива  

Познавательное 

развитие  

На начало года  

В – 35%  

С- 53%  

Н – 2%  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Результаты развития детей по 

образовательной области 

«Познание» на начало года 

составляет 35%, что соответствует 

среднему  уровню. Следует 

отметить, что в значительной 

степени повысился 

профессиональный уровень 

педагогов по данному направлению.  

В ООД воспитатели используют 

развивающие методы и приёмы 

(логические задачи, проблемные 

ситуации, моделирование), 

разнообразный демонстрационный 

и раздаточный материал. Большое 

внимание уделялось развитию 

познавательных и творческих 

способностей: умению обобщать, 

сравнивать, выделять и 

устанавливать закономерности, 

связи и отношения. В большинстве 

групп воспитатели стараются как 

можно больше заниматься с детьми 

индивидуально, что позволяет 

систематически отслеживать 

уровень усвоения материала 

ребёнком, давать наглядную 

информацию родителям о 

достижениях и возникающих у 

ребенка трудностях, своевременно 

преодолевать возникающие 

проблемы. 

1.Корректировка 

критерий 

диагностики в 

соответствии с 

программой.  

  

  

 



Социально- 

коммуникативное 

развитие  

На начало года  

В – 44%  

С- 48%  

Н – 8%  

  

  

Результаты развития детей по 

образовательной области 

«Социализация» составляет 44%, 

что соответствует среднему 

уровню.  

В течение учебного года 

воспитатели поддерживали интерес 

детей к сюжетно-ролевым играм. 

Создавали условия для 

самостоятельного отражения в 

сюжете разнообразных событий: 

жизни взрослых, сказок, 

мультфильмов, фантастических 

событий. Большое внимание 

уделялось развитию у детей 

интереса к сверстнику, желание 

лучше узнать друг друга. 

Формировать привычку выражать 

доброжелательность, готовность к 

общению и сотрудничеству.  

Во всех группах детского сада 

воспитатели знакомили детей с 

разнообразными профессиями. 

Давали элементарные знания о 

многообразии стран и народов 

мира.   

Необходимо в дальнейшем 

продолжать знакомить детей с 

правилами и нормами культуры 

общения с взрослыми и детьми и 

правилами поведения в 

общественных местах.  

1.Создать  

необходимые  

атрибуты  для 

сюжетно – ролевых 

игр.  

Речевое развитие  На начало года  

В – 31%  

С – 62%  

Н - 7%  

  

  

Результаты развития детей по 

образовательной области 

«Коммуникация»  составляет 31%, 

что соответствует среднему  

уровню. Работа по развитию речи 

детей строится на основе 

перспективного тематического 

планирования, с учётом 

возрастного и индивидуального 

развития ребёнка. Интерес и 

активность детей  поддерживается 

через использование развивающих 

методов и приёмов: 

моделирование, решение речевых 

логических задач и др.  

Обогащению словаря детей, 

развитию умения передавать в речи 

свои впечатления об увиденном, во 

многом способствовала 

1. Направить 

внимание педагогов 

на осуществление 

работы по детскому 

словотворчеству. 2. 

Воспитателям 

пополнить пособия 

для ООД по ЗКР в 

соответствии с 

требованиями 

программы.  



организованная в течение года, 

разнообразная познавательная 

деятельность.  

Так же развитию коммуникации 

детей и её эмоциональной 

выразительности способствует 

театрализованная деятельность.  

Анализ календарных планов в 

течение учебного года показал, что 

воспитатели планируют разные 

формы речевой деятельности на 

ООД и в свободное время, но при  

планировании ООД по  

образовательной области 

«Коммуникация» чаще всего 

используется такой вид, как 

составление описательных 

рассказов или рассказов по 

картине.  
Но не всегда осуществляется на 
должном уровне работа по 
детскому словотворчеству, 
развитию планирующей и 
регулирующей функций речи в 
соответствии с требованиями.  

Ощущался недостаток наглядного 

материала для ООД. методов и 

приёмов: моделирование, решение 

речевых логических задач и др.  

Обогащению словаря детей, 

развитию умения передавать в речи 

свои впечатления об увиденном, во 

многом способствовала 

организованная в течение года, 

разнообразная познавательная 

деятельность.  

Так же развитию коммуникации 

детей и её эмоциональной 

выразительности способствует 

театрализованная деятельность.  

Анализ календарных планов в 

течение учебного года показал, что 

воспитатели планируют разные 

формы речевой деятельности на 

ООД и в свободное время, но при  

планировании ООД по  

образовательной области 

«Коммуникация» чаще всего 

используется такой вид, как 

составление описательных 

рассказов или рассказов по 

картине.  



Но не всегда осуществляется на 
должном уровне работа по 
детскому словотворчеству, 
развитию планирующей и 
регулирующей функций речи в 
соответствии с требованиями.  

Ощущался недостаток наглядного 

материала для ООД. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

  

На начало года -     

В – 32%  

С – 59%  

Н – 9 %  

  

  

Результаты развития детей по 

образовательной области 

«Художественное творчество» 

составляет 32%, что соответствует 

среднему  уровню. Воспитатели 

широко используют нестандартные 

формы работы с детьми, 

знакомство с различной техникой 

изображения (монотипия, 

кляксография, рисование тычком, 

воском, пластилином). В систему 

художественного развития 

средствами изобразительной 

деятельности педагоги включали 

различные формы организации 

взаимодействия с детьми: ООД 

бывает, как фронтальная, 

подгрупповая, индивидуальная; 

тематическая и интегрированная. 

Воспитатели реализуют 

индивидуальный подход к детям, 

умело корректируют программные 

задачи по изобразительной 

деятельности в соответствии с 

возможностями детей. Во всех 

возрастных группах имеются 

уголки изобразительной 

деятельности. В течение года были 

организованы выставки детских 

работ и работ, изготовленных 

совместно с родителями «Осенние 

фантазии», «Зимние чудеса», 

«Весенняя капель», «Чему мы 

научились за год».   

Большое внимание педагогами 

уделялось овладению детьми 

техническими навыками в разных 

видах изобразительной 

деятельности: систематически 

проводился анализ уровня их 

усвоения, на основании которого 

осуществлялась индивидуальная 

работа. Однако выявлен и ряд 

проблем: Не в полной мере 

В  дальнейшем 

необходимо обратить 

большее внимание на 

вовлечение 

родителей в данное 

направление работы, 

шире  использовать 

потенциальных  

возможностей семьи 

в  обогащении 

средств и способов 

приобщения ребёнка 

к искусству. 

Желательно 

пополнить  уголки 

для самостоятельной 

художественной 

деятельности 

занимательным 

материалом 

(раскраски, 

трафареты, образцы), 

больше внимания 

уделить эстетике их 

оформления.  

 



проводится работа по 

ознакомлению с художниками - 

иллюстраторами, с различными 

видами живописи:  натюрморт, 

портрет, пейзаж.  

Недостаточно проводится работа 

по ознакомлению с декоративно- 

прикладным  искусством. Во всех 

возрастных группах созданы 

условия по формированию 

творческих изобразительных 

способностей, но недостаточно 

дидактических игр по 

ознакомлению с цветом и формой 

Музыкальное 

воспитание  

На начало года -     

В – 32%  

С – 57%  

Н – 11 %  

  

Уровень развития музыкальной 

деятельности детей средний.  

Музыкальные руководитель 

создала благоприятные условия для 

развития музыкальных 

способностей и творческой 

самореализации детей. Основу 

содержания  музыкальной 

деятельности воспитанников 

составляет хорошо подобранный 

репертуар, учитывающий интересы  

каждого ребёнка.  

Развитие музыкально-ритмической 

деятельности музыкальный 

руководитель осуществляет по 

трем направлениям: формирование 

целостного восприятия музыки, 

развитие певческих навыков и 

двигательных навыков.  

Система музыкального воспитания 

и развития детей в течение 

учебного года была обогащена 

различными формами организации 

педагогического процесса:  

1.Повысить уровень 

работы по обучению 

детей игре на 

музыкальных 

инструментах.   

2. Усилить КД за 

организацией 

музыкального 

воспитания детей   

Музыкальное 

воспитание  

На начало года -     

В – 32%  

С – 57%  

Н – 11 %  

  

Уровень развития музыкальной 

деятельности детей средний.  

Музыкальные руководитель 

создала благоприятные условия для 

развития музыкальных 

способностей и творческой 

самореализации детей. Основу 

содержания  музыкальной 

деятельности воспитанников 

составляет хорошо подобранный 

репертуар, учитывающий интересы  

каждого ребёнка.  

1.Повысить уровень 

работы по обучению 

детей игре на 

музыкальных 

инструментах.   

2. Усилить КД за 

организацией 

музыкального 

воспитания детей   



Развитие музыкально-ритмической 

деятельности музыкальный 

руководитель осуществляет по 

трем направлениям: формирование 

целостного восприятия музыки, 

развитие певческих навыков и 

двигательных навыков.  

Система музыкального воспитания 

и развития детей в течение 

учебного года была обогащена 

различными формами организации 

педагогического процесса:  

- ООД (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные, 
тематические, комплексные); 

праздники и развлечения;  

Однако недостаточно внимания 

музыкальный руководитель и 

педагоги уделяют реализации всех 

критериев:  

- обучению  детей  игре на  

музыкальных инструментах,  

ознакомлению детей с различными 

жанрами музыкального искусства. 

Физическое 

развитие  

На начало года  

В - 14 %  

С – 56%  

Н – 30%  

  

Результаты развития детей по 

физическому воспитанию 

составляет 14%, что соответствует 

низкому  уровню. Выявлен ряд 

недостатков:  

Недостаточное  внимание  к 

индивидуальным формам работы с 

детьми воспитателям более 

качественно осуществлять работу 

по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста 

.  

1. Пополнить 

нестандартное 

оборудование и 

усилить контроль за 

его использованием 

2. Необходимо 

дополнить 

материально – 

технические условия 

для создания 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности детей 

3.Пересмотреть 

существующие 

подходы к 

организации 

индивидуальной 

работы с детьми в 

детском саду и на 

прогулке.  

 

  

Воспитатели, работающие в ДОУ, в течение всего учебного года, ответственно и 

творчески подходили к организации воспитательно-образовательного процесса, 



тщательно продумывали методы и формы работы с детьми, что способствовало 

формированию у детей познавательного интереса.  

Предложения:  

Зам.зав. по УВР составить с педагогами Памятку о подготовки к учебному году с целью 

создания в группах эффективной развивающей предметно-пространственной среды.  

  

Таблица 10:Анализ работы с родителями.  

Достижения  Факторы  Проблемы  

- Родители активно 

привлекались к участию в  

мероприятиях ДОУ.  

- Повысился уровень 

компетентности родителей  

в результате проведения 

консультаций, 

родительских собраний, 

оформления тематических 

уголков.  

- В значительной степени 

пополнился 

информационный, 

наглядный материал для 

родителей.  

- Обновились уголки для 

родителей.  

 

 

- Собеседование с родителями;  

- Консультирование онлайн;  

- Проведение общего и групповых 

родительских собраний дистанционно;   

- Оформление тематических уголков 

на сайте ДОУ и личных страницах для 

родителей, фотомонтажей, ширм, папок-

передвижек, выставок детских работ, 

методической литературы.  

- Оформлены выставки детских 

рисунков и поделок 

 

Недостаточно 

уделяется 

внимание 

вопросу 

обмена опытом   

семейного 

воспитания 

детей среди 

родителей 

ДОУ.  

-  

Пассивность 

части 

родителей. 

Вывод:  Взаимодействие с семьями воспитанников велось на протяжении всего учебного 

года.  Оно ориентировано на поиск таких форм и методов работы, которые позволяют 

учесть актуальные потребности родителей, способствуют формированию активной 

родительской позиции.  

Важным условием преемственности является установление доверительного контакта 

между семьей и ДОУ, в ходе которого корректируется воспитательная позиция родителей 

и педагогов, что особенно необходимо при подготовке детей к школе.  

Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется через создание единого 

пространства СЕМЬЯ – ДЕТСКИЙ САД, в котором всем участникам уютно, комфортно, 

интересно, полезно. Дошкольное учреждение поддерживает желание родителей 

приобрести знания, необходимые для воспитания детей.  

В ДОУ созданы условия для содержательного проживания периода дошкольного детства 

детей и оказания помощи семье в воспитании гармонично развитой личности ребенка.  

 

 



Таблица 11:Готовность воспитанников к началу школьного обучения  

Показатели  Содержание  В  С  Н  

Психолого-социальная 

готовность к школе  

Желание учиться  

Учебная мотивация  

Умение общаться  

Организованность 

поведения  

  

73%   

  

26%  

  

1 %  

Развитие 

школьнозначимых 

психофизических 

функций  

Фонематический слух, 

артикуляционный 

аппарат  

Мелкие мышцы рук 

Пространственная  

ориентация, 

координация движения. 

Телесная ловкость.  

Координация в системе   

«глаз – рука»  

Объем зрительного 

восприятия (по 

количеству выделенных 

объектов в картинных – 

нелепицах)  

  

  

  

49%  

  

  

  

47%  

  

  

  

4 %  

Развитие познавательной 

деятельности  

Кругозор, развитие речи  

Развитие 

познавательной 

активности, 

самостоятельность  

Сформированность 

интеллектуальных 

умений  

Произвольность 

деятельности  

контроль деятельности 

Темп деятельности  

  

  

  

31%  

  

  

  

68%  

  

  

  

1 %  

В результате проведенного исследования в марте оценки степени готовности к школе 

детей  можно сделать следующие выводы: ребята «школьно -зрелые», показали высокий 

уровень умственной работоспособности; зрительного и слухового восприятия, мышления; 

планирования; контроля и мотивации учения высокий уровень развития интеллекта, 

хорошо развита зрительно – моторная и слухомоторная память; ведущий вид памяти – 

слуховой.  

Однако одной познавательной мотивации для успешного обучения в школе тоже 

недостаточно, необходимо психологическая готовность.  

Подготовить старших дошкольников к обучению в школе – была одна из главных задач 

педагога - психолога Горяиновой Е.Г, воспитателей, зам.зав. по УВР и заведующего.  

Многолетние наблюдения показывают, что сложность, которые возникают у большинства 

детей в первом классе, это естественный и закономерный результат односторонней 

подготовки в школе и причины их коренятся в дошкольном детстве.  

Таким образом, условия, созданные в ДОУ, способствуют более плавной адаптации 

первоклассников в школе, сохранению психического здоровья.  

Итак, проблемный анализ показал, что работа проводимая в данном направлении 

эффективна, дети более успешно адаптируются к школе и социуму. Необходимо и в 



дальнейшем сохранять и развивать это направление как приоритетное в своей 

деятельности.  

       На фоне достигнутых успехов в системе воспитательной работы детского сада, нами 

были выявлены следующие проблемы и противоречия которые необходимо решить:  

1. Продолжить  методическую работу, направленную на повышение профессионального 

мастерства каждого педагога, повышение эффективности построения учебно-

воспитательного процесса и формирования  предметно-развивающей среды с учетом 

ФГОС ДО;   

2. Повышать профессиональное мастерство педагогов через работу творческих  групп, 

методического объединения, и самообразования;  

 3. Продолжить обмен опытом между педагогами-мастерами и молодыми специалистами; 

Реализовывать в образовательной работе формирование регуляторных способностей,   

4. Эмоциональной и произвольной регуляции в поведении ребенка, умения 

действовать, планировать сложные действия, а также распределять роли и договариваться 

с партнером по деятельности через реализацию воспитателями ДОУ проектной 

деятельности;  

5. Организовать решение задач по развитию коммуникации у детей: умение вступать 

в диалог и заканчивать его, умение выслушивать собеседника, задавать вопросы и 

завершать разговор, использовать в речи речевой этикет;  

6. Приобщать детей к художественной литературе (развитие художественного 

восприятия в единстве содержания и формы, эстетического вкуса, формирование интереса 

и любви к словесному искусству);  

7. Развивать литературную речь (знакомство с языковыми средствами 

выразительности через погружение в богатейшую языковую среду художественной 

литературы).  

8.Повышать уровень образованности родителей и детей по формированию здорового 

образа жизни.  

9.Систематически в своей работе использовать современные образовательные технологии 

в ООД по всем разделам программы.  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

Задачи на 2021-2022год  

1. Продолжать работу по формированию детей представлений о здоровом 

образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности в процессе 

взаимодействия ДОУ и семьи, расширив комплекс профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

2. Развивать художественно-эстетические способности дошкольников 

посредством формирования предпосылок ценностного-смыслового 

восприятия произведений искусства (в процессе самостоятельной 

творческой деятельности). 

3. Формировать семейные ценности у дошкольников для обогащения 

социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарь знаменательных и памятных дат и событий на 2021-2022 учебный год 

АВГУСТ 
1 августа – День железнодорожника (первое воскресенье августа); 

2 августа – День воздушно-десантных войск России; 

22 августа – День Государственного флага РФ; 

СЕНТЯБРЬ 
1 сентября -   День знаний; 

8 сентября -   Международный день распространения грамотности; 

9 сентября -    Всемирный День красоты; 

19 сентября - Международный день мира; 

24 сентября - Всемирный день моря; 

27 сентября – Всемирный день туризма; 

– День воспитателя и всех дошкольных работников; 

ОКТЯБРЬ 
 1 октября -    Международный день музыки; 

      -  Международный день пожилых людей; 

4 октября -    Международный день животных; 

НОЯБРЬ 
 4 ноября -   День народного единства.  

 20 ноября - Всемирный день ребёнка; 

 21 ноября -  Всемирный день приветствий; 

24-30 ноября - Всероссийская неделя «Театр и дети»;  

28 ноября   - День матери в России; 

ДЕКАБРЬ 
3 декабря – Международный день инвалидов; 

12 декабря  -  День Конституции Российской Федерации; 

  

ЯНВАРЬ 
 1января  – Всемирный день мира; 

  7 января – Рождество Христово; 

  8 января - День детского кино (Учреждён 8 января 1998 года Правительством Москвы 

по инициативе Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для 

детей в г. Москве); 

  11 января - День заповедников и национальных парков (Отмечается с 1997 года по 

инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в честь 

первого российского заповедника — Баргузинского, открывшегося в 1916 году); 

17 января — День детских изобретений; 

19 января  – Крещение Господне;  

ФЕВРАЛЬ  

21 февраля – Международный день родного языка (Отмечается с 2000 г. по инициативе 

ЮНЕСКО); 

23 февраля – День защитников Отечества (Принят Президиумом Верховного Совета РФ 

в 1993 г.); 

 МАРТ 
3 марта– Всемирный день писателя (Отмечается по решению конгресса Пен-клуба с 

1986 г.); 

3 марта — Всемирный день дикой природы  (Принят Генеральной Ассамблеей ООН. 

Резолюция от 20 декабря 2013 г.); 

8 марта– Международный женский день (В 1910 г. на Международной конференции 

социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить День 

солидарности трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 г.); 

20 марта — Международный день счастья (Отмечается по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН. Резолюция от 12 июля 2012 г.) 



21 марта  – Всемирный день Земли; 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов (Отмечается по решению ООН с 1922 г.); 

27 марта — Международный день театра (Отмечается с 1961 г. по решению IX 

конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО); 

АПРЕЛЬ 
1апреля  – День смеха (История возникновения Дня смеха уходит своими корнями во 

времена Древнего Рима, где наряду с другими богами почитался бог смеха) ; 

- Международный день птиц (В 1906 г. была подписана Международная конвенция об 

охране птиц); 

2 апреля  – Международный день детской книги (Отмечается с 1967 г. в день рождения 

Х. К. Андерсена по решению Международного совета по детской книге — IBBY); 

7апреля  – Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной 

Ассамблеи Здравоохранения ООН); 

12 апреля–  Всемирный день авиации и космонавтики (Установлен указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 1962 г. в ознаменование первого полёта человека в космос); 

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест (Отмечается с 

1984 г. Установлен по решению ЮНЕСКО); 

22 апреля – День Земли (Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью 

объединения людей в деле защиты окружающей среды) ; 

 МАЙ 

1 мая – День весны и труда (Первое мая, День международной солидарности 

трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 г. В Российской Федерации 

отмечается как Праздник Весны и Труда с 1992 г.); 

9 мая – День Победы (Установлен в ознаменование победы над гитлеровской Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.); 

15мая  – Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 г.); 

18 мая – Международный день музеев (Отмечается с 1977 г. по решению 

Международного совета музеев); 

ИЮНЬ 
1 июня - Международный день защиты детей (Учреждён в 1949 г. на Московской 

сессии совета Международной демократической федерации женщин); 

5 июня  -  Всемирный день окружающей среды (Отмечается по решению ООН с 

1972 г.); 

6  июня – Пушкинский день России (Учреждён указом Президента РФ в 1997 г.); 

— День русского языка (Учреждён указом Президента РФ в 2011 г.) 

12 июня – День России (Учреждён указом Президента РФ в 1994 г.) ; 

22 июня – День памяти и скорби (Учреждён указом Президента в 1996 г. в честь памяти 

защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.) ; 

ИЮЛЬ 
8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности (Отмечается по инициативе 

депутатов Государственной думы с 2008 г.); 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 
Ответственный Отметка о 

выполнении 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Консультация для педагогов группы № 11: 

 «Особенности 

интеллектуального развития у детей с 

ОВЗ» 

1 неделя Учитель-

дефектолог 

 

2  Консультация для педагогов группы № 12:  

 «Причины и виды отклонений в 

речевом развитии детей дошкольного 

возраста» 

2 неделя Учитель-логопед  

3  Консультация для педагогов группы № 1,4:  

 «А я советую читать сказки 

так!» 

3 неделя Педагог-психолог  

4 Консультация для педагогов всех групп:  

 «Методы и приемы 

коммуникативных и игровых технологий 

в работе с дошкольниками» 

4 неделя Зам.зав. по УВР  

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА  

1 №1. Совещание при заведующем ДОУ.  

1.Организация контрольной 

деятельности  

(знакомство с графиком контроля)  

2.Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательного процесса 

(знакомство с приказами по ТБ и ОТ на 

новый учебный год).  

3.Подготовка и проведение общего 

родительского собрания;  

4.Организация взаимодействия с 

родителями  воспитанников;    

5. Итоги оперативного и 

производственного контроля. 

6. Утверждение плана на октябрь.  

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

Зам.зав. по УВР  

2 Инструктаж с работниками по охране 

жизни и здоровья воспитанников на 

осенний период 2021-2022 учебного года   

1 неделя Зам.зав. по УВР 

Зам. Зав. по АХР 

 

3 Инструктаж с работниками по пожарной 

безопасности 

1 неделя Зам.зав. по УВР 

Зам.зав. по АХР 

 

4 Инструктаж с работниками по 

антитеррористической деятельности 

1 неделя Зам.зав. по УВР 

Зам. Зав. по АХР 

 

АТТЕСТАЦИЯ  И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

РАБОТНИКОВ 

1 Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации и 

переподготовки педагогических 

В течении 

месяца 

Зам.зав. по УВР  



работников, планом - графиком 

прохождения аттестации на первую 

квалификационную.  

Цель: организовать эффективную 

кадровую политику, повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов, совершенствование 

педагогического мастерства.  

2 Составление банка данных (и 

обновление прошлогодних данных) о 

прохождении педагогами курсовой 

подготовки  

В течении 

месяца 
Зам.зав. по УВР  

3 Организация работы педагогов по  

самообразованию: выбор тематики и 

направлений самообразования; оказание 

методической помощи в подборе 

материала для тем по самообразованию.  

В течении 

месяца 
Зам.зав. по УВР  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

1 Оформление выставки рисунков:  

  «1 сентября - День знаний» 

«День рождение города Ставрополя!» 

1 неделя 

2 неделя 

Зам.зав. по УВР 

воспитатели 

 

2 Педагогический совет№ 1  

«Образование»: шаг в будущее». 

1. Анализ летней оздоровительной 

работы.  

2. Утверждение тематического 

планирования организации совместной 

деятельности с дошкольниками.  

3. Ознакомиться с тематическим 

планированием.  

4. Утвердить  график курсов 

повышения квалификации педагогов;   

5. Утвердить расписание 

образовательной деятельности, график 

работы специалистов, планы работы 

кружков; утвердить темы по 

самообразованию.  

6. Ознакомиться с графиком 

аттестации педагогических кадров;  

7. Утвердить рабочие планы 

специалистов (муз. рук., учителя-

дефектолога, учителя логопеда, 

педагога психолога)  

8. Утверждение программы 

воспитания и рабочих программ 

специалистов и воспитателей на новый 

учебный год. 

10. Решение педсовета 

31.08.2021г. Зам.зав. по УВР  



3 Мониторинг детей на начало учебного 

года 

1-15 сентября Зам.зав. по УВР 

воспитатели 

 

4 Выставка творческих работ 

воспитанников «Краски осени» 

В течении 

месяца 

Зам.зав. по УВР 

воспитатели 

 

5 Праздник: «День дошкольного 

работника»  

Цель: формирование осознанности у 

сотрудников ДОУ своего социального 

значения и статуса. 

4 неделя Зам.зав. по УВР 

воспитатели 
 

КОНТРОЛЬ:ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

1 Тематический контроль: «Готовность 

МБДОУ д/с № 164 к новому учебному 

году»   

Цель: проверка готовности к новому 

учебному году.  

31.08.2021г Зам.зав. по УВР 

Зам.зав. по АХР 

 

2 Оперативный: «Осмотр групп»   

Цель: решение вопросов о выполнении 

правил санитарного состояния 

соблюдения режимных моментов.  

09.09.2021г 

16.09.201г 

23.09.2021г. 

Зам.зав. по УВР  

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

1 Наблюдение процесса адаптации к ДОУ, 

выявление детей с признаками 

дезадаптации для дальнейшего 

психологического сопровождения  

сентябрь педагог-психолог   

2 Мониторинг познавательного развития 

детей средних, старших, 

подготовительных групп  

сентябрь педагог-психолог   

3 Проект: «Как мы отдыхали и трудились 

летом» Цель: Создание и оформление 

продуктов летней изобразительной, 

исследовательской деятельности в 

форме фотоколлажа.  

1 неделя воспитатели групп 

с участием 

родителей  

 

4 Развлечение:  «День Знаний»    

Цель: приобщение детей к 

социокультурным нормам общества.  

01.09.2021г. Зам.зав. по УВР, 

воспитатели, 

муз.руководител  

 

5 Беседы:  «В школе пешеходных наук» 

Цель: привитие воспитанникам   

старших и подготовительных групп  

норм и правил ОБЖ  

с 06.09.2021г по 

10.09.2021г. 

ст. воспитатель, 

воспитатели  

 

6 Игровые ситуации: «Тебя встречает 

детский сад»   

Цель: проведение адаптационных 

мероприятий с вновь поступившими 

детьми и детьми, вернувшимися из 

летних отпусков  

сентябрь педагог-психолог, 

воспитатели  

 

7 Выставка: «Осень разноцветная в гости 

к нам пришла»   

Цель: формировать у детей умение 

видеть красоту окружающего мира, 

с 20.09.2021г до 

24.09.2021г.  

воспитатели   



передавая его в своей работе;  развивать 

творческое воображение 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1 

Заключение договоров с родителями    Август - 

сентябрь 

заведующий  

  

 

2 Индивидуальные беседы, консультации 

с родителями вновь поступивших детей   

сентябрь педагог-психолог   

3 Родительское собрание «Первый раз в 

детский сад». Профилактика 

дезадаптации  

сентябрь педагог-психолог   

4 Маркетинговое исследование семей 

воспитанников:   «Информация о 

ребенке»     

сентябрь воспитатели   

5 Папка - передвижка «Развитие ребенка 

от рождения до семи лет: возрастные 

нормы психического развития детей» - 

советы психолога  

сентябрь педагог-психолог   

6 Профилактические родительские 

собрания: 3-4 года «Как помочь 

ребенку адаптироваться к детскому 

саду»   

4-5 лет «Развитие самостоятельности 

ребенка» 5-6 лет «Выявляем и 

развиваем интересы и способности 

ребенка»  

6-7 лет «Домашние обязанности ребенка: 

формирование положительных 

личностных качеств»  

 до 21 сентября Зам.зав. по УВР, 

воспитатели, 

педагог-психолог  

 

7 Рекламный буклет: «Давайте, 

познакомимся!»  

(гр. № 1, 4)  

сентябрь воспитатели   

8 Стенды для родителей в группах:  

«Коротко о главном»;   

«Наши успехи и достижения»;   

«В детском садике своем очень весело 

живем»;  

«У нас так принято».  

сентябрь   

Зам.зав. по УВР,  

воспитатели  

  

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА  

1 Анализ соответствия требованиям 

СанПиНа к маркировке  и подбору 

мебели в группах детского сада  

сентябрь  Зам.зав. по УВР 

воспитатели 

 

2 Работа по благоустройству территории  Август-сентябрь  Зам.зав. по УВР 

Зам.зав. по АХР  

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 
Ответственный Отметка о 

выполнении 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Консультация для педагогов группы 

№11: «Сенсорное развитие – как основа 

умственного развития детей» 

1 неделя Учитель-дефектолог  

2 Консультация для педагогов группы № 

12: «Приемы педагогической работы по 

воспитанию у детей навыков 

правильного произношения звуков» 

2 неделя Учитель-логопед  

3  Консультация для педагогов группы № 

2,8: «Дошкольник и мир социальных 

отношений» 

3 неделя Педагог-психолог  

4 Семинар-практикум: 

«Профессиональная коммуникация 

педагогов. Учимся видеть проблемы»   

4 неделя Зам.зав. по УВР  

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 
1 № 2. Совещание при заведующем 

ДОУ.  

1. Подготовка к осенним 

праздникам.  

2. Обеспечение  качественного 

детского питания в ДОУ.  

3. Обследование здания на 

соответствие правилам пожарной 

безопасности.   

4.Соблюдение требований охраны 

труда, ТБ и ПБ в ДОУ.  

5.Проведение мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРВИ.   

6.Результативность контрольной 

деятельности: анализ справок по 

контролю за месяц  

7.Утверждение плана работы на ноябрь.  

 

  

05.10.  

  

  

  

 12.10  

  

 

 

19.10  

  

  

26.10 

  

  

  

Заведующий, 
Зам.зав. по УВР 

Зам.зав. по АХР 

 

 

 

  

 

АТТЕСТАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

1 Анализ деятельности начинающих 

педагогов.  

3 неделя Заведующий 

Зам.зав. по УВР 
 

2 Беседа по оформлению папки 

профессиональных достижений   

октябрь Зам.зав. по УВР   

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Подготовка к педсовету № 2 

1 Проведение тематического контроля 

«Формирование у детей представлений 

о здоровом образе жизни». 

2 Консультация «Формы и методы 

работы в воспитании у детей понятий 

и ценностей здорового образа жизни». 

 

3 неделя 

 

 

1 неделя 

 

 

 

Зам.зав. по УВР 

 

 

 

 

 

 



3.Семинар – практикум «Формирование 

здорового образа жизни дошкольников в 

условиях ДОУ и семьи». 

4 Провести анкетирование родителей 

«Здоровье – одна из ценностей в жизни» 

5 Просмотр организованной 

образовательной деятельности: 

«Применение здоровье сберегающих 

методов и приемов на музыкальных 

занятиях с детьми старшего 

дошкольного возраста в соответствии 

с ФГОС». 

2 неделя 

 

 

4 неделя 

 

3 неделя 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Зам.зав. по УВР 

Муз.руководители 

2 Выставка-конкурс поделок  из 

природного материала «Осенние 

чудеса» 

1 неделя воспитатели  

3 Участие в вебинарах В течении 

месяца 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

4 Участие в Международных, 

Всероссийских, городских конкурсах 

В течении 

месяца 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

КОНТРОЛЬ:ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
1 Предупредительный контроль: 

«Совместная деятельность взрослого и 

детей»  

 Цель:  проверка  готовности начинающих педагогов к совместной деятельности с детьми  

октябрь Зам.зав. по УВР  

2 Фронтальный: «Педагогический 

мониторинг развития детей на начало 

учебного года и планирование 

коррекционной работы» 

октябрь Зам.зав. по УВР  

     
4 Тематический: «Формирование у детей 

представлений о здоровом образе 

жизни». 

 

3 неделя Зам.зав. по УВР  

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
1 Индивидуальная и подгрупповая работа 

по развитию эмоционально-личностной 

сферы детей мл.гр, средних, старших, 

подгот. групп.  

октябрь педагог-психолог  

2 Проект: «Вот она какая, осень 

золотая!»  Цель: исследовательская 

деятельность по изучению природы во 

всех ее проявлениях в осенний период 

времени. Помочь детям увидеть 

красоту осенней природы и богатство 

осенних даров.  

1 неделя воспитатели групп 

с участием 

родителей 

 

3 Развлечение:  

«Праздник урожая» - младшие группы  

«Осени» - средние группы 

25.10.2021г-
29.10.2021г 

 

Зам.зав. по УВР, 

воспитатели, 

муз.руководитель  

 



 «Здравствуй, осень золотая!» - 

старшие группы  

«Осенняя ярмарка» - подготовительные 

группы  

Цель: приобщение детей к 

социокультурным нормам общества  

Выставка с участием родителей 

«Осенние чудеса» дети   

 

 

 

 

 

 

 

19.10 

4 Спортивный праздник: «Осенняя 

спартакиада»  

Цель: привитие дошкольникам  навыков 

здорового образа жизни  

11.10.2021г.- 

16.10.2021г. 

Воспитатели групп   

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
1 Тренинг для родителей 

подготовительных групп «Идем в 

школу с радостью!»,  

октябрь педагог-психолог  

2 Выставка с участием родителей 

«Осенние чудеса»  

19.10.2021г творческая группа  

3 Стенды для родителей в группах:  

«Профилактика простудных 

заболеваний»  

октябрь воспитатели  

4 Консультации для родителей:   

- «Правила общения в семье»;  

- «Учим ребенка правилам 

безопасности»;  

- «Минутки рефлексии для родителей»  

октябрь воспитатели  

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Заседание административного совета по 

охране труда – результаты 

обследования здания, помещений ДОУ  

октябрь  заведующий,  

зам.зав. по АХР,  

зам.зав. по УВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 
Ответственный Отметка о 

выполнении 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Консультация для педагогов группы 

№11: «Дети с расстройствами 

аутистического спектра. Особенности 

восприятия.» 

1 неделя Учитель-дефектолог  

2 Консультация для педагогов группы № 

10: «Приемы обогащения словарного 

запаса детей дошкольного возраста» 

2 неделя Учитель-логопед  

3  Консультация для педагогов: «Советы 

воспитателям по воспитанию 

дружеских отношений между детьми» 

3 неделя Педагог-психолог  

4 Консультация для педагогов:  

«Методы и приемы коммуникативных и 

игровых технологий в работе с 

дошкольниками» 

4 неделя Зам.зав. по УВР  

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 № 3. Совещание при заведующем 

ДОУ.  

1. Профилактика травматизма 

(соблюдение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей).  

 2.Соблюдение требований СанПиН в 

образовательном процессе.  

3. О работе с родителями по 

недопущению задолженности по р/п.  

4. Результативность контрольной 

деятельности: анализ справок по 

контролю за месяц  

5.Утверждение плана работы на 

декабрь.  

  

 

 

02.11. 

 

 

09.11 

 

 

16.11 

 

23.11 

заведующий,   

зам.зав. по УВР 

 

 

2 Инструктажи  

«Инструктаж по антитеррористической  

деятельности». 

  

11.11.2021г 

 

 

зам.зав. по УВР  

3 Обход центров по безопасности и ПДД  09.11.2021г.- 

13.11.2021г. 

 

зам.зав. по УВР  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Педсовет № 2 «Здоровый образ жизни» 

1.«Значение здоровья в жизни детей и 

взрослых»  

2. Результаты анкетирования родителей 

«Здоровье–одна из главных ценностей 

2 неделя  

зам.зав. по УВР 

 

 

 

 



жизни» 

3 Здоровье сберегающие технологии из 

опыта работы. 

4.Итоги тематического контроля 

«Формирование у детей представлений 

о здоровом образе жизни». 

5 Деловая игра: блиц – опрос, 

пословицы и поговорки о (для) ЗОЖ, 

ступени здоровья. 

6 Решение педсовета 
 

 

воспитатели 
 

зам.зав. по УВР 
 
 
зам.зав. по УВР 
 
 

зам.зав. по УВР 
 

2 Участие в вебинарах В течении 

месяца 

зам.зав. по УВР 

воспитатели 

 

3 Организация выставка детских работ 

«Мамы разные важны, мамы разные 

нужны»   

4 неделя Воспитатели  

КОНТРОЛЬ:ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

1 Оперативный:  «Проведение прогулки» 

Цель: проверка соблюдения санитарно-

гигиенических и методических 

требований к прогулке  

2 неделя Зам.зав. по УВР  

2 Оперативный контроль «Материалы 

и оборудования для исследовательской 

деятельности»  

22.11.2021г.-

27.11.2021г.  

зам.зав. по УВР  

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
1 Викторина «Всё о здоровье» + 

Спортивный досуг  

15.11.2021г. - 

19.11.2021г. 

Все возрастные 

группы  

 

2 Проект: «Мамы разные важны, мамы 

разные нужны»   

Цель: формирование положительного 

отношения у дошкольников к образу 

мамы (труженицы, устроительницы 

уюта в доме)        

3 неделя воспитатели групп 

с участием 

родителей  

 

3 Музыкальный досуг: «Пусть всегда 

будет Мама».   

Цель: освоение детьми культурных 

традиций общества; поддержка семьи.   

24.11.2021г. 

  

  

  

  

зам.зав. по УВР  

муз. руководитель 

воспитатели 

 

4 Конкурс рисунков: «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие важны»  

22.11.2021г.-

26.11.2021г.  

воспитатели    

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Подготовка для родителей памятки с 

рекомендациями по созданию 

образовательных маршрутов   

ноябрь   зам.зав. по УВР  

воспитатели  

 

2 Выставка литературы «Библиотечка 

семейного чтения»  

ноябрь   воспитатели   

3 Стенды для родителей в группах: 

«Роль семьи в воспитании ребенка», 

«Не все полезно, что вкусно».   

ноябрь   зам.зав. по УВР  

воспитатели  

 



4 Консультации:  

- «Как правильно общаться с детьми»; 

- «Агрессивный ребенок»;  

-  «Давайте поиграем». 

ноябрь   педагог-психолог   

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Проверка освещения  ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ  

ноябрь  заведующий,  

зам зав. по УВР  

 

2 Текущие инструктажи по ТБ и охране 

жизни и здоровья детей и сотрудников  

ноябрь  зам. Зав. по УВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 
Ответственный Отметка о 

выполнении 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Консультация для педагогов группы 

№12: «Нетрадиционные методы 

работы с детьми ОВЗ.» 

1 неделя Учитель-дефектолог  

2 Консультация для муз.руководителя: 

«Музыкальное воспитание детей с 

отклонениями в речевом  развитии» 

2 неделя Учитель-логопед  

3  Консультация для педагогов: «Синдром 

эмоционального выгорания у педагогов» 

3 неделя Педагог-психолог  

4 Консультация для педагогов:  

«ИКТ в ООД и режимных моментах». 

4 неделя Зам.зав. по УВР  

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 № 4. Совещание при заведующем 

ДОУ. «Подготовка к новогодним 

праздникам»  

Цель: подведение итогов работы  ДОУ 

за 4 квартал (конец года)  

1. Утверждение плана работы на месяц: 

обозначение ведущих направлений и 

тем месяца, определение ответственных 

за мероприятия; подготовке к 

новогодним праздникам:  

- педагогическая работа, оформление 

муз.зала, групп, коридоров  

- утверждение сценариев и графиков 

утренников;  

- обеспечение безопасности при 

проведении  

2. Составление графика отпусков на 

2022 год.  

3. Результативность контрольной 

деятельности: анализ справок по 

контролю за месяц  

4. Утверждение плана работы на январь.  

  

  

  

 

  

  

1 неделя  

  

  

  

  

2 неделя  

  

  

3 неделя 

  

4 неделя 

  

  

  

Заведующий 

зам.зав. по УВР 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

Муз.руководители 

 

АТТЕСТАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

1 Анкетирование «Мотивация на 

трудовую деятельность»  

Цель: выявление трудовой мотивации, 

педагогической направленности  

4 неделя  зам.зав. по УВР   

2 Просмотр молодыми специалистами 

работы опытных педагогов  

декабрь  зам.зав. по УВР   

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 



1 Подготовка к педсовету № 3 

«Развитие творческого потенциала 

личности дошкольника через 

организацию работы по 

художественно-эстетическому 

развитию».  

1. Консультация: «Знать ребенка, 

чтобы воспитывать»  

2. Мастер-класс: «Развитие 

художественно - творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста в процессе продуктивной 

деятельности»»   

Цель: выявить опыт работы по 

художественно-эстетическому развитию 

дошкольников 

3. Анкетирование родителей 

«Любит ли Ваш ребенок рисовать?» 

В течении 

месяца 

зам.зав. по УВР  

2 Участие в Международных, 

Всероссийских, городских конкурсах 

В течении 

месяца 

зам.зав. по УВР   

3 «Покормите птиц» - экологическая 

акция по изготовлению кормушек для 

птиц. 

В течении 

месяца 

зам.зав. по УВР   

4 Совместная творческая выставка 

поделок родителей и детей   

«Сказочный мешок Деда Мороза» 

4 неделя зам.зав. по УВР   

КОНТРОЛЬ:ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

1 Оперативный: «Осмотр групп. 

Проведение прогулки».  

Цель: решение вопросов: выполнение 

правил санитарного состояния в группе, 

соблюдение режимных моментов.  

1 неделя  зам.зав. по УВР   

2 Итоговый: «Коэффициент 

заболеваемости в детском саду»   

Цель: изучение профилактической 

работы, направленной на поддержание 

здоровья детей  

3 неделя  зам.зав. по УВР   

3 Фронтальный: «Выполнение норм 

СанПиНа»  

декабрь  зам.зав. по УВР   

4 Тематический: «Развитие творческого 

потенциала личности дошкольника 

через организацию работы по 

художественно-эстетическому 

развитию». 

декабрь зам.зав. по УВР  

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

1 Диагностика эмоционально-личностных 

особенностей детей старших и 

подготовительных групп 

декабрь Педагог-психолог   



(эмоциональная сфера, тревожность) 

2 Выставка детских рисунков «Зимняя 

сказка» 

13.12.2021 зам.зав. по УВР  

воспитатели 

 

3 Новогодние праздники:  

«День рождения ёлочки» - младшие 

группы  

«В гости ёлка к нам пришла!» - средние 

группы  

«Приключения в зимнем лесу» - 

старшие группы  

«Как лесные звери спасли Дед Мороза и  

Снегурочку от Бабы яги»  

Цель: создать праздничную атмосферу, 

вызвать радостные эмоции, 

формировать умение вести себя 

адекватно в обществе детей.  

4 неделя зам.зав. по УВР  

муз.руководители 

воспитатели 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Стенды для родителей в группах:   

«Играйте вместе с детьми»,   

«Пришла волшебница – зима»»    

декабрь  зам.зав. по УВР  

воспитатели  

 

2 Консультация «Опасная пиротехника»  декабрь  воспитатели   

3 Буклет: «Изготовление новогодней 

игрушки в семье для украшения елки в 

детском саду и дома»  

декабрь  воспитатели   

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Работа по оформлению ДОУ к Новому 

году  

декабрь  Зам.зав. по АХР 

Зам.зав. по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 
Ответственный Отметка о 

выполнении 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Консультация для педагогов группы №12: 

«Развитие графомоторных навыков у 

детей с ОВЗ» 

1 неделя Учитель-дефектолог  

2 Консультация для педагогов: «Взаимосвязь 

развития речи и развития тонких 

дифференцированных движений пальцев и 

кисти рук детей.» 

2 неделя Учитель-логопед  

3  Консультация для педагогов: 

«Интегральные характеристики к началу и 

к завершению дошкольного возраста» 

3 неделя Педагог-психолог  

4 Консультация для педагогов:  

 «Использование  ИКТ  в работе с семьей»  

4 неделя Зам.зав. по УВР  

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 № 5. Совещание при заведующем ДОУ. 

«Развитие кадрового потенциала в процессе 

внедрения  ФГОС»   

Цель: систематизировать знания педагогов 

по проблеме социально-коммуникативного 

развития  дошкольников.  

1.Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников ДОУ за прошедший год; итоги  

коррекционно-развивающей работа с детьми 

за первое полугодие  

2.Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса, ОТ.  

3.Результативность контрольной 

деятельности: анализ справок по контролю 

за месяц.  

4.Обсуждение плана ремонтных работ на 

2022 год.  

5.Утверждение плана работы  на февраль.  

  

  

  

  

  

  

  

10.01.  

  

  

  

17.01  

  

  

24.01  

Заведующий 

зам.зав. по УВР   

 

АТТЕСТАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

1  Анализ самообразования педагогов      январь    

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Педагогический совет № 3 

«Развитие творческого потенциала 

личности дошкольника через организацию 

работы по художественно-

эстетическому развитию».  

Цель: совершенствование работы по 

художественно-эстетическому воспитанию 

детей, выявить и уточнить наиболее 

3 неделя  

 

 

 

 

 



интересные подходы в работе, пополнить 

знания педагогов в области. Создать 

творческую атмосферу в коллективе.  

1. Анализ выполнения решений 

предыдущего педсовета.  

2. «Значение художественно-

эстетического воспитания в развитии 

дошкольников». 

3. Анализ просмотров педагогической 

деятельности воспитателей (аналитическая 

справка) 

4. Из опыта работы: «Влияние 

изобразительной деятельности на 

успешность адаптации в ДОУ детей раннего 

возраста» 

5. Деловая игра – «Педагогический 

пробег» с использованием презентации. 

6. Обсуждение и утверждение проекта 

решений педсовета, рефлексия. 

 

 

 

 

Зам.зав. по УВР 

 

 

Зам.зав. по УВР 

 

 

Воспитатели 

 

Зам.зав. по УВР 

2 Участие в Международных, Всероссийских, 

городских конкурсах 

В течении 

месяца 

Зам.зав. по УВР, 

воспитатели 

 

3 Участие в вебинарах В течении 

месяца 

Зам.зав. по УВР, 

воспитатели 

 

4 Утверждение сценариев утренников к 23 

февраля, 8 марта. 

4 неделя Зам.зав. по УВР 
Муз.рук. 

 

КОНТРОЛЬ:ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

1 Предупредительный: «Наблюдение 

педагогического процесса в первой половине 

дня»  

Цель:  выявление  уровня 

 готовности воспитателей 

целесообразно, систематично в соответствии 

с планом проводить режимные моменты в 

каждой возрастной группе.  

январь   

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

1 Информационно – исследовательский 

проект: «Волшебная вода»   

Цель - результат: проведение опытов и 

экспериментов: «Расплавляем лед», «Иней», 

«Учимся печатать», «рисование всей семьей 

по теме «Узоры на окнах»;  игра-занятие в 

краеведческом музее «Кукольных дел 

вселенная» - история куклы, костюма, 

рассматривание репродукции Н. Рухлиной 

«Милые вещички»; изготовление игрушек 

(рождественских подарков) в соответствии с 

народными традициями     

январь  воспитатели групп с 

участием родителей  

 

2 Музыкальное развлечение: 

«Рождественские колядки»  

3 неделя  воспитатели, 

муз.руководитель  

 



Цель: приобщение дошкольников к 

этнокультурным событиям  

3 Спортивное развлечение:  «Малые зимние 

игры» - подготовительные группы Цель: 

привитие дошкольникам  навыков здорового 

образа жизни  

4 неделя  Воспитатели 

подготовительных 

групп  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Совместная организация выставки-

презентации в группе на тему: «Праздники в 

моей семье» (фотографии, рисунки по темам 

Нового года и Рождества). Рассматривание 

альбомов, книг, поделок, обмен 

впечатлениями.  

Цель: ознакомление с традициями семей 

воспитанников; способствование 

совместной деятельности взрослых и детей  

3 неделя  Зам.зав. по УВР, 

воспитатели, 

педагог-психолог  

 

2 Консультация: «Детские страхи»  январь  Педагог-психолог   

3 Анкетирование:  «О способах воспитания»      январь   Зам.зав. по УВР   

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Укрепление материально-технической базы  

ДОУ – приобретение игровой мебели для 

групп  

Январь-

февраль  

заведующий, 

зам.зав. по АХР 

зам.зав. по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 
Ответственный Отметка о 

выполнении 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Консультация для педагогов: «Что такое 

познавательная деятельность или почему 

ребёнок долго думает» 

1 неделя Учитель-

дефектолог 

 

2 Консультация для педагогов: «Использование 

коррекционно-развивающего потенциала» 

2 неделя Учитель-логопед  

3 Памятка педагогам «Физическое, психическое 

и нравственное здоровье ребенка» 

3 неделя Педагог-психолог  

4 Консультация для педагогов:  

 «Использование  ИКТ  в работе с семьей»  

4 неделя Зам.зав. по УВР  

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 № 6. Совещание при заведующем ДОУ.  

«Подготовка к праздникам»  

Цель: планирование работы по 

взаимодействию с  семьями 

 воспитанников  

1. Утверждение сценариев и графика 

проведения утренников   

2.Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка в ДОУ.   

3. О выполнении требований СанПиН в 

образовательном процессе ДОУ, организация 

прогулок.   

4.Итоги оперативного и производственного 

контроля.  

5.Утверждение плана работы  на март.  

  

 

 

 

 

01.02 

 

08.02 

 

 

15.02 

 

 

22.02 

 

 

  

2 Инструктажи  

- «Инструктаж по пожарной безопасности». 

14.02 

 

  

АТТЕСТАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

1 Книжная лавка. Обзор новинок 

методической литературы  

февраль  Зам.зав. по УВР  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Подготовка к педсовету № 4  Зам.зав. по УВР  

2 Участие в Международных, Всероссийских, 

городских конкурсах 

В течении 

месяца 

Зам.зав. по УВР, 

воспитатели 

 

3 Участие в вебинарах В течении 

месяца 

Зам.зав. по УВР, 

воспитатели 

 

КОНТРОЛЬ: ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

1 Тематический (персональный) « Создание 

условий для организации строительно-

конструкторских игр в средней группе 

ДОУ» 

 февраль  Зам.зав. по УВР  



2 Оперативный:  «Осмотр групп. Проведение 

прогулки»  

Цель: решение вопросов: выполнение правил 

санитарного состояния в группе, соблюдение 

режимных моментов.  

2 неделя Зам.зав. по УВР  

3 Фронтальный: «Игровая деятельность»   

Цель:  всестороння  проверка  работы 

воспитателей по развитию игровой 

деятельности дошкольников  

февраль Зам.зав. по УВР  

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

1 Информационно – исследовательский 

проект: «Знакомство с родным краем»   

Цель: освоение социокультурного опыта через 
прогулки по родному району города,  

фотографирование (или зарисовки)  

достопримечательностей, создание слайд-шоу  

(по желанию родителей, воспитателей)     

февраль Зам.зав. по УВР  

2 Праздничный утренник:   «Аты – баты, мы -  

солдаты»      

Цель: освоение детьми культурных традиций 

общества   

21.02.2021-  

22.02.2021г.  

  

Зам.зав. по УВР 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  РОДИТЕЛЯМИ 

1 Анкетирование:  «Какой Ваш ребёнок»  февраль Зам.зав. по УВР 

воспитатели 

 

2 Консультации:  «Ребенок и компьютер» , 

«Если ребёнок сосёт палец»  

февраль воспитатели   

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Ревизия электропроводки в ДОУ  февраль Зам.зав. по АХР  

2 Текущие инструктажи по ТБ и охране жизни и 

здоровья детей и сотрудников  

февраль Зам.зав. по АХР   

3 Проверка состояния охраны труда на 

пищеблоке  

2 неделя   Зам.зав. по АХР   

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 
Ответственный Отметка о 

выполнении 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Консультация для педагогов: «Формирование и 

развитие элементов логического мышления у 

детей с ОВЗ  посредством дидактических игр 

и упражнений 

1 неделя Учитель-

дефектолог 

 

2 Консультация для педагогов: «Правильно ли 

говорит ваш ребенок?» 

2 неделя Учитель-логопед  

3 Консультация для педагогов «Формирование 

мотивационной готовности к школе.» 
3 неделя Педагог-психолог  

4 Семинар:  «Переход от ограничивающего к 

продуктивному взаимодействию детского 

сада с семьей»  

Цель:  показать воспитателям, что 

взаимодействие детского сада и семьи – 

двусторонний,  цикличный  процесс, 

разворачивающийся по спирали.  

1.Дать определение понятиям взаимодействия 

«ограничивающее», «поддерживающее», 

«конструктивное».  

2.Рассмотреть  этапы  конструктивного 

взаимодействия. 

4 неделя Зам.зав. по УВР  

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 № 7. Совещание при заведующем ДОУ.  

1.Анализ питания в МБДОУ за 1 квартал 2021 

года. Об организации детского  питания.  

2.Соблюдение санитарно-

эпидемиологического состояния помещений 

пищеблока и складских помещений, 

соблюдение сотрудниками пищеблока 

требований лично гигиены.  

3.Итоги оперативного и производственного 

контроля.  

4. Проведение «Месячника безопасности».    

5.Утверждение плана работы на апрель.  

  

01.03. 

 

 

15.03 

 

 

 

22.03 

 

 

29.03 

заведующий, 

зам.зав. по УВР 

зам.зав. по АХР   

 

2 Инструктаж по охране и жизни детей на 

весенний период 

01.03 Зам.зав. по УВР  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Педагогический совет № 4 «Обогащение 

социального опыта ребёнка средствами 

игровых проектов» 

1. Выполнение решения предыдущего 

педсовета.  

2. Актуальность темы. Вступительное 

слово заведующего ДОУ  

 Зам.зав. по УВР  



3. Блиц-опрос  

4. Анализ взаимопосещения воспитателей 

по теме « Создание условий для организации 

строительно-конструкторских игр в средней 

группе ДОУ»  

5. Обмен опытом педагогов « Панорама 

игровых проектов « Давайте поиграем»» 

6. Рефлексия.  

7. Психологическая разминка.  

8. Итог рефлексии.  

9. Проект решения педсовета 

2 Участие в Международных, Всероссийских, 

городских конкурсах 

В течении 

месяца 

Зам.зав. по УВР  

3 Участие в вебинарах В течении 

месяца 

Зам.зав. по УВР  

4 Оформление выставки  «Золотые руки 

бабушек и мам» 

01.03 Зам.зав. по УВР  

КОНТРОЛЬ: ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

1 Оперативный: март   Зам.зав. по УВР  

2 Фронтальный: «Организация  

дополнительного образования в ДОУ»   

Цель: подготовка к введению в 

образовательные услуги детского сада  

дополнительного образования  

март  Зам.зав. по УВР  

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

1.  Семейный праздник: « 8 Марта»  

Цель: показать значимость роли матери в 

семье, организовать деятельность взрослых и 

детей в сотворчестве, способствовать 

сплочению семей группы, детского сада.  

1 неделя Зам.зав. по УВР  

2.  Спортивное развлечение:  ««Веселые 

старты для малышей»» - младшие группы 

Цель: привитие дошкольникам  навыков 

здорового образа жизни  

март Зам.зав. по УВР  

3.  Проводы зимы «Прощай зимушка»  

(масленица)  

11.03 Зам.зав. по УВР  

4.  Выставка детских рисунков «Весенний 

букет»  

01.03.2021-

04.03.2021г. 

воспитатели  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  РОДИТЕЛЯМИ 

1 Информационно-просветительская работа:  

Памятки: «Встречи с театром», «Семейное 

чтение»   

 март  Зам.зав. по УВР  

2 Консультации «Учим малышей наблюдать»   март  Зам.зав. по УВР  

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Проведение инвентаризации материальных 

ценностей в учреждении  

Март-

апрель  

Зам.зав. по АХР  

 



 

АПРЕЛЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 
Ответственный Отметка о 

выполнении 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Консультация для педагогов: «Использование 

форм речевого развития и технологии 

«Развитие речевого дыхания» 

1 неделя Учитель-

дефектолог 

 

2 Консультация для педагогов: 

«Взаимодействие воспитателя и учителя-

логопеда» 

2 неделя Учитель-логопед  

3 Консультация для педагогов «Как общаться с 

ребенком не лишая его инициативы» 
3 неделя Педагог-психолог  

4 Семинар:  «Переход от ограничивающего к 

продуктивному взаимодействию детского 

сада с семьей»  

4 неделя Зам.зав. по УВР  

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Совещание при заведующем ДОУ. 

«Подготовка ДОУ к  весенне-летнему периоду 

и новому учебному году»  

1.О готовности учреждения к проведению 

работ по благоустройству и озеленению 

территории ДОУ.   

2. Утверждение сценариев и графика 

проведения выпускного утренника.  

3.Обследование здания на соответствие 

правилам пожарной безопасности.   

4.Итоги оперативного и производственного 

контроля.  

5. Утверждение плана работы на май.  

  

  

 

  

  

05.04  

   

12.04  

 

 

 

26.04  

заведующий, 

Зам.зав. по УВР 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Подготовка к педсовету № 5 

1.Подготовка и оформление документации в 

группах 

2.«О наших успехах» - подготовка 

воспитателями  отчета  о результатах своей 

работы за год 

В течении 

месяца 

 

Зам.зав.по УВР 

воспитатели 

 

2 Участие в Международных, Всероссийских, 

городских конкурсах 

В течении 

месяца 

Зам.зав.по УВР 

воспитатели 

 

3 Участие в вебинарах В течении 

месяца 
воспитатели  

4 Оформление выставки  «День здоровья» 1 неделя Зам.зав.по УВР 

воспитатели 

 

КОНТРОЛЬ: ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

1.  Предупредительный: «Самостоятельная 

деятельность детей»   

апрель  Зам.зав.по УВР  



Цель: поддержка воспитателей в организации 

самостоятельной деятельности детей  

2.  Фронтальный: «Музыкальная деятельность в 

детском саду»  

Цель: совершенствование работы коллектива 

в рамках организации музыкальной 

деятельности в детском саду  

апрель  Зам.зав.по УВР  

3.  Оперативный:  «Организация приема пищи. 

Трудовая деятельность старших 

дошкольников»  

Цель: решение вопросов: выполнение правил 

санитарного состояния в группе, соблюдение 

режимных моментов.  

апрель  Зам.зав.по УВР  

4.  Итоговый:  «Взаимодействие с семьями 

воспитанников на праздниках»  

Цель: анализ взаимодействия воспитателей с 

семьями воспитанников  

апрель  Зам.зав.по УВР 

 

 

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

1.  День Здоровья   

Цель: формирование осознанного отношения 

к своему здоровью детей дошкольного 

возраста     

07 апреля  Зам.зав.по УВР  

2.  Всемирный день авиации и космонавтики 

Цель: приобщение детей дошкольного 

возраста к событиям  

12.04.  Зам.зав.по УВР  

3.  Праздник:  День Земли   

Цель: приобщение детей дошкольного 

возраста к социокультурным нормам 

человеческого общества, развитие культурных 

практик, связанных с природопользованием.   

22.04.  Зам.зав.по УВР  

5.  Викторина по ПДД «Азбука безопасности»  

  

19.04.2022г. Зам.зав.по УВР  

6.  «Пасхальные зарисовки» - выставка 

рисунков  

С 25.04- 

29.04  

Зам.зав.по УВР  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  РОДИТЕЛЯМИ 

1.  Консультация для родителей 

подготовительных групп: «К школе готов» - 

снижение тревожности родителей, 

профилактика дезадаптации в 1 класс.  

апрель  педагог-психолог   

2.  Организация выставок рисунков и 

фотографий на тему: «Космос»  

апрель  Зам.зав.по УВР, 

воспитатели   

 

3.  Анкетирование «Любит ли Ваш ребенок 

рисовать?»  

апрель  воспитатели   

4.  Творческая гостиная: «Воспитание 

маленького Эйнштейна»  

Цель: ознакомление родителей с 

возможностями развития познавательных 

способностей у всех детей дошкольного 

апрель  воспитатели  

средних групп  

  

 

 



возраста.  

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Организация субботника по благоустройству 

территории сада с привлечением родителей  

апрель  Зам.зав. по УВР 

Зам.зав. по АХР 

 

 

МАЙ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 
Ответственный Отметка о 

выполнении 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Консультация для педагогов: 

«Нетрадиционные технологии в 

коррекционной работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

1 неделя Учитель-

дефектолог 

 

2 Консультация для педагогов: «Мнемотехника 

в детском саду» 
2 неделя Учитель-логопед  

3 Памятка для педагогов: «Один ребенок 

расплакался, остальные заревели вслед за 

ним-что делать?»» 

3 неделя Педагог-психолог  

4 Консультация для педагогов:  «Современные 

дети и современные родители»  

4 неделя Зам.зав. по УВР  

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Совещание при заведующем ДОУ.  

«Анализ деятельности ДОУ за учебный год»   

Цель:  определить  степень  решения 

задач годового  плана  

1. О  ходе  подготовки  к летнему 

оздоровительному периоду.  

2.Соответствие  территории ДОУ 

требованиям  

ТБ.   

3. О переводе ДОУ на летний режим работы.  

4.Расстановка кадров и комплектование 

групп на время летних отпусков. 

5.О готовности к проведению текущего 

ремонта помещений.   

6. Организация работ по благоустройству 

ДОУ.  

6.Итоги  оперативного  и 

производственного контроля.  

7.Утверждение плана на летний период 

(июнь-июль– август). 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

Зам.зав. по АХР 

 

2 Инструктажи  

«Инструктаж по антитеррористической  

деятельности». 

«Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей в летний период» 

4 неделя Зам.зав. по УВР 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Педагогический совет№ 5 

«Итоги работы за учебный год и 

перспективы на будущее»  

1. Итоги о выполнении решения 

предыдущего педсовета:  роль 

управленческих решений в повышении 

качества  образования дошкольников 

2. Анализ  работы педагогического 

коллектива в  учебном году. Достижения. 

Проблемы. Трудности. 

3. Результаты освоение образовательной 

программы ДО. 

4. Анализ готовности детей к обучению в 

школе. (Итоги мониторинга освоения 

основной образовательной программы) 

5. Анализ состояния работы по 

повышению профессионального мастерства 

педагогов 

6. Перспективы работы коллектива на 

следующий учебный год. Анкетирование 

педагогов 

7. Решение педагогического совета 

 

 

 

 

26.05.2022г 

 

 

 

 

Зам.зав. по УВР 

 

2 Участие в Международных, Всероссийских, 

городских конкурсах 

В течении 

месяца 

Зам.зав.по УВР 

воспитатели 

 

3 Участие в вебинарах В течении 

месяца 
воспитатели  

4 Мониторинг детей на конец учебного года 1-2 неделя Зам.зав. по УВР 

воспитатели 

 

КОНТРОЛЬ: ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

1 Тематический (персональный) «Динамика 

освоения детьми содержания образовательной 

программы по пяти образовательным 

областям.»  

Цель: Сравнение ребёнка с самим собой — 

насколько он развился в течение 

определённого периода   

май  Зам.зав.по УВР  

2 Предупредительный: «Питание в детском 

саду»   

Цель: совершенствование организации 

питания в детском саду  

май  Зам.зав.по УВР  

3 Фронтальный: «Летний оздоровительный 

период»   

Цель: подготовка воспитателей к 

проведению качественного сопровождения 

дошкольников в летний оздоровительный 

период  

май  Зам.зав.по УВР  

4 Итоговый:  «Готовность детей к обучению в 

школе»  

апрель- 

май  

Зам.зав.по УВР 

педагог-психолог,   

 



 Цель:  анализ  уровня  готовности  детей 

подготовительных групп к поступлению в 

школу  

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

1 Информационный  проект: «Богатыри земли 

русской»   

Цель - результат: развитие первичной 

ценностной ориентации и социализации 

через посещение 9 Мая памятных мест 

города, чтение воспоминаний прадедов-

ветеранов о Великой Отечественной войне; 

рисование всей семьей на тему «Цветы на 

Солдатском поле»  

апрель- 

май  

воспитатели 

групп с участием 

родителей  

 

2 Семейный праздник: «День семьи – 15 мая» 

Цель: приобщение детей дошкольного 

возраста к социокультурным традициям 

общества, обогащение жизненного опыта 

содержанием о семье, о самом себе.  

14.05.  воспитатели, 

муз.руководитель,  

родители                   

 

3 Праздничный концерт «Победный май» 

Цель: ознакомление детей с событиями 

социальной направленности; приобщение к 

традициям государства; формирование 

качеств Благородного Гражданина     

06.05.  воспитатели 

старших и подг. 

групп с участием 

родителей  

 

4 Выпускной праздник: «До свидания, 

детский сад!»  

Цель: взаимодействие детского сада и семей 

воспитанников к подготовке и проведению  

первого выпускного в жизни ребенка   

май  воспитатели,  

муз.руководитель,  

родители                   

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1 Завоз песка в песочницы, проверка наличия 

игрушек для игр с песком и водой  

май  Зам.зав. по АХР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая работа   

  

Приложение 1  

План работы с родителями  
  

№  

п\п  

  

Мероприятия  

  

Сроки  

  

Ответственный  

                            МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ    

1.  Заключение договоров с родителями    

Индивидуальные беседы, консультации с родителями вновь 

поступивших детей   

Маркетинговое исследование семей воспитанников:    

«Информация о ребенке»     

Папка - передвижка «Развитие ребенка от рождения до 

семи лет: возрастные нормы психического развития 

детей» - советы психолога  

Профилактические  родительские собрания:   

2-4 года «Как помочь ребенку адаптироваться к детскому 

саду»   

4-5 лет «Развитие самостоятельности ребенка»  

5-6 лет «Выявляем и развиваем интересы и способности 

ребенка»  

6-7 лет «Домашние обязанности ребенка: формирование 

положительных личностных качеств»  

Рекламный буклет: «Давайте, 

познакомимся!»  

«Как устроить ребенка в детский сад (правила приема детей в   

детский сад)»  

Стенды для родителей в группах: 

«Коротко о главном»;   

«Наши успехи и достижения»;   

«В детском садике  своем очень весело живем»;  

«У нас так принято»;   

«Учимся правильно произносить звуки»  

Август-

сентябрь  

заведующий  

  

 

  

педагог-психолог  

Зам.зав. по УВР 

  

 

Зам.зав. по УВР,  

воспитатели  

  

  

  

  

 

  

педагог-

психолог, 

специалисты  

Зам.зав. по УВР,  

воспитатели 

  

  

 

 

 

  



2.  Социально-педагогическая  диагностика  семей 

 вновь поступивших детей  

Цель: ознакомление с опытом семейного воспитания детей, 

традициями и приоритетами отношений детей и родителей в 

семье, установками родителей на воспитательно-

развивающие элементы  

Тренинг для родителей подготовительных групп «Идем в 

школу с радостью!»,  

Выставка с участием родителей «Дары осени»  

Изготовление кормушек для птиц  

Стенды для родителей в группах: «Профилактика 

простудных заболеваний»  

Консультации для родителей:   

- «Физическая готовность детей к обучению в школе» 

(подгот.),  

-  «Организация подвижных игр в домашних условиях»  

(1-2 мл.гр).  

- «Спорт для дошкольников» (сред., старш., подгот. 

группа)  

октябрь  педагог-психолог  

Зам.зав. по УВР 

  

  

  

педагог-

психолог,  

учитель-логопед  

  

  

творческая 

группа  

  

воспитатели  

  

  

  

воспитатели  

  

3.  Подготовка для родителей памятки с рекомендациями по  

созданию образовательных маршрутов выходного дня   

Выставка литературы «Библиотечка семейного чтения» 

Стенды для родителей в группах:   

«Роль семьи в воспитании ребенка»,  

«Не все полезно, что вкусно»,  

Консультации:  

- «Как правильно общаться с детьми»   

- «Агрессивный ребенок»  

Конкурс рисунков: «Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны»»  

 

ноябрь  Зам.зав. по УВР 

воспитатели  

воспитатели  

  

  

Зам.зав. по УВР 

воспитатели  

педагог-психолог  

Творческая 

группа  

4.  Привлечение родителей к оказанию помощи в подготовке к 

зимнему периоду на участке – созданию зимних построек.  

Стенды для родителей в группах:   «Играйте вместе с 

детьми»,   

«Пришла волшебница – зима»   

Консультация «Опасная пиротехника»  

Буклет: «Изготовление новогодней игрушки в семье для 

украшения елки в детском саду и дома»  

Новогодние утренники  

декабрь  воспитатели  

  

Зам.зав. по УВР,  

воспитатели  

 воспитатели 

воспитатели 

муз.руководители  

5.  Совместная организация выставки-презентации в группе 

на тему: «Праздники в моей семье» (фотографии, рисунки по 

темам Нового года и Рождества). Рассматривание альбомов, 

книг, поделок, обмен впечатлениями.  

Цель: ознакомление с традициями семей воспитанников; 

способствование совместной деятельности взрослых и 

детей  

январь  Зам.зав. по УВР, 

воспитатели,  

педагог-психолог  

  

  

  

 



Анкетирование:  «О способах воспитания»  

Консультации:  «Вакцинация в ХХI веке»  

  

Групповые родительские собрания: «Подведение итогов 

работы за I полугодие. Планирование работы на II полугодие»  

  

Зам.зав. по УВР,   

 

воспитатели  

6.  Информационно-просветительская работа:   

Опираясь на поддержку специалистов краеведческого музея и 

фольклорных коллективов, познакомить родителей с казачьими 

традициями воспитания защитника Отечества с помощью видео 

встречи   

Анкетирование:  «Какой Ваш ребёнок»  

 Консультации: - «Что такое ЗОЖ?»  

- «Ребенок и компьютер»   

 Творческая  гостиная:  «Родной  дом:  строительство  и  

убранство»  

Цель: познакомить детей и взрослых с культурой построения и 

убранства русского дома, обратить внимание  взрослых на 

традиции, которые соблюдаются и в современном мире, являются 

ценностями и нормами современной семьи.  

Родительское собрание «Будущие первоклассники»  

Музыкально-спортивное развлечение «Русские богатыри»  

февраль  Зам.зав. по УВР,  

воспитатели  

  

  

    

педагог-психолог 

Зам.зав. по УВР, 

воспитатели    

педагог-психолог  

  

  

 

  

воспитатели, 

муз.руководитель  

7.  Информационно-просветительская работа:   

Памятки: «Встречи с театром», «Семейное чтение»   

Театральная мастерская: «Фольклорный театр дома»    

(ко Дню Театра – 27 марта)  

Цель: показать воспитательные возможности домашнего 

театра семьям дошкольников, предложить практически на 

мастерской отработать методы и способы взаимодействия с 

ребенком.    

 Консультации «Учим малышей наблюдать»  

Организация субботника в помещении и на территории 

детского сада  

Праздник мам 

март  Зам.зав. по УВР, 

воспитатели  

Зам.зав. по УВР, 

воспитатели, 

педагог-психолог  

 

 

воспитатели   

  

воспитатели 

муз.руководитель 

8.  Организация выставок рисунков и фотографий на тему: 

«Родная земля», репродукции картины Н. Арефьевой «Хлеб 

всему голова»   

Консультации:  

- «Гендерное воспитание: мальчики и девочки»,  

- «Развитие речи детей 4-5 лет»  

Организация субботника в помещении и на территории 

детского сада  

Анкетирование «Любит ли Ваш ребенок рисовать?»  

Презентация результатов проекта «Секреты хлеба».  

Вечер за чашкой чая с любимой выпечкой семей 

воспитанников. Цель:  передача  старшим 

 поколением  (бабушками, прабабушками) опыта 

культурных практик человека детям дошкольного возраста, 

родителям, воспитателям.  

Творческая гостиная: «Воспитание маленького Эйнштейна» 

апрель  Зам.зав. по УВР, 

воспитатели   

педагог-психолог  

Зам.зав. по УВР,   

 

Зам.зав. по УВР 

  

воспитатели   

   

воспитатели  

  

Зам.зав. по УВР 

воспитатели  

 



Цель: ознакомление родителей с возможностями развития 

познавательных способностей у всех детей дошкольного  

возраста  

9.  Памятки и буклеты:  

- «С ребенком на дачном участке»  

- «Здравствуй, лето!»  

- «Экскурсии и прогулки в природу»   

Консультации:  

- «Что нам ждать от школы?»   

- «Путешествие с малышом»   

- «Ребенок на дороге»  

Групповые родительские собрания «Об итогах работы за год. 

О летней оздоровительной работе. О задачах на  новый 

учебный год»  

Анкетирование  «По  результатам 

 года»/«Педагогический рейтинг»  

май  Зам.зав. по УВР,  

воспитатели   

  

  

педагог-психолог  

Зам.зав. по УВР,   

 воспитатели  

  

заведующий, 

Зам.зав. по УВР 

 

 

  

  
  

  
  
  
  
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

  

План по пожарной безопасности на 

2021-2022 учебный год.   
№  Мероприятия   Срок   Ответственные   

 Работа с сотрудниками  

1  Проведение инструктажей с сотрудниками, с членами  

ДПД, ответственными дежурными Беседа: 

«Огонь всегда опасен»  

В течение года 

сентябрь  

Зам.зав. по УВР 

   

2  Практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара (присутствие пожарного 

инспектора)  

1 раз в квартал  Зам.зав. по УВР 

 

3  Месячник по пожарной безопасности день безопасности 

(проведение отработки учебной эвакуации, 

распространение памяток «Чтобы не было пожара», 

инструктажи по правилам пожарной безопасности)  

16.09.21  г.   Зам.зав. по УВР 

 

4  Консультации:  

• Основы пожарной безопасности  

• Эвакуация детей из загоревшегося здания  

• Средства пожаротушения  

• Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах  

  

Октябрь  

Ноябрь   

Декабрь   

Февраль   

  

Зам.зав. по УВР 

воспитатели  

5  Разработка тематических планов по месячнику по 

пожарной безопасности  

Октябрь - 

ноябрь  

 воспитатели  

6  Инструктажи (Новогодний), отработка учебной эвакуации.   Декабрь 2021г  Воспитатели    

  

7  Месячник по пожарной безопасности день безопасности 

(проведение отработки учебной эвакуации, 

распространение памяток «Чтобы не было пожара»  

Март-апрель 

2022г.  

Воспитатели   

 Работа с детьми  

1  Беседы:  

• Почему горят леса?  

• Безопасный дом  

• Потенциальные опасности дома: на кухне, в 

спальне, в общей комнате   

• Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет  

• Если дома начался пожар?  

• Опасные предметы  

• Что делать в случае пожара в детском саду?  

• Друзья и враги  

• Знаешь сам – расскажи другому  

  

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

  

Декабрь   

Январь   

Февраль   

Март  

Апрель  

Май   

  

Воспитатели   

2  Подвижные игры:  

• Пожарные на учениях  

• Юный пожарный  

• Самый ловкий 

В течение года  Воспитатели групп  



3  Сюжетные игры:  

• Инсценировка «Кошкин дом»  

• Умелые пожарные  

• Пожарная часть  

  

В течение года  

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель  

4  Городской конкурс детского творчества на 

противопожарную тематику «Огонь – опасная игра….»  

Октябрь- 

ноябрь 2021г.  

Воспитатели   

5  Оформление уголка, проведение исследовательской 

работы, альбома об истории пожарной охраны России и 

нашего города, поделки.  

В течение года  Воспитатели   

6  Художественная литература:  

• С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»,  

«Пожар»  

• Е. Хоринская «Спичка-невеличка»  

• А. Шевченко «Как ловили уголька»  

• Л. Толстой «Пожарные собаки»  

• Загадки, пословицы, поговорки  

  

  

В течение года  

Воспитатели   

7  Дидактические игры:  

• Опасные ситуации  

• В мире опасных предметов  

• Служба спасения: 01, 02, 03  

• Горит – не горит  

• Кому что нужно для работы?  

• Бывает – не бывает  

  

  

В течение года  

Воспитатели    

8  Оформление выставки детских рисунков «Не шути с 

огнем»  

Декабрь    Воспитатели   

  

9   Практические занятия с детьми по формированию навыков 

поведения в пожароопасной ситуации  

1 раз в квартал  Зав. ДОУ  

Воспитатели    

10  Практикум для детей и воспитателей «Оказание первой 

помощи в экстренных ситуациях»  

Ноябрь    Воспитатели  

  

11  Тематический досуг:  

• «Добрый и злой огонь»  

• «Как мы боремся с огнем»  

  

ноябрь  декабрь  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели   

12  Познавательная итоговая викторина  «Что? Где?  

Когда?»  

  

  

Март   Воспитатель 

подготовительной 

группы   

13  Экскурсии и целевые прогулки  

• В прачечную – знакомство с электроприборами  

  

 Течение года  

  

Воспитатели   

Работа с родителями 

1  Оформление стендов в группах «Опасные ситуации 

дома и в детском саду»  

В течение года  Воспитатели   

  

2  Оформление стендов и уголков безопасности  с 

консультациями в коридорах и холлах детского сада  

В течение года   Воспитатели  

 Зам. зав. По  

 



3  Консультации:  

• Безопасное поведение  

• Внимание: эти предметы таят опасность!   

Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях  

• Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей  

• Первая помощь при ожоге 

  

  

  

В течение 

года  

  

Воспитатели  

  

  

4  Освещение тем по пожарной безопасности на онлайн 

групповых родительских собраниях  

Декабрь 

Январь   

Воспитатели 

групп  

5  Совместные учения сотрудников детского сада, детей 

и родителей «Пожарные на учениях» - практическое 

освоение навыков и правил поведения при пожаре, 

оказания первой помощи пострадавшим, отработка 

первоочередных мер по тушению огня  

  

Апрель Май   

Зав. ДОУ 

Зам. зав.  

Воспитатели  

групп  

  

6  Родительский лекторий по правилам пожарной 

безопасности «Не допускайте шалости детей с огнём»  

В течение 

года  

Зав. ДОУ 

Воспитатели  

   

Приложение 3  

План работы с родителями по правила дорожного движения  

Месяц  Содержание работы   Ответственный   

Сентябрь  Консультации, пополнение групповых 

папок «Профилактика детского 

травматизма».  

Информация на Сайте ДОУ  

Зам.зав. по УВР 

  

Воспитатели  

Октябрь  Консультация «Этих случаев можно 

избежать».  

Заведующий  

Ноябрь  Конкурс рисунков по произведениям 

детских писателей на «дорожную» тематику.  

Воспитанники ДОУ  

и их родители  

Декабрь  Консультации для родителей, пополнение 

папок в группах  

«Аккуратность в гололед на дороге вас 

спасет».  

Воспитатели групп  

Январь  Сотворчество родителей и детей «Уроки 

улицы» (рисование).  

Воспитанники и их родители  

Февраль  «Игры с детьми по ПДД».    Воспитатели групп  

Март  Беседы, советы «Маленькие пешеходы».    Воспитатели групп  

Апрель  Консультации «Осторожно: дорога!».    Воспитатели групп  

Май  Общее родительское собрание «Пример 

взрослого заразителен», «Осторожно: дети!»).  

Заведующий  

  
   



  
Приложение 4  

  

План летних оздоровительных мероприятий  

  

Цель работы:  

Сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей с учетом 

их индивидуальных особенностей. Полное удовлетворение потребностей 

растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении.  

  

Задачи работы:  

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.  

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности, деятельности по интересам.   

3. Создать позитивное эмоциональное настроение у детей через 

приобщение к традициям детского сада (спортивным играм, походам в 

природный массив, экскурсиям, совместным мероприятиям с социумом).  

4. Продолжать формировать устойчивый интерес, потребность в ЗОЖ, 

занятиях спортивными играми у воспитанников ДОУ и  их родителей.  

5. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.   

  

  

 План подготовки ДОУ к летнему сезону.  

  

№п\п  
Содержание работы  Сроки  

Ответственные  

 Организационная работа   

1  Издание приказов, назначение 

ответственных лиц по 

направлениям деятельности, 

ознакомление сотрудников с 

приказами под подпись  

4 неделя  

Заведующий   

2  Создание и работа творческой 

группы по разработке плана ЛОМ 

2022 г.  

4 неделя  

Зам.зав. по УВР 

3  Организационное общее 

родительское собрание с 

повесткой:  

- анализ деятельности ДОУ за 2021- 

2022 гг.;  

- ЛОМ 2022года;  

- Круглый стол «Деятельность 

ДОУ за 2021-2022 учебный год: 

23 мая  

Заведующий  

Зам.зав. по УВР 



результаты работы, перспективы».  

4  Общее собрание работников 

образовательного учреждения  
27 мая  

Заведующий  

5  Утверждение локальных актов:  

- план ЛОМ на 2022 г.  

- график организации совместной 

деятельности на летний период - 

режим дня по возрастным группам 

23-27 мая  

Заведующий   

6  Проведение практического 

тренировочного занятия по 

эвакуации в случае ЧС  

27 мая  

Ответст. По ГОЧС  

7  Инструктаж работников (6 

инструктажей) под подпись  27 мая  
Заведующий  

8  Подготовка необходимой рабочей 

документации для ЛОМ  
23-27 мая  

Зам.зав. по УВР 

9  Пересмотр листов здоровья детей с 

учетом мед. показаний, группы 

здоровья. Вынесение медицинских 

рекомендаций по оздоровлению 

каждого воспитанника  

23-27 мая   

  

  

воспитатели  

10  Проведение комиссией по охране 

труда обследования территории, 
здания, спортивного и игрового 

оборудования на игровых участках.  

Составление актов.   

23-27 мая   

 Ответственный по охране 

труда  

Административно-хозяйственная работа 

1  Проведение ремонтных работ:  

- ремонт теневых навесов;  

- косметический ремонт в 

группах ДОУ;    

По графику  Зам зав. по УВР 

2  Проведение ревизии 

существующего инвентаря, 

оборудования, комплектов игрового 

и физкультурно-спортивного 

оборудования для детей  

24-27 мая   

Зам зав. по УВР 

3  Подготовка  цветников  

Смотр-конкурс «Арт-ландшафт»  
27 мая  

Зам зав. по УВР 

4  Проведение инструктажа 

педагогов, обслуживающего 

персонала по вопросам охраны 

жизни и здоровья детей при 

организации летних 

оздоровительных мероприятий, 

праздников, игр, экскурсий  

27 мая  Заведующий  



5  Экологический субботник по 

благоустройству территории ДОУ с 

привлечением родителей  
30-31 мая   Зам зав. по УВР.  

6  Завоз речного песка и наполнение 

песком песочниц на участках  
до 27 мая  

Зам зав. по УВР 

Родители.  

7  Оформление прогулочных 

участков, цветников   
до 27 мая  

Заведующий, 

воспитатели  

8  Изготовление «Тропы здоровья»  май  Воспитатели  

9  Подготовка оборудования и 

материала для  игр с водой и 

песком  

23-27 мая   воспитатели групп  

10  Подготовка материала и 

оборудования для проведения 

закаливающих процедур  

23-27 мая   воспитатели групп  

11  Уборка территории ДОУ и 

прилегающей территории:  

- покос травы;  

- стрижка кустов;  

- обрезка сухих веток и деревьев  

В течение лета  Зам. Зав. по УВР  

Методическая работа 

1  Семинар для воспитателей  

«Подготовка и проведение работы с 

детьми летом»  

28 мая  Зам. Зав. по УВР 

2  Работа  педагогов с подготовкой 

раздаточного и информационного 

материала по следующим темам:  

- экскурсии и пешие прогулки; 

- подвижные игры на свежем 

воздухе;  

- информация для родителей  

23-27 мая   

Зам. Зав. по УВР 

3  Подготовка тематической выставки 

для педагогов ДОУ «Лето 2022»  к 1 июня   

Зам. Зав. по УВР 

4  Оснащение методического кабинета 

необходимым материалом в помощь 

воспитателям:  

 a) картотека подвижных, строительно-

конструкторских, дидактических игр 

дошкольников на игровых участках с 

кратким описанием каждой из них  

 в)  календарь летних народных 

праздников, развлечений  

 г) литература о растениях и животных   

до 27 мая  

Зам. Зав. по УВР 

 

 

 



6  Оснащение методического кабинета 

картотекой с художественным словом 

по летнему сезону.  

до 27 мая  

Зам. Зав. по УВР 

7  Оснащение медиатеки методического 

кабинета музыкальным 

сопровождением к утренней 

гимнастике, режимным моментам.  

до 27 мая  муз. руководитель   

8  Подготовка комплексно-тематического 

планирования образовательной работы 

на летний период.  
до 21 мая  Зам. Зав. по УВР 

9  Мониторинг развития физических 

качеств детей и состояния здоровья 

воспитанников.  

23-27 мая  Воспитатели  

10  Составление графика организации 

совместной деятельности  ЛОП.  
до 25 мая  

Зам. Зав. по УВР 

11  Составление режима дня на ЛОП в 

разных возрастных группах  
до 25 мая  

Зам. Зав. по УВР 

12  Разработка плана летних 

оздоровительных мероприятий 2022 

года.  

до 25 мая  

Зам. Зав. по УВР 

Работа с родителями  

1  Проведение общего и групповых 

родительских собраний по анализу 

работы учреждения за 2021-2022 

учебный год и подготовке к ЛОП 2022 

года, на которых познакомить 

родителей с состоянием здоровья 

детей, проинформировать о летней 

программе детского сада и т.д. 

с 23 по 30 мая  Заведующий   

2  Консультация для родителей 

воспитанников ДОУ на медико-

педагогические темы для тех, кто 

выезжает с детьми за город на отдых и 

остается в городе  

23-30 мая  Зам. Зав. по УВР 

3  Информационно-справочный раздел 

для родителей, как в методическом 

кабинете, так и папки-передвижки в 

группах, выносные стенды на улице  

23-30 мая  

Зам. Зав. по УВР 

4  Ознакомление родителей с Планом 

ЛОМ  
23 мая  

Зам. Зав. по УВР 

5  Ознакомление родителей с 

результатами мониторинга развития 

детей по образовательным областям. 

Вынесение рекомендаций педагогам и 

родителям детей по построению 

дальнейшего индивидуального 

маршрута развития детей.  

23-27 мая  

Воспитатели 



6  Размещение информации о ЛОМ на 

сайте ДОУ.  
23-27 мая  

Зам. Зав. по УВР 

7  Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность деятельностью 

детского сада».  

 23-27 мая   
  

Зам. Зав. по УВР 
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