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Анализ 

воспитательно-образовательной деятельности 
 

1.1. Основные технические сведения об учреждении, характери-

стика материальной базы. 
 

Здание ДОУ построено по проекту, двухэтажное, централизованное ото-

пление, вода, канализация; сантехническое оборудование в удовлетворитель-

ном состоянии. Каждая группа имеет свой вход. В младших группах групповая 

комната и спальная комната отделены друг от друга. Имеются музыкальный 

зал, методический кабинет, кабинет логопеда и психолога. В 2021 году введено 

новое здание, рассчитанное на две группы детей раннего возраста. Здание по-

строено с учетом современных норм и требований. 

Медицинский кабинет оборудован, имеет изолятор, процедурный кабинет. 

Территория ДОУ занимает 1362 кв. м, для каждой группы  имеется от-

дельный участок, на котором размещено игровое  оборудование; есть теневые 

навесы. 

Согласно плану развития материально-технической базы  в ДОУ произве-

ден косметический ремонт  силами  сотрудников и родителей. Функциональное 

назначение помещений, их оформление приближены к домашним условиям. 

Развивающая среда групповых помещений организована с учетом потребностей 

и интересов детей, созданы уголки уединения. Все это способствует эмоцио-

нальному благополучию детей. 

Для улучшения образовательного процесса используются проекторы, но-

утбуки, музыкальные синтезаторы. 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания де-

тей в ДОУ обеспечивают достаточный уровень физического развития детей в 

соответствии с их возрастными способностями. 

 

В  2020-2021 учебном году МБДОУ д/с № 17 находилось на реконструкции. 

Функционировать детский сад начал с 25.01.2021 года.  

На  момент открытия в детском саду работало  12 педагогов,  из них - 10 

воспитателей, 5 специалистов. 

Но, несмотря на обстоятельства, работа педагогического коллектива ДОУ  

в  2021  году максимально была направлена на решение поставленной цели:   

подойти к целевым ориентирам, обозначенным в ФГОС ДО, создавая опти-

мальную среду для укрепления физического, психического и эмоционального 

здоровья детей в условиях развивающего обучения. Реализована цель через 

следующие задачи:  

Подойти к целевым ориентирам, обозначенным в ФГОС ДО, создавая оп-

тимальную среду для укрепления физического, психического и эмоционального 

здоровья детей в условиях развивающего обучения. Реализована цель через 

следующие задачи:  

1. Сохранять и укреплять здоровье воспитанников через сложившуюся в 

ДОУ  систему физкультурно-оздоровительной работы. Совершенствовать 



работу по реализации эффективных форм оздоровления и физического 

воспитания детей, используя инновационные методики и технологии, 

уделять особое внимание профилактике негативных эмоций, поддержи-

вать бодрое и жизнерадостное настроение во время пребывания детей в 

детском саду. 

2. Способствовать развитию игровой деятельности как основы социального 

развития ребенка-дошкольника в условиях реализации ФГОС ДО. Реали-

зовывать игровые технологии в практике ДОУ для поддержки индивиду-

альных проявлений детской активности, дальнейшего развития вообра-

жения и игрового творчества. 

3. Продолжить работу по обновлению развивающей предметно - простран-

ственной среды, способствующей развитию активности ребёнка в раз-

личных видах деятельности, проявлению у него любознательности, твор-

чества, экспериментирования 

Проект годового плана утвержден на первом педагогическом совете в на-

чале учебного года. 

Т.к. сроки открытия ДОУ после реконструкции не были четко обозначены 

администрацией, коллектив детского сада принял решение подготовить все не-

обходимые документы для начала работы в любой момент. Проект годового 

плана утвержден на первом педагогическом совете в начале учебного года. По-

сле открытия МБДОУ д/с № 17 реализация годового плана началась с января 

месяца. При этом главная задача методической работы – создание эффективных 

условий для педагога и педагогического коллектива. Методическая работа в 

2021 году была поставлена на выполнение поставленных задач и их реализацию 

через образовательную программу дошкольного образования ДОУ. При плани-

ровании методической работы детского сада педагогический коллектив стре-

мился отработать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и 

задачи, стоящие перед ДОУ, способствовали реализации образовательной про-

граммы дошкольного образования. В  2021 учебном году в методической рабо-

те ДОУ использовались следующие формы педагогические советы; 

 семинары-практикумы; 

 самообразование; 

 методические консультации; 

 круглый стол; 

 школа педнаук; 

 мастер классы. 

Высшей формой коллективной методической работы является педагогиче-

ский совет. В 2020-2021 году было проведено 2 тематических педсовета и  два 

организационных: 

На первом установочном педсовете был принят годовой план работы на 

учебный год, годовой календарный график, образовательная программа дошко-

льного образования, режим дня, график повышения квалификации педагогиче-

ских работников, график аттестации педагогов и другие документы, регламен-

тирующие деятельность ДОУ. 

Аттестацию прошел 1 педагог. 4 педагога прошли курсы повышения ква-

лификации  в объеме 72 часов. 



На педсовете  «Игровые технологии в практике ДОУ для поддержки инди-

видуальных проявлений детской активности, дальнейшего развития воображе-

ния и игрового творчества»  вниманию  педагогов представлены результаты 

тематической проверки  всех возрастных групп. Был отмечен высокий уровень 

организации работы по игровой деятельности. Также для совместного обсуж-

дения педагогами были просмотрены видеоролики, отражающие использование 

игровых технологий, поддержку детской инициативы, творческих проявлений 

детей. Воспитателями и специалистами организовано их обсуждение, отмечены 

интересные моменты и педагогические приемы. Также в ходе педсовета прове-

ден мастер-класс «Игровые образовательные технологии в работе с детьми», на 

котором воспитатели отработали  умение применять данные технологии в рабо-

те с детьми. При подготовке к педагогическому совету были просмотрены заня-

тия воспитателей. 

В ходе второго тематического педсовета «Развивающая  предметно - про-

странственная среда,  как средство развития  активности ребёнка в различных 

видах деятельности» была представлена презентация «Использование  разви-

вающей  предметно - пространственной среды при организации различных ви-

дов деятельности», в которой указывалась важность организации ППРС для 

полноценной детской деятельности, варианты оформления и зонирования про-

странства, использование тех или иных атрибутов. Очень интересным и актив-

ным оказался мастер-класс «Импровизация», где каждый педагог смог проявить 

свою креативность. Круглый стол «Развитие творческих способностей  с помо-

щью моделирования развивающей  предметно - пространственной среды» сде-

лал завершающий штрих в обсуждении важности ППРС в ДОУ. 

Пятый  итоговый педсовет состоялся в мае 2021 года, где были подведены 

итоги воспитательно-образовательной работы за учебный год. Воспитателями и 

специалистами были представлены отчёты о проделанной работе. 

Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов явля-

ются консультации. Нужно отметить, что в этом учебном году расширился круг 

тематики консультаций, особенно воспитателей интересовал вопрос ФГОС до-

школьного образования, календарно-тематическое планирование.  

Открытые просмотры занятий. Они позволяют всем увидеть, как работают 

коллеги, использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме то-

го, педагоги учатся анализировать особенности учебно-воспитательного про-

цесса в целом, а также занятий или досуговой деятельности в группе, что по-

зволяет самим педагогам, включаться в процесс управления качеством образо-

вания. 

По профилактике дорожно-транспортного травматизма проводилась такая 

работа как: организация и проведение развлечений для детей по ПДД, разра-

ботка перспективных планов работы по ПДД в группах, оформление уголков 

безопасности дорожного движения в группах, были проведены прогулки, чте-

ние детской литературы, выставка детских работ и рисунков по теме, с родите-

лями проведены консультации по теме; по правилам пожарной безопасности, 

занятия с детьми, инструктаж сотрудников, для родителей – папки-передвижки 

по теме.  



В течение учебного года проводился ежемесячный оперативный контроль 

групп. По итогам можно сказать, что в каждой группе в течение года проверя-

лось санитарное состояние (удовлетворенное), охрана жизни и здоровья детей  

по инструкции охраны жизни детей, также проверялись книжные уголки – кни-

ги соответствовали возрасту детей, физкультурные уголки, где можно было 

увидеть необходимое оборудование для развития детей, ИЗО уголки – также 

оборудованы необходимыми принадлежностями для развития ребенка, уголки 

ряженья, музыкальные уголки – соответствуют возрасту детей, также в течение 

года проводились родительские собрания, воспитатели участвовали в конкур-

сах, проводились закаливающие процедуры, в каждой группе имеются дидак-

тические игры по задачам программы, в течение учебного года воспитателями 

велись планы воспитательно – образовательной работы с детьми, где отража-

лись все режимные моменты, поквартально проводились праздники и развлече-

ния, как для детей, так и совместно с родителями, для родителей в уголках пре-

доставлялась интересующая их информация. 

В 2020-2021 учебном году  велась работа по аттестации педагога. Так  вос-

питатель Дидык Н.О.защитилась на первую категорию.  

Наши достижения за 2020-2021 учебный год:  

1. Победители и призеры муниципальных конкурсов детских работ «Открытка 

для мамы», «Новогодние игрушки». 

2. Проведение акции «Край добра». 

3. Победители и призеры конкурса «Читающая мама – читающая страна» 

В течение года в группах систематически проводилась работа по взаимо-

действию с родителями. Составлены перспективный и календарный планы, в 

них указаны все совместные мероприятия, консультации, родительские собра-

ния, наглядно-стендовая информация. В свою очередь родители охотно шли на 

контакт и старались участвовать во всех акциях и совместных мероприятиях 

группы и ДОУ. На протяжении учебного года детям и родителям была предос-

тавлена возможность поучаствовать в разнообразных проектах: Музыкально – 

спортивный  праздник, посвященный Дню защитника Отечества; Концерт, по-

священный Международному женскому дню 8 Марта; Плодотворной оказалась 

работа по обновлению предметно- развивающей среды. Были полностью изме-

нены предметно-развивающие уголки, куплены игрушки, игры, оборудование, 

пособия, сделанные руками педагогов. 

Четко организованная работа по преобразованию предметно - развиваю-

щей   среды оказала благоприятное влияние на развитие творческих способно-

стей детей. Воспитанники проявляли большую активность, подавали интерес-

ные идеи, принимали участие в изготовлении игр и пособий. Деятельность вос-

питателей предусматривала решение образовательных задач в совместной дея-

тельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности воспитанников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов.  

При проведении организованной образовательной деятельности использо-

вались как традиционные наблюдение, беседы, сравнение, мониторинг, инди-

видуальная работа и т. д., так и нетрадиционные методы работы, пальчиковая 

гимнастика, дыхательная гимнастика, ЛЕГО. Анализ выполнения требований к 



содержанию и методам воспитания и обучения показывают стабильность и по-

зитивную динамику по всем направлениям развития. Положительное влияние 

на этот процесс оказывает тесное сотрудничество воспитателей, специалистов, 

администрации ДОУ и родителей, а также использование приемов развивающе-

го обучения и индивидуального подхода к каждому ребенку. Знания и навыки, 

полученные детьми в ходе непосредственно образовательной деятельности, не-

обходимо систематически закреплять и продолжать применять в разнообразных 

видах детской деятельности. Особое внимание следует уделить использованию 

многообразных традиционных и нетрадиционных методов работы, позволяю-

щих развивать соответствующие знания, умения и навыки. 

Активно внедряются новые нетрадиционные формы и методы работы с 

детьми. Результаты деятельности ДОУ за 2020 - 2021 учебный год были тща-

тельно проанализированы. Большинство детей по результатам диагностики ин-

дивидуального развития показали высокий и средний уровень освоения про-

граммы, что позволяет сделать  выводы о том, что в целом работа проводилась 

целенаправленно и эффективно. 

Не смотря на карантинные меры, введенные  в связи с  короновирусом, за-

планированные на апрель и май мероприятия были реализованы в различных 

формах: видеоконференции, работа на ZOOM-платформе. Педагоги вместе с 

детьми принимали самое активное участие в дистанционных конкурсах и меро-

приятиях. 

 

Для оздоровления детей используются общий кварц, бактерицидные облу-

чатели для очистки воздуха.  

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения со-

ответствует требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный 

режимы соответствует нормам. 

Детям предоставляется широкий спектр медицинских услуг: 

 Оказание первой медицинской помощи. 

 Проведение скрининг - программ. 

 Контроль за сбалансированным питанием. 

 Контроль за проведением физкультурных занятий. 

 Контроль за проведением закаливающих мероприятий. 

 Организация проведения осмотров детей узкими специалистами. 

 Проведение профилактической работы. 

 Проведение санитарно-просветительской работы среди сотрудников и 

родителей. 

 Наблюдение за физическим развитием детей. 

 Проведение диспансеризации детей. 

 Профилактика тубзаболеваний. 

Медико-педагогический коллектив ДОУ уделяет должное внимание зака-

ливающим процедурам, т.к. закаливание организма ребенка повышает его ус-

тойчивость к воздействию различных неблагоприятных факторов внешней сре-

ды. Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего 



года с постепенным усложнением их характера, длительности и дозировки на 

основе рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и инди-

видуальных особенностей каждого ребенка. 

Но, несмотря на то, что коллектив ДОУ ведет большую работу по оздоров-

лению детей, количество ослабленных детей очень высокое, также высока и за-

болеваемость дошкольников особенно в зимний период, поэтому работа в этом 

направлении будет вестись также интенсивно. Необходимо усилить дифферен-

циацию детей во время проведения закаливающих мероприятий, а также рас-

пределение нагрузки во время двигательного режима, физкультурных занятий. 

 

 

 

 

Основные направления работы и задачи ДОУ 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Сохранять и укреплять здоровье воспитанников через сложившуюся в 

ДОУ  систему физкультурно-оздоровительной работы. Совершенствовать 

работу по реализации эффективных форм оздоровления и физического 

воспитания детей, используя инновационные методики и технологии, 

уделять особое внимание профилактике негативных эмоций, поддержи-

вать бодрое и жизнерадостное настроение во время пребывания детей в 

детском саду. 

2. Способствовать развитию познавательно-исследовательской деятельно-

сти как основы социального развития ребенка-дошкольника в условиях 

реализации ФГОС ДО. Организовать работу по ранней профориентации 

дошкольников по ознакомлению их с трудом взрослых. 

3. Продолжить работу по обновлению развивающей предметно - простран-

ственной среды, способствующей развитию активности ребёнка в раз-

личных видах деятельности, проявлению у него любознательности, твор-

чества, экспериментирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь  
№ 

п/п 
Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1.  Выбор тем по самообразованию Ст. воспитатель 

1.2.  Корректировка графика аттестации, изучение 

нормативной базы по аттестации 

Ст. воспитатель 

2. Организационно – педагогическая работа 

2.1. Педсовет № 1 (установочный) 

1.Об итогах работы в летний оздоровительный 

период.  

2.Об организации воспитательно- образова-

тельной работы в 2021-2022 учебном году 

(рассмотрение годового календарного учебно-

го графика; рассмотрение и принятие учебно-

го плана; рабочих программ специалистов; 

расписания непосредственно образовательной 

деятельности и режима дня по возрастным 

группам и др.). 

Заведующий, ст. воспи-

татель 

 

2.2. Выставка детских рисунков «Яркие краски 

детства» 

Воспитатель   Короткова 

Г.П., Дидык Н.О. 

2.3. Музыкальное развлечение, посвященное 

«Дню знаний» 

Муз. руководитель, вос-

питатели старших, под-

готовительных групп 

2.4. Музыкальное развлечение, посвященное 

«Дню воспитателя» 

Муз. руководитель 

2.5. Консультация  для воспитателей  группы ран-

него возраста «Особенности работы педагога 

в адаптационный период» 

Ст. воспитатель 

2.6. Консультация для воспитателей «Здоровьес-

берегающие технологии в ДОУ» 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

2.7. Консультация для воспитателей «Пальчиковая 

гимнастика – как средство правильного про-

изношения» 

Учитель-логопед 

2.8.  Оперативный контроль: 

-Организация работы в адаптационный период 

в группе; 

-Организация предметно- развивающей среды 

в группах в соответствии с ООП ДОУ;  

- Анализ документации педагогов; 

- Организация и проведение родительских со-

браний  в группах; 

Ст. воспитатель 

 

3. Работа с родителями 

3.1. Родительские собрания по группам. 

Выборы членов в родительский комитет.  

Воспитатели, заведую-

щий, психолог 



Анкетирование родителей: выявление запро-

сов, интересов и пожеланий на образователь-

ные услуги.  

Консультации специалистов для родителей.  

Индивидуальные беседы-консультации с ро-

дителями  вновь поступивших детей. 

3.2. Заседание родительского комитета № 1.  Заведующий 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Контроль за подбором мебели в группах и её 

маркировкой 

Воспитатели  групп 

4.2. Обследование всех помещений и кабинетов 

ДОУ по соблюдению правил техники безо-

пасности и безопасной организации жизнедея-

тельности дошкольников.   

Заведующий, ст. воспи-

татель, завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь  
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Методическая помощь воспитателям при со-

ставлении планов по самообразованию 

Старший воспитатель 

1.2. Помощь воспитателям в подготовке материалов 

к аттестации 

Старший воспитатель 

1.3. Работа по подготовке к конкурсу «Воспитатель 

года» 

Старший воспитатель, 

инициативная группа 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Практический семинар для педагогов  по теме: 

«Нетрадиционные формы организации двига-

тельной активности детей» 

Старший воспитатель 

2.2. Открытый просмотр НОД по физической куль-

туре во 2 младшей  группе. Цель:  использова-

ние игровых приемов 

Воспитатель  Полинов-

ская О.Ю. 

 Руководство и контроль за: 

 - формированием КГН у детей; 

 - оформлением предметно-развивающей среды 

в  группах; 

 - организацией  утренней гимнастики. 

Старший воспитатель 

3.  Работа с родителями 

3.1. Совместная работа детей и родителей:  выстав-

ка «Осень к нам пришла».  

Воспитатели., старший 

воспитатель 

3.2. Консультация для родителей «Кодекс здоровья» 

(на стенды в группах).  

Старший воспитатель 

3.3. День Открытых дверей Воспитатели, старший 

воспитатель 

4. Административно – хозяйственная работа 

4.1. Соблюдение правил внутреннего распорядка.   

Охрана жизни, здоровья детей.  

Осенний субботник.  

Работа по составлению локальных актов и нор-

мативных документов. 

Председатель ПК, 

Старший воспитатель 

Завхоз 

Заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Беседа с воспитателями по вопросам самообра-

зования 

Старший воспитатель 

1.2. Анализ результатов деятельности, необходи-

мых  для аттестации, согласно  критериям 

Старший воспитатель 

1.3. Оформление в подготовительной группе ин-

формационных уголков для родителей 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. 

 

Педсовет № 2  Тема:  «Эффективные формы 

оздоровления и физического воспитания детей 

с  использование  инновационных  методик и 

технологий» 

 Результаты  анкетирования родителей. 

 Отчет по  заболеваемости. 

 Выступление из опыта работы «Закалива-

ние в семье и детском саду». 

 Практикум по нетрадиционным формам 

физического развития детей «Стетчинг 

для дошкольников». 

 Утверждение сценариев и графиков ново-

годних утренников 

 

 

 
 

Воспитатель 

Старшая медсестра 

Воспитатель Подлуж-

ная Л.В. 

Воспитатель Землян-

ская Е.А. 

 

Старший воспитатель, 

музыкальный руково-

дитель 

2.2. Консультация для воспитателей «Игры и уп-

ражнения для совершенствования фонематиче-

ского восприятия и навыков  звукового анализа  

у детей старшего дошкольного возраста». 

Учитель-логопед 

2.3. Проведение мероприятий, посвященных Дню 

Матери 

Музыкальный  руково-

дитель, воспитатели 

2.4. Открытый просмотр НОД в подготовительной 

группе компенсирующей направленности. 

Цель: организация индивидуального подхода 

при проведении НОД 

Воспитатель Дидык 

Н.О. 

2.5. Выставка детских работ «Самая лучшая мама 

на свете» 

Воспитатели всех воз-

растных групп. 

 Руководство и контроль: 

 - проведения утренней гимнастики; 

 - оформлением наглядной агитации для роди-

телей; 

 - планирование и организация работы по фи-

зическому воспитанию детей. 

Старший воспитатель 

3. Работа с родителями 

3.1. Информация для родителей о  физическом раз- Воспитатели 



витии и здоровье детей (ширмы). 

3.2. Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

матери. 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Консультация для воспитателей по проведению 

новогодних утренников. 

Рейд по проверке санитарного состояния по-

мещений детского сада 

Заведующий ДОУ, зав-

хоз 

Комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Декабрь  

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Методическая помощь музыкальному руково-

дителю в подготовке новогодних утренников 

Старший воспитатель  

1.2. Консультация «Организация игровых образо-

вательных ситуаций» 

Старший воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Консультация для воспитателей «Знакомство  

дошкольников с профессиями как начальная 

ступень ранней профориентации» 

Старший воспитатель 

2.2. Взаимопосещения НОД педагогами с целью 

обмена опытом. 

Старший воспитатель   

2.3. Тематический контроль  «Организация  рабо-

ты по ознакомлению  дошкольников с првес-

сиями» 

Старший  воспитатель, 

комиссия 

2.4. Консультация «Приемы обогащения словар-

ного запаса детей дошкольного возраста» 

Учитель-логопед 

2.5. Организация и проведение Новогодних ут-

ренников 

Музыкальный руководи-

тель, воспитатели 

 Руководство и контроль: 

 - организацией работы по развитию речи; 

 - планированием работы с семьей; 

 - организация уголка природы в группе. 

Старший воспитатель   

3. Работа родителями 

3.1. Организация и приобретение новогодних по-

дарков 

Родительский комитет 

3.2. Консультация по предупреждению у детей 

ОРЗ и гриппа 

Старшая медсестра 

3.3. Рекомендации по противопожарным мерам 

при проведении новогодних елок дома 

Воспитатели групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Проведение инструктажей по технике безо-

пасности и охране жизни и здоровья детей в 

зимний период 

Комиссия 

4.2. Составление графиков отпусков на 2022 год. 

Просмотр трудовых книжек и личных дел 

Заведующий 

4.3. Работа по составлению новых локальных ак-

тов и нормативной документации 

Заведующий 

 

 

 



 

Январь  
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Работа педагогов по самообразованию Старший воспитатель 

1.2. Отчет воспитателей по обобщению и распро-

странению опыта работы 

Воспитатели  

1.3. Методическая помощь воспитателям в подго-

товке к публичным выступлениям по распро-

странению опыта работы 

Старший  воспитатель  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Педагогический совет № 3 

Тема:  «Современные образовательные техно-

логии в ранней профориентации дошкольни-

ков» 

 Результаты тематического контроля; 

 Сообщение «Современные образователь-

ные технологии по ранней профориента-

ции дошкольников»; 

 Деловая игра «В мире профессий»; 

 Мозговой штурм «Современные профес-

сии»; 

 Презентация картотеки игр по ознакомле-

нию дошкольников с профессиями 

 

 

 

 

Старший  воспитатель 

Старший  воспитатель 

 

 
Воспитатель  Гаранина 

Е.В. 

 

Воспитатель Короткова 

Г.П. 

2.2. Консультация для воспитателей «Современ-

ные образовательные технологии и культур-

ные практики в работе с детьми» 

Старший  воспитатель 

 

2.2. Открытый просмотр НОД в  средней группе 

по ФЦКМ.  

Цель:  поддержка детской инициативы, ис-

пользование игровых приемов. 

Воспитатель  Баланда 

И.В. 

2.3 Консультация «Роль речевой дидактической 

игры в развитии ребенка» 

Учитель-логопед 

2.4. Зимний спортивный праздник Муз. Руководитель, инст-

руктор во физической 

культуре 

 Оперативный контроль за: 

 - планированием работы по воспитанию ин-

тереса к школе; 

 - планирование и организация сюжетно-

ролевых игр; 

 - планированием работы по кубановедению. 

Старший  воспитатель 

 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультация «Ребенок на дороге» (о детском Воспитатели групп 



травматизме) 

3.2. Консультация на стенд «Закон 1539» в Крас-

нодарском крае 

Воспитатели групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.2. Проверка освещения, работа по замене ламп.   Завхоз, заведующий 

4.3. Контроль за своевременной уплатой роди-

тельской оплаты 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Работа с воспитателями по организации пред-

метно-пространственной среды 

Старший  воспитатель 

1.2. Подготовка детей – участников детских кон-

курсов 

Старший  воспитатель, 

воспитатели 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Выставка детского рисунка «День защитника 

Отечества» 

Воспитатели групп 

2.2. Музыкальное развлечение «Ух ты, маслени-

ца» 

Муз. руководитель 

 

2.3. Открытый просмотр НОД в старшей  группе 

по познавательному развитию. 

Цель:  использование ресурсов развивающей  

предметно - пространственной среды 

Воспитатель  Гаранина 

Е.В. 

 Контроль за: 

 - планирование игровой деятельности;; 

 - организацией дежурства по столовой; 

 - организацией и проведением индивидуаль-

ной работы. 

Старший  воспитатель 

3. Работа с родителями 

3.1. Практикум «Как помочь познавательному 

развитию детей» 

Ст.воспитатель 

3.2. Экскурсия с детьми к «Аллее славы» Родители, воспитатели 

групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.  Приобретение необходимого оборудования 

для  образовательного процесса 

Завхоз, заведующий 

 

4.2. Правила СанПин: требования к санитарному 

содержанию помещений и дезинфекционные 

мероприятия. 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Март  
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Празднование Международного женского дня Профком 

1.2. О правилах внутреннего трудового распорядка Заведующий, председа-

тель ПК 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсовет № 4: «Развивающая  предметно - про-

странственная среда,  как средство развития  ак-

тивности ребёнка в различных видах деятельно-

сти» 

 Результаты просмотра НОД  в разных возрас-

тных группах; 

 Презентация «Использование  развивающей  

предметно - пространственной среды при орга-

низации различных видов деятельности»; 

 Решение  педагогических ситуаций; 

 Дискуссия «Чтобы предметная среда стала раз-

вивающей» 

 

 

 
 

Старший воспитатель  

 

Воспитатель Землянская 

Е.А. 

 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

 

2.2. Консультация для воспитателей «Использование 

развивающей  предметно - пространственной сре-

ды для развития у детей музыкальных способно-

стей» 

Музыкальный руководи-

тель 

2.3. Открытый просмотр НОД в старшей группе по 

познавательному развитию. 

Цель: организация ППРС при проведении НОД. 

Воспитатель Подлужная 

Л.В. 

2.4. Практикум «Развитие речи в сюжетно-ролевой 

игре» 

Учитель-логопед 

 Руководство и контроль: 

- наличие настольно-печатных игр, соответствие 

их возрасту, навыки игровой деятельности; 

 - состоянием работы по ФЭМП; 

 - планирование  досугов и развлечений 

Старший воспитатель 

 

3. Работа с родителями 

3.1. Музыкальное поздравление детей мам и бабушек Муз. руководитель 

3.2. Выставка детских работ «Мамочка моя» Воспитатели групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по составлению и обновлению инструкций 

по охране труда, правил внутреннего трудового 

распорядка 

Заведующий, специалист 

по охране труда 

4.2. Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов 

Заведующий 



Апрель 
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд администрации и профкома по охране труда 

и технике безопасности 

Заведующий 

Комиссия 

1.2. Производственное собрание.  

Тема: «Забота об участке детского сада – дело 

всего коллектива» 

Планирование субботников, заготовка рассады 

для цветников и огорода 

Заведующий, завхоз 

1.3. Выполнение санэпидрежима Заведующий 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Открытый просмотр НОД во 2 группе раннего 

возраста по речевому  развитию. 

Цель: организация индивидуального подхода 

Воспитатель  Михайлюк 

А.О. 

2.2. Консультация для воспитателей «Организация не-

традиционных форм работы с родителями» 

Старший  воспитатель 

2.3. Дискуссия «Какое значение имеет педагогическая 

этика в работе с детьми и родителями?» 

Старший  воспитатель 

2.4. Консультация  «Праздники и развлечения, как 

средство эмоционально-эстетического развития 

дошкольников» 

Музыкальный руководи-

тель 

 Контроль за: 

 - планированием и организацией работы по эко-

логии; 

 - планированием и организацией проведения про-

гулок; 

 - состоянием и оснащением веранд на улице; 

Старший  воспитатель 

3. Работа с родителями 

3.1. Просмотр итоговых занятий на родительских соб-

раниях «Вот и стали мы на год взрослей» 

Воспитатели  

3.2. Проведение «Дня открытых дверей» Старший воспитатель, 

специалисты, воспитате-

ли  

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории Зав. хозяйством 

4.2. Приобретение спортивного инвентаря для органи-

зации игровой деятельности 

Заведующий 

 

 

 

 

 



Май  
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Педагогический час. О переходе на летний ре-

жим, знакомство с летним планом. 

Заведующий 

1.2. Организация выпуска детей в школу Заведующий  

1.3. Соблюдение санэпидрежима в летний период Заведующий 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.  Итоговый педсовет № 5 итоговый 

 - выполнение годовых задач «О наших успехах» 

– отчет воспитателей групп о проделанной рабо-

те; 

 - отчет старшего воспитателя (анализ воспита-

тельно-образовательной работы); 

  - анализ состояния здоровья воспитанников, за-

болеваемость детей в течение года, суммарные 

данные по группам здоровья, результаты физ-

культурно-оздоровительной работы , закалива-

ния, рационального питания; 

 - уровень готовности к обучению в школе детей 

подготовительных  групп; 

 - утверждение плана работы на летне- оздорови-

тельный период 

 

Заведующий 

Воспитатели  

 

Ст. воспитатель 

 

Старшая медсестра 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Заведующий 

 

2.2. Выставка детских рисунков «Здравствуй, лето» Воспитатели групп 

2.3. Выпускной бал Муз. руководитель 

 Контроль за: 

 - планированием и организацией самостоятель-

ной деятельности детей; 

 - организация музыкального воспитания в повсе-

дневной жизни; 

 - работой по формированию знаний по ПДД. 

Старший воспитатель 

3. Работа с родителями 

3.1.  Выпуск детей в школу Короткова Г.П., Дидык 

Н.О. 

3.2. Участие родителей в организации ремонтных ра-

бот 

Воспитатели групп 

Родит. комитет 

3.3. Выставка работ по художественно-продуктивной 

деятельности детей «Чему мы научились за год» 

Воспитатели групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Закупка материала для ремонта в детском саду Зав. хозяйством 

4.2. Инструктаж сотрудников  по работе в летний пе-

риод 

Ответственный по ОТ 

4.3. Организация ремонтных работ Заведующий 

4.4. О соблюдении теплового режима летом Старший воспитатель 
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