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1.Анализ работы 
 

Детский сад расположен в типовом здании, функционирует с 1956 года. 
Площадь земельного участка – 4070 кв.м. общая. 
Площадь помещений ДОУ – 278 кв.м. 
На земельном участке выделены: зона застройки, зона игровых территорий, 
хозяйственная зона. 
Зона игровых территорий включает в себя 2 игровые площадки с 2 павильонами, 
игровые площадки оборудованы игровой комплекс, лесенками, качелями, 
песочницами, столиком и лавочками. Имеется спортивная площадка с 
оборудованием для проведения игр и занятий, площадка с разметкой для 
проведения утренней гимнастики и выполнения основных движений. 
Здание одноэтажное, включает групповые, специализированные, сопутствующие 
и служебно-бытовые помещения. 

В МБДОУ ДС № 10 «Дюймовочка» 2 групповых изолированных помещения. 
Каждое групповое помещение включает приемную, сан комнату, буфетную, 
спальню, групповую. Детская мебель подобрана с учетом антропометрических 
показателей детей, соответственно промаркирована.  

Предметно – развивающая среда, организованная педагогами, служит 
интересам и потребностям детей, а ее элементы – оборудование, игры, игрушки, 
дидактический материал – развитию ребенка. Педагоги проводят комплекс 
мероприятий по укреплению здоровья детей, по охране нервной системы, 
повышают умственную и физическую работоспособность на занятиях, а также 
создают условия для развития творческих способностей. Таким образом, 
развивающая среда, созданная в группах, способствует эмоциональному 
благополучию ребенка, создает у него чувство уверенности в себе и 
защищенности, а также дает возможность распоряжаться ее составляющими. 
Благоприятная окружающая среда, доверительные межличностные отношения 
педагогов, детей и родителей создали благоприятную обстановку для усвоения 
учебного материала.  

Материальная база детского сада удовлетворительная, есть необходимый 
мягкий инвентарь, электрооборудование, холодильники, электрические плиты.  
В летний период силами работников детского сада произвели покраску игровых 
павильонов, установили новое ограждение. В детском саду функционирует две 
группы 10,5 часового пребывания, 38 детей. 

Штатами детский сад укомплектован полностью. Педагогический коллектив 
состоит из 4 человек. Стаж работы воспитателей составляет от 7 до 30 лет. 
Хорошо зарекомендовала себя такая форма работы с кадрами, как методическое 
объединение педагогов детского сада, которое способствует более полному 
решению определенных вопросов, распространению собственного опыта работы. 

В 2018 году курсовую переподготовку прошли 2 воспитателя. 
Проаттестованны на соответствие занимаемой должности, в 2017 года один 
педагог был аттестован на первую категорию. В детском саду имеется 
необходимая документация, соблюдаются социальные гарантии. Педагоги 
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повышают свой образовательный уровень путем самообразования, 
взаимопосещений, консультаций, педагогических совещаний. 
Педагогический коллектив осуществляет свою деятельность по программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вараксы, Т. С. Комаровой,                              
М. А. Васильевой.  

Перед детским садом в 2020 - 2021 учебном году были поставлены 
следующие задачи: 

1.Нравственно-патриотическое развитие детей в старшем дошкольном 
возрасте через проектную деятельность. 

2.Развитие игровой деятельности детей  на свежем воздухе в дошкольном 
возрасте. 

3.Развитие связной, грамматически правильной диалогической речи в раннем 
дошкольном возрасте. 
Для реализации первой годовой задачи 
 

В период с сентября 2020 года по май 2021учебном года согласно годовому 
плану были организованы и проведены следующие организационно-методические 
мероприятия с педагогами: устный журнал «Изучение и обсуждение 
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016 - 2020 год», методический час «Изучение и обсуждение 
государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016 - 2020 гг.» 
Взаимодействие с детьми в рамках реализации данного плана, согласно 
планированиявоспитательно-образовательной деятельности воспитателей и с 
учетом интереса детей, включало в себя: 
- ознакомление с родословной и традициями семьи (проведение тематических 
бесед, занятий, совместной деятельности взрослого с ребенком, самостоятельной 
деятельности детей, подготовка наглядного материала); 
- ознакомление с культурными традициями (совместная деятельность взрослого и 
детей); 
- воспитание любви к Родине через любовь к природе родного края, людям, 
жившим на территории Краснодарского края (тематические занятия, разучивание 
песен, стихов о Родине, пословиц, поговорок, чтение художественной литературы 
о родном крае); 
- воспитание патриотических чувств посредством изобразительного искусства 
(проведение комплексных занятий, совместной деятельности взрослого с 
ребенком, самостоятельной деятельности детей, ознакомление с произведениями 
народного творчества родного края – вышивка, роспись, скульптура); 
- организация и проведение тематических занятий, совместной деятельности, 
самостоятельной деятельности детей на основе устного народного творчества 
(сказки, потешки, прибаутки); 
- использование народных игр и забав для воспитания патриотических чувств у 
детей дошкольного возраста (организация совместной деятельности, 
самостоятельной деятельности детей); 
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- организация и проведение тематических занятий, совместной деятельности, 
самостоятельной деятельности детей по ознакомлению с государственной 
символикой России, Краснодарского края. 
А также были проведены следующие мероприятия со всеми участниками 
образовательного процесса: 
- организация и проведение месячника оборонно-массовой и патриотической 
работы. 
- мероприятия, посвящённые первому полёту человека (Ю. А. Гагарина) в космос, 
Дню космонавтики; 
- организация и проведение выставки художественных произведений о Великой 
Отечественной войне для разных возрастных групп: «Эхо войны»; 
- организация и проведение конкурса творческих работ: «Сувенир ветерану». 
- тематическое занятие «Спасибо деду за Победу!» 
- организация и проведение фотовыставки: «Мы - твои дети, Россия!» 
- оформление выставки совместных творческих работ воспитанников и родителей 
«Моя Родина»; 
- музыкальный праздник «Победой кончилась война»; 
- просмотр презентаций и видеороликов «Народ победитель»; 
- выставка поделок, изготовленных детьми совместно с родителями, посвященных 
празднованию дня Брюховецкого района. 
- выставка рисунков «Моя мамочка родная!» 
Организуя взаимодействие с семьями обучающихся по вопросам военно-
патриотического воспитания были оформлены, организованы, проведены 
следующие мероприятия: 
- консультации с родителями по вопросам военно-гражданско-патриотического 
воспитания дошкольников  «Памятные даты России»; 
- проведение акции «Книга памяти». 
- В течение года педагогами были разработаны и реализованы такие проекты: 
«Скоро в школу», «Здравствуй Осень», «Мой детский сад», «Откуда хлеб 
пришел», «Страна волшебных слов», «Зимушка-зима», «Новый год», «День 
защитника Отечества», «Произведения  ГХ Андерсена», «8 Марта Женский день», 
«Безопасность на водоемах», «Пожарная безопасность», «Правила дорожного 
движения». 
Мероприятия на уровне ДОУ за 2020-2021 учебный год 
Консультации 
Задача: оказание методической помощи 
- «Роль семьи в воспитании патриотических чувств у дошкольников» 
- «Воспитание нравственно-патриотических чувств у детей старшего 
дошкольного возраста» 
Открытый просмотр педагогической деятельности: 
- Открытое занятие по нравственному воспитанию: « Послушание – это хорошо, а 
непослушание это плохо». 
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Был собран опыт работы по нравственному воспитанию детей дошкольного 
возраста: «Духовно-нравственное воспитание детей старшего дошкольного 
возраста по средствам русских народных сказок». 
- участие с детьми во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». 
Работа с родителями: 
В период пандемии для родителей проводилась дистанционная работа по 
средствам инстаграмм и сайта детского сада. Были выставлены видео уроки: 
- Откуда взялся мир. 
-Путешествие из прошлого в настоящее. 
-Уроки вежливости. 
Консультации для родителей 
- Роль экологического воспитания в формировании духовно- нравственных 
ценностей у детей старшего дошкольного возраста. 
-Воспитание духовно- нравственных качеств личности детей старшего 
дошкольного возраста.  
Вывод:  в ходе реализации плана по военно-патриотическому воспитанию за 
отчетный период приняли участие все субъекты образовательного процесса. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
проявляют патриотические чувства, ощущают гордость за свою страну, ее 
достижения, имеют представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях. 
 
Для реализации второй годовой задачи. 
 

В течение  года педагоги  работали над реализацией поставленной задачей 
«Развитие игровой деятельности детей  на свежем воздухе в дошкольном возрасте». 
Свою работу педагоги вели,  учитывая и опираясь не только на детский реальный 
опыт, но и активно его формировали.  

Для решения задачи использовали подвижные  игры  с  простым  и  
доступным  сюжетом,  в которых действующие лица хорошо известны детям из 
повседневной жизни (кот, птички, медведь,  лиса,  заяц).  Правила  в  этих  играх  
очень  просты  и  тесно связаны с сюжетом.  

Большое  внимание уделяли  игровым  упражнениям. В  них включали 
простые  и сложные двигательные  задания:  принести  флажок,  позвони  в  
колокольчик, догони мяч, перепрыгни ручеек, оббеги кеглю, проползи под шнуром и  
др.  Движения эти  известны  и  доступны  детям  (ходьба,  бег,  и прочее). 
Широко использовали сюжетные игры типа: «Кот и мыши», «Котята и щенята», 
«Мышеловка», «Хитрая лиса», «Мыши водят хоровод»,  «У медведя во бору», 
«Лохматый пес» и т. д., не сюжетные игры – «Найди себе пару», «Чье звено скорее 
соберется?», «Ловишки», «Через ручеек», «Горелки». Также проводились  игры-
эстафеты  между детьми  на развитие ловкости, скорости, выносливости: «Полёт на 
планету Поиграй в кино», «Скорость или сила», «Быстрее, выше, сильнее» 
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Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике 
живет?», «Кто нас позвал?» и т.д.). Педагогами были обновлены атрибуты к 
подвижным играм: «Рыбак и рыбки», «Паутинка», «Светофор», 
Педагоги обращали внимание на качество движений, следили затем,  что  бы  они  
были  легкими,  красивыми,  уверенными.  Дети  хорошо  стали ориентироваться  в  
пространстве,  проявлять  выдержку,  смелость, находчивость, творчески решать 
двигательные задачи, так как  в некоторых играх  перед  детьми  стояли задачи  для  
самостоятельного  решения.   

При  умелом  руководстве  подвижной  игрой  успешно  формировались 
творческая  активность  детей:  они  придумывали   варианты  игр,  новые сюжеты, 
более сложные игровые задания. 
Работа с родителями: 
Воспитатели проводили индивидуальные беседы с родителями воспитанников, были 
даны рекомендации. 
Консультации: "Игры с детьми на свежем воздухе", «Поиграй со мной!» 
Были разработаны буклеты: «Игры на свежем воздухе», « Играем всей семьёй», 
«Играем с детьми на свежем воздухе». 
Оформлены  для родителей папки - передвижки: «Подвижные игры для всей семьи»,  
«В какие игры играть с детьми  разного возраста на природе?» 
Пособия по организации игровой деятельности на свежем воздухе: «Организация 
разных видов игр на свежем воздухе». В течение года педагоги разнообразили 
развивающую среду: пополнили картотеки подвижных и малоподвижных игр на 
свежем воздухе, добавили  флажки разных цветов, изготовили стойки. 
Вывод: В результате проведенной работы многие дети научились  создавать игровые 
ситуации, умеют самостоятельно организовывать игры без помощи педагогов. 
Повысился уровень игровой активности на свежем воздухе. У  детей  всех  возрастов  
огромная  потребность  в  игре,  и  очень  важно использовать  подвижную  игру  не  
только  для  совершенствования двигательных навыков, но  и для  воспитания всех  
сторон личности  ребенка. У некоторых детей не до конца сформировался навык 
ориентации в пространстве. Будем продолжать развивать активность детей в играх с 
мячами, скакалками, обручами. Продолжать упражнять детей в статическом и 
динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 
пространстве. 
 
Для реализации третьей годовой  задачи  
          Педагогами были использованы такие формы организации работы по 
развитию речи, как: чтение художественной литературы, предусмотренной 
«Программой воспитания»; рассказывание литературных  произведений; 
ситуативные разговоры с детьми; коммуникативные игры с включением малых 
фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные); разучивание 
стихотворений; артикуляционные и пальчиковые  гимнастики; индивидуальная 
работа; самостоятельные игры детей в уголке книги, творчества. Образовательная 
деятельность проводилась с подгруппой детей. 
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Мы постарались создать условия для обогащения и активизации словаря, 
использования в устной речи несложных предложений. Воспитатели проводили 
речевую работу, используя разнообразный материал и приемы, помогающие в 
запоминании новых слов и песен. Дети научились с небольшой помощью 
воспитателя составлять рассказы по картине (2 – 3 слов), с удовольствием 
рассматривали книги и иллюстрации в книжном уголке, некоторые умели 
пересказывать сказки по картинкам. Воспитатели предлагали детям разнообразные 
поручения, которые давали им возможность общаться со сверстниками и 
взрослыми, например, "Загляни в раздевалку и скажи, кто пришел", или "Посмотри 
в спальной комнате, кто еще не встал с кровати" и др. К концу третьего года жизни 
речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. По словесному 
указанию педагога проводились игры на внимание, например, «Покажи зайчика», 
«Принеси синюю коробочку» и др., где дети находили предметы по названию, 
цвету, размеру. Воспитатели проводили большую работу над звукопроизношением, 
развивая речевой слух, формируя правильный звук - и словопроизношение.    
Продолжали приучать детей слушать доступные по содержанию народные потешки, 
песенки, сказки, стихи, рассказы, сопровождая чтение показом игрушек, картинок, 
персонажей настольного театра, а также учили слушать художественные 
произведения без наглядного сопровождения. Развитие речевой деятельности детей 
в детском саду осуществлялась через систему занятий, создание речевой среды и 
проведение праздников. Воспитатели читали детям сказки, учили детей отвечать на 
вопросы по картинке. В результате проведенной работы многие дети научились 
пользоваться речью как средством общения с взрослыми и сверстниками, 
сопровождать речью игровые и бытовые действия, отвечать на вопрос взрослого, 
делились информацией, повторяли за взрослым небольшое предложение, в том 
числе содержащее вопрос или восклицание. Дети стали более инициативны, 
общительны, свободно вступали в разговор с взрослыми и сверстниками, имели 
словарный запас в соответствии с возрастом.  
Регулярно проводимые занятия, а также проведение индивидуальных занятий 
создают условия для речевого развития детей. В группах оформлен  книжный 
уголок, есть картотека дидактических игр по развитию речи, пальчиковых игр на 
развитие мелкой моторики и т.д. Особое место в работе детского сада имеют 
дидактические и развивающие игры, игровые приемы и упражнения, умственные и 
речевые задачи, способствующие стимулированию познавательной и речевой 
активности. Уделяется особое внимание созданию развивающей речевой среды как 
фактору развития речи и общения. Среда общения строится всеми участниками 
образовательного процесса: педагогами, детьми и родителями. 
Работа с родителями: 
Индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей.  
Представление родителям речевых игр и упражнений, используемых в детском саду 
для  формирования речи младших дошкольников. 
Консультация «Как дети учат друг друга разговаривать»,  
Консультация «Играем с детьми дома»,  
Брошюра «Развивающие игры и упражнения в период адаптации», 
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Доклад на родительском собрании «Развитие речи младших дошкольников». 
Папка-передвижка для родителей на тему: «Причины и признаки задержки речевого 
развития у ребёнка» 
Буклет для родителей «Расстройства аутистического спектра» 
Рекомендации родителям по активизации словарного запаса ребенка младшего 
дошкольного возраста. 
В течение года педагоги знакомились с новыми инновационными технологиями 
через сеть Интернет. Посетили открытые занятия коллег, слушали их доклады и 
выступления на педагогических советах. Разработали перспективный план по 
развитию речи. Выступили с докладом «Развитие связной речи детей через 
театрализованную деятельность» на педагогическом совете.  
Была изготовлены картотека игр по развитию речи для детей младшего дошкольного 
возраста. Настольно-печатные развивающие игры: «Картинки-половинки», «Лото 
«Третий лишний»», «Чей малыш?», «Большие и маленькие», "Кто, где живет?" и др, 
а для развития речевого дыхания «Сдуй снежинку», «Остуди чай», «Задуй свечи» и 
др. 
Также для работы по развитию речи были приобретены такие пособия, как 
дидактические игры на развитие мелкой моторики (игры - шнуровки, вкладыши, 
пазлы); сборники потешек, сказок, рассказов для работы с детьми; библиотека 
красочных книг.  
В течение года были подготовлены и проведены: 
Инсценирование русских народных сказок с использованием различных видов  
театра: настольного, на фланелеграфе, пальчикового. 
Показ театрализованного представления по сказке «Колобок», «Теремок», «Курочка 
Ряба» и др. Сказка «Заюшкина избушка»,  «Репка» - (настольный театр) 
Утренники "Осень в гости к нам пришла", "Новый год", "Весна в гостях у ребят" 
Большое внимание уделяли работе над звукопроизношением детей, разгадыванию 
несложных загадок, разучиванию стихов. 
Вывод: В ходе  систематической, планомерной  работы, наблюдений  и  бесед у 
детей младшей смешанной дошкольной группы обогатился словарь, дети научились 
по словесному  указанию педагога находить  предметы по цвету, названию, размеру. 
 Стали использовать  в  речи  наиболее употребительные прилагательные, наречия, 
предлоги.  У детей этого возраста к концу учебного года сформировалось умение  
согласовывать  слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи, 
образовывать  форму  множественного числа  существительных, 
совершенствовалась диалогическая  речь: в беседе  стали  понятно отвечать на  
вопросы и задавать их. В следующем учебном году необходимо вести 
индивидуальную работу с детьми по развитию речи и активизировать словарь детей. 
Необходимо продолжать проводить упражнение на звукоподражание, учить 
проговаривать отдельные слова и фразы при чтении воспитателем потешки. 
Развивать словарный запас. 
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Таким образом, на 2021-2022 учебный год можно определить следующие  
годовые задачи: 

1.Совершенствовать работу по организации игровой деятельности дошкольников, 
особое внимание уделить системе проведения сюжетно-ролевых игр. 
2.Продолжить работу по развитию связной речи на занятиях и в повседневной 
жизни.  
3.Начать работу педагогов по формированию эмоционально-значимого поведения 
детей дошкольного возраста в природном окружении. 
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2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Работа с кадрами 
 

№ направление 
работы 

вид деятельности ответственные сроки 

1 Самообразование Определение тем, составление 
плана  

воспитатели сентябрь 

2 Отчет по теме самообразования воспитатели январь 
3 Выставка-отчет по теме 

самообразования в виде 
презентаций, папок и др. 
материалов 

воспитатели апрель 

4 Повышение 
квалификации 

Составление графика 
повышения квалификации 
педагогических работников  

ст. 
воспитатель 

сентябрь  

5 Анализ банка данных о наличии 
курсовой переподготовки 

ст. 
воспитатель 

6 Работа с 
педагогами в 
аттестационный 
период 

Изучение нормативно-правовых 
документов по аттестации  

 

7 в течение 
года 

8 Изучение, 
обобщение, 
распространение 
опыта работы 

Ознакомление педагогов с 
правилами оформления опыта 
работы 

ст. 
воспитатель 

ноябрь 

 
2.2. Педагогические советы 

 
2.2.1. Педагогический совет № 1 (установочный) 

 
 повестка Совета педагогов ответственные дата 
1 
 

Анализ работы ДОУ в период летней 
оздоровительной кампании 2021 года 

Старший 
воспитатель 

август 

2 
 

Утверждение основной общеобразовательной 
программы ДОУ на новый 2021-2022 учебный год 

заведующий 

3 Утверждение  плана работы ДОУ на новый 2021-
2022 учебный год 

заведующий 

4  Утверждение перспективных планов 
воспитательно-образовательной работы на новый 
2021-2022 учебный год 

Педагоги 

5 Утверждение формы календарного плана на 
новый 2021-2022 учебный год 

заведующий 

6 Утверждение графика курсов повышения заведующий 
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квалификации на новый 2021-2022 учебный год 
7 Выбор секретаря педагогического совета на 

новый 2021-2022учебный год 
Педагоги 

 
2.2.2. Педагогический совет  № 2 (тематический) 

 
ТЕМА: «Совершенствовать работу по организации игровой деятельности 
дошкольников, особое внимание уделить системе проведения сюжетно-ролевых игр» 

 
 повестка заседания ответственные дата 

1 Дискуссия: «Организации игровой деятельности 
дошкольников, система проведения сюжетно-
ролевых игр» 

Педагоги 
старший 
воспитатель 

ноябрь 

2 Аналитическая справка о результатах 
тематической проверки «Организации игровой 
деятельности дошкольников, система проведения 
сюжетно-ролевых игр» 

старший 
воспитатель 

3 Деловая игра «Современные подходы к 
формированию игровой деятельности. 
Организация сюжетно-ролевой игры 

педагогистарши
й воспитатель 

 
Подготовка к Педагогическому совету № 2 

 
вид 

деятельности 
 мероприятия ответственные  сроки 

консультации 
 
 
 
 
 
 
  

1 «Организация сюжетно-ролевой 
игры» 

Зубенко Н.А. сентябрь 

2 Презентация «Система 
организации сюжетно-ролевых 
игр в ДОУ» 

Зубенко Н.А. октябрь 

3 Развивающая среда для 
организации  сюжетно-ролевой 
игры 

Зубенко Н.А. январь 

коллективные 
просмотры 

4 

 

«Система организации  сюжетно-
ролевой игры» 

Ревина М.И 
Бойко М.В 
Зубенко Н.А. 

Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Контроль 5 Тематическая проверка 
«Организация сюжетно-ролевой 
игры» 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 
 

октябрь 
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Работа с 
родителями 

6 «Роль сюжетно-ролевой игры в 
развитии детей» 
Буклет: «Сюжетно-ролевая игра, 
как средство формирования и 
развития личности ребенка" 

Зубенко Н.А. ноябрь 

 
2.2.3. Педагогический совет № 3 (тематический) 

 
ТЕМА: Продолжать  работу по развитию связной речи на занятиях  

и в повседневной жизни. 
 повестка педагогического совета ответственные дата 

1 
 

Дискуссия «Актуальность проблемы речевого 
развития детей дошкольного возраста» 

педагоги  
 

Февраль 2 Аналитическая справка о результатах 
тематической проверки «Формирование связной 

речи у дошкольников» 

старший 
воспитатель 

3 Деловая игра для педагогов «Речевое развитие 
дошкольников» 

старший 
воспитатель, 

педагоги 

 
Подготовка к Педагогическому совету № 3 

 
вид деятельности  Мероприятия ответственные  сроки 
консультации, 
педагогические 
часы 

1 Консультация для педагогов 
«Развитие связной речи в 
дошкольном возрасте» 

Ревина М.И. сентябрь 

2 Консультация для педагогов 
«Влияние фольклора на развитие 
связной речи детей младшего 
дошкольного возраста» 

Ревина М.И. октябрь 

3 Презентация (представление)  
игр по речевому развитию «Мои 
педагогические находки» 

Педагоги октябрь 

коллективные 
просмотры 

4 
  

Образовательная деятельность 
вне занятий, направленная на 
развитие связной речи 

Ревина М.И 
Бойко М.В 

Зубенко Н.А. 

октябрь 
ноябрь 

Контроль 5 
 

Тематическая проверка 
«Формирование связной речи у 
дошкольников» 

заведующий, 
старший 
воспитатель 

ноябрь 

работа с 
родителями 

6 Родительское собрание 
«Развитие связной речи детей 
дошкольного возраста» 

Ревина М.И. 
Бойко М.В. 

ноябрь 
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7 Буклет для родителей «Игры и 
игровые упражнения на развитие 
связной речи» 

Ревина М.И. ноябрь 

 
2.2.4. Педагогический совет № 4 (организационный) 

 
 Тема: «Начать работу педагогов по формированию эмоционально-значимого 

поведения детей дошкольного возраста в природном окружении» 
 

 повестка Совета педагогов ответственные Дата 
1 Дискуссия «Актуальность проблемы экологического 

воспитания» 
Педагоги Апрель 

2 Аналитическая справка о результатах тематической 
проверки «Формирование экологических 
представлений у дошкольников» 

Старший 
воспитатель 

3 Дискуссия «Экологическое воспитание 
дошкольников» 

старший 
воспитатель 
педагоги 

 
Подготовка к Педагогическому совету № 4 

 
вид деятельности  Мероприятия ответственные Сроки 
консультации, 
педагогические 
часы 

1 Экологическое воспитание 
дошкольников в рамках ФГОС  в 
ДОУ 

Бойко М.В. сентябрь 

2 Развивающая среда для 
экологического образования 

Бойко М.В. ноябрь 

3 Презентация « формы 
организации работы с детьми по 
экологическому воспитанию» 

Бойко М В декабрь 

коллективные 
просмотры 

5 Плановая ООД по 
экологическому воспитанию 

Зубенко Н.А. 
Бойко М В 
Ревина М И 

Октябрь 

контроль 6 Тема «Формирование 
Экологических представлений у 
дошкольников» 

Заведующая 
Старший 
воспитатель 

Ноябрь 

формирование 
развивающей 
среды 

7 Обновление материалов по 
ознакомлению дошкольников с 
окружающим миром 

педагоги 
 

январь 
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2.2.5. Педагогическому совету № 5 (итоговый) 
 

   повестка Педагогического совета  ответственные Сроки 
1 
 

Результаты реализации образовательных областей за 
период с сентября 2021 года по май 2022 года 

воспитатели 
 

Май 

2 
 

Экспресс-опрос педагогов по организации игровой 
деятельности 

старший 
воспитатель 

3 Подготовка учреждения к летней оздоровительной 
кампании 2022 года 

заведующий, 
воспитатели 

4 Обсуждение вопросов обеспечения безопасности 
жизнедеятельности дошкольников в летний период 
2022 года  

старший 
воспитатель, 
воспитатели 

3 Отчет по само обследованию учреждения за 2021-
2022 учебный год  

заведующий 
август 

4 Утверждение  основной общеобразовательной 
программы ДОУ на 2022-2023 учебный год 

заведующий 

5 Утверждение плана работы ДОУ на 2022-2023 
учебный год 

заведующий 

6 Утверждение рабочей программы  ДОУ на 2022-
2023 учебный год 

заведующий 

 
Подготовка к педагогическому совету № 5  

 
вид деятельности  мероприятия ответственные Сроки 
консультации, 
педагогические 
часы 

1 Обсуждение  диагностического 
материала для подведения 
итогов воспитательно-
образовательной работы за 
период с сентября 2021 года по 
май 2022 года 

старший 
воспитатель,  
воспитатели 

апрель 

работа с 
документацией 
 
 
 
 
 
 
  

2 Подготовка анализа работы ДОУ 
за прошедший учебный год 

заведующий июнь 
 
 

3 Составление отчета по само 
обследованию учреждения за 
2021-2022 учебный год  

заведующий  
 
 
в течение 
лета 

4 Разработка основной 
общеобразовательной 
программы ДОУ на 2022-2023 
учебный год 

старший 
воспитатель 
педагоги 

5 Разработка рабочей программы 



 
 

15 
 

6 Разработка  плана работы ДОУ 
на 2022-2023 учебный год 

заведующий 

 
2.3. Методическое объединение педагогов детского сада 

ТЕМА: «Начать работу педагогов по формированию эмоционально-значимого 
поведения детей дошкольного возраста в природном окружении». 
 

                     тема ответственные Сроки 
1 Консультация: «Экологическое воспитание 

дошкольников» 
 Бойко М.В. сентябрь 

2 Консультация «Средства обучения детей 
изобразительной деятельности» 

 сентябрь 

3 Консультация «Формирование у детей 
композиционных умений посредством формы, цвета, 
расположения» 

Зубенко Н.А. октябрь 

4 Оформление пособия  по экологическому 
воспитанию дошкольников. 

Ревина М.И. 
Бойко М.В. 
Зубенко Н.А. 

октябрь 

5 Открытый показ плановой ООД по экологии Бойко М.В. декабрь 
6 Выставка детских работ: 

- «Новогодние игрушки» (младшая разновозрастная 
группа); 
-  «Зимние забавы» (старшая разновозрастная 
группа). 

Зубенко Н.А. 
Ревина М.И. 
Бойко М.В. 
 

 
январь 

 
2.4. Контроль 

 
вид деятельности  мероприятия ответственные Сроки 

предупредительный 1 Проверка перспективных 
планов 

старший 
воспитатель 

до 
01.09.21 

2 Проверка календарных 
планов 

старший 
воспитатель 

1 раз в 
квартал 

3 Проверка педагогической 
документации 

старший 
воспитатель 

2 раза в 
год 

оперативный 4 Сформированность у детей 
навыка мытья рук 

старший 
воспитатель 

октябрь 

5 Соблюдение режима дня  старший 
воспитатель 

Ноябрь 

6 Организация дежурств по 
столовой 

старший 
воспитатель 

декабрь 

7 Организация питания  старший 
воспитатель 

февраль 
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8 Выполнение инструкции по 
охране жизни и здоровья 
детей 

заведующая Март 

9 Сформированность у детей 
навыков самообслуживания 
после сна  

старший 
воспитатель 

Апрель 

 
3. Работа с родителями 

 
                     тема    ответственные Сроки 
1 Родительское собрание  «Вот и стали мы на год 

старше» 
все группы 
 

сентябрь 

2 Социологическое исследование по определению 
социального статуса семьи 

все группы сентябрь 

3 Фото-стенд (газета) «Мои бабушка и дедушка» 
(ко Дню пожилого человека) 

старшая 
разновозрастная 

до 
01.10.20 

4 Участие родителей на праздниках ко Дню матери, 
к 8-марта, 23 февраля 

старшая 
разновозрастная 
группа, муз рук 

ноябрь 
март 
февраль 

5 Родительские собрания по тематике группы  все группы декабрь, 
март, 
июнь 

6 Проведение работ по благоустройству групповых 
участков 

все группы в течение 
лета 

 
Выставки и конкурсы 

 
 
1. 

Готовность ДОУ к новому 
учебному году 

сентябрь Заведующий, старший 
Воспитатель 

2. Смотр - конкурс уголков
 побезопасности иПДД 

ноябрь старший воспитатель 

3. «Оформление групп к Новому 
году» 

декабрь старший воспитатель 

4. Смотр – конкурс экологических 
уголков 

март старший воспитатель 

 Выставка-конкурс 
поделок из природного 
материала «Осенние чудеса» 

октябрь старший воспитатель 

 Выставка творческих работ по 
декоративно - прикладному 
творчеству «Зимняя сказка» 

декабрь старший воспитатель, 
воспитатели  

 Смотр – конкурс оформления 
групп «Здравствуй, Зимушка 

декабрь старший воспитатель, 
воспитатели 



 
 

17 
 

Зима!» 

 Выставка детских рисунков 
«Весенний букет». 

Март Воспитатели   

 Смотр-конкурс поделок  
«Пасха в кубанской семье» 

апрель  Воспитатели 

 Выставка детских рисунков,  
посвященная празднованию 
«День победы» 

май Воспитатели   

 
Праздники и развлечения 

 
№
п./
п. 

Содержание Срок Ответственный 

1. День Знаний сентябрь Воспитатели старшей 
группы 

3. Осеннее развлечение 
«Осень золотая в гости к нам 
пришла!» 

октябрь Музыкальный руководитель 
Воспитатели 

4. Викторина «Всё о здоровье!» 
+спортивный досуг 

ноябрь Музыкальный руководитель 
Воспитатели 

5. Концертная программа ко Дню 
Матери «Мама- слово дорогое» 

ноябрь Музыкальный руководитель 
Воспитатели 

6. Праздничные утренники 
«Новый год» 

декабрь Музыкальный руководитель 
Воспитатели 

7. Детская эстафета «Зарница» Январь Музыкальный руководитель 
Воспитатели 

8. Праздничный досуг, 
Посвященный Дню защитников 
Отечества «Папин праздник» 

февраль Музыкальный руководитель 
Воспитатели 

9. Проводы зимы «Прощай, 
Зимушка!» (Масленичная 
неделя) 

март Музыкальный 
руководитель Воспитатели 

10
. 

Развлечение «Масленица» март Воспитатели 

11. Праздничный утренник, 
посвященный празднованию 
женского дня 8 Марта 
«Подари улыбку маме». 

март Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 

12
. 

Викторина по ПДД «Азбука 
безопасности» 

апрель Воспитатели 
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13
. 

Проведение тематических 
занятий ко Дню Космонавтики 
«Путь к звездам». 

апрель Музыкальный 
руководитель  
Воспитатели 

14
. 

Праздничный концерт 
«Победный май!», 

 

май Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 

15
. 

Выпускной бал «До 
свидания, детский сад!». 

май Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 

16
. 

Коллаж  «Большое" 
Путешествие в прошлое!»  

май Воспитатели 

 

4.План работы по пожарной безопасности на 2021-2022 учебный год. 

 
№ 
п.\п
. 

Мероприятия Срок Ответственный 

 Работа с сотрудниками 
1 Проведение инструктажей с сотрудниками 

по пожарной безопасности 
В течение года Заведующий 

2 Практические занятия по эвакуации детей в 
случае возникновения пожара 

Сентябрь 
декабрь 
май 

Заведующий 

3 Инструктажи (Новогодние) декабрь Заведующий 
Работа с детьми 
1 Беседы 

-почему горят леса? 
-Безопасный дом 
-потенциальные опасности дома: на кухне, 
в спальне, в общей комнате 
- скоро, скоро Новый год. 
- Опасные предметы 

В течение года воспитатели 

2 Подвижные игры 
- пожарные на ученьях 
- самый ловкий 
- быстрые и ловкие 
- окажи помощь пострадавшему на пожаре 

В течение года воспитатели 

3 Игра занятие 
- утром, вечером и днем, осторожен, будь с 

Ноябрь 
февраль 

воспитатели 
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огнем 
- чего нельзя делать в отсутствии взрослых 
-пожар 

март 

4 Сюжетные игры 
инсценировка « Кошкин дом» 
пожарная часть 

В течение года воспитатели 

5 Дидактические игры 
опасные ситуации 
в мире опасных предметов 
хорошо-плохо 
служба спасения 101, 102, 103, 112. 
горит-не горит 
собери картинку 
о чем говорит знак 
что нужно пожарному 
играем в профессии 
безопасность в доме 

В течение года Воспитатели 

6 Художественная литература 
С.Маршак « Рассказ о неизвестном герое» 
« Пожар» 
Е.Хоринская « Спичка-невеличка» 
А. Шевченко « Как ловили уголька» 
загадки, пословицы, поговорки 

В течение года Воспитатели 

7 Оформление выставки детских рисунков 
 «Не шути с огнем» 

Январь Воспитатели 

8 Познавательная викторина 
Знаешь ли ты правило пожарной 
безопасности 
Огонь — враг или друг 

Декабрь 
Март 

Воспитатели 

9 Экскурсии и целевые прогулки 
В прачечную - знакомство с 
электроприборами 

В течение года Воспитатели 

Работа с родителями 
1 Оформление уголка безопасности с 

консультациями 
В течение года Воспитатели 

2 Консультации 
экстремальная ситуация « Пожар» 
« Как избежать травм» 
Буклет, «Один дома» 

В течение года Воспитатели 
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5.План работы ДОУ по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на 2021-2022 учебный год. 

1 Рассматривание иллюстраций и 
фотографий по ПДД 

В течение года Воспитатели 

2 Чтение художественной литературы В течение года Воспитатели 
3 Просмотр обучающих мультфильмов и 

презентаций 
В течение года Воспитатели 

4 Организованная образовательная 
деятельность с детьми по профилактике 
ПДД 

Ежемесячно Воспитатели 

5 Беседы с воспитанниками 
-Моя  улица 
- Пешеходный переход 
-Транспорт 
-Аккуратность гололед на дороге вас спасет 
- Дорога не место для игр 
-Какие бывают машины 
-Что такое светофор 
- Правила поведения в общественном 
транспорте 
-Я - велосипедист 
-Правила дорожные, которые нужно знать 
-Правила эти запомним, друзья 

В течение года Воспитатели 

6 Игры (подвижные, дидактические, 
сюжетно-ролевые, театрализованные) 

ежемесячно Воспитатели 

7 Целевые прогулки и наблюдения 
-Рассматривание видов транспорта 
Наблюдение за движением транспорта 
- Прогулка к перекрестку 

В течение года Воспитатели 

8 Минутки безопасности Ежедневно Воспитатели 
9 Конкурс детских рисунков по ПДД 

«Безопасные дороги детям» 
Сентябрь 
Декабрь 

Воспитатели 

10 Досуги и развлечения 
-Знай правила дорожного движения 
- Сигналы светофора 
- Азбука безопасного движения 

Сентябрь 
март 
май 

Воспитатели 

11 Вопросы для обсуждения на родительском 
собрании: «Типичные случаи детского 
травматизма и меры его предупреждения» 

Сентябрь Воспитатели 
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«Как знакомить детей с правилами 
дорожного движения» 
«Чем опасен гололед» 

12 Оформление папок - передвижек «Дети и 
дорога» 
«Как правильно перевозить детей в 
автомобиле» 

В течение года воспитатели 

13 Памятка для родителей «Значение 
светоотражающих элементов» 
«Как знакомить детей с правилами 
дорожного движения» 
«Чем опасен гололед» 
«Учить безопасности — это важно» 

Ноябрь 
октябрь 
февраль 
апрель 

Воспитатели 

14 Привлечение родителей к участию в 
мероприятиях по предупреждению ПДД 

В течение года Ответственный по 
ПДД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

22 
 

6. Административно-хозяйственная работа 
6.1. Работа с кадрами 

 

6.1.1. Инструктажи 
 вид инструктажа ответственный      периодичность 
1  Вводный заведующий при  приёме 
2 Первичный по охране труда заведующий после вводного 
3  По охране труда на рабочем месте  заведующий 1 раз в полугодие 
4  По электробезопасности. заведующий 1 раз в год 
5  По пожарной безопасности. Гамбург А.А. 1 раз в полугодие 
6  По организации охраны жизни и здоровья 

детей 
заведующий 1  раз в квартал 

7  Должностные инструкции. заведующий 1 раз в год и при 
приёме на работу 

8  По антитеррористической защищённости 
учреждения. 

заведующий 1 раз в год 

 
6.1.2. Общие собрания трудового коллектива 

 
 мероприятие ответственные Сроки 
1  Правила внутреннего трудового распорядка заведующий Сентябрь 
2 Анализ выполнения коллективного договора Председатель 

ПК 
Январь 

 
6.1.3. Производственные собрания 

 
 мероприятие ответственные Сроки 
1 Итоги готовности ДОУ к новому учебному 

году  
заведующий 
члены 
комиссии. 
по охране 
труда. 

Сентябрь 

2 - Подготовка к работе ДОУ в зимних 
условиях 
- Роль помощника воспитателя в 
организации образовательной деятельности 

Заведующий октябрь 

3 
 

- Моющие и дезинфицирующие средства. 
Их хранение и применение  
- Осуществление генеральной и текущей 
уборки 

Заместитель 
заведующего по 
АХЧ 

февраль 
 

4 Организация питьевого режима в теплый 
период года (для воспитателей и 
помощников воспитателей) 

Заместитель 
заведующего по 
АХЧ 

Апрель 
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6.1.4. Производственный контроль 
 

             мероприятия ответственные Сроки 
1 Анализ детей по группам здоровья. заведующий сентябрь, май 
2 Анализ заболеваемости, посещаемости. заведующий ежемесячно 

3 Итоги проверки санитарного состояния групп и 
помещений детского сада. 

заведующий 1 раз в месяц 

4 Ежедневное мытье игрушек заведующий периодически 

5 Соблюдение режима дня и расписания занятий заведующий периодически 

6 Анализ маркировки и подбора мебели в группах. заведующий август 
январь 

7 Оценка деятельности педагогического коллектива 
по реализации ФГОС      

заведующий Сентябрь 

 
6.2. Работа Совета по питанию 

 
             мероприятия ответственные Сроки 
1 Заседания Совета по питанию. Заместитель 

заведующего по 
АХЧ 

1 раз в 
квартал 

 
6.3. Работа с документацией 

 
             мероприятия ответственные Сроки 
 1 Составление сметы заведующий Сентябрь 
2 Составление графика отпусков  заведующий Декабрь 
3 Составление соглашения по охране труда Ответственный 

по охране труда 
декабрь, 
январь 

4 Составление и утверждение номенклатуры дел 
учреждения 

заведующий декабрь, 
январь  

5 Составление архивных описей Отдел кадров январь  
 

6.4. Материально-технические мероприятия 
 

             мероприятия ответственные Сроки 
1 Работа по благоустройству ДОУ коллектив ДОУ в течение 

года 
2 Ремонт и покраска игровых павильонов, 

игрового оборудования 
администрация,  
педагоги,  

в течение 
лета 
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родители 
3 Оформление подписки администрация, 

педагоги 
ноябрь, 
май 

4 Завоз песка администрация Май 
5 Укрепление материально-технической базы для 

организации педагогического процесса 
заведующий в течение 

года 
6 Организация субботников по благоустройству 

групповых участков 
заведующий в течение 

лета 
8 Проведение в летний период косметического 

ремонта групповых помещений 
Заместитель 
заведующего по 
АХЧ 

в течение 
лета 

9 Оборудование для спортивной площадки: 
футбольные ворота, рукоход, волейбольная 
сетка, баскетбольный щит и кольцо. 

заведующий в течение 
года 

10 Метеоплощадка. 
 

в течение 
года 

11 Приобретение методической литературы, 
пособий. 

 
в течение 
года 

 


