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Анализ воспитательно – образовательной работы 

 за 2020 – 2021 ученый год 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

№ 12 г. Пугачева Саратовской области»,  

расположен по адресу: Саратовская область, г. Пугачев,  микрорайон Первый, 

д. 28. 

Лицензия: Министерство образования Саратовской области серия 64Л01                                

№ 0003038, 07 февраля 2017 года. 

Плановая наполняемость ДОУ – 210 детей.  

Средняя наполняемость за 2020-2021 учебный год составила 157 детей. 

В ДОУ функционируют 9 групп – 3 разновозрастные группы, 1 младшая,  

1 средняя, 2 старшие, 2 подготовительные к школе группы. 

Режим работы ДОУ: с 7.30 до 18.00. 

Кадрами ДОУ укомплектован. 

В коллективе 22 педагога, из них 

Воспитатели - 18 

Инструктор по физической культуре - 1 

Музыкальный  руководитель - 1 

Учитель-логопед - 1 

Педагог-психолог - 1. 

  Одной из важных задач ДОУ является повышение профессионального 

мастерства педагогов. Из 22 педагогов, осуществляющих воспитательно-

образовательный процесс: 

- Высшее образование имеют-5 человек(23%) 

- Средне-специальное-16 человек(73%) 

- Педагоги с высшей категорией – 2 человека 

- Педагоги с 1 квалификационной категорией - 8 человек 

- Педагоги, прошедшие аттестацию на соответствие занимаемой должности – 

12 человек .             

Ведется планомерная, целенаправленная работа по повышению квалификации 

педагогов. На сегодняшний день 22 педагога имеют действующие 

свидетельства прохождения курсов повышения квалификации, 8 педагогов 

имеют действующие дипломы профессиональной переподготовки.                     

  Воспитательно-образовательная работа с детьми была организована в 

соответствии с программой воспитания и обучения в детском саду «От 

рождения до школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

    Дети нашего детского сада приняли активное участие в конкурсах 

различной направленности: 



1.Гололобов Денис  – грамота за 1 место в муниципальном этапе конкурса 

детского творчества «Возраст делу не помеха!»  

2. Клуб «Юный чапаевец»  – грамота за 1 место в муниципальном этапе в 

конкурсе поделок «Новогодний маскарад», организованный МУК 

«Пугачевский мемориальный Дом-музей В.И.Чапаева»  

3. Александрова Эвелина – грамота победителя районного конкурса детского 

творчества «Мастерская Деда Мороза» 

4. Лукъянчиков Матвей – грамота победителя районного конкурса детского 

творчества «Мастерская Деда Мороза»  

5. Павлова Алена – грамота победителя районного конкурса детского 

творчества «Мастерская Деда Мороза» 

6. Рублев Кирилл – грамота победителя районного конкурса детского 

творчества «Мастерская Деда Мороза» 

7. Станкэ Марина – грамота победителя районного конкурса детского 

творчества «Мастерская Деда Мороза» 

8. Сухорукова Алина - диплом лауреата II степени I Международного конкурса 

детского, юношеского и взрослого творчества «Магия искусства» 

9. Бочкарева Анастасия – диплом лауреата II степени в фестивале 

патриотической песни  «К подвигу героя песней прикоснись», организованный 

МУК «Пугачевский мемориальный Дом-музей В.И.Чапаева» 

10. Вокальная группа «Колокольчики» – диплом лауреата I степени в фестивале 

патриотической песни  «К подвигу героя песней прикоснись», организованный 

МУК «Пугачевский мемориальный Дом-музей В.И.Чапаева» 

11. Александрова Эвелина – грамота за 1 место в муниципальном конкурсе 

стихотворений «Сердце матери», организованный МУК «Пугачевский 

мемориальный Дом-музей В.И.Чапаева» 

12. Замаева Арина – грамота за 1 место в муниципальном конкурсе 

стихотворений «Сердце матери», организованный МУК «Пугачевский 

мемориальный Дом-музей В.И.Чапаева» 

13. Киенко Ярослава – грамота за 1 место в муниципальном конкурсе 

стихотворений «Сердце матери», организованный МУК «Пугачевский 

мемориальный Дом-музей В.И.Чапаева» 

14. Павлова Алена – грамота за 1 место в муниципальном конкурсе 

стихотворений «Сердце матери», организованный МУК «Пугачевский 

мемориальный Дом-музей В.И.Чапаева» 

15. Белушкина Алина – диплом I степени победителя в конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Пасхальная радость – 2021» 

16. Чембулатова Настя – диплом I степени победителя в конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Пасхальная радость – 2021» 



17. Александрова Эвелина – грамота победителя детского онлайн-конкурса 

рисунков и поделок «Весенний вернисаж», организованный МУК 

«Пугачевский мемориальный Дом-музей В.И.Чапаева» 

18. Блохин Платон – грамота победителя детского онлайн-конкурса рисунков 

и поделок «Весенний вернисаж», организованный МУК «Пугачевский 

мемориальный Дом-музей В.И.Чапаева» 

19. Бочкарева Настя – грамота победителя детского онлайн-конкурса рисунков 

и поделок «Весенний вернисаж», организованный МУК «Пугачевский 

мемориальный Дом-музей В.И.Чапаева» 

20. Евстафьева Вита – грамота победителя детского онлайн-конкурса рисунков 

и поделок «Весенний вернисаж», организованный МУК «Пугачевский 

мемориальный Дом-музей В.И.Чапаева» 

21. Карташова Варвара – грамота победителя детского онлайн-конкурса 

рисунков и поделок «Весенний вернисаж», организованный МУК 

«Пугачевский мемориальный Дом-музей В.И.Чапаева» 

22. Киенко Ярослава – грамота победителя детского онлайн-конкурса рисунков 

и поделок «Весенний вернисаж», организованный МУК «Пугачевский 

мемориальный Дом-музей В.И.Чапаева» 

23. Лазуткина Ксения – грамота победителя детского онлайн-конкурса 

рисунков и поделок «Весенний вернисаж», организованный МУК 

«Пугачевский мемориальный Дом-музей В.И.Чапаева» 

24. Решетов Егор – грамота победителя детского онлайн-конкурса рисунков и 

поделок «Весенний вернисаж», организованный МУК «Пугачевский 

мемориальный Дом-музей В.И.Чапаева» 

25. Чембулатова Настя – грамота победителя детского онлайн-конкурса 

рисунков и поделок «Весенний вернисаж», организованный МУК 

«Пугачевский мемориальный Дом-музей В.И.Чапаева» 

26. Александрова Эвелина – грамота за участие в конкурсе чтецов, 

посвященном 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Педагоги МДОУ «Детский сад № 12» приняли участие в конкурсах и 

мероприятиях различной направленности: 

 

№ Название мероприятия Уровень Ф.И.О. 

участника 

1. Заседание районного 

методического объединения 

музыкальных руководителей. 

Тема выступления: мастер-

класс «Вокально-хоровые 

упражнения, как средство 

муниципальный Чурикова О.П. 

участие 



развития певческого голоса у 

дошкольников». 

2. Заседание районного 

методического объединения 

воспитателей старших и 

подготовительных групп. 

Тема выступления: мастер-

класс «Лэпбук, как средство 

развития речи старших 

дошкольников». 

муниципальный Сорокина Л.В. 

участие 

3. Заседание районного 

методического объединения 

педагогов-психологов. Тема 

выступления: 

«Дистанционное обучение. 

Коронавирус: вакцинация и 

страхи, связанные с ней». 

муниципальный Волкогон Г.В. 

участие 

4. Заседание районного 

методического объединения 

учителей логопедов. Тема 

выступления: «Развитие 

связанной речи у 

дошкольников». 

муниципальный Шашлова Т.Н. 

участие 

5. Конкурс поделок 

«Новогодний маскарад» 

муниципальный Коллектив ДОУ 

1 место 

6. XXVIII Всероссийском 

открытом конкурсе 

«Самородки России – 2021»  

всероссийский Коллектив ДОУ 

Гран-При 

Лауреаты I 

степени 

7. Конкурс научно-

исследовательских работ 

педагогов «Грани 

педагогического 

исследования» 

региональный Чурикова О.П.  

1 место 

Белова Т.П. 

3 место 

 

На 2020-2021 учебный год перед педагогическим коллективом были 

поставлены следующие цели и задачи: 

Цель: Создание условий для эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей (законных представителей), 

детей для разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и 

укрепления его физического и эмоционального здоровья. 

Задачи: 



1. Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-

оздоровительной работы по обеспечению безопасности, сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей, направленной 

на формирование интереса детей и родителей к физической культуре и 

здоровому образу жизни. 

2. Совершенствовать работу по формированию у дошкольников игровых 

умений, умения самостоятельно организовывать сюжетно-ролевые 

игры, соблюдать нормы поведения. 

3. Создать условия  для развития компетентного, конкурентоспособного, 

ответственного педагогического работника, готового к непрерывному 

профессиональному совершенствованию и мобильности,  

обеспечивающего качество и эффективность образовательной 

деятельности в ДОО. 

       Первым и самым главным направлением в развитии ДОУ является 

сохранение и развитие здоровья ребенка. Здоровье  – одно из основных 

условий, определяющих возможность полноценного физического и 

психического развития ребенка. Цель этого направления состоит в том, чтобы 

показать ребенку и родителям значимость его физического состояния для 

будущего жизнеутверждения, для развития его нравственных качеств и 

душевных сил, для профессионального становления. 

       В качестве одного из основных приемов работы персонала используется 

мониторинг состояния здоровья вновь поступивших воспитанников, что 

важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье. В целях 

сокращения сроков адаптации, уменьшения отрицательных проявлений у 

детей при поступлении их в детский сад осуществляется четкая организация 

медико-педагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, 

состояния здоровья, индивидуальных особенностей детей. Для установления 

более тесной связи между семьей и дошкольным учреждением психологом 

проводятся индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей. 

На основании полученной информации и наблюдением за поведением ребенка 

в группе психологом даются рекомендации воспитателям и родителям. 

       Ежемесячно медицинской сестрой проводится анализ посещаемости и 

заболеваемости детей. Результаты, причины заболеваний обсуждаются на 

совещаниях, принимаются меры по устранению причин заболеваемости, 

зависящие от детского сада. 

       Необходимость формирования ценностей здорового образа жизни 

продиктована современной экологической ситуацией, ухудшением состояния 

здоровья детей, сложившейся социальной обстановкой. Каждая среда диктует 

совершено различные способы поведения и соответственно меры  



предосторожности. И наши педагоги готовят детей к встрече с разными 

сложными, а порой опасными  жизненными ситуациями, формируют  у детей 

знания о правилах безопасного поведения и здоровом образе жизни. 

       Ответственный за организацию в детском саду профилактической работы 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма Т.П.Белова 

составляет план и организует  совместные мероприятия с сотрудниками 

ГИБДД, передает информацию о проделанной работе в ГИБДД. Проводятся 

родительские собрания с сотрудниками ГИБДД, в течение всего учебного года 

педагоги проводят беседы и образовательную деятельность с детьми. 

       С 09.11.2020 г. по 20.11.2020 г. в детском саду была проведена 

тематическая проверка «Организация работы по здоровьесбережению в ДОУ». 

Наблюдение режимных моментов в течение дня свидетельствуют о том, что 

все педагоги регулярно проводят утреннюю гимнастику, но не все – 

гимнастику после дневного сна, которые являются обязательными 

составляющими при организации полноценного двигательного режима 

ребенка. 

       Развивающая двигательная среда нашего  ДОУ включает спортивный зал 

с необходимым физкультурным оборудованием, спортивную площадку. 

Имеется необходимый спортивный инвентарь: мячи, скакалки, обручи, 

гантели, гимнастические палки.  

      В групповых комнатах функционируют физкультурные уголки, в которых 

можно увидеть, как стандартное спортивное оборудование, так и 

оборудование, сделанное своими руками, т.е. нестандартное. 

      В ДОУ проводятся спортивные развлечения, досуги с участием детей, 

педагогов и родителей. 

     18.11.2020 г  на базе нашего детского сада прошёл семинар «Формирование 

здорового образа жизни дошкольников в условиях ДОУ и семьи». Педагогами 

Ю.А.Сухоруковой и О.О.Шашловой были проведены открытые мероприятия с 

детьми разновозрастной младшей группой и подготовительной к школе 

группой. Воспитанники данных групп вместе с своими педагогами 

отправились в путешествие и побывали в гостях у волшебницы Здоровья. Дети 

младшей группы, путешествуя по стране Здоровья, научились правильно 

пользоваться предметами личной гигиены, а воспитанники подготовительной 

к школе группы в гостях у волшебницы Здоровья повторили все свои знания, 

как правильно вести здоровый образ жизни и не болеть. С докладом на тему 

«Формирование здорового образа жизни дошкольников в условиях ДОУ и 

семьи» выступила М.А.Киреева. 

     Педагогический совет «Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей дошкольного возраста через формирование у них 



представлений о здоровом образе жизни» (08.12.2020 г.) прошел в форме игры-

викторины «Расти здоровым малыш», целью которой было закрепление 

знаний педагогов эффективных методов и приемов, форм физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. С докладом на данную тему выступили 

Т.В.Заворуева  («Формы физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ»), 

Л.В.Сорокина («Эффективные методы и приемы в проведении физкультурно-

оздоровительной работы ДОУ»), Т.Н.Шашлова («Нетрадиционные техники 

оздоровления детей старшего дошкольного возраста»). 

  Предупреждение и снижение заболеваемости детей, и улучшение их 

физического развития можно только при условии четко организованного 

медико-педагогического контроля. В связи с этим в нашем  детском саду 

регулярно проводится медико-педагогический контроль под руководством 

медсестры и заместителя заведующей по воспитательной и методической 

работе. Все дети распределяются на четыре группы здоровья.   

  

учебный год/ 

группа здоровья 

2018 – 2019 2019 – 2020 2020 – 2021 

1 группа 96 96 38 

2 группа 101 83 101 

3 группа 1 1 20 

4 группа 1 1 1 

 

   Особое внимание в ДОУ уделяется физкультурным занятиям, как одному 

из важнейших условий воспитания здорового ребенка. Занятия с детьми 

проходят с учетом группы здоровья, при активной двигательной и хорошей 

физической нагрузке. Оценку эффективности физического занятия проводят 

по показателям моторной плотности и среднего уровня частоты сердечных 

сокращений у детей. Моторная плотность занятий за последние три года 

составила от 80%-90%, ЧСС-120-130уд. в мин. Это видно из таблицы: 

      

учебный год 2018 – 2019 2019 - 2020 2020 – 2021 

Моторная плотность          92% 75% 78% 

Ч.С.С.                                  135 115 117 

 

Осенью и весной проводится скренинг-тестирование: бег, метание, прыжки, 

общая выносливость. По итогам тестирования результат составляет:  

 

2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

Осень – 4,03 б  Осень – 4,15 б Осень – 2,71 б  

Весна – 4,25 б  Весна – 4,75 б Весна – 4,00 б  



 

      Одним из факторов предупреждения заболеваемости и развития детей 

является закаливание, так как закаливание организма повышает его 

устойчивость к воздействию различных неблагоприятных факторов внешней 

среды. Ежедневно в каждой группе проводятся мероприятия по закаливанию 

детского организма, лечебно-профилактическая работа: витаминотерапия 

(добавка в 3 блюдо аскорбиновой кислоты), закладывание оксолиновой мази в 

нос.  

учебный год 2018 – 2019  2019 – 2020 2020 – 2021  

пропущено по болезни дней  

1 ребенком 

6,2 10,2 9,9 

 

      Защита, сохранение и развитие здоровья, безопасность ребёнка является 

самым главным в  работе ДОУ. Но по-настоящему работа по ОЗОЖ будет 

результативной  в том случае, если родители являются активными 

помощниками и единомышленниками. Анализ работы с родителями 

свидетельствует об использовании  воспитателями таких форм, как 

консультации, папки-передвижки, индивидуальные беседы. Родители 

заинтересованы в том, чтобы в режиме ДОУ ежедневно предусматривалась 

двигательная активность. Организуя работу  по пропаганде здорового образа 

жизни, педагоги проводят родительские собрания на тему безопасности 

жизнедеятельности – «Чтобы не было пожара – чтобы не было беды», 

«Воспитаем здорового ребенка», «Ради здоровья детей»,  фото – выставки. 

      Несомненно, и родители также стараются прививать ребенку 

элементарные навыки гигиенической культуры, следят за сохранением 

здоровья. Однако для осуществления преемственности в формировании 

привычки к здоровому образу жизни у детей необходима совместная работа и 

педагогов ДОУ, и родителей. 

     Семья во многом определяет отношение детей к физической культуре, их 

интерес к спорту, активность и инициативу. Этому способствует 

доверительное общение детей и родителей в различных ситуациях и 

естественно возникающая их совместная деятельность: обсуждение успехов 

спортивной жизни страны, просмотр телепередач, совместные развлечения, 

досуги, праздники. 

      Одним из основных факторов внешней среды, оказывающих 

непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост и развитие детского 

организма является – рациональное питание, т.к. от качества питания зависит 

состояние здоровья ребенка. Поэтому в ДОУ организовано правильное 

рационально-сбалансированное питание. Составляя рацион для детей, 



добиваемся, чтобы он обладал достаточной биологической и энергетической 

ценностью, соответствовал физиологическим возрастным потребностям 

детей, содержал необходимое количество белков, жиров, углеводов, 

витаминов. В течение года в меню каждый день включается: молоко, 

сливочное и растительное масло, сахар, хлеб, крупы, овощи, яйца. Мясо входит 

в меню ежедневно, 2 раза в неделю – рыба, 2 раза в неделю - кефир, сметана, 

творог, сок – ежедневно на 2 завтрак.  Калорийность за 2020 – 2021 учебный 

год составила: 

Сентябрь – 1641,75 кал. 

Октябрь – 1648,48 кал. 

Ноябрь – 1599,27 кал. 

Декабрь – 1645,08 кал. 

Январь – 1678,50 кал. 

Февраль – 1688,30 кал. 

Март – 1664,50 кал. 

Апрель – 1694,70 кал. 

Май – 1785,04 кал. 

Июнь – 1677,13 кал.  

Июль – 1684,20 кал. 

Август – 1683,10 кал. 

     Приведенные данные подтверждают результативность работы по 

воспитанию здорового развитого ребенка, но есть вопросы, которые 

необходимо решать в следующем году: 

- недостаточный уровень образованности родителей и детей по формированию 

здорового образа жизни; 

- недостаточный уровень организации работы с часто болеющими детьми. 

      Выполняя задачу по формированию сюжетно-ролевой игры у детей 

дошкольного возраста с 25.01.2021 г. по 29.01.2021 г. в детском саду проведена 

тематическая проверка состояния воспитательно-образовательного процесса 

по теме: «Организация условий для развития сюжетно-ролевой игры в детском 

саду». Во время проверки под контроль была взята организация сюжетно-

ролевых игр во всех возрастных группах. Внимание было направлено на 

организацию предметно-игровой среды для сюжетно-ролевых игр. 

       28.01.2021 г. прошёл семинар «Формирование сюжетно-ролевой игры у 

детей дошкольного возраста». В программу семинара были включены: 

сюжетно-ролевая игра с детьми младшей группы №5 «Строители» - 

воспитатель М.С.Голякова и сюжетно-ролевая игра «Больница» в средней 

группе № 3 - воспитатель Т.П.Белова. 

       Педагогический совет «Сюжетно-ролевая игра, как условие успешной 



социализации дошкольника» (02.02.2021 г.) прошел в форме круглого стола, 

где были рассмотрены и обсуждены вопросы по организации сюжетно-

ролевых игр во всех возрастных группах, о создание предметно-игровой среды 

для сюжетно-ролевых игр, были заслушаны доклады. Педагогами 

Т.П.Беловой, Н.В.Латыповой, И.В.Кочетковой, Л.П.Батищевой были 

подготовлены доклады на темы: «Основа сюжетно-ролевой игры», 

«Организация сюжетно-ролевой игры в детском саду. Принципы 

организации», «Создание предметно-игровой среды для сюжетно-ролевых игр 

в группах младшего дошкольного возраста», «Организация предметно-

игровой среды для сюжетно-ролевых игр в группах старшего дошкольного 

возраста». Педагогом О.Н.Замаевой был проведен мастер-класс «Сюжетно-

игровые ситуации с детьми группы раннего возраста». 

        Третья задача ДОУ на этот учебный год была направлена на внедрение в 

образовательный процесс инновационных методов и технологий.  

        Поэтому тема третьего семинара (30.03.2021 г.),так и звучала «Внедрение 

инновационных процессов в методическую работу педагога как условие 

повышения качества образовательного процесса». В программу семинара 

были включены: квест-игра с детьми подготовительной к школе группы № 8  

«В первый класс идти готов?!» - воспитатель О.В.Лунина,  квест-игра 

«Путешествие в сказку» с детьми подготовительной логопедической группы – 

учитель-логопед Т.Н.Шашлова. С докладом на тему «Инновационные 

технологии в музыкальном воспитании дошкольников» выступил 

музыкальный руководитель О.П.Чурикова.  

        Педагогический совет-конференция «Профессиональная компетентность 

педагога в ДОУ» (01.04.2021г.) прошел в формате общение-просвещение, где 

были рассмотрены вопросы о профессиональной компетентности педагога и 

необходимости внедрения инновационных процессов в методическую работу 

педагогов, были заслушаны доклады: «Профессиональная компетентность 

педагогических работников» (воспитатель О.Л.Басенина), «Критерии 

компетентности педагога» (воспитатель И.В.Маркус), «Внедрение 

инновационных процессов в методическую работу педагога» (воспитатель 

И.Ю.Журавлева), «Инновационные педагогические технологии» (воспитатель 

Г.Н.Янина). 

      На протяжении года проведены два диагностических обследования детей 

по всем направлениям программы с целью выявления результатов развития 

детей. На основании проведенной диагностики были сделаны выводы: дети 

владеют необходимыми умениями и навыками в соответствии с 

программными требованиями по физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию. Анализ 



работы педагогического коллектива ДОУ показал, что в процессе регулярного 

систематического проведения индивидуальных и фронтальных проверок 

занятий, использования разнообразных методов и способов, уровень знаний и 

умений детей составляет: 

 
2018 – 2019 уч. год 2019 – 2020 уч. год 2020 – 2021 уч. год 

Детей с высоким уровнем 

развития 

Детей с высоким уровнем  

развития 

Детей с высоким уровнем  

развития 

Осень – 30% - 49 детей Осень – 31% - 45 детей Осень – 29% - 32 ребенка 

Весна – 60% -96 детей Весна – 61 % - 82 ребенка Весна – 59% -62 ребенка 

 

Данные диагностики соответствуют психофизическому развитию детей.  

В начале и конце учебного года с детьми подготовительных к школе групп 

проведен мониторинг по подготовке детей к школьному обучению. Результаты 

обследования подготовленности детей к школьному обучению:  

 
Уровень развития 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

1 этап 2 этап 1 этап 2 этап 1 этап 2 этап 

выше среднего 3р. – 8% 23р. –61% 3 р. – 7% - 6д. – 22% 14д. –47% 

средний 33р. – 84% 15д. –39% 37д. –88% - 15д. –56% 15д. –50% 

ниже среднего 3р. – 8% - 2р. – 5% - 6д. – 22% 1р. –  3%  

 

       В учебном 2020-2021 году дети подготовительных групп были 

обследованы педагогом-психологом на предмет готовности детей к школе, как 

результат эффективности образовательной деятельности в детском саду.  

Обследовано 30 детей. Выпускники, в общей массе, владеют навыками 

учебной деятельности, результаты обследования предоставлены в таблице: 

 
Уровень развития 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

1 этап 2 этап 1 этап 2 этап 1 этап 2 этап 

выше среднего 3 реб. – 8% 23 реб. –61% 3 реб. –7% - 6 д. – 22% 14 д. –47% 

средний 33 реб.-84% 15 д. –39% 37д. – 88% - 15 д. –56% 15 д. –50% 

ниже среднего 3 реб. – 8% - 2 реб. –5% -  6 д. – 22% 1реб. –  3% 

 

Для  улучшения  качества  работы  педагогу-психологу  необходимо  

сотрудничество  с  другими  специалистами:  медицинскими  работниками,  

учителем-логопедом, воспитателями, а так же с родителями воспитанников. 

Работа осуществляется с использованием различных методов  и приемов: 

беседы, консультации, выработка рекомендаций, посещение занятий 

воспитателей, а так же индивидуальных  занятий со специалистами и 

родителями. 

Педагогом – психологом были даны рекомендации педагогам и родителям: 

•Развивать слуховую и зрительную память. 

•Развивать мелкую моторику руки. 

•Расширять кругозор детей. 



•Учить анализу и синтезу. 

       В ДОУ ведется работа логопункта, учитель-логопед с высшим 

образованием - грамотный специалист Т.Н.Шашлова. На начало учебного года 

было обследовано 96 детей в возрасте 4,6-6 лет. Зачисление и выпуск детей из 

логопедического пункта осуществлялось посредством ПМПК. В течение года 

прошло три заседания консилиума. В логопункт было зачислено 25 детей с 

диагнозами: ОНР III уровень – 1 ребенок, ФФНР – 14 детей, ФНР – 10 детей. 

Итоговая диагностика в мае 2021 г. показала, что за период обучения 15 детей 

полностью исправили речевые недостатки, а оставшиеся дети значительно 

улучшили свои результаты. 

     В течение года велась просветительная и консультативная  работа с 

родителями обучающихся детей. Анкетированием охвачено 100% родителей. 

После каждого занятия давались рекомендации воспитателям. Проводились 

также консультации для воспитателей по возникающим вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  I. 
                      

Продолжительность учебного года Летний оздоровительный период 

Начало учебного года:        

                                           01.09.2021 г. 

Окончание учебного года: 

                                           31.05.2022 г. 

Продолжительность учебного года в 

учебных неделях: 

                                             36 недель. 

Дата начала летнего 

оздоровительного периода: 

                           01.06.2022 г. 

Дата окончания летнего 

оздоровительного периода: 

                           31. 08.2022 г. 

Продолжительность в днях: 92 дня. 

                                                                 

  II. 
 

   Количество групп в МДОУ «Детский сад № 12» - 8 групп:                         

                  Разновозрастная группа раннего возраста  — 2; 

                  Разновозрастная младшая группа – 1; 

                  Младшая группа  — 1; 

                  Средняя группа   — 1; 

                  Старшая группа  — 1; 

                  Подготовительная к школе группа — 2. 

 

  III. 

   Организованная образовательная деятельность,  

    режим дня по каждой возрастной группе 

                Приложение №1 

 

  IV. 

    Организация досуговой деятельности по интересам 

                Приложение №2 

 

  V. 

    Организация работы по подготовке детей к школе 
 

1. План преемственности со школой.               Приложение №3 

 

№ Мероприятия Сроки проведения 

1. Мониторинг по подготовке детей к школьному 

обучению.  I этап 

11.10.2021-22.10.2021 

2. Мониторинг по подготовке детей к школьному 

обучению. II этап 

11.04.2022-22.04.2022 

3. Диагностика функциональной готовности 

детей к школе.                                       

01.02.2022-25.03.2022 



Приложение 1 

РЕЖИМ ДНЯ 

Холодный период 

Виды деятельности 

Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительна

я к школе группа 
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В образовательном учреждении           

Приём детей. Осмотр. Игры. 

Труд. Творчество детей. 

Слушание художественной 

литературы. Индивидуальная 

работа с детьми. Общение. 

Самостоятельная деятельность 

07.30-08.00 30 07.30-08.00 30 07.30-08.00 30 07.30-08.10 40 07.30-08.20 50 

Утренняя гимнастика - - 08.00-08.10 10 08.00-08.10 10 08.10-08.20 10 08.20-08.30 10 

Самообслуживание. Дежурство 

(вводится со средней группы – 

вторая половина учебного года) 

- - - - 08.10-08.15 5 08.20-08.30 10 08.30-08.35 5 

Культурно-гигиенические 

процедуры 
08.00-08.15 15 08.10-08.20 10 08.15-08.25 10 08.20-08.30 10 08.30-08.35 5 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.15-08.35 20 08.20-08.40 20 08.25-08.45 20 08.30-08.45 15 08.35-08.45 10 

Самостоятельная деятельность. 

Игры 
08.35-08.50 15 08.40-09.20 15 08.45-09.00 15 08.45-09.00 15 08.45-09.00 15 

Н
О

Д
 Непосредственно 

образовательная 

08.50- 

09.20 

10 
09.20-10.00 

15 
09.00-10.00 

20 
09.00-10.00 

25 
09.00-10.50 

30 

10 15 20 20 30 



деятельность 30 

Перерывы между  10 10 20 15 20 

Второй завтрак 09.20-09.30 10 10.00-10.10 10 10.00-10.10 10 10.00-10.10 10 10.10-10.20 10 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 1. Подвижные игры. 

Элементарный бытовой труд. 

Наблюдения. Физкультурно-

развлекательная деятельность. 

Индивидуальная работа с 

детьми по отработке основных 

движений. Ролевые игры и т.д. 

09.30-11.20 110 10.10-11.35 85 10.10-11.55 105 10.10-12.05 115 10.50-12.10 80 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность. 
11.20-11.30 10 11.35-11.45 10 11.55-12.05 10 12.05-12.15 10 12.10-12.20 10 

Подготовка к обеду. Обед.  11.30-12.10 40 11.45-12.30 45 12.05-12.40 35 12.15-12.50 35 12.20-12.55 35 

Культурно-гигиенические и 

оздоровительные процедуры. 

Подготовка ко сну 

12.10-12.30 20 12.30-12.55 25 12.40-13.00 20 12.50-13.00 10 12.55-13.05 10 

Дневной сон 12.30-15.00 150 12.55-15.00 
12

5 
13.00-15.00 120 13.00-15.00 120 13.05-15.00 115 

Постепенный подъём. 

Культурно-гигиенические 

воздушно-водные процедуры 

15.00-15.20 30 15.00-15.15 15 15.00-15.15 15 15.00-15.15 15 15.00-15.20 20 

Самостоятельная деятельность. 

Игры. Занятия в кружках. 

Чтение художественной 

литературы. 

15.20-15.30 10 
15.15.-

15.45 
30 15.15-15.40 25 15.15-15.45 30 15.20-16.00 40 

Подготовка к полднику. 

Полдник. 
15.30-15.45 15 15.45-16.05 20 16.00-16.20 20 16.10-16.30 20 16.20-16.35 15 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
15.45-16.10 

10 

16.05-16.20 15 15.40-16.00 20 15.45-16.10 25 - - 10 

10 



Чтение художественной 

литературы. 
- - 16.20-16.30 10 16.20-16.35 15 - - 16.00-16.20 20 

Прогулка 2. Командные игры-

эстафеты. Подвижные игры. 

Развлечения на улице. 

Индивидуальная работа с 

детьми по основным 

движениям. Самостоятельные 

игры.   

16.10-17.30 75 16.30-17.50 80 16.35-17.50 75 16.30-17.55 85 16.35-17.55 90 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность. 

Уход домой. 

17.30-18.00 30 17.50-18.00 10 17.50-18.00 10 17.55-18.00 5 17.55-18.00 5 

О
б

щ
и

й
  
п

о
д

сч
ет

  

На непосредстве

нно 

образовательную 

деятельность 

 
20/ 

10+10 
 

30/ 

30

+1

5 

 

40/ 

40+ 

20 

 

45/ 

45+

25 

 90 

На прогулку  185  
16

5 
 180  200  170 

На 

самостоятельну

ю деятельность 

(без учёта 

времени на 

самостоятельные 

игры на 

прогулке) 

 180  
15

5 
 145  150  175 

Режим дома: прогулка, ужин, 

спокойные игры, культурно-

гигиенические процедуры.  

Ночной сон 

18.00-20.40 

 

 

20.40-06.30 

 

18.00-20.40 

 

 

20.40-06.30 

 

18.00-20.40 

 

 

20.40-06.30 

 

18.00-20.40 

 

 

20.40-06.30 

 

18.00-20.40 

 

 

20.40-06.30 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

Теплый период 

Виды 

деятельности 

Группа раннего возраста Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

В
р
ем

я
 

Д
л
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

В
р
ем

я
 

Д
л
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

В
р
ем

я
 

Д
л
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

В
р
ем

я
 

Д
л
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

В образовательном 

учреждении 

        

Приём детей. Осмотр. 

Игры. Труд. Творчество 

детей. Слушание 

художественной 

литературы. 

Индивидуальная работа с 

детьми. Общение. 

Самостоятельная 

деятельность 

07.30-08.00 30 07.30-08.00 30 07.30-08.00 30 07.30-08.10 40 

Утренняя гимнастика - - 08.00-08.10 10 08.00-08.10 10 08.10-08.20 10 

Самообслуживание. 

Дежурство (вводится со 

средней группы – вторая 

половина учебного года) 

- - - - 08.10-08.15 5 08.20-08.30 - 

Культурно-гигиенические 

процедуры 
08.00-08.15 15 08.10-08.20 10 08.15-08.25 10 08.20-08.30 10 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 
08.15-08.45 30 08.20-08.40 20 08.25-08.50 25 08.30-08.45 15 

Самостоятельная 

деятельность. Игры 
08.45-09.15 30 08.40-09.20 40 08.50-09.00 10 08.45-09.00 15 



Второй завтрак 10.00-10.10 10 10.00-10.10 10 10.00-10.10 10 10.00-10.10 10 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 1. Подвижные 

игры. Элементарный 

бытовой труд. 

Наблюдения. 

Физкультурно-

развлекательная 

деятельность. 

Индивидуальная работа с 

детьми по отработке 

основных движений. 

Ролевые игры и т.д. 

09.15-11.20 125 09.20-11.40 140 9.00-11.50 170 09.00-12.05 185 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность. 

11.20-11.35 15 11.40-11.55 15 11.50-12.05 10 12.05-12.15 10 

Подготовка к обеду. 

Обед.  
11.35-12.20 45 11.55-12.30 35 12.05-12.40 35 12.15-12.50 35 

Культурно-гигиенические 

и оздоровительные 

процедуры. Подготовка 

ко сну 

12.20-12.30 20 12.30-12.45 15 12.40-13.00 20 12.50-13.00 10 

Дневной сон 12.30-15.00 150 12.45-15.00 135 13.00-15.00 120 13.00-15.00 120 

Постепенный подъём. 

Культурно-гигиенические 

воздушно-водные 

процедуры 

15.00-15.20 30 15.00-15.15 15 15.00-15.15 15 15.00-15.15 15 

Самостоятельная 

деятельность. Игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

15.20-15.30 10 15.15.-15.35 20 15.15-15.40 25 15.15-15.50 35 

Подготовка к полднику. 15.30-15.50 20 15.35-16.00 25 15.40-16.00 20 15.50-16.10 20 



 
 
 
 
 

Полдник. 

Прогулка 2. Командные 

игры-эстафеты. 

Подвижные игры. 

Развлечения на улице. 

Индивидуальная работа с 

детьми по основным 

движениям. 

Самостоятельные игры.  

Уход домой. 

16.15-18.00 105 16.00-18.00 120 16.00-18.00 120 16.10-18.00 110 

 

На прогулку  230  260  290  295 

На 

самостоятельную 

деятельность (без 

учёта времени на 

самостоятельные 

игры на прогулке) 

 150  145  120  135 

Режим дома: прогулка, 

ужин, спокойные игры, 

культурно-гигиенические 

процедуры.  

Ночной сон 

18.00-20.40 

 

 

20.40-06.30 

 

18.00-20.40 

 

 

20.40-06.30 

 

18.00-20.40 

 

 

20.40-06.30 

 

18.00-20.40 

 

 

20.40-06.30 

 



РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1 2 3 4 5 6 

Разновозрастная 

группа № 1 

1. Познавательное 

развитие 

8.50 – 9.00 

9.10 – 9.20 

2. Музыка 

15.45 – 15.55 

16.00 – 16.10 

1. Речевое развитие 

Развитие речи 

Приобщение к     

художественной   

литературе 

8.50 – 9.00 

9.10 – 9.20 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

15.45 – 15.55 

16.00 – 16.10 

1.Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка 

8.50 – 9.00 

9.10 – 9.20 

2. Музыка 

15.45 – 15.55 

16.00 – 16.10 

1. Речевое развитие 

Развитие речи 

Приобщение к     

художественной   

литературе 

8.50 – 9.00 

9.10 – 9.20 

2. Физкультура 

15.45 – 15.55 

16.00 – 16.10 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

8.50 – 9.00 

9.10 – 9.20 

2. Физкультура 

15.45 – 15.55 

16.00 – 16.10 

Разновозрастная 

группа № 2 

1. Познавательное 

развитие 

8.50 – 9.00 

9.10 – 9.20 

2.Музыка 

15.45 – 15.55 

16.00 – 16.10 

1. Речевое развитие 

Развитие речи 

Приобщение к     

художественной   

литературе 

8.50 – 9.00 

9.10 – 9.20 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

15.45 – 15.55 

16.00 – 16.10 

 

 

 

1. Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка 

8.50 – 9.00 

9.10 – 9.20 

2.Музыка 

15.45 – 15.55 

16.00 – 16.10 

1. Речевое развитие 

Развитие речи 

Приобщение к     

художественной   

литературе 

8.50 – 9.00 

9.10 – 9.20 

2. Физкультура 

15.45 – 15.55 

16.00 – 16.10 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

8.50 – 9.00 

9.10 – 9.20 

2.Физкультура 

15.45 – 15.55 

16.00 – 16.10 



 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1 2 3 4 5 6 

Разновозрастная 

группа № 6 

1. Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

предметным 

окружением/ 

социальным миром/ 

миром природы 

9.00 – 9.20 

2. Физкультура 

9.40 – 10.00 

 

1. Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.00 – 9.20 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование   

9.40 – 10.00 

3. Музыка  

15.40 -16.00 

 

1. Речевое развитие 

Развитие речи 

9.00 – 9.20 

2. Физкультура  

9.40 – 10.00 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

Конструирование/ 

аппликация 

15.40 -16.00 

1. Музыка 

9.00 — 9.20 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

9.40 – 10.00 

 

1. Речевое развитие 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

9.00 — 9.20 

2. Физкультура  

на воздухе 

9.40 – 10.00 

 

 

 

  

Младшая 

группа № 8 

1. Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

предметным 

окружением/ 

социальным миром/ 

миром природы 

9.20 – 9.35 

2. Музыка 

9.45 – 10.00 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/Аппликация 

16.05 – 16.20 

 

1. Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Конструирование  

9.20 – 9.35 

2. Физкультура 

9.45 – 10.00 

 

 

 

1. Речевое развитие 

Развитие речи 

9.20 – 9.35 

2. Музыка 

9.45 – 10.00 

 

 

 

 

1. Речевое развитие 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

9.20 – 9.35 

2.Физкультура  

9.45 – 10.00 

 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

9.20 – 9.35 

2. Физкультура  

на воздухе 

9.45 – 10.00 

 



 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1 2 3 4 5 6 

Средняя 

группа № 5 

1. Физкультура 

9.00 – 9.20 

2. Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

предметным 

окружением/ 

социальным миром/ 

миром природы 

9.40 – 10.00 

 

1. Музыка  

9.00 – 9.20 

2. Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.40 – 10.00 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование   

15.40 -16.00 

 

 

1. Физкультура 

9.00 – 9.20 

2. Речевое развитие 

Развитие речи 

9.40 – 10.00 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

Конструирование/ 

аппликация 

15.40 -16.00 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

9.00 – 9.20 

2. Физкультура  

на воздухе 

9.40 – 10.00 

 

1. Музыка 

9.00 — 9.20 

2. Речевое развитие 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

9.40 – 10.00 

 

 

 

  

Старшая 

группа № 3 

1 Музыка.  

9.00 – 9.25 

2. Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

предметным 

окружением/ 

социальным миром 

9.40 – 10.00 

 

 

1. Физкультура  

9.00 – 9.25 

2. Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.40 – 10.00       

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

 15.45 – 16.10 

 

1. Музыка  

9.00 – 9.25 

2. Речевое развитие 

Развитие речи 

9.40 – 10.00 

3. Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование   

15.45-16.10 

1.Физкультура 

9.00 – 9.25 

2. Речевое развитие 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

9.40 – 10.00 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/Аппликация 

15.45-16.10 

1. Речевое развитие 

Обучение грамоте 

9.00 – 9.25 

2.Физкультура 

на воздухе 

9.40 – 10.00 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование   

15.45-16.10 



 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1 2 3 4 5 6 

Подготовительная к 

школе группа № 4 

1. Познавательное 

развитие  

Ознакомление с  

миром природы 

9.00 – 9.30 

2. Речевое развитие 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

9.40 – 10.10 

3. Музыка 

10.20 – 10.50 

1. Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.00 – 9.30 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 

9.40 – 10.10 

3. Физкультура 

10.20 – 10.50 

1. Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

предметным 

окружением/ 

социальным миром  

9.00 – 9.30 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование    

9.40 – 10.10 

3.Музыка 

10.20 – 10.50 

1. Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.00 – 9.30 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/Аппликация 

9.40 – 10.10 

3. Физкультура 

10.20 – 10.50 

1. Речевое развитие 

Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование   

9.40 – 10.10 

3.Физкультура 

на воздухе 

10.20 – 10.50 

 

Подготовительная к 

школе группа № 7 

 

1. Познавательное 

развитие  

Ознакомление с  

миром природы 

9.00 – 9.30 

2. Речевое развитие 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

9.40 – 10.10 

3. Физкультура 

10.20 – 10.50 

1. Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.00 – 9.30 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование  

9.40 – 10.10 

3. Музыка 

10.20 – 10.50 

1. Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

предметным 

окружением/ 

социальным миром  

9.00 – 9.30 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование    

9.40 – 10.10 

3.Физкультура 

10.20 – 10.50 

1. Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.00 – 9.30 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/Аппликация 

9.40 – 10.10 

3. Физкультура 

на воздухе 

10.20 – 10.50 

1. Речевое развитие 

Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование    

9.40 – 10.10 

3.Музыка 

10.20 – 10.50 

 

 



Приложение № 2 

 

Расписание                                                                                                      

организованной досуговой деятельности по интересам 

 
№ Направление  Руководитель 

Возрастная группа 

График работы 

Дни недели Время 

1. Музыкальное  

«Колокольчики» 

Чурикова О.П. 

Старшая группа №3 

Подготовительная к 

школе группа №4 

Подготовительная к 

школе группа №7 

пятница 

I-III-неделя 

Cреда 

I-III-неделя 

II-IV-неделя 

 

15.15-15.40 

 

15.20-15.50 

15.20 -15.50 

2.  Художественного 

творчества «Умелые 

ручки» 

Белова Т.П. 

старшая группа №3 

понедельник 15.15-15.40 

3.  Художественного 

творчества 

«Волшебный пластилин» 

Сорокина Л.В. 

подготовительная к 

школе группа №7 

вторник 15.20-15.50 

4. Художественного 

творчества «Чудесная 

мастерская» 

Ананьева Л.В. 

подготовительная к 

школе группа №7 

вторник 15.20-15.50 

5. Художественного 

творчества 

«Маленькие мастера» 

Батищева Л.П. 

подготовительная к 

школе группа №4 

вторник 15.20-15.50 

6.  Художественного 

творчества 

«Театральные лучики» 

Янина Г.Н.  

средняя группа №5 

понедельник 15.15-15.35 

7. Художественного 

творчества 

«Театральные лучики» 

Журавлева И.Ю. 

Сухорукова Ю.А. 

разновозрастная 

группа №6 

понедельник 15.15-15.35 

8. Социально-правовой  

«Береги себя сам»  

Заворуева Т.В. 

старшая группа №3 

понедельник 15.15-15.40 

9. Духовно-нравственное                             

«Добрый мир» 

Басенина О.Л. 

подготовительная к 

школе группа №4 

вторник 15.20-15.50 

10. Здоровьесберегающей 

направленности                            

 «Весёлая йога для 

малышей» 

Волкогон Г.В. 

младшая группа №8 

вторник 15.25-15.40 

11. Экологической 

направленности 

«Юные натуралисты» 

Голякова М.С. 

средняя группа №5 

понедельник 15.15-15.35 

12. Художественного 

творчества 

«Фантазеры»  

Лунина О.В. 

младшая группа №8 

вторник 15.25-15.40 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Перспективный план работы по осуществлению преемственности 

между детским садом и школой 

№ Мероприятие  Сроки 

проведения 

Ответственные  

1. Заключение договора о 

сотрудничестве 

сентябрь Зам.заведующей по ВМР 

и зам.директора школы 

2. Составление общего плана 

мероприятий на новый 2021-2022 

учебный год 

сентябрь Зам.заведующей по ВМР 

и зам.директора школы 

3. Совместные выставки продуктивной деятельности воспитанников детского 

сада и учеников начальных классов школы 

1.Выставка рисунков «Моя школа» ноябрь Воспитатели, учителя 

начальных классов 

2.Выставка поделок «Новогодний 

маскарад» 

декабрь Воспитатели, учителя 

начальных классов 

3.Выставка детских работ «Русская 

зима» 

февраль Воспитатели, учителя 

начальных классов 

4. Ознакомительные экскурсии воспитанников 

подготовительных групп в школу 

1.Ознакомительная экскурсия в 

школу с детьми подготовительных 

групп 

сентябрь Зам.заведующей по ВМР 

и зам.директора школы 

 

2.Посещение последнего звонка 

воспитанниками 

подготовительных групп  

май Зам.заведующей по ВМР 

и зам.директора школы 

5. Мониторинг готовности 

воспитанников подготовительной 

группы к школьному обучению 

октябрь 

апрель 

Зам.заведующей по ВМР, 

педагог-психолог 

6. Взаимодействие педагогов ДОУ и 

школы 

1 раз в месяц Педагоги ДОУ и ОУ 

7. Мастер-класс «Формирование 

мотивационной готовности 

будущих первоклассников к 

школьному обучению» 

октябрь Педагог-психолог ОУ 

8. Родительское собрание 

«Подготовим ребенка к школе 

вместе» 

декабрь Зам.заведующей по ВМР, 

педагог-психолог, завуч 

младших классов 

9. Акция «Покормите птиц зимой» январь Воспитатели, учителя 

начальных классов, 

воспитанники ДОУ, 

учащиеся начальных 

классов 

10. Консультация для родителей «На 

что нужно обратить внимание при 

подготовке ребенка к школе?» 

апрель Зам.заведующей по ВМР, 

педагог-психолог ДОУ, 

учителя начальных 

классов, родители  

11. Ознакомительные встречи 

учителей 1-х классов с родителями 

детей, зачисленных в 1-е классы 

май Зам.заведующей по ВМР 



12. Дни открытых дверей для 

родителей и будущих 

первоклассников в ДОУ 

В течение года Зам.заведующей по ВМР 

 

 

VI.   Охрана жизни и здоровья детей 

 

 

1. Закаливание. 

2. Организация рациональной двигательной активности. 

3. Диагностика физической подготовки. 

4. Создание условий организации оздоровительных режимов для детей. 

5. Коррекционная работа по исправлению нарушений осанки и  

          плоскостопия. 

6. Психогимнастика. 

7. Усиление внимания к ребенку в период адаптации. 

8. Создание представлений о здоровом образе жизни. 

9. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

10. Применение психогигиенических средств и методов. 

11. Лечебно-профилактическая работа. 

12. Физкультурные занятия, развлечения, досуги, игры, прогулки   

           на свежем воздухе. 

13. Летне-оздоровительные мероприятия. 

14. Создание санитарно-гигиенического режима в соответствии   

           с требованиями СаНПиН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Работа с родителями 

 

I. Сентябрь 

Общее родительское собрание: 

Тема: «Растите малышей здоровыми». 

1. Торжественное  начало собрания: выступление 

детей, поздравление с началом учебного года, 

вручение благодарственных писем за помощь в 

подготовке детского сада к началу учебного года. 

2. Знакомство с направлениями работы ДОУ на новый 

учебный год 

3. Выступление «Безопасность жизнедеятельности 

детей». 

4. «Здоровье ребенка в наших руках» - 

педагогический всеобуч для родителей. 

5. Принятие решения  собрания. 

 

 

II. Март  

Общее родительское собрание: 

Тема: «Весенний паводок - безопасность детей в ваших 

руках». 

1. Правила поведения при паводке и наводнении. 

 

2. «Как правильно организовать выходные» 

 

 

3. Памятка для родителей «О здоровом питании детей» 

4. Концерт «Весенние нотки» 

 

5. Принятие решения собрания. 

 

 

 

III. Май  

Общее родительское собрание: 

Тема: «Детский сад и семья, взаимодействие и 

сотрудничество». 

1. Качество образования и воспитания в ДОУ. 

2. Безопасность жизнедеятельности детей в летний           

оздоровительный период, ответственность 

родителей за жизнь детей. 

3. Анализ заболеваемости в ДОУ 

4. Консультация для родителей первоклашек 

«Навстречу школе» 

5. Результаты обучения в логопункте за учебный год 

6. Концерт «Мы желаем счастья вам» 

 

7. Принятие решения собрания. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

 

 

 

Зам .заведующей 

по ВМР 

Инспектор 

ОГИБДД 

Педагог-психолог 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

Представитель 

службы спасения 

Инспектор по 

охране и защите 

детства 

Медсестра  

Музыкальный 

руководитель 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

Зам.заведующей 

по ВМР 

 

Медсестра  

Педагог-психолог 

 

Учитель-логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ     

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 12» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 
ЦЕЛЬ:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, непрерывного накопления 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми 

и взрослыми, развитие психических 

и физических   качеств в соответствии с индивидуальными 

особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольников. 
 

ЗАДАЧИ: 

1. Продолжать работу по формированию здорового образа жизни и 

основам безопасности в дошкольном учреждении и семье, 

расширив комплекс профилактических и оздоровительных 

мероприятий. 

 

2.Формировать у детей представление о духовно-нравственных 

ценностях, сложившихся в процессе культурного развития России, 

таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, 

вера в добро. 

 

3.Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром 

природы, развивать познавательную инициативу у детей 

дошкольного возраста в процессе проектной деятельности 

экологической направленности. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Программное обеспечение ДОУ 

 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до                   

           школы» под  редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,   

           М.А.Васильевой. 

 

2. Программа «Основы здорового образа жизни» под редакцией  

           Н.П.Смирновой. 

 

 

 

 

 

Работа педагога-психолога и учителя-логопеда 

 

1. Диагностика. 

2. Коррекционно-развивающие занятия. 

3. Консультирование родителей. 

4. Консультирование педагогов. 

 

 

 

Условия умственного непрерывного развития 

 
1. Развивающее обучение. 

2.        Развивающая среда. 

3.        Высококвалифицированный персонал. 

4.        Организованная досуговая  деятельность по интересам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
                                              

 

 



Педагогические советы 

                  

№                        Содержание Ответственный Срок 

исполнения 

1. Педагогический Совет №1, установочный. 

«Готовность МДОУ «Детский сад №12» к 

новому учебному году» 

Подготовка к Педагогическому Совету: 
1.Подготовка отчета о летне-оздоровительной 

работе с детьми. 

2.Составление конспектов, игр, развлечений, 

проведенных с детьми летом. 

3.Изучение программы по своей возрастной 

группе. 

4.Составление рабочих программ. 

5.Подготовка и оформление документации в 

группах. 

6.Обновление групп игровым материалом и 

оборудованием. 

7.Подбор методической литературы и 

методических рекомендаций. 

8.Положения и локальные акты 

Повестка дня. 

1. 
1.1.Анализ работы за летний оздоровительный 

период. 

1.2.Утверждение календарного плана 

воспитательной работы  МДОУ на 2021-2022 уч.г. 

1.3.Утверждение расписания непосредственно 

образовательной деятельности и графика 

досуговой деятельности с детьми. 

1.4.Утверждение рабочих программ педагогов. 

1.5.Утверждение рабочей программы воспитания 

1.6.Рассмотрение и утверждение состава 

Методического совета. 

1.7.Рассматривание вводной диагностики. 

  

2.Расстановка кадров. Прохождение курсов 

повышения квалификации. 
 

3.Соблюдение санитарно-гигиенического режима 

учреждения. 
 4.Решение Педагогического Совета. 

Педагогический 

коллектив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.заведующей 

по ВМР 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий 

 

Зам.заведующей 

по ВМР 

Заведующий 

 

 

Медсестра 

 

Экспертная 

группа 

30.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№                        Содержание Ответственный Срок 

исполнения 

1. Педагогический Совет №2. 

 «Азбука здоровья» 

Подготовка к Педагогическому Совету: 
1.Тематическая проверка «Организация работы 

по здоровьесбережению в ДОУ» 

2.Семинар «Здоровьесбережение – как залог 

успешности ребенка в социуме» 

3. Оформление наглядной информации 

педагогами для родителей по проблеме здоровья 

детей. 

4.Оформление видеоролика «Здоровая семья – 

здоровый ребёнок» 

Повестка дня. 

I.Теоретическая часть. 

1. Выполнение решения Педагогического Совета 

№1. 

2. Итоги тематической проверки «Организация 

работы по здоровьесбережению в ДОУ» 

II.Практическая  часть. 

1. Вступительное слово «Поговорим о ценности 

здорового образа жизни» 

2.Из опыта работы «Эффективные методы и 

приемы в проведении физкультурно-

оздоровительной работы ДОУ» 

3.Комплекс упражнений для снятия мышечного и 

психического напряжения. 

4. Комплекс дыхательно-голосовых упражнений.  

5.Комплекс упражнений «Зарядись энергией». 

6. «Как правильно справляться со стрессами» 

7. «Дружественная ладошка» - подведение итогов 

III. 
Решение Педагогического Совета. 

Педагогический 

коллектив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Зам.заведующей 

по ВМР 

 

Зам.заведующей 

по ВМР 

Кочеткова И.В. 

 

 

Киреева М.А. 

 

Шашлова Т.Н. 

Пономарева Н.Ю. 

Волкогон Г.В. 

Зам.заведующей 

по ВМР 

Экспертная группа 

14.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№                        Содержание Ответственный Срок 

исполнения 

1. Педагогический Совет №3. 

«Посеем в детских душах доброту» 

Подготовка к Педагогическому Совету: 
1.Тематическая проверка «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников». 

2.Семинар «Духовно-нравственное воспитание 

детей посредством сказки» 

3.Оформление стенда с новым информационным 

материалом для родителей по теме 

педагогического совета. 

4.Создание буклетов «Сказка ложь, да в ней 

намек - добрым молодцам урок». 

Повестка дня. 

I. 
1. Выполнение решения Педагогического Совета 

№2 

2.Итоги тематического контроля по теме: 

«Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников». 

II. 
1.Вступительное слово «Духовно-нравственное 

воспитание как основа гармоничного развития 

личности дошкольника» 

2. «Педагог – зеркало детских душ» 

3. Доклад «Отношение к детям – главный 

показатель компетентности педагога» 

4. Мастер-класс «Игры для детей старшего 

дошкольного возраста направленные на  

воспитание коммуникабельности и 

доброжелательности» 
5. «Острое блюдо» - подведение итога педсовета 

 

6. Разное. 

III. 
Решение Педагогического Совета. 

Педагогический 

коллектив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Зам.заведующей 

по ВМР 

 

 

Зам.заведующей 

по ВМР 

 

Янина Г.Н. 

Лунина О.В. 

 

Заворуева Т.В. 

 

 

 

Зам.заведующей 

по ВМР 

Заведующий 

 

Экспертная 

группа 

 

10.02.2022 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№                        Содержание Ответственный Срок 

исполнения 

1. Педагогический Совет №4. 

«Новые подходы по организации 

экологического воспитания в ДОУ»  

Подготовка к Педагогическому Совету: 

1.Тематическая проверка «Организация работы 

по экологическому воспитанию дошкольников». 
2.Семинар «Формирование экологической 

культуры у детей дошкольного возраста 

посредством проектной деятельности». 

3. Изучение научно-методической литературы по 

данной проблеме. 

4.Подготовка презентаций по проектам. 
Повестка дня. 

I. 

1. Выполнение решения Педагогического Совета 

№3 

2.Итоги тематического контроля по теме: 

«Организация работы по экологическому 

воспитанию дошкольников». 

II. 

Теоретическая  часть. 

1. Вступительное слово «Экологическое 

воспитание дошкольников в рамках ФГОС в 

ДОУ» 

2. Консультация «Развивающая среда для 

экологического образования» 

3.Доклад «Формы организации работы с детьми 

по экологическому воспитанию, использование 

инновационных технологий»  

III.  

Практическая часть. 

1.Решение педагогических ситуаций. 

 

 2.Презентации проектов по экологии. 

 3.Разное. 

IV. 

Подведение итогов педсовета, принятие решения 

Педагогического Совета. 

Педагогический 

коллектив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Зам.заведующей 

по ВМР 

 

 

 

Зам.заведующей 

по ВМР 

 

Маркус И.В. 

 

Сухорукова Ю.А. 

 

 

 

 

Зам.заведующей 

по ВМР 

Воспитатели 

Заведующий  

 

Экспертная 

группа 

07.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№                        Содержание Ответственный Срок 

исполнения 

1. Педагогический Совет №5. 

 «Оценка деятельности коллектива МДОУ 

«Детский сад № 12» за 2021-2022 учебный год»   

Подготовка к Педагогическому Совету: 
1.Просмотр итоговых занятий по группам. 

2.Диагностика навыков и умений по всем 

разделам программы. 

3. Анализ заболеваемости,  организация и 

осуществление оздоровительной работы за год 

4.Подготовка анализа работы ДОУ за 2021-2022 

учебный год. 

5.Составление плана работы на летний 

оздоровительный период. 

6.Фотовыставка «Как мы прожили этот учебный 

год». 

7.Разработка календарного плана воспитательной 

работы  на 2022-2023 учебный год. 

Повестка дня. 

I. 
1. Выполнение решения Педагогического Совета 

№4. 

2.Результаты выполнения программы по всем 

направлениям (задачам). Анализ физического, 

социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития 

детей. 

II. 

1.Готовность детей подготовительной группы 

к  школе. 

2.Организация и осуществление оздоровительной 

работы за год, анализ заболеваемости. 

III. 
Утверждение плана на летний оздоровительный 

период. 

IY. 
1.Ознакомление с задачами и календарным 

планом воспитательной работы  на новый 

учебный 2022-2023 год. 

2.Разное.  

Y. 
Решение Педагогического Совета. 

Педагогический 

коллектив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.заведующей 

по ВМР 

Заведующий  

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Ст. медсестра 

 

 

Заведующий  

 

 

Зам.заведующей 

по ВМР 

 

Заведующий 

 

Экспертная 

группа 

26.05.2022 

 

 

 

 



Семинары 
 

№                        Содержание Ответственный Срок 

исполнения 

1. «Здоровьесбережение – как залог успешности 

ребенка в социуме» 

                    Программа семинара: 

1.Непосредственно-образовательная деятельность 

в старшей группе № 3                                                    
2.Из опыта работы «Организация досуговой 

деятельности с дошкольниками по ОБЖ» 

3.Организованная образовательная деятельность с 

детьми подготовительной к школе группы № 7  
4.Мастер-класс  
5.Рекомендации семинара. 

Педагогический 

коллектив. 

 

 

Белова Т.П. 

 
Заворуева Т.В. 

 

Ананьева Л.В. 

 

Волкогон Г.В. 

06.12.2021 

                      
 

№                        Содержание Ответственный Срок 

исполнения 

2.   «Духовно-нравственное воспитание детей 

посредством сказки» 

                    Программа семинара: 

1. Организованная образовательная деятельность 

с детьми разновозрастной группы № 1                                                    
2. Из опыта работы «Организация досуговой 

деятельности по духовно-нравственному 

воспитанию» 

3. Организованная образовательная деятельность 

в подготовительной к школе группе № 4 

4. Мастер-класс 

5. Выставка конспектов по духовно-

нравственному воспитанию 

6. Рекомендации семинара. 

Педагогический 

коллектив 

 

 

Латыпова Н.В. 

 

Басенина О.Л. 

 

 

Батищева Л.П. 

 

Замаева О.Н. 

Зам.заведующей 

по ВМР 

27.01.2022 

                                                                         

№                        Содержание Ответственный Срок 

исполнения 

3.   «Формирование экологической культуры у 

детей дошкольного возраста посредством 

проектной деятельности» 

                    Программа семинара: 

1.Организованная образовательная деятельность  
с детьми разновозрастной группы № 6 

2.Из опыта работы «Организация досуговой 

деятельности с детьми по экологическому 

воспитанию» 

3.Организованная образовательная деятельность с 

детьми подготовительной к школе группы №7 

4.Доклад «Музыка, как средство воспитания 

экологической культуры дошкольников»  

5.Рекомендации семинара. 

Педагогический 

коллектив. 

 

 

 

Журавлева И.Ю. 

 

Голякова М.С. 

 

 

Сорокина Л.В. 

 

Чурикова О.П. 

31.03.2022 



                                  Открытые мероприятия 

 
№ Содержание Ответственный Срок 

исполнения 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

 

18. 

19. 

 

20. 

 

 

21. 

Осенний спортивный праздник «Весёлый 

светофорчик» 

Добрый праздник ко дню пожилого человека 

«Капустные посиделки» 

 Спортивное развлечение «Где прячется 

здоровье» 

 

«Что у Осени в корзинке» - осенний праздник в 

средних группах. 

 

«В гостях у Маши и Дуняши» - осенний 

праздник в старших группах 

 «Осень и Кикимора» - осенний праздник в 

подготовительных  группах 

 

Тематические мероприятия ко дню Матери 

Досуг «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет» 

по русским народным сказкам 

 «Новогодние приключения с Дедом Морозом и 

Снегурочкой». 

«Святки» - музыкально-литературная 

композиция 

 

Зимний спортивный праздник на улице 

«Здравствуй,  Зимушка-Зима» 

 

 

Досуг «Стихи детства» ко дню рождения А.Барто 

 

Тематические мероприятия ко Дню защитника 

Отечества 

Спортивно-музыкальный праздник «Масленица-

разгуляй» 

Досуг «Милой мамочке моей». 

 

Досуг «У меня зазвонил телефон» ко дню 

рождения К.И.Чуковского 

День здоровья «Веселые старты» 

 

Тематические мероприятия ко Дню 

космонавтики 

Тематические мероприятия ко Дню пожарной 

безопасности 

 «Помните, через века, через года» 

 

 

 «До свидания, детский сад» 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

Муз.руководитель 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

Муз.руководитель 

Янина Г.Н. 

Журавлева И.Ю. 

Муз.руководитель 

Белова Т.П. 

Муз.руководитель 

Батищева Л.П. 

Сорокина Л.В. 

Воспитатели 

Басенина О.Л. 

Ананьева Л.В. 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Ананьева Л.В. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Сухорукова Ю.А. 

Голякова М.С. 

Заворуева Т.В. 

Белова Т.П. 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФИЗО 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Сорокина Л.В. 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Муз.руководитель 

Белова Т.П. 

Заворуева Т.В. 

Муз.руководитель 

Ананьева Л.В. 

Сорокина Л.В. 

Батищева Л.П. 

Басенина О.Л. 

 



План работы 

Сентябрь 2021 года 
 

Вид деятельности Ответственный Срок 

исполнения 

1. Работа с кадрами 

1.1. Текущие инструкции по ОТ и охране жизни и                       

здоровья детей. 

1.2. Общее собрание «Ознакомление с планом 

производственного контроля, правилами 

внутреннего трудового распорядка». 

1.3. Инструктаж с младшим обслуживающим 

персоналом «Должностные инструкции». 

1.4. Подготовка к отчетно-выборочному 

профсоюзному собранию. 

1.5. Правила обработки посуды, смены белья и 

др. 

1.6. Консультация «Предупреждение пищевых 

отравлений». 

1.9.     Проведение Дня работника дошкольного 

работника. 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

 

Заведующий 

 

Председатель 

ПО 

 

Медсестра 

 

Медсестра 

 

Заведующий 

 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет №1. 

 

2.2. Консультация для воспитателей групп №1, 

№2,  №8 - «Адаптация детей к условиям детского 

сада» 

2.3. День Знаний 

 

2.4. Руководство и контроль: проверка качества 

оформления документации. 

 

2.5. Конкурс рисунков «Зеленый огонек». 

 

2.6. Работа с МУК «Пугачевский мемориальный 

Дом-музей В.И.Чапаева» 

 

2.7. Проведение диагностики образовательного 

процесса. 

 

2.8. Конкурс детского творчества «Возраст делу 

не помеха!» 

 

2.9. Осенний спортивный праздник «Веселый 

светофорчик» 

 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Медсестра 

 

 

Ананьева Л.В. 

Басенина О.Л. 

Заведующий 

 

 

Воспитатели  

 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Воспитатели 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Воспитатели  

Зам. заведующей 

по ВМР 

Воспитатели  

Инструктор по 

ФИЗО 

 

 

 

 

 

 



 

Вид деятельности Ответственный Срок 

исполнения 

3. Работа с родителями 

3.1. Заключение договоров с родителями. 

3.2. Оформление информационных стендов в 

группах, в холле детского сада. 

3.3. Оформление  паспортов групп, сведений о 

родителях. Анализ семей по социальным 

группам (полные, неполные, многодетные, 

малообеспеченные, семьи риска и т.д.) 

3.4. Заседание Совета родителей, составление 

плана работы Совета родителей. 

3.5. Заседание Попечительского  совета, 

составление плана работы Попечительского 

совета. 

3.6. Консультация для родителей «Первый раз в 

детский сад». 

3.7. Анкета для родителей «Давайте 

познакомимся». 

 

3.8. Консультация «Организация адаптации». 

3.9. Общее родительское собрание «Растите 

малышей здоровыми» 

Заведующий 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Воспитатели 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Воспитатели 

Заведующий 

Зам. заведующей 

по ВМР 

 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории. 

4.2. Общее собрание сотрудников по подготовке 

ДОУ к новому учебному году. Расстановка 

кадров. 

4.3. Анализ маркировки мебели и подбор мебели 

в группах ДОУ, согласно требованиям 

СаНПиНа. 

4.4. Работа по составлению новых локальных 

актов 

4.5. «Приказ о назначении материально-

ответственного лица в ДОУ. 

4.6.  «Приказ о проведении диагностики 

образовательного процесса». 

4.7. «Приказ о назначении ответственного за 

пожарную безопасность ДОУ» 

4.8. «Приказ об организации мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРВИ в эпид. сезон 

2021-2022 г». 

Завхоз 

Заведующий 

 

 

Медсестра 

 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы 

Октябрь 2021 года 

 
Вид деятельности Ответственный Срок 

исполнения 

1. Работа с кадрами 

1.1.   Отчетное профсоюзное собрание 

«Утверждение плана работы». 

1.2.   Рейд по охране труда. 

1.3.   Инструктаж по Т.Б. на кухне, работа с 

электроприборами. Прачечная, электромашины. 

1.4.   Консультация «О профилактике заболеваний 

гриппом и ОРВИ в осенне-зимний период». 

1.5.   Инструктаж по безопасной деятельности 

дошкольников. 

1.6.   Охрана труда при эксплуатации технических 

средств обучения. 

1.7.  «Вот и осень пришла» - осеннее оформление 

групп. 

1.8.  Микроклимат в ДОУ. «Воспитатели и родители. 

Десять правил общения с родителями». 

1.9.  Инструктаж по безопасности детей на водоемах 

в осенне-зимний период. 

Председатель 

ПО 

Профгруппа 

Комиссия по ОТ 

Заведующий 

Завхоз 

Медсестра 

 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Завхоз 

 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

Заведующий 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.   Разработка и проведение бесед с детьми по 

теме: «Воспитание уважения к людям старшего 

поколения», организация фотовыставки «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

2.2.   Праздник ко дню пожилого человека 

«Капустные посиделки» 

2.3.  Руководство и контроль: обследование 

состояния здоровья детей. 

2.4.   Семейный творческий конкурс  «Осеннее 

дерево». 

2.5.   Проведение мониторинга по подготовке к 

школе в подготовительных группах. 

 

2.6.   Акция «Я расту здоровым»: 

- Общая детсадовская утренняя гимнастика 

- Добрые беседы с Доктором Айболитом 

- Выставка детских рисунков «Малыши и 

карандаши» по теме «Здоровье» 

- Спортивное развлечение «Где прячется здоровье?» 

2.7.   Праздник в средних группах «Что у Осени в 

корзинке». 

2.7.   Осенний праздник в старших группах «В 

гостях у Маши и Дуняши» 

2.8.   Праздник в подготовительных к школе группах 

«Осень и Кикимора» 

2.9.    Реализация проектов 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Воспитатели 

 

Муз.руководител

ь 

 

Заведующий 

 

Воспитатели 

Зам.заведующей 

по ВМР 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФИЗО 

Медсестра 

Воспитатели 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Воспитатели  

Специалисты  

 

 



 

 

Вид деятельности Ответственный Срок 

исполнения 

3. Работа с родителями 

3.1.   Дни открытых дверей. 

3.2.   Работа с родителями по благоустройству 

участков групп, групповых комнат. 

3.3.   Работа с семьями, находящимися в социально – 

опасном положении. 

3.4.   Консультация «Семья глазами ребенка». 

3.5.   Консультация «Ребенок дома один». 

3.6.   Заседание Совета родителей по вопросу 

подготовки к отопительному сезону. 

3.7.  Привлечение родителей к акции «Я расту 

здоровым» 

3.8.Ознакомление с социальными условиями и 

бытом семьи, помощь в организации личного 

пространства ребенка. 

3.9.Групповые родительские собрания 

Заведующий 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Заведующий 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

  

 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.   Заседание административного совета по охране 

труда – результаты обследования здания, 

помещений ДОУ. 

4.2.   Рейд по проверке санитарного состояния групп 

- соблюдение частоты проведения генеральных 

уборок и их качество. 

4.3.   Инвентаризация в ДОУ, списание инвентаря 

(малоценного и ценного). 

4.4.   Проверка состояния осветительных приборов, 

противопожарного инвентаря. 

4.5.   «Приказ о подготовке и проведении проектов» 

4.6.   «Приказ о мерах по обеспечению безопасности 

детей на водоемах в осенне-зимний период». 

4.7. «Приказ о проведение мониторинга по 

подготовке к школе в подготовительных группах» 

Комиссия по ОТ 

 

 

Медсестра 

 

 

Завхоз 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

Заведующий  

 

Заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

Ноябрь 2021 года 

 
Вид деятельности Ответственный Срок 

исполнения 

1. Работа с кадрами 

1.1.   Подготовка здания к зиме, оклейка окон, 

уборка территории. 

1.2.   Помощь воспитателям в подготовке к 

семинару 

 

1.3.   Работа воспитателей по самообразованию – 

изучение методической литературы. 

1.4.   А.Г.С. по организации анализа 

диагностических данных. 

1.5.   Консультация «Организация рабочего 

времени». 

1.6.   Обсуждение роли младшего воспитателя в 

воспитании детей своей группы 

1.7.   Охрана жизни и здоровья воспитанников во 

время прогулки и экскурсий. 

 

1.8.   Составление графика аттестации, плана  

работы по аттестации. 

 

Заведующий 

 

Коллектив 

 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Заведующий 

Заведующий 

 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Медсестра 

Заведующий  

  

                                             

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.   Тематическая проверка «Организация работы 

по здоровьесбережению в ДОУ» 

2.2.   Анализ заболеваемости детей за I квартал. 

2.3.   Работа с МУК «Пугачевский мемориальный 

Дом-музей В.И.Чапаева» 

2.4.   Оперативный контроль –  планирование и 

проведение двигательной деятельности детей. 

 

2.5.   Акция «Всемирный день Доброты» 

2.6.   Семейный творческий конкурс газет и 

плакатов «Как мы весело живем» 

2.7.    «Мы нужны друг другу» - фотогалерея, 

посвященная Дню матери 

2.8.    Тематические мероприятия, посвященные 

Дню матери  

2.9.   Тренировка с воспитанниками по действиям 

при возникновении угрозы совершения 

террористического акта. 

2.10.   Участие педагогов в РМО 

2.11.   Реализация проектов.  

Зам. заведующей 

по ВМР 

Медсестра  

Зам. заведующей 

по ВМР  

Заведующий 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Воспитатели 

Воспитатели 

Специалисты  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вид деятельности Ответственный Срок 

исполнения 

3. Работа с родителями 

3.1.  Заседание Попечительского Совета. Отчет о 

работе. 

3.2.  Посещение детей группы СОП, составление 

актов обследования жилищно-бытовых 

условий. 

 

3.3.  Консультация для родителей: «Разнообразные 

приемы закаливания в домашних условиях».  

3.4.  Консультация «Опасные ситуации-контакты с 

незнакомыми людьми на улице». 

3.5.  «Детский уголок – расту и развиваюсь» - 

игровые задания на развитие внимания. 

3.6.   Изготовление памятки «Семья и здоровый 

образ жизни». 

Председатель П.С. 

 

Воспитатели  

Инспектор по 

охране детства 

Воспитатели 

 

Педагог - 

психолог 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.  Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению. 

4.2.  Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу. 

4.3.  Консультация родителей по организации 

дополнительного питания в семье. 

4.4.  «Приказ о проведении семинара» 

4.5.  Анализ бракеражного журнала. 

4.6.  Работа по составлению новых локальных 

актов и нормативных документов. 

4.7.  «Приказ о мероприятиях, посвященных Дню 

матери» 

4.8.   Контроль «Режим питания» - соответствие 

режима питания  и условий приема пищи 

возрастным и гигиеническим требованиям. 

Завхоз 

 

Медсестра 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

Медсестра 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

Медсестра 

 

 



План работы 

Декабрь 2021 года 

 
Вид деятельности Ответственный Срок 

исполнения 

1. Работа с кадрами 

1.1.   Техника безопасности при проведении 

Новогодних утренников. 

1.2.   Оформление групп на новогоднюю тематику. 

1.3.   Приготовление новогодних подарков и 

организация празднования Нового Года для 

сотрудников. 

1.4.   Организация  дежурства и назначение 

ответственных во время проведения 

новогодних праздников и новогодних 

выходных. 

1.5.   Консультация по проведению Новогодних 

утренников. 

1.6.   Рекомендации  для воспитателей по 

оснащению уголка самостоятельной 

деятельности. 

1.7.   Инструктаж «Правила эксплуатации 

электроприборов, электрооборудования» 

Заведующий 

 

Воспитатели 

Председатель ПО 

 

 

Заведующий 

 

 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Завхоз 

 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Семинар «Здоровьесбережение – как залог 

успешности ребенка в социуме» 

2.2. Педагогический Совет №2 «Азбука здоровья» 

 

2.3.    Руководство и контроль: проверка качества     

оформления документации. 

2.4. Досуг «Здесь русский дух – здесь Русью 

пахнет» 

 

2.5. Акция «Юные патриоты»: 

- выставка фотографий «Мой город» (дети на фоне 

городских достопримечательностей) 

- выставка детских рисунков «Россия – Родина 

моя» 

2.6.   Новогодние праздники «Новогодние 

приключения с Дедом Морозом и Снегурочкой». 

2.7.  Акция «Елочка желаний. Письмо Деду 

Морозу» 

2.8.   Составление плана профилактических 

мероприятий по каждой группе. 

2.9.   Оперативный контроль – наличие 

здоровьесберегающих моментов  в ходе 

образовательной деятельности. 

2.10.   Реализация проектов  

 

2.11.  Работа с МУК «Пугачевский мемориальный 

Дом-музей В.И.Чапаева» 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Заведующий 

 

Басенина О.Л. 

Ананьева Л.В. 

Воспитатели  

 

 

 

Муз.руководитель 

Воспитатели  

Воспитатели 

Медсестра 

 

Зам. заведующей 

по ВМР 

 

Воспитатели 

Специалисты   

Зам. заведующей 

по ВМР 

 



 

 

Вид деятельности Ответственный Срок 

исполнения 

3. Работа с родителями 

3.1.   Организация и приобретение новогодних 

подарков 

3.4  3.2.   Работа с Советом родителей по оказанию 

помощи в организации и проведению 

новогодних праздников. 

3.3.  Участие в акции «Елочка желаний. Письмо 

Деду          Морозу» 

3.4.   Проведение акции «Покормите птиц зимой». 

3.5.   Привлечение родителей к зимним постройкам 

на участках. 

3.6.   Домашнее задание родителям и детям 

«Дневник добрых дел». 

Воспитатели 

 

Заведующий 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Педагог-психолог 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.   Работа в ДОУ по эстетике оформления 

помещений. 

4.2.   Рейд комиссии на пищеблок, в прачечную, по 

группам. 

4.3.   Просмотр трудовых книжек, личных дел. 

4.4.   Работа по составлению нормативной 

документации. 

4.5.   «Приказ об утверждении графика отпусков 

        на 2022 год». 

4.6.   Приобретение новогодних украшений для 

ёлки, подготовка и изготовление костюмов 

для персонажей. 

4.7.   «Приказ о назначении ответственных 

дежурных по ДОУ в новогодние каникулы». 

4.8.   Работа по привлечению дополнительных 

денежных средств на развитие ДОУ. 

4.9.  «Приказ о проведении общего родительского 

собрания» 

Воспитатели 

 

Заведующий 

Комиссия ОТ 

Заведующий 

Заведующий 

 

Заведующий  

 

Заведующий 

Воспитатели 

 

Заведующий 

 

Заведующий  

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 План работы 

    Январь 2022 года 
              

Вид деятельности Ответственный Срок 

исполнения 

1.   Работа с кадрами 

1.1.   Инструктаж «Об охране жизни и здоровья 

детей в зимний период – лед, сосульки». 

1.2.   Собрание коллектива по итогам проверки по ОТ 

в декабре. 

1.3.   Инструктаж «Безопасность работы машиниста 

по стирке белья». 

1.4.   Инструктаж и практическое занятие по 

правилам и порядку поведения при  пожаре. 

1.5.   Психологическое самочувствие воспитателя:                   

«Как помочь себе в стрессовой ситуации». 

1.6.   Организация закаливающих процедур с детьми. 

Завхоз  

 

Заведующий 

 

Завхоз  

 

Заведующий 

 

Педагог-психолог 

 

   Зам. заведующей            

по ВМР 

Медсестра  

 

 

 

 

 

 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.   «Святки» - музыкально-литературная 

композиция 

 

2.2. Выставка коллажей «Рождественская сказка» 

2.3. Зимний спортивный праздник на улице 

«Здравствуй, Зимушка-зима» 

 

 

2.4.   Связь со школой – привлечение школьников к 

участию в праздниках, спортивных досугах. 

2.5.   Руководство и контроль: посещение занятий 

педагогов: применение технических средств 

обучения, соблюдение правил расстановки ТСО. 

2.6.   Консультация: «Развитие ребенка, от чего оно 

зависит». 

2.7.   Досуг «Стихи детства» ко дню рождения 

А.Барто 

 

2.8.   Тематическая проверка «Духовно-нравственное  

воспитание дошкольников» 

2.9.   Семинар «Духовно-нравственное воспитание 

детей посредством сказки» 

2.10.  Реализация проектов  

Муз.руководитель 

Ананьева Л.В. 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФИЗО 

Сухорукова Ю.А. 

Голякова М.С. 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Заведующий 

 

 

Зам. заведующей 

по ВМР 

   Заворуева Т.В. 

 Белова Т.П. 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Зам. заведующей 

по ВМР 

   Воспитатели  

   Специалисты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вид деятельности Ответственный Срок 

исполнения 

3. Работа с родителями 

3.1.   Заседание Совета родителей, отчет. 

3.2.   Информация родителям о состоянии 

воспитательной работы с детьми. 

3.3.   Посещение семей СОП, составление актов 

обследования жилищно-бытовых условий. 

3.4.   Оформление стенда «Тридцать золотых правил 

воспитания ребенка». 

3.5.   Изготовление буклетов  «Как мы проводим 

выходные» 

3.6.   Почтовый ящик для родителей «Добро 

пожаловать». 

3.7.   Консультация по ОБЖ: «Детский травматизм             

в зимний период».  

   Заведующий 

Заведующий  

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Педагог-психолог 

 

Зам. заведующей 

по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Административно-хозяйственная работа 

4.1.   Очистка крыши. Ревизия электропроводки в 

ДОУ. 

4.2.   Проверка на соответствие маркировки мебели 

возрасту и росту детей. 

4.3.   «Приказ об усилении мер безопасности в ДОУ». 

4.4.   Контроль своевременной оплаты за содержание 

детей в д/саду. 

4.5.   Ревизия продуктового склада. Контроль за 

закладкой продуктов. 

4.6.   Разработка плана развития ДОУ и уставных 

документов. 

4.7.   «Приказ о предупреждении травматизма». 

4.8.  «Приказ о повышении уровня 

антитеррористической защищенности ДОУ». 

4.9.  «Приказ о проведении семинара» 

Завхоз  

Медсестра  

 

Заведующий 

Воспитатели  

 

Завхоз 

Заведующий 

Заведующий 

 

Заведующий 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы 

Февраль 2022 года 

 

Вид деятельности Ответственный 
Срок 

исполнения 

1. Работа с кадрами 

1.1.   Инструктаж  «Профилактика гриппа в ДОУ в 

период эпидемиологического неблагополучия». 

1.2.   Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников. 

1.3.   Подготовка к празднованию 8 марта 

1.4.   Консультация «Часто болеющие дети – как им 

помочь». 

1.5.   Техника безопасности труда для сторожа. 

1.6.   Мир любви, красоты и надежды. Творческая 

гостиная для воспитателей. 

1.7.   Обсуждение новинок методической 

литературы. 

 

1.8.   Методические дни - взаимопосещения, 

открытые просмотры. 

1.9.   Консультация «Повторяем правила СанПиНа» 

Медсестра 

 

Комитет по ОТ 

Заведующий 

Медсестра 

 

Завхоз 

Профком 

 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Заведующий 

 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.   Консультация воспитателям: «Как воспитать у 

ребенка нравственное поведение», советы 

педагогам. 

2.2.   Фронтальная проверка детей средней группы 

№5. 

 

 

2.3.    Педагогический совет №3 «Посеем в детских 

душах доброту» 

 

2.4.   Галерея портретов (рисунки детей) «Мой 

папа» 

2.5.   Тематические мероприятия ко Дню защитника 

Отечества  

2.6.   Руководство и контроль: анализ и 

эффективность оздоровительной работы с детьми.                                          

2.7.  «Бумажные фантазии» - выставка 

декоративно-прикладного творчества (поделки из 

бумаги) 

2.8.   Консультация «Растите детей здоровыми» 

2.9.   Реализация проектов 

 

2.10.  Работа с МУК «Пугачевский мемориальный 

Дом-музей В.И.Чапаева» 

 

 

Педагог-психолог 

 

Заведующий 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Заведующий 

Зам. заведующей 

по ВМР 

 Воспитатели 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Заведующий 

Медсестра 

Воспитатели 

 

Медсестра 

Воспитатели  

Специалисты  

Зам. заведующей 

по ВМР 

 

 

 

 

 



 

Вид деятельности Ответственный 

Срок 

исполне

ния 

3. Работа с родителями 

3.1.   Посещение малообеспеченных семей, 

составление актов материально-бытовых условий. 

3.2.   Заседание Попечительского Совета. Отчет. 

3.3.   День открытых дверей – посещение занятий, 

досугов, развлечений. 

3.4.   Участие пап и дедушек в мероприятиях, 

посвященных Дню защитника Отечества. 

3.6.   Бюллетень « Права ребёнка» 

 

3.7.   Мамина школа «Ребенок со слабой нервной 

системой. Пути взаимодействия». 

3.8.   Практикум «Игры и игровые упражнения для 

развития речи детей» 

3.9.   Консультация «Читайте чаще детям» 

Воспитатели 

 

Председатель ПС 

Воспитатели 

 

Воспитатели  

 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Учитель – логопед 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.   Состояние охраны труда на пищеблоке. 

4.2.   Приобретение мебели. Улучшение МТБ ДОУ  

4.3.   Проверка организации питания по СаНПиН. 

4.4.    Выполнение санэпид. режима в ДОУ. 

4.5.   Разработка уставных документов. 

4.6.   «Приказ о подготовке и проведении 

педагогического совета №3». 

4.7.  «Приказ о проведении фронтальной проверки» 

   

Комитет по ОТ 

Заведующий 

Заведующий 

Медсестра 

Коллектив 

Заведующий 

 

Заведующий  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы 

Март 2022 года 
 

Вид деятельности Ответственный 
Срок 

исполнения 

1. Работа с кадрами 

1.1.   Оперативный контроль-проверка сохранности 

имущества и санитарного состояния помещений. 

1.2.   Инструктаж о правилах внутреннего 

распорядка. 

1.3.   Требования для безопасности труда младшего 

воспитателя. 

1.4.   Оформление документов по аттестации. 

 

1.5.   Инструктаж «О проведении мероприятий 

весеннего паводка». 

1.6.   Работа по составлению инструкций и 

обновлению инструктажей. 

1.7.    Поздравление с Международным женским 

днем. 

 

1.8.   Обучение и проверка знаний по охране труда с 

сотрудниками ДОУ. 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

Заведующий 

 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

Председатель 

ППО 

Ответственный по 

охране труда 

 

 

 

 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.   Развлечение «Масленица-разгуляй» 

 

2.2.   Выставка поделок в группах «Весенние 

букеты» 

2.3.   Досуг «Милой мамочке моей» 

 

2.4.   Тематическая проверка «Организация работы 

по экологическому воспитанию дошкольников» 

 

2.5.   Семинар «Формирование экологической 

культуры у детей дошкольного возраста 

посредством проектной деятельности» 

2.6.   Оформление документации по МО. 

2.7.   Консультация «Дошкольное образование в 

России» 

2.8.   Консультация «Фонематический слух – основа 

правильной речи» 

2.9.   Досуг «У меня зазвонил телефон» ко дню 

рождения К.И.Чуковского 

2.10.  Реализация проектов 

 

2.11.  Работа с МУК «Пугачевский мемориальный 

Дом-музей В.И.Чапаева» 

2.12.  Участие педагогов в РМО 

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Заведующий 

Зам.заведующей 

по ВМР 

Заведующий 

Зам.заведующей 

по ВМР 

Председатель МО 

Педагог-психолог 

 

Учитель-логопед 

 

Сорокина Л.В. 

 

Воспитатели  

Специалисты  

Зам. заведующей 

по ВМР 

Воспитатели 

 

 

                                                               



 

                                             

Вид деятельности Ответственный Срок 

исполнения 

3.   Работа с родителями 

3.1.   Музыкальное поздравление мамам и 

бабушкам. 

 

3.2.   Посещение семей группы риска – выяснение 

материально-бытовых условий.   

3.3.   Заседание Попечительского Совета. 

3.4.   Беседа с родителями о своевременной 

оплате за содержание ребёнка в д/с. 

3.5.   Консультация «Ребенок совсем не хочет идти                   

в детский сад» 

3.6.   Индивидуальные беседы и рекомендации. 

3.7.   Включение родителей в воспитательно-

образовательный процесс. 

3.8.   Общее родительское собрание «Весенний 

паводок – безопасность детей в ваших руках» 

Муз.руководитель 

 Воспитатели 

Воспитатели 

Инспектор по ОД 

Председатель ПС 

Воспитатели 

 

Педагог-психолог 

 

Заведующий 

Воспитатели 

 

Заведующий 

             

 

 

 

 

4.  Административно – хозяйственная  работа. 

4.1.   Работа по дополнительному  освещению. 

4.2.   Работа по составлению новых локальных 

актов и нормативных документов. 

4.3.   Пополнение игровых уголков в группах 

новыми дидактическими играми и игрушками. 

4.4   Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

4.5.   Анализ накопительной ведомости в ДОУ. 

4.6.   «Приказ о проведении мероприятий в период 

весеннего паводка». 

4.7.   «Приказ об обучении и проверке знаний по 

охране 

труда» 

4.8.   Состояние санитарно-эпидимиологического 

режима в ДОУ. Выполнение требований СанПиНа 

4.9.   «Приказ о проведении семинара». 

4.10.  «Приказ о проведении общего родительского 

собрания» 

Завхоз 

Заведующий 

 

Попечительский 

Совет 

Медсестра 

Медсестра, завхоз 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

Медсестра 

Заведующий 

Заведующий  

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы 

Апрель 2022 года 
 

Вид деятельности Ответственный 
Срок 

исполнения 

Работа с кадрами 

1.1.   Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ. 

1.2.   Совещание «Забота об участке ДОУ – дело 

всего коллектива».  

 

1.3.   Экологические субботники по уборке 

территории. 

1.4.   Выполнение санэпид. режима. 

1.5.   Организация и проведение совместно с 

сотрудниками  правоохранительных органов 

инструктажей и практических занятий по 

действиям при чрезвычайных происшествиях. 

1.6.   Оперативный контроль «Умение воспитателя 

определять степень утомляемости детей и в связи с 

этим быстро реагировать».  

Заведующий 

Завхоз 

Председатель ПО 

 

Коллектив 

Заведующий 

Заведующий 

 

 

 

Зам.заведующей 

по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.  Педсовет №4 «Новые подходы по организации 

экологического воспитания в ДОУ» 

  

2.2.   Фронтальная проверка детей  в старшей 

группе №3 

 

2.3.   Праздник спорта «День Здоровья» - «Весёлые 

старты». 

2.4.   Выставка рисунков «Весна-красна» 

2.5.   Творческая выставка поделок «Тайна далеких 

планет», посвященных Дню космонавтики 

2.6.  Тематические мероприятия  ко Дню 

космонавтики 

2.7.   Досуг «Прилет птиц»                                      

2.8.   Проведение диагностики образовательного 

процесса. 

2.9.   Руководство и контроль. Готовность  детей к 

школе 

2.10.   Тематические мероприятия ко Дню 

пожарной безопасности                                      

2.11.  Реализация проектов 

 

2.12.  Работа с МУК «Пугачевский мемориальный 

Дом-музей В.И.Чапаева» 

2.13.  Смотр-конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальная радость – 2022» 

Заведующий 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Заведующий 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Заведующий  

 

Воспитатели  

 

Воспитатели 

Специалисты 

Зам.заведующей 

по ВМР 

Зам.заведующей 

по ВМР 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вид деятельности Ответственный 
Срок 

исполнения 

3. Работа с родителями 

3.1.   Проведение итоговых занятий для родителей. 

3.2.  Литературная викторина для родителей  

       «С книгами знаться – ума набираться» 

3.3.  Консультация «Словесные способы поощрения 

и поддержки ребенка». 

3.4.   Участие в смотре-конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Пасхальная радость – 

2022» 

3.5.   Консультация «Завтра в школу». 

3.6.   Семейное развлечение «Играем всей семьёй» 

3.7.   Беседа «Игровые упражнения, развивающие 

познавательную и эмоциональную сферы детей» 

3.8.   Блиц – анкета «Достаточно ли внимания вы 

уделяете своему ребенку». 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Зам.заведующей 

по ВМР 

Воспитатели 

 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории детского 

сада – обрезка кустарника, побелка стволов 

деревьев. 

4.2.  Работа по упорядочению номенклатуры дел. 

4.3. Оперативное совещание по итогам анализа 

питания в ДОУ. 

4.4. Контроль своевременной оплаты за содержание 

детей в ДОУ. 

4.5. Приобретение кухонной посуды по заявкам 

работников кухни. 

4.6.  «Приказ о проведении скренинг – тестов». 

4.7. «Приказ о проведении практической отработки 

плана эвакуации детей и сотрудников из ДОУ». 

4.8.   Разбор личных дел, их упорядочение. 

4.9.   «Приказ о проведении Педагогического 

Совета №4».              

4.10.  «Приказ о проведении смотра-конкурса 

«Пасхальная радость - 2022» 

Завхоз, 

Коллектив 

Делопроизводител

ь 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

Завхоз 

 

Заведующий 

Заведующий 

 

Делопроизводитель 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



 

План работы 

                                          Май 2022 года 

 

Вид деятельности Ответственный 
Срок 

исполнения 

Работа с кадрами 

1.1.   Проведение инструктажей к летне-

оздоровительной работе «О сохранении жизни и 

здоровья детей, о предупреждении детского 

травматизма в теплый период». 

1.2.   Организация выпуска детей в школу. 

1.3.   О переходе на летний режим работы. 

1.4.   Составление годовых отчетов о работе в ДОУ  

         за 2021-2022 г.г. 

1.5.   Озеленение участков ДОУ. 

1.6.   Соблюдение санэпид. режима в летний 

период. 

1.7.   Инструктаж «Организация прогулок и 

экскурсий с детьми». 

1.8.   Инструктаж «Об усилении мер по пожарной 

безопасности» 

1.9.   Инструктаж «О сохранении жизни и здоровья 

детей, о предупреждении детского травматизма в 

теплый период» 

Заведующий 

 

 

 

Муз.руководитель 

Заведующий 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Коллектив 

Медсестра 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.   Связь со школой - привлечение школьников к 

участию в праздниках, досугах, развлечениях. 

2.2.   Выставка рисунков  и плакатов «Я помню! Я 

горжусь!» 

2.3.   «Помните через года, через века» - 

праздничное мероприятие, посвященное Дню 

Победы 

 

2.4.   Диагностика физической подготовленности 

детей. 

 

2.5.   Семейный творческий конкурс «Древо семьи» 

2.6.   Консультация «О работе воспитателей в 

летний период». 

2.7.   Составление плана на летний 

оздоровительный период. 

2.8.   Педагогический Совет №5                                             

«Оценка деятельности коллектива МДОУ «Детский 

сад № 12» за 2021-2022 учебный год»   

2.9.   Экологическая акция «Зеленая Весна»: 

- уборка территории от мусора 

- посадка цветов и деревьев 

2.10.  Праздник «До свидания, детский сад!» 

 

 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Муз.руководитель 

Белова Т.П. 

Заворуева Т.В. 

Инстр. по ФИЗО 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Воспитатели 

Заведующий 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Заведующий  

Зам. заведующей 

по ВМР 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Воспитатели  

Заведующий 

Зам.заведующей 

по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вид деятельности Ответственный  

3. Работа с родителями 

3.1.   Заседание Совета родителей о подготовке к 

летнему оздоровительному периоду. 

3.2.   Участие в акции «Зеленая Весна» - 

привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ. 

3.3.   Консультации, беседы с родителями, 

оформляющими детей в детский сад. 

3.4.   Консультация «Во что играют наши дети». 

3.5.   Оформление папок – ширм «Чем заняться в 

выходной?» 

3.6.   Общее родительское собрание «Детский сад и 

семья, взаимодействие и сотрудничество». 

3.7.   Бюллетень для родителей «Собирая малыша в 

школу, имейте в виду …» 

3.8.   Выставка работ художественно-продуктивной 

деятельности «Чему мы научились за год». 

3.9.   Консультация «Как правильно использовать 

летний отдых». 

3.10.  «Выпуск в школу» - праздник детей и 

взрослых. 

Заведующий 

 

Воспитатели 

Завхоз 

Зам. заведующей 

по ВМР 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Заведующий 

 

Педагог-психолог 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Муз.руководитель 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.   Анализ детей по группам здоровья на конец 

учебного года. 

4.2.   Работа по привлечению дополнительных 

денежных средств на развитие ДОУ. 

4.3.   Озеленение участков, высадка рассады 

цветов, организация огородов. 

4.4.   «Приказ о переходе на теплый период» 

4.5.   «Приказ о мерах по обеспечению  

безопасности воспитанников в летний 

оздоровительный период». 

4.6.   Технический осмотр здания, подвала, кровли, 

составление акта. 

4.7.   Благоустройство территории, обновление 

«дорожки здоровья». 

4.8.   Завоз песка, земли на участки. 

4.9.   Подготовка к ремонту. Закупка материалов 

для ремонтных работ. 

Медсестра 

 

Заведующий 

 

Завхоз 

Коллектив 

Заведующий 

Заведующий 

 

Комиссия ОТ 

 

Завхоз 

 

Завхоз 

Заведующий 

ПС 

Завхоз 
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