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I раздел 

  

Анализ работы   
  

I .    Основные сведения  

      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 5  села Молдаванское муниципального образования Крымский 

район (далее МБДОУ детский сад № 5) расположено в типовом здании, 

построенном  в 19 

Адрес: 353344, Россия, Краснодарский край, Крымский район, село 

Молдаванское, улица Калинина, дом 4 А.  

Телефон/ факс: 8 (86131) 6-93-28  

     Электронная почта: mbdoumoldavanskoe5@mail.ru 

Сайт в интернете: http:// мбдоу-дс5.рф 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование Крымского 

района.   

Деятельность ДОО направлена на дошкольное образование.   

МБДОУ детский сад № 5 создает и применяет на практике модель 

дошкольного образовательного учреждения, ориентированного на культурную 

среду Краснодарского края.   

В детском саду 3 группы: 6 возрастных групп 

общеразвивающей направленности:  

- 1 младшая группа – дети с 2 до 3 лет - 1;  

-2 младшая группа- дети с 3  до 4 лет - 1;  

- средняя группа- дети с 4 до 5 лет- 1;   

- старшая группа- дети с 5 до 6 лет- 2;  

-подготовительная к школе группа- дети с 6 до 8 лет-1,   

Режим работы — 10,5 часов (с 7 час.15 мин. до 17 час.45 мин.)   

     Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный 

характер и ведется на русском языке.  

     Площадь участка детского сада составляет 3311 квадратных метров. На нем 

имеется 3 прогулочных участка, зеленая зона (клумбы, огород для труда и 

наблюдений).  

    Работа детского сада осуществляется в соответствии с нормативно 

правовыми документами:  

- Федеральный закон от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»;   

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».   

http://mbdoy10.krd.prosadiki.ru/


- С учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384);   

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 

2 от  

28.01.2021 г. «Об утверждении санитарных правил и норм  СанПиН 

1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- Устав МБДОУ детский сад №5, утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования Крымский район № 796 от 

23.06.2015 года;  

- Лицензия на образовательную деятельность № 07187 о 16.10.2015 г.;  

- Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-23-01-009352 от 

27.10.2015г.; - Договор между родителями (законными представителями) и 

детским садом, другими внутренними локальными актами ДОО.   

     Методологической основой воспитательно-образовательного процесса 

является образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский 

сад №5, рабочая программа воспитания, которая является компонентом   

образовательной программы  дошкольного образования МБДОУ детский сад № 

5.  

     Деятельность ДОО направлена на создание каждому ребенку в детском саду 

возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации; на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций (в соответствии с требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года).  

 

  II.    Общая характеристика кадров  

  

 Педагогическими кадрами МБДОУ детский сад №5 укомплектован 

полностью. В детском саду работает 6 педагогов, с высшим педагогическим 

образованием – 1 человек, со средним специальным – 5 человек.    

Стаж педагогической деятельности имеют: до 5 лет    – 1 человек; от 5 до 

10 лет – 1 человек; от 10 до 25 лет – 3 человека; свыше 25 лет – 1 человек.  

      Первую квалификационную категорию имеют – 6 человек. Повышение 

квалификации в форме курсовой переподготовки прошли 3 воспитателей. На 

сегодняшний день в ДОО 100% курсовая переподготовка.  

    

 



 III.  Воспитательно-образовательная деятельность  

  

Педагоги МБДОУ детский сад № 5 участвовали:  

 

Воспитатель Васильева А.Г.:  

- август 2020 г., тема: «Основная документация воспитателя: 

требования к ее оформлению и ведению»,   

- январь 2021 г. тема: «Самообследование, как одна из форм работы 

внутренней системы оценки качества образования в ДОО» ,   

- июнь 2021 г. тема: «Разработка Программы воспитания ДОО»   

Воспитатель Бусыгина О.В., – приняла участие во всероссийском конкурсе 

«Дошкольное образование и его особенности 18.04.2021г» 2-е место. 

  Районное тестирование «Физическое воспитание в ДОУ» 14.04.2021 1-е 

место. 

Воспитатель Васильева А.Г.  приняла участие в районном конкурсе среди 

воспитателей «Воздух и его свойства» 1-е место. 

 Во всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества «Человек. 

Вселенная. Космос» диплом куратора. 

 В международном конкурсе для детей «Талант педагога» диплом 

куратора. 

Во всероссийской блиц-олимпиаде «Время знаний» диплом участника. 

 

Воспитанники  МБДОУ детский сад  №5  участвовали:  

 

- В муниципальном конкурсе детского творчества «Солнечные 

зайчики» (Левшун Яна, Заздравных Александра, Гофман Юлия, Меньшова Мария 

3-е место)  

- Во всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества 

«Человек. Вселенная. Космос» Громадская Амира лауреат 1 степени  

- В международном конкурсе для детей  «Талант педагога» (Функ Ева 

лауреат 1 степени)  

- В районной викторине «Сказочный мир К.И. Чуковского» (Янаков 

Дионис1-е место)   

- Во всероссийском детском конкурсе рисунков и декоративно-

прикладного творчества Победный май» (Васильев Максим 1-е место) 

- В краевом конкурсе  детского рисунка «85 лет Госавтоинспекции» 

(Васильев Максим, Мушкалова София участники)  

 

Структура воспитательно - образовательного процесса  

  

Учебный день делится на три блока:  

1. Утренний образовательный блок – продолжительность с 7.15 до 9.00 

включает в себя:  



совместную деятельность воспитателя с ребёнком; свободную 

самостоятельную деятельность детей.  

2. Развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 10.50 включает в себя: 

организованную образовательную деятельность.  

3. Вечерний блок – продолжительностью с 15.30 до 17.45 включает в себя:  

      самостоятельную деятельность детей; совместную 

деятельность воспитателя с детьми;  

 В прошедшем учебном году коллектив детского сада работал над следующими 

задачами:  

1. Формировать творческое воображение, интеллектуальное и личностное 

развитие детей в ходе наблюдений за природой и природными явлениями.  

2. Совершенствовать повышение профессионального мастерства 

педагогических кадров, ориентированных на применение новых педагогических 

и информационных технологий с целью развития индивидуальных способностей 

и творческого потенциала воспитанников.  

3. Продолжать развитие художественно-эстетических навыков детей на 

примере народного творчества.  

  

   С целью реализации требований ФГОС и повышения качества 

образовательной деятельности, в течение года велось методическое 

сопровождение педагогов, и было связано с задачами годового плана.  

      В течение года было проведено 5  педсоветов, на которых обсуждались 

итоги тематических проверок по  организации работы воспитателей ДОО по 

ознакомлению дошкольников с декоративно-прикладным  искусством, 

организация и проведение прогулки,  фестиваль методических находок, в рамках 

которого педагоги представили дидактические игры и пособия, в соответствии с 

темами по самообразованию, открытые просмотры образовательной деятельности 

с детьми, проводились деловые игры, слушали выступления педагогов с 

сообщением из опыта работы.   

Анализ средовых условий в группах. В ДОО большое внимание 

уделяется воспитанию нравственно-патриотических чувств у дошкольников. 

Воспитательно-образовательная деятельность предполагает: формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представление о 

социокультурных ценностях русского народа, об их традициях. Организуя работу 

по декоративному рисованию, воспитатели формируют знания детей о народных 

промыслах.  

  В каждой группе оборудовано отдельное место для художественно 

эстетического уголка, в котором выделено место для предметов декоративно 

прикладного искусства.   Воспитатели грамотно осуществляют подбор 

эстетически оформленных, понятных детям дидактических игр, 

демонстрационного и раздаточного материала, который используется на занятиях 

и с помощью которого можно организовать деятельность по ознакомлению с 

декоративно-прикладным искусством, народными промыслами. Все материалы 

размещены так, что каждый ребенок имеет к ним доступ. Все предлагаемые детям 



материалы педагогически целесообразны и соответствуют возрасту детей. 

Атрибуты и игровое оборудование безопасно, эстетично, аккуратно хранится.  

Анализ календарных планов образовательного процесса. Календарное 

планирование образовательного процесса в возрастных группах ведется по 

утвержденной форме с учетом перспективного тематического (на неделю) 

планирования с реализацией задач образовательных областей образовательной 

программы ДОО.   

В календарном планировании во всех возрастных группах отображена 

изучаемая тема:  

- подготовительные и старшие группы – тема «Декоративно-

прикладное искусство России», в течение которой продолжается знакомство 

детей с народными традициями и обычаями, с народным декоративно-

прикладным искусством, расширяются представления о народных    

- младшая и средняя группа – лексическая тема «Матрешкина сказка 

(народная игрушка)», в течение которой педагоги расширяют у дошкольников 

представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.), 

привлекают детей к созданию узоров дымковской и полхов-майдановской 

росписи. В календарных планах прослеживается конкретное планирование 

контролируемой темы, программное содержание НОД соответствует 

программным требованиям.   

Уровень профессиональной компетентности педагогов. В процессе 

наблюдения за организацией и проведением воспитательно-образовательной 

работы педагогов с детьми было выявлено, что работа по формированию 

нравственно-патриотических чувств дошкольников посредством ознакомления с 

народно-прикладным искусством своего народа, его историей и культурой 

организуется и проводится:  

- в процессе непосредственно-образовательной деятельности; - в ходе 

режимных моментов;  

- в самостоятельной деятельности детей.  

       Для решения годовой задачи  по совершенствованию повышения 

квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров, 

ориентированных на применение новых педагогических и информационных 

технологий с целью развития индивидуальных способностей и творческого 

потенциала воспитанников в соответствии с требованиями ФГОС ДО, были 

проведены открытые просмотры образовательной деятельности с детьми по 

темам самообразования педагогов в форме взаимопосещений педагогами друг 

друга.  Педагоги показали разные формы работы с детьми, с применением 

современных образовательных технологий.  

     По результатам работы можно сделать вывод: педагоги осознанно 

подходят к планированию работы по самообразованию, однако некоторым нужна 

помощь по составлению этапов работы и оформлению материалов.  Анализ тем 

показал, что педагоги интересуются разнообразными направлениями 

воспитательно образовательного процесса: художественно-эстетическим, 



познавательным, социально-коммуникативным, познавательно-

исследовательским, физическим, речевым.   

В соответствии с темами по самообразованию педагогов, был проведен 

смотр дидактических пособий «Фестиваль методических находок»  

         В ДОО сложилась своя система оздоровления дошкольников, 

проводятся: -мониторинг физического и психического здоровья детей – сбор 

информации о состоянии здоровья каждого ребенка, наличии той или иной 

патологии,   

-ежедневная работа педагогов и родителей по формированию у детей 

привычки здорового образа жизни;  

-создание условий для рабочей, но по-домашнему уютной и комфортной 

обстановки и благоприятного микроклимата в детском саду.  

   В ДОО осуществляется чередование физических и интеллектуальных нагрузок, 

разных видов и форм деятельности, дозируется и объем предлагаемых детям 

заданий, физические нагрузки, контролируются количество и качество 

выполняемых движений. При этом учитываются не только возраст детей, но и их 

индивидуальные особенности, физический и психоэмоциональный статус.    

Педагоги планируют деятельность детей таким образом, чтобы они научились 

укладываться во времени, распределять свои силы, согласовывать свои действия 

с другими детьми, проявлять волю и старания, доводить начатое дело до конца. 

Эти качества уже в скором времени во многом помогут ребенку в школе, станут 

необходимым базисом его успехов в будущем.  

   В МБДОУ детский сад №5 проводились дни здоровья, был разработан 

план мероприятий, в его содержание включены игры, спортивного и 

оздоровительного характера  с участием детей, родителей и работников детского 

сада.   

    Медсестрой  проводились все мероприятия оздоровительно-

профилактического характера в соответствии с планом работы:    

в период эпидемии гриппа (ноябрь-декабрь) проведены дополнительные 

профилактические мероприятия:   

применение оксолиновой мази (декабрь, февраль);  

 «чесночные бусы» и ежедневное употребление лука, чеснока (октябрь-

декабрь, февраль-март);  

- организация и проведение младшими воспитателями ежедневных 

санитарно противоэпидемических мероприятий в помещениях групп (обработка 

групп кварцевыми лампами, раскладывание чеснока на блюдцах)  

      В 2020–2021 учебном году детский сад проводил планомерную работу 

с родителями, целью которой являлось создание единой команды педагогов и 

родителей для обеспечения непрерывности дошкольного образования в ДОО и 

семье. При этом решались следующие задачи:  – повышение педагогической 

культуры родителей; – изучение и обобщение лучшего опыта семейного 

воспитания; – приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы.  Педагоги в работе с семьей 



использовали интересные формы взаимодействия (мастер-классы, семинары 

практикумы, реализация совместных проектов, организация совместных 

выставок и социально значимых акций) По-прежнему используются и 

традиционные формы работы, такие как родительские собрания, консультации, 

анкетирование, привлечение родителей к активному участию в жизни группы и 

детского сада (праздники, организация выставок рисунков по комплексно-

тематическому планированию, субботники и др.). Активно привлекались 

родители к совместной образовательной деятельности. Совместно организованы 

праздники: «День здоровья», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Защитники 

Отечества», «День матери», «День Победы», «Масленица» и т. д.  Пропаганда 

педагогических знаний ведется через систему наглядной информации. В 

групповых уголках для родителей помещаются консультативные материалы по 

всем разделам программы и в соответствии с годовым планом ДОО, имеются 

подборки методических рекомендаций. В течение года специалистами и 

администрацией ДОО проводятся индивидуальные консультации с родителями.   

     В 2020–2021 учебном году была проведена работа по укреплению, 

сохранению материально-технической базы детского сада. Результаты 

тематических проверок готовности ДОО к учебному году положительные. 

Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не выявлено, определены 

перспективы развития материально-технической базы, улучшения труда 

работников.  При подготовке к новому учебному году проведены следующие 

работы:   

– озеленение территории детского сада;  

– сделан косметический ремонт в группах и вестибюлях детского сада;  

Совершенствованию материально-технической базы способствуют: 

устремление коллектива на обновление предметно-развивающего пространства в 

соответствии с требованиями ФГОС и реализуемой программы; включение 

родителей в создание предметной среды; расширение внешних связей 

учреждения; система поощрения, разработанная в ДОО.      

    Проанализировав работу МБДОУ детский сад №5 за прошедший 

учебный год можно сделать вывод, что учебный год прошел плодотворно и 

успешно, поставленные задачи выполнены.  Наметив пути дальнейшего 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов в 

воспитательно-образовательном процессе, коллектив детского сада планирует 

работу на 2021-2022 учебный год по следующим направлениям:   

  

1. Развитие творческих способностей детей в процессе экологического 

воспитания, посредством работы с природным и бросовым материалом.  

2. Создание условий для успешной социализации дошкольников, через 

раннюю профориентацию.  

3. Развитие социально-коммуникативных компетенций у детей 

дошкольного возраста через сюжетно - ролевые игры.   
 

 



II раздел  

                               Организационно-педагогическая работа   

Сентябрь  

 

 Форма 

работы   
 Мероприятия   Дата  

Ответственн

ые  
Информационно-методическая работа  

Педагогический 

совет  

Педагогический совет № 1, установочный: 

«Определение содержания и форм работы ДОО 

по реализации задач годового плана» Анализ 

организации летне-оздоровительного периода.  

Обсуждение и утверждение годового плана, 

определение основной стратегии работы. 

Представление окончательного варианта ООП, 

Программы воспитания.  

Утверждение расписания образовательной 

деятельности, плана работы и состава ППк, планов 

работы специалистов   на 2021-2022 учебный год.  

Обсуждение планов повышения профессионального 

мастерства педагогов.  Ознакомление педагогов с  

документами и процедурой аттестации. Обсуждение 

расстановки кадров по группам.     

31.08.2021 

  

  

 Шайхутдинова 

Е.М. 

-заведующий, 

воспитатели 

групп,    

Григориади 

Н.А.-  старшая 

медсестра  

Психолого 

педагогический 

консилиум  

1. Установочное заседание   

1.1. Ознакомление с нормативно - правовыми 

документами, регламентирующими деятельность 

психолого-педагогического консилиума МБДОУ 

детский сад   № 5 

1.2. Знакомство с планом работы и распределение 

обязанностей специалистов   

1.3. Выработка стратегии взаимодействия 

специалистов ДОО  

21.09.2021 

  Шайхутдинова 

Е.М. 

-заведующий, 

воспитатели 

групп,    

Григориади Н.А.-  

старшая медсестра  

Контроль  

 Оперативный: «Готовность к новому учебному году»:  

- маркировка мебели по ростовым показателям; - 

оснащение группы и готовность к новому учебному 

году;  

-оборудование уголков для самостоятельной детской 

деятельности;  

- игры и упражнения с детьми в адаптационный 

период   

- состояние документации педагогов  

30-31.08. 2021  

  

Шайхутдинова 

Е.М.  

заведующий,   

воспитатели 

групп,  

  

     

Мониторинг  

1.Мониторинг по образовательным областям  

2. Уровень физического развития детей.  

3. Антропометрические измерения.  

4.Ведение документов по адаптации  

В  

течение м-ца  

Воспитатели 

групп,    

Григориади Н.А.-  

старшая медсестра  

Консультация 

для  
воспитателей  

1. Развивающие и адаптивные игры для ребёнка 

дошкольного возраста  

2. Индивидуальное консультирование воспитателей по 

вопросам планирования и организации развивающей 

предметно-пространственной среды в группах.  

  

В течение 

м-ца  

 



Организационно-методическая работа  

Смотры 

конкурсы  

 Готовность к новому учебному году.  

08. 2021    

  Воспитатели   

Тематический 

день  

«Где живет Царица Знаний?» - День знаний  

  

  

«День дошкольного работника»  

01.09.2021  

27.09. 2021  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп  

Выставки  

1.Выставка детских рисунков «Что нам лето подарило» 

«Мой любимый воспитатель»  

  

В течение  

месяца  

воспитатели 

групп  

  

Мини- 

флэшмоб  
« Я люблю свой детский сад!   
(К Дню дошкольного работника)  

  

27.09.2021  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп  

Экскурсии   Экскурсия в школу на линейку 1 сентября- 

подготовительная группа   

01.09. 2021   воспитатели 

групп  

  

Работа с родителями  

Родительские 

собрания  

Права, обязанность, ответственность родителей и 

детского сада в сфере образования детей дошкольного 

возраста. Расширенное заседание родительского 

комитета.  

В течение 

месяца   

Шайхутдинова 

Е.М.-  

Заведующий  

Диагностика   

Социологическое исследование состава семей вновь 

поступивших детей. Заполнение  актов посещений 

детей на дому.   
В течение  

месяца  

инспектор 

по правам  

ребенка, 

воспитатели   

Наглядная 

информация   

Обновление буклетов, памяток по адаптации, о 

правах ребенка, планшеты по коррекционной 

деятельности.  

  

В течение 

м-ца  

инспект

ор по 

правам  

ребенка, 

воспитат

ели 

Консультация   
Обувь и одежда для физкультурных занятий в ДОО   В течение 

м-ца  

 

Административно-хозяйственная деятельность 

Обеспечение 

безопасности  

жизнедеятель 

ности  

ДОО  

1.Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и 

здоровья детей.  

2. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции».   

3.Отработка порядка действий в ЧС, проведение 

плановых учений, технический осмотр 

огнетушителей.  

4.Контроль состояния электрооборудования и 

электропроводки.  

5. Организация питания в ДОО.  

6. Правила обработки посуды, смена белья и прочее.  

В течение  

месяца  

 

Шайхутдино

ва Е.М. 

заведующий

,   Бурлак 

В.Д. завхоз,  

 Григориади 

Н.А.- старшая 

медсестра  

 7. Составление плана мероприятий по 

профилактике простудных заболеваний и гриппа;  
  

Октябрь 



 Форма  

работы   
 Мероприятия   Дата  Ответственные  

 Информационно-методическая работа   

Контроль  

 Оперативный:   

1. Ведение документации узкими специалистами 

ДОО  

2. Выполнение режима прогулки.  

3. Подготовка воспитателей к НОД.  

4. Санитарное состояние  

  В течение  

месяца  

воспитатели, 

Григориади Н.А. - 

старшая 

медсестра,   

Заседание совета 

МБДОУ детский 

сад  №5 

1.Обсуждение плана работы на 2021-2022 уч.год,  

2.Работа комиссии по установлению стимулирующих 

надбавок и премий  
07.10.2021  

 Шайхутдинова 

Е.М. заведующий.  

Профсоюзный 

комитет  

Консультация для  

воспитателей  

1. Навязчивые движения  

  

2. Массажный мячик. Как его можно применить.   

  

в  

течение    

месяца  

   

 Организационно-методическая работа   

 Неделя  

здоровья  

 «К здоровью через движение» ( малые  

Олимпийский игры)  

04-08.10.  

2021    

Воспитатели 

групп  

Праздники  

 Музыкальный праздник «Осенняя мелодия» -  все 

группы  

   

25-29.10  

2021  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп  

Выставки  

Выставка осенних композиций - оранжировок    

«Осень в родном краю»    

  

В течение  

месяца  

воспитатели групп  

  

 Работа с родителями  

Родительские 

собрания  

Групповые родительские собрания по плану 

воспитателей  

 В 

течение 

месяца   

Воспитатели групп  

  

  

  

 Консультации   

Важность соблюдения режима для ребенка  В течение  

месяца  

Григориади Н.А. - 

старшая медсестра  

Наглядная 

информация   

1. Обновление  информационного стенда  для 

родителей  

2. Библиоконсультирование:  «Педагогическое 

просвещение родителей с использованием 

наглядных средств» (журналы, газеты, буклеты, 

памятки)  

В течение  

месяца  

Воспитатели групп  

 Акция   

 «Мастерская добрых дел» (совместная трудовая 

деятельность родителей и детей в группе и на  

участке)  

В  

течение  

месяца  

   

Воспитатели групп  

 Административно-хозяйственная деятельность   



Хозяйственные 

мероприятия  

Инвентаризация в ДОО.  

Работа медицинского блока:  

• контроль физического развития и состояния 

здоровья детей;  

• контроль санитарного  состояния групп, 

пищеблока, подсобных помещений, 

территории с целью соблюдения требований 

СанПин;  

• работа с медицинской документацией в 

соответствии с номенклатурой дел по 

медицинскому обслуживанию воспитанников и 

сотрудников  .Работа пищеблока:  

• санитарное состояние пищеблока;  

• соблюдение норм выдачи готовой продукции;  

• соблюдение требований СанПин;  

• выполнение инструкций по охране труда, 

пожарной безопасности, охране жизни и 

здоровья детей, должностных инструкций  

В течение м-

ца  

 Бурлак В.Д.завхоз  

    

 Григориади Н.А.- 

старшая медсестра  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Мут Н.Г. –повар,  

Перетицкая О.А.- 

повар,  

Руководство и 

контроль  

1.Рейд по проверке санитарного состояния групп.  

2.Контроль организации питания детей в ДОО.  

В течение  

месяца  

 Шайхутдинова 

Е.М. 

заведующий,   

Бурлак В.Д. 

завхоз  

 Григориади Н.А. 

старшая медсестра 

Форма работы 
Ноябрь 

Дата 
Ответственные  

  

Педагогический 

совет  

Педсовет № 2 Тема:  «Развитие творческих 

способностей  детей в процессе экологического 

воспитания, посредством  работы с природным и 

бросовым материалом»  

- обсуждение  открытых просмотров  

образовательной деятельности с детьми по   

развитию творческих способностей  детей 

посредством  работы с природным и  

бросовым материалом  

- семинар-практикум «Современные подходы, 

формы и методы работы  в организации работы  по  

экологическому воспитанию дошкольников»  

- сообщение из опыта работы по теме:  

«Аранжировка из природного и бросового материала, 

как направление детского дизайна»  

25.11.2021   

    

Шайхутдинова 

Е.М. 

заведующий,   

воспитатели 

  

  

   

  

  

  

  

 

Активные методы   

обучения   

 Открытые просмотры образовательной деятельности 

с детьми по  развитию творческих способностей  

детей, в процессе экологического воспитания, 

посредством  работы с природным и бросовым 

материалом  

08-12.11. 

2021   

 Воспитатели групп  

Контроль  

 Оперативный : состояние  развивающей среды 

групп по экологическому воспитанию  

  

В течение 

месяца  

Воспитатели 



Консультация для  

воспитателей   

1. «Макетирование из природного и бросового 

материала в системе экологического воспитания 

старших дошкольников»  

2. «Использование природного материала на 

занятиях по физкультуре»  

 В течение 

месяца  

  

 

 Организационно-методическая работа   

Праздники  Литературно-музыкальная гостиная  «Тепло сердец 

для милых  мам…»  
В течение 

месяца   

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели групп   

Выставки  

1. Фотовыставка «Очень я люблю мамочку свою»    

2. Выставка поделок из природного и бросового 

материала   

В течение 

месяца  

воспитатели групп  

  

 Работа с родителями  

 Акции     
Участие родителей в пополнении развивающей среды 

по экологии.  

В течение 

месяца   

Воспитатели групп  

  

Консультация   Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам 

экологического воспитания детей  

 В течение 

месяца  

  

 Воспитатели групп  

  

Конкурс  
Эко-мода (элементы одежды, головные уборы из 

бросового материала)  

 В течение 

месяца  

 Воспитатели групп  

  

 Административно-хозяйственная деятельность  

  Руководство и 

контроль  1.Организация и проведение оздоровительно-

профилактических мероприятий по ОРВИ и гриппу  

В течение  

месяца  

 Григориади Н.А.- 

старшая медсестра  

  

 Хозяйственные 

мероприятия  

1. Подготовка групп ДОО к зиме.  

2.Работа с бухгалтерией, составление отчетов, заявок.  В течение  

месяца  

Шайхутдинова Е.М. 

заведующий,   Бурлак 

В.Д.завхоз  

Обеспечение 

безопасности  

жизнедеятельности 

ДОО   

Контроль соблюдения инструкций по охране труда, 

охране жизни и здоровья детей.  
В течение  

месяца  

Шайхутдинова Е.М. 

заведующий,   Бурлак 

В.Д.завхоз  

  

Декабрь 

Форма  

работы   
 Мероприятия   Дата  Ответственные  

Информационно-методическая работа  
  

Методсовещание  

1.Обсуждение сценариев Новогодних утренников.  

2. Соблюдение техники безопасности при 

проведении Новогодних утренников.  

  07.12.2021  

Шайхутдинова  

Е.М. заведующий,  

воспитатели,  

Бурлак В.Д.-завхоз 

Музыкальный 

руководитель  



Производственное 

совещание   

1. Принятие графика отпусков  

2. Анализ заболеваемости  

3. Утверждение графика дежурства 

администрации в праздничные новогодние дни  

14.12.2021  Шайхутдинова Е.М. 

заведующий,    

Григориади Н.А.- 

старшая медсестра,  

Васильева  А.Г. 

председатель ПК 

Контроль  

Оперативный:   

1. Контроль порционной раздачи блюд в группах  

2. Культурно-гигиенические навык в 1-й мл. гр.  

  

В течение  

месяца  

Шайхутдинова Е.М. 

заведующий,  

Григориади Н.А. 

старшая медсестра,   

Консультация для 

воспитателей  

1. Профилактика дисграфии и дислексии у 

дошкольников.  

2. Празднуем Новый год дома.   

В течение 

месяца    

 Воспитатели групп,  

муз. рук.  

Организационно-методическая работа  

Праздники  

  Новогодние праздники «Новый год стучится в дверь»  22-28.12.  

2021  

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели групп   

Выставки  

Выставка сотворчества взрослых и детей  

« Парад снеговиков»  

Выставка рисунков «Зимние узоры»  

В 

течение  

месяца  

воспитатели групп  

  

Смотры конкурсы  
Предновогодний марафон - Оформление групп к 

новогодним праздникам-  

«Зимние чудеса»  

В течение   

месяца  

воспитатели групп  

  

 Работа с родителями  

 Записная книжка 

для родителей   

«Домашний Новый год» (соблюдение техники 

безопасности и эпидемиологических правил)  

В течение   

м-ца  

 Воспитатели групп  

Родительские 

собрания  

  

Групповые родительские собрания  
 По 

плану   

 Воспитатели групп.  

  

Художественная 

мастерская   

  

Мастерская Деда Мороза - «Украшаем группу к 

Новому году»  

В 

течение  

месяца  

Воспитатели групп  

Акции   «Поможем птицам перезимовать» изготовление 

кормушек  

В течение   

месяца  

Воспитатели групп; 

Родители.  

 Административно-хозяйственная деятельность  

  Руководство и 

контроль  
 Оперативный контроль состояния противопожарного 

инвентаря и путей эвакуации.  

В течение   

месяца  

Шайхутдинова Е.М 

заведующий,  

 Бурлак В.Д.-завхоз  

Обеспечение 

безопасности  

жизнедеятельности 

ДОУ   

1. Проверка противопожарного инвентаря для 

проведения новогодних праздников.  

2. Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей и противопожарной безопасности при 

проведении новогодних утренников  

В 

течение  

месяца  

 Шайхутдинова Е.М. 

заведующий,  

Бурлак В.Д.-завхоз  

  

Январь 

 Форма  

работы   
 Мероприятия   Дата  Ответственные  

 Информационно-методическая работа  



Психолого 

педагогический 

консилиум   

 1 Отчёт специалистов по итогам коррекционной 

работы за первое полугодие.  2 Обсуждение 

результатов коррекционной работы, динамики 

речевого развития детей  

 3 Обсуждение планов коррекционной работы на 

следующий этап деятельности.  

28.01.2022  

 Воспитатели групп 

муз.руководитель  

  

Производственное 

совещание   

 1.Выполнение санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов  

2. Анализ заболеваемости детей.  25.01.2022  

 Шайхутдинова 

Е.М. 

заведующий,   

Григориади Н.А.- 

старшая 

медсестра  

Консультации для 

вос-лей  

"Геокешинг и квест - современные те игровые 

технологии дошкольного образования"  

в  

течение    

месяца   

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели групп  

Контроль  

Оперативный:   

 1. Создание условий для  игровой 

деятельности детей  

2. Дежурство детей  

В течение  

месяца  

Воспитатели групп   

 Организационно-методическая работа  

Праздники  
 Фольклорный праздник «Коляда»- старший возраст.  13.01.2022  Муз. руководители, 

воспитатели   

  

Спортивный 

праздник   

  

«Рождественские  забавы»  

  

18.01.2022  

Воспитатели групп 

Выставки  
  1. Выставка детских рисунков « Волшебная галерея 

Деда Мороза»  

В теч. мца  воспитатели групп  

  

 Работа с родителями  

Консультации  1. Поиграй со мной, папа» - о роли отца в семье.  

2. Личные границы ребенка  
  

Воспитатели групп 

 Наглядная  

агитация  

 «Микс замечательных идей  для беспокойных 

родителей» - оформление папки с  

рекомендациями по профилактике дисграфии у 

дошкольников   

В течение 

месяца   

Воспитатели групп 

 Административно-хозяйственная деятельность  

  Руководство и 

контроль  
 Оперативный контроль ведения  

документации педагогических и медицинских 

работников.  

В течение  

месяца  

 Шайхутдинова Е.М. 

заведующий,  

  

 Хозяйственные 

мероприятия  

1. Составление отчетов, заявок.  

2. Проверка освещения помещений и территории 

ДОО.  

В течение  

месяца  

Шайхутдинова Е.М. 

заведующий, 

 Бурлак В.Д.  завхоз  

Обеспечение 

безопасности  

жизнедеятельности ДОО   

Контроль соблюдения инструкций по охране труда, 

охране жизни и здоровья детей.  В течение  

месяца  

Шайхутдинова Е.М. 

заведующий, 

 Бурлак В.Д.  

завхоз 

Февраль 

 Форма  

работы   
 Мероприятия   Дата  Ответственные  

 Информационно-методическая работа   



Педагогический 

совет  

Педсовет №3 Тема: «Развитие социально-

коммуникативных компетенций у детей 

дошкольного возраста через сюжетно - ролевые 

игры»  

-обсуждение открытых просмотров  по  

организации  и  проведению  сюжетно- 

ролевых игр  

- результаты  тематической  проверки   

«Организация  игровой деятельности  в ДОО»  

- итоги смотра-конкурса на лучший  уголок 

сюжетно-ролевых игр «Понарошкин мир» - 

сообщение из опыта работы по теме:   

«Сюжетно-ролевая игра  как условие 

успешной социализации ребёнка младшего 

дошкольного возраста» - брейн-ринг 

«Организация игровой деятельности  

дошкольников»  

24.02. 2022  

    

Шайхутдинова Е.М. 

– заведующий,  

Воспитатели групп  

Активные методы   

обучения   

1. Открытые просмотры по организации и 

проведению сюжетно-ролевых игр  

2. Смотр-конкурс на лучший  уголок сюжетно-

ролевых игр «Понарошкин мир»  

01-

08.02.2022  

 Воспитатели групп,   

Контроль  

  Тематический  

 «Организация игровой деятельности  в  

ДОО»  

Оперативный  

«Применение разнообразных видов детской 

деятельности при организации  

педагогического процесса»  

«Соответствие одежды детей погодным условиям»  

02-

18.02.2022  

Шайхутдинова Е.М. 

заведующий   

Методсовещания  1.Обсуждение сценариев мероприятий, 

посвященных Дню Защитников Отечества.  

2. Обсуждение сценариев праздников, 

посвященных Международному женскому дню.  

04.02. 2022  

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

  

Семинар 

практикум   

 «Расскажи  историю»  -  навыки  

коммуникации и взаимодействия  

  

В течение 

месяца   

Воспитатели групп 

 Организационно-методическая работа   

Праздники  . Спортивно – музыкальный праздник  ко Дню 

Защитника Отечества «Папа может…» 

старший возраст  

17-

21.02.2022  

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

групп   

Выставки  

1 .Выставка детских рисунков «Наша Армия сильна, 

охраняет мир она!»  

2.Фото-выставка «В нашей семье есть герой»   

3. Месячник оборонно-массовой и 

военнопатриотической работы  

В течение 

месяца  

Воспитатели групп  

  

 Работа с родителями   

Анкетирование   Уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) воспитанников образовательной 

организации качеством образовательных услуг  

В течение 

месяца  

Шайхутдинова Е.М. 

заведующий,  

  

Акции   «Игры нашего детства» Помощь в 

изготовлении атрибутов к сюжетноролевым 

играм.  

В течение 

месяца  

воспитатели групп  

  



Консультации   Развитие предпосылок связной речи у младших 

дошкольников  

В течение 

месяца  

Воспитатели групп 

 Административно-хозяйственная деятельность   

  Руководство и 

контроль  

 1.Выполнение соглашений по охране труда.  

2. Выполнение должностных обязанностей.  

3.Выполнение санэпидрежима.  

4. Анализ накопительной ведомости, бракеражного 

журнала.  

В течение 

месяца  

 Шайхутдинова Е.М. 

заведующий,  

 Бурлак В.Д.-завхоз  

Обеспечение 

безопасности  

жизнедеятельности 

ДОУ   

 1. Проведение рейда по соблюдению требований 

противопожарной безопасности.  

2.Проверка температурного режима помещений.  

В течение 

месяца  

Шайхутдинова Е.М. 

заведующий,  

  Бурлак В.Д.-завхоз  

   

Март  

 Форма  

работы   
 Мероприятия   Дата  Ответственные  

 Информационно-методическая работа   

  

Активные формы 

работы с 

педагогами  

1.Мастер-класс: «Музыкальные игры - своими 

руками»  

2. Кокология тесты: «Семь Я человека», «Ваше 

отношение к карьере», «Какой вы работник»  

3. Консультация для молодых специалистов  

«Что такое выносливость»  

4. Семинар: «Современные образовательные 

технологии в развитии связной речи» (развивающие 

игры).  

  

 В 

течение  

месяца  

Музыкальный 

руководитель,  

Воспитатели групп  

Контроль  

  Оперативный:   организация двигательного режима   

Выполнение плана по детодням.  

  

  

В течение  

месяца  

Шайхутдинова 

Е.М.заведующий 

Семинар- 

практикум   

«Использование продуктивной деятельности детей по 

созданию атрибутов для сюжетноролевых игр»  

  

16.03.2022  Воспитатели групп 

 Организационно-методическая работа   

Праздники  

1. Праздник «Мамин день» – утренники    1-4.03.2022  Музыкальный 

руководитель,  

 воспитатели групп   

Выставки  

1. Фотовыставка «Улыбка любимой мамы»  2. 

Выставка работ «Мамины руки не знают скуки»  

2. Выставка  рисунков «Пробуждение природы»  
В течение  

месяца  

Воспитатели групп  

  

Конкурс стихов 
Конкурс чтецов, посвященный  всемирному дню 

поэзии.  23.03. 2022  
Воспитатели групп  

 Работа с родителями  



 Наглядная 

агитация  

1. Тематический выпуск стенгазет: «Моя мама 

лучше всех!»  

2. Профилактическая работа по проблемам 

нарушения прав ребенка в семье.  

В течение 

месяца   

Воспитатели 

групп, 

Инспектор по 

правам ребенка  

Акции   «Новоселье»- изготовление и размещение на 

территории скворечников  

В течение  

месяца  

Воспитатели групп;  

Родители.  

Активные 

методы работы 

1. Художественно-творческий проект «Добрый 

ангел»  

2. Педагогический саквояж «О здоровье 

всерьез»  

В течение  

месяца  

 

 Административно-хозяйственная деятельность  

Руководство и 

контроль 

 1.Контроль соблюдения инструкций по 

обеспечению жизнедеятельности детей. 2. 

Контроль за нормами раздачи питания с 

пищеблока.  

В течение  

месяца  

Шайхутдинова Е.М. 

заведующий,  

  

Хозяйственные 

мероприятия 

 1. Подготовка ёмкостей для игр с песком и водой.  

2.Работа по приобретению рассады для 

благоустройства территории.  

3. Составление отчетов, заявок.  

В течение  

месяца  

Шайхутдинова Е.М. 

заведующий,   Бурлак 

В.Д. завхоз  

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельнос ти 

ДОО 

1. Рейд по соблюдению требований 

противопожарной безопасности.  

2. Проведение учебы персонала по действиям в 

условиях ЧС, техосмотр огнетушителей.  

3. Проверка оборудования и электропроводки.  

В течение  

месяца  

Шайхутдинова Е.М. 

заведующий,  Бурлак 

В.Д.завхоз  

Общие  

производственные 

собрания  

1. Торжественное собрание, посвященное  

Международному женскому дню 8 марта.  07.03. 2022  

Шайхутдинова Е.М. 

заведующий  

  

  

                                                           Апрель 

 Форма  

работы   
 Мероприятия   Дата  Ответственные  

 Информационно-методическая работа   

Педагогический 

совет  

Педсовет № 4 Тема:  «Создание условий для 

успешной социализации дошкольников, через 

раннюю  

профориентацию»  

- Аукцион педагогических идей- создание 

условий в группе для ранней  

профориентации  детей,  презентация 

дидактических игр и пособий  - Обсуждение 

открытых просмотров образовательной 

деятельности с детьми по профориентации 

дошкольников "Все профессии нужны! Все 

профессии важны" - сообщение из опыта работы: 

«Формы и методы работы с детьми по 

формированию представлений о труде взрослых» 

- Деловая игра: «В мире профессий»  

28.04.2022   

    

Шайхутдинова Е.М. 

заведующий,  

Воспитатели групп  

  

  

    

 



Активные методы   

обучения   

  Открытые просмотры образовательной 

деятельности с детьми по профориентации 

дошкольников "Все профессии нужны! Все 

профессии важны"  

11-18.04. 

2022  

 Воспитатели групп  

Работа в 

методическом 

кабинете  

1. Подготовка всех педагогов к отчётам по 

выполнению программы.  

2.Анкетирование родителей.  

3.Работа по реконструкции и обновлению 

дидактического материала.  

 В течение 

месяца  

Воспитататели групп  

Контроль  

 Оперативный:   Компетентность педагогов в 

вопросе ранней профориентации дошкольников     

  

 В течение 

месяца  

   

Шайхутдинова Е.М. 

заведующий 

Консультация для  

воспитателей   

О влиянии двигательной активности на интеллект 

ребенка  

«Морская звезда чувств» - поведенческие реакции  

 В течение 

месяца   

Воспитатели групп 

Методсовещания  1.Обсуждение сценариев мероприятий, 

посвященных Дню Победы, выпускным 

утренникам.  

2.Отчеты воспитателей о посещении 

районных мероприятий по повышению 

педагогического мастерства  

22.04. 2022  

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели групп.  

Организационно-методическая работа  

Праздники   1.Музыкальное развлечение «День птиц» - 

младший возраст.  

 2. Развлечение «Космическое путешествие» 

старший возраст.  

 апрель 

2021  

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели групп   

   

Выставки  

1. Творческая выставка детских рисунков   

«Тайны Вселенной!»  (ко Дню 

Космонавтики), «Весенняя капель»  

2. «Разноцветные писанки»- работы 

посвященные празднику Пасхи  

В течение 

месяца  

Воспитатели групп  

  

Работа с родителями  

Родительские 

собрания  

Общее родительское собрание:  

1.Знакомство с первым учителем «Первый раз в 

первый класс»  

2. Готовность детей к обучению в школе  

3.Задачи на летний оздоровительный период.  

  

В течение 

месяца  

Шайхутдинова Е.М. 

заведующий,  

воспитатели групп,  

   

   

Консультация    Роль семьи в ранней профориентации 

дошкольников   

Участие родителей в пополнении  развивающей 

среды  

В течение 

месяца  

Воспитатели групп   

Административно-хозяйственная деятельность  

  Руководство и 

контроль  

1.Выполнение санэпидрежима.  

2. Вопросы по организации и проведению 

режимных моментов в весенний период. 

3. Организация питьевого режима на участках.  

В течение 

месяца  

 Шайхутдинова Е.М. 

заведующий,   

Григориади Н.А. 

старшая медсестра   

Бурлак В.Д.завхоз  

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

ДОУ 

1 Ознакомление с сезонными инструкциями по охране 

жизни и здоровья детей.  

2 Инструктаж по ОТ и противопожарной безопасности.  
В течение 

месяца  

Шайхутдинова Е.М. 

заведующий,  Бурлак 

В.Д.завхоз  

  



Хозяйственные 

мероприятия  

1. Составление отчетов, заявок.  

2. Частичный ремонт и покраска игрового 

оборудования на участках.  

3Приобретение посадочного материала для клумб.  

В течение  

м-ца  

Шайхутдинова Е.М. 

заведующий,  Бурлак 

В.Д.завхоз  

  

Май 

Форма  работы   
 Мероприятия   Дата  Ответственные  

 Информационно-методическая работа   

Педагогический 

совет  

Педсовет № 5 Тема: «Определение 

результативности выполнения задач  

годового плана»  

Анализ работы ДОО за учебный год. Отчеты 

воспитателей  по выполнению ООП возрастных 

групп  

 Отчеты выполнения годовых планов 

специалистов ДОО, анализ заболеваемости. 

Знакомство с планом работы на летний период.  

26.05.2022 г  Шайхутдинова Е.М. 

заведующий,      

Воспитатели групп 

Консультация для  

воспитателей   

1. Соблюдение питьевого режима в ДОО.  

2. Коммуникативная готовность ребенка к 

школе  

 В течение 

месяца   

Григориади Н.А. 

старшая  медсестра,  

Семинар  
«Использование нетрадиционного 

спортивного оборудования для игр 

на участке».  

19.05.2022   Воспитатель  

Организационно-методическая работа  

Смотры конкурсы  «На лучшую организацию предметно-

развивающей среды на участках ДОО и 

подготовку к летне-оздоровительному сезону» - 

все группы.  

27.05 2022  

воспитатели  

групп  

  

Праздники    
 1. Встреча и концерт для воинов, ветеранов и 

казачества, посвященный Дню Победы в ВОВ –

старшие группы.  

2.Музыкально-спортивный праздник   

посвященный празднованию Дня Победы.  

3. Выпускной бал «До свиданья, детский сад!» - 

подготовительная группа.  

  06.05.2022  

  

  

  

30-31. 05.2022  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп   

Выставки  
1. Выставка рисунков - «Мы за мир!» - 

старший возраст.  

2. Выставка для школьников «Рисуют 

выпускники детского сада» подготовительная 

группа.  

3. Выставка детского рисунка «Юные 

пешеходы»  

В теч. м-ца  

Воспитатели  

групп  

  

  

  

Экскурсии  
 Возложение цветов к памятнику защитникам 

станицы –старшие группы  
05.05.2022  

Воспитатели  

групп  

  

Работа с родителями  

 

Родительские 

собрания  

Групповые родительские собрания  

  По плану  
Воспитатели  

групп  

  



Консультации   «Безопасность детей в летний период»  

Памятки и буклеты для родителей:   

- «Проведем лето с пользой»  
В течение мца  

Воспитатели  

групп  

 

  

Административно-хозяйственная деятельность  
Руководство и 

контроль  

Оперативный контроль готовности детских 

площадок и игрового оборудования к 

функционированию в летний период.  

В течение м-ца  Шайхутдинова Е.М. 

заведующий, 

Бурлак В.Д.завхоз  

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятель- 

ности ДОУ  

Инструктажи по оказанию первой помощи детям 

при отравлении ядовитыми растениями, грибами; 

укусах насекомых; тепловом  

и солнечном ударе. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей в связи с началом летнего периода. 

Поведение учебы персонала по действиям в 

условиях ЧС  

-В течение мца  Шайхутдинова Е.М. 

заведующий, 

Бурлак В.Д.завхоз  

  

Григориади Н.А. 

старшая  медсестра  

Хозяйственные 

мероприятия  
1. Подготовка территории д/с к летнему 

периоду.   

2. Работа по обновлению игрового инвентаря 

на игровых участках.  

В течение 

мца  
Шайхутдинова Е.М. 

заведующий, Бурлак 

В.Д.завхоз  

Общие 

производственные 

собрания  

1. Организация и проведение летней 

оздоровительной компании.   

2. Обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей в летний период.  

25.05.2022  Шайхутдинова Е.М. 

заведующий, 

Бурлак В.Д.завхоз  

 Григориади Н.А. 

старшая  медсестра  
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