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1. Информационная справка 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №4 муниципального образования Тимашевский район. 

1) Адрес: 352720. Российская Федерация, Краснодарский край, 

Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Чонгарская, 55.  

2) Электронный адрес: medsad4@yandex.ru   

3) Сайт: http://дс4-радуга.рф/ 

4) Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Федеральные: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 года № 1155). 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

по вопросам воспитания обучающихся"; 

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

Российской Федерации»;  

 - Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

по вопросам воспитания обучающихся" 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования 

от 28.02.2014 г. № 08-249;  

- Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения", СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», «Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

г. № 2 «Об утверждении санитарных правил инорм СанПин1.2.3685–21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасностии (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

Региональные и учредителя:  

- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 

16.07.2013 № 2770-КЗ;  

http://дс4-радуга.рф/
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- Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 

12.07.2013 № 3727 «Об утверждении плана введения федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования в Краснодарском крае». 

-Приказы управления образования администрации муниципального 

образования Тимашевский район. 

Образовательного учреждения: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования  

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 4 муниципального образования Тимашевский район 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 4 муниципального образования Тимашевский район (приказ 

№143 от 31.08.2021г.), 

- Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 муниципального 

образования Тимашевский район (приказ №143 от 31.08.2021г.); 

- Календарный план воспитательной работы Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 

муниципального образования Тимашевский район (приказ №143 от 

31.08.2021г.); 

- Устав от Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 4 муниципального образования Тимашевский 

район 2015 г.; 

- Годовой план Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 4 муниципального образования 

Тимашевский район; 

 - Локальные акты; 

- Приказы ОУ. 

 

5) Взаимодействие в социуме 

Общественные организации, 

учреждения 

Направления взаимодействия 
 

Управление образования Административная работа 

Дошкольные образовательные 

организации района  
МКУ «Центр развития 
образования» 

Проведение методических 
объединений, консультации, 
методические встречи, обмен опытом, 
конкурсное движение. 

МБОУ СОШ  

№ 2 им. Луначарского, 

МБОУ СОШ  
№ 13 им. Героя советского 
союза Г.К. Кулика. 

Проведение консультаций, 

методические встречи, обмен опытом 
 

Медведовское станичное 
казачье общество 
Тимашевского районного 

Коллективные посещения, встречи с 

интересными людьми, познавательные 

викторины, экскурсии в рамках 
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казачьего общества 
Кавказского отдельного 
казачьего общества 
Кубанского войскового 
казачьего общества 

воспитательной работы. 
 

ОР ДПС ГИБДД Отдела 
МВД России по 
Тимашевскому району 

Проведение бесед, совмесных 
мероприятий  по Правилам дорожного 
движения 

МЧС России Профилактика проведение совместных 
мероприятий по пожарной 
безопасности среди детей и 
сотрудников ДОУ. 

 

6). Характеристика педагогического состава: 

Педагогический состав:                                 Административный состав: 

Воспитатели – 6                                                 Заведующий -1 

Музыкальный руководитель - 1                       

Старший воспитатель -1 

Наличие квалификационной категории у педагогов 

Год высшая первая соответствие 

2017-
2018 

0 0 8 

2018-
2019 

0 0 5 

2019-
2020 

0 4 1 

2020-
2021 

0 5 3 

 

7). Характеристика групп: 

На 1 сентября 2021 г. функционируют 6 возрастных групп дошкольного 

возраста от 1 года 6 месяцев – до прекращения образовательных отношений 

(далее до 7,8 лет): 
Возрастная группа Возраст детей направленность 

Первая младшая группа от 1,5 до 3 лет общеразвивающая 

Смешанная средняя группа от 3 до 5 лет общеразвивающая 

Смешанная дошкольная группа от 5 до 7,8 лет общеразвивающая 

Первая младшая ГКП от 1,5 до 3 лет общеразвивающая 

Смешанная средняя ГКП от 3 до 5 лет общеразвивающая 

Смешанная дошкольная ГКП от 5 до  7,8 лет общеразвивающая 

Количество групп: 6 

 

8). Наименование программ, используемых в ДОО в 2021-2022 

учебном году. 

МБДОУ д/с №4 реализует: «Основную образовательную программу 
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дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 4 муниципального образования 

Тимашевский район» и «Рабочую программу воспитания муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 

муниципального образования Тимашевский район» программы реализуются 

во всех группах детского сада. 

9). Материально-техническая база: 
Предметно – пространственная развивающая среда, организованная 

педагогами соответствует требованиям ФГОС ДО, служит интересам и 

потребностям детей, а еѐ элементы - полноценному развитию ребенка. 

Организация РППС подробно описанна в ООП ДО. 

10). Перечень дополнительных бесплатных услуг: 

В ДОО на постоянной основе действуют 

 3 группы кратковременного пребывания (далее - ГПК). 

11). Режим функционирования 

Календарное время посещения — круглогодично. Пятидневная рабочая 

неделя с 10,5 часовым пребыванием воспитанников: 

 - группы общеразвивающей направленности  с 7.00 до 17.30; 

- группы общеразвивающей направленности ГКП с 9.00 до 12:00.  

Суббота, воскресенье и праздничные дни — нерабочие (выходные). 

12). Социальный паспорт семей воспитанников: 

Социальный паспорт семей воспитанников (на 01.09.2021 г.) 

Категории семей Количество 

- Всего группы полного дня 83 

- Группы ГПК 3 

- Девочки 40 

- Мальчики 46 
- Дети из многодетных семей 22 
- Количество многодетных семей 16 
- Дети из малообеспеченных семей 0 
- Количество неполных семей 8 
- Дети под опекой 0 
- Дети из неблагополучных семей 0 

 

 

2. Кадровые условия и анализ методической активности 

 

Коллектив МБДОУ д/с № 4 возглавляет заведующий Карачимова Ольга 

Васильевна, работу с педагогическим персоналом осуществляет старший 

воспитатель Торопова Анастасия Андреевна. 

На начало учебного года все группы укомплектованы кадрами.  

Мониторинг образовательного уровня за 2021-2022 уч. год по наличию 

квалификации, педагогического стажа педагогов, возрастных показателей 

позволил выявить следующие данные: 



7 
 

 

2.1. Сведения об аттестации руководящих и педагогических работников  

на 2020-2024 учебный год 

 
Ф.И.О. Образование Должность Сведения об аттестации Сведения о 

след. 
аттестации 

1. 2. 3. 5.  

1.  

Карачимова 

Ольга 

Васильевна 

Высшее Заведующий Соот. занимаемой 

должности 

«заведующий»  Выписка 

из протокола АК  от 

20.07.2017 г. 

2022г. 

2.  

Мищук  Оксана 

Викторовна 

Высшее Воспитатель Первая 
Приказ Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

№4855 от 28.11.19 г. 

2024г. 

3. 

Губкина  

Марина 

Николаевна 

Среднее – 
специальное 

Воспитатель Первая 

Приказ Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

№4855 от 28.11.19 г. 

2024г. 

4.  
 Миронова  
Елена 
Владимировна 

Среднее – 

специальное 

Воспитатель Первая  
Приказ Министерства 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края 
№5409 от 26.12.19. 

2024г. 

5. 
 Романенко 
Кристина 
Евгеньевна 

Высшее Воспитатель Первая 
Приказ Министерства 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 
№5409 от 26.12.19. 

2024г. 

6. 
Рутто  
Анастасия 
Игоревна 

Среднее – 

специальное 

Воспитатель соот. занимаемой 

должности 

«воспитатель»  
Протокол АК №1 от 

18.05.16 г.. 

12.2021г. 

7. 
Чернявская 
Наталья  
Николаевна 

Высшее Воспитатель соот. занимаемой 

должности 

«воспитатель»  Приказ 

135 от 11.08.2021г 

2025г. 

8.  
Коломейцева 
Людмила 
Станиславовна 

Среднее – 

специальное 

Музыкальн
ый 
руководите
ль 

соот. занимаемой 

должности 

«воспитатель»  Приказ 

№172 от 24.08.2020г. 

2024г 

9. 
Торопорва 

Высшее Старший 
воспитатель 

Первая 
Приказ Министерства 

12.2021г. 
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Анастасия  
Андреевна 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

№5409 от 04.12.17. 

2.2. Сведения о повышении педагогической квалификации сотрудников 

МБДОУ д/с №4 на 2020-2024 учебный год 

№ Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность  Сведения о курсах Номер 

удостоверени

я 

Срок след. 

курсовой 

переподгот
овки 

1 Губкина  

Марина 
Николаевна 

Воспитатель С 4 февраля 2020 г. 
по 14 февраля 2020 г. 
повысила свою 
квалификацию в 
негосударственном 
частном 
образовательном 
учреждении 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Учебный центр 
«Персонал-
Ресурс»  по програм
ме дополнительного 
профессионального 
образования 
повышения 
квалификации 
«Современные 
подходы к созданию 
условий успешной 
реализации основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования в рамках 
ФГОС»  в объеме 72 
часов. 

16445 Январь 
2023 г. 

2 Миронова 
Елена 
Владимировна 

Воспитатель Негосударственное 
образовательное 
частное учреждение 
организации 
дополнительного 
профессионального 
образования «Актион 
-МЦФЭР»" по 
программе 
"Воспитательная 
работа и технологии 
активного обучения в 
условиях реализации 

У2021026096 Март 
2024 г. 
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ФГОС ДО", 72 часа, 
№ У2021026096, 
дата:19.04.2021г; 

3 Мищук Оксана 
Викторовна 

Старший 
воспитатель 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Межрегиональная 
Академия 
Проффесионального 
Роста» (ООО 
«МАПР») по 
программе: 
«Актуальные 
прооблемы и 
перспективы 
развития 
дошкольного 
образования в 
условиях реализации 
ФГОС», 72 часа, 
№1755, 08.07.2021 г. 

1755 Июнь  
2024 г. 

4 Романенко 
Кристина 
Евгеньевна 

Воспитатель Негосударственное 
образовательное 
частное учреждение 
организации 
дополнительного 
профессионального 
образования «Актион 
-МЦФЭР»" по 
программе "Правила 
оказания первой 
помощи 
пострадавшим", 16 
часов; 
№У2020055496 дата: 
01.10.2020г.; 

У2020055496 Сентябрь 
2023 г. 

5 Рутто  
Анастасия 
Игоревна 

Воспитатель С 4 февраля 2020 г. 
по 14 февраля 2020 г. 
повысила свою 
квалификацию в 
негосударственном 
частном 
образовательном 
учреждении 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Учебный центр 
«Персонал-
Ресурс»  по програм
ме дополнительного 
профессионального 
образования 
повышения 

16447 Январь 
2023 г. 
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квалификации 
«Современные 
подходы к созданию 
условий успешной 
реализации основной 

образовательной 
программы 
дошкольного 
образования в рамках 
ФГОС»  в объеме 72 
часов. 

6 Чернявская 
Наталья 
Николаевна 

Воспитатель Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Межрегиональная 
Академия 
Проффесионального 
Роста» (ООО 
«МАПР») по 
программе: 
«Актуальные 
прооблемы и 
перспективы 
развития 
дошкольного 
образования в 
условиях реализации 
ФГОС», 72 часа, 
№1755, 08.07.2021 г. 

1755 Июнь 
2023 г. 

7 Коломейцева  
Людмила  
Станиславовна 

Музыкальны
й 

руководител
ь 

Негосударственное 

образовательное 

частном учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион 

-МЦФЭР»" по 

программе 

"Воспитательная 

работа и технологии 

активного обучения в 

условиях реализации 

ФГОС ДО" 

- Негосударственное 
образовательное 
частном учреждение 
организации 
дополнительного 
профессионального 
образования «Актион 
-МЦФЭР»" по 
программе 
"Технология 
обучения и 

У2020040020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У2020039857 

Октябрь 
2023 г. 
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воспитания детей 
дошкольного 
возраста  с ОВЗ по 
ФГОС ДО" 

8 Торопова 
Анастасия 
Андреевна 

Старший 
воспитатель 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион 

-МЦФЭР»" по 

программе 

"Воспитательная 

работа и технологии 

активного обучения в 

условиях реализации 

ФГОС ДО", 72 часа, 

№ У2020055203, 

дата:15.12.2020г; 

У2020055203 Ноябрь 
2023г. 

 

2.3. Методическая активность 2020-2021 год. 

 

РМО на базе ДОО 

 - РМО воспитателей малокомплектных  ДОО:  15 декабря 2020 года, 

тема: «Совместная продуктивная деятельность воспитателя и детей», 4 

выступающих из ДОО: Торопова А.А., Рутто А.И., Мищук О.В, Романенко 

К.Е.. 

 Выступили на РМО района: 

РМО воспитателей сельских ДОО: 

 24 февраля 2021 год по теме: «Организация эколого-краеведческой 

работы ДОО в условиях реализации ФГОС ДОУ», 1 выступающий – Губкина 

М.Н.. 

РМО воспитателей малокомплектных  ДОО: 
 26 февраля 2021 год, по теме: «Развиваемся и учимся играя», 1 

выступающий – Мищук О.В., 

23 октября 2020  год, по теме: «План –модель ООД в разновозрастной 

группе соответствии с требованиями ФГОС ДО в форме совместной 

партнерской деятельноси взрослого и детей», 1 выступающий – Торопова 

А.А.. 

 Участие в конкурсах: 

 - Всероссийский конкурс «Воспитатель года 2021» муниципальный этап, 

приказ от 27.01.2021 №50, участник – Губкина М.Н., 

- Всероссийский конкурс, муниципальный этап «Мой лучший урок», 

(Приказ №744 от 02.11.2020): Мищук О.В. - 3 место, участники: Шведова Л.Г., 

Губкина М.Н., Миронова Е.В.; 

- Краевой конкурс, муниципальный этап «Работаем по Стандарту» 

приказ от 30.10.2020г. № 741; участник - Романенко К.Е.; 
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- Краевой конкурс, муниципальный этап «Зеленая планета», приказ от 

19.02.2021г. № 148; Романенко К.Е. (6-участников, 1 участник - (2 место)), 

Губкина М.Н. (8-участников), Мищук О.В. (1участник - (3 место)), Шведова 

Л.Г. (1 участник – (1 место),1 участник - (2 место)), Миронова Е.В. (6-

участников, 1участник - (3 место)), Романенко К.Е. (6-участников, 1участник - 

(2 место)), Рутто А.И. (4-участника, 1участник - (3 место)); 

- Краевой конкурс, краевой этап «Зеленая планета», приказ от 

26.03.2021г. № 58; Рутто А.И. (1 участник - (2 место)) 

 - Муниципальный конкурс «Пусть всегда будет мама» приказ от 

01.12.2020г. № 856; участники: Губкина М.Н., Рутто А.И., Торопова А.А.;  

- Муниципальный конкурс «Мой любимый Тимашевск» приказ от 

03.03.2021г. № 190; участник - Торопова А.А.; 

Участие в конференциях: 

- 19.10.2020г.;  V межрайонная научно-практической конференция 

«Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся»; 

Краевой ресурсный центр по теме: «Научно-методическое сопровождение 

педагогов по развитию проектной и исследовательской компетентности 

учащихся», муниципальное казённое учреждение «Информационно – 

методический центр системы образования Ейского района»,  представлен 

опыт работы по теме: «Партнерские отношения с родителями в ДОО в 

авторском проекте Агенство «Помогатор» - Торопова А.А., 

- 04.02.2021г.;  Региональная научно-практическая конференция 

«Современное образование: опыт, проблемы и перспективы», 04.02.2021года,  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Армавирский государственный педагогический 

университет»; Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии, 

представлен опыт работы по теме: «Совместная продуктивная деятельность 

музыкального руководителя и детей, как один из способов ознакомления с 

музыкальными инструментами» - Коломейцева Л.С. 

Публикация в СМИ: 

Всеросийский сетевой журнал СМИ –ЭЛ №ФС 77-557554 

«Дошкольник.РФ» №13 (184); Методическая разработка организованной 

образовательной деятельности по теме: «Пернатые Соседи», Мищук О.В. 

Всеросийский сетевой журнал СМИ –ЭЛ №ФС 77-557554 

«Дошкольник.РФ» №2 (173); Методическая разработка организованной 

образовательной деятельности по познавательному развитию в старшей 

группе тема: «Дорожные знаки наши друзья на безопасной дороге», Шведова 

Л.Г. 
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3. Анализ воспитательно-образовательной работы  

в МБДОУ д/с № 4 за 2020-2021 учебный год. 

 

3.1 Анализ цели и задач за 2020-2021 учебный год. 

 

В 2020-2021 учебном году в МБДОУ д/с № 4 реализовывалась 

образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного     дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 4 муниципального образования Тимашевский район (ОП ДО) 

разработанная в соответствии с ФГОС ДО. 

Работа коллектива ДОО за данный период была направлена на решение 

следующих целей и задач. 

 Цель: Создание условий, направленных на непрерывное накопление 

ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 

взрослыми при решении задач социально – коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу по укреплению здоровья детей, 

снижению их заболеваемости, широко используя подвижные и народные 

игры. 

2. Продолжить работу по развитию профессиональной 

компетентности педагогических работников по организации субъект- 

субъектного взаимодействия с воспитанниками в организованной 

образовательной деятельности (занятиях). 

3. Совершенствовать взаимодействие участников образовательных 

отношений через театрализованную деятельность, как основу социально-

коммуникативного, эмоционального и творческого развития дошкольников. 

В течение   2020-2021  учебного   года   решение   программных  

образовательных задач осуществлялось комплексно–тематическим 

планированием и совместной образовательной деятельностью педагога и 

детей, а так же при проведении режимных моментов и в самостоятельной  

деятельности воспитанников. Педагоги пересмотрели возможности 

календарного планирования, расширив детскую и совместную деятельность, 

используя разнообразие культурных практик, что способствовало обогащению 

детского развития, их познавательной социализации, развития инициативы и 

творческих способностей. 

Для выполнения поставленных задач в ДОО проведены различные 

мероприятия, направленные на развитие профессиональной компетенции 

педагогических работников в области освоения ФГОС. 

По годовой задаче № 1 Совершенствовать работу по укреплению 

здоровья детей, снижению их заболеваемости, широко используя подвижные и 

народные игры.  

Были подготовлены и проведены следующие мероприятия:  
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Консультация для педагогов- «Интеграция образовательной области  

физическое развитие с другими образовательными областями»; 

Деловая игра «Двигательная активность»; 

Родительское собрание первая младшая группа «Бережем здоровье с 

детства, или 10 заповедей здоровья»; 

Выпуск буклетов «Закаляемся вместе»; 

Консультация для педагогов «Народные подвижные игры, как средство 

развития детей дошкольного возраста»; 

Деловая игра «Ребенок и его здоровье»; 

Семинар практикум «Роль подвижной игры в развитии движений 

ребенка»; 

Открытый просмотр  «Организация подвижных игр на прогулке»; 

Педагогический совет: «Основные направления оздоровительной работы 

ДОО и семьи. Формирование у дошкольников основ культуры здоровья»; 

Акция  «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

Все запланированные мероприятия выполнены, и оказали положительное 

влияние на всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

По годовой задаче № 2 Продолжить работу по развитию 

профессиональной компетентности педагогических работников по 

организации субъект - субъектного взаимодействия с воспитанниками в 

организованной образовательной деятельности (занятиях). 

Были подготовлены и проведены следующие мероприятия:  

Оформление буклета «Воспитание самостоятельности у дошкольников»; 

Консультация «Оформление конспекта занятий»; 

Семенар –практикум «Развитие рефлексии у детей дошкольного 

возраста»; 

Педагогический час «Проектны метод в организации образовательной 

деятельности в ДОО»; 

Родительское собрание «Самоорганизация зачем, и как формировать у 

детей этот навык у ребенка?»; 

Педагогический совет «Особенности организации и проведения ООД в 

соответствии с ФГОС»; 

Семенар практикум «Самоанализ ООД педагогами»; 

Педагогический  совет «Проектная деятельность в ДОУ с учетом ФГОС»; 

Мастер класс «Проекты в младшем дошкольном возрасте» 

Все запланированные мероприятия выполнены, и оказали положительное 

влияние на всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

По годовой задаче № 3 Совершенствование взаимодействия участников 

образовательных отношений через театрализованную деятельность, как 

основу социально-коммуникативного, эмоционального и творческого развития 

дошкольников. 

Были подготовлены и проведены следующие мероприятия:  

Тематический контроль по организации театрализованной деятельности; 

Театральный марафон «Постановка почему звезды падают?»; 

Смотр конкурс уголков «Театрализованной деятельности»; 
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Просмотр открытых занятий «Мир театра». 

Все запланированные мероприятия выполнены, и оказали положительное 

влияние на всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

 

3.2  Анализ реализации основной образовательной программы 

по пяти образовательным областям 

 

Программой предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ д/с №4 на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. Программой предусмотрена система 

мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

педагогические наблюдения, беседы, связанные с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. Мониторинг 

проводился с целью оптимизации работы ДОО с целью самоанализа 

эффективности педагогической деятельности. 

Сравнительный анализ составлен на основе структурированного 

диагностического материала. 

 

Результаты мониторинга усвоения основной образовательной программы 

(по 5 областям) 2020-2021 год 
Речевое 

развитие% 

Познавательное 

развитие % 

Социально- 
коммуникативное 

развитие % 

Художественно 
– эстетическое 

развитие% 

Физическое 

развитие % 

85 85,8 81 80,8 85,6 

Несмотря на то, что отмечается положительная динамика в освоении 

образовательной программы ДОО, усвоение программы зависит от 

индивидуальных особенностей развития детей. 

 

3.2.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

В ДОО созданы благоприятные условия для физического и психического 

развития воспитанников, охраны жизни и укрепления здоровья, 

совершенствования их развития. Для оздоровления детей используются все 

природные факторы: солнце, воздух, вода (летом хождение босиком). 

Закаливающие мероприятия осуществляются круглый год, но их вид и 

методика меняются в зависимости от сезона и погоды. В ДОО имеется: 

- спортивный комплекс, оснащѐнный лестницами, турниками, кольцом 

для игр в баскетбол; 

- в достаточном количестве мячей, скакалок, обручей, атрибутов для 

подвижных игр, 

- в каждой групповой ячейке имеется физкультурный уголок с набором 

спортивного оборудования (мячи, скакалки, обручи, ребристые доски, 

флажки, ленты, мешочки с песком для метания, кольцебросы, атрибуты для 

подвижных игр и т. п.), дорожки здоровья; 

- медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием: имеется 
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бактерицидная лампа, ростометр, весы, дезсредства, медикаменты, 

рекомендованные Минздравохранением РФ для ДОО, 

- в кабинете заведующего находится научно-популярная, 

педагогическая литература, методические разработки и т.д. 

Вакцинация детей проводится в соответствии с календарем прививок, 

который контролирует старшая медсестра Елетина И.А..  

У детей сформированы жизненно необходимые двигательные умения и 

навыки, достигнут необходимый уровень физической подготовки. 

Сформированы потребности в физическом совершенствовании. 

Индивидуальный подход к детям способствовал успешному овладению 

каждым ребѐнком программным материалом. На образовательной 

деятельности использовались различные виды ходьбы, бег, упражнения на 

дыхание, подвижные игры (воспитатели Рутто А.И., Губкина М.Н., Миронова 

Е.В., Романенко К.Е.). Воспитатели первой младшей группы Шведова Л.Г. 

Мищук О.В, систематически планировали разнообразные подвижные игры во 

время прогулок; игры с бегом по кругу «Карусель», «Ловишки»; игры с 

прыжками  в  длину с  места  «Через  ручеѐк»,  «Не  замочи ног»;   игры  с  

бегом «Самолѐты», «Кто быстрее к флажку»     в смешанной дошкольной 

группе (воспитатели Рутто А.И., Губкина М.Н.); широко использовали игры с 

мячом, скакалкой, кеглями, клюшками. С детьми проводилась гимнастика 

после сна, уделялось внимание провидению физкультминуток. 

Систематически проводились различные формы образовательной 

деятельности по физической культуре: традиционные, ОД - соревнования, ОД 

на воздухе.  

Выбор методов и приемов определялся целями и задачами конкретного 

занятия, его содержанием. Четкость и ясность поставленной перед детьми 

задачи во многом определяло успех ее выполнения. В содержание ОД входили 

все доступные детям виды физических упражнений: основные, танцевальные 

движения, ОРУ, строевые, спортивные. При подборе игр и упражнений 

преимущественно использовались упражнения развивающего характера, 

направленные на различные группы мышц, а так же упражнения требующие 

координации движений, ловкости выносливости.  

Значительное место в работе педагогов отводилось закаливающим 

процедурам: хождение босиком по дорожкам. Закаливание осуществлялось в 

процессе различных водных процедур, систематическом пребывании детей на 

воздухе. Пребывание детей на свежем воздухе в осеннее - зимний период не 

всегда вызывало у родителей положительный отклик, возникала боязнь 

простуды своего ребенка. В связи, с чем следует продумать организацию 

работы с родителями по пропаганде здорового образа жизни в новом учебном 

году.  

Регулярно в рационе детей овощные блюда, фрукты, комбинированные 

гарниры, молочнокислые продукты, мясо, рыба. Нормы питания выполнялись 

на 100%.  

В результате комплексного решения физкультурно - оздоровительных 

задач удалось добиться положительных результатов. Большинство детей ушли 
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в школу с хорошей физической подготовкой, правильной осанкой, хорошим 

зрением. Они  активны, подвижны, умело организуют самостоятельную 

двигательную активность.  

У всех детей воспитаны культурно-гигиенические навыки. В ходе 

проведения исследовательской деятельности, сравнительного наблюдения, 

при чтении художественной литературы воспитатели рассматривали с детьми 

вопросы культуры здоровья, основ здорового образа жизни, правил 

здоровьесберегающего поведения, что способствовало формированию у 

ребѐнка ценностного отношения к своему здоровью. 

Оздоровительные мероприятия проводились по плану, что дало 

положительные результаты. При анализе заболеваемости детей с 01.09.2020 г. 

по 01.06.2021 г. - общая заболеваемость в днях на одного ребенка составила 

6,0 дней, что равняется общей заболеваемости в днях на одного ребенка 

01.09.2019 г. по 01.06.2020 г. 

Степень адаптации вновь поступивших детей 

Легкая адаптация – 12 чел. до 16 дней  

Средняя – 8 чел. до 32 дней 

Тяжелая – 3 чел до 64 дней 

Анализируя результаты адаптации новых детей к условиям ДОО 

необходимо заметить, что у большинства детей легкая степень адаптации в 

прошедщем учебном году. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечила 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

детского сада, групп, а также территории ДОО, возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, а так же двигательной активности детей. Этому способствовали 

центры игровой, поисково- исследовательской деятельности, книги, 

театрализованной деятельности. 

Основой оздоровительной работы было создание режимов двигательной 

и умственной активности. 

В график контроля наряду с просмотром образовательной деятельности 

по физической культуре включалось наблюдение за организацией режимных 

процессов (умывание, сборы на прогулку, длительность прогулки, 

возвращение с вечерней прогулки). 

Со стороны заведующего, старшего воспитателя велся контроль за 

правильной организацией питания, сна, утренней гимнастики и гимнастики 

пробуждения. Заметно улучшилась работа по воспитанию культурно- 

гигиенических навыков детей. 

Недостаточное внимание уделяется закаливающим мероприятиям, 

двигательной активности детей, оформлению информационного материала 

для родителей (редкая сменяемость). 

Факторы, снижающие качество проводимой физкультурно-

оздоровительной работы: 

- отсутствие отдельного физкультурного зала; 

- отсутствие современного спортивного оборудования; 
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- отсутствие инструктора по физкультуре; 

- отсутствие системы в проведении спортивных праздников и 

развлечений; 

- недостаточная информированность родителей по основным 

требованиям СанПин и современным здоровьесберегающим технологиям. 

 

3.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Познавательное развитие предполагало развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Образовательная деятельность с использованием современных 

образовательных технологий – игровых (воспитатели Губкина М.Н., Рутто 

А.И., Шведова Л.Г., Миронова Е.В., Романенко К.Е.), педагогики 

сотрудничества (воспитатели Губкина М.Н., Рутто А.И., Шведова Л.Г., 

Миронова Е.В., Романенко К.Е.), метода проектов (воспитатели Миронова 

Е.В., Шведова Л.Г.), элементарной поисково-исследовательской деятельности 

(воспитатели Губкина М.Н., Рутто А.И., Шведова Л.Г., Миронова Е.В., 

Романенко К.Е.) способствовала повышению интереса детей к разным видам 

деятельности, активности детей. Для вышеперечисленной деятельности в 

детском саду созданы условия по развитию познавательных способностей у 

дошкольников: в смешанной средней группе - центр песка. Во всех группах 

подобраны пособия для игр-экспериментов; оформлены дневники наблюдения 

за ростом растений. Дети учатся фиксировать результат  эксперимента с 

помощью зарисовок. В старшем возрасте основной целью этой деятельности 

становится знакомство детей с различными простейшими техническими 

средствами, помогающими познать мир (лупа, магнит и т.д.).  

 Для формирования элементарных естественнонаучных представлений 

имеются материалы и приборы для демонстрации и детского 

экспериментирования (весы, лупы, мензурки, мерные ложки, лейки, глобус, 

карты, макеты, магниты). Условия для развития экологической культуры 

дошкольников представлены центрами природы в группах. Имеются 

наглядные пособия, иллюстративный материал, инвентарь по уходу за 

растениями. Вместе со взрослыми дети пересаживают и поливают цветы, 

рассаду.  

В дошкольной образовательной организации созданы условия для 

развития представлений о человеке в истории и культуре. С этой целью 
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подобраны книги и открытки, игры и игрушки, знакомящие с историей, 

культурой, трудом, бытом разных народов и родного края, с техническими 

достижениями человечества. Имеются образцы предметов народного быта, 

национальных костюмов, художественная литература, настольно-печатные и 

дидактические игры - созданы благоприятные условия для интеллектуального 

развития детей. Большое значение отводится обогащению не только сознания 

детей познавательным содержанием, но, самое главное, их активной позиции в 

познании мира. Воспитатели вместе с детьми наблюдают, экспериментируют, 

рассматривают, создают своими руками. Им предоставляется возможность 

высказывать свои соображения, сомнения, предположения, пожелания. 

Воспитатели всегда готовы выслушать ребенка, отвечают на вопросы, 

совместно обсуждают и решают познавательные проблемы. Результатом 

работы по познавательному развитию детей дошкольного возраста является 

следующее: дети знакомы с явлениями окружающей жизни. Умеют 

сравнивать предметы по назначению, цвету, материалам. С удовольствием 

рассказывают о своей семье, о детском саде, своей станице. У них 

сформированы представления о природе в соответствии с ООП ДО. 

Однако выявлен  ряд проблем: 

- Недостаточный уровень профессиональной компетенции у педагогов: 

слабо владеют методикой организации совместной и самостоятельной 

образовательной деятельности (познавательно-исследовательской) в 

режимных моментах, ОД, согласно ФГОС ДО; 

- испытывают затруднения в разработке конспектов ОД и проектов. 

 

3.2.3. Образовательная область «Развитие речи». 

Речевое развитие включало владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. Беседы с детьми, экскурсии, организованная-

образовательная деятельность, чтение художественной литературы и другие 

формы работы способствовали тому, что дети смешанной дошкольной группы 

(воспитатели Губкина М.Н., Рутто А.И.) научились употреблять в речи слова и 

словосочетания в соответствии с условиями и задачами общения, речевой и 

социальной ситуацией, связывать их по смыслу. Расширился и 

активизировался словарь детей 4-5 лет в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство 

русского языка (воспитатели Миронова Е.В., Романенко К.Е.), Дети старшего 

дошкольного возраста правильно подбирают слова - синонимы для более 

точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

объясняют и используют переносное значение слов и использовать их в своей 

речи для более точного и образного выражения мысли. Большинство детей 
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употребляют в речи имена существительные во множественном числе, 

образовывают форму родительного падежа множественного числа 

существительных; согласовывают прилагательные с существительными (в 

роде и числе), используют глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме. Дети старшего дошкольного возраста научились 

составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов, в их речи появились предложения сложных конструкций. Дети, 

начиная с младшей группы, охотно общаются со сверстниками и взрослыми, 

слушают и понимают собеседника; задают вопросы и строят собственные 

ответы.  

Анализ календарных планов в течение учебного года показал, что 

воспитатели планируют разные формы речевой деятельности на занятиях и в 

свободное время, но при планировании занятий по развитию связной речи 

чаще всего используется такой вид, как составление описательных рассказов.  

Однако наблюдаются следующие недостатки: недостаточная 

методическая грамотность педагогов по написанию, организации и 

проведению ОД по развитию речи. 

 

3.2.4. Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие». 

Содержание образовательной работы с детьми было направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. Отмечается хороший уровень воспитания любви и 

уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным традициям и 

праздникам и представлениям о социокультурных ценностях нашего народа. 

Цикл бесед этического содержания в смешанной дошкольной группе 

способствовал формированию представлений о добре и зле, гуманистической 

направленности поведения детей. Решение проблемных ситуаций в 

смешанной дошкольной группе вызывало у детей чувство сострадания к тем, 

кто попал в сложную жизненную ситуацию, кто нуждается в помощи, 

испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения. 

Расширению представлений о своем родном крае, столице своей Родины, ее 

символикой и символикой края и города способствовала работа по 

выполнению части, формируемой участниками образовательной организации, 

ООП ДОО. 

В группах создана общая атмосфера доброжелательности, принятия 

каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания, 

доверительные отношения с детьми, учитываются возможности ребенка. В 

группах раннего возраста всегда царит порядок, дети приучены 

самостоятельно убирать игрушки на место. Дети под руководством взрослого 

готовят столы к обеду, помогают воспитателю в уходе за растениями, 

выполняя простейшие трудовые действия. Большинство детей проявляют 

инициативность в общении, (в т.ч. и речевой), стали более решительными в 

выборе сюжетов игр. Дети, особенно старшего дошкольного возраста, 

вежливо общаются, вступают в контакт, принимают предложения сверстников 
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и взрослых, умеют ориентироваться при общении на чувства и переживания 

других, проявляют познавательный интерес к людям, их внутреннему миру, 

умеют самостоятельно выдвинуть идею, план действий, действовать в 

соответствии с планом, исправляют ошибки, оценивают свою деятельность, 

отношения к указаниям взрослого, советам сверстников и т.д.) 

Совершенствовались и расширились игровые замыслы и умения детей. Они с 

удовольствием организуют самостоятельно сюжетно-ролевые игры, 

расширились их сюжеты на основе знаний, полученных в ходе экскурсий, 

чтения художественной литературы, выставок. В старших и подготовительных 

группах дети умеют согласовывать тему игры, распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий. В подвижных играх дети проявляют самостоятельность 

в выполнении правил, придумывании вариантов игр, комбинировании 

движений. 

Анализ основного вида деятельности детей – игры, показывает, что 

работа по этому виду деятельности велась качественно. Уровень организации 

по данному направлению связан, прежде всего, с профессиональным уровнем 

педагогов и их самоанализ показал, педагоги всѐ ещѐ испытывают 

затруднения в организации данного вида деятельности детей. Не все педагоги 

овладели методами и приѐмами организации игры. Однако на уровень 

развития игровой деятельности также влияет и нарушение педагогами баланса 

между игрой и другими видами деятельности детей, отсутствие системы в 

реализации концепции игровой деятельности. 

Причина негативных тенденций в отсутствии системы работы по 

организации сюжетно-ролевых игр, превалировании значимости развивающих 

занятий над игровой деятельностью в глазах педагогов и родителей 

воспитанников, в недостаточном ресурсном обеспечении. 

В ДОО осуществляется внедрение регионального компонента в 

воспитательно- образовательный процесс. Однако     внедрение     

регионального     компонента     не всегда осуществляется эффективно. 

Педагоги затрудняются в планировании образовательной деятельности по 

данному разделу. Причина в отсутствии системы планирования. 

 

3.2.5. Образовательная область 

«Художественно- эстетическое развитие» 

Развитию предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира 

природы способствовала организованная образовательная деятельность по 

рисовании, конструированию, аппликации, театрализованная деятельность 

детей. Рассматривание иллюстраций, презентационные материалы к ООД, 

способствовало становлению эстетического отношения к окружающему миру, 

формированию элементарных представлений о видах искусства. Воспитатели 

Шведова Л.Г., Губкина М.Н., Рутто А.И. широко использовали графику, 

живопись скульптуру, декоративно-прикладное искусство, литературу. 

Воспитатели Миронова Е.В., Романенко К.Е., Губкина М.Н. большое 
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внимание уделяли знакомству детей с народным фольклором, используя 

сказки, потешки и др. В ДОО осуществляется работа по приобщению детей к 

искусству (изобразительному, музыкальному, театральному) во время 

образовательной и самостоятельной деятельности детей и совместной 

деятельности детей и воспитателя. 

В течение года были организованы выставки детских работ и работ, 

изготовленных совместно с родителями. Большое внимание педагогами 

уделялось овладению детьми техническими навыками в разных видах 

изобразительной деятельности: систематически проводился анализ уровня их 

усвоения, на основании которого осуществлялась индивидуальная работа. 

 

4. Анализ работы с родителями.  

 

В 2020-2021 учебном году активизировалась работа с родителями. 

Основной составной частью работы ДОО была пропаганда педагогических 

знаний среди родителей. В ДОО систематически проводились 

индивидуальные и групповые консультации, собрания, выпущены буклеты 

для родителей по физическому развитию, ПДД, ОБЖ, проводились Дни 

открытых дверей, совместные праздники и развлечения, выставки работ детей 

и родителей – все способствовало повышению педагогической культуры 

родителей. Систематически и своевременно проводилось знакомство с 

уставными документами и локальными актами учреждения, заключались 

договоров с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Анкетирование родителей для выявления информированности о 

воспитательно - образовательной работе МБДОУ д/с № 4 показало, что 

родители стали больше интересоваться успехами своих детей, принимать 

участие в жизни ДОО. 

На основе полученных результатов мы выяснили, что актуальные для нас 

проблемы — повышение требований к детям, налаживание взаимоотношений 

с детьми и родителями, через внедрение дней открытых дверей - успешно 

решены. 

Проанализировав работу с родителями за прошедший год, убедились, что 

традиционные формы теряют свою эффективность. В работе с семьями 

воспитанников еще много проблем и нерешенных задач, а именно: 

Имеются родители, пассивно включающиеся в совместную деятельность с 

ДОО. 

Воспитатели затрудняются в правильном выборе наиболее эффективных 

форм работы с родителями. 

 

 

 

5. Контроль и руководство. 

 

В 2020-2021 учебном году осуществлялся оперативный и тематический 

контроли. Проведен тематический контроль: «Организация и эффенктивность 
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работы по развитию двигательной активности в режиме дня», «Организация и 

эффективность работы  по внедрению системно деятельного подхода в 

образовательную деятельность с дошкольниками», «Организация работы по 

театрализованной деятельности в ДОУ» в ходе которых были отмечены, как 

положительные результаты, так и выявлены недостатки, которые устранены в 

ходе работы.  

В ходе анализа воспитательно-образовательной работы отмечалась 

хорошая подготовка к образовательной деятельности воспитателей Шведовой 

Л.Г., Губкиной М.Н., Рутто А.И., Романенко К.Е., Мироновой Е.В.; 

использование современных образовательных технологий воспитателями 

Шведовой Л.Г., Губкина М.Н., Романенко К.Е.. Анализ документации 

педагогов позволяет сделать вывод, что вся имеющаяся документация в 

группах имеется, однако в календарных планах недостаточно внимания 

уделяется  тематическому планированию (игры, ОД, работа с родителями и 

т.д. не соответствует тематике недели).  

Для учебно-вспомогательного персонала проводились: беседы по 

соблюдению личной гигиены, о режимах проветривания, выполнении 

санитарно - эпидемиологических норм, о культуре поведения в коллективе, 

оказание помощи воспитателю в течение дня, о правилах мытья посуды, о 

графике уборки игровых навесов.  

Заведующим и старшим воспитателем осуществлялся текущий контроль 

за:  

а) санитарным состоянием, режимом дня, температурным и воздушным 

режимом ДОО;  

б) организацией питания детей (составление 10-и дневных меню, ведение 

бракеражных тетрадей, калорийность пищи). Данная работа способствовала 

тому, что в ДОО постоянно соблюдался режим дня.  

В результате значительно повысился уровень знаний учебно-

вспомогательного персонала о формировании культурно- гигиенических 

навыков у детей, улучшилась сервировка стола.  

 

6. Общие выводы.  

 

Таким образом, в МБДОУ д/с №4 проведена большая работа  по 

выполнению годового плана, созданы условия к реализации образовательной 

программы МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО. Содержание воспитательно- 

образовательного процесса определялось основными направлениями развития 

ДОО, задачами на 2020-2021у.г.. Большая работа проводилась по 

формированию представлений о здоровом образе жизни и соблюдению 

элементарных правил здорового образа жизни, развитию детской инициативы, 

проявлению эмоциональной отзывчивости детей в деятельности и общении, 

развитию у воспитанников диалогической и связной речи, развитию речевого 

творчества, формированию культуры общения, соблюдению детьми 

элементарных общепринятых моральных нормам и правил поведения, 

ознакомлению с Россией, ее историей, культурой и традициями, приобщению 
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дошкольников к изобразительному искусству. 

Педагоги обеспечили реализацию образовательной программы МБДОУ 

д/с № 4 на достаточном уровне во всех пяти образовательных областях.  

Совершенствовали работу по укреплению здоровья детей, и снижению их 

заболеваемости, широко используя подвижные и народные игры. Созданы 

благоприятные условия для физического, психического и социального 

развития детей, охраны и укрепления здоровья. С учетом проводившихся 

комплексных мероприятий работа по данному направлению стабилизировала 

заболеваемость по сравнению с предыдущим годом, однако не показала 

положительной динамики. 

Продолжали проводить работу по развитию профессиональной 

компетентности педагогических работников по организации субъект- 

субъектного взаимодействия с воспитанниками в организованной 

образовательной деятельности (занятиях). Работа по данному направлению 

пороведена на должном уровне, педагоги овладели теоретическими и 

практическими компетенциями в данном вопросе. Однако возникло много 

вопросов при проведении режимных моментов в котором воспитанники 

являются субъектами деятельности «Утренний круг» и «Вечерний круг». 

Совершенствовали взаимодействие участников образовательных 

отношений через театрализованную деятельность, как основу социально-

коммуникативного, эмоционального и творческого развития дошкольников. 

Задача выполнена удовлетворительно, проведено много мероприятий, которые 

помогли в полноценной реализации социально-коммуникативной области. 

Установлен более тесный контакт с родителями через проведение 

разнообразных мероприятий, однако нет достаточного понимания, как 

включать родителей в планирование воспитательно-образовательного  

процесса.  

Педагогическому коллективу необходимо: 
- Усилить работу по внедрению здоровьесберегающих технологий и 

воспитания здорового образа жизни. 

- Разработать и применить на практике, вовлечение родителей в 

планирование воспитательно-образовательного процесса. 

-  Углубиться в изучение технологий «Утренний и Вечерний круг». 

- Реализовывать образовательную программу, программу развития, 

создавая необходимые условия для их реализации (РППС, кадровый 

потенциал и т.д.). 

- Продолжать работу по укреплению материально –  технической базы 

ДОО. 

Оценивание деятельности МБДОУ д/с №4 по итогам 2020-2021 уч. 

года – хороший уровень. 

Исходя из выше изложенного, педагогический коллектив определил 

цель и задачи работы на 2021 – 2022 учебный год: 

 Цель: создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
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взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту и видам 

деятельности, а так же на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу по укреплению здоровья детей, путем 

проведения образовательной деятельности  по физическому развитию в 

условиях отсутствия физкультурного зала. 

2. Продолжить работу по развитию профессиональной 

компетентности педагогических работников по организации субъект- 

субъектного взаимодействия с воспитанниками с помощью внедрения 

технологий «Утренний круг» и «Вечерний круг». 

3. Планирование воспитательно-образовательного процесса с учетом 

интересов всех участников образовательных отношений.



 
 
 

План работы на 2021-2022 год по месяцам. 

 

Август 2021 год 

Вид деятельности   Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Организационно- 

педагогическая работа 

1.1. Педагогический совет № 1 

Установочный педсовет: «Перспективы 

работы ДОО на 2020-2021 гг.»  

1.2. Утверждение планов работы, 

подписание договоров и соглашений о 

сотрудничестве и т.д. 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

 

 

Сентябрь 2021 г. 

 Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Административно-хозяйственная работа 

1.1 Работа по охране труда и ОБЖ: 

 Текущие инструктажи по ОТ и 

охране жизни и здоровья детей. 

 Производственное собрание 

«Правила внутреннего трудового 

распорядка». 

 Инструктаж с младшим 

обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции». 

 Проведение инструктажей. 

Заведующий; 

Заведующий 

хозяйством; 

Ст. воспитатель; 

Ст. медицинская сестра. 

 

1.2 Делопроизводство:  

Работа с личными делами 

воспитанников. 

Делопроизводитель  

1.3 Медицинская деятельность:  

Работа с медицинскими картами детей. 

Ст. медицинская сестра.  

1.4 Плановые работы по 

благоустройству ДОО: 

 Работа по благоустройству 

территории. 

 Работа по оснащению ДОО 

новыми пособиями и мебелью. 

Заведующий; 

Заведующий 

хозяйством 

 

1.5 Иные работы по обеспечению 

деятельности ДОО 

Заведующий; 

Заведующий 

хозяйством 

 

2. Организационно-методическая работа 

2.1 Педагогический совет: подготовка к 

педагогическому совету № 2 «Субъект - 

субъектное взаимодействие с 

воспитанниками с помощью внедрения 

технологий «Утренний круг» и 

«Вечерний круг». 

Ст. воспитатель  

2.2 Педагогический час: 

 Планирование воспитательно - 

Ст. воспитатель  



 
 
 

образовательного процесса. 

 Режимный момент «Утренний 

круг» 

2.3 Праздники и развлечения: 

В рамках тематической недели «Наш 

детский сад». 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели; 

Муз. руководитель 

 

2.4 Семинар-практикум:  

«Утренний и вечерний круг часть 

воспитательно образовательного 

процесса». Занятие 1: «Утренний и 

вечерний круг, как режимные 

моменты». 

Ст. воспитатель  

2.5 Консультация для педагогов: 

«Малоподвижные игры в групповом 

помещении». 

Ст. воспитатель 

Воспитатель Губкина 

М.Н. 

 

2.6 Самообразование педагогов:  
Составление планов работы  

воспитателей по самообразованию. 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 
 

2.7 Смотры-конкурсы:  
Конкурс на лучшую разработку 

конспекта образовательной 

деятельности «Мой лучший урок», 

конкурсы по приказам УО. 

Ст. воспитатель; 

 

 

2.8 Открытые просмотры:  
 По запросу воспитателей  

Ст. воспитатель  

2.9 Преемственность школы и ДОО 

По плану смешанной дошкольной 

группы.  

Ст. воспитатель; 

Воспитатели 
 

2.10 Работа ППк:  

Выявление детей нуждающихся в 

помощи ПМПк 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели 
 

2.11 Работа по аттестации: 

Знакомство педагогов с ЛНА по 

аттестации. 

Ст. воспитатель  

2.12 Иная ОМ работа:  

Ознакомление с новинками 

методической литературы, 

пороводимыми интернет конкурсами, 

вебинарами, онлайн семинарами. 

Ст. воспитатель  

3. Контроль 

3.1 Текущий контроль:  

 Контроль маркировки мебели и 

подбора мебели в группах.  

 Санитарное состояние 

групповых ячеек ДОО 

Заведующий; 

хозяйством,  

Ст. медицинская сестра. 

 

3.2 Оперативный контроль: 

 Проверка оформления 

документации воспитателей групп. 

 Проверка оформления 

документации помошников 

воспитателей. 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. медицинская сестра. 

 



 
 
 

4.  Работа с родителями (законными представителями) 

4.1 Родительские собрания: 

 Общее родительское собрание: 

«Основные направления воспитательно-

образовательной и оздоровительной 

работы с детьми на 2021-2022» 

 Первая младшая группа «Первый 

раз в детский сад». 

 Смешанна средняя  группа 

«Вместе за безопасность дорожного 

движения» 

 Смешанная дошкольная группа 

«Что мы знаем о своем ребенке» 

Заведующий; 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели. 

 

 

4.2 Анкетирование родителей: 
Анкетирование «Детский сад глазами 

родителей». 

Ст. воспитатель 

 

 

4.4 Акции, ярмарки, викторины 

челенджи:  

По запросу УО 

Заведующий; 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели. 

 

4.5 Иные формы работы с родителями:  

Создание и раздача буклетов 

«Безопасность по дороге в детский сад» 

Воспитатели. 

 

 

 

Октябрь 2021 

 Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Административно-хозяйственная работа 

1.1 Работа по охране труда и ОБЖ: 

 Рейд комиссии по охране труда, 

аттестация рабочих мест. 

 Заседание административного 

совета по охране труда – результаты 

обследования здания, помещений ДОО. 

 Проведение инструктажей. 

Заведующий; 

Заведующий 

хозяйством; 

Ст. воспитатель; 

Ст. медицинская сестра. 

 

1.2 Делопроизводство:  

Работа с личными делами сотрудников. 

Делопроизводитель  

1.3 Медицинская деятельность: 

Работа с медицинскими картами 

сострудников 

Ст. медицинская сестра.  

1.4 Плановые работы по 

благоустройству ДОО: 

Подготовка групп ДОО к 

отопительному сезону. 

Заведующий; 

Заведующий 

хозяйством 

 

1.5 Иные работы по обеспечению 

деятельности ДОО: 

Инвентаризация в ДОО. Списание 

малоценного и ценного инвентаря. 

Заведующий 

хозяйством 

 

2. Организационно-методическая работа 

2.1 Педагогический совет: 

подготовка к педагогическому совету № 

2 «Субъект - субъектное 

Ст. воспитатель  



 
 
 

взаимодействие с воспитанниками с 

помощью внедрения технологий 

«Утренний круг» и «Вечерний круг». 

2.2 Педагогический час:  

«Утренний и вечерний круг – 

развивающий диалог» 

Ст. воспитатель  

2.3 Праздники и развлечения: 

В рамках тематической недели «Осень 

золотая» 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели; 

Муз. руководитель 

 

2.4 Консультация для педагогов:  

«Организация подвижных игр на 

прогулке» 

Ст. воспитатель 

Воспитатель  

Рутто А.И. 

 

2.5 Самообразование педагогов:  

Оказание методической помощи, 

организация наставничества. 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 
 

2.6 Смотры-конкурсы:   
По приказам УО. 

Ст. воспитатель;  

2.7 Открытые просмотры: по запросу 

воспитателей. 

Ст. воспитатель  

2.8 Приемственность школы и ДОО: 

По плану смешанной дошкольной 

группы. 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели 
 

2.9 Работа ППк:   
Работа по запросу. 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели 
 

2.10 Работа по аттестации:  
Помощь воспитателям по подготовке 

материалов к аттестации по запросу 

Ст. воспитатель  

2.11 Иная ОМ работа:  

Ознакомление с новинками 

методической литературы, 

пороводимыми интернет конкурсами, 

вебинарами, онлайн семинарами. 

Ст. воспитатель  

3. Контроль 

3.1 Текущий контроль:  

 Выполнение санэпидрежима в 

ДОО. 

 Состояние охраны труда на 

пищеблоке. 

Заведующий; 

хозяйством,  

Ст. медицинская сестра. 

 

3.2 Оперативный контроль: 

 Организация индивидуальной 

работы педагога с детьми. 

 Рейд по проверке санитарного 

состояния групп. 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. медицинская сестра. 

 

4.  Работа с родителями (законными представителями) 

4.1 Работа с родительской 

общественностью (родительский 

коммитет, родительский совет).  

Заседания №1 

Заведующий;  

4.2 Акции, ярмарки, викторины 

челенджи:   

Выставка детско родительского 

Заведующий; 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели. 

 



 
 
 

творчества «Дары Кубанской осени» 

4.3 Иные формы работы с родителями:  
По запросу УО 

Воспитатели. 

 

 

 

Ноябрь 2021 

 Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Административно-хозяйственная работа 

1.1 Работа по охране труда и ОБЖ: 

 Обсуждение действий персонала 

в ЧС, при угрозе террористических 

актов. 

 Проведение инструктажей. 

 

Заведующий; 

Заведующий 

хозяйством; 

Ст. воспитатель; 

Ст. медицинская сестра. 

 

1.2 Делопроизводство: 

 Составление графика отпусков. 

 Просмотр трудовых книжек и 

личных дел. 

Делопроизводитель  

1.3 Медицинская деятельность: 

Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу. 

Ст. медицинская сестра.  

1.4 Плановые работы по 

благоустройству ДОО: 

 Подготовка здания к зиме, 

уборка территории. 

 Проверка освещения ДОО, 

работа по дополнительному освещению 

ДОО 

Заведующий; 

Заведующий 

хозяйством 

 

1.5 Иные работы по обеспечению 

деятельности ДОО 

Ревизия продуктового склада.  

  

2. Организационно-методическая работа 

2.1 Педагогический совет: 

подготовка к педагогическому совету № 

2 «Субъект - субъектное 

взаимодействие с воспитанниками с 

помощью внедрения технологий 

«Утренний круг» и «Вечерний круг». 

Ст. воспитатель  

2.2 Педагогический час:  

Создание онлайн игр.  

Ст. воспитатель  

2.3 Праздники и развлечения: 

 Праздники-развлечения «Мама 

солнышко моё» 

 Выставка «Портрет моей мамы» 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели; 

Муз. руководитель 

 

2.4 Семинар-практикум: «Утренний и 

вечерний круг часть воспитательно-

образовательного процесса». Занятие 2: 

«Утренний и вечерний круг – 

развивающий диалог». 

Ст. воспитатель  

2.5 Консультация для педагогов:  

Эстафеты на прогулке, как средство 

Ст. воспитатель 

Воспитатель Миронова 
 



 
 
 

повышения двигательной активности. Е.В. 

2.6 Самообразование педагогов:  

Отчеты о проделаной работе по 

желанию педагогов. 

Ст. воспитатель 

воспитатели 
 

2.7 Смотры-конкурсы:  
Видео конкурс «Работаем по 

стандарту» 

Ст. воспитатель;  

2.8 Открытые просмотры:  

В рамках заявок на конкурс работаем по 

стандарту. 

Ст. воспитатель  

2.9 Приемственность школы и ДОО: 

По плану смешанной дошкольной 

группы. 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 
 

2.10 Работа ППк:  
Работа по запросу. 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 
 

2.11 Работа по аттестации: 

Помощь воспитателям по подготовке 

материалов к аттестации по запросу 

Ст. воспитатель  

2.12 Иная ОМ работа:  

Ознакомление с новинками 

методической литературы, 

пороводимыми интернет конкурсами, 

вебинарами, онлайн семинарами. 

Ст. воспитатель  

3. Контроль 

3.1 Текущий контроль: 

 Организация питания в группах. 

 Проверка санитарного состояния 

на пищеблоке 

Заведующий 

хозяйством,  

Ст. медицинская сестра. 

 

3.2 Оперативный контроль: 

 Соблюдение режима дня с 

учетом специфики сезона. 

 Проверка готовности 

воспитателей к ОД 

 

Ст. медицинская сестра. 

 

Ст. воспитатель 

 

3.3 Тематический контроль:  Утренний и 

вечерний круг в режимных моментах. 

Ст. воспитатель 

 

 

4.  Работа с родителями (законными представителями) 

4.1 Анкетирование родителей: 
Удовлетворенность качеством 

оказываемых услуг. 

Ст. воспитатель 

 

 

4.2 Собрания родительского комитета, 

родительского совета:  
Заседание № 2 родительского комитета 

ДОО 

Заведующий;  

4.3 Акции, ярмарки, викторины 

челенджи: 

Природоохранная акция: «Поможем 

зимующим птицам»  

Заведующий; 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели. 

 

4.4 Иные формы работы с родителями:  

«Закон 1539. Особенности воспитания». 

Воспитатели. 

 

 

 

 



 
 
 

Декабрь 2021 

 Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Административно-хозяйственная работа 

1.1 Работа по охране труда и ОБЖ: 

 Техника безопасности при 

проведении новогодних праздников 

 Об  охране жизни и здоровья в 

зимний период – лѐд, сосульки. 

 Проведение инструктажей. 

Заведующий; 

Заведующий 

хозяйством; 

Ст. воспитатель; 

Ст. медицинская сестра. 

 

1.2 Делопроизводство:  

Работа с архивом 

Делопроизводитель  

1.3 Медицинская деятельность: 

Работа с помощниками воспитателя. 

Ст. медицинская сестра.  

1.4 Плановые работы по 

благоустройству ДОО: Украшение 

ДОО к новогодним праздникам. 

Заведующий; 

Заведующий 

хозяйством 

 

1.5 Иные работы по обеспечению 

деятельности ДОО. 

  

2. Организационно-методическая работа 

2.1 Педагогический совет: 

«Субъект - субъектное взаимодействие 

с воспитанниками с помощью 

внедрения технологий «Утренний круг» 

и «Вечерний круг». 

Ст. воспитатель  

2.2 Педагогический час:   

Создание  условий для детской 

инициативы во время проведения 

утреннего вечернего круга» 

Ст. воспитатель  

2.3 Праздники и развлечения: 

Подготовка и проведение «Новогодних 

праздников». 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели; 

Муз. руководитель 

 

2.4 Консультация для педагогов:  

Повышение двигательной активности с 

использованием различных форм 

гимнастики. 

Ст. воспитатель 

Воспитатель Романенко 

К.Е. 

 

2.5 Самообразование педагогов: Отчеты о 

проделаной работе по желанию 

педагогов. 

Ст. воспитатель  

2.6 Смотры-конкурсы:  
Конкурс-смотр групп «Зимушка - 

хрустальная», конкурсы по приказам 

УО. 

Ст. воспитатель;  

2.7 Открытые просмотры:  
По запросу воспитателей 

Ст. воспитатель  

2.8 Приемственность школы и ДОО: 

По плану смешанной дошкольной 

группы. 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели 
 

2.9 Работа ППк:  
Работа по запросу. 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели 
 

2.10 Работа по аттестации:  Ст. воспитатель  



 
 
 

Помощь воспитателям по подготовке 

материалов к аттестации по запросу 

2.11 Иная ОМ работа:  
Ознакомление с новинками 

методической литературы, 

пороводимыми интернет конкурсами, 

вебинарами, онлайн семинарами. 

Ст. воспитатель  

3. Контроль 

3.1 Текущий контроль:  

 Контроль маркировки мебели и 

подбора мебели в группах.  

 Санитарное состояние 

групповых ячеек ДОО 

Заведующий; 

хозяйством,  

Ст. медицинская сестра. 

 

3.2 Оперативный контроль: 

Проверка оформления документации 

педагогов. 

 

Ст. воспитатель 

 

 

4.  Работа с родителями (законными представителями) 

4.1 Родительские собрания: 

Первая младшая группа «Это 

удивидильный ранний возраст». 

Смешанна средняя  группа «Узнайте 

своего ребенка ближе» 

Смешанна дошкольная группа «Во что 

играют наши дети» 

Заведующий; 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели. 

 

4.2 Акции, ярмарки, викторины 

челенджи:   

Выставка детско – родительского 

творчества  «Зимушка-хрустальная». 

Заведующий; 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели. 

 

4.3 Иные формы работы с родителями: 

По приказам УО. 

Воспитатели. 

 

 

 

Январь 2022 

 Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Административно-хозяйственная работа 

1.1  Работа по охране труда и ОБЖ: 

 Оперативное совещание по 

противопожарной безопасности. 

 Проведение инструктажей. 

 

Заведующий; 

Заведующий 

хозяйством; 

Ст. воспитатель; 

Ст. медицинская сестра. 

 

1.2 Делопроизводство: Подготовка и 

создание документации на календарный 

год. 

Делопроизводитель  

1.3 Медицинская деятельность: 

Профилактика гриппа в ДОО в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

Ст. медицинская сестра.  

1.5 Иные работы по обеспечению 

деятельности ДОО 

Заведующий; 

Заведующий 

хозяйством 

 

2. Организационно-методическая работа 

2.1 Педагогический совет: Подготовка к Ст. воспитатель  



 
 
 

педагогическому совету №3 

«Планирование воспитательно-

образовательного процесса с учетом 

интересов всех участников 

образовательных отношений» 

2.2 Педагогический час: «Какие бывают 

планы» 

Ст. воспитатель  

2.3 Праздники и развлечения: 

Развлечения «Рождественские колядки» 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели; 

Муз. руководитель 

 

2.4 Семинар-практикум: Планирование 

воспитательно образовательного 

проццеса. Занятие 1 «Планирование с 

учетом РОП «Все про то как мы 

живем»» 

Ст. воспитатель  

2.5 Консультация для педагогов:  

«Распределение двигательной 

активности в режиме дня, в условиях 

ДОО» 

Ст. воспитатель 

Воспитатель 

Чернявская Н.Н. 

 

2.6 Самообразование педагогов: Отчеты о 

проделаной работе по желанию 

педагогов. 

Ст. воспитатель  

2.7 Смотры-конкурсы:   
По приказам УО. 

Ст. воспитатель;  

2.8 Открытые просмотры:  
По запросу воспитателей. 

Ст. воспитатель  

2.9 Приемственность школы и ДОО  
По плану смешанной дошкольной 

группы. 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели 
 

2.10 Работа ППк:  
Работа по запросу. 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели 
 

2.11 Работа по аттестации:  
Помощь воспитателям по подготовке 

материалов к аттестации по запросу 

Ст. воспитатель  

2.12 Иная ОМ работа:  

Ознакомление с новинками 

методической литературы, 

пороводимыми интернет конкурсами, 

вебинарами, онлайн семинарами. 

Ст. воспитатель  

3. Контроль 

3.1 Текущий контроль:  

 Контроль маркировки мебели и 

подбора мебели в группах.  

 Санитарное состояние 

групповых ячеек ДОО 

Заведующий; 

хозяйством,  

Ст. медицинская сестра. 

 

3.2 Оперативный контроль: 

Центр семьи и информирование 

родителей. 

 

Ст. воспитатель 

 

 

4.  Работа с родителями (законными представителями) 

4.1 Анкетирование родителей:  
«Готов ли  Ваш ребенок к обучению в 

Ст. воспитатель 

 

 



 
 
 

школе». 

4.2 Акции, ярмарки, викторины 

челенджи:  
По приказам УО 

Заведующий; 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели. 

 

4.3 Иные формы работы с родителями:  

Буклет «Правильная осанка – залог 

здоровья». 

Воспитатели. 

 

 

 

Февраль 2022 

 Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Административно-хозяйственная работа 

1.1 Работа по охране труда и ОБЖ: 

 Рейд по ОТ и ТБ детей и 

сотрудников. 

 Обсуждение действий персонала 

в ЧС, при угрозе террористических 

актов 

 Проведение инструктажей. 

Заведующий; 

Заведующий 

хозяйством; 

Ст. воспитатель; 

Ст. медицинская сестра. 

 

1.2 Делопроизводство: работа с ЛНА 

(сроки, актуальность, нормативная 

база). 

Делопроизводитель  

1.3 Медицинская деятельность: 

Биометрический контроль всех 

возрастных групп. 

Ст. медицинская сестра.  

1.4 Плановые работы по 

благоустройству ДОО: 

Подготовка к весенне-летнему периоду 

Заведующий; 

Заведующий 

хозяйством 

 

1.5 Иные работы по обеспечению 

деятельности ДОО 

  

2. Организационно-методическая работа 

2.1 Педагогический совет: Подготовка к 

педагогическому совету №3 

«Планирование воспитательно-

образовательного процесса с учетом 

интересов всех участников 

образовательных отношений» 

Ст. воспитатель  

2.2 Педагогический час: Планирование  

воспитательно- образовательного 

процесса с учетом интересов родителей 

(законных представителей) 

Ст. воспитатель  

2.3 Праздники и развлечения: 

Тематические мероприятия ко Дню 

защитника отечества. 

Выставка «Папин портрет» 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели; 

Муз. руководитель 

 

2.4 Семинар-практикум: Планирование 

воспитательно- образовательного 

проццеса. Занятие 1 «Педагогические 

задачи, как основа календарного 

планирование» 

Ст. воспитатель  

2.5 Консультация для педагогов:  Ст. воспитатель  



 
 
 

«Различные виды гимнастики в 

условиях МБДОУ д/с №4» 

Воспитатель  

Мищук О.В. 

2.6 Самообразование педагогов: Отчеты о 

проделаной работе по желанию 

педагогов. 

Ст. воспитатель  

2.7 Смотры-конкурсы:  по приказам УО. 

Конкурс: «Информационный стенд 

группы» 

Ст. воспитатель;  

2.8 Открытые просмотры: по запросу 

воспитателей. 

Ст. воспитатель  

2.9 Приемственность школы и ДОО. 

По плану смешанной дошкольной 

группы. 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели 
 

2.10 Работа ППк:  

По запросу 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели 
 

2.11 Работа по аттестации:  
Помощь воспитателям по подготовке 

материалов к аттестации по запросу 

Ст. воспитатель  

2.12 Иная ОМ работа:  

Ознакомление с новинками 

методической литературы, 

пороводимыми интернет конкурсами, 

вебинарами, онлайн семинарами. 

Ст. воспитатель  

3. Контроль 

3.1 Текущий контроль:  

 Выполнение санэпидрежима в 

ДОО. 

 Состояние охраны труда пом. 

воспитателей. 

Заведующий; 

хозяйством,  

Ст. медицинская сестра. 

 

3.2 Оперативный контроль: 

 Создание условий для 

самостоятельной деятельности детей. 

  Проверка организации питания 

по нормам СанПиН. 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. медицинская сестра. 

 

4.  Работа с родителями (законными представителями) 

4.1 Акции, ярмарки, викторины 

челенджи: по приказам УО 

Заведующий; 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели. 

 

4.2 Иные формы работы с родителями:  

По приказам УО. 

Воспитатели. 

 

 

 

Март 2022 

 Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Административно-хозяйственная работа 

1.1 Работа по охране труда и ОБЖ: 

Работа по составлению инструкций и 

обновлению инструктажей. 

Проведение инструктажей. 

 

Заведующий; 

Заведующий 

хозяйством; 

Ст. воспитатель; 

Ст. медицинская сестра. 

 

1.2 Делопроизводство:  Работа с личными Делопроизводитель  



 
 
 

делами сотрудников 

1.3 Медицинская деятельность: 

Обучение персонала санитарным 

правилам и нормам. 

Ст. медицинская сестра.  

1.4 Плановые работы по 

благоустройству ДОО:  

Подготовка к летнему периоду  

Заведующий; 

Заведующий 

хозяйством 

 

1.5 Иные работы по обеспечению 

деятельности ДОО: 

Общее собрание трудового коллектива. 

  

2. Организационно-методическая работа 

2.1 Педагогический совет: №3 

«Планирование воспитательно-

образовательного процесса с учетом 

интересов всех участников 

образовательных отношений» 

Ст. воспитатель  

2.2 Педагогический час:  

Гибкое планирование, система 

реализации. 

Ст. воспитатель  

2.3 Праздники и развлечения: 

Праздник «Международный женский 

день» 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели; 

Муз. руководитель 

 

2.4 Семинар-практикум: - Ст. воспитатель  

2.5 Консультация для педагогов:  

Утренняя гимнастика, как часть 

двигательной активности в течении дня. 

Ст. воспитатель 

Воспитатель  

Рутто А.И 

 

2.6 Самообразование педагогов: Отчеты о 

проделаной работе по желанию 

педагогов. 

Ст. воспитатель  

2.7 Смотры-конкурсы:   
По приказам УО. 

Ст. воспитатель;  

2.8 Открытые просмотры: по запросу 

воспитателей. 

Ст. воспитатель  

2.9 Приемственность школы и ДОО: 

По плану смешанной дошкольной 

группы. 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели 
 

2.10 Работа ППк:  

По запросу. 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели 
 

2.11 Работа по аттестации:  
Помощь воспитателям по подготовке 

материалов к аттестации по запросу 

Ст. воспитатель  

2.12 Иная ОМ работа:  
Ознакомление с новинками 

методической литературы, 

пороводимыми интернет конкурсами, 

вебинарами, онлайн семинарами. 

Ст. воспитатель  

3. Контроль 

3.1 Текущий контроль:  

 Организация питания в группах. 

 Проверка санитарного состояния 

на пищеблоке. 

Заведующий; 

хозяйством,  

Ст. медицинская сестра. 

 



 
 
 

3.2 Оперативный контроль: 

Центр науки и эксперементирования. 

 

Ст. воспитатель 

 

 

3.3 Тематический контроль: -  

Планирование воспитательно 

образовательного процесса план /факт. 

  

4.  Работа с родителями (законными представителями) 

4.1 Акции, ярмарки, викторины 

челенджи:  

Акция «Безопасность дома, на улице и в 

детском саду» 

Заведующий; 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели. 

 

4.2 Иные формы работы с родителями:  

Онлайн марафон «Безопасность» 

Воспитатели. 

 

 

 

 

Апрель 2022 

 Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Административно-хозяйственная работа 

1.1 Работа по охране труда и ОБЖ: 

 Рейд администрации и профкома 

по ОТ и ТБ. 

 Контрольный рейд комиссии по ОТ 

по безопасному использованию 

электроприборов и оборудования. 

 Наличие на рабочих местах 

инструкций по безопасному 

использованию электрооборудования. 

 Проведение инструктажей. 

Заведующий; 

Заведующий 

хозяйством; 

Ст. воспитатель; 

Ст. медицинская сестра. 

 

1.2 Делопроизводство: 

Работа по упорядочению номенклатуры 

дел. 

Делопроизводитель  

1.3 Медицинская деятельность: 

Подготовка к переходу на летнее меню 

Ст. медицинская сестра.  

1.4 Плановые работы по 

благоустройству ДОО: 

Производственное совещание «Сделаем 

детский сад красивым». Субботник. 

Заведующий; 

Заведующий 

хозяйством 

 

1.5 Иные работы по обеспечению 

деятельности ДОО 

  

2. Организационно-методическая работа 

2.1 Педагогический совет: Подготовка к 

педагогическому совету №4 «Анализ 

реализации годовых задач». 

Ст. воспитатель  

2.2 Педагогический час:  Онлайн 

платформы для работы с родителями 

Ст. воспитатель  

2.3 Праздники и развлечения: 

Праздник «День космонавтики» 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели; 

Муз. руководитель 

 

2.4 Семинар-практикум: Диагностика в 

детском саду.  Занятие 1 «Инструметы и 

Ст. воспитатель  



 
 
 

методика». 

2.5 Консультация для педагогов:  

Закаливание в условиях ДОО, как, 

когда, зачем. 

Ст. воспитатель 

Воспитатель Губкина 

М.Н. 

 

2.6 Самообразование педагогов: Отчеты о 

проделаной работе по желанию 

педагогов. 

Ст. воспитатель  

2.7 Смотры-конкурсы:  по приказам УО. 

Конкурс проект «Огород на окне» 

Ст. воспитатель;  

2.8 Открытые просмотры: по запросу 

воспитателей. 

Ст. воспитатель  

2.9 Приемственность школы и ДОО: 

По плану смешанной дошкольной 

группы. 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели 
 

2.10 Работа ППк:  

По запросу. 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели 
 

2.11 Работа по аттестации:  
Помощь воспитателям по подготовке 

материалов к аттестации по запросу. 

Ст. воспитатель  

2.12 Иная ОМ работа:  
Ознакомление с новинками 

методической литературы, 

пороводимыми интернет конкурсами, 

вебинарами, онлайн семинарами. 

Ст. воспитатель  

3. Контроль 

3.1 Текущий контроль:  

 Соблюдение режима дня с 

учетом специфики сезона 

 Организация и проведение сна 

Заведующий; 

хозяйством,  

Ст. медицинская сестра. 

 

3.2 Оперативный контроль: 

 Воспитательно -образовательный 

процесс во время организация питания 

в группах 

 Санитарное состояние 

производственных и бытовых 

помещений, наличие и состояние 

аптечек первой медицинской помощи. 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Ст. медицинская сестра. 

 

3.3 Тематический контроль:  

Организация двигательной активности в 

ДОО 

Ст. воспитатель 

 

 

4.  Работа с родителями (законными представителями) 

4.1 Анкетирование родителей:  
«Качество питания в детском саду» 

Ст. воспитатель 

 

 

4.2 Работа с родительской 

общественностью (родительский 

коммитет, родительский совет).  

Заседания №2 

Заведующий;  

4.3 Акции, ярмарки, викторины 

челенджи:  

Проведение субботника по 

благоустройству территории ДОО 

Заведующий; 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели. 

 



 
 
 

4.4 Иные формы работы с родителями: 

По приказам УО. 

Воспитатели. 

 

 

 

Май 2022 

 Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Административно-хозяйственная работа 

1.1 Работа по охране труда и ОБЖ: 

 Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной работе. 

 Приказ о переходе на летний режим 

работы. 

 Проведение инструктажей. 

Заведующий; 

Заведующий 

хозяйством; 

Ст. воспитатель; 

Ст. медицинская сестра. 

 

1.2 Делопроизводство: 

Работа с личными делами выпуск ДОО. 

Делопроизводитель  

1.3 Медицинская деятельность: 

Подготовка медицинских карт ДОО. 

Ст. медицинская сестра.  

1.4 Плановые работы по благоустройству 

ДОО: 

 Озеленение участка ДОО. 

 Закупка материалов для 

ремонтных работ. 

Заведующий; 

Заведующий 

хозяйством 

 

1.5 Иные работы по обеспечению 

деятельности ДОО 

  

2. Организационно-методическая работа 

2.1 Педагогический совет: 

Подготовка к итоговому 

педагогическому совету №4 «Анализ 

реализации годовых задач». 

Ст. воспитатель  

2.2 Праздники и развлечения: 

Праздник «День Победы» 

Праздник «До свиданья детский сад» 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели; 

Муз. руководитель 

 

2.3 Консультация для педагогов:  

Игры повышающие двигательную 

активность в условиях ДОО. 

Ст. воспитатель 

Воспитатель Романенко 

К.Е. 

 

2.4 Самообразование педагогов: Отчеты о 

проделаной работе по желанию 

педагогов. 

Ст. воспитатель  

2.5 Смотры-конкурсы:   
По приказам УО.  

Ст. воспитатель;  

2.6 Открытые просмотры: по запросу 

воспитателей. 

Ст. воспитатель  

2.7 Приемственность школы и ДОО: 

По плану смешанной дошкольной 

группы. 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели 
 

2.8 Работа ППк:  

Подведение итогов работы ППК в 

первый период 2021-2022 гг. 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели 
 

2.9 Работа по аттестации:  
Подведение итогов работы по 

проведению аттестации в первый период 

Ст. воспитатель  



 
 
 

2021-2022 гг. 

2.10 Иная ОМ работа:  

Ознакомление с новинками 

методической литературы, 

пороводимыми интернет конкурсами, 

вебинарами, онлайн семинарами. 

Ст. воспитатель  

3. Контроль 

3.1 Текущий контроль:  

 Контроль маркировки мебели и 

подбора мебели в группах.  

 Санитарное состояние групповых 

ячеек ДОО 

Заведующий; 

хозяйством,  

Ст. медицинская сестра. 

 

3.2 Оперативный контроль: 

Реализация культурных практик. 

 

Ст. воспитатель 
 

3.3 Фронтальный групповой контроль:  
Подготовительная группа 

  

4.  Работа с родителями (законными представителями) 

4.1 Родительские собрания: 

 Общее родительское собрание: 

«Итоги работы ДОО за первый период 

2021-2022гг. Летняя оздоровительная 

работа» 

Первая младшая группа «Чему мы 

научились за год. Успехи нашей 

группы». 

Смешанна средняя  группа «Чему мы 

научились за год. Успехи нашей 

группы». 

Смешанна дошкольная группа «Чему мы 

научились за год. Успехи нашей 

группы». 

Заведующий; 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели. 

 

4.2 Анкетирование родителей:  
«Удволетворенность качеством 

оказываемых услуг» 

Ст. воспитатель 

 

 

4.3 Собрания родительского комитета, 

родительского совета: Собрание 

родительского комметет 

Заведующий;  

4.4 Акции, ярмарки, викторины 

челенджи:  

Акция наша  зеленая площадка ДОО. 

Заведующий; 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели. 

 

4.5 Иные формы работы с родителями: По 

приказам УО. 

Воспитатели. 

 

 

 

Июнь 2022 

 Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Административно-хозяйственная работа 

1.1 Работа по охране труда и ОБЖ: 

 Организация безопасных 

условий пребывания детей в ДОО. 

 Проведение инструктажей. 

Заведующий; 

Заведующий 

хозяйством; 

Ст. воспитатель; 

 



 
 
 

 Ст. медицинская сестра. 

1.2 Делопроизводство: Работа с личными 

делами воспитаников приём детей. 

Делопроизводитель  

1.3 Медицинская деятельность: 

Консультации для помощников 

воспитателей: 

«Особенности санитарно-

гигиенической уборки в летний 

период». 

Ст. медицинская сестра.  

1.4 Плановые работы по 

благоустройству ДОО: 

Текущий косметический ремонт. 

Обновление дорожных разметок на 

тротуаре. 

Заведующий; 

Заведующий 

хозяйством 

 

1.5 Иные работы по обеспечению 

деятельности ДОО 

  

2. Организационно-методическая работа 

2.1 Педагогический совет: 

№4 «Анализ реализации годовых 

задач». 

Ст. воспитатель  

2.2 Педагогический час: Ст. воспитатель  

2.3 Праздники и развлечения: 

Праздник «День защиты детей» 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели; 

Муз. руководитель 

 

2.4 Семинар-практикум:  

Диагностика в детском саду.  Занятие 1 

«Работа в течении года в ДОО». 

Ст. воспитатель  

2.5 Консультация для педагогов:  

Организация ОД по физическому 

развитию детей. 

Ст. воспитатель 

Воспитатель Миронова 

Е.В. 

 

2.6 Самообразование педагогов: Отчеты о 

проделаной работе по желанию 

педагогов. 

Ст. воспитатель  

2.7 Смотры-конкурсы:  по приказам УО. 

«Смотр – конкурс Лучший участок» 

Ст. воспитатель;  

2.8 Открытые просмотры: по запросу 

воспитателей. 

Ст. воспитатель  

2.9 Приемственность школы и ДОО: 

По плану смешанной дошкольной 

группы. 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели 
 

2.10 Работа ППк:  

По запросу 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели 
 

2.11 Работа по аттестации: 

Помощь воспитателям по подготовке 

материалов к аттестации по запросу 

Ст. воспитатель  

2.12 Иная ОМ работа:  

Ознакомление с новинками 

методической литературы, 

пороводимыми интернет конкурсами, 

вебинарами, онлайн семинарами. 

Ст. воспитатель  

3. Контроль 



 
 
 

3.1 Текущий контроль:  

Выполнение санэпидрежима в ДОО. 

Состояние охраны труда на пищеблоке. 

Заведующий; 

хозяйством,  

Ст. медицинская сестра. 

 

3.2 Оперативный контроль: 

Безопасное лето 

Ст. медицинская сестра.  

3.3 Тематический контроль: Организация 

воспитательно образовательного 

процесса в летний период. 

Ст. воспитатель.  

4.  Работа с родителями (законными представителями) 

4.1 Акции, ярмарки, викторины 

челенджи: По приказам УО. 

Заведующий; 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели. 

 

4.2 Иные формы работы с родителями:  
Работа с родителями по вопросам 

безопасности детей в летний период 

(памятки, буклеты, информация в 

уголках для родителей, информация на 

сайте). 

Воспитатели. 

 

 

 

Июль 2022 

 Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Административно-хозяйственная работа 

1.1 Работа по охране труда и ОБЖ: 

 Проведение инструктажа 

педагогического состава. 

 Проведение инструктажей. 

 

Заведующий; 

Заведующий 

хозяйством; 

Ст. воспитатель; 

Ст. медицинская сестра. 

 

1.2 Делопроизводство:  

Работа с личными делами 

воспитаников, прием детей 

Делопроизводитель  

1.3 Медицинская деятельность: 

Состояние здоровья детей: 

- комплексный осмотр. 

Ст. медицинская сестра.  

1.5 Иные работы по обеспечению 

деятельности ДОО 

  

2. Организационно-методическая работа 

2.1 Педагогический совет: Подготовка к 

установочному педагогическому совету 

№1 «Перспективы работы  ДОО на 

2022-2023 гг.» 

Ст. воспитатель  

2.2 Педагогический час: Ст. воспитатель  

2.3 Праздники и развлечения: 

Праздник «День Семьи любви и 

верности» 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели; 

Муз. руководитель 

 

2.4 Консультация для педагогов:  

Организация двигательной активности в 

летний период 

Ст. воспитатель 

Воспитатель Мищук 

О.В. 

 

2.5 Самообразование педагогов: Отчеты о 

проделаной работе по желанию 

педагогов. 

Ст. воспитатель  



 
 
 

2.6 Смотры-конкурсы:  по приказам УО.  Ст. воспитатель;  

2.7 Открытые просмотры: по запросу 

воспитателей. 

Ст. воспитатель  

2.8 Приемственность школы и ДОО: 

По плану смешанной дошкольной 

группы. 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели 
 

2.9 Работа ППк:  

По запросу 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели 
 

2.10 Работа по аттестации: 

Помощь воспитателям по подготовке 

материалов к аттестации по запросу 

Ст. воспитатель  

2.11 Иная ОМ работа:  

 Ознакомление с новинками 

методической литературы, 

пороводимыми интернет конкурсами, 

вебинарами, онлайн семинарами. 

Ст. воспитатель  

3. Контроль 

3.1 Текущий контроль:  

Организация водно-питьевого режима. 

Заведующий; 

хозяйством,  

Ст. медицинская сестра. 

 

3.2 Оперативный контроль: 

Проверка оформления документации 

педагогов. 

 

Ст. воспитатель 

 

 

4.  Работа с родителями (законными представителями) 

4.1 Анкетирование родителей:  «Каким 

Вы видите детский сад.» 

Ст. воспитатель 

 

 

4.2 Акции, ярмарки, викторины 

челенджи:  

По приказам УО. 

Заведующий; 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели. 

 

4.3 Иные формы работы с родителями: 

По приказам УО. 

Воспитатели. 

 

 

 

Август 2022 

 Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Административно-хозяйственная работа 

1.1 Работа по охране труда и ОБЖ: 

Подготовка ЛНА на 2022-2023 год. 

Проведение инструктажей. 

 

Заведующий; 

Заведующий 

хозяйством; 

Ст. воспитатель; 

Ст. медицинская сестра. 

 

1.2 Делопроизводство: Подготовка ЛНА 

на 2022-2023 год. 

Делопроизводитель  

1.3 Медицинская деятельность: 
Подготовка ЛНА на 2022-2023 год. 

Ст. медицинская сестра.  

1.4 Плановые работы по 

благоустройству ДОО: 

Подготовка детского сада к 2022-2023 

году. 

Заведующий; 

Заведующий 

хозяйством 

 

1.5 Иные работы по обеспечению 

деятельности ДОО  

Заведующий; 

Заведующий 
 



 
 
 

Просушка матрасов, подушек. Стирка и 

просушка одеял, ковровых изделий. 

хозяйством 

2. Организационно-методическая работа 

2.1 Педагогический совет: 

Установочный педсовет № 1 
«Перспективы работы  ДОО на 2022-

2023 гг.»  

Ст. воспитатель  

2.2 Педагогический час: Ст. воспитатель  

2.3 Праздники и развлечения: 

Православный праздник «Яблочный 

спас» 

Праздник «День российского флага» 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели; 

Муз. руководитель. 

 

2.4 Консультация для педагогов:  

Повышение двигательной активности 

детей, черес сотрудничество с семьей. 

Ст. воспитатель 

Воспитатель 

Чернявская Н.Н. 

 

2.5 Самообразование педагогов: Отчеты о 

проделаной работе по желанию 

педагогов. 

Ст. воспитатель  

2.6 Смотры-конкурсы:  по приказам УО.  Ст. воспитатель;  

2.7 Открытые просмотры: по запросу 

воспитателей. 

Ст. воспитатель  

2.8 Приемственность школы и ДОО: 

По плану смешанной дошкольной 

группы. 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели 
 

2.9 Работа ППк:  

По запросу 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели 
 

2.10 Работа по аттестации: 

Помощь воспитателям по подготовке 

материалов к аттестации по запросу 

Ст. воспитатель  

2.11 Иная ОМ работа:  

Анализ работы и принятие плана 

работы на 2022-2023  год. 

Подготовка перспективного 

планирования по ООД, картотек, плана 

работы с родителями (законными 

представителями), социальных 

паспортов групп на первый период 

2020-2021 года. 

Утверждение планов работы, 

подписание договоров и соглашений о 

сотрудничестве и т.д. 

Ст. воспитатель  

3. Контроль 

3.1 Текущий контроль:  

Соблюдение Сан.Пин. при организации 

питания в ДОО 

 

Заведующий; 

хозяйством,  

Ст. медицинская сестра. 

 

3.2 Оперативный контроль: 

Проверка готовности документации 

педагогов к новому учебному году. 

 

Ст. воспитатель 

 

 

4.  Работа с родителями (законными представителями) 

4.1 Акции, ярмарки, викторины Заведующий;  



 
 
 

челенджи:  

Фото-выставка или презентация «Вот 

оно, какое  наше лето». 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели. 

4.2 Иные формы работы с родителями. 

По приказам УО. 

Воспитатели. 
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