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АНАЛИЗ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБДОУ «ЦРР - д/с №1  

«Аист»  ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Воспитательно-образовательная работа в группах детского сада велась в соответствии с 

Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР - д/с №1«Аист», Адаптированной 

основной образовательной программой на 2021- 2022 уч. год и годовым планом работы, 

утверждёнными на педсовете 31.08.2021 г. 

В детском саду функционирует 17 дошкольных групп: 

*1 группа раннего возраста «Колокольчик»; 

*2-ые младшие  3 группы:   «Лилия»,   «Тюльпан»,   «Подсолнух»; 

* средние группы 3 группа: «Сирень», «Незабудка», «Фиалка»; 

* старшие группы «Колокольчик », «Мимоза», «Василек1»; 
*подготовительные к школе 3 группы:  «Роза», «Василек-1», «Ромашка»; 

* группы компенсирующего развития «Гвоздика», «Ландыш» - старшая и 

подготовительная к школе соответственно; 

* группы кратковременного пребывания: «Прогулочная»  и «»Играя,  обучаюсь» 

 

    Наполняемость групп в течение года была в норме. Общий списочный состав детей на 

начало учебного  года 310 человек, на конец учебного года 340 человек. 

Педагогический коллектив дошкольных групп на начало учебного года состоял из 18 

воспитателей, на конец года — 17 воспитателей, 1 старший воспитатель, 2 музыкальных 

руководителя, 2 педагога дополнительного образования, , 2 учителя-логопеда, 1 педагог-

психолог. 

 

В сентябре: 

 * воспитанники детского сада участвовали в краевом экологическом проекте по сбору 

макулатуры" Чистый край" 

В октябре: 

*  проведен конкурс чтецов среди старших воспитанников  на тему: «Певец русской 

природы» (посвященный С.А.Есенина). По результатам конкурса    победителем стали: 

Каячева Александра подготовительная группа «Подсолнух» (воспитатель Шаповалова 

Н.А) и Черненко Егор старшая группа "Роза" (воспитатель Федирко Е.А.) . Два вторых 

места заняли: (воспитатель Савельева Г.Г), воспитатель Жихарева Т.Ю. Два третьих 

место у группы «Ромашка» Самхарадзе Т (воспитатель Насырова Р.П) и у группы 

«Незабудка» Федоровых В(воспитатель О.В.) 

В ноябре : 

* *  32 воспитанника стали участниками конкурса «Умный Мамонтенок» в цикле 

Международных олимпиад для младшего возраста , из их 25 воспитанников заняли 

призовые места. 

В декабре  

* смотр-конкурс "Лучшее оформление группы и территории к новому году"Зимняя сказка". 

По результатам конкурса    победителем стали: подготовительная группа «Подсолнух» 

(воспитатель Шаповалова Н.А), старшая группа "Роза" (воспитатель Федирко Е.А.). Два 

вторых мета старшая группа "Гвоздика" (воспитатель Стаценко А.М.) и средняя группа 

"Мимоза"(воспитатель Чугунова Е.Г.) Два третьих место у группы «Ромашка» 

(воспитатель Насырова Р.П) и у группы «Незабудка» (воспитатель Дубинская О.В.)  

*педагоги детского сада приняли участие в муниципальном конкурсе «Зимняя сказка». 

В январе:  

*были проведены мероприятия, посвященные памяти  «Блокадного Ленинграда»: акция 



«Блокадный хлеб»,  беседы, просмотры фильмов. 

* 97 воспитанников приняли участие в Всероссийском конкурсе "ЧИП .Мир сказок",где 

завоевали 42 призовых места. 

В феврале:  

В марте: 

* воспитатель Романова Т.Н  приняла  участие в  муниципальном  этапе краевого  

конкурса «Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций» в2022г 

* учитель-логопед.  поделилась опытом работы в рамках  городского методического 

объединения для логопедов   по теме: "Мотивация детей с ТНР , через игровые 

компоненты" 

В апреле: 

*  учитель-логопед Рытова И.П. победитель муниципального конкурса "Лучший учитель-

логопед Геленджика 2022г 

* недели космонавтики прошел конкурс  детских поделок и рисунков «Космические 

фантазии», посвящѐнной Международному дню космонавтики. Победителями стали  

  

* смотр-конкурс "Лучшая игровая площадка" (к летнему сезону) ". По результатам 

конкурса    победителем стали: подготовительная группа «Подсолнух» (воспитатель 

Шаповалова Н.А), подготовительная группа "Ландыш" (воспитатель Паевская М.А и 

средняя группа "Фиалка"(воспитатель КизельбековаА.Н.)  Два вторых мета старшая 

группа "Гвоздика" (воспитатель Стаценко А.М.) и старшая группа "Роза"(воспитатель 

Федирко Е.А.) Два третьих место у группы «Ромашка» (воспитатель Насырова Р.П) и у 

группы «Незабудка» (воспитатель Дубинская О.В.) 

В мае:  

*  учитель-логопед Рытова И.П.участник «Лучший учитель-дефектолог 

Краснодарского края» в 2022 году 

*приняли участие в городском конкурсе «Радуга детства», воспитанники 

подготовительной группы «Подсолнух»показали танец «Кадриль» и стали призерами , 

музыкальный руководитель Михайлова Елена Владимировна ; 

*приняли участие в муниципальном конкурсе "Лето-22», где стали победителями 

В течение года проводилась работа по повышению квалификации  педагогов: 

1воспитатель прошел курсы по теме: «Педагогические технологии в деятельности 

воспитателя в условиях реализации ФГОС дошкольного образования»; 

1 учитель-логопед  прошел курсы по теме: «Логопедия: Организация обучения, 

воспитания, коррекция нарушения и развития социальной адаптации обучающих с 

тяжелыми речевыми нарушениями в условиях ФГОС ДО» 

2 воспитателя прошли курсы по теме: «Обучение навыкам оказания первой помощи». 

2 педагога получили дипломы о профессиональной переподготовке "Педагогика и 

методика дошкольного образования". 

В текущем учебном году перед коллективом стояли следующие задачи: 

1.Совершенствовать работу по укреплению физического здоровья детей, формировать 

основы двигательной и гигиенической культуры, используя оздоровительные технологии 

и разнообразные формы физкультурно-оздоровительной работы.  

 

2. Формировать речевую компетентность и навык речевого общения дошкольников 

посредством приобщения к произведениям художественной литературы. 

 

3. Создавать благоприятные условия для развития экологической культуры 

дошкольников, развивать любознательность и бережное отношение к окружающему миру 

в процессе исследовательской деятельности  

 



Глубокий анализ реализации задач был проведен на итоговом педсовете №5, на котором 

многие педагоги отметили, что одной из главной задачи на протяжении многих лет 

является задача укрепления здоровья детей, их физического развития. Для решения 

данной задачи проводится систематическая планомерная работа. В ДОУ созданы 

необходимые условия для организации здорового образа жизни детей, их физического и 

психического развития: меню, организация питания, сна, двигательной активности в 

соответствии с возрастом детей. По физической культуре большое внимание уделяется 

методике проведения данной образовательной области, тщательно подбирается материал, 

продумываются рациональные способы организации детей для увеличения двигательной 

активности. Организованы различные виды гимнастики: утренняя, оздоравливающая, 

ритмическая, пальчиковая, дыхательная, гимнастика для глаз. С целью переключения 

детей на творческую активность и динамическую деятельность для снятия физического и 

умственного напряжения повышения эмоционального тонуса организма в режим работ 

всех возрастных групп введено проведение ежедневных игровых пауз между 

непосредственно образовательной деятельностью, длительностью не менее 10 минут. 

Проведение физминуток является обязательным при организации непосредственно 

образовательной деятельности статического характера, содержание их определяется 

каждым педагогом индивидуально. С детьми проводятся спортивные развлечения и 

праздники ( «Веселые  старты», «Богатырская силушка», « Мы сильные, ловкие, смелые») 

широко используется музыкальное сопровождение при проведении образовательной 

деятельности. В течение года была пополнена предметно-развивающая среда новыми 

материалами и атрибутами для повышения двигательной активности детей. Ведётся 

работа по профилактике и снижению заболеваний детей: С-витаминизация, своевременная 

вакцинация, закаливание, воздушные ванны. На каждого ребёнка составлен паспорт 

здоровья, два раза в год проводится обследование физической подготовленности детей 

     Об эффективности физкультурно-оздоровительной работы детского сада 

свидетельствуют следующие факты:  

-  положительная динамика состояния здоровья детей за последние 3 года:   

Год Среднегодовое 

количество 

воспитанников 

Количество пропущенных 

дней по болезни на одного 

ребенка 

2018-2019 401 2,4 

2020-2021 412 1,6 

2021-2022 390 1,4 

Также, для решения годовой задачи было проведено: 

1 Консультация:  

«Организация свободной подвижной деятельности детей»; 

«Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах города»; 

«Организация питания детей и формирование эстетических навыков приема пищи»; 

«Культура поведения за столом»; 

 «Организация спортивно-игрового пространства в физкультурном зале» 

2.Семинар-практикум «Обеспечение рациональной двигательной активности 

дошкольников» 

3.Анкетирование родителей «О здоровье всерьез» 

4. Неделя педагогического мастерства «Путешествия в страну Здоровья» 

Тематический контроль «Обеспечение оздоровительной направленности и физического 

развития детей путем активного проведения прогулок»,который позволил выявить и 

оценить положительную динамику в совместной работе педагога и родителей в 

физкультурно-оздоровительной работе в каждой дошкольной группе. Был проведен 

анализ документации, анализ наглядной агитации для родителей, просмотр 

физкультурных мероприятий на прогулке. 

По итогам проверки выявили, что по данному направлению в ДОУ систематически 



ведётся планирование работы по развитию двигательной активности у детей (утренняя 

гимнастика, гимнастика пробуждения, подвижные игры, занятия физической культурой и 

т.д), во всех группах есть, уголки для физического развития с соответствующим 

оборудованию возрасту детей. Воспитателями составлены перспективные планы 

взаимодействия с родителями, куда включены вопросы, косающие оздоровления детей 

(консультации «Особенности организации и значение режима дня в воспитании 

дошкольников», «Роль закаливания в оздоровлении ребенка»; «Профилактика сезонной 

заболеваемости», «Режим дня и режим питания дошкольника», «Профилактика 

простудных заболеваний»; «Закаливаем дома», «Движение и здоровье». Но есть и 

недочеты: недостаточная работа с семьями воспитанников по вопросам оздоровления и 

развития детей (спортивные праздники, акции, фотогазеты, викторины.) 

5.Анкетирование родителей «О здоровье в серьез» (октябрь, ст.воспитатель М.В. Журба, ) 

анкетирование показало, что 75% родителей удовлетворительно оценили создание 

условий в детском саду для физического совершенствования детей. 

5.Педсовет: «Приобщение детей к здоровому образу жизни через разнообразные формы 

физкультурно-оздоровительной работы" » 

     Вывод: Не смотря на все проведенные мероприятия коллектив продолжает 

работу по сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей, через 

оптимизацию двигательного режима, включая организованные формы обучения и 

совместную деятельность детей и взрослых в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

СанПиН и потребностями дошкольников. 

Решение второй годовой задачи «Формировать речевую компетентность и навык 

речевого общения дошкольников посредством приобщения к произведениям 

художественной литературы» коллектив провел разноплановую и основательную работу, 

основу которой составляли: 

Формировать речевую компетентность и навык речевого общения дошкольников 

посредством приобщения к произведениям художественной литературы. 

 

1.Консультации:  

Использование линейных алгоритмов в рассказах-описаниях предметов и явлений. 

««Мнемотехника в работе с младшими дошкольниками»; «Нестандартные подходы к 

знакомству к произведениям художественной литературы»; «Использование речевых 

квестов в совместной деятельности с родителями»; 

2.Семинар-практикум: «Алгоритмы и современные техники развития речи 

дошкольников» 

3.Мастер-класс для воспитателей групп компенсирующей 

направленности«Речевые квесты в психолого-педагогическом сопровождении 

воспитанников с OB3» 

4.Тематический контроль «Состояние воспитательно-образовательной работы по 

развитию речевого общения детей при ознакомлении с художественной литературой»  

5. Оформили фотовыставку«Путешествие в страну сказок». 

6.Педсовет "Активизация работы по развитию речевой компетентности  речего общения 

дошкольников посредства приобщения к произведениям художественной литературы" 

Вывод: не смотря на все проведенные мероприятия, задача в полном объеме не 

выполнена, необходимо продолжать работу в этом направление . 

 

Решая третью   годовую задачу «Создавать благоприятные условия для развития 

экологической культуры дошкольников, развивать любознательность и бережное 

отношение к окружающему миру в процессе исследовательской деятельности» в 

коллективе провели:  

1.Консультации.  

«Самостоятельная организация и руководство творческими играми детей»;   



« Роль игры в развитии дошкольников»;  

2.Мастер-класс «Использование технологии «Ситуация» по ФЭМП с детьми дошкольного 

возраста». 

3.Семинар-практикум «Квест-игра» — современные игровые технологии в ДОУ» 

4.Семинар-практикум «Развивающие игры В.В. Воскобовича» 

5.Тематический контроль "Организация условий для развития  сюжетно-   

    ролевых игр в ДОУ" . 

6.Педсовет" Поиск эффективных методов осуществления экологического воспитания 

дошкольников в рамках ФГОС ДО" 

 В течение всего учебного года велась работа по вопросам безопасности дорожного 

движения. 

     Инспектор по профилактике безопасности дорожного движения Колерова А. В. в 

рамках городских мероприятий провела интерактивное мероприятие для воспитанников 

старших групп. Дошкольники поучаствовали в играх, ответили на вопросы, поделились 

своими знаниями относительно 

Проводились работа по профилактике безопасности детей на дорогах: организованная и 

самостоятельная образовательная деятельность, игры, беседы, пополнялись папки с 

информацией для родителей, вопросы БДД обсуждались на родительских собраниях, была 

обновлена разметка на транспортной площадке. 

Однако наряду с положительными результатами работы за учебный год выявлены 

следующие проблемы: 

-при реализации OПП и проведении различных мероприятий отмечаются проблемы по 

речевому развитию детей (составление рассказов по картине, приобщения к 

произведениям художественной литературы.); 

-требуется дополнительная работа по организации PППC в группах и на территории 

детского сада; 

Учитывая проведенный анализ, и современные требования к процессу воспитания детей, 

педагогический коллектив детского сада в следующем учебном году ставит перед собой 

следующие задачи: 

 

 

 

1. Развивать  профессиональную компетентность педагогов, их педагогические 

способности посредствам овладением современными образовательными   технологиям . 

2. Создание условий образовательного-оздоровительного пространства, обеспечивающего 

воспитание культуры ЗОЖ, способствующего формированию здоровья и мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

               3.Совершенствовать формы и методы работы по формированию грамматически 

правильной речи у дошкольников. 

4. Совершенствовать деятельность по созданию условий для формированию у детей 
условной картины мира, воспитание патриотизма ,основ гражданственности, интереса к 

своей Родине. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АВГУСТ 

 

 

 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Работа с кадрами   

l. l. Текущие инструктажи по  ОТ,  ТБ  и  

охране   жизни и здоровья детей 

Заведующий ДОУ,  

1.2. Инструктаж о мерах пожарной безопасности Заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

1.3.  Тренировка   по   эвакуации: «,Действия 

постоянного состава воспитанников  при угрозе 

возникновения» 

Заместитель 

заведующего по АХЧ, 

старший воспитатель 

 

1.4. Производственное собрание «Организация 

Работы  ДОУ  в новом  учебном году. Правила 

внутреннего трудового распорядка» 

Заведующий ДОУ 

 

 

1.5. Составление графика аттестации, плана работы  

по аттестации 

Старший воспитатель  

1.6. Составление  сетки образовательной 

деятельности 

Старший воспитатель  

1.7. Координация обязанностей   работников 

управленческого звена 

Заведующий ДОУ  

2. Организационно — педагогическая работа  

ПEДСОВЕТ № 1 (установочный)  

Форма проведения: «Круглый стол» 

Цель: Определить перспективные направления развития образовательной 

организации с учетом реализации Национального проекта «Образование». 

Познакомить педагогов итогами деятельности ДОУ за летний период, 

принятие и утверждения плана деятельности ДОУ на новый учебный год. 

 

 План педсовета   

Доклад о выполнении решений педсовета №1  Заведующий ДОУ  

Подведение итогов реалезации программы воспитания 

в летний оздоровительный период  

  

Результаты оперативного контроля по теме: 

"Готовность групп к новому учебному году. 

  

О использовании госсимволов в обучении и воспитании 

воспитанников. 

  

Принятие годового  плана работы МБДОУ "ЦРР-д/с 

№1"Аист" 

  

Внесение изменений и дополнения  в ООП и ОАП   

Принятие рабочей программы   



I блок (сентябрь - ноябрь)  

Тема: «Мы за здоровый образ жизни» 

(Сохранение здоровья ребенка важное условие формирования 

здоровой личности) 

СЕНТЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственн

ый 

Отметка 

о 

выполнен

ии 

1.Работа с кадрами 

1.1.Инструктаж антитеррористической направленности по 
теме: «Порядок приема сообщений, угрозы террористического 

характера по телефону» 

Ответственны
й по 

антитеррорис

тической 

защите 

 

1.2. Совещание при заведующем  «Должностные инструкции» Заведующий 
ДОУ 

 

1.3.Празднование дня работников дошкольного образования 

 дня  работников дошкольного  
Заведующий 

старший  

воспитатель 

 

2. Организационно –педагогическая работа  

2.1.Заседание методического совета, творческих групп заведующий  

2.2 Помощь в организации   педагогической диагностики, с 

целью получения информации об актуальном уровне развития 

детей и динамики развития дошкольников в процессе 

реализации ООП в ДОУ. 

Старший 

воспитатель 

 

2.3Консультация-практикум:«Традиционные, нетрадиционные 

здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 
Старший 

воспитатель 
 

2.4. Открытый просмотр НОД (нетрадиционные технологии на 

физ. занятии) 
Физ.инструк

тор 
 

2.5Консультация для молодых специалистов 

«Структура НОД  в соответствии ФГОС» 
Старший 

воспитатель 
 

2.6. Семинар –практикум для воспитателей раннего возраста 

«Адаптация» 
Педагог 
психолог 

 

3.Работа с родителями 

3.1. Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) 
Заведующий  

3.2 Анализ семей по социальным группам Воспитатели  

3.3. Консультации для  родителей «Закаливание один 

компонент ЗОЖ» 
Воспитатели  

3.4 Индивидуальные консультации для родителей (законных 

представителей) «Адаптация детей раннего возраста» 
Педагог 
психолог 

 

3.5 Консультативный центр для родителей детей, не 

посещающих детский сад 
Специалист

ы  
 

3.6. Проведение групповых родительских собраний воспитатели  



4. Мероприятия для детей 

4.1.Адаптационные мероприятия с вновь 

поступившими детьми и детьми, вернувшимися из отпуска 

Воспитатели 

Педагоги – 

психолог 

 

4.2 Выставка рисунков:«Воспоминания о лете»  

 

Воспитатели 

групп 
 

4.3 Участие в конкурсах для детей  Воспитатели 

групп 
 

4.4 «День образования Краснодарского  края» (85 лет) Воспитатели 

групп 
 

4.5.Поздравительная открытка – стенгазета 

«День дошкольного работника»,  концерт 

Воспитатели 

групп, муз. 

руководители 

 

5.Административно хозяйственная работа 

5.1. Работа по благоустройству территории  

 

Зам заведующего 

по АХЧ 
 

5.2. Анализ маркировки и подбора мебели в группах ДОУ 

в соответствии с требованиями СанПИН. 

 

Заведующий 

Зам заведующего 

по АХЧ, 

медсестра 

 

5.3. Оперативное совещание о готовности ДОУ к новому 

учебному году 

Заведующий 

 
 

5.4.Рейд по проверке санитарного состояния групп  медсестра  

6. Контрольно аналитическая деятельность 

Тема контроля  

 

Методы 

контроля 

 

Форма 

представлени

я 

результатов 

контроля 

 

Ответстве

нный 

Отметка 

о 

выполнен

ии 

1. Проверка документации  

1.Перспективное планирование 

воспитательно-образовательного 

процесса с учётом ФГОС ДО. 

анализ Аналитическа

я 

справка 

Ст. 

воспитате

ль 

 

2. Предупредительный контроль 

 

2.1. «Работа воспитателей по 

адаптации детей кДОУ» 

Цель: изучить условия в группе и 

проанализировать образовательную 

деятельность воспитателей с детьми 

в адаптационный период. 

наблюден

ие, 

-анализ 

 

Аналитическа

я 

справка 

 

Заведующ

ий 

Ст. 

воспитате

ль 

 

3.Персональный контроль 

3.1. Подготовка воспитателей к 

НОД 

 

наблюден

ие; 

- анализ 

Аналитическа

я 

справка 

Ст. 

воспитате

ль 

 

 

ОКТЯБРЬ 



 

Вид деятельности  

 

Ответственный Отметка 

о вы 

полнении 

1.Работа с кадрами 

1.1Совещание при заведующим по итогам 

предупредительного контроля. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

1.2.. Собеседование с педагогами, планирующими 

подать заявление на аттестацию в 2022-2023 уч. году 

Ст. воспитатель 

 

 

2. Организационно –педагогическая работа 

Подготовка к педагогическому совету № 2 

2.1. Заседание творческой группы по организации 

смотра конкурса «РППС в группе по ФИЗо» 

Ст. воспитатель 

 

 

2.2. Открытый просмотр проведения зарядки с гантелями  

в нетрадиционной форме 

Воспитатель 

Чугунова Е.Г. 

 

2.3. Мастер – класс для педагогов ДОУ: «Мотивация к 

НОД в подготовительной к школе группе» 

Ст. воспитатель 

 

 

2.4. Тренинг для педагогов «Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания». 

Педагог 

психолог 

 

2.5. Смотр – конкурс: «РППС в группе по ФИЗо» Члены жюри  

2.6. Заседание МО по теме: «Критерии ВСОКО»  Члены МО  

3. Работа с родителями 

1. Фестиваль творческих работ: «Дары Осени»  воспитатели  

3.2. Памятка для родителей: «Вредные привычки и ЗОЖ 

вещи несовместимые». 

воспитатели  

3.3.Консультативный центр для родителей детей, не 

посещающих детский сад  

Специалисты 

консультационного 

центра 

 

3.4 Заседание Родительского комитета ДОУ заведующий  

4.Мероприятия для детей 

4.1.Осенние праздники «Осень в гости к нам пришла» 

 

Воспитатели, 

муз.руководители 

 

4.2.Персональная выставка творческих работ  «Осенние 
фантазии» 

Воспитатели  

4.3. Концерт к Дню пожилого человека в ДОУ  Воспитатели, 

муз.руководитель 

 

4.5. Участие во Всероссийских конкурсах  Воспитатели  

4.6.День освобождения Краснодарского края и 

завершения Битвы за Кавказ( 9 октября) 

Воспитатели  

5.Административно хозяйственная работа 

5.1.Рейд по проверке санитарного состояния групп Медсестра  

5.2. Обновление документации по ОТ и ТБ Зам.заведующего 

по АХЧ, отв. по ОТ и 

ТБ 

 

5.4. Работа по составлению локальных актов  Заведующий ДОУ  

5.5.Подготовка ДОУ к холодному периоду 

 

Заведующий ДОУ, 

зам. заведующего 

 



по АХЧ 

 

6. Контрольно аналитическая деятельность 

Тема контроля  

 

Методы 

контроля 

 

Форма 

представлен

ия 

результатов 

контроля 

Ответственн

ый 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1.Проверка документации 

Ежедневное планирование 

воспитательно-образовательного 

процесса с учётом  ФГОС ДО. 

анализ Аналитическ

ая справка 

 

Заведующий 

Ст.воспитате

ль 

 

2.Тематический контроль 

 

2.1. Организация воспитательно-

образовательной  работы по 

Физическому развитию в ДОУ. 

наблюден

ие 

 

Аналитическ

ая справка 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

3.Персональный контроль 

3.1. Проведение утренней 

гимнастики в соответствии с ФГОС 

ДО. 

наблюден

ие; 

- анализ 

Аналитическ

ая 

справка 

Ст. 

воспитатель 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Вид деятельности  

 

Ответственный Отметка 

о вы 

полнении 

1.Работа с кадрами 

1. 1.1. Предварительная работа по составлению графика 

отпусков сотрудников ДОУ на 2023 г. 

  

Заведующий ДОУ, 

делопроизводитель 

 

 

1.2.. 1.2. Инструктаж по ТБ и охране жизни и здоровья 

детей в зимний период 

Заведующий ДОУ   

2. Организационно –педагогическая работа 

Подготовка к педагогическому совету № 2 

2.1. Мастер класс «Организация зоны физкультурно- 

оздоровительной работы в группе» 

Ст. воспитатель 

Похомова Е. 

 

2.2 Открытый просмотр НОД по ФИЗо в зале. Маликова Э.В.  

2.3. Деловая игра для педагогов ДОУ «Профессиональная 

компетентность педагогов как фактор, влияющий на 

качество дошкольного образования» 

Ст. воспитатель 

 

 

2.4. ППК «О результатах адаптационного периода у 

вновь поступивших воспитанников ДОУ» 

Педагог 

психолог 

 

2.5.  Тренинговое занятие «Патологические привычки»  Педагог – психолог  

2.6. Заседание МО по теме: «Критерии ВСОКО»  Члены МО  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2 

(Клуб знатоков) 

Тема: «Формирование любви к здоровому образу жизни, к полезным 

привычкам, сохранение и укрепление здоровья – основные задачи ДОУ» 

 



План педсовета:  

Доклад о выполнении решений педсовета №1  Заведующий ДОУ  

2. Игра для создания рабочего настроя  Педагог – психолог  

3. Выступление старшей медицинской сестры ДОУ о 

состоянии здоровья воспитанников ДОУ. 

Медсестра   

4. Клуб знатоков. 

- Обсудить с воспитателями необходимость формировать 

любовь к ЗОЖ, к полезным привычкам, сохранять и 

укреплять здоровье детей в дошкольном возрасте. 

- Выявить и обобщить знания о формах взаимодействия 

с родителями по вопросам формирования ЗОЖ. 

- рассказать о современных подходах формирования 

ЗОЖ в условиях детского сада. 

- Подвести итоги конкурса «Построение РППС по 

ФИЗо в группах» 

Ст. воспитатель  

4. Рефлексия.  Ст. воспитатель  

5. Решение педсовета №2.  Ст. воспитатель  

3.Работа с родителями 

3 .1.Заседание Родительского комитета ДОУ  Заведующий ДОУ  

3.2.Индивидуальные консультации по результатам 

диагностики интеллектуального, психологического 

развития и эмоциональной сферы ребенка». 

Педагог – психолог 

 

 

3.3. Праздник «День матери» Муз. руководители, 

воспитатели 

Муз. .руководители  

3.5. Оформление информации для родителей на тему: 

«Физкультура дома» 

Воспитатели   

4.Мероприятия для детей 

4.1. 135 лет со дня рождения С.Я. Маршака. Выставка 

Рисунков (3 ноября) 

Воспитатели  

4.2. День народного единства( 4 ноября) Муз. .руководители, 

воспитатели 

 

4.3 Праздничные мероприятия посвященные «Дню 

Мамы» (28 ноября) 

Муз. .руководители, 

воспитатели 

 

4.4. День Государственного герба РФ.(30 ноября) Воспитатели  

5Административно хозяйственная работа 

5.1. Проверка безопасности территории и помещений 

 

Зам.заведующего 

по АХЧ, отв. по ОТи 

ТБ 

 

5.2.Рейд по проверке санитарного состояния групп  Медсестра   

5.3.Составление плана косметического ремонта 

помещений ДОУ на следующий календарный год 

Зам.заведующего 

по АХЧ 

 

. 5.4.Котроль соблюдения температурного режима в 

группах 

 Зам. заведующего 

по АХЧ 

 

6. Контрольно аналитическая деятельность 



Тема контроля  

 

Методы 

контроля 

 

Форма 

представлен

ия 

результатов 

контроля 

Ответственн

ый 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1.Проверка документации 

1. 1.Портфолиопедагога. анализ Аналитическ

ая 

справка 

Заведующий 

Ст.воспитате

ль 

 

2.Тематический контроль 

2.1.  Двигательная активность детей во 

время прогулки в ДОУ 

наблюден

ие 

 

Аналитическ

ая справка 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

3.Персональный контроль 

3.13.1. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка и режима 

дня воспитанников. 

наблюден

ие; 

- анализ 

Аналитическ

ая 

справка 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

I I блок (декабрь – февраль) 

Тема: « Совершенствование разнообразных форм и методов работы в 

ДОУ по формированию грамматически правильной речи у 

дошкольников » (Речевое развитие) 

ДЕКАБРЬ 

 

Вид деятельности  

 

Ответственный Отметка 

о вы 

полнении 

1. Работа с кадрами 

1. 1.Инструктаж антитеррористической направленности 

по теме: «Меры безопасности при угрозе проведения 

террористических актов» 

Заведующий ДОУ, 

Отв. по антитер-кой 

защите 

 

1.2. 1.Инструкраж о мерах пожарной безопасности при 

проведении новогодних утренников 

 

Заведующий ДОУ, 

зам.заведующего 

по АХЧ 

 

 1.3. Заседание Совета ДОУ по вопросу подготовки 

новогодних праздников и подарков 

Заведующий ДОУ 

 

 

1.4 Проверка личный дел сотрудников Заведующий ДОУ, 

делопроизводитель 

 

1.5. Составление графика повышения квалификации, 

переподготовки пед.работников ДОУ 

Ст. воспитатель  

2. Организационно –педагогическая работа 

2.1.Открытый просмотр НОД по развитию 

грамматического строя речи. 

Рытова И.В. 

 

 

2.2. Открытый просмотр организации дидактических игр 

по развитию речи воспитанников во второй половине 

дня. 

Шаповалова Н.А.  

2.3. Кейс-технология для педагогов ДОУ 

«Стратегические направления развития дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО» 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 



2.3. Консультация «Демонстративный ребенок в ДОУ»  Педагог – психолог  

2.4. Заседание МО «Критерии ВСОКО»  Заведующий 

ст. воспитатель 

 

3.Работа с родителями 

3.1. Организация новогодних утренников 

 

Заведующий 

 

 

3.2. Информационный стенд: «Новогоднее украшение 

дома своими руками» 

Воспитатели. 

 

 

3.3. Мастерская Деда Мороза: Парад «Новогодняя 

игрушка» 

Воспитатели  

3.4. Папка передвижка для родителей «Нужно ли 

родителям обучать детей чтению». 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

 

3.5 Выставка рисунков: «Зимушка-Зима». Воспитатели  

3.5.Заседание Родительского комитета ДОУ Заведующий  

4. Мероприятия для детей 

4.1.День неизвестного солдата(3декабря) Воспитатели  

4.2. Международный день инвалидов  Воспитатели  

4.3.День добровольца (волонтера) в России Воспитатели  

4.4. День героев Отечества(9 декабря) Воспитатели  

4.5. День Конституции Российской Федерации  

Всероссийская акция «Мы -граждане России» 

(12декабря) 

Воспитатели  

4.6 Новогодние развлечения  

 

Воспитатели, 

муз. руководители 

 

4.7. Мастерская Деда Мороза: Парад «Новогодняя 

игрушка» 

Воспитатели  

4.8. Выставка рисунков: «Зимушка-Зима»  Воспитатели  

4.9.Участие всероссийском конкурсе «Умка» (средние, 

старшие и подготовительные группы) 

Воспитатели  

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1. Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативной документации 

Заведующий ДОУ 

 

 

5.2. Подготовка к проведению новогодних праздников 

(оформление, установка елки и т.д.) 

 

Зам. заведующего 

по АХЧ, муз 

.руководители 

 

5.3. Анализ хозяйственных дел  

 

Заведующий ДОУ, 

зам. заведующего 

по АХЧ 

 

6.Контрольно аналитическая деятельность 

Тема контроля  

 

Методы 

контроля 

 

Форма 

представления 

результатов 

контроля 

Ответственны

й 
 

1.Проверка документации 

1.1Ежедневное планирование 

воспитательно-образовательного 

процесса с учётом  ФГОС ДО. 

 

анализ Аналитическая 

справка 

 

Заведующий 

ДОУ 

Ст. 

воспитатель 

 



2.Оперативный  контроль 

2.1. Организация дидактических 

игр по развитию речи с детьми 

во второй половине дня 

-наблюдение 

 

Аналитическая 

справка 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

  

ЯНВАРЬ 

 

Вид деятельности  

 

Ответственный Отметка 

о вы 

полнении 

1.Работа с кадрами 

1. 1..Производственное собрание на тему: «Выполнение 

коллективного договора» 

Заведующий ДОУ, 

Председатель ПК 

 

1.2. Контроль за выполнением графиков генеральных 

уборок  

медсестра  

 1.3. Заседание Совета ДОУ: анализ работы ДОУ за 2-е 

полугодие 2022 года, корректировка плана работы на 1-е 

полугодие 2023 года. 

Заведующий ДОУ 

 

 

2. Организационно –педагогическая работа 

2.1 . Консультация для педагогов ДОУ «Педагогические 

технологии, направленные на формирование 

грамматического строя речи» 

 

Ст. воспитатель, 

учитель-логопед 

 

2.2.  Открытый просмотр НОД по Обучению грамоте  Воспитатели  

2.3Консультация – практикум для педагогов ДОУ: «Опыт 

воспитатель использования дидактических игр для 

формирования грамматического строя речи». 

Воспитатель 

Стаценко А.М. 

 

2.4. Семинар – практикум «Использование палочек 

Кюизенера для развития логического мышления 

дошкольников». 

Ст. воспитатель 

 

 

2. 5. Заседание МО «Критерии ВСОКО»  Заведующий 

ст. воспитатель 

 

.2.6 Консультация для педагогов: «Традиционные казачьи 

игры» 

Муз. руководители  

2.7 Тренинг «Влияние СМИ на задержку психического 

развития дошкольников» 

Педагог-психолог  

3.Работа с родителями 

3.1. Консультация: «Развивающие игры по вечерам и 

выходным дням». 

Воспитатели 

 

 

3.2.Папка передвижка «Роль семьи в преодолении 

речевых нарушений у детей» 

Учитель-логопед 

 

 

3.3. Информация для родителей: «Если Ваш ребёнок 

сквернословит». 

Воспитатели  

3.43.4. Тренинг «Влияние СМИ на задержку 

психического развития дошкольников» 

Педагог-психолог 

 

 

3.4. Тренинг «Влияние СМИ на задержку психического  

развития дошкольников» 

Педагог-психолог 

. 

 

3.3.Консультативный центр для родителей детей, не 
посещающих детский сад  

Специалисты 
консультационного 

центра 

 

4.Мероприятия для детей 



4.1Выставка творческих работ воспитанников «По 

страницам сказок» 

Воспитатели  

4.2. Показ спектакля для малышей детьми 

подготовительных групп. 

Воспитатели, муз. 

руководители  

 

4.3День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады 

Воспитатели  

4.4.День освобождения Красной армии крупнейшего 

лагеря смерти Аушвиц -Биркенау (Освенцима)- День 

памяти жертвХолокоста 

Воспитатели  

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1.Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой 

продукции 

Заведующий ДОУ 

 

 

5.2. Общий технический осмотр здания, территории, 

кровли, состояния ограждения с составлением акта 

обследования 

Зам. заведующего 

по АХЧ 

 

5.3. Оперативное совещание по посещаемости детей Заведующий ДОУ  

5.4.Проверка состояния аптечки первой помощи  медсестра  

6.Контрольно аналитическая деятельность 

Тема контроля  

 

Методы 

контроля 

 

Форма 

представления 

результатов 

контроля 

 

Ответственн

ый 
Отметка 

о 

выполнен

ии 

1.Проверка документации 

1.Ежедневное планирование 

Воспитательно-

образовательного процесса с 

учётом ФГОС ДО.  

анализ - Аналитическая 

справка 

 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

 

 

2Оперативный  контроль 

2.1. Организация 

предметно-развивающей 

среды для речевого 

развития детей. 

-наблюдение 

 

Аналитическая 

справка 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

3.Персональный контроль 

3.1. Подготовка 

воспитателей к НО 

-наблюдение 

 

Аналитическая 

справка 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Вид деятельности  

 

Ответственный Отметка о 

выполнени

и 

1.Работа с кадрами 

1. 1. Информирование работников о возможности 

оздоровления детей в летний период 

Заведующий ДОУ  

1.2.Работа по составлению инструкций и обновлению 

инструктажей 

Заведующий , 

отв. по ОТ 

 



 1.3..Тренировка по эвакуации: «Действия постоянного 

состава и воспитанников при угрозе возникновения 

пожара» 

Зам.заведующего 

по АХЧ, 

воспитатели 

 

2. Организационно –педагогическая работа 

2.1 . Консультация - сообщение из опыта работы 

«Организация центра Сенсорного развития детей» 

Воспитатели 

младших групп 

 

2.2. Семинар-практикум: «Профилактика эмоционального 

выгорания» «Работа с именем» 

Педагог-психолог  

2. 3 Круглый стол для родителей: «Проблемы речевого 

развития дошкольников и пути их решения» 

Воспитатели 

Паевская М.А, 

Федирко Е.А. 

 

2.4. Семинар – практикум «Использование палочек 

Кюизенера для развития логического мышления 

дошкольников». 

Ст. воспитатель  

2. 5. Заседание МО «Критерии ВСОКО»  Заведующий 

ст.воспитатель 

 

.2.6 Театр мод «Костюм воспитателя XXl века». 

Творческий конкурс для педагогов ДОУ. 

Муз.руководители

, воспитатель 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3 

(деловая игра) 

Тема: «Совершенствование разнообразных форм и методов работы в ДОУ 

по формированию грамматически правильной речи у дошкольников» 

Цель: повысить интерес педагогов к рассматриваемой проблеме; формировать 

творческое мышление. 

 

План педсовета. 

1. Выполнение решения пед. совета № 3.   Заведующий 

ДОУ 

 

2. Игра на создание благоприятной психологической 

обстановки 

Педагог-

психолог 

 

3 Деловая игра. Ст.воспитатель  

4. Итоги тематической проверки «Организация работы по 

речевому развитию детей» 

Ст. воспитатель  

5. Подведение итогов конкурса Театр мод «Костюм 

воспитателя XXl века». Творческий конкурс для педагогов 

ДОУ. 

Ст. воспитатель  

6. Решение педсовета №3 Заведующий 

ДОУ 

 

7. Рефлексия Ст. воспитатель  

3.Работа с родителями 

3.1. 3.1. Памятка для родителей «Развиваем речь детей с 

помощью скороговорок  

Воспитатели, 

учитель 

логопед 

 

3.2. Круглый стол для родителей: «Проблемы речевого 

развития дошкольников и пути их решения» 

Учитель-

логопед 

 

3.3. Конкурс мастерства: «У папы руки золотые»  Воспитатели  

3.4Изготовление папки – передвижки в группах 

«Защитники нашей Родины» 

Воспитатели 

 

 

3.5. Практикум для родителей детей подготовительной 

группы «Семья на пороге школьной жизни ребёнка» 

Педагог-

психолог 

. 



3.3.Консультативный центр для родителей детей, не 

посещающих детский сад  

Специалисты 

консультацио

нного центра 

 

4.Мероприятия для детей 

4.1День российской науки (8февраля) Воспитатели  

4.2 Международный день родного языка (21 февраля)   

4.3. Выставка рисунков: «Защитники Отечества»  Воспитатели  

4.4. Акция: «Папа! Я тебя люблю!» (фото) (Оформить 

место для фотографирования детей с папами) 

Воспитатели  

4.5  «Папа, мама –я , спортивная семья» Физ. 

инструктор 

 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1. Состояние ОТ на пищеблоке.  Заведующий   

5.2. Совещание «Посещаемость дошкольников ДОУ» Заведующий   

6.Контрольно аналитическая деятельность 

Тема контроля  Форма 

представления 

результатов 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответст

венный 

Отметка о 

выполнени

и 

1.Проверка документации 

1.Документация по организации 

работы с воспитанниками ДОУ 

(табель посещаемости, тетрадь 

движения и т.д.) 

анализ Аналитич

еская 

справка 

 

Заведую

щий, 

ст.воспи

татель 

 

2.Оперативтематический контроль 

2.1. «Речевое развитие 

дошкольников вусловиях 

ДОУ» 

-наблюдение 

 

Аналитическ

ая 

справка 

Ст. воспитатель  

3.Персональный контроль 

3.1.Взаимопосещение НОД 

по обучению грамоте 

 

-наблюдение 

 

Аналитическ

ая справка 

Ст. воспитатель  

 

 

III блок (март-май) 

Тема: «Формирование целостной картины мира, воспитание патриотизма, основ 

гражданственности, интереса к своей Родине, в рамках года Народного 

творчества 

 
МАРТ 

 

Вид деятельности  

 

Ответственный Отметка о 

выполнени

и 

1.Работа с кадрами 

1. 1. Санитарное состояние групп – взаимопроверка  

 

Медсестра , пом. 

воспитателей 

 

1.2. Заседание Совета ДОУ  Заведующий   

 1.3. Празднование «Международного женского дня 8 

Марта» 

Председатель ПК  



1.4. Инструктаж антитеррористической направленности: 

«Правила поведения при поступлении звонка о 

минировании» 

Зам.заведующего 

по АХЧ 

 

2. Организационно –педагогическая работа 

2.1 Открытый просмотр НОД по познавательному 

развитию: «Бабушкин сундучок» (народные обычаи и 

традиции). 

Воспитатели 

 

 

2.2.Открытый просмотр НОД по ФЦКМ: «Русские 

народные сказки» 

Воспитатель 

Пенькова О.А 

 

2. 3. Консультация для педагогов ДОУ: 

«Патриотическое воспитание дошкольников» 

Ст. воспитатель  

2.4.  Открытый просмотр НОД по художественно- 

эстетическому развитию (декоративное рисование) 

«Платочек для Дарьюшки». 

Насырова Р.П.  

2. 5. Консультация: «Вопросы ниже пояса»  Педагог-психолог  

. 2.6. Заседание МО по теме: «Критерии ВСОКО» Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

3.Работа с родителями 

3.1.Консультация для родителей: «Народная 

педагогика и современные проблемы воспитания» 

Воспитатели, 

учитель 

логопед 

 

3.2.Посиделки для родителей «Наша изба детей и 

затей полна» 

Педагоги доп 

образования 

 

3.3. Выставка детского творчества - «Букет цветов для 

любимой мамочки!» Поделки. 

Воспитатели  

3. 4. Семейная гостиная «Секреты любви взаимопонимания» Педагог-

психолог  

 

3.5.Консультативный центр для родителей детей, не 

посещающих детский сад  

Специалисты 

консультацио

нного центра 

 

4.Мероприятия для детей 

4.1. Развлечение, приуроченное Международному 

женскому дню 

 

Муз. 

руководители, 

воспитатели 

 

4.2. Выставка детского творчества - «Букет цветов для 

любимой мамочки!» Поделки. 

Воспитатели  

4.3   110 лет со дня рождения писателя и поэта , автора 

слов гимна РФ   С.В. Михалков 

Воспитатели  

4.4 День воссоединения России Крыма  (28 марта) Воспитатели  

4.5 Праздник «Масленица» Муз. 

руководители, 

воспитатели 

 

4.6 4.8. Посиделки для родителей «Наша изба детей и 

затей полна» 

Муз. 

руководители, 

воспитатели 

 

5Административно-хозяйственная работа 

5.1. Проверка безопасности территории и помещений 

 

Зам.заведующ

егопо АХЧ, 

отв. по ОТи 

ТБ 

 



5.2.Контроль за сохранностью имущества, расходом 

моющих средств, согласно нормативов 

 

 Заведующий, 

зам.заведующе

го по АХЧ 

 

6.Контрольно аналитическая деятельность 

Тема контроля  Форма 

представлени

я 

результатов 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственн

ый 

Отметка о 

выполнени

и 

1.Проверка документации 

1.Протоколовродительских 

собраний 

анализ Аналитическ

ая 

справка 

Заведующий

ст.воспитате

ль 

 

2.Оперативтематический контроль 

2.1.Уголок детского творчества -наблюдение 

 

Аналитическа

я справка 

Ст. 

воспитатель 

 

3. Взаимоконтроль 

3.1Проведение НОД 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

-наблюдение 

 

Аналитиче

ская 

справка 

Воспитатель  

 

 

АПРЕЛЬ  

 

Вид деятельности  

 

Ответственный Отметка о 

выполнени

и 

1Работа с кадрами 

1. 1. Экологические субботники по уборке территории 

ДОУ 

Коллектив  

1.2. Заседание  Попечительского Совета ДОУ  Заведующий   

2. Организационно –педагогическая работа 

Подготовка к педагогическому  совету 

2 .1. Презентация проекта «Герои русских народных 

сказок». Совместное творчество родителей, детей и 

воспитателей по ознакомлению с русскими народными 

сказками и изготовлению альбома «Герои русских 

народных сказок». 

Воспитатели 

 

 

2.2. Семинар-практикум для педагогов ДОУ 

«Использование фольклора в процессе организации 

образовательной деятельности». 

Ст. воспитатель 

 

 

 2.3.Конкурс конспектов НОД по теме «Народное 

творчество» 

Жюри  

2.5. Консультация для педагогов: «Традиции 

Краснодарских  казаков» 

Муз.руководитель

. 

 

 2.6. Заседание МО по теме: «Критерии ВСОКО» Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4 

Тема: «Формирование целостной картины мира, воспитание патриотизма, 

 



основ гражданственности, интереса к своей Родине, в рамках года Народного 

творчества». 

Цель: Совершенствовать деятельность педагогов ДОУ по созданию условий 

для формирования у детей целостной картины мира, воспитание 

патриотизма, основ гражданственности, интереса к своей Родине, в рамках 

года Народного творчества. 

План педсовета: 

1. Доклад о выполнении решений педсовета №3. Заведующий ДОУ  

2.Мотивация.  

 

Ст. воспитатель  

3. Деловая игра Педагоги ДОУ Ст. воспитатель  

4.Решение пед. совета №4  Заведующий ДОУ  

5. Рефлексия  Ст. воспитатель  

3.Работа с родителями 

3.1 Консультация: «Народное творчество в жизни ребенка» 

воспитатели 

Воспитатели  

3.2. Заседание Совета ДОУ  Педагог-

психолог 

 

3.3 Оформить папку – передвижку «Русская народная 

кукла в играх современных детей» 

 

Воспитатели 

специалисты 

ДОУ 

 

 

3.4. Выставка детско-родительских творческих работ: 

«Космические просторы» 

Воспитатели  

3.5. Проект «Герои русских народных сказок». 

Совместное творчество родителей, детей и 

воспитателей по ознакомлению с русскими народными 

сказками и изготовлению альбома «Герои русских 

народных сказок» 

Воспитатели  

4.Мероприятия для детей 

4.1 Всемирный день здоровья 

«Веселые старты» 

Воспитатели, 

физ 

инструтор 

 

4.2День космонавтики , 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земля  

Воспитатели  

4.3Выставка детско-родительских творческих работ:  

«Космические просторы» 

Воспитатели  

4.4 Всемирный день Земли Воспитатели  

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1. Работа по благоустройству территории ДОУ 

 

Зам. заведующего 

по АХЧ, 

воспитатели  

 

5.2.Подготовка прогулочных участков к летнему 

оздоровительному сезону 

Зам. заведующего 

по АХЧ, 

воспитатели 

 

6.Контрольно аналитическая деятельность 

Тема контроля  Форма 

представлен

ия 

Методы 

контроля 

Ответственн

ый 

Отметка о 

выполнени

и 



результатов 

контроля 

 

Проверка документации 

1.Ежедневное планирование 

воспитательно-

образовательной работы. 

анализ Аналитическая 

справка 

 

Заведующий 

ДОУ, 

ст.воспитате

ль 

 

2. Предупредительный контроль 

2.1. Организация сюжетно – 

ролевых игр в режиме дня 

наблюдени

е 

 

Аналитическая 

справка 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

МАЙ 

 

Вид деятельности  

 

Ответственный Отметка о 

выполнени

и 

1.Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

тёплый период. 

Заведующий , 

отв. по ОТ 

 

1.2. Общее собрание трудового коллектива «О переходе 

на летний режим работы. Итоги работы за прошедший 

учебный год». 

Заведующий   

1.3. Составление годовых отчетов.  Заведующий  

специалисты 

ДОУ,воспитатели 

 

1.4.Организация выпуска детей в школу  Муз.руководители

воспитатели 

 

1.5. Заседание Совета Учреждения ДОУ: итоги работы 

Совета за прошедший учебный год; перспективы, 

проблемы, удачи. 

Заведующий  

1.8.Тренировка по эвакуации: «Действия руководящего 

состава, постоянного состава и обучающихся при 

обнаружении подозрительного предмета» 

Зам заведующего 

поАХЧ 

 

2. Организационно –педагогическая работа 

Подготовка к педагогическому  совету №5 

.12.1. Проведение ВСОКО ДОУ  Все педагоги  

2.2.Консультация для педагогов ДОУ: «Непрерывное 

образование педагога» 

Ст. воспитатель 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №5 (круглый стол) 

Тема: Вот и стали мы на год мудрее. 

Цель: подведение итогов воспитательно-образовательной работы с 

воспитанниками, просветительской работы с родителями, составление планов 

на летний оздоровительный период 

 

План педсовета: 

1. Доклад о выполнении решений педсовета №4. 

 Самоанализ деятельности ДОУ  

Заведующий ДОУ  



2 Анализ заболеваемости детей и физического развития 

дошкольников за 2022-2023 уч.год 

Медсестра  

3. Анализ воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

за 2022-2023 уч.год 

Презентация итогов методической работы и выполнения 

годовых задач ДОУ 

Ст. воспитатель  

4. Результаты мониторинга уровня готовности 

дошкольников к школьному обучению подготовительные 

группы 

Педагог – 

психолог 

 

 

5.Утверждение проекта плана работы на летний 

оздоровительный период 

Заведующий ДОУ 

 

 

6. Решение педсовета. Ст. воспитатель  

3.Работа с родителями 

3.1. Акция «Бессмертный полк!»  

 

Муз. 

руководитель 

воспитатели 

 

3.2. Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ «Все краски лета» 

воспитатель  

3.3 Оформить папку – передвижку «Русская народная 

кукла в играх современных детей» 

 

Воспитатели 

специалисты 

ДОУ 

 

3.4 Посадка овощей в огороде ДОУ. Воспитатели  

3.5. Памятка: «Методы и приёмы оздоровления детей в 

тёплый период года» 

Воспитатели  

4.Мероприятия для детей 

4.1 Праздник весны и труда Воспитатели  

4.2  День победы 9 мая. Акция «Георгиевская ленточка» Воспитатели  

.4.3. Фестиваль детского творчества: «Я помню! Я 

горжусь» 

 

Муз. 

руководители 

ль 

воспитатели 

 

4.4 Международный день семьи (фото выставка «Дружная 

семья» 15 мая) 

Воспитатели  

4.5 День славянской письменности и культуры Воспитатели  

4. 6 Развлечение «До свиданья детский сад» Муз. 

руководители 

ль 

воспитатели 

 

 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1. Подготовка материалов для проведения ремонтных 

работ 

 

Зам. 

заведующего 

по АХЧ, 

воспитатели  

 

5.2. Благоустройство территории Коллектив д/с  

5.3. Работа по оформлению документов 

 

Заведующий  

делопроизводи

тель 

 

6.Контрольно аналитическая деятельность 

Тема контроля  Форма Методы Ответствен Отметка о 



представления 

результатов 

контроля 

 

контроля ный выполнен

ии 

1.Проверка документации 

1. 1.Отчёты  воспитательно- 

образовательной работы, 

работы по теме  самообразования и 

программы развития  ДОУ.. 

анализ Аналитиче

ская 

справка 

 

Заведующи

й ДОУ, 

ст.воспитат

ель 

 

2. Предупредительный контроль 

2.1. Организация закаливающих 

мероприятий в ДОУ. 

наблюдение 

 

Аналитиче

ская 

справка 

Ст.воспита

тель 

 

3.Персональный контроль 

3.1. Организация педагогической 

диагностики в спонтанной и 

специально организованной 

деятельности. 

наблюдение 

 

Аналитиче

ская 

справка 

 

Ст. 

воспитател

ь 
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Дата  Мероприятие Корректировка Отметка о 

выполнении 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


		Сергиенко Вера Анатольевна
	Я утвердил этот документ




