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АНАЛИЗ РАБОТЫ МБДОУ ЦРР д/с № 42 «Русь» г. Ставрополя за 2020 – 

2021 учебный год 

 

Организация воспитательно-образовательной деятельности в ДОУ 

осуществлялась в условиях реализации примерной инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой  (2019 г). 

Использовались парциальные программы по ОБЖ «Безопасность» Князевой, 

Р.Б Стёркиной, Н.А. Рыжова «Наш дом природа», практический курс 

математики для дошкольников, Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. 

«Игралочка», учебно-методическое пособие для детей 3-5 лет,  программа 

И.А. Лыкова Изобразительное творчество в детском саду, программа Л.Д. 

Глазырина «Физическая культура – дошкольникам», М.В. Штайнепрайс, 

«Футбол в детском саду», «Я – человек» С.А. Козловой 

 

В 2020 – 2021 учебном году были определены следующие задачи: 

 

1. Повышение уровня компетентности педагогов по формированию 

элементарных математических представлений у дошкольников в процессе 

разнообразных видов детской деятельности. 

2. Формирование условий для духовно-нравственного и патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста через игровую и проектную 

деятельность. 

3. Организация методического сопровождения воспитателей в 

современном дошкольном образовательном учреждении. 

 

Для реализации годовых задач в ДОУ проводились педагогические 

советы, тематические недели, творческие отчеты, мастер-классы, защиты 

проектов, а также консультации, семинары-практикумы. 

В ноябре 2019 года были проведены тематический контроль «Организация 

работы по формированию элементарных математических представлений» и 

педагогический совет «Использование современных форм организации 

работы по ФЭМП с учетом ФГОС». 

Реализуя задачи по развитию интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста, в течение года воспитатели показали ряд открытых 

мероприятий в разных образовательных областях, демонстрируя 

педагогическое мастерство и делясь опытом с молодыми специалистами, 

применяя мультимедийное оборудование, ТСО. 

В марте 2021 года были проведены тематический контроль ««Организация 

центров гражданско-патриотического воспитания» и педагогический совет 

«Организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ» 
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На итоговом педсовете педагоги учреждения представили свои отчеты о 

проделанной работе за 2020-2021 учебный год, с анализом результатов 

педагогической диагностики. 

Педагоги учреждения в течение 2020-2021 учебного года повышали свой 

профессиональный уровень. 

На конец учебного года были получены следующие результаты по 

усвоению основных разделов программы: 

 

 Выше 
нормы % 

Норма % Ниже 
нормы % 

Итого % 
воспитаннико
в  в пределах 

нормы 
Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

59% 35% 12% 94% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

59% 37% 6% 96% 

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что   говорит о результативности образовательной 

деятельности в ДОУ. 

Одним из важнейших показателей педагогического процесса в коллективе 

считается уровень готовности детей к обучению в школе.  

  Полная  

готовность 

Условная  

готовность 

Условная  

неготовность 

Неготовность 

кол-во  %  кол-во  %  кол-во  %  кол-во  %  

Общие 

данные  

32  68%  9  19%  5  11%  1  2%  

 

В рамках оздоровительной работы в ДОУ созданы благоприятные 

условия для охраны жизни и здоровья детей, соблюдается режим дня, 

обеспечивается заботливый уход за каждым ребёнком. 
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Питание детей в ДОУ сбалансированное и разнообразное по составу 

продуктов удовлетворяет физиологические потребности растущего 

организма. 

Питание осуществляется в соответствии с рекомендуемым 10-ти 

дневным меню, утверждённым Роспотребнадзором без замечаний и 

дополнений. В достаточном количестве дети получают молоко, молочные 

продукты, свежие овощи и фрукты, мясо, рыбу, яйцо.  

Предметно – развивающая среда в ДОУ оборудована с учётом 

возрастных особенностей ребёнка, прогулочные площадки соответствуют 

нормам. 

Воспитатели включают комплексы корригирующей гимнастики на ООД 

и в режимные моменты.  

Налажена система закаливания и профилактических мероприятий по 

предупреждению простудных заболеваний и гриппа. 

Во время занятий проводятся  физкультминутки, между занятиями - 

динамические паузы.  

В рамках программы ОБЖ с детьми систематически проводятся занятия, 

в совместной деятельности - минутки безопасности, тренинги согласно 

перспективному плану. 

В апреле в ДОУ проведён День здоровья, мероприятия в течении 

месячника Здоровья согласно утверждённого плана. 

На протяжении учебного года своевременно проводились медицинские 

осмотры детей, осуществлялся постоянный контроль администрации за 

гигиеническим состоянием всех структур ДОУ, проводились 

производственные совещания, планёрки. 

Согласно плану проводилась витаминизация и профилактика ОРЗ и 

гриппа у детей. Вопросы здоровья детей обсуждались как на планёрках, 

педсоветах, совещаниях при заведующей так и на родительских собраниях.  

Мониторинг оздоровительной работы ДОУ показал, что работа по 

данному направлению строится в соответствии с программой и годовым 

планом ДОУ, дети проявляют интерес к занятиям физкультурой и 

мероприятиям по закаливанию.      

В учреждении созданы все условия для проведения оздоровительных 

мероприятий. У детей сформированы умения и навыки в соответствии с 

возрастными требованиями программы.  

Системно проводимая работа способствует уровню физического развития 

детей: 

 

Уровни 2019 – 2020 учебный год 

Выше нормы 17% 

В пределах нормы 83% 

Ниже нормы 0% 

 

Применение таких мероприятий, как проветривание помещений, 

физкультурные занятия на улице, закаливающие процедуры, прогулки при 
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любой погоде, консультации, беседы с родителями, профилактические 

медикаментозные мероприятия, вакцинопрофилактика в период эпидемии 

гриппа, витаминотерапия, рациональный режим дня позволяет повысить 

степень резистентности дошкольников к ОРВИ.  

Мы считаем, что решение задач физического воспитания дошкольников 

достигнуто путем организации и методики проведения разных типов занятий, 

физических упражнений с учетом возраста и состояния здоровья. 

Проводимая работа дала хорошие результаты: 

на конец учебного года  высокий уровень физического развития составил 

44% (на начало года – 17%), средний уровень – 50% (на начало – 69%), 

низкий уровень – 6% (на начало 14%). 

В работе социально-психологической  использовались следующие 

методы: 

 метод наблюдения за ребенком в естественных условиях; 

 метод экспертных оценок (МЭО), как математизированная форма 

психолого-педагогических наблюдений; 

 метод тестов, имеющий испытательно-измерительную направленность; 

 метод анкетирования (для родителей – как сбор максимальной 

информации о ребенке); 

 социометрия, как выявление статусных категорий; 

 игротерапия, как мотивация творчества; 

 метод объединения независимых характеристик (МОНХ), как общение 

и систематизация исследований, психологическое портретирование.  

Развивающая работа проводится многофакторно и интерактивно всеми 

воспитателями и педагогами. 

Родительские собрания, конференции, педагогические консультации, 

тренинги, проведение выставок позволило ознакомить родителей с 

содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, 

организованного в ДОУ.  

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг К сожалению, не все мероприятия плана 

работы с родителями за 2020 года выполнены из за сложившейся ситуации с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19). Педагогам 

пришлось осваивать новые (дистанционные) формы взаимодействия с 

родителями (законными представителями). Некоторые мероприятия 

проведены в режиме онлайн. 

Таким образом, на основе результатов анализа деятельности МБДОУ 

ЦРР д/с № 42 «Русь» г. Ставрополя следует: 

 педагогический коллектив в течение 2020 2021 учебного года, 

несмотря на сложные условия, успешно и активно решал задачи воспитания 

и обучения дошкольников; 

 в ДОУ имеется нормативно-правовая, регламентирующая 

организационно - правовая, информационно-справочная документация; 
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 успешно реализуются основная образовательная программа 

дошкольного образования, имеются в наличии рабочие программы педагогов, 

дополнительные образовательные программы воспитателей и специалистов, 

отвечающие Федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования; 

 управление процессом реализации образовательной деятельности 

носит системный характер; 

 прослеживаются стабильные положительные показатели 

индивидуального развития воспитанников.  

Учитывая вышеуказанные, считаем рациональным использование 

данного материала для годовых задач в 2021 – 2022 учебному году. 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи работы МБДОУ ЦРР д/с №42 «Русь»    

г. Ставрополя на 2021- 2022 учебный год: 
 

1. Продолжать работу по охране и укреплению физического и 

психического здоровья детей, через организацию подвижных и 

спортивных игр. 

2. Систематизировать эффективные формы и методы 

формирования основ российской гражданской идентичности у 

детей старшего дошкольного возраста. 

3.  Усилить работу по формированию единой педагогической 

основы взаимодействия ДОО и семьи в воспитании и развитии 

детей дошкольного возраста. 
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Сентябрь 
№
 п 
п 

Мероприятия Дата Ответственый 

О
т
м

ет
к

а
   о

 

в
ы

п
о

л
н

е 

н
и

и
 

1 ПЕДСОВЕТ № 1 (Установочный). 

Тема: «Задачи работы учреждения на новый 

2021-2022 учебный год»   

Цель: Координация деятельности педагогического 

коллектива в новом 2020-2021 учебном году. 

Задачи: Выбор председателя и секретаря 

педагогического совета на 2021 – 2022 учебный 

год.  

Анализ летнее-оздоровительных мероприятий. 

Определение задач работы учреждения. 

Утверждение рабочих программ на 2021 - 2022 

учебный год. Утверждение ООП. Утверждение 

годового плана работы на 2021 – 2022 учебный год. 

Утверждение графиков работы, циклограмм 

деятельности специалистов. Выбор парциальных 

программ, методических пособий в части ООП, 

формируемой участниками образовательного 

процесса, в соответствии с ФГОС. Утверждение 

календарного графика, учебного плана и 

расписания занятий.  

25.08.2021 Заведующий 
Зам. по УВР  
Ст. 
воспитатель 
Специалисты 
Воспитатели 
групп 

 

2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

РАБОТА. 

Оснащение педагогического процесса. 
Создание предметно - развивающей среды в 
группах. Подбор литературы для организации 
работы по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования. 

В течение 
месяца 

Зам. по УВР  
Ст. 

воспитатель 

 
Воспитатели 

 

Организация выставок. 
Методическая копилка. Материалы августовской 
конференции. 

1 неделя Зам. по УВР  
Ст. воспитатель 

 

Производственное совещание. Инструктажи: 

«Охрана жизни и здоровья детей», 

«Противодействие терроризму», «По 

предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма», «Противопожарная безопасность», 

«Охрана труда». 

Инструктажи с младшим обслуживающим 

персоналом. 

2 неделя Заведующий 

 Зам. по АХЧ 

 Зам. по УВР 
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Общее собрание трудового коллектива. 
Правила внутреннего трудового распорядка дня. 
Должностные обязанности.  

4 неделя Заведующий  

Зам. по АХЧ  

Зам. по УВР 

 

День дошкольного работника  27.09.2021  Заведующий  

Зам. по УВР  

Ст. воспитатель 

 

3 РАБОТА С КАДРАМИ. 

Повышение социально-психологической культуры 

педагогов. 

Консультация: «Адаптация: как помочь ребенку». 

 
1 неделя 

Зам. по УВР  
Ст. воспитатель 
Педагог-психолог 

 

Совершенствование педагогической культуры 

педагогов. 

Индивидуальные консультации по запросам 
педагогов. Программно-методическое обеспечение 
образовательного процесса. Работа по 
самосовершенствованию педагогов. Изучение 
нормативных документов. 
Составление плана - графика повышения 
квалификации педагогов, прохождения аттестации. 

В 
течение 
месяца 

Зам. по УВР  
Ст. 
воспитатель 

 

Развитие специальных умений и навыков педагогов. 

Семинар-практикум: «Подвижные игры и игры с 

элементами спорта – возрастной принцип, уровень 

двигательной активности» Изготовление шапочек 

для подвижных игр в спортзал. 

В 
течение 

месяца 

Зам. по УВР  
Ст. воспитатель 
Воспитатель 
ФИЗО 
 

 

Консультация: «О использовании различных форм 
художественной деятельности» 

4 неделя Воспитатель 

ИЗО 
 

 

Консультация: "Закаливание - фактор укрепления и 

сохранения здоровья детей 

3 неделя Воспитатель 

ФИЗО 
 

Консультация: «Роль воспитателя на 

физкультурных и музыкальных занятиях» 

2 неделя Воспитатель 
ФИЗО, 
Музыкальный 
руководитель 

 

4 РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ. 

Оперативный: 
Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. 
Охрана жизни и здоровья детей. Проведение 

гимнастики после сна. 
Документация воспитателей и специалистов. 
Санитарное состояние ДОУ 
Готовность групп к новому учебному году 

Адаптация к детей к ДОУ 

По графику Заведующий  

Зам. по АХЧ  

Зам. по УВР 

 

5 РАБОТА С ДЕТЬМИ. 
Углубленные медицинские осмотры. диагностика 
физ. развития; диагностика развития детей, 
распределение по группам здоровья, диагностика 
психических процессов.  

В 
течение 
месяца 

Медики 

Воспитатель 

ФИЗО Психолог 

Логопед 
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ППк ДОУ зачисление детей на логопункт. 
Работа по адаптации детей к детскому саду. 

 Мероприятия для детей. 
1 сентября – «День знаний» (досуг) - все группы 

 
1 неделя 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

«Город чудесный, город древний» (муз-лит 
композиция) – ст., подг. гр. 

4 неделя 

Выставка детского творчества и рисунков 
«Как я провел лето». 

 
1 неделя 

Воспитатель 

ИЗО 

Воспитатели 

 

«Люблю тебя, мой город» 4 неделя 

Досуги: 
«Город, в котором ты живешь» – ср. гр. 

3 неделя Воспитатели  

«Путешествие в страну Здоровья». - ст., подг гр., 2неделя 

«Пешеходова наука»- ст., подг. гр. 3неделя 

«Наш друг Светофор» - мл. ср гр. 4неделя 

Тематические дни: 
День Знаний, 

 
1 сентября 

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 

 

День города, 21 сентября 

Неделя безопасности. 5неделя 
 

6 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Обследование семей. Анкетирование. Выявление 

ожиданий родителей от деятельности детского 

сада. Составление социального паспорта семей 

группы. 

 
В течение 

месяца 

Заведующий  

Зам. по УВР 
Воспитатели, 
психолог 

 

«Разговор по душам. Как уменьшить стресс 
ребенка во время адаптации» - 
индивидуальные беседы с родителями по 
вопросам адаптации детей в ДОУ. (онлайн) 
Проведение родительских собраний во всех 
группах. (онлайн) 

Консультация: «Внешний вид детей на 

музыкальных занятиях» (онлайн) 

2 неделя Музыкальный 
руководитель 

 

Консультация: «Нетрадиционные техники 

рисования» (онлайн) 

3 неделя Воспитатель 

ИЗО 
 

 

«Как научить ребёнка рисовать?» (онлайн) 4 неделя 

Мастер-класс «Быть здоровым, жить активно-это 
сильно позитивно» (онлайн) 

3 неделя Воспитатель 
по ФИЗО 

 

Консультация: «Кризис 3 - х лет» (онлайн) 4 неделя Зам. по УВР  
Ст. воспитатель 
психолог 

 

7 АДМИНИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 
Подготовка к осеннее - зимнему сезону. Работа 
по благоустройству территории. Анализ 
маркировки мебели, инвентаря. Санитарные 
пятницы и субботники по очистке территории от 
листвы 

В течение 

месяца 

Заведующий  

Зам. по АХЧ  
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Октябрь 
№
 п 
п 

Мероприятия Дата Ответствен ный 

О
т
м

ет
к

а
 о

 

в
ы

п
о

л
н

е
 

н
и

и
 

1 ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
РАБОТА. 
Оснащение педагогического процесса. 
Пополнение развивающей среды в группах 

В 
течение 
месяца 

Воспитатели  

Организация выставок. 

«Осенняя фантазия» - совместное творчество 

педагогов, родителей, детей. 

3 неделя Воспитатели 

Производственное совещание. День Учителя. 1 неделя Заведующий 

2 
РАБОТА С КАДРАМИ. 

Повышение социально-психологической культуры 

педагогов. 

Семинар-практикум: «Психологическое здоровье 
педагогов» 

 
1 неделя 

Зам. по УВР 
Ст.воспитатель 
Педагог- 
психолог 

Совершенствование педагогической культуры 

педагогов. 

Консультация: «Физкультурные праздники и 

досуги в детском саду и дома» 

Консультация: «Методические рекомендации для 

педагогов и родителей по применению 

нетрадиционных подходов в оздоровлении детей» 

2 неделя Воспитатель  
ФИЗО 

Консультация: «Вывод очевиден: о 

нетрадиционной технике рисования» 

3 неделя Воспитатель   ИЗО 

Консультация: «Влияние музыки на 

совершенствование двигательных навыков у 

детей», 

1 неделя Музыкальный 
руководитель 

3 РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ. 

Оперативный: 
Сформированность культурно – гигиенических 
навыков детей - самоконтроль; 
Организация наблюдений в природе; Медико- 
педагогический контроль. Организация питания. 

.Анализ занятия познавательного характера 

 
По 

графику 

Заведующий 

Зам. по УВР  

Ст. воспитатель,  

4 РАБОТА С ДЕТЬМИ. 
Педагогический мониторинг Мероприятия для 
детей. 
Утренники: «Осень Золотая»  

4 неделя 
Музыкальный 
руководитель 

 

Физкультурные досуги: 
«На лесной полянке» - 1 и 2 ранняя гр. 

 
1 неделя 

 
Воспитатель  
ФИЗО 

 

«Мы в осенний лес ходили» - мл., ср. гр. 2 неделя 

«Кто сказал, что осень хмурая пора» - ст., подг. гр. 3 неделя 
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Выставка детского творчества и рисунков: 
«Здравствуй, осень золотая!» 

«День  пожилого человека» 

 Воспитатель  ИЗО  

Тематические дни. 
День пожилого человека. 

 
1 октября 

Воспитатели  

5 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Консультация: «Профилактика COVID-19, ОРЗ и 

гриппа». 

1 неделя Медики  

Папка передвижка: «Бережем здоровье с 
детства, или 10 заповедей здоровья» 
Игровой физкультурный тренинг «Игры дома» 
(онлайн) 

1 неделя Воспитатель 
ФИЗО 

 

Мастер-класс « Игры из бабушкиного лукошка» 
(онлайн) 

4 неделя 

Консультация: «Слушаем музыку с ребенком». 
(онлайн) 

3 неделя Музыкальный 

руководитель 

 

Консультация: «Правила рисования красками», 
«Детское творчество дома» 
Мастер-класс «Рисуем воздушными шариками» 

 Воспитатель  ИЗО  

6 РАБОТА С СОЦИУМОМ. 
Консультирование родителей, дети которых 
посещают подготовительную группу «Как 
подготовить ребенка к школе» 

2 неделя Воспитатели 
Педагог- 
психолог 

 

7 
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

РАБОТА. 

Охрана труда 

Соблюдение техники безопасности на пищеблоке, 

прачечной. 

Оценка санитарного групп состояния, исполнения 

инструкций и графиков, разработанных на период 

пандемии. 

Санитарные пятницы и субботники по очистке 

территории от листвы. 

В течение 
месяца 

Заведующий  
Зам. по АХЧ  
Зам. по УВР 
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Ноябрь 
№ 

 

п 

п 

Мероприятия Дата Ответственны й 

О
т
м

ет
к

а
 о

 

в
ы

п
о

л
н

е
 н

и
и

 

1 ПЕДСОВЕТ № 2 (Тематический). 
Тема: «Создание единой педагогической 
основы взаимодействия ДОО и семьи в 
воспитании и развитии дошкольника». 
Цель: Привлечь внимание педагогов к проблеме 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников для обеспечения 

единства подходов к воспитанию, образованию и 

укреплению здоровья дошкольников.  

Задачи: Уточнить и систематизировать знания 

педагогов по проблеме взаимодействия с 

родителями. Выявить и проанализировать 

эффективность используемых форм работы 

педагогов с семьями воспитанников. Повысить 

профессиональную компетентность педагогов по 

организации новых форм взаимодействия с 

родителями. Совершенствовать систему работы 

ДОУ по взаимодействию с семьями детей. 

Поддержать интерес педагогов к дальнейшему 

изучению данной темы. 
Итоги тематической проверки «Оценка готовности 

воспитателей к взаимодействию с родителями» 

Подведение итогов адаптационной работы с 

детьми раннего возраста и 2 младшей группы. 

 

 

 

26.11.2021 

Заведующий 

Зам. по УВР 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

2 
ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

РАБОТА. 

Оснащение педагогического процесса. 

Организация подписки на научно - методическую 

литературу 

В течение 

месяца 

Зам. по УВР 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Организация выставок. 

«Семейные традиции»; «Семья, что может быть 

важнее» 

 
3-4 

неделя 

Воспитатель 

ИЗО 

Производственное совещание. 

Профилактика COVID-19, ОРЗ и гриппа. 

1 неделя Заведующий 

медики 

Уточнение плана мероприятий по профилактике 

COVID-19, ОРЗ и гриппу. 

В 

течение 

месяца 

3 РАБОТА С КАДРАМИ. 

Повышение социально-психологической культуры 

педагогов. 

 
 

1неделя 

Зам. по УВР 
Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

Практикум: «Общение педагога ДОУ с родителями 

воспитанников», «Традиционные и 

нетрадиционные формы взаимодействия с семьями 

2 неделя 
Зам. по УВР 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 
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воспитанников» 

Консультация: «Как провести профилактику 

стрессов у детей, родителей и педагогов» 3 неделя 
Педагог-психолог 

Совершенствование педагогической культуры 

педагогов. 

Семинар-практикум: «Необходимость и условия 

формирования культуры здорового образа жизни у 

дошкольников в условиях ДОУ и семьи», 

 
 

4неделя 

Воспитатель 

ФИЗО  

Консультация: «Организация предметно- 

пространственной развивающей среды для 

приобщения к семейным ценностям детей 

дошкольного возраста», 

2неделя  

Воспитатели 

 Знакомство с общенациональной культурой. 

«День матери». 

4 неделя Муз.рук. 

Воспитатели 
 

4 РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ. 

Тематический: «Познавательные формы 

взаимодействия с родителями». 

Оперативный: 

Выполнение санэпидрежима; Сохранность 

имущества; 

Анализ заболеваемости за квартал. 

В 

течение 

месяца 

Заведующий  

Зам. по УВР 

Старший 

воспитатель  

Зам. по АХЧ 

 

5 РАБОТА С ДЕТЬМИ. 

Диагностическая. 

Мониторинг детского развития 

В 

течение 

месяца 

педагог- 

психолог, 

воспитатели 

 

Мероприятия для детей: 

«На бабушкином дворе» (развлечение) - 2 мл., ср. 

гр. 

 

1 неделя 
Муз. рук. 

 

«В гостях у сказки» (развлечение) – 1 и 2 ранняя 

гр. 
2 неделя 

«Обычаи и традиции Русского народа» (досуг) - ст., 

подг. 
3 неделя 

Праздник: «Сердечко для любимой мамочки»  4 неделя 

Физкультурные досуги: «Осень, до свидания» - мл., 

ср. гр., 
2 неделя  

Воспитатель 

ФИЗО 

 

«Здорово быть здоровым» - ст. , подг. 3 неделя 
Выставка детского творчества и рисунков: 

«Моя семья» 

«Портрет мамочки моей» 

4 неделя Воспитатель ИЗО 
 

Тематические дни. Всемирный день ребенка.  20 ноября 
Воспитатели 

 

День матери. последнее 

воскресенье 

ноября 

6 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Рекомендации: «Что нужно знать родителям о 

возрастных кризисах у детей». 

 

1неделя 
психолог, 
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Консультация: «Советы тем, кто хочет научится 

петь». (онлайн) 
2неделя 

муз. Рук 
 

Консультация: «Советы доктора Неболейкина» 

(онлайн) 
3неделя медики                  

Ст. воспитатель, 

педагог- психолог, 

 

Оформление информационных стендов «Азбука 

безопасности» 
4неделя воспитатели  

Консультация: «Роль родителей в укреплении 

здоровья детей и приобщении их к здоровому 

образу жизни» (онлайн) 

2неделя Воспитатель 

ФИЗО 
 

7 
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

РАБОТА. 

Учёба: Действие персонала в Ч.С. при угрозе 

терактов. Подготовка территории к зиме. 

Инвентаризация имущества. Оценка санитарного 

групп состояния, исполнения инструкций и 

графиков, разработанных на период пандемии. 

В 

течение 

месяца 

Заведующий  

Зам. по УВР 

Ст. воспитатель 

Зам. по АХЧ 
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Декабрь 
№ 
п 

п 

Мероприятия Дата Ответствен ный 

О
т
м
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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

РАБОТА. 

Оснащение педагогического процесса. 

Пополнение методического кабинета новинками 

литературы. 

 

В 

течение 

месяца 

Зам. по УВР 

Ст. воспитатель 
 

Организация выставок. 

Оформление групп к новогоднему празднику. 

2-3 

неделя 

 

Воспитатели 
 

Производственное совещание. 

Инструктаж по технике безопасности при 

проведении новогодних мероприятий. 

 

4 

неделя 

 

Заведующий 
 

Круглый стол с помощниками воспитателей: 

«Выполнение санитарно-эпидемиологических 

правил в детском саду». 

1 

неделя 

Зам. по АХЧ 

Медсестра 
 

2 РАБОТА С КАДРАМИ. 

Повышение социально-психологической 

культуры педагогов. 

Практикум: «Как программировать детей на 

успех». 

 

 
1 

неделя 

 

Ст. воспитатель 

 

Психолог 

 

Совершенствование педагогической культуры 

педагогов. 

Консультация: «ИЗО деятельность в разных 

возрастных группах детского сада». 

 

 
2неделя 

 

Воспитатель ИЗО 
 

Консультация: «Взаимодействие воспитателя по 

физкультуре с педагогами ДОУ по вопросам 

физического воспитания, сохранения и 

укрепления здоровья детей». 

3неделя Воспитатель 

ФИЗО 
 

Развитие специальных умений и навыков 

педагогов. 

2неделя Воспитатели  

Практикум: «Изучаем этикет с детьми 

дошкольного возраста». 

Знакомство с общенациональной культурой. 

«Как укрепить веру в Деда Мороза». 

4 неделя Муз. рук.  

Смотр-конкурс «Лучшее оформление группы к 

Новому году». 

В течение 

месяца 

  



17  

3 РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ. 

Оперативный: 

Проведение рейда по соблюдению требований 

противопожарной безопасности; 

Планирование и проведение подвижных игр и 

спортивных упражнений в группах и на 

прогулках. 

Проверка выполнения решений педагогического 

совета. 

Охрана труда и соблюдение правил ТБ 

В течение 

месяца 

Заведующий  

Зам. по УВР 

Ст. воспитатель, 

Зам. по АХЧ 

 

4 
РАБОТА С ДЕТЬМИ. 

Мероприятия для детей: 

Праздничные утренники: 

«Новый год у ворот» 

 

 
4 неделя 

Муз рук. 

Выставка детского творчества и рисунков: 

«Новогоднее чудо» 
 Воспитатель ИЗО 

Физкультурные досуги: 

«Хорошо в лесу зимой»- мл., ср. гр., 

«Зимняя сказка»- ст., подг. гр. 

3 неделя Воспитатель ФИЗО 

5 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Участие родителей в подготовке и проведении 

новогоднего праздника. 

 
В течение 

месяца 

Воспитатели 

Родительские онлайн собрания в группах. В течение 

месяца 
Заведующий  

Зам. по УВР 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

Консультация: «Рисуем с детьми» (онлайн) 

Выставка семейного творчества 

«Новогодняя игрушка нашей семьи»  

В течение 

месяца 
Воспитатель ИЗО 

Консультация: «О пользе прогулок с детьми». 

(онлайн) 

3 неделя Воспитатель ФИЗО 

Консультация: «Новогодние чудеса, или как 

укрепить веру в Деда Мороза». (онлайн) 

2неделя Муз рук. 

Консультация: «Как организовать режим дня в 

период новогодних каникул» (онлайн) 

1неделя Психолог 

Конкурс: «Символ года»  

«Новогодняя композиция» 

В течение 

месяца 

Зам. по УВР 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

6 
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

РАБОТА. 

Заключение договоров с организациями на 

новый год. 

Составление графика отпусков. Проведение 

инструктажей со всеми категориями работников: 

соблюдение правил противопожарной 

безопасности и безопасности детей при 

скоплении людей во время проведения 

новогодних утренников 

В 

течение 

месяца 

Заведующий  

Зам. по АХЧ 

Председатель ПО  
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Январь 
№ 
п 

п 

Мероприятия Дата Ответственный 

О
т
м

ет
к

а
 о

 

в
ы

п
о

л
н
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и
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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 
Оснащение педагогического 
процесса. Приобретение наглядных 
пособий 

 
 

В течение 
месяца 

 

Ст. 

воспитатель 

 

Организация выставок. 

Выставка рисунков «В гостях у зимы». 

2 неделя Воспитатели 

Производственное совещание. Охрана 
труда в детском саду. 
Охрана жизни и здоровья детей в зимний период. 

 
 

3 неделя 

 

 

Заведующий 

2 РАБОТА С КАДРАМИ. 

Повышение социально-психологической 

культуры педагогов. 
Консультация: «Использование арт-
терапии в работе с детьми». 

 
 
 

2 неделя 

Зам. по УВР 

Ст. воспитатель 

Психолог 

Совершенствование педагогической культуры. 
Практикум: «Инновационные формы 

взаимодействия детского сада и семьи»  

3 неделя Зам. по УВР 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

Практикум: «Организация спортивных игр на 
прогулке» 

4 неделя Воспитатель 

ФИЗО 

Консультация: «Роль взаимодействия 
музыкального руководителя и педагогов ДОУ, 
как необходимое условие для развития 
творческих способностей детей» (онлайн) 

3неделя Муз. Рук 

Развитие специальных умений и 

навыков воспитателя. 

Мастер- класс: «Мир искусства в 

нетрадиционной технике рисования» 

2 неделя Воспитатель ИЗО 

Знакомство с общенациональной культурой. 
«Татьянин день». 

3 неделя Муз. Рук. 

3 
РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ. 
 Оперативный. 
Медико–педагогический контроль. 
Проведение закаливающих процедур; 
Организация питания детей; Выполнение 
должностных инструкций технического 
персонала; Уровень овладения 
элементарными общепринятыми нормами и 
правилами взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми 

В течение 
месяца 

Заведующий 

Зам. по УВР 

Ст. воспитатель 

Зам. по АХЧ 

 

4 РАБОТА С ДЕТЬМИ. 

Мероприятия для детей. Неделя зимних игр 

и забав. 

 

2 неделя 
 

Воспитатели 

 

Развлечение: «Святки, Колядки» - все гр. 2-3неделя 
Муз. Рук. 
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«Прощание с елочкой» - все гр. 2-3неделя 

Физ. Праздник: «Зимняя олимпиада» ст., подг. гр 2-4неделя Воспитатель 

ФИЗО 

Физкультурный досуг: «В гости к Лесовичку» - 

мл., ср. гр. 

2 неделя Воспитатели 

Тематические дни. «Колядки». 3 неделя  

5 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 
Консультация: «Советы родителям: 
Негативные проявления в поведении детей и 
методы их устранения». (онлайн) 

 
4 неделя 

Зам. по УВР 

Ст. воспитатель  

Психолог 

Консультация: «Роль разных видов гимнастики в 
здоровьесбережении детей дошкольного 
возраста». (онлайн) 

2неделя Воспитатель 
ФИЗО 

Консультация: «Влияние музыки на психику 
ребенка» (онлайн) 

3неделя Муз. Рук. 

Консультация: «Как правильно создать условия 
для занятий по рисованию дома» 

3 неделя 
Воспитатели 

6 
АДМИНИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 
Уборка территории от снега. 

Тренировочная эвакуация - пожарная 

безопасность. 

 

В течение 
месяца 

Зам. по АХЧ  

Ст. воспитатель, 
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Февраль 
№
 
п
п 

Мероприятия Дата Ответстве 
нный 

О
т
м

ет
к

а
 о

 

в
ы

п
о
л

н
е
н

и
 и

 

1 ПЕДСОВЕТ № 3: (по инновационной 
деятельности) 
Тема: «Эффективные формы и методы 
формирования основ российской гражданской 
идентичности у детей старшего дошкольного 
возраста». 
Цель: Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области 

формирования основ российской гражданской 

идентичности у детей старшего дошкольного 

возраста.  

Задачи: Уточнить и систематизировать знания 

педагогов по проблеме формирования основ 

российской гражданской идентичности у детей 

старшего дошкольного возраста. Повысить 

профессиональную компетентность педагогов по 

формированию основ российской гражданской 

идентичности.. Поддержать интерес педагогов к 

дальнейшему изучению данной темы. 
 

25.02.2022 Заведующий 
Научный 
руководитель 
Зам. по УВР 
Ст.воспитатель  
 

 

2 ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 
Оснащение педагогического процесса. 
Пополнение новинками метод. 
литературы 

В течение 

месяца 

 
Ст. воспитатель, 

воспитатели. 

 

Организация фотовыставок. 
«Рисуем всей семьей» 

1 неделя 
Воспитатели 

Производственное совещание. 

Профилактика травматизма в д/с. 

1 неделя Заведующий 

3 РАБОТА С КАДРАМИ. 

Повышение социально-

психологической культуры педагогов. 

Практикум: «Воспитание интереса к 
Народному творчеству». 

 
 

2 неделя 

 

Ст. воспитатель, 

Психолог 

 

Развитие специальных умений и 
навыков педагогов. 

Консультация для педагогов ДОУ: 
«Нетрадиционные техники 

изобразительного искусства » 

2 неделя Воспитатели 

Мастер-класс: «Нетрадиционные 

техники рисования». 

3 неделя Ст. воспитатель, 

Психолог 
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4 
РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ. 

Тематический контроль: 
Консультация: «Технологии 
эффективного взаимодействия ДОУ с 
семьей»  

 
В течение 

месяца 

Ст. воспитатель,  

Оперативный: 
Организация развивающей среды. 
Анализ проведенных открытых занятий по 
ИЗО деятельности 
Анализ заболеваемости за квартал. 

Ст. воспитатель, 

5 
РАБОТА С ДЕТЬМИ. 

Мероприятия для детей: 
«Защитники Отечества» - музыкально 

- спортивный досуг  

 
3 неделя 

Воспитатель 

ФИЗО, Муз. Рук. 

 

«Масленица – кривошейка» (развлечение) – все 
группы 

4 неделя Муз. Рук. 

Воспитатели 

Физкультурные досуги: 
«Если с другом вышел в путь» - мл., ср. гр. 

1неделя 
Воспитатель 

ФИЗО 

Тематические дни. День защитника Отечества. 2-3неделя Воспитатели 

6 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Консультация: «Задачи музыкального 

воспитания в семье». (онлайн) 

1 неделя  

Муз. Рук. 

Консультация: «Игротерапия для детей 
и родителей. Игры, которые лечат». 

 
2неделя 

Воспитатель 

ФИЗО 

Консультация: «Как установить 
обязанности ребенка в семье». 

3неделя психолог 

7 АДМИНИСТРАТИВНО-

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 

Рейд по территории:» Состояние территории в 

зимний период, безопасность во время 

оттепелей». 

«Профилактика гриппа в период превышения 

эпидемиологического порога». 

Подготовка инвентаря к весенне-летним работам. 

Подготовка семян по списку посадочных культур. 

 

В течение 
месяца 

Заведующий  

Зам. по АХЧ 

Медперсонал 
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Март 
№ 
п

 

п 

Мероприятия Дата Ответственн 
ый 

О
т
м

ет
к

а
 о

 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

 

и
 

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 
Оснащение педагогического процесса. 
Обогащение развивающей среды игрушками 
и пособиями. 

 
 

В течение 

месяца 

 

 

Воспитатели 

 

Организация выставок. 
«Любимой Мамочки портрет»- выставка 
детского творчества. 

 
1 неделя Воспитатели 

Производственное совещание. 
Состояние здоровья детей. Повторяем 
правила СанПиН. 

 
1 неделя 

 

Заведующий 

М/сестра 

Женский День - 8 марта. 
Проведение инструктажей: по ОТ; по 
ТБ. 

 
1 неделя 

 

Заведующий, 

Зам. по УВР 

 

2 РАБОТА С КАДРАМИ 

Повышение социально-

психологической культуры педагогов. 
Мастер-класс для педагогов ДОУ 
«Игротерапия, как элемент психолого-
педагогической 
профилактики застенчивого 

поведения дошкольников» 

 
 

2неделя 

Зам. по УВР 

Старший 

воспитатель 

Психолог 

 

Совершенствование педагогической 
культуры педагогов. 
Практикум: «Разнообразие игровой 
деятельности дошкольников». 

3неделя Воспитатели 

Развитие специальных умений и 
навыков воспитателя. 
Консультация: «Правила подбора спортивных 

игр и упражнений». 

3 неделя Воспитатель 
ФИЗО 

Консультация: «Игры и упражнения с 

элементами музыкотерапии» (онлайн) 

2 неделя Муз. рук. 

Знакомство с общенациональной культурой. 
Знакомство с жизнедеятельностью 
знаменитых женщин (по книге И.И.Семашко 
«100 великих женщин». 

1 неделя Воспитатели 
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3 РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ. 

Оперативный: 
Игровая деятельность в режимных моментах. 

 
В течение 
месяца 

Заведующий, 
 Зам. по УВР 

Старший 

воспитатель 

, Зам по АХЧ 

 Игровая деятельность на 
прогулках. Медико-педагогический 
контроль. 
Выполнение инструкции по охране жизни 
и здоровья 
Организация питания 

   

4 
РАБОТА С ДЕТЬМИ. 

Мероприятия для детей: 

Утренники: «Женский день 8 марта»  

1 неделя 
Муз. Рук., воспитатели 

 

Физкультурные досуги: 
«Путешествие в страну Игралию» - все гр., 

2-3неделя Воспитатель 

ФИЗО 

6 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Консультация: «Игры в кругу семьи». 

3неделя 
воспитатели 

Консультация: «На зарядку всей семьей» 3неделя 
воспитатель ФИЗО 

Консультация: «Учимся играть вместе с детьми» 2. неделя  

 

психолог Консультация: «Как уберечь ребенка 

от эмоциональных срывов. 
Игротерапия» 

 
4неделя 

 
7 

АДМИНИСТРАТИВНО-

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 

Приведение в порядок территории после зимнего 

периода. Работа в цветнике. Обрезка деревьев. 

 

 

В течение 

месяца 

Зам по АХЧ  
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Апрель 
№ 
п 

п 

Мероприятия Дата Ответствен
н ый 

О
т
м

ет
к

а
 о

 

в
ы

п
о
л

н
е н

и
и

 

1 ПЕДСОВЕТ. № 4 (тематический) 

Тема: «Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, через 

организацию подвижных и спортивных игр».  

Цель: Поиск путей оптимизации системы мер по 

охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей. 

Задачи: Систематизировать знания педагогов по 

данной теме. Учить анализировать и оценивать 

деятельность коллег. Закрепить умение на основе 

фактического материала формировать 

педагогические выводы. Поиск эффективных 

форм, использование инновационных подходов и 

новых технологий при организации 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 

Итоги тематической проверки: «Организация 

оптимальной двигательной активности детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ» 

Инновационные формы взаимодействия с 

родителями по проблеме физической активности 

и здоровья воспитанников (представление 

роликов). 
Анализ заболеваемости за квартал 
 

27.04.2022 
 

Заведующий, 
 Зам. по УВР 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

ФИЗО 

Воспитатели 

 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
РАБОТА. 
Оснащение педагогического процесса. 
Пополнение методического кабинета новинками 
методической литературы. 

В 

течение 

месяца 

Воспитатели 

Организация выставок. 
«Веселые картинки», «День космонавтики». 

 
1 неделя 

 

Воспитатели 

Производственное совещание. Организация 

питания детей. 

 
1 неделя 

 

Заведующий 

2 РАБОТА С КАДРАМИ 

Совершенствование социально-психологической 

культуры педагогов. 

Оценка психологического климата в коллективе. 
Круглый стол: «Роль развивающих игр для детей 

дошкольного возраста» 

 
 
 

2 неделя 

 

 

 

психолог 
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Совершенствование педагогической культуры 

педагогов. 
Практикум: «Формирование творческой 
активности детей дошкольного возраста на 
физкультурных занятиях», «Повышение 
компетентности родителей в использовании 
здоровьесберегающих возможностей в семье»  

1 неделя Зам. по УВР 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатель 

ФИЗО 

Развитие специальных умений и навыков 
педагогов. 

Консультация: «Подвижные игры как средство 

повышения двигательной активности детей на 

прогулке» 

3 неделя Воспитатель 

ФИЗО 

Практикум: «Организация игр на прогулке» 4 неделя Воспитатели 

Знакомство с общенациональной культурой. 

Народные игры. 

3-4неделя  

Воспитатели 

3 РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ. 

Тематический: «Организация оптимальной 

двигательной активности детей в режиме дня». 

Оперативный: 

Выполнение решений педсовета; Организация 
сюжетно – ролевых игр; Развитие познавательно - 
исследовательской деятельности дошкольников; 
Организация прогулки 

В 
течение 
месяца 

Зам. по УВР 

Старший 

воспитатель 

 Выполнение инструкции по действиям 

сотрудников при ЧС 

Формирование у дошкольников знаний о 

правилах дорожного движения 

   

4 РАБОТА С ДЕТЬМИ. 
Педагогический мониторинг 
Мероприятия для детей: 
«День космонавтики» - ст., подг. гр. 
«О музыке П.И. Чайковского» (развлечение) - ст., 
подг. гр. 
«Праздник Солнца» (развлечение) - 2мл., ср. гр. 

2; 4 неделя Муз. Рук. 
Воспитатели 

 

Физкультурные досуги: 
«Мы здоровье сбережем» - мл., ср. гр. 

3 неделя  

Воспитатель 
ФИЗО 

«День здоровья»- праздник - все гр. 1-2 
неделя 

Тематические дни. День смеха. 01.04.22 Воспитатели 
Муз. Рук. 
Воспитатель 
ФИЗО 

День здоровья. 07.04.22 

День космонавтики. 12.04.22 

День Земли. 22.04.22 
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5 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Консультация: «Как выбирать кружки и секции 

для ребенка» 

 
3неделя 

Зам. по УВР 

Старший 

воспитатель 

психолог 

Консультация: «Музыка на кухне». (онлайн) 4 неделя 
Муз. рук. 

Консультация: «Здоровье детей в наших руках» 4 неделя  
Воспитатель 
ФИЗО 

Консультация: «Влияние современных гаджетов 

на развитие детей» 

3 неделя воспитатели 

6 АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
РАБОТА. 
Забота об участке ДОУ – дело всего коллектива. 
Субботники. 
Посев цветов. Работа по благоустройству 

территории 

В 
течение 
месяца 

Заведующий  

Зам. по АХЧ 
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Май 
№ 
п п 

Мероприятия Дата Ответственны 

й 

О
т
м

ет
к

а
 о

 

в
ы

п
о
л

н
ен

и
 

и
 

1 ПЕДСОВЕТ № 5 (итоговый). 
Тема: «Итоги работы детского сада за 2021- 
2022 учебный год». 
Цель: Подведение итогов деятельности 
дошкольного учреждения и результатов работы 
сотрудников за истекший год.  
Задачи: Провести системный анализ 

педагогической деятельности коллектива. 

Определить пути совершенствования работы 

коллектива новый учебный год. 

Анализ воспитательно-образовательной работы 

педагогического коллектива, реализация задач 

годового плана работы ДОУ за 2021-2022 уч. год. 

Результаты мониторинга образовательного 

процесса, усвоения детьми образовательной 

программы и степень готовности 

подготовительной группы к школьному 

обучению. Обсуждение и принятие плана летне-

оздоровительной работы. Перспективы работы, 

основные направления (задачи) на следующий 

учебный год. Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду 

 

27.05.2022 
Заведующий 
 Зам. по УВР 

Ст.воспитатель 

 

  

  

  

2 ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 
Оснащение педагогического процесса. 

 
 

В течение 

 

 

Воспитатели 

 Приобретение выносного материала для игр детей месяца  

 летом.   

 
Организация выставок. Готовимся к лету 3неделя Воспитатели 

 Производственное совещание. Проведение  Заведующий 

 инструктажей. Организация и подготовка к 4неделя  

 летнему оздоровительному периоду.   

3 РАБОТА С КАДРАМИ. 
Повышение социально-психологической 

  

 культуры педагогов. 
Консультация: «Как рассказать детям о войне», 

 

1 неделя 
 

Психолог 

 «Художественные произведения детям о войне»   

 Совершенствование педагогической культуры 
педагогов. 
Консультация: «Музыкальные игры в 
педагогическом процессе» 

 

3 неделя 
 

Муз. рук. 

   

   

 Развитие специальных умений и навыков  Воспитатель 
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 воспитателя. 2 неделя ФИЗО 

 Практикум: «Подвижные игры для детей летом»   

 Знакомство с общенациональной культурой. 1 неделя Воспитатели 

 «День Победы как элемент духовно-   

 нравственного воспитания дошкольников через   

 призму традиций и обычаев русской   

 национальной культуры».   

4 РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ. 

Итоговый контроль: 
Уровень готовности к школе детей 

В течение 
месяца 

Зам. по УВР 

Старший 

воспитатель, 

Психолог 

 подготовительной группы.   

 Оперативный: 
Организация питания 
Состояние игровых участков для организации 

В течение 
месяца 

Зам. по УВР 

Старший 

воспитатель 

 прогулок   

 Трудовое воспитание   
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 Медико-педагогический контроль. Анализ 
заболеваемости. 

   

5 
РАБОТА С ДЕТЬМИ. 
Диагностика готовности к школе. 

1-4неделя 
 

Психолог, 

воспитатели, 

 

Мероприятия для детей: 
Выпускной утренник. 

4неделя Муз. Рук., 

воспитатели 

«День Победы» - музыкально-литературная 

композиция  

 
1неделя 

Муз. Рук., 

воспитатели 

Физкультурные досуги: 

«Путешествие в сказочный лес» праздник - мл., ср. 

гр 

 
3 неделя 

Воспитатель ФИЗО 

Работы на огороде. В течение 
месяца 

воспитатели 

6 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Родительские (онлайн) собрания во всех 

возрастных группах. 

В течение 

месяца 

Зам. по УВР 
Старший 
воспитатель, 
Психолог, 

Воспитатели 

Общее родительское (онлайн) собрание. 3 неделя Заведующий 

Консультация: 
«Ритмы и звуки как лекарство» (онлайн) 

4 неделя Муз. Рук. 

Практикум: «Пальчиковая гимнастика» 2неделя Воспитатель ФИЗО 

Консультация: «Практические рекомендации 
родителям будущих первоклассников». 

3 неделя Воспитатели 

Фотовыставка: «Чему мы научились за год». 4 неделя  

 

Воспитатели Анкетирование родителей с целью выявления 

удовлетворенностью работой детского сада. 

3неделя 

8 АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

РАБОТА. 
Подготовка к летнему оздоровительному периоду. 
Завоз песка. Работы в цветнике. 
Благоустройство территории. 

 

В течение 
месяца 

Заведующий  

Зам. по АХЧ 
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