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Анализ работы МАДОУ ДС №1 «Белоснежка» за 2020-2021 учебный год. 

 
Муниципальное  автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 

«Белоснежка» ст. Переясловской муниципального образования Брюховецкий район функционирует с 

18 апреля 2014 года. 
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 Размещено в  благоустроенном  здании, рассчитано на 176 мест. В 2020 – 2021 учебном году 

детский сад посещали 156 воспитанников. 

Из возрастных групп в истекшем учебном году функционировали: 

- группа раннего возраста – (от 1,3 до 3 лет) – 24 человек; 

- вторая младшая группа №1  – (от 3 до 4 лет) – 19 человек; 

- вторая младшая группа №2  – (от 3 до 4 лет) – 19 человек; 

- средняя группа №1 – (от 4 до 5 лет) – 21 человек; 

- средняя группа №2 - (от 4 до 5 лет) – 22 человека; 

- старшая группа (от 5 до 6 лет) -24 человека 

- подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с ФФН речи - (от 5 до 6 лет) 

– 14 человек; 

- разновозрастная дошкольная группа (от 5 до 7  лет) – 14 человек.  

Деятельность МАДОУ ДС №1 «Белоснежка» направлена на обеспечение непрерывного, 

всестороннего и своевременного развития детей.  

 

            В истекшем учебном году образовательная деятельность МАДОУ ДС №1 «Белоснежка» 

велась в соответствии с Основной общеобразовательной программой (ООП МАДОУ ДС №1 

«Белоснежка»), разработанной и утвержденной ДОУ на основании инновационной  программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы» (Н. Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева) 

и требований ФГОС ДО, согласно годового плана работы ДОУ. Организованные формы обучения 

проводились на основе расписания непосредственной образовательной деятельности (НОД), с 

учётом возрастных особенностей детей и требований ФГОС ДО, при тесном взаимодействии всех 

педагогов учреждения и узких специалистов: учитель – логопед, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 

 

Кадровое обеспечение педагогического процесса:  

Уровень 
образования 

Категория Стаж 

Количество педагогических работников: всего 16 человек 

высшее ср.спец. первая высшая СЗД по 

Полож. 

до 1 

года 

до 5 

лет 

5-10 

лет 

10-20 

лет 

бол. 

20 

лет 

6 10 4 1 5 7 0 3 6 4 3 

 

            В течение 2020-2021 учебного года педагоги МАДОУ ДС №1 «Белоснежка», у которых истек 

трехлетний срок действия курсов повышения квалификации прошли обучение: 



5 
 

 

№ 
п/п 

ФИО Название учебного 
заведения 

Тема курсов Дата 

1 Колпикова Н.Г. Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Волгоградская 
гуманитарная 
Академия 
профессиональной 
подготовки 
специалистов 
социальной сферы» 

«Современные методы игровой 
деятельности в работе с 
дошкольниками в условиях 
реализации ФГОС», 108 часов 

31.12.2020 
2 Симонова Е.В. 
3 Татарина Т.В. 
4 Шелегеда Д.И. 

5 Иванова Н.А. 
старший 
воспитатель 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
образовательных 
технологий» 

«Формирование основ 
алгоритмизации и 
программирования у 
дошкольников начальной 
школы в цифровой 
образовательной среде 
«Пиктомир», 72 часа 

11.05.2021 

6 Фурса Ю.П. 
воспитатель 

 

 

           Инструктор по физической культуре, Серопол Екатерина Владимировна прошла 

профессиональную переподготовку в ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов» по программе «Воспитательная работа в 

дошкольном учреждении» 12.01.2021 года с присвоением квалификации «Воспитатель детей 

дошкольного возраста». 

Таким образом, к началу нового учебного года 2021-2022, 100% педагогического состава  МАДОУ 

ДС №1 «Белоснежка» имеют актуальные курсы повышения квалификации 

 

Аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли три педагога: 

№ 
п/п 

ФИО Соответствие занимаемой 
должности 

Дата 

1. Левина Н.С. учитель-логопед 15.10.2020 
2. Минаева Н.В. воспитатель 15.10.2020 
3.  Симонова Е.В. воспитатель 15.04.2021 
 

Аттестацию на первую категорию прошли два педагога: 

№ 
п/п 

ФИО Категория Дата 

1. Бебия М.О. первая 28.12.2020 г. 
2. Устинова М.А. первая 28.12.2020 г. 
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         К концу 2020-2021 учебного года в МАДОУ ДС № 1 «Белоснежка» образовался дефицит 

педагогического состава, в связи с увольнением пяти педагогов: М.О. Бебия, воспитатель (заняла 

вакансию учителя начальных классов в СОШ №15). М.А. Устинова, воспитатель (уволилась 

вследствие конфликтных отношений с коллективом), Л.И. Чугуева и Н.Г. Колпикова, воспитатели – 

вышли на пенсию, Е.В. Симонова, воспитатель устроилась на работу по месту жительства х.Рассвет. 

Первоочередной задачей для МАДОУ ДС №1 «Белоснежка» до начала 2021-2022 учебного года 

является доукомплектование дошкольных групп воспитателями и педагогом-психологом. 

  

 

 

        В годовом плане работы МАДОУ ДС №1 «Белоснежка» на 2020-2021 учебный год были 

определены следующие  приоритетные задачи и направления работы: 

1.  Совершенствование работы по сохранению и укреплению физического здоровья воспитанников 

ДОУ, воспитание здорового образа жизни через оптимизацию традиций физического воспитания в 

семье. 

 

2. Моделирование комфортной развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ с учетом 

требований ФГОС 

 

3. Развитие детской инициативы, творческого потенциала и навыков взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми через проектную деятельность. 

 

       Решая одну из задач годового плана 2020-2021 учебного года: «Совершенствование работы по 

сохранению и укреплению физического здоровья воспитанников ДОУ, воспитание здорового 

образа жизни через оптимизацию традиций физического воспитания в семье», большое 

внимание уделялось работе с родителями всех возрастных групп, в том числе и по профилактике 

вирусных заболеваний в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.  Целью 

работы в данном направлении являлся поиск путей создания оптимальных условий для сохранения и 

укрепления физического здоровья воспитанников не только в ДОУ, но и в семье при 

непосредственном участии родителей. 

         В сентябре 2020 года с целью выявления потребностей и слабых мест в работе ДОУ по 

сохранению физического здоровья дошкольников было проведено анкетирование родителей 

«Здоровый образ жизни – выбор современной семьи».  

В анкетировании приняли участие 86% родителей. 

Анализ результатов анкетирования показал следующее: 

- режим дня дошкольника частично установлен в 78% семьях, не установлен – в 22%  из – за 

отсутствия постоянного графика работы родителей, недооценки важности соблюдения режима дня 

для полноценного физического и психического развития ребенка дошкольного возраста; 

-утреннюю гимнастику регулярно делают 14% опрошенных семей и  30% только в выходные дни; 
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- правила личной гигиены соблюдают почти 100% опрошенных семей; 

- ежедневные вечерние прогулки совершают 100%  семей; 

- 68% родителей ответили, что ребёнок болеет не часто, 32% – часто. 

 -причинами заболевания родители считают: 

-68%– недостаточное физическое воспитание в семье, 

-6% – недостаточное физическое развитие в детском саду 

-7% - недостаточный медицинский контроль со стороны  ДОУ из-за отсутствия медицинского 

персонала; 

-29% – предрасположенность и наследственность; 

-89% родителей отметили наиболее приемлемые закаливающие процедуры в детском саду такие как, 

облегчённая форма одежда для прогулок и в группе, систематическое проветривание групп, 

умывание лица, шеи, рук до локтя прохладной водой; 

- большинство опрошенных родителей считают, что нужно обращать внимание на все компоненты 

заботы о здоровье и физическом развитии: соблюдение режима, благоприятность психологической 

атмосферы, физкультурные занятия, закаливающие процедуры, пребывание на свежем воздухе; 

100% семей нуждаются в помощи детского сада по укреплению здоровья детей. 

Таким образом, мы увидели, что большинство родителей внимательно относятся к вопросам 

здоровья своих детей, следят за состоянием работы детского сада по этому направлению. 

             На основании вышеизложенных данных педагоги  МАДОУ ДС №1 «Белоснежка»: 

- провели отбор и изучили литературу, интернет-источники по вопросу физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ и приобщению родительской общественности к проблеме 

укрепления физического здоровья детей.   

- в октябре 2020 года был проведен семинар-практикум «Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности в условиях пандемии COVID-19» 

- используя накопленный опыт и новые приобретенные знания, педагогами применялись на практике 

как традиционные (соблюдение режима дня, учет гигиенических требований, отработка 

двигательного режима в группах и на прогулке, закаливающие мероприятия, соблюдение 

температурного режима, утренний прием на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики и 

физкультурных занятий на улице, облегчённая одежда детей (при соответствующей температуре), 

длительное пребывание детей на воздухе, проветривание помещений, гимнастика после дневного 

сна, ходьба босиком по массажным коврикам, так и нетрадиционные методы и здоровьесберегающие 

технологии (музыкотерапия ( сон под музыку), арт-терапия (рисование пальцами, песком, крупами), 

массаж биологически активных точек организма (су-джок терапия). Были разработаны буклеты и 

консультации для родителей по ознакомлению с нетрадиционными методами и здоровье 

сберегающими технологиями для использования в домашних условиях в семейном воспитании. 
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- особое внимание было обращено на организацию РППС по физическому воспитанию детей и 

обогащение прогулки выносным материалом для обеспечения двигательного режима. В ноябре 2020 

был проведен смотр-конкурс уголков физического развития в каждой возрастной группе. Итоги 

конкурса доказали, что практически все возрастные группы показали отличные результаты. Центры 

физической активности в достаточном объеме были оборудованы всеми необходимыми атрибутами 

(мячи, обручи, скакалки, кегли, кольцебросы, мешочки с песком для метания, теннисные ракетки и 

мячи, наборы су-джок, авторские игровые пособия для развития ловкости и внимания, картотеки 

подвижных игр и различного вида оздоровительных гимнастик  и т.д.); 

- систематически проводился контроль за:  

- осуществлением противоэпидемического режима с применением дезинфицирующих средств; 

- соблюдением графиков сквозного проветривания и кварцевания; 

проведением влажной уборки помещений; 

- обработкой игрушек и игрового оборудования; 

- увеличением времени пребывания детей на свежем воздухе,  

- соответствием одежды детей и температуры на улице; 

-организацией и структурой прогулок на свежем воздухе, проведением разнообразных подвижных и 

малоподвижных игр; 

- за организацией полноценного 2,5 часового дневного сна дошкольников в хорошо проветренных, 

после влажной уборки спальнях. 

           Несмотря на все вышеперечисленные  меры, пропуски детей по болезни составили за 2020-

2021 учебный год в среднем 19,5 %, пик заболеваемости приходился на декабрь и март. Это 

объясняется сезонными  вспышками вирусных инфекций. 

          В конце учебного года на базе детского сада был организован профилактический осмотр 

воспитанников врачами МБУЗ «ЦРБ» с целью раннего выявления заболеваний у детей и 

профилактического осмотра выпускников подготовительной к школе группы. Анализ здоровья 

дошкольников показал, что в целом динамика здоровья детей улучшилась, но выросло число детей 

имеющих плоскостопие.  

 

Направление 
деятельности 

Вывод Проблемное поле Перспектива 
(система мер) 

Анализ работы ДОУ 

по сохранению и 

укреплению 

физического здоровья 

воспитанников, 

воспитание здорового 

образа жизни через 

оптимизацию традиций 

Большинство 
родителей внимательно 
относятся к вопросам 
здоровья своих детей, 
следят за состоянием 
работы детского сада 
по этому направлению. 
 
Анализ здоровья 

Недостаточная работа 
по профилактике 
плоскостопия у 
дошкольников. 

Проведение практико-
ориентированного 
семинара для педагогов 
по теме: 
«Профилактика 
плоскостопия у детей 
дошкольного возраста» 
 
 Выявление детей с 
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физического 

воспитания в семье. 

Цель оценка 

эфеективности работы 

по созданию 

оптимальных условий 

для сохранения и 

укрепления 

физического здоровья 

воспитанников не 

только в ДОУ, но и в 

семье при 

непосредственном 

участии родителей. 

дошкольников показал, 
что в целом динамика 
здоровья детей 
улучшилась, но 
выросло число детей 
имеющих 
плоскостопие. 

плоскостопием в 
каждой возрастной 
группе. 
 
Разработка 
рекомендаций для 
родителей по 
профилактике 
плоскостопия. 
 
Поиск и апробация 
эффективных способов 
профилактики 
плоскостопия у детей. 
 
Внедрение в систему 
оздоровительной 
работы ДОУ 
мероприятий по 
профилактике 
плоскостопия. 

 

Подводя итоги работы по здоровьесбережению и формированию основ здорового образа жизни 

воспитанников и их родителей, можно сделать вывод, что работу в этом направлении нужно 

продолжать и в следующем 2021-2022 учебном году.  Необходимо совершенствовать 

приобретенные навыки и накопленный опыт в области физического здоровья воспитанников, 

снижать процент заболеваемости простудными и вирусными инфекциями, искать и 

применять новые эффективные меры,  но особое внимание следует уделить профилактике 

плоскостопия у детей. 

 

          Решению второй задачи годового плана работы ДОУ в 2020-2021 учебном году 

«Моделирование комфортной развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ с 

учетом требований ФГОС» предшествовал анализ имеющейся на начало года РППС. 

         Анализ развивающей предметно - пространственной среды опирался на следующие 

нормативно-правовые документы: 

-Приказ от 17 октября 2013г № 1155 «Об утверждении Федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

- Постановлением от 15 мая 2013года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

 

Учитывались следующие требования: 
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- обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала пространства; 

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 
детей, возможность для уединения; 

- насыщенность среды, в соответствии с возрастными возможностями детей и содержанию 
программы; 

- трансформируемость пространства; 

- полифункциональность материалов; 

- вариативность среды; 

- доступность среды; 

- безопасность среды 

 
Принимая во внимание вышеперечисленные требования и в целях обеспечения максимальной 

реализации образовательного пространства для развития детей дошкольного возраста, организация 

образовательной среды в нашем детском саду начинается с холла детского сада. 

В холле размещены стенды: «Я – гражданин России, житель Кубани, Брюховецкого района», 

«Уголок боевой славы», «Галерея детского изобразительного творчества», «Музыкальная шкатулка», 

«Растем здоровыми и сильными», «Азбука безопасности», «Уголок психолога», «Информация для 

родителей», о деятельности детского сада, представлены нормативно-правовые документы ДОУ. В 

течение года в холле детского сада проводятся  тематические выставки изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества детей и родителей:  «Дары осени», «Золотые ручки наших 

мам», «Новогодние чудеса».  В минувшем учебном году холлы детского сада пополнили стенд-

уголок «Эколята-дошколята – молодые защитники природы», который занял первое место в 

муниципальном этапе конкурса на лучший стенд-уголок и интерактивный познавательный центр 

«Космос». Создание познавательного центра «Космос», было приурочено к 60-летию первого полета 

советского космонавта Юрия Гагарина в космос. 

Музыкальный зал – среда эстетического развития, место постоянного общения ребёнка с 

музыкой. Яркость, красочность создают уют обстановки. Для развития детского творчества имеются 

детские музыкальные инструменты, дидактические игры. Наличие мультимедийного 

оборудования (ноутбук, экран, проектор, портативная музыкальная колонка) дает практически 

неограниченные возможности в плане интеграции образовательных областей. Это значительно 

обогащает музыкальную деятельность ребенка и облегчает труд музыкального руководителя в 

соблюдении принципа комплексно-тематического планирования. Все в комплексе дает возможность 

разнообразить музыкально-дидактический материал, помогает ребенку значительно расширить 

общий кругозор, сформировать целостную картину мира. 

В 2020-2021 учебном году РППС музыкального зала пополнили новые музыкальные 

инструменты: барабаны, ксилофон, маракасы и стеллаж под музыкальные инструменты. Так же, 
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интерьер зала разнообразил новый занавес, который дает дополнительную возможность размещения 

декораций и новых атрибутов к театрализованным постановка, занятиям и праздникам.  

Спортивный зал МАДОУ ДС №1 «Белоснежка» оснащен современным спортивным 

оборудованием: лесенки , дуги для подлезания, тоннели, маты, мячи различного размера, обручи, 

скакалки, ребристые коррекционные дорожки для хождения, сухой бассейн, скамьи разной высоты, 

степ-платформы, пособия для общеразвивающих упражнений. Стены спортивного зала украшены 

изображениями детей, занимающихся физической культурой. 

На уличной спортивной площадке имеются баскетбольные кольца, дуги для подлезания, 

площадка для прыжков в длину, дорожка для бега, мишени для метания в горизонтальную и 

вертикальную цель, лестница для лазания, ворота для игры в хоккей и футбол, сетка для волейбола. 

Для проведения образовательной деятельности на площадке есть выносной материал (клюшки, мячи, 

шайбы, гимнастические палки, кегли, скакалки, обручи, лыжи). В 2020-2021 учебном году были 

приобретены детские самокаты и новые волейбольные и футбольные мячи. Обновлены футбольные 

ворота. 

В залах проходят занятия, тематические спортивные праздники, досуговые мероприятия, 

театрализованные представления, родительские собрания и прочие мероприятия. Тематическое 

убранство зала, связанное с содержанием событий, праздников вызывает у детей эстетическое 

удовольствие, радостное настроение. 

Групповые комнаты МАДОУ ДС №1 «Белоснежка»  большие, светлые, эстетически оформлены. 

Стены светлых оттенков, с аппликациями собственной работы. 

Мебель в группах соответствует гигиеническим требованиям и ростовым показателям детей. 

Разнообразная форма столов позволяет группировать их в соответствии с видом деятельности. Столы 

с безопасными закруглёнными краями. Цветовая гамма мебели сочетается с интерьером группы. 

Раздевальные помещения оборудованы удобными шкафчиками, скамейками. Оформлены 

информационные стенды для взрослых, обеспечивающие доступность информации об организации 

деятельности детей в детском саду. Имеется место для выставок детских работ. Сменные выставки 

иллюстрируют жизнь дошкольников в семье, в детском саду; подчеркивают индивидуальность 

каждого воспитанника; вовлекают родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

В группах создана комфортная развивающая предметно-пространственная 

среда, соответствующая возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям 

детей. Развивающая среда имеет гибкое зонирование, что позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями в одно и то же время свободно заниматься разными видами деятельности, 

не мешая друг другу. Сферы самостоятельной детской активности внутри группы не пересекаются, 

достаточно места для свободы передвижения детей. Оборудование размещено по центрам речевого, 

математического, эстетического, физического, познавательного развития, где широко используется 

принцип интеграции образовательных областей. Это позволяет детям объединяться подгруппами по 
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общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. 

Все игры и материалы в группе расположены таким образом, что каждый ребенок имеет 

свободный доступ к ним. 

Игровые зоны разделены по гендерному различию. В уголке мальчиков размещены строительные 

инструменты, детали военной формы, разнообразные технические игрушки, автомобили. 

Для девочек организованы уголки - парикмахерская, кухня, прачечная, где размещены предметы 

женской одежды, украшения, банты, сумочки и т. п. Для детей создан уголок ряжений с костюмами 

сказочных персонажей. 

В каждой группе в соответствии с возрастными потребностями организованы физкультурные 

уголки. Они служат удовлетворению потребности дошкольника в движении и приобщению его к 

здоровому образу жизни. Уголки размещены таким образом, чтобы способствовали проявлению 

двигательной активности детей и находились в свободном доступе, осуществляя принципы 

безопасности и доступности среды. Использование разнообразных физкультурных и спортивно-

игровых пособий повышает интерес детей к выполнению различных движений, ведет к увеличению 

интенсивности двигательной активности, что благотворно влияет на физическое, 

умственное развитие и на состояние здоровья ребенка. Пособия, как покупные, так изготовленные 

руками воспитателей и родителей: коврики и дорожки для массажа стоп, ручные массажеры, серсо и 

др. 

Хорошо освещенное место отведено уголку художественного творчества, где дети в свободное 

время рисуют, лепят, выполняют аппликации. Они наполнены разнообразными пособиями и 

необходимым расходным материалом. Собран материал по народно – прикладному искусству. 

В старших группах уголок науки (природы) является не только украшением группы, но и местом 

для саморазвития детей. В данном уголке размещен материал для экспериментирования: весы, 

емкости с сыпучими, жидкими, твердыми веществами, мерные ложечки, сосуды для проведения 

опытов. 

В группах в достаточном количестве имеются разнообразные дидактические и настольно-

печатные игры. Для выполнения индивидуальных и подгрупповых упражнений используются 

мольберт, магнитные доски.  

Для развития творческих способностей в музыкально-театральных уголках представлены наборы 

детских музыкальных инструментов, различные виды театров: би-ба-бо, пальчиковый, настольный, 

теневой. Группы оснащены аудиотехникой, фонотекой. 

Книжные уголки и уголки патриотизма содержат литературу и пособия в соответствии с 

возрастом детей. Каждый ребенок может самостоятельно выбрать книгу, альбом с картинками, 
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иллюстрациями по своему желанию. Систематически организуются тематические выставки. 

Педагоги знакомят детей с символикой государства, с историей родного края, района, станицы. 

Уголок оснащен глобусом, картой, флагами и гербами России, Краснодарского края, станицы 

Переясловской.  

Для развития познавательной активности детей и стимуляции социальных интересов в книжных 

уголках размещены детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном 

мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты, портреты 

писателей и поэтов, иллюстрации к произведениям. 

В группах старших дошкольников оборудованы уголки с материалами способствующими 

подготовке к обучению грамоте и формированию математических представлений: печатные буквы, 

пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, а так же материалами, 

отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, 

атрибуты для игр в школу. 

В группах младшего возраста созданы уголки сенсорного развития, которые 

способствуют развитию мелкой моторики, тактильных ощущений, слуховых анализаторов, 

зрительного восприятия, развитию психических процессов. Игровой материал способствует легче 

адаптироваться к образовательному учреждению. 

Для конструктивной деятельности в группах созданы строительные уголки. Они содержат мягкий 

модуль и строительный материал, который хранится на открытых полках и контейнерах. 

В шумном пространстве игровой комнаты обязательно есть островок тишины и спокойствия - 

уголок уединения, который располагает к созерцательному наблюдению, мечтам и тихим беседам. 

Хотя, он отделен от других центров легкой ширмой, ребенок чувствует себя здесь спокойно и уютно. 

Этому способствуют комфортное кресло, коврик на полу, мягкие игрушки. 

Все педагоги стараются использовать творческий и авторский подход к наполнению и 

организации развивающей предметно-пространственной среды не только группы, детского сада, но и 

участков для прогулки на улице. На групповых прогулочных участках имеются разнообразные 

спортивно-игровые конструкции для игровой и двигательной активности детей, постройки малых 

форм, элементы тропы здоровья, созданные воспитателями и родителями. 

Организация среды на территории детского сада, обеспечивает экологическое образование детей. 

С этой целью на территории имеются огород, разбиты цветники, организована метеостанция. С 

целью патриотического воспитания и формирования любви и уважения к родному краю в детском 

саду организовано кубанское подворье и музей кубанского быта. 
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Развивающая предметно-пространственная среда в нашем детском саду открывает перед детьми 

множество возможностей, обеспечивает все составляющие образовательного 

процесса, предоставляет возможность детям и педагогам вносить изменения, позволяющие, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства. Педагоги периодически 

меняют игровой материал, вносят новые предметы, стимулирующие исследовательскую, 

познавательную, игровую, двигательную активность детей. 

Таким образом, в нашем ДОУ создаются условия, соответствующие формированию 

новообразований, которые появляются у детей в разные годы дошкольного детства и 

сопровождаются сменой одного вида деятельности другим. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды соответствует интересам 

мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией 

на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую 

информативность и индивидуальные возможности детей. 

Вывод: 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО частично соответствует ФГОС ДО и ООП 

ДО. Осуществляется творческий (авторский) подход при её организации. 

Она соответствует возрастным возможностям детей. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами. Всё это 

обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование, двигательную активность, эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-пространственным окружением. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует следующим требованиям: 

• Насыщенность развивающей предметно-пространственной среды стала основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка, 

является основным средством формирования личности ребенка, источником его знаний и 

социального опыта. В детском саду она представляет необходимые возможности для игровой, 

познавательной, творческой, исследовательской, двигательной активности детей, обеспечивать 

эмоциональное благополучие, возможность самовыражения. 

• В соответствии принципу трансформируемости развивающая предметно-пространственная 

среда в нашем детском саду меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода 

обучения, образовательной программы. 

• Принцип полифункциональности предметного мира реализуется в детском саду с помощью 

различного модульного оборудования. Использование мягких модулей, детской мебели наряду с 

конструкторами, мозаиками, физкультурным оборудованием, предметами и играми, которые не 

несут в себе определенной смысловой информации, способствует развитию воображения и знаково-

символической функции дошкольников. 
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• Полифункциональность материалов – возможность разнообразного использования различных 

составляющих развивающей предметно-пространственной среды, например, детской мебели, мягких 

модулей, ширм и т. д. ; 

• Вариативность среды – наличие различных пространств, а также разнообразный материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• Вариативность среды обеспечивает наличие различных пространств (для игры, уединения, 

конструирования и пр., наличие материалов, оборудования, инвентаря, игр, игрушек для развития 

детских видов деятельности. 

Предметный мир, окружающий ребенка, периодически пополняется и обновляется, т. к. 

появление новых предметов стимулирует исследовательскую, познавательную, игровую, 

двигательную активность детей. 

• Развивающая предметно-пространственная среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. Для этого в детском саду обеспечена 

доступность всех помещений детям, где осуществляется образовательная деятельность, а так же 

свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской деятельности. 

• Безопасность развивающей предметно-пространственной среды – соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Однако, анализ РППС МАДОУ ДС №1 «Белоснежка» показал, что педагогическому коллективу 

необходимо переходить на новые педагогические технологии, которые способствуют развитию 

творческого потенциала дошкольников, самовыражению и раскрытию дошкольников, чтобы 

насытить РППС продуктами разнообразного детского творчества как результата детской активности 

в преобразовании среды. 

С этой целью старшим воспитателем был подобран необходимый методический материал, в том 

числе актуальные вебинары, видеолекции транслирующие опыт коллег из других детских садов и 

проведены консультации для педагогов. Применяя полученные знания, педагоги использовали 

технологию творческих проектов, арт-терапию, технологию составления адвент-календарей, 

использовали  нетрадиционные приемы рисования, привлекали детей к созданию интерактивной 

стены «Космос» и стенда «эколята-дошколята». Родители воспитанников, так же не остались в 

стороне и внесли вклад в обогащение РППС ДОУ продуктами ручного труда: вязанными корзинами 

с муляжами овощей и фруктов, накидками на столы и стулья в виде полицейской машины, такси, 

кухни, банка.  В результате проделанной работы РППС в группах существенно разнообразилась и 

приобрела полноценный вид в соответствии с требованиями ФГОС. 

За истекший учебный год МАДОУ ДС № 1 «Белоснежка» приобрел за счет средств краевого 

бюджета  для создания РППС в соответствии с ФГОС ДО игровой инвентарь, методическую 

литературу на сумму 90 100,00 рублей.  
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Направление 
деятельности 

Вывод Проблемное поле Перспектива 
(система мер) 

Анализ 
развивающей 
предметно - 
пространственной 
среды. 
Цель 

РППС частично соответствует 
ФГОС ДО и ООП ДО. 
Осуществляется 
творческий (авторский) подход 
при её организации. 
Она соответствует возрастным 
возможностям детей. 
Образовательное пространство 
оснащено средствами обучения и 
воспитания, соответствующими 
материалами. 
Но обнаружено недостаточное 
обогащение среды продуктами 
детского творчества. 

Недостаток 
продуктов 
детского 
творчества в 
РППС 

В течение 2020-
2021 учебного года 
проблема в большей 
степени решена, но 
требуется 
продолжение 
работы в данном 
направлении. 

 

Таким образом, работу по решению годовой задачи  по «Моделированию комфортной 

развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ с учетом требований ФГОС» можно 

считать удовлетворительной, однако  продолжать совершенствовать технологию работы 

педагогов по организации развивающей  предметно-пространственной среды  в группах 

считаем необходимым и в будущем 2021-2022 учебном году. 

           «Развитие детской инициативы, творческого потенциала и навыков взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми через проектную деятельность» - третья задача годового плана 

работы МАДОУ ДС №1 «Белоснежка» в 2020-2021 учебном году. 

      В настоящее время на смену традиционному образованию приходит продуктивное обучение, 

направленное на формирование у дошкольников инициативности. Осуществлению этой задачи в 

полной мере способствует проектная деятельность. В методической литературе проект 

рассматривается как способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, 

лично значимой для ребенка, которая должна завершиться практическим результатом. Важнейшим 

достоинством проектного метода является самостоятельное «добывание» знаний детьми. «Скажи 

мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, вовлеки меня – и я научусь» - так гласит восточная 

мудрость. Действительно, только работая самостоятельно, методом проб и ошибок, ребенок 

приобретает знания и опыт. Безусловно, метод проекта является очень актуальным, интересным, для 

педагогов. Работая в данном направлении, педагогический коллектив нашего детского сада провел 

серию семинаров-практикумов по темам: «Проектная деятельность в детском саду как фактор 

повышения качества образовательного процесса», «Виды проектов реализуемых в ДОУ», «Детско-

родительские проекты как современная форма взаимодействия детского сада и семьи».  
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         В период с марта по июнь 2021 года педагоги представили презентации реализованных 

проектов, большая часть которых, была реализована по инициативе детей и родителй : 

- Семейный экологический проект «Новинки из мусорной корзинки»; 

- Экологический, социально-значимый проект «Цветы герою» 

- Экологический проект «Огород на окне» 

- Познавательный проект «Где живет Дед Мороз?» 

- Нравственно-патриотический проект «Кто нас защищает?» 

- Исследовательский проект « История моей улицы» 

- Познавательный проект «Удобно ли находиться в космосе?» 

- Творческий проект «Путешествие по сказкам» 

- Творческий проект «Светлая Пасха» 

- Семейный проект «Читаем всей семьей» 

 

           Основываясь на результатах педагогических наблюдений, можно сделать вывод, что 

проектная деятельность развивает у детей творческое и критическое мышление, наблюдательность, 

самодисциплину, культуру речи, позволяет участникам быть более активными в дошкольной жизни, 

способствует развитию у детей и педагогов навыков общения в группе, умение отстаивать и 

доказывать свою точку зрения, умение публичного выступления. Одно из главных умений, которому 

учится педагог при реализации проектной деятельности,- умение слышать ребёнка. 

        Таким образом, считаем, что с задачей «Развития детской инициативы, творческого 

потенциала и навыков взаимодействия со сверстниками и взрослыми через проектную 

деятельность» педагогический коллектив справился. В новом учебном 2021-2022 году будем 

продолжать активно применять технологию проектной деятельности в образовательном процессе 

дошкольников и в работе с родителями. 

Направление 
деятельности 

Вывод Проблемное поле Перспектива 
(система мер) 

Анализ результатов 
работы по развитию 
детской инициативы, 
творческого 
потенциала и навыков 
взаимодействия со 
сверстниками и 
взрослыми через 
проектную 
деятельность. 

Технология проектной 
деятельности широко 
используется в ДОУ. 
Проекты реализуются 
на в разных видах: 
творческие, 
экологические, 
патриотические, по 
безопасности, но не 
достаточно активно 
инициаторами 
проекта выступают 
дети. Проекты в 
основном 
планируются 
педагогами. 

Не достаточно 
активно 
инициаторами 
проекта 
выступают дети. 

Повышение компетентности 
педагогов в вопросах 
применения 
технологии проектной  
деятельности в работе с детьми.  
 

Тщательно продумать и 
организовать в ДОУ предметн
ую среду таким образом, 
чтобы она являлась «фоном» 
к эвристической и 
поисковой деятельности. 
Создание в группах нового 
центра «Наш проект», в 
котором собираются все 
материалы проекта. 
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Система мер, направленная на развитие кадровых условий (семинары, мастер-классы, 

педагогические советы, методические объединения) 

С целью объединения усилий коллектива МАДОУ ДС №1 «Белоснежка» для повышения 

уровня образовательного деятельности, использования в практике достижений педагогической науки 

и передового опыта, согласно, годового планирования 2020-2021 года,  были проведены Советы 

педагогов: 

- СП №1 – Установочный – 28.08.2020 г. 

- СП №2 «Совершенствование работы по сохранению и укреплению физического здоровья 

воспитанников ДОУ, воспитание здорового образа жизни через оптимизацию традиций физического 

воспитания в семье» - 03.11.2020 

- СП №3 –– «Моделирование комфортной развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ с 

учетом требований ФГОС» - 02.02.2020 г. 

- СП №4 –«Развитие детской инициативы, творческого потенциала и навыков взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми через проектную деятельность». - 07.04.2021 

-  СП №5 Итоговый «Результативность работы за первый период 2020-2021 учебного года (с 

01.09.2020 г. по 31.05.2021 г.) - 28.05.2021 г.  

В рамках подготовки к состоявшимся Советам педагогов были проведены консультации, 

открытые показы НОД, взаимопосещения занятий, лекции, семинары-практикумы, тренинги, 

презентации в соответствии с годовым планом учреждения. 

На педагогических советах коллегиально рассматривалась деятельность ДОУ. Решались 

вопросы, связанные с анализом и совершенствованием состояния образовательной деятельности в 

МАДОУ ДС №1 «Белоснежка», педагогического мастерства, актуальных психолого-педагогических 

проблем и т.д. Круг обсуждаемых проблем разнообразен. Но в центре внимания вопросы, связанные 

с воспитанием, обучением и оздоровлением детей в рамках требований ФГОС. 

С целью повышения компетентности педагогов в вопросах корректного проведения НОД с 

учетом всех требований ФГОС были организованы активные методы обучения (АМО) в виде 

открытых просмотров  непосредственно образовательной деятельности, представленных 

воспитателями, подготовительной, средних групп, учителем-логопедом и музыкальным 

руководителем. 

В 2020-2021 учебном году на базе МАДОУ ДС №1 «Белоснежка» проходили методические 

объединения музыкальных руководителей и дошкольных работников.  

Цель методических объединений: обеспечение более высокого уровня профессиональной 

компетентности музыкальных руководителей на основе внедрения современных педагогических 

технологий в образовательный процесс, а также, совместный поиск успешных методик и 

технологий музыкального воспитания дошкольников.  Было проведено два заседания:  
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-15.10.2020 года  по теме  «Музыкально - дидактические игры как средство развития эмоционально – 

познавательной деятельности дошкольников»    

18.03.2021 года - «Мастер – класс  как форма распространения инновационного  опыта, развития 

музыкальных способностей детей дошкольного возраста» 

 План работы РМО был выполнен в полном объеме, все запланированные мероприятия 

прошли на достойном уровне, основные цели выполнены. Педагоги умело подбирали музыкальный и 

художественный материал, представляли яркие  презентации, соответствующие  тематике, 

 участники РМО дали высокую оценку эстетическому оформлению кабинета, в котором проходили 

заседания, отметили эмоциональность, доброжелательность педагогов. 

Отмечена высокая активность педагогов при подготовке и проведении выступлений, обмена 

опытом работы в первом МО в октябре и сравнительно низкая активность весной 2021 года. Низкую 

активность музыкальных руководителей в марте можно объяснить загруженностью работой по 

подготовке и проведению праздничных мероприятий к 8 марта. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что РМО является эффективной и интересной формой 

повышения квалификации и профессионального мастерства.  

В 2021-2022 учебном году РМО музыкальных руководителей под руководством музыкального 

руководителя МАДОУ ДС №1 «Белоснежка» продолжит свою работу» 

 

Результаты оценки индивидуального развития детей 

 

 Оценка индивидуального развития детей 

Начало учебного года 

(15.10.2020) 

Конец учебного года 

(15.05.2021) 

Образовательные области 

В
ы
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к

и
й

 %
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ед
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й

 %
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 %
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и

зк
и

й
 %

 

Речевое 

развитие 

18,2 66,9 14,9 27,4 60,9 11,7 

 

Познавательное 

развитие 

21,4 65,4 13,2 29,6 61,2 9,2 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

24,7 62,7 12,6 28,3 61 10,7 

 

Физическое 

развитие 

19,8 71,9 8,3 22,5 70,4 7,1 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

12,5 74,4 13,1 20,2 74,1 5,7 
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Итоговые результаты мониторинга свидетельствуют о достаточном уровне освоения 

образовательной программы. С детьми, которые требуют усиленного внимания воспитателя и 

которым необходима педагогическая поддержка, педагогам следует спланировать индивидуальную 

работу по разделам Программы.  

Кроме того, необходимо больше внимания уделять просветительской работе с родителями 

воспитанников, направленной на разъяснение необходимости домашних занятий с детьми в случае 

длительного непосещения ДОУ по болезни или другим причинам. 

      В течение 2020-2021 учебного года педагоги ДОУ и  воспитанники под руководством педагогов 

участвовали в различных конкурсах. Участие детей и педагогов в конкурсах повышает статус 

дошкольного учреждения среди родителей воспитанников. Кроме того, дипломы и грамоты 

воспитанников показывают уровень образовательной работы в дошкольном образовательном 

учреждении: художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, речевое, социально- 

коммуникативное, физическое – по всем образовательным областям, закреплённым федеральным 

государственным образовательным стандартом  дошкольного образования, ведь спектр детских 

творческих  конкурсов очень широк.  

Показателем эффективности работы педагогов нашего детского сада является высокая 

результативность их участия и участия воспитанников в различных смотрах, конкурсах, фестивалях 

и конференциях: 

№ 
п/п 

Название конкурса Результат 

1. Левина Надежда Сергеевна, учитель-логопед, 
лауреат муниципального этапа краевого конкурса 
видео-занятий «Работаем по стандартам»  

3 место  
Приказ УОА №740 от 29.10.2020  

2. Скрипкар Елизавета, 
лауреат муниципального этапа краевого конкурса 
изобразительного и декоративно-прикладного «Моей 
любимой маме»» 
руководитель Иванова Н.А. 

2 место 
Приказ УОА № 818 от 18.11.2020 

3. Ансамбль «Переясловские казачата» МАДОУ ДС 
№1 «Белоснежка», лауреаты муниципального 
онлайн-конкурса «Казачья сторона»,  
Руководители Ткаченко Н.Е., Малахова Т.Б. 

2 место 
Грамота «Переясловский СДК» 

от 24.12.2020 

4. Прасолова Арина, лауреат муниципального 
конкурса «Новогодняя фантазия» среди 
воспитанников и педагогов дошкольных 
образовательных организаций 
руководитель Татарина Т.В. 

3 место 
Приказ УОА №964 от 25.12.2020 

5. Прасолова Арина, победитель регионального этапа 
Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята 
– друзья и защитники природы!» 
руководитель Татарина Т.В. 

1 место 
Приказ Минобрнауки КК 

№14 от 01.02.2021 

6. Феняк Алексей, лауреат регионального этапа 
Всероссийского конкурса детского рисунка 

3 место 
Приказ Минобрнауки КК 
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«Эколята – друзья и защитники природы!» 
руководитель Кузнецова Б.И. 

№14 от 01.02.2021 

7. Ансамбль «Переясловские казачата»  
МАДОУ ДС №1 «Белоснежка», победители 
муниципального онлайн-конкурса «Победа деда – 
моя победа!» 
Руководители Ткаченко Н.Е., Малахова Т.Б. 

1 место 
Грамота «Переясловский СДК» 

от 12.02.2021 

8. Ансамбль «Поющие нотки»  
МАДОУ ДС №1 «Белоснежка», лауреаты 
муниципального онлайн-конкурса «Победа деда – 
моя победа!» 
Руководители Ткаченко Н.Е., Серопол Л.Н. 

2 место 
Грамота «Переясловский СДК» 

от 12.02.2021 

9. Никулина Юлия, лауреат муниципального онлайн-
конкурса «Победа деда – моя победа!» 
Руководители Ткаченко Н.Е., Колпикова Н.Г. 

3место 
Грамота «Переясловский СДК» 

от 12.02.2021 
10. Никулина Юлия, лауреат муниципального этапа IV 

Всроссийского героико-патриотического фестиваля 
детского и юношеского творчества «Звезда спасения» 
Руководитель Ткаченко Н. Е. 

3 место 
Приказ УОА №188 от 18.03.2021 

11. Абкарян О.С., лауреат муниципального этапа 
краевого конкурса среди образовательных 
организаций и индивидуальных предпринимателей, 
реализующих программы дошкольного образования, 
по пропаганде чтения – восприятия детской 
литературы « Читающая мама-читающая страна» в 
2021 
Руководитель Татарина Т.В. 

3 место 
Приказ УОА № 247 от 08.04.2021 

12. Будюк Анастасия, призер муниципального этапа 
Всероссийского конкурса исследовательских работ и 
творческих проектов дошкольников и младших 
школьников «Я-исследователь» 
Руководители Иванова Н.А., Малахова Т.Б. 

Призер 
Приказ УОА № 255 от 12.04.2021 

13. Скрипкар Елизавета, 
лауреат муниципального этапа краевого конкурса 
изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества среди учащихся образовательных 
учреждений Краснодарского края «Пасха в кубанской 
семье» 
руководитель Бабич О. В. 

3 место 
Приказ УОА №321 от 27.04.2021 

 

 

1.1. Основные задачи работы МАДОУ ДС №1 «Белоснежка» на 2021-2022 учебный год (первый 

период с 01.09.2021 г. – 31.05.2022 г.)  

         На основании проведенного анализа деятельности педагогического коллектива МАДОУ ДС №1 

«Белоснежка» за 2020-2021 учебный год, на период 2021-2022 учебного года поставлены следующие 

задачи: 

1. Внедрить рабочую программу воспитания в образовательный процесс ДОУ. 
-разработка и внедрение в образовательно-воспитательный процесс календарного плана 
воспитательной работы в МАДОУ ДС №1 «Белоснежка» 
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-реализация и внедрение педагогами в содержание воспитательной работы ряда модулей. 
 
2. Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов в 
вопросах формирования у дошкольников финансовой и функциональной 
грамотности. 
 
3.Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы направленной на 
профилактику плоскостопия у детей. 
 

II раздел: Организационно-методическая работа с кадрами. 

2.1 Педагогический состав ДОУ 

Комплектование кадрами в ДОУ строится в соответствии со штатным расписанием. Дошкольное 

учреждение укомплектовано педагогическими кадрами следующего уровня: 

Заведующий – Рубан  Елена Евгеньевна, стаж административной работы  8 лет. 

Педагогический состав - 14 человек, из них: 

Старший воспитатель – Иванова Наталья Андреевна, педагогический стаж работы - 7 лет, в 

должности старшего воспитателя – 5 лет, 

9 воспитателей, 

1 музыкальный руководитель, 

1 инструктор физического воспитания, 

1 учитель-логопед 

Образование педагогических кадров 
Высшее Среднее специальное 

9 чел. – 65% 5 чел. –35% 
 

Квалификационные категории педагогических кадров 
Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 
должности 

Без категории 
по Положению 

1 – 7% 4 чел. – 28,5%  4 чел. – 28,5% 5 чел. – 36% 
  

Возраст педагогов Педагогический стаж 
до 30 лет 30-40 лет 40-50 лет более 50 до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет более 20 лет 
0 8 3 3 1 3 7 2 
 

На 2021-2022 учебный год имеется потребность в педагоге-психологе, двух ставках воспитателя.
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2.2  График аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности 

в 2021-2022 учебном году. 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
аттестуемого 

Должность Категория Дата 
поступления в 

ДОУ 

Аттестация   Дата аттестации 

1.  О.В. Бабич воспитатель по 
Положению 

25.07.2019 на СЗД сентябрь 2021 

2. Н.А. Иванова Старший 
воспитатель 

по 
Положению 

19.08.2019 на СЗД сентябрь 2021 

 

                         График аттестации педагогических работников на категорию в 2021-2022 учебном году. 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
аттестуемого 

Должность Категория Дата 
последней 
аттестации 

Аттестация   Дата подачи 
заявления 

1. Н.В. Минаева воспитатель СЗД 15.10.2020 первая категория 1-10 декабря 2021 
2. Е.В. Серопол Инструктор по 

физической 
культуре 

 
СЗД 

 
04.02.2020 

 
первая категория 

 
1-10 декабря 2021 

3. Т.Б. Малахова воспитатель СЗД 15.05.2016 первая категория 1-10 декабря 2021 
 Л.Н. Серопол воспитатель 1 категория 03.03.2017 первая категория 1-10 декабря 2021 
 

2.3. График прохождения  курсов повышения квалификации педагогических работников  на 2021-2022  учебный год. 

№ 
п/п 

Ф.И.О. / должность Образование Год прохождения 
курсов 

Срок прохождения Тематика кусов /кол-во 
час. 

1. Н.А. Иванова,  
старший воспитатель 

высшее 15.10.2019 г. октябрь 2022 г. ФГОС/72часа 
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2. Н.Е. Ткаченко,  
музыкальный руководитель                   
1 категории 

 
среднее специальное 

 
20.03.2020 г. 

 
март 2023 г. 

 
ФГОС/72часа 

3. Е.В. Серопол,  
инструктор по физической 
культуре 

среднее специальное  
02.09.2019 г. 

 
сен.2022 г. 

ФГОС/72часа 

4. Н.С. Левина, 
учитель-логопед 

высшее 20.03.2020 г. март 2023 г. ФГОС/72часа 

5. Ю.П. Фурса,   
воспитатель                  
1 категории 

высшее  
27.11.2019 г. 

 
ноя. 2022 г. 

ФГОС/72часа 

6. Д.И. Шелегеда,  
воспитатель 

среднее специальное 31.12.2020 г. дек.2023 г. ФГОС/72часа 

7. Б.И. Кузнецова,  
воспитатель                  
1 категории 

 
высшее 

 
27.11.2019 г. 

 
нояб.2022 г. 

ФГОС/72часа 

8. Т.Б. Малахова, 
воспитатель 

среднее специальное 27.11.2019 г. нояб.2022 г. ФГОС/72часа 

9. Л.Н. Серопол,  
воспитатель                
1 категории 

среднее специальное 23.05.2018 г. сент.2021 г ФГОС 72/часа 

10. Н.В. Минаева,  
воспитатель 

высшее 06.12.2018 г. дек. 2021 г. ФГОС 72/часа 

11. О.В. Бабич,  
воспитатель 

высшее 06.12.2018 г. дек. 2021 ФГОС /72 часа 

12. О.О. Кузнецова, 
воспитатель 
1 категории 

 
высшее 

 
16.08.2021 

 
сент.2021 

 
ФГОС/72 часа 

13. С.В. Тарара, 
воспитатель 

высшее 22.05.2020 сент. 2021 ФГОС/72 часа 

14. Л.Н. Малеева среднее специальное 08.10.2020 окт. 2023 ФГОС/72 часа 
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2.4. Аттестация педагогических работников на первую и высшую 

квалификационные категории 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Анализ результатов профессиональной 
деятельности каждого педагогического 
работника. 

Систематически ст. воспитатель 

2. Приказ о назначении ответственного за 
аттестацию педагогических работников ДОУ 
(при новом назначении) 

сентябрь заведующий 

3.  Составление графика аттестации на новый 
учебный год. 

август ответственный за 
аттестацию 

4. Обеспечение ознакомления педагогических 
работников ДОУ с действующим 
законодательством в сфере аттестации, 
проведение своевременного информирования 
и консультирования пед.работников по 
организационным, техническим и 
методическим вопросам аттестации. 

В течение 
учебного года 

ответственный за 
аттестацию 

5. Подача заявления о проведении аттестации в 
электронной форме на сайте ГБУКК НМЦ 
http://attest.iro23.ru 

1-10 число 
каждого месяца 
согласно графика 
ИРО КК (за 3-4 
месяца до 
истечения сроков 
текущей 
квалификационной 
категории при 
наличии 
результатов 
профессиональной 
деятельности) 

Педагогический 
работник, 
ответственный за 
аттестацию 

6. Формирование пакета документов, 
подтверждающих результаты 
профессиональной деятельности. 

В течение 10 
календарных дней 
после заседания 

Педагогический 
работник, 
ответственный за 
аттестацию 

7. Размещение информации о результатах 
профессиональной деятельности на сайте 
http://attest.iro23.ru/ (заполненные формы) и 
на официальном сайте ДОУ (сканированные 
копии документов, подтверждающих 
результаты профессиональной деятельности) 

 течение 10 
календарных дней 
после заседания 

Педагогический 
работник, 
ответственный за 
аттестацию 

8. Ознакомление на сайте http://attest.iro23.ru/ с 
уведомлением о результатах рассмотрения 
аттестационной комиссией заявления, сроках 
и месте проведения аттестации. 

В течение 3 дней 
после заседания 
аттестационной 
комиссии. 

Педагогический 
работник, 
ответственный за 
аттестацию 

9. Осуществление оценки профессиональной 
деятельности аттестуемых пед.работников, 
принятие решения об установлении или 
отказе в  установлении квалификационной 

В течение 
учебного года в 
соответствии с 
графиком 

Аттестационная 
комиссия 
министерства 

http://attest.iro23.ru/
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категории (решение вступает в силу со дня 
его вынесения) 

заседаний.  

6. Скачивание приказа министерства 
образования, науки и молодежной политики 
КК об установлении категории 

В течение 10 
календарных дней 
после заседания. 

Ответственный за 
аттестацию в ДОУ 

7. Внесение записи об аттестации в трудовые 
книжки. 

В течение 10 
календарных дней 
после заседания. 

Инспектор по 
кадрам 

8. Приказ об оплате труда пед.работников с 
учетом категории. 

В течение 10 
календарных дней 
после заседания. 

Заведующий 

 

2.5. Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности  

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Составление списка кандидатур на аттестацию. Август ст. воспитатель 
2. Ознакомление кандидатов с нормативными 

документами об аттестации. 
Не позднее, 

чем за 30 
дней до 

аттестации 

 

3. Приказ о создании аттестационной комиссии ОО 
(председатель, заместитель председателя, 
секретарь, члены комиссии, обязательно 
председатель первичной профсоюзной 
организации) 

 
по графику 
аттестации 

 
заведующий 

4. Приказ о проведении аттестации (с указанием 
списка аттестуемых). Ознакомление 
педагогических работников с приказом о 
проведении аттестации под роспись 

не позднее, 
чем за 30 
дней до 

аттестации 

заведующий 

5.  Подготовка Представлений на каждого 
аттестуемого. Ознакомление педагогических 
работников с Представлением под роспись. 

Не позднее, 
чем за 30 
дней до 

аттестации 

заведующий, 
ст. воспитатель 

6. Изучение материала аттестационной комиссией.  - 
7. Протокол заседания аттестационной комиссии. 

Выписка из протокола составляется секретарем 
комиссии. 

Не позднее 2х 
рабочих дней 
со дня 
аттестации 

заведующий, 
ст. воспитатель, 

8. Ознакомление аттестующихся педагогов с 
выпиской из протокола под роспись. 
Выписка хранится в личном деле педагога. 

В течении 3х 
рабочих дней 
после ее 
составления. 

Заведующий, 
ст. воспитатель 
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2.6. Расстановка педагогических кадров по группам ДОУ на 2021-2022 учебный год. 

№ 
п/п 

Группа Воспитатель Помощник 
воспитателя 

основной подменный 

1. ГРВ «Звездочка»  Н.В. Минаева Д.И. Шелегеда П.П. Серая 

2. Вторая младшая группа  
«Пчёлка» 

О.В. Бабич С.В. Тарара 
 
 

Ю.А.Каракуца 

3. Средняя группа «Цветик-
семицветик» 

Ю.П. Фурса Д.И. Шелегеда    О.А. Сильченко 

4. Средняя группа 
комбинированной 
направленности 
«Солнышко» 

 
Л.Н. Серопол 

Н.С. Левина (учитель-логопед) 
 

 
Т.Ю. Иванина 

5. Старшая группа  №1 
«Радуга» 

О.О. Кузнецова  
- 

И.С. Стороженко 

6. Старшая группа 
№2«Непоседы» 

Б.И.Кузнецова Л.А. Бибик 

7 Подготовительная группа 
«Морячок»  

Т.Б. Малахова С.В. Тарара      А.С. Романова 

8.  Разновозрастная 
дошкольная группа 
«Ромашка» 

 
Л.Н. Малеева 

 
Е.И. Цирульник  

 

2.7. Организация работы педагогов по темам самообразования   

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Педагогическая диагностика и всесторонний 
анализ деятельности педагога. Выявление 
желания педагога работать над той или иной 
проблемой: индивидуальные беседы. 

В течение года ст.воспитатель 

2. Составление педагогами планов по 
самообразованию. Консультирование и 
методические рекомендации по разработке темы: 
– в определении содержания работы по 
самообразованию; 
– выборе вопросов для самостоятельного 
углубленного изучения; 
– составлении плана в зависимости от уровня 
профессионализма педагога 

сентябрь педагоги, 
ст.воспитатель 

3. Теоретическое изучение темы (сбор и 
накопление материала). 

По 
индивидуальному 

плану педагога 
 

педагоги 

4. Практическая деятельность (применение знаний, 
навыков и умений на практике: изготовление 
пособий и атрибутов, организация и проведение 
практической работы с детьми) 

По 
индивидуальному 

плану педагога 
 

педагоги 
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5. Подведение итогов самообразования. Оценка и 
самооценка. 

Май-июнь педагоги 

 

2.7.1    Темы самообразования педагогов на 2021-2022 учебный год 

№ Ф.И.О.  
педагога 

Тема самообразования Срок 
представления 

Форма 
представления 

1. Н.А. Иванова, 
ст.воспитатель 

Организация единого 
информационного 
пространства 
в дошкольной 
организации как условие 
реализации ФГОС ДО 

по 
индивидуальному 

плану педагога 
 

 

по 
индивидуальному 

плану педагога 

2. Н.Е. Ткаченко, 
музыкальный 
руководитель                    
высшей категории 

«Развитие музыкальных 
способностей детей 
дошкольного возраста 
посредством 
дидактических игр» 

по 
индивидуальному 

плану педагога 
 

по 
индивидуальному 

плану педагога 
 
 

 
3. Е.В. Серопол, 

инструктор по 
физической культуре 

«Создание 
педагогических условий 
для развития ловкости 
детей старшего 
дошкольного возраста с 
использованием 
подвижных игр и 
игровых упражнений с 
мячом» 

 
 

по 
индивидуальному 

плану педагога 
 

 
 

по 
индивидуальному 

плану педагога 
 

4. Н.С. Левина, 
учитель-логопед 

«Современные методы 
работы с неговорящими 
детьми» 

 
по 

индивидуальному 
плану педагога 

 

 
 

по 
индивидуальному 

плану педагога 
 

5. Ю.П. Фурса,  
воспитатель                 
1 категории 

«Формирование 
элементарных 
математических знаний у 
детей 4-5 лет 
посредством 
использования 
развивающих и 
дидактических игр» 

 
 

по 
индивидуальному 

плану педагога 
 

 
 

по 
индивидуальному 

плану педагога 
 

6. Д.И. Шелегеда, 
воспитатель 

«Использование 
разнообразных техник 
нетрадиционного 
рисования в работе с 
детьми 4-5 лет» 

 
 

по 
индивидуальному 

плану педагога 
 

 
 

по 
индивидуальному 

плану педагога 
 

7. Б.И. Кузнецова, 
воспитатель                 
1 категории 

«Использование 
развивающей игры для 
формирования 

 
 

по 

 
 

по 
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элементарных 
математических 
представлений у детей 
старшего дошкольного 
возраста» 

индивидуальному 
плану педагога 

 

индивидуальному 
плану педагога 

 

8. Т.Б. Малахова, 
воспитатель 

«Формирование основ 
безопасности 
собственной 
жизнедеятельности у 
детей старшего 
дошкольного возраста» 
(продолжение работы) 

 
 

по 
индивидуальному 

плану педагога 
 

 
 

по 
индивидуальному 

плану педагога 
 

9. Л.Н. Серопол, 
воспитатель                 
1 категории 

«Организация 
образовательной 
деятельности детей с 
ТНР в условиях 
комбинированной 
группы» 

 
 

по 
индивидуальному 

плану педагога 
 

 
 

по 
индивидуальному 

плану педагога 
 

10. Н.В. Минаева, 
воспитатель 

«Развитие мелкой 
моторики у детей 
младшей группы через 
нетрадиционную 
технику рисования» 

 
 

по 
индивидуальному 

плану педагога 
 

 
 

по 
индивидуальному 

плану педагога 
 

11. О.В. Бабич, 
воспитатель 

«Игра как средство 
общения дошкольников» 

по 
индивидуальному 

плану педагога 
 

по 
индивидуальному 

плану педагога 

12. О.О.Кузнецова, 
воспитатель  
1 категории 

 «Экономическое 
воспитание 
дошкольников: 
формирование 
предпосылок 
финансовой 
грамотности» 

по 
индивидуальному 

плану педагога 
 

по 
индивидуальному 

плану педагога 
 

13. С.В. Тарара 
воспитатель 

Инновационные формы 
взаимодействия с 
семьями воспитанников 

по 
индивидуальному 

плану педагога 
 

по 
индивидуальному 

плану педагога 
 

 

2.8. Методическая работа. 

№ Содержание работы Срок Ответственный 
1 Рефлексирующие и методические планерки Еженедельно   

 
ст. воспитатель 
 

 

2 Оказание помощи молодым воспитателям в 
подготовке к занятиям, в написании планов 
образовательной деятельности, в составлении 
проектов  

 
в течение года 
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3 Оказание методической помощи музыкальному 
руководителю и инструктору по физической 
культуре в подготовке и проведении утренников 
и развлечений. 

В течение года 

4 Оказание методической помощи воспитателям в 
подготовке и проведении открытых просмотров 
(НОД, развлечений и т.д.). 

В течение года 

5 Обеспечение участия воспитателей и 
специалистов ДОУ в работе РМО, семинаров, 
районных методических площадок. 

По плану РМО 

6 Обеспечение участия педагогов в поселковых, 
муниципальных, краевых и федеральных 
конкурсах 

В течение года 

7 Самообразование педагогов. Собеседование и 
уточнение тем индивидуальных 
образовательных программ педагогов. Проверка 
ИОП. 

Август-сентябрь 
В течение года 

8 Анкетирование педагогов: 
 - «Правовое воспитание детей» 
 - «Организация театрализованной деятельности 
дошкольников»   
- «Предложения по составлению годового плана 
работы»  

октябрь март 
апрель 

9 Курсы повышения квалификации По графику 
10 Обновление и пополнение наглядной агитации 

для педагогов и родителей. 
В течение года 

11 Пополнение, обновление методической 
литературы в соответствии с ФГОС ДО: 

 по программе «От рождения до школы», 
 по АООП для детей с ТНР; 
 по образовательным областям  
 по годам обучения и воспитания.  

 
В течение года 

 

12 Пополнение, обновление учебных пособий по 
программе «От рождения до школы» и АООП 
для детей с ТНР. 

В течение года 

13 Пополнение учебно-наглядного материала, 
дидактического. 

По мере 
поступления 

14 Тематические выставки методической 
литературы, пособий: 

 к педсоветам, семинарам; 
 к праздничным датам; 
 к тематическим  дням и неделям. 

В течение года 

15 Организация выставок новинок периодической, 
научно-методической печати, методической 
литературы: «Методическая копилка», «Это 
интересно» и др. 

 
По мере 

поступления 

16 Оформление тематических стендов в холе ДОУ В течение года 

17 Организация работы педагогических мастерских 

по изготовлению пособий, реставрации 

методической литературы и т.д. 

 
По 

необходимости 
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18 Оформление подписки на периодические 

издания. 

В течение года 

19 Проведение учебных тренировок по пожарной и 
антитеррористической безопасности 

2 раза в год 
(весна, осень) 

Заведующий, 
зам.зав по АХЧ,  

старший 
воспитатель 

 

2.9. Организация работы методического объединения на базе МАДОУ ДС №1 

«Белоснежка» на первый период 2021-2022  учебного года (с 01.09.2021 г. по 

31.05.2022 г.) 

  План заседаний методического объединения музыкальных работников ДОУ 

Муниципального образования Брюховецкий район на 2021-2022 учебный год. 

№ 
п/п 

Тема Сороки Ответственные 

1. «Технологии активизации творческого 
потенциала дошкольников средствами 
музыки» 

14.10.2021 Н.Е.Ткаченко, 
музыкальный 
руководитель 

2. «От сказки до мюзикла или использование 
технологии проектирования в музыкально – 
театрализованной деятельности» 

17.03.2022 Н.Е.Ткаченко, 
музыкальный 
руководитель 

 

2.10.  Перспективный план работы старшего воспитателя МАДОУ ДС №1 

«Белоснежка» на первый период 2020-2021 учебного года  

(с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г.) 

 

Формы работы Содержание деятельности Срок 
Организация  
инновационной 
работы 

1. Поиск инноваций для внедрения в 
воспитательно-образовательный процесс 
ДОУ. 

В течение года 
 

Работа с кадрами  1. Организация участия  ДОУ в 
муниципальных, краевых, федеральных 
конкурсах. 

2. Оказание помощи в накоплении, 
написании и оформлении материала для 
обобщения опыта на уровне ДОУ. 

3.  Обучение молодых педагогов работе с 
мультимедийной установкой, составлению 
презентаций.  

4. Популяризация инновационной 
деятельности: использование ИКТ. 

5. Помощь в подготовке к выступлениям на 
РМО и других семинарах. 

6. Организация курсов повышения 
квалификации для педагогов. 
 

7. Проведение педагогических часов. 

по плану МКУ 
ЦРО 
 
В течение года 
 
 
По запросу  
 
 
 
 
В течение года 
 
Раз в три года,  
или по запросу. 
 
Еженедельно, по 



32 
 

вторникам 

Работа с 
родителями  

1. Участие в общих родительских собраниях. 
 

2. Анкетирование родителей  
 

3. Выпуск памяток, буклетов, 
информационных листов. 
 

4. Организация выставок детских рисунков и 
семейного творчества, фотовыставок. 
 

5. Организация совместных праздников. 
6. Наполнение контентом сайта, Instagram 

аккаунта 

По плану ДОУ 
 
По плану ДОУ 
 
По плану ДОУ 
 
 
По плану ДОУ 
 
 
По плану ДОУ 

Работа с 
документами  

1. Разработка планов ДОУ для проведения 
акций, месячников и т.д. 

2. Подготовка отчётов. 
3. Разработка критериев к смотрам, 

конкурсам, проводимым в ДОУ 
 

По плану МКУ 
ЦРО 
 
В течение года 
 
  

Повышение 
профессионализма 

1. Посещение районных МО. 
 

2. Просмотр обучающих вебинаров. 
 

3. Организация единого информационного 
пространства в дошкольной организации как 
условие реализации ФГОС ДО 
 
4. Изучение профессиональной литературы и 
периодики, Internet источников 

По плану МКУ 
ЦРО 
 
По плану ДОУ 
 
 
Постоянно  
 
 
 
Постоянно  

Связь со СМИ 1. Публикация статей в районных газетах. 
 

2. Ведение и обновление собственного сайта 
ДОУ. 

3. Размещение информации на аккаунтах 
ДОУ в Instagram и YouTube канале. 

1 раз в квартал 
 
1 раз в неделю 
 
Систематически  
(не реже 1 раза 
неделю) 
 

Взаимодействие с 
организациями 

1. Сотрудничество с библиотекой. 
2. Посещение музея. 
3. Сотрудничество с СОШ № 15. 
4. Сотрудничество с экологическим театром 

«Комета» г. Сочи 
5.  Театр «Волшебное колесо» г. Краснодар 

По плану ДОУ, 
По приглашению 

Оформительская 
работа 

1. Обновление стендов по ПДД, ППБ, ЗОЖ, 
питанию. 

2. Оформление фотовыставок, выставок 
детских рисунков и др. 

3. Оформление ДОУ к праздникам и 

1 раз в квартал 
 
 
По плану ДОУ 
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сезонным мероприятиям. 
Контроль  1. Ведение и выполнение календарно-

тематического планирования. 
2. Своевременное заполнение табеля 

посещаемости и журналов осмотра 
участков и др. 

3. Работа по самообразованию. 
4. Создание условий для сотрудничества с 

семьёй. 
5. Проведение досугов и развлечений. 
6. Выполнение образовательной программы. 
7. Контроль за нормативно-правовой 

документацией, выявление проблем и 
определение путей их решения, 
мероприятия с детьми, педагогами, 
родителями, индивидуальная помощь 
педагогам. 

По плану ДОУ 

Мониторинг  1. По темам самообразования. 
2. Педагогический мониторинг (октябрь, 

январь) 

По плану ДОУ 

 

 

III раздел: Организационно-педагогическая работа с кадрами. 

3.1 Совет педагогов 

3.1.1 План проведения Совета педагогов на первый период 2021-2022 учебного года (с 

01.09.2021 по 31.05.2022 г.) 

№ СП № 1 Установочный - 31.08.21 г. Ответственные  
1. Итоги летней оздоровительной работы во второй период 2020-2021 

учебного года (с 01.06.2021 -31.05.2021 г.).                                                     
Отчёт педагогов о проделанной работе. 

 
 
Заведующий,  
ст. воспитатель,  
воспитатели и    
узкие специалисты. 

2. Согласование ООП ДОУ 
3. Согласование ООП ДОУ для детей группы раннего возраста 
4. Согласование Рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы 
5. Согласование АООП ДОУ для детей с ТНР. 
6. Согласование ИОМ для детей с ОВЗ, посещающих 

общеобразовательные и комбинированную группы 
7. Согласование годового плана работы ДОУ. 
8. Согласование перспективных планов работы воспитателей всех 

возрастных групп. 
9. Согласование календарного плана воспитательной работы 

воспитателей всех возрастных групп. 
10. Согласование режима дня во всех возрастных группах ДОУ. 
11. Согласование расписания НОД во всех возрастных группах. 
12. Согласование  перспективного плана работы инструктора по ФК. 
13. Согласование перспективного плана работы музыкального 

руководителя. 
14. Согласование перспективного плана работы учителя-логопеда. 



34 
 

15. Согласование формы дневника и планов по самообразованию 
педагогов. 

16. Согласование плана мероприятий  по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма.  

17. Согласование плана мероприятий по противопожарной 
безопасности. 

18. О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей в 
организованных формах обучения. 

19. Анализ готовности МАДОУ ДС №1 «Белоснежка» к новому 
учебному году. 

20. Принятие решений педагогического совета.  
 

Подготовка к СП № 1 – 01.06.2021 г. - 31.08.2022 г. 

 

№ Вид деятельности Ответственный  

 
1. 

Разработка плана работы ДОУ на 2021-2022 учебный год  
с приложениями. 

Заведующий, 
старший 

воспитатель 
 

2. 
 

Составление расписания НОД на первый период (с 01.09.2021 г. по 

31.05.2022 г.)  2021-2022 учебного года. 

 
 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 
ДОУ, завхоз, 

медсестра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. 

Составление режима дня на первый период (с 01.09.2021 г. по 

31.05.2022 г.) 2021-2022 учебного года. 

  
4. 

Уточнение графиков работы специалистов на первый период (с 

01.09.2020 г. по 31.05.2021 г.) 2020-2021 учебного года. 

5. Подготовка и оформление планов работы педагогов  на первый период 
(с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г.) 2021-2022 учебного года. 

6. Проведение антропометрии. 
Маркировка мебели по ростовым показателям детей группы.  

7. Обновление групп игровым оборудованием, дидактическими играми, 
атрибутами к сюжетно-ролевым играм и др.  
 

8. Проверить программно-методическое обеспечение образовательного 
процесса по ООП ДО и подготовить учебно-методические комплекты. 

9. Подготовка отчетов о работе ДОУ за второй период (с 01.06. 2021 г. по 
31.08.2022 г.) 

10. Проверка готовности МАДОУ ДС №1 к первому периоду (с 01.09.2021 
г. по 31.05.2022 г.) 2021-2022 учебного года. 
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№ СП № 2 – Реализация рабочей программы воспитания и планов 
воспитательной работы  02.11.2021                          

Ответственные 

1. 
 

Изменение в законодательстве по вопросам воспитания 
обучающихся 

Заведующий, 
старший 

воспитатель 

2. Содержание, методы осуществления воспитательной деятельности 
в ДОУ 

Фурса Ю.П. 

3. 
 

Триединство: обучение, воспитание и развитие ребенка как фактор 
обеспечения качественного результата работы педагогов ДОУ. 
Может ли Семья на законных основаниях полностью переложить 
воспитание на плечи педагогов?  

 

Минаева Н.В. 

4. Итоги работы по изучению вопросов связанных с внедрением 
рабочей программы воспитания. 

старший 
воспитатель 

5. Анализ анкетирования родителей старший 
воспитатель, 
воспитатели 

6. Итоги тематической проверки: «Реализация календарного плана 
воспитательной работы» 

старший 
воспитатель 

9. Принятие решения педагогического совета. Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
воспитатели 

10. Организационные вопросы Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
воспитатели 

 

Подготовка к СП № 2 – 01.09.2021г – 01.11.2021 г 

 

№ Вид деятельности Форма 
проведения 

Дата  
проведения 

Ответственный  

1. Подготовка информационного 
стенда о планируемом 
педагогическом совете. 

Наглядная 03.09.2020 Старший 
воспитатель 

2. «Программа воспитания – 
новые возможности и 
возможные риски» 

Семинар –
практикум 

сентябрь Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

3. Обзор  модулей программы 
воспитания МАДОУ ДС №1 
«Белоснежка» 

Дискуссия  О.О. Кузнецова 

3. Возрастная логика развития 
содержательных линий и 
преемственность в реализации 
воспитательных задач: 
- содержательная линия 
«Присвоение ребенком 
моральных и нравственных 
ценностей, принятых в 

Консультация октябрь Старший 
воспитатель 
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обществе»; 
- содержательная линия: 
«Становление 
самостоятельности, 
целенаправленности и 
способности к регуляции 
собственных действий» 

 
4. Анкетирование родителей: 

«Семейное воспитание» 
анкетирование Сентябрь-

октябрь 
Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

 

№ СП № 3 «Пути формирования финансовой грамотности у 
дошкольников» -9.02.2022 

Ответственный  
 

1. Отчет о результатах выполнения решений предыдущего 
педсовета. 

Заведующий, 
ст.воспитатель 

2. Вступительное слово по теме педсовета Заведующий 

3. «Актуальность включения основ экономического воспитания в 
образовательную деятельность на уровне дошкольного 
образования» 

ст.воспитатель 

4. Доклад «Анализ состояния предметно-развивающей среды в 
ДОУ по обеспечению формирования финансовой грамотности у 
дошкольников старшего возраста.  

Б.И. Кузнецова 
О.О Кузнецова 

6. Практическая часть. Деловая игра. ст.воспитатель, 
воспитатели 

7. Решение педсовета Заведующий, 
ст.воспитатель. 

воспитатели 
 
 

Подготовка к СП № 3- 03.11.2021 г. – 08.02.2022 г. 
 

№ Вид деятельности Форма 
проведения 

Дата Ответственные 

1 «Формирование основ 
финансовой грамотности у 
детей старшего дошкольного 
возраста» 

лекция  Н.А.Иванова, 
ст.воспитатель 

2. «Формы и методы работы по 
воспитанию финансовой 
грамотности у детей 
старшего дошкольного 
возраста» 

  консультация   
Б.И. Кузнецова 
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3. Анкетирование родителей: 
«Нужно ли вашему ребенку 
экономическое воспитание в 
ДОУ?»  

анкетирование  
 

 
Все воспитатели 

4. «Создание РППС для 
эффективной работы по 
финансовому воспитанию» 

 
лекция 

 
 

 
О.О. Кузнецова 

 
 

 
№ СП № 4 – Система физкультурно-оздоровительной работы 

направленной на профилактику плоскостопия у детей. -
14.04.2022 

Ответственный  

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 
 

 
Заведующий, 

старший 
воспитатель, 
воспитатели, 

специалисты ДОУ 
 

 

2. Анализ и оценка эффективности физкультурно-оздоровительной 
работы направленной на профилактику плоскостопия у детей. 

3. Педагогический  самоанализ мер по профилактике плоскостопия 
у детей. Обсуждение проблем и трудностей. Поиск 
рациональных решений. 

4. Анализ заболеваемости детей по группам за 2 квартал 2021-2022 
учебного года. 

5. Подведение итогов педсовета. 
 

 

 

Подготовка к СП № 4 - 09.02.2022г. – 13.04.2022 г. 

 

 

 

№ СП № 5 – Итоговый «Результативность работы за первый период 
2021-2022  учебного года (с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г.) - 28.05. 2022 
г. 

Ответственный  

1. Анализ работы педагогического коллектива ДОУ за первый период 2021-
2022 учебного года (с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г.) 
 

Заведующий, 
ст. воспитатель 
воспитатели, 
специалисты 
ДОУ, 
медсестра, 
завхоз 

2. Творческие отчёты воспитателей  о воспитательно-образовательной 
работе в течение  первого периода 2021-2022 учебного года (с 01.09.2021 
г. по 31.05.2022 г.) 

3. Анализ  мониторинга по образовательным областям ООП ДОУ 

№ Вид деятельности Форма 
проведения 

Дата Ответственный  

1. «Причины плоскостопия у детей» консультация  Е.В.Серопол 
2. «Традиционные и нетрадиционные 

формы работы по 
предупреждению плоскостопия» 

 
семинар-

практикум 

 
 

 
Е.В.Серопол 

3. «Плоскостопие» памятка 
для родителей 

 Старший 
воспитатель 
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4. Анализ готовности детей подготовительной группы к обучению в школе. 

 
5. Определение проекта основных направлений деятельности ДОУ  на 

первый период  2021-2022 учебного года  (с 01.09.2021 г. по 31.05.2022г.) 
 

6. Рассмотрение  плана работы ДОУ на второй период (с 01.06.2021 г. по 
31.08.2022 г.) 
 

7. Организационные вопросы (расстановка кадров, и др.) 
 

8. Результаты анализа уровня заболеваемости и посещаемости детей за 
первый период 2021-2022 учебного года (с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г.) 
 

 

 

Подготовка к СП №5 -  Итоговый – до 28.05.2021 г. 

 

 

 

№ Вид деятельности Ответственный  
1. Отчет о результатах выполнения решений предыдущего педсовета. заведующий, 

ст.воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты  

2. Подготовка отчета о выполнении годового плана ДОУ и реализации 
годовых задач. 

ст.воспитатель 

3. Анализ и обсуждение результатов воспитательно-образовательной 
работы в течение учебного года. 
 

воспитатели, 
учитель-логопед, 
инструктор по 
физической 
культуре, 
музыкальный 
руководитель  

4. Подготовка творческих отчетов педагогов за первый период 2021-
2022 учебного года (с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г.) 
 

5. Педагогическая диагностика (мониторинг) детей всех возрастных 
групп по образовательным областям ООП ДОУ. 

воспитатели 

6. Отчёт педагогов по темам самообразования за 2021- 2022 учебный 
год.  
Определение и формулирование тем самообразования педагогов на  
2021-2022 учебный  год. 

воспитатели, 
специалисты  

7. Итоговый контроль «Готовность детей подготовительной группы к 
обучению в школе (аналитическая справка) 

педагог-психолог 
воспитатели 

8. Анализ заболеваемости детей по группам за 3 квартал 2021-2022 
учебного года. 

ст.воспитатель 
медсестра 

9. Составление проекта плана работы ДОУ на первый период (с 
01.09.2022 г. по 31.05. 2023г.)  

 ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 
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3.2  Медико - педагогическое совещание  группы раннего возраста         

(МПС) 

 
МПС № 1 -21.09.2021 Ответственный  

1. Ведение документации воспитателя в группе детей раннего 
возраста 

 
Заведующий,  
ст. воспитатель, 
медсестра, 
Н.В. Минаева, 
Д.И. Шелегеда 

2. Заболеваемость детей в период адаптации. 

3. Особенности развития и воспитания детей раннего возраста в 
адаптационный период. 

4. «Взаимодействие ДОУ и семьи как одно из условий воспитания 
здорового ребёнка» 

 

Подготовка к МПС №1 

 

№ Мероприятия  Сроки проведения Ответственный  
1. Наблюдения в период адаптации. июнь –сентябрь Н.В. Минаева 

Д.И. Шелегеда 
2. Оформление документации о ходе 

адаптации. 
в течение периода Н.В. Минаева 

Д.И. Шелегеда 
3. Санитарный контроль. по плану контроля Заведующий, 

медсестра. 
завхоз 

4. Анкетирование родителей «Давайте 
познакомимся» 

по плану воспитателя Н.В. Минаева 
Д.И. Шелегеда 

5. Анализ предметно-развивающей среды в 
группе раннего возраста  

сентябрь 2021 г. ст.воспитатель 

6. Работа с семьями воспитанников. 
Консультирование по требованию 
родителей. 

в течение периода ст.воспитатель 

 

 

 

МПС № 2 – 07.12.2021 Ответственный  
1. Анализ заболеваемости в группе раннего возраста за первый квартал 

2020-2021 учебного года. 
Заведующий,  
ст. воспитатель, 
медсестра, 
Н.В. Минаева 
Д.И. Шелегеда 

2. Анализ прохождения адаптации. 

3. Анализ организации питания детей раннего возраста. 

4. Анализ воспитательно-образовательной работы в группе раннего 
возраста 

5. Использование художественного слова в режимных моментах в 
группе раннего возраста. 

 

Подготовка к МПС №2 

 

№ Мероприятия  Сроки проведения Ответственный  
1. Систематический контроль посещаемости. ежедневно Заведующий,  

ст. воспитатель, 
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медсестра 
2. Формирование картотеки потешек, прибауток 

и стишков для организации режимных 
моментов в группе раннего возраста 

до 06.12.2021 Н.В. Минаева 
Д.И. Шелегеда 

3. Выполнение плана по детодням. 1 раз в квартал ст.воспитатель 
4. Контроль организации питания в группе 

раннего возраста  
ежедневно Заведующий,  

ст. воспитатель, 
медсестра 

  5. Контроль и методическая поддержка 
организации воспитательно-образовательной 
работы в группе раннего возраста 

в течение периода ст. воспитатель 

 
  6. 

Сотрудничество с семьями воспитанников в 
создании развивающей предметно-
пространственной среды для детей раннего 
возраста. 

в течение периода Н.В. Минаева 
Д.И. Шелегеда 

 

МПС № 3 – 22.02.2022 Ответственный  
1. Анализ посещаемости в группе раннего возраста   за полугодие. Заведующий,  

ст. воспитатель, 
медсестра, 
Н.В. Минаева 
Д.И. Шелегеда 

2. Особенности развития психических процессов детей группы раннего 
возраста. 
 

ст.воспитатель,  
педагог-психолог 

3. Предметная и игровая деятельность в раннем возрасте.  Н.В. Минаева 
Д.И. Шелегеда 

4. Развитие личности в возрасте от 2 до 3 лет. Кризис «Я сам». 

5. Роль физических упражнений в развитии физических качеств детей 
раннего возраста. 

Е.В.Серопол 

 

Подготовка к МПС №3 

 

№ Мероприятия  Сроки проведения Ответственный  
1. Систематический контроль посещаемости. Ежедневно Заведующий,  

ст. воспитатель, 
медсестра 

2. Консультация: «Условия развития 
психических процессов детей группы раннего 
возраста» 

в течение периода педагог-психолог 

3. Консультация: «Я сам. Признаки кризиса 3х 
лет» 

в течение периода педагог-психолог 

4. Контроль и методическая поддержка 
проведения оздоровительных и 
закаливающих мероприятий в группе раннего 
возраста  

 
в течение периода 

ст. воспитатель, 
медсестра, 
инструктор по 
физической 
культуре 
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МПС № 4 – 17.05.2022 Ответственный  
1. Анализ посещаемости в группе раннего возраста за полугодие. ст. воспитатель, 

медсестра, 
инструктор по 
физической 
культуре, 
учитель-логопед 
Н.В. Минаева 
Д.И. Шелегеда 

2. Основные направления работы с детьми во второй период с 
(01.06.2022-31.08.2022) 2021-2022  учебного года. 

3. Воспитание культурно-гигиенических навыков дошкольников. 

4. Раннее выявление и коррекция речевых нарушений у детей. 

5. Результаты работы педагогов на МПС за 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

Подготовка к МПС №4 

 

№ Мероприятия  Сроки проведения Ответственный  
1. Систематический контроль 

посещаемости. 
         Ежедневно Заведующий,  

ст. воспитатель, 
медсестра 

2. Ранняя диагностика речевых 
нарушений у детей. 

до 16.05.2022 г. учитель-логопед 

3. Анализ результатов работы по 
формированию культурно-
гигиенических навыков 
воспитанников групп раннего возраста 
№1, №2 

 
в течение периода 

Н.В. Минаева 
Д.И. Шелегеда 

4. Составление перспективного плана 
летней оздоровительной работы на 
второй период с (01.06.2021-
31.08.2021) 2020-2021 учебного года. 

 
  до 01.06.2022 г. 

ст.воспитатель 
Н.В. Минаева 
Д.И. Шелегеда 

5. Написание творческого отчета об 
образовательной деятельности в 
группе раннего возраста в первый 
период (с 01.09.2021 – по 31.05.2022) 
учебного года. 

 
до 28.05.2022 г. 

 
Н.В. Минаева 
Д.И. Шелегеда 
 

 

3.3. Инклюзивная практика в ДОУ 

Алгоритм действий с детьми с ОВЗ, посещающих ДОУ 

№ 
п/п 

Содержание Сроки  Ответственные 

1. Первичная встреча с семьей, сбор информации о развитии 
ребенка, выявление образовательного запроса 

В течение 
года 

Ст.воспитатель, 
воспитатели, 
учитель-логопед, 
педагог-
психолог, 
медсестра. 

2. Заключение договора между ДОУ и родителями 
(законными представителями) 

В течение 
года 

Заведующий 

3. Разработка индивидуального маршрута на основе В течение Ст.воспитатель, 
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заключения ПМПК консилиумом ДОУ года воспитатели, 
учитель-логопед, 
педагог-
психолог, 
медсестра. 

4. Составление сетки занятий и перспективного плана для 
детей, обучающихся по адаптированной программе 

В течение 
года 

Ст.воспитатель 

5. Организация пространства группы для успешной 
реализации индивидуальной образовательной программы 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

В течение 
года 

Педагоги 

6. Разработка комплексных программ психолого-
педагогического сопровождения детей-инвалидов и 
педагогов, участвующих в реализации образовательного 
процесса 

В течение 
года 

Специалисты  

7. Разработка образовательных программ для родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, и педагогов, 
участвующих в реализации образовательного процесса 

В течение 
года 

Специалисты 

8. Заполнение портфолио детей с ОВЗ и  индивидуальных 
маршрутов 

В течение 
года 

Специалисты, 
воспитатели 

9. Подготовка и публикация информационных справочных и 
методических рекомендаций по формированию 
индивидуальных образовательных маршрутов в 
соответствии с образовательными потребностями семьи и 
ребенка-инвалида 

В течение 
года 

Специалисты 

10. Консультация для родителей «Инклюзия в ДОУ» сентябрь Педагог-
психолог 

11. Образовательный проект «Равный среди равных» Сентябрь-
май 

Старший 
воспитатель, 
педагог-
психолог 

12. Консультация для педагогов ДОУ «Инклюзия в ДОУ, что 
это такое?» 

Ноябрь  Педагог-
психолог 

13. Оснащение кабинетов специальным 
оборудованием(логопедическим, сенсорным, 
ортопедическим) 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель, 
специалисты 

14. Вовлечение в спортивную и творческую деятельность 
совместно со здоровыми сверстниками 

В течение 
года 

Инструктор по 
физической 
культуре 

15. Освещение деятельности среди населения, 
способствующей формированию толерантного отношения 
к детям-инвалидам, через средства массовой информации. 

В течение 
года 

Заведующая,  
старший 
воспитатель 

 

3.4. Технология проектной деятельности в МАДОУ ДС №1 «Белоснежка». 

                          Алгоритм реализации проектной деятельности в ДОУ 

Этапы реализации 
проекта 

Содержание работы Участники 

Подготовительный -Обдумывание идеи 
проекта, сбор информации, 

Педагоги ДОУ, 
специалисты, родители, 
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материала для реализации 
идеи. 

воспитанники ДОУ 

Организационный -Составление плана проекта, 
определение сроков 
реализации и ответственных 
за отдельные этапы 
проектов.  
-Проведение круглых столов 
с родителями и педагогами, 
консультаций по теме 
проекта и реализации задач. 
-Разработка Положений 
смотров, конкурсов, 
конспектов НОД, сценария 
итогового мероприятия. 
 

Педагоги ДОУ, 
специалисты, родители 

Формирующий -Проведение НОД и других 
тематических мероприятий 
с детьми, родителями, 
специалистами и педагогами 
ДОУ, посещение выставок. 
 
-Проведение конкурсов и 
смотров в рамках проекта. 
 
 -Совместная работа детей, 
родителей, педагогов по 
созданию и оформлению 
выставок совместных работ, 
фото выставок и 
фотоколлажей по теме 
проекта. 

Педагоги ДОУ, 
специалисты, родители, 
воспитанники ДОУ 

Итоговый -Проведение итогового 
мероприятия, развлечения, 
праздника, выставки и т.д. 
-Награждение победителей 
конкурсов и родителей 
благодарственными 
письмами.  
-Анализ результатов 
проектной деятельности. 
Обобщение опыта. 

Педагоги ДОУ, 
специалисты, родители 

 

3.6 Консультации учителя-логопеда для воспитателей. 

№ 
п/п 

Тема Дата Ответственный 

1. «Причины и виды отклонений в 
речевом развитии детей дошкольного 
возраста» 

сентябрь  
 
    учитель-логопед 

2. «Развитие правильного речевого октябрь 
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дыхания у дошкольников» 
3. «Развитие диалогической речи у 

дошкольников 2-7 лет в процессе 
общения со взрослыми» 

ноябрь 

4. «Приемы педагогической работы по 
воспитанию у детей навыков 
правильного произношения звуков» 

декабрь 

5. «Мнемотехника»  январь 
6. «Логогритмика в развитии речи 

детей» 
февраль 

7. «Развитие речи дошкольников в игре» март 
8. «Приемы обогащения словарного 

запаса детей дошкольного возраста» 
апрель 

9. «Развитие графомоторных навыков у 
детей старшего дошкольного 
возраста» 

май 

10. «Речевое развитие дошкольников в 
летний период» 

июнь  

11. «Приемы формирования 
грамматически правильной речи у 
детей дошкольного возрста» 

июль 

12. «Средства развития мелкой моторики 
рук у детей с нарушением речи» 

август 

 

3.7. Консультации музыкального руководителя для воспитателей. 

№ 
п/п 

Тема Дата Ответственный 

1 «Музыкальное развитие и роль 
воспитателя» 

Сентябрь  
 
 

Музыкальный 
руководитель 

2 «Организация детского сна с 
использованием музыкального 
сопровождения» 
 

Октябрь 

3 «Правила поведения при встрече с 
музыкой» 
 

Ноябрь 

4 «Охрана детского голоса» Декабрь 
5 «Взаимодействие воспитателя и 

музыкального руководителя на 
утреннике» 

Январь 

6 «Развитие творческих способностей 
детей в условиях семьи и 
дошкольного учреждения» 
 

Февраль 

7 “Внешний вид детей на музыкальных 
занятиях” 

Март 

8 «зачем нужны пальчиковые игры». 
 

Апрель 

9 «Использование музыки в Май 
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изобразительной деятельности 
детей» 
 

10 «Какое воспитательное значение  
имеет песня в жизни детей 
дошкольного возраста». 
 

Июнь 

11 «Проблема музыкальности (развитие 
музыкальных способностей детей)» 

Июль 

12 «Развитие способностей детей в 
условиях семьи и дошкольного 
учреждения» 

Август 

 

3.8. Консультации инструктора по физической культуре для воспитателей. 

№ 
п/п 

Тема Дата Ответственный 

1 «Игровой подход к развитию 
двигательных навыков 
дошкольников» 

сентябрь  
 
 

инструктор по 
физической 

культуре 

2 «Взаимодействие инструктора по 
физической культуре с педагогами 
ДОУ в процессе реализации задач 
образовательных области 
«Физическое развитие» 

октябрь 

3 «Создание развивающей предметно-
пространственной среды в ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО: создание 
условий в группе для 
самостоятельной двигательной 
активности  детей» 

ноябрь 

4 «Десять советов по укреплению 
физического здоровья детей»  

декабрь 

5 «Роль воспитателя в развивающей 
педагогике оздоровления 
дошкольного образовательного 
учреждения» 

январь 

6 «Образовательная кинезиология» февраль 
7 «Дышим правильно. О пользе 

дыхательной гимнастики»» 
март 

8 «Упрощенная методика сохранения 
здоровья пальчиковыми 
упажнениями» 

апрель 

9 «Организация подвижных игр в 
летний период в ДОУ» 

май 

10 «Профилактика нарушения осанки и 
плоскостопия у детей дошкольного 
возраста» 

июнь 
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11 «О пользе закаливания» июль 
12 «Игры, в которые играют взрослые и 

дети»» 
август 

 

3.9  Организация работы по охране жизни и здоровья детей. 

     - Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 
физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 
игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика.  
     Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 
инвентарь в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 
     - Закаливание детей,   включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 
правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 
спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: воздушные и солнечные. 
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используется дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 
здоровья.  

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от 
сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 
обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 
системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 
предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе.  

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 
используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 
включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а 
также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей 
при регулярном контроле со стороны медицинского работника. 

 
3.9.1 Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

(закаливающие мероприятия, двигательный режим, система индивидуальной работы) 

№ Содержание  Группа  Периодичность 
выполнения 

Ответственные  Время 

1 Оптимизация режима 
 

 Организация 
жизненного 
пространства для 
детей, создание 
комфортного режима 

Все 
группы  

Ежедневно  воспитатели,  
помощники 
воспитателя, 
ст.воспитатель 
 

В течение 
года 

Определение 
оптимальной нагрузки 
на ребёнка, с учётом 
индивидуальных и 
возрастных 

Все 
группы  

Сентябрь- 
май  

воспитатели 
 

В течение 
года  
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особенностей 
2 Организация двигательного режима 

 

 
Физкультурные 
занятия 

Все 
группы  

3 раза в неделю Воспитатели, 
Е. В. Серопол 

В течение 
года  

Музыкально-
ритмические занятия 

Все 
группы  

2 раза в неделю Воспитатель,  
 Н. Е.Ткаченко 

В течение 
года  

Спортивный досуг Все 
группы 

1 раз  
в месяц 

воспитатели, 
 Е. В. Серопол 

В течение 
года  

Спортивный праздник Все 
группы  

 2 раза  
в год 

воспитатели, 
Е. В. Серопол 

Лето-зима 

Утренняя гимнастика  Все 
группы 

Ежедневно  Воспитатели, 
Е. В. Серопол 
Н. Е. Ткаченко 

С мая по 
сентябрь 
на 
воздухе  

Гимнастика после 
дневного сна  

Все 
группы  

Ежедневно  воспитатели, 
 Е.В. Серопол 
контроль  
ст.воспитателя 

В течение 
года  

Пальчиковая 
гимнастика  

Все 
группы 

 воспитатели  В течение 
года  

 Оздоровительный бег Средние, 
 
Старшие, 
Подготов
ительная, 
разновозр
астная 
дошкольн
ая группы 

Ежедневно  воспитатели С мая по 
сентябрь  

Физкультминутки и 
динамические паузы 

Все 
группы 

Ежедневно  воспитатели  В течение 
года  

Прогулки с 
включением 
подвижных и 
спортивных игр 

Все 
группы 

Ежедневно  воспитатели  В течение 
года  

Пешие прогулки  
(турпоходы) 

Старший 
возраст 

1 раз  
в квартал 

воспитатели  
 

В течение 
года 

Дни здоровья  Все 
группы 

1 раз  
в квартал 

воспитатели  
 

В течение 
года 

3 Охрана психического здоровья 
Использование 
приёмов релаксации: 
эмоциональные 
этюды, 
психогимнастика, 
минуты тишины, 
музыкальная терапия 
 

Все 
группы  

Ежедневно 
несколько раз 
 в день 

Воспитатели, 
Педагог-психолог  

В течение 
года 

Свето-и цвето-терапия 
(сопровождение 

Все 
группы 

Ежедневно  воспитатели В течение 
года  
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среды и учебного 
процесса) 

4 Профилактика заболеваемости  
Пропаганда ЗОЖ Все группы Ежедневно  воспитатели  

 
В течение 
года  

Закаливающее 
дыхание  

Младший –
средний 
возраст 

2-3 разав день воспитатели  В течение 
года 

Массаж рук  Все группы 1 раз  
в неделю 

воспитатели  В течение 
года 

Закаливающий 
массаж подошв 

Средний-
старший 
возраст 

1 раз 
в неделю 

воспитатели В течение 
года 

Проветривание 
помещений (в том 
числе сквозное) 

Все группы 2 раза  
в день 

помощники 
воспитателя, 
контроль  
заведующей, 
ст.воспитателя 
 
 

В течение 
года 

Обеспечение 
температурного 
режима и чистоты 
воздуха 

Все группы  Ежедневно  В течение 
года 

5 Оздоровление фитонцидами 
Чесночные бусы Все 

группы  
Ежедневно  воспитатели  

 
Ноябрь- 
апрель 

Витаминные закуски: 
(употребление в пищу 
зелени лука, свежих 
овощей и фруктов) 

Все 
группы  

По сезону воспитатели, 
завхоз 

В течение 
года 

6 Закаливание с учётом состояния здоровья ребёнка  
Воздушные ванны 
(одежда соответствует 
сезону года) 

Все 
группы  

Ежедневно  Воспитатели, 
контроль 
медсестра, 
физ.инструктор 

В течение 
года  

Прогулки на свежем 
воздухе  

Все 
группы  

Ежедневно  Воспитатели, 
контроль, 
ст. воспитатель 
физ.инструктор 

В течение 
года  

Босохождение Все 
группы  

Ежедневно  Воспитатели, 
физ.инструктор 

Июнь-
август 

Хождение босиком по 
«дорожке здоровья» 

Все 
группы  

Ежедневно  воспитатели, 
контроль  
физ.инструктора, 
ст. воспитателя 
 

В течение 
года 
после 
дневного 
сна 

Утренний приём на 
свежем воздухе 

Все 
группы  

Ежедневно  воспитатели  
 

В течение 
года  

Контрастное 
обливание под душем 

Все 
группы 

Ежедневно  воспитатели, 
помощник 
воспитателя 

Июнь- 
Август  

Умывание 
прохладной водой 

Средний-
старший 
возраст 

Ежедневно  воспитатели  
 

В течение 
года 
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Полоскание рта 
охлаждённой 
кипячёной водой  

Все 
группы  

Ежедневно  воспитатели, 
контроль 
мед.сестры 
 

В течение 
года 

Игры с водой Все 
группы 

Ежедневно  воспитатели Июнь- 
Август  

Сон с доступом 
свежего воздуха 

Все 
группы  

Ежедневно  воспитатели 
 

Май- 
Сентябрь  

7 Лечебно-оздоровительная работа 
Витаминизация 
третьего блюда 

Все 
группы  

Ежедневно   завхоз 
 

В течение 
года 

8 Коррекционная работа с детьми 
Работа с детьми, 
имеющими 
плоскостопие 

Старшие, 
подготови
тельные 
группы 

2 раза  
в неделю 

Е.В.Серопол 
 

В течение 
года  

Работа с детьми, 
имеющими 
нарушение осанки 

Старшие,
подготови
тельныегр
уппы 

2 раза  
в неделю  

 Е. В. Серопол В течение 
года 

ЧБД (закаливающее 
дыхание, массаж 
волшебных точек) 

Все 
группы 

2 раза  
в неделю  

Воспитатели  
 

В течение 
года 

9 Методическая работа  
 

Консультативная 
работа с родителями 
по вопросам 
оздоровления 

Все 
группы  

В течение 
 года 

Воспитатели, 
 Е. В. Серопол 

В течение 
года 

Разработать 
ежедневные 
оздоровительные 
циклограммы 

Все 
группы 

Сентябрь    
ст.воспитатель 
 Е. В. Серопол 

 

Планирование и 
организация 
спортивных игр на 
празднике 

Средний,
старший 
дошкольн
ый 
возраст 

В течение  
года 

 
ст.воспитатель 
 Е.В. Серопол 

 

10 Материально-технические мероприятия 
Приведение детской 
мебели в соответствии 
с СанПиН 

Все 
группы  

Сентябрь- 
Май  

Е. Е. Рубан, 
завхоз. 
воспитатели 

В течение 
года 

Пополнить игровые 
уголки новыми 
атрибутами 

Все 
группы 

Сентябрь -октябрь  
воспитатели 
 

В течение 
года 

Оснащение 
музыкального зала 
новым оборудованием 

 В течение  
года 

завхоз, 
Н.Е. Ткаченко 

В течение 
года 

Оснащение спорт-
площадки на улице 
новым оборудованием 

 В течение  
года 

завхоз, 
Н.Е. Ткаченко 

В течение 
года 
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3.9.2 Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 
зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Физкультурная 
деятельность 

В помещении 3 раза в 
неделю 15 

3 раза в 
неделю 20 

2 раза в 
неделю 25 

2 раза в неделю 
30 

На  прогулке 1 раз в 
неделю 15 

1 раз в 
неделю 20 

1 раз в 
неделю 25 

1 раз в неделю 
30 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа в режиме 

дня 

Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 
10 
 

Ежедневно 
10 

Ежедневно 
10 

Ежедневно  
10 

Подвижные и 
спортивные 

игры и 
упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 
2 раза 

(утром и 
вечером) 

15-20 

Ежедневно 
2 раза 

(утром и 
вечером) 

20-25 

Ежедневно 
2 раза 

(утром и 
вечером) 

25-30 

Ежедневно 2 
раза (утром и 

вечером) 30-40 

Физкультминутк
и (в середине 
статического 

занятия) 

3-5 
ежедневно 

в 
зависимост
и от вида и 
содержани
я занятий 

3-5 
ежедневно в 
зависимости 

от вида и 
содержания 

занятий 

3-5 
ежедневно в 
зависимости 

от вида и 
содержания 

занятий 

3-5 ежедневно в 
зависимости от 

вида и 
содержания 

занятий 

Активный отдых  Физкультурный 
досуг 

1 раз в 
месяц  

20 

1 раз в 
месяц  

20 

1 раз в 
месяц  
25-30 

1 раз в месяц  
30-35 

Физкультурный 
праздник 

- 2 раза в год 
до 40 мин. 

2 раза в год 
до 50 мин. 

2 раза в год до 
60 мин. 

День здоровья 1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в квартал 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Самостоятельно
е использование 
физкультурного 

и спортивно-
игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельны
е подвижные и 

спортивные 
игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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IV раздел:  Система контроля образовательной работы в МАДОУ ДС №1 

«Белоснежка» и реализации плана работы на первый период (с 01.09.2021 г. по 

31.05.2022 г.) 

 

4.1 Оперативный контроль 

 

Цель: изучение ежедневной информации о ходе и результатах педагогического процесса, 
сравнение, обобщение, анализ фактов, поиск причин, вызвавших ту или иную проблему 
либо отклонения от намеченных планов. 
 Результаты контроля представляются на обсуждение на  педагогическом оперативном 
совещании в конце месяца. По итогам оперативного контроля вносятся изменения в 
педагогическую деятельность.  

  

Срок Вопросы контроля Метод 
контроля 

Форма 
отчёта 

Ответственные 

 
С

ен
тя

бр
ь

 
  

1. Своевременность и 
длительность утренней 
гимнастики. 
2. Своевременность и 
длительность НОД. 
3. Своевременность и 
длительность прогулки (дневной 
и вечерней). 
4. Своевременность и 
длительность дневного сна, 
закаливающих процедур. 
5. Своевременность приема 
пищи, сервировка стола. 
6. Своевременность 
проветривания помещений. 
7.Санитарное состояние 
помещения в целом. 

 
 
 
 
 
 

Наблюдение, 
хронометраж, 

изучение 
документации 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Справка 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Заведующий, 
ст.воспитатель, 

медсестра 
 
 
 

 
О

к
тя

бр
ь

 

1. Сервировка столов во время 
приема пищи. 
2. Дежурство детей по столовой 
и в уголках природы. 
3. Одежда детей на 
физкультурном занятии. 
4. Содержание закаливающих 
процедур. 
5. Проведение НОД 
специалистами детского сада. 
6. Мытье игрушек. 
7. Санитарное состояние 
помещения в целом. 

 
 
 
 
 
 

Наблюдение, 
анализ 

 

 
 
 
 
 
 

Справка 
 

 
 
 
 
 
 

Заведующий, 
ст.воспитатель, 

медсестра 
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Н

оя
бр

ь
 

1. Индивидуальная работа 
педагогов с детьми. 
2. Культурно-гигиенические 
навыки детей при 
одевании/раздевании. 
3.Наличие и оборудование 
уголков уединения. 
4. Маркеры игровой среды. 
5. Проведение утреннего приема 
детей. 
6.  Наполнение игровым 
материалом центра настольных 
игр. 
7. Санитарное состояние группы 
в целом. 

 
 
 
 
 
 

Наблюдение, 
изучение 

документации
, анализ 

 

 
 
 
 
 
 

Справка 

 
 
 
 
 
 

Заведующий, 
ст.воспитатель, 

медсестра 
 
 
 

 
Д

ек
аб

р
ь

 

1.Выполнение режима прогулки. 
2. Проведение закаливающих 
процедур. 
3.Включение детей с ОВЗ в 
совместную деятельность. 
4.Культурно-гигиенические 
навыки детей во время приема 
пищи. 
5.Подготовка педагогов к НОД. 
6.Наличие стендовых 
консультаций для родителей по 
темам, согласно годовому плану 
ДОУ. 
7. Санитарное состояние группы 
в целом. 

 
 
 

Наблюдение, 
изучение 

документаци, 
беседа 

 
 
 

Справка 

 
 
 

Заведующий, 
ст.воспитатель, 

медсестра 

 
Я

н
в

ар
ь

 

1.Техника безопасности в 
группах. 
2.Состояние документации 
воспитателей.  
3. Проведение оздоровительных 
мероприятий в режиме дня. 
4.Соевременность проветривания 
помещений. 
5.Содержание стендовых 
консультаций (папки-
передвижки) для родителей 
специалистов ДОУ. 
6. Организация работы педагога-
наставника с молодыми 
воспитателями.  
7. Санитарное состояние группы 
в целом. 

 
 

Наблюдение, 
изучение 

документации
, анализ 

 

 
 
 

Справка 

 
 

Заведующий, 
ст.воспитатель, 

медсестра 
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Ф

ев
р

ал
ь

 

1. Выполнение режима прогулки. 
2. Культурно-гигиенические 
навыки во время приема пищи. 
3. Своевременность проведения 
родительских собраний. 
4.Соевременнсть и длительность 
утренней гимнастики. 
5.Организация дежурства детей. 
6.Своевременность и 
длительность НОД. 
7. Санитарное состояние группы 
в целом. 

 
 

Наблюдение, 
изучение 

документации
, беседа 

 
 
 

Справка 

 
 
 

Заведующий, 
ст.воспитатель, 

медсестра 

 
М

ар
т 

1. Своевременность доставки 
пищи в группу. 
2.Двигательный режим детей в 
течение дня. 
3.Соблюдение питьевого режима. 
4. Индивидуальная работа с 
детьми. 
5.Кружковая работа 
специалистов. 
6. Одежда детей на 
физкультурном занятии. 
7. Санитарное состояние группы 
в целом. 

 
 

Наблюдение, 
изучение 

документации
, анализ 

 

 
 
 

Справка 

 
 
 

Заведующий, 
ст.воспитатель, 

медсестра 

 
А

п
р

ел
ь

 

1. Своевременность и 
продолжительность прогулки. 
2.Своевременность и 
продолжительность дневного 
сна, закаливания. 
3. Вовлечение детей с ОВЗ в 
совместную деятельность. 
4. Периодичность сменяемости 
стендовых консультаций для 
родителей согласно годовому 
плану. 
5. Подготовка  педагогов к НОД. 
6. Культурно-гигиенические 
навыки детей при 
одевании/раздевании. 
7. Санитарное состояние группы 
в целом. 

 
 

Наблюдение, 
хронометраж, 

изучение 
документации 

 

 
 

Справка 

 
 

Заведующий, 
ст.воспитатель, 

медсестра 
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М

ай
 

1.Образовательная деятельность 
специалистов с детьми. 
2.Дежурство детей по столовой. 
3.Организация трудовой 
деятельности воспитанников на 
прогулке. 
4. Готовность прогулочных 
участков к летнему 
оздоровительному сезону. 
5. Содержание закаливающих 
процедур. 
6. Своевременность 
проветривания помещений. 
7. Санитарное состояние группы 
в целом. 

 
 

Наблюдение, 
изучение 

документации
, анализ 

 

 
 

Справка 

 
 

Заведующий, 
ст.воспитатель, 

медсестра 

 

4.2. Системный контроль 

 

Срок Вопросы контроля  Ответственный  
Ежедневно Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 

детей 
Ст.воспитатель 

Образовательно-воспитательный процесс Ст.воспитатель 

Выполнение режима дня Ст.воспитатель 
Выполнение требований санитарного законодательства 
(согласно Программе производственного контроля) 

Ст.воспитатель 

Выполнение требований охраны труда, 
противопожарной и антитеррористической безопасности 

Заведующая, 
Комиссия по ОТ и ЧС  

1 раз в 
месяц  

Выполнение муниципального задания по посещаемости Заведующая 
Проведение досугов и развлечений Ст.воспитатель 
Организация оздоровительной работы Ст.воспитатель 
Выполнение решений педсовета 
 

– 
секретарь СП 

Анализ детских работ по ИЗО Ст.воспитатель 
Ведение документации по группам Ст.воспитатель 
Выполнение норм потребления натуральных продуктов Завхоз 
Выполнение муниципального задания по заболеваемости Заведующая 

1 раз в 
квартал 

Уровень проведения родительских собраний Заведующая 
Ст.воспитатель 

Выполнение ООП Ст.воспитатель 
 

4.3. Фронтальный контроль 

 

Срок Цель  Содержание Форма 
отчёта  

Ответственный 

Февраль  Анализ работы по 
нравственно-
патриотическому 
воспитанию детей 

Контроль за 
организацией и 
проведением 
мероприятий в рамках 
Месячника ОМ и ВП 

Отчёт  Ст.воспитатель 
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работы 
Май  Анализ работы по 

подготовке детей к 
школе 

Результаты по 
освоению программы, 
работа с родителями, 
психологическая 
готовность к школе, 
речевая готовность, 
физическая готовность 

Результаты 
мониторинга, 
диагностики 
специалистов 
 

воспитатели,  
Е.В. Серопол 
Н. Е. Ткаченко 
 

 

 

4.4 Тематический  контроль 

 

Срок Тема  Цель контроля  Ответственный  
Октябрь Организация работы по 

внедрению рабочей 
программы воспитания 
и календарного плана 
воспитательной 
работы. 

Оценить соответствие 
воспитательно-образовательной 
работы требованиям ФГОС ДО к 
образовательной деятельности. 

 
Ст.воспитатель 
 
 

Февраль  «Соответствие 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды групп 
требованиям ФГОС 
ДО». 

Оценить соответствие организации 
работы по физической культуре и 
здоровьесбережению требованиям 
ФГОС ДО 

Ст.воспитатель 

 

4.5 Персональный контроль 

 

Срок Цель 
контроля 

Содержание  Форма 
отчёта 

Ответственные  

Сентябрь Проверка работы 
молодых педагогов с 
целью оказания им 
помощи 

Организация и 
проведение занятий 

Индивид. 
карта 
контроля 

Ст.воспитатель 
 
 

  Март  Организация 
взаимодействия с 
семьями 
воспитанников 

Анализ работы 
педагогов с семьями 
воспитанников в каждой 
возрастной группе, 
систему планирования 
работы с родителями 

Справка  Ст.воспитатель 
 

 
 
 
 
 
Декабрь  

Подготовка и 
проведение 
развлечений по 
физическому 
развитию.  

Анализ подготовки и 
проведения 
физкультурных 
развлечений 
инструктором  по 
физической культуре. 
 

Карта 
контроля 

 
 
 
 
 
Ст.воспитатель 
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Подготовка и 
проведение 
развлечений по 
музыкальной 
деятельности. 

Анализ подготовки и 
проведения 
музыкальных 
развлечений 
музыкальным 
руководителем. 

Карта 
контроля 

 

 

V раздел: Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и 

личностных качеств дошкольников. 

 

5.1. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства 

 Одним из основных принципов ФГОС ДО является приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Образовательный 
процесс в МАДОУ ДС №1 «Белоснежка» по данному направлению реализуется в 
соответствии с: 

 комплексно-тематическим принципом; 
 учетом интеграции образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 
развитие; физическое развитие; 

 учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников; 
 единством обучающих, развивающих, воспитательных целей и задач; 
 развивающей предметно-пространственной средой. 

В работе с детьми педагоги используют следующие формы организации совместной 
деятельности: 

 проектная деятельность; 
 экскурсии; 
 беседы (ситуативные, входе режимных моментов); 
 выставки детского художественного творчества; 
 ознакомление детей с обычаями и традициями народов России, народным 

фольклором; 
 ознакомление детей с культурой, традициями, бытом и фольклором народов 

Кубани; 
 музыкально-театрализованные представления; 
 тематические физкультурно-спортивные досуги; 
 совместные мероприятия с родителями и детьми (традиционные праздники и 

тематические развлечения) 
 
5.1.1. Традиционные события, праздники, мероприятия в МАДОУ ДС №1 

«Белоснежка» 

 

В ДОУ сложились традиции празднования определённых событий, праздников, 

мероприятий: 

№ п/п События, праздники, мероприятия Сроки 

1  «День знаний» 1 сентября 

2 «День дошкольного работника» 27 сентября  
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2 «День пожилого человека» 1 октября 

3 «День народного единства»  4 ноября 

4 «День матери»,  

 

«День матери-казачки» 

28  ноября (последнее воскресенье 

ноября) 

4 декабря 

5 «Новый год» 31 декабря -1 января 

6 «Зимние святки» 7-19 января 

7 «День защитника Отечества» 23 февраля 

8 «Масленица» 6 марта- 13 марта 

9 «Международный женский день»  8 марта 

     10 «День смеха» 1 апреля 

11 «Пасха» 24 апреля 

12 «День  Победы»  9 май 

13 «До свидания, детский сад» - выпускной бал. 31 мая 

14 «День защиты детей»                                                                                                          1 июня 

     15 «День России»  12 июня 

16 «День семьи, любви и верности»  8 июля 

17 «Яблочный спас»  19 августа 

18 «День государственного флага России» 22 августа 

19 «Веселый праздник- день рождения!»- 
(празднование дней рождения у детей) 

ежемесячно 

20 Тематические праздники и мероприятия. По плану ДОУ 

21 Посещение детской библиотеки ст. 
Переясловской 

По плану ДОУ  

22 Посещение музея трудовой и боевой славы ст. 
Переясловской 

По плану ДОУ 

24 Развлечения и досуги экологического 
содержания, по ОБЖ, ПДД и пожарной 
безопасности. 

По плану ДОУ 

25 Различные мероприятия в рамках 
сотрудничества с социальными партнёрами. 

1раз в месяц 

 

5.2.Тематический план работы национально-регионального компонента. 

Использование национально- регионального компонента как одного из средств 

социализации дошкольников предполагает следующее: 

1. Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, построенный на основе 

доминирующих целей ООП, в которую гармонично вписывается краеведческий материал. 

2. Введение регионального содержания с учётом принципа постепенного перехода от более 

близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья, к менее близкому – культурно-
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историческим фактам) 

3. Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края: дети 

сами выбирают деятельность, в которой они хотели бы участвовать, чтобы отразить свои чувства 

и представления об увиденном и услышанном.  

Это может быть: творческая игра, сюжетно-ролевая игра, составление рассказов, изготовление 

поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование, благоустройство и охрана 

окружающей природы. 

 

 

№ 
п/п 

Тема  Дата Ответственные  

1 Беседа  «Край, в котором ты живёшь» сентябрь Воспитатели 
старших и 
подготовительно 
грпп  

2 Беседа «Рассказ о заселении казаков на Кубань» сентябрь 
3 Беседа «Казачьи заветы, традиции, уклад»» октябрь 
4 Беседа «Символика Краснодарского края» октябрь 
5 Беседа «Природа родного края» ноябрь 
6 Беседа «Зимующие и перелетные птицы Кубани» ноябрь 
7 Беседа «Традиционная кубанская кухня» декабрь 
8 Беседа «Узнаём кубанские ремёсла» декабрь 
9 Беседа  «Одежда кубанских  казаков» декабрь 
10 Беседа «Традиции воспитания детей в казачьей семье» январь 
11 Беседа «Кубанская «балачка» - диалект кубанских 

казаков» 
январь 

12 Беседа «Кубанские пословицы и поговорки» февраль 
13 Беседа «Как много мест у нас хороших!» 

 (о достопримечательностях Брюховецкого района) 
февраль 

14 Беседа «Кубань – матушка кормилица» март 
15 Беседа «Кубанская казачка. Отношение к женщине у 

казаков» 
март 

16 Беседа «Дикие животные Кубани» март 
17 Беседа  «Люди, прославившие нашу станицу» апрель 
18 Беседа «Писатели и поэты Кубани» апрель 

19 Досуг  «Четыре времени года» (стихи кубанских поэтов) апрель 
20 Беседа «Помним и гордимся вами – герои Кубани» май 
21 Беседа «Курорты Краснодарского края» май 
22 Развле

чение  
«Кубанские посиделки» май Муз. 

руководитель, 
воспитатели 

23 Экскурсии  в музей  ст. Переясловской По 
плану 

Воспитатели  

24 Экскурсии  к памятнику погибшим  воинам  ст. 
Переясловской 

февраль, 
май 

Воспитатели  

25 Поздравление ветеранов ВОВ и локальных войн на дому. февраль, 
май 

Воспитатели, 
председатель ПК 

26 Участие с родителями в параде 9 мая, возложение цветов к 
памятнику погибшим воинам ст. Переясловской 

май Родители  

27 Экскурсия в мини-музей ДОУ  По 
плану 

Воспитатели  
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28 Встречи с интересными людьми ст. Переясловской и ст. 
Брюховецкой 

По 
согласов
анию 

Воспитатели,  
ст. воспитатель 

 

VI раздел: Взаимодействие с родителями. 

                           Консультирование Сроки Ответственные 

1.Оказание консультативной помощи через 

информационные стенды ДОУ по: 

  требованию родителей; 

  возникшей проблемной ситуации; 

  темам запланированным ДОУ 

 

в течение года 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

групп 

2.Информирование родителей через сайт МАДОУ ДС 

№1 «Белоснежка» 

 

в течение года 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

групп 

3. Оперативное информирование родителей через 

группы в WhatsApp, Instargam и др. 

     в течение года  

воспитатели 

групп 

4. Информирование  родителей  об  ассортименте  

питания  детей (меню на сегодня). 

 

ежедневно заведующий, 

зав.хоз 

5. Индивидуальное  консультирование родителей  детей 

с  плохим  аппетитом. 

 

по мере  

необходимости 

мед.сестра, 

воспитатели 

6. Консультирование  по  вопросам  организации 

питания детей в  семье через информационные стенды 

для родителей. 

 

 

1 раз в квартал 

 

воспитатели 

 

Участие родителей в мероприятиях ДОУ 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Участие родителей в акциях и творческих конкурсах, 

организованных в ДОУ  

   По плану ДОУ 

в течение года  

воспитатели 

групп 
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2.Привлечение родителей к праздничным 

 мероприятиям с целью развития эмоционально-

насыщенного взаимодействия родителей, детей и 

педагогов ДОУ. 

 

по плану ДОУ 

  

ст.воспитатель, 

воспитатели 

групп 

3.Совместные музыкальные и детско-спортивные 

праздники, развлечения, досуги  

 

по плану ДОУ 

Инструктор по    

физкультуре, 

муз.руководитель, 

воспитатели 

групп 

4. Посещение открытых занятий с целью знакомства 

родителей с работой ДОУ по всем образовательным 

областям программы. Ознакомление с достижениями 

ребенка. 

 

в течение года 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

групп, узкие 

специалисты 

5. Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ.  

по мере 

необходимости 

Заведующий, 

воспитатели 

групп 

Консультации для родителей по вопросам питания детей 

1. Информирование  родителей  об  ассортименте  
питания  детей (меню на сегодня). 
 

ежедневно заведующий, 
зав.хоз 

2. Индивидуальное  консультирование родителей  
детей с  плохим  аппетитом. 
 

по мере  
необходимости 

мед.сестра, 
воспитатели 
групп 

3. Консультирование  по  вопросам  организации 
питания детей в семье через  стенды для 
родителей.  
 

 
по мере  

необходимости 

 
воспитатели 
групп          

 
 

6.1 План  совместной деятельности ДОУ и родителей. 

 

СЕНТЯБРЬ 
№ Мероприятия Группы Ответственные Дата 
1. 1 сентября «День 

знаний» 
средние, старшие, 
подготовительная  

 

ст.воспитатель, 
воспитатели групп 

01.09 

2. Папки-передвижки: 
Консультация:  

 «Адаптация к детскому 
саду. Как избежать 
ошибок?» 

 
ГРВ  

 

Н.В.Минаева/Д.И.Шелегеда 01.09-
15.09 

 «Игры для детей раннего 
возраста!» 

Н.В.Минаева/Д.И.Шелегеда 15.09-
30.09 
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 Какие сказки лучше 
читать на ночь? 

 
вт.младшая гр, 

разновозрастная 

О.В. Бабич/С.В. Тарара 
Л.Н. Малеева 

01.09-
15.09 

 «Возрастные 
особенности детей от 
3-х до 4-х лет» 

О.В. Бабич/С.В. Тарара 
Л.Н. Малеева 

15.09- 
30.09 

 «Познакомьте 
ребенка с родной 
станицей» 

 
средняя гр. и 

комб.средняя гр. 
 

Ю.П. Фурса/Д.И. Шелегеда 
Л.Н. Серопол 

 
01.09-
15.09 

 «Возрастные 
особенности ребёнка 
4 – 5 лет» 

Ю.П. Фурса/Д.И. Шелегеда 
Л.Н. Серопол 

 
15.09-
30.09 

 «Компьютер и 
дошкольник. Правда 
и мифы». 

 
старшая №1, №2 

 

Б.И.Кузнецова/О.О. 
Кузнецова 

01.09 

 «Гендерное 
воспитание в семье». 

Б.И.Кузнецова/О.О. 
Кузнецова 

 

 «Что делать если 
ребенок 
медлительный» 

 
подготовительная  

 
Т.Б. Малахова/С.В.Тарара 

01.09-
15.09 
15.09-
30.09  «Возрастные 

особенности детей от 
6-ти до 7 лет лет» 

Консультация: 
 «Как выбрать вид 

спорта» 

 
все возрастные 

группы 

 
инструктор по физической 
культуре 

 
01.09 

Консультация: 
 «Дыхательная 

гимнастика как метод 
оздоровления 
дошкольников» 

все возрастные 
группы 

музыкальный 
руководитель 

01.09 

Консультация: 
 «Развитие речи детей в 

раннем возрасте». 
 

 
ГРВ 

 
учитель-логопед 

 
01.09 

 «Развитие речи детей 
от 2 до 7 лет» 

все возрастные 
группы 

3. Папка-раскладушка: 
 «Здравствуй, осень 

золотая!» 

все возрастные 
группы 

воспитатели групп  01.09 -
30.11 

 «Осень на пороге – 
будь внимателен 
ты на дороге» 

все возрастные 
группы 

воспитатели групп 01.09-
30.11 

 4. Родительский уголок: 
 «Детский сад – 

учимся, играя» 

 
 

все возрастные 
группы 

ст.воспитатель, 
воспитатели групп 

01.09-
15.09 

 «Почему нельзя 
опаздывать в 
детский сад?» 
(памятка) 

воспитатели групп 16.09-
30.09 

5. Стенгазета: «Осеннее Средняя, средняя родители, 24.09 
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настроение!» комб. старшая 
№1,№2, 

подготовительная  

воспитатели групп 

6. Культурно-досуговая 
деятельность 
(развлечения, 
праздники) по плану 
воспитателей и 
специалистов 

Все возрастные 
группы 

родители, 
воспитатели групп 

Каждую 
пятницу 
(четверг) 

7. Поздравительные 
мероприятия ко Дню 
дошкольного работника 

Средняя, средняя 
комб. старшая 

№1,№2, 
подготовительная 

родители, 
воспитатели групп 

27.09 

8. Выставка рисунков 
«Мои любимые 
воспитатели» 

Средняя,  
средняя комб. 

старшая№1, №2, 
подготовительная  

 
родители, 

воспитатели групп 

 
до 27.09 

9. Конкурс на лучшее 
осеннее оформление 
группы 

все возрастные 
группы 

родители, 
воспитатели групп 

28.09 

ОКТЯБРЬ 
Общее родительское собрание не проводится в связи с ограничительными мерами в 

период пандемии. 
1. Групповые собрания: 

- Задачи воспитательно-
образовательной работы на 
2021-2022 учебный год в 
данной возрастной группе; 
-Внедрение рабочей 
программы воспитания; 
- Выборы родительского 
комитета группы 
-Текущие вопросы 
 

все возрастные 
группы 

ст.воспитатель, 
воспитатели групп 

 
15.10 

2. Папки-передвижки: 
Консультация:  

 «Возрастные особенности 
детей раннего возраста» 

 
 

ГРВ 

 
 

Н.В.Минаева/Д.И.Шелегеда 

 
01.10-
15.10 

 «Для чего нужны 
пальчиковые игры» 

15.10-
31.10 

 «Психическое здоровье 
дошкольника и 
телевидение» 

вт.младш.,  
разновозрастная 

 

О.В. Бабич/С.В. Тарара 
Л.Н. Малеева 

01.10-
15.10 

 «Кризис трех лет» 15.10-
31.10 

 «Чем занять ребёнка 
осенью» 

средняя гр. 
средняя комб. 

 
Ю.П. Фурса/Д.И. Шелегеда 

Л.Н. Серопол 

01.10-
15.10 

 «Воспитание 
культурно – 
гигиенических 
навыков у детей 4 – 5 

средняя гр. 
средняя комб. 

15.10-
31.10 
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лет». 

 «Позвольте ребенку 
творить» 

 
   старшая №1,№2 

Б.И.Кузнецова/О.О. 
Кузнецова 

01.10-
15.10 

 «Формирование 
финансовой 
грамотности 
дошкольника» 

15.10-
31.10 

 «Чтобы ребенок стал 
Читайкой! Секреты 
воспитания интереса к 
чтению». 

 
 

подготовительная  

 
 
Т.Б. Малахова/О.В. Бабич 

01.10-
15.10 

 «Гербарий своими 
руками» 

15.10-
31.10 

Консультация: 
 «Как правильно 

организовать 
физкультурные 
занятия для детей в 
домашних условиях» 

  
все возрастные 

группы 

 
инструктор по физической 

культуре 

 
 

     01.10 

Консультация: 
 «Тренируем слуховое 

внимание» 

ГРВ, вт.младшая, 
разновозрастная 

гр. 

 
 

музыкальный 
руководитель 

 
01.10 

 «Развитие 
ритмических 
способностей у детей» 

средняя гр. 

 «Классическая музыка 
с ранних лет». 

Старшая №1.№2, 
подготовительная  

 
 

Консультация: 
 «Что делать, если 

ребенок не говорит?  

 
ГРВ 

 
 

учитель-логопед 

 
01.10 

 

 «Учимся правильно 
дышать» 

 

Разновозрастная, 
   вторая младшая 
группа, средняя 
комб. гр.  

 «Контролируем 
произносительную 
сторону речи ребенка». 

 

Средняя, старшая 
№1,№2 

подготовительная  

4. Папка-раскладушка: 
 «Осенние поделки 

из природного 
материала» 

все возрастные 
группы 

воспитатели групп 01.10 

5. Родительский уголок: 
 «Чем можно 

заинтересовать 
ребенка на прогулке 
осенью?» 

 
 

все возрастные 
группы 

ст.воспитатель 
воспитатели групп 

01.10—
15.10 

 «Какие витамины воспитатели групп 18.10-
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нужны детям 
осенью?» 

31.10 

6. Культурно-досуговая 
деятельность 
(развлечения, праздники) 
по плану воспитателей и 
специалистов 

все возрастные 
группы 

воспитатели групп, 
родители 

Каждую 
пятницу 
(четверг) 

7. Праздник «Осень, Осень 
в гости просим» 

все возрастные 
группы 

музыкальный руководитель 
воспитатели групп, 

родители 

21.10 

8 Поздравительные 
мероприятия ко Дню 
пожилого человека 

средняя, средняя 
комб.. старшие 

№1,№2 
подготовительная 

воспитатели групп, 
родители 

01.10 

9. Фотовыставка ко дню 
пожилого человека: 
«Бабушка рядышком с 
дедушкой» 

все возрастные 
группы 

воспитатели групп, 
родители 

01.10 

10. Выставка семейного 
творчества из природных 
материалов: «Красавица-
осень»» 

все возрастные 
группы 

воспитатели групп 18.10 

11. Выставка детских 
рисунков: «Осень в моем 
окне» 

Средняя. средняя 
комб.. старшие 

№1,№2 
подготовительная 

воспитатели групп, 
родители 

19.10 

12. Трудовая акция по 
уборке территории  
ДОУ 

все возрастные 
группы 

Заведующий, 
ст.воспитатель, 
завхоз, воспитатели групп, 
родители 

В течение 
месяца 

НОЯБРЬ 
1.  Папки-передвижки: 
Консультация:  

 «Одежда для прогулок в 
межсезонье» 

 
ГРВ  

 
Н.В.Минаева/Д.И.Шелегеда 

 
01.11-
15.11 

 «Режим дня – основа 
здоровья» 

15.11-
30.11 

 "Как приучить ребенка 
есть овощи и фрукты" 

 
вт.младшая гр.  

  разновозрастная 
 

О.В. Бабич/С.В. Тарара, 
Л.Н. Малеева 

 
01.11-
15.11 

 «Права и обязанности 
родителей» 

15.11-
30.11 

 «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 

 
 

средняя гр., 
комб.средняя гр. 

 

 
 
Ю.П. Фурса/Д.И. Шелегеда 
Л.Н. Серопол 

 
01.11-
15.11 

 «Развитие творческих 
способностей 
дошкольников в 
условиях семьи» 

15.11-
30.11 

 «Предотвращение    
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опасных ситуаций с 
детьми на улице» 

Старшая №1,№2 Б.И. Кузнецова/О.О. 
Кузнецова 

01.11-
15.11 

 «Профилактика 
вирусных 
заболеваний» 

15.11-
30.11 

 «Азбука прав ребенка 
в семье». 

подготовительная   
Т.Б. Малахова/С.В. Тарара 

02.11 

 «Зачем ребенку 
нужны спортивные 
секции?» 

02.11 

Консультация: 
 «Роль семьи в 

физическом 
воспитании ребёнка» 

 
все возрастные 

группы 

 
инструктор по физической 

культуре 

 
02.11 

Консультация: 
 «Домашний концерт». 

 

 
все возрастные 

группы 

 
музыкальный 
руководитель 

 
02.11 

Консультация: 

 «Советы логопеда, 
которые способствуют 
правильному развитию 
речи ваших детей». 

 
вторая группа 

раннего возраста, 
вторая младшая 

группа, 
разновозрастная 

 
 
 
 
 
 
 

учитель-логопед 

 
02.11 

 Консультация 
«Занимаемся дома. 
Приемы проведения 
артикуляционной 
гимнастики» 

 

средние гр.   
 

02.11 

 Буклет 
«Артикуляционная 
гимнастика для 
непослушных звуков [p] –
[p`]» 

 

Старшая №1,2, 
подготовительная  

02.11 
 

2. Папка-раскладушка:  
«Закаливание детей в 
осенне-зимний период» 

все возрастные 
группы 

воспитатели групп 01.11 

3. Родительский уголок: 
 «Развитие 

доброжелательных 
взаимоотношений 
детей со 
сверстниками и 
взрослыми в семье». 

все возрастные 
группы 

ст.воспитатель, 
воспитатели групп 

01.11 

 «Почему так важен 
дневной сон для 
ребенка?» 

все возрастные 
группы 

воспитатели групп 16.11 

4. Культурно-досуговая 
деятельность 
(развлечения, праздники) 

все возрастные 
группы 

воспитатели групп, 
родители 

Каждую 
пятницу 
(четверг) 
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по плану воспитателей и 
специалистов 

5. Праздник: «День матери» все возрастные 
группы 

музыкальный 
руководитель, воспитатели 

групп, родители 

по плану 
музыкаль

ного 
руководи

теля 
Праздник: «День матери-
казачки» 

старшая гр. №1 музыкальный 
руководитель, воспитатели 

групп, родители 

по плану 
музыкаль

ного 
руководи

теля 
Музыкально-спортивный 
праздник: «В единстве 
наша сила!» 

Старшая №1, №2 
подготовительная 

 

музыкальный 
руководитель, инструктор 
по физической культуре, 
воспитатели групп 

 
03.11  

 Стенгазета: «4 ноября – 
день народного единства! 

Подготовительная  воспитатели групп 01.11 

7. Выставка детских 
рисунков: «Милая мама 
моя» 

средняя гр., 
комб.средняя гр. 
старшая №1, №2 
подготовительная 
 

воспитатели групп 22.11 

8. Выставка творческих 
работ мам 
воспитанников: «Золотые 
руки наших мам»   

все возрастные 
группы 

родители, воспитатели 
групп 

24.11 

ДЕКАБРЬ 
1.Общее родительское собрание отменено в связи с ограничительными мерами в период 
пандемии. 
2. Групповые собрания: 

- Здоровый образ жизни 
семьи – залог здоровья 
ребенка. 
- Организация  и  
проведение  новогодних 
утренников. 
- «Ваш ребенок идет в 
школу!»  
- О текущих проблемах 
функционирования ДОУ: 
посещаемость, оплата за 
детский сад, соблюдение 
санитарных правил, 
взаимное соблюдение 
обязанностей по договору 
и др. 

все возрастные 
группы 

ст.воспитатель, 
воспитатели групп 

 
04.12 

3.  Папки-передвижки: 
Консультация:  

 «Одежда детей в зимний 
период» 

 
 

ГРВ  

 
Н.В.Минаева/Д.И.Шелегеда 

 
01.12-
15.12 
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 «Первый новогодний 
утренник в детском саду» 

15.12-
31.12 

 «Как ухаживать за 
молочными зубами» 

 
вт.младшая гр. 

разновозрастная 

 
О.В. Бабич/С.В. Тарара 
Л.Н. Малеева 
 
 

 
01.12-
15.12 

 «Безопасность детской 
игрушки» 

15.12-
31.12 

 «Как интересно 
провести выходные с 
детьми» 

 
средняя гр., 

комб.средняя гр. 

 
Ю.П. Фурса/Д.И.Шелегеда 
Л.Н. Серопол 

 
01.12-
15.12 

 «Безопасность детей – 
забота взрослых» 

15.12-
31.12 

 «Как интересно 
провести выходные с 
детьми» 

 
старшая №1, №2 

Б.И.Кузнецова/О.О.Кузнецо
ва 

 
01.12-
15.12 

 «Воспитываем 
самостоятельность 
дошкольника» 

15.12-
31.12 

 «Дети в школу 
собираются» 

подготовительная  Т.Б. Малахова/С.В. Тарара  
01.12-
15.12 

 «Что такое фликер?» 15.12-
31.12 

Консультация: 
 «Правильная осанка – 

гарант здоровья 
ваших детей» 

 
Все возрастные 

группы 

 
инструктор по физической 

культуре 

01.12 

Консультация: 
 «Советы родителям по 

организации 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста» 

 

ГРВ 
вторая младшая 

группа, 
разновозрастная 
гр., средние гр. 

 
 

музыкальный 
руководитель 

 
 
 
 

01.12 

 «Как определить 
талант у ребенка?» 

старшая №1, №2 
подготовительная 

 
Консультация: 

 «Читаем дома» 
ГРВ, втора 
младшая, 

разновозрастная 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

учитель-логопед 

 
 

01.12 

 «Домашние занятия с 
ребенком в дни зимних 
каникул». 

 

средняя комб. гр 01.12 

  «Домашняя библиотека. старшая №1,2 01.12 
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Что и как читать 
ребенку». 

 

подготовительная  

4. Папка-раскладушка:  
 «Зима, холода!» 

 

 
все возрастные 

группы 

воспитатели групп 01.12-
01.03 

 «Новогодние 
поделки из 
подручного 
материала» 

01.12 

  «Новый год к нам 
мчится!» 

воспитатели групп 20.12 

5. Родительский уголок: 
 «Кто такой Дед 

Мороз? Зачем 
ребенку верить в 
Деда Мороза?» 

все возрастные 
группы 

воспитатели групп 01.12 

 «Правила пожарной 
безопасности во 
время новогодних 
праздников» 

ст.воспитатель, 
воспитатели групп 

15.12 

6. Культурно-досуговая 
деятельность 
(развлечения, праздники) 
по плану воспитателей и 
специалистов 

все возрастные 
группы 

воспитатели групп, 
родители 

Каждую 
пятницу 
(четверг) 

7. Праздник: «Новогодняя 
сказка» 

все возрастные 
группы 

музыкальный 
руководитель, воспитатели 

групп, родители 

По 
графику 

8. Выставка совместных 
творческих работ детей и 
родителей: «Новогодние 
чудеса!» 

средняя 
гр.№1,№2, 
старшая, 

подготовительная, 
разновозрастная 

 
воспитатели групп, 

родители 

 
21.12 

9. Трудовая акция:  
«Новогоднее волшебство!» 
совместная творческая 
работа детей и родителей 
(украшение групп ДОУ к 
новогодним праздникам) 

 
все возрастные 

группы 

 
родители, воспитатели 

групп 

 
с 18.12 

10. Конкурс на лучшее 
украшение групп к 
новому году 

все возрастные 
группы 

родители, воспитатели 
групп 

28.12 

ЯНВАРЬ  
1. Папки-передвижки 
Консультация:  

 «Формирование 
культурно-
гигиенических навыков 
в раннем возрасте" 

 
 

ГРВ  

 
 
Н.В. Минаева/Д.И.Шелегеда 

 
 

10.01-
3101 

 «Покорми птиц зимой» вт.младшая гр.  О.В.Бабич/С.В.Тарара 10.01-
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разновозрастная 3101 

 «Здоровый образ жизни 
семьи» 

средняя гр. 
комб.средняя гр 

Ю.П. Фурса/Д.И.Шелегеда 
Л.Н. Серопол 

10.01-
3101 

 «Кормушки и как 
их смастерить» 

   старшая №1, №2 Б.И.Кузнецова/О.О.Кузнецов
а 

10.01-
3101 

 «Как научить 
ребёнка трудиться» 

подготовительная  Л.Н. Серопол/Н.В.Минаева 10.01-
3101 

 
Консультация: 

«Внимание!!! 
Плоскостопие!!!» 

 
все возрастные 

группы 

 
инструктор по физической 

культуре 

 
10.01 

Консультация: 
 «Десять причин 

отдать ребенка в 
музыкальную 
школу» 

все возрастные 
группы 

музыкальный 
руководитель 

 
10.01 

Консультация: 

 «Игры на 
звукоподражание». 
 

 
 

ГРВ 
 

 
 
 
 
 
 

учитель-логопед 

 
 
 
 
 
 

10.01 
 «Детские ошибки. Не 

обращать внимания или 
поправлять?» 
 

вторая младшая 
группа, 

разновозрасная, 
средние гр. 

 «Автоматизация 
правильного 
произношения 
свистящих звуков» 

 
Средние гр. 

 «Учимся произносить 
звуки [р] – [рь]». 
 

Старшая №1,№2 
подготовительная  

2.  Папка-
раскладушка: 
«Подвижные игры 
на свежем воздухе 
в зимний период» 

все возрастные 
группы 

воспитатели групп 10.01 

3. Родительский уголок: 
 «Профилактика 

ОРВИ» 

 
 

все возрастные 
группы 

ст.воспитатель, 
воспитатели групп 

10.01 

 «Кормите птиц 
зимой!» 

воспитатели групп 20.01 

Праздник: «Колядую, 
колядую…» 

старшая гр.№1,№2  
подготовительная 

 

музыкальный 
руководитель, воспитатели 

групп. родители 

По плану 
музыкаль

ного 
руководи

теля 

5. Культурно-досуговая 
деятельность 

все возрастные 
группы 

воспитатели групп, родители Каждую 
пятницу 
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(развлечения, 
праздники) по плану 
воспитателей и 
специалистов 

(четверг) 

7. Информационно-
просветительская 
работа: «Скоро в 
школу» (оформление 
буклета) 

  
Подготовительная 

к школе группа 

 
воспитатели группы 

 
 11.01 

8. Выставка кормушек 
для птиц: «Птичья 
столовая» 

все возрастные 
группы 

воспитатели групп, родители 18.01 

9. Акция: «Подкормите 
птиц зимой!» 
 

все возрастные 
группы 

воспитатели групп, родители 25.01 

ФЕВРАЛЬ 
1. Родительское собрание по группам. 
2. Папки-передвижки 

 «Папа может всё, что 
угодно, или роль отца 
в воспитании 
ребёнка» 

 
ГРВ  

 
Н.В. Минаева/Д.И. Шелегеда 

 
01.02-
15.02 

 «Капризы и 
упрямство» 

15.02-
28.02 

 «Ум на кончиках 
пальцев» 

вт.младшая гр. 
разновозрастная 

О.В.Бабич/С.В.Тарара 
Л.Н.Малеева 

 
01.02-
15.02 

 «Отец как 
воспитатель» 

15.02-
28.02 

 «Игры, которые 
заинтересуют 
ребенка 4-х лет» 

средняя гр. 
комб.средн. гр 

Ю.П.Фурса/Д.И.Шелегеда 
Л.Н. Серопол 

 
01.02-
15.02 

 «Папа может всё, 
что угодно, или 
роль отца в 
воспитании 
ребёнка». 

15.02-
28.02 

 «Если в доме 
животные» 

старшая №1,№2 Б.И. Кузнецова/О.О.Кузнецова  
01.02-
15.02 

 «Эмоциональное 
благополучие 
ребенка в семье» 

15.02-
28.02 

 «Хлеб всему 
голова» 

подготовительная  
разновозрастная гр. 

Т.Б.Малахова/С.В.Тарара  
01.02-
15.02 

 «Возрастные 
особенности детей 
6-7 лет» 

15.02-
28.02 
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Консультация: 
 «Физическое 

развитие ребенка: 
с чего начать?» 

 
Все возрастные 

группы 

 
инструктор по физической 

культуре 

 
 

   01.02 

Консультация: 
 «Как определить 

талант у ребенка?» 

ГРВ, 
вторая младшая 
группа №1, №2 

 
 
 

музыкальный 
руководитель 

 
 
 

01.02  «Советы 
родителям – о 
музыкальном 
воспитании 
ребенка» 

средняя гр. №1, №2, 
старшая, 

подготовительная  
(гкн), 

разновозрастная 

Консультация: 
 «Самодельные 

музыкальные 
инструменты в 
развитии 
музыкальности у 
детей?» 

вторая группа 
раннего возраста, 
вторая младшая 

группа, 
разновозрастная 

 

 
 
 

 
педагог-психолог 

 
 
 
 

01.02 

 «Как определить 
талант у ребенка» 

Средние гр, 
Старшая №1,№2,  
Подготовительная 

Консультация: 
 «Потешки-

развивашки» 

вторая группа 
раннего возраста  

 

 
 
 
 

учитель-логопед 

 
 
 
 

    01.02 
 «Игры с детьми для 

развития 
грамматического 
строя речи» 

Вторая младшая гр., 
разновозрастная 

 Памятка «Чтотакое 
фонематический слух 
и как его развивать» 

Средние гр., 
Старшая №1, №2, 
подготовительная 

3. Папка-раскладушка:  
 «Особенности 

безопасного 
поведения на 
дорогах в 
зимний период» 

 
 

все возрастные 
группы 

 
 

воспитатели групп 

 
 

01.02 

 «День 
Защитника 
Отечества» 

15.02 

4. Родительский уголок: 
 «Ребенок и 

смартфон» 

 
все возрастные 

группы 

ст.воспитатель, 
воспитатели групп 

01.02 

 «Зимняя 
прогулка. Как 
провести время с 
пользой?» 

ГРВ, младшая 
средние, старшие 

 
 

воспитатели групп 

 
 

17.02 

 «Готовимся к 
школе» 

подготовительная 
 

 
17.02 
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5. Культурно-досуговая 
деятельность 
(развлечения, 
праздники) по плану 
воспитателей и 
специалистов 

все возрастные 
группы 

воспитатели групп, родители Каждую 
пятницу 
(четверг

) 

 Музыкально-
спортивный 
праздник: «День 
защитника Отечества» 

младшие, средние, 
старшие, 

подготовительная 

инструктор по физической 
культуре, музыкальный 
руководитель, воспитатели 
групп 
 

По 
плану 

музыкал
ьного 

руковод
ителя 

8. Выставка детских 
рисунков: «Мой папа – 
самый лучший друг» 

средние гр. старшие, 
подготовительная, 

 

мамы, воспитатели групп 18.02 

9. Фотовыставка: «Папа 
может ВСЕ!» 

Все возрастные 
группы 

воспитатели групп, родители 21.02 

10. Конкурс на лучшую 
организацию 
патриотического 
уголка в группе 

младшие, 
разновозрастная, 
средние, старшие, 
подготовительная, 

 

воспитатели групп, родители 28.02 

МАРТ 
1. Папки-передвижки 

 «Почитай мне сказку, 
мама!» 

         
ГРВ 

Н.В.Минаева/Д.И. 
Шелегеда 

01.03-
15.03 

 Играем с ребенком дома 
и развиваем его 
словарный запас» 

15.03-
31.03 

 «Учим peбенкa убиpaть 
за собой игpушки» 

вт.младшая гр. 
разновозрстная 

О.В. Бабич/С.В. Тарара 
Л.Н. Малеева 

01.03-
15.03 

 «О недопустимости 
оставления маленьких 
детей одних в салонах 
транспортных средств» 

15.03-
31.03 

 «Что нельзя говорить 
ребенку» 

средняя гр., 
комб.средняя гр 

Ю.П.Фуса/Д.И.Шелегеда 
Л.Н. Серопол 

01.03-
15.03 
15.03-
31.03 

 «Правила 
безопасности у 
водоёма весной» 

 
Старшая №1,№2 

Б.И.Кузнецова/О.О.Кузнецо
ва 

01.03-
15.03 

 «Как научить ребенка 
ждать» 

15.03-
31.03 

 «Как научить ребенка 
знакомиться и 
дружить» 

подготовительная  
 

Т.Б.Малахова/С.В. Тарара 01.03-
15.03 

 «Формирование 
культуры трапезы» 

15.03-
31.03 

Консультация:  
 «Совместные занятия 

все возрастные 
группы 

Инструктор по физической 
культуре 

01.03 
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спортом детей и 
родителей» 

Консультация: 
 «Правила поведения 

родителей на 
утренниках в детском 
саду» 

все возрастные 
группы 

Музыкальный руководитель 01.03 

Консультация:  
 «Слушаем звуки, 

играем со звуками» 
 

ГРВ, вторая 
младшая гр., 

разновозрастная 
гр 

Учитель-логопед 01.03 

 «Готовим 
артикуляционный 
аппарат ребенка к 
постановке шипящих 
звуков» 

Средняя комб. гр 

 «Работа над 
четкостью дикции и 
интонационной 
выразительностью 
речи» 

Средняя гр., 
Старшая №1,№2 

 

 Буклет «Готовность 
ребенка к школе» 

подготовительная 

5. Культурно-досуговая 
деятельность 
(развлечения, праздники) 
по плану воспитателей и 
специалистов 

все возрастные 
группы 

воспитатели групп, 
родители 

Каждую 
пятницу 
(четверг) 

6. Праздник: 
«Международный женский 
день – 8 марта!» 

вторая младшая 
группа, 

разновозрастная, 
средняя, комб. 

средняя, 
старшая №1,№2 

подготовительная 
 

музыкальный 
руководитель, воспитатели 

групп, родители 

По плану 
музыкаль

ного 
руководи

теля 

7. Праздник музыкально-
спортивный: «Масленица 
пришла» 

Средняя, 
комб.средняя 

старшая №1,№2 
подготовительная 

 

музыкальный 
руководитель, инструктор 

по физ.культуре 
воспитатели групп, 

родители 

10.03 

8. 
 

Выставка детских 
рисунков: «Мамино 
сердце» 

средняя гр.  
комб.средняя 

старшая №1,№2 
подготовительная 

папы, воспитатели  
03.03 

9 Акция: «Мы построим 
птицам дом» (изготовление 
скворечников) 

все возрастные 
группы 

родители, 
воспитатели групп 

 
15.03 
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АПРЕЛЬ 
1. Папки-передвижки 

 «Воспитание у детей 
самостоятельности в 
самообслуживании» 

 
ГРВ 

 
Н.В.Минаева/Д.И.Шелегеда 

 
01.04-
15.04 

 «Кризис трех лет» 15.04-
30.04 

 "Воспитательная миссия 
родителей" 

вт.младшая гр., 
разновозрастная 

 
 

О.В.Бабич/С.В.Тарара 
Л.Н.Малеева 
 
 

 
01.04-
15.04 

 «Искусство хвалить 
ребенка» 

15.04-
30.04 

 «Речевые игры по дороге 
в детский сад» 

средняя гр 
комб.средняя гр. 

 

Ю.П.Фурса/Д.И. Шелегеда 
Л.Н. Серопол 

 
01.04-
15.04 

 «Воспитание и 
развитие детей с 
учетом гендерных 
особенностей» 

15.04-
30.04 

 «Воспитание 
дружеских отношений 
в семье» 

старшая №1,№2 Б.И.Кузнецова/О.О.Кузнецо
ва 
 

 
01.04-
15.04 

 «Нужны ли 
дополнительные 
занятия для 
дошкольников» 

15.04-
30.04 

 «Воспитание 
бережного отношения 
к природе» 

 
подготовительная 

 

Т.Б.Малахова, С.В.Тарара 01.04-
15.04 

 «Роль семьи в 
воспитании ребенка» 

15.04-
30.04 

Консультация: 
 «Значение игр и 

упражнений с мячом» 

 
все возрастные 

группы 

 
инструктор по физической 

культуре 

 
01.04 

Консультация: 
 «Почему важно петь 

детям колыбельные 
песни » 

вторая группа 
раннего возраста, 
вторая младшая 

группа, 
разновозрастная 

 

 
 
 

музыкальный 
руководитель 

 
 
 
 

01.04 

 " Какую музыку 
нужно слушать детям" 

Старшая №1,2 
подготовительная  

Консультация: 
 «Делаем пальчиковую 

гимнастику – развиваем 
речь» 
 

ГРВ, 
вторая младшая 

группа средние гр.  

 
 
 

учитель-логопед 

01.04 

 «Звуковой анализ слов. 
Методические 
рекомендации» 

 Старшая №1,2  
подготовительная 

 

2. Папка-раскладушка: все возрастные воспитатели групп 01.04 
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 «Ребенок и 
компьютер» 

группы 

3. Родительский уголок: 
 «2 апреля - 

Всемирный день 
распространения 
информации о 
проблеме аутизма» 

 
 

все возрастные 
группы 

ст.воспитатель, 
воспитатели групп 

01.04 -
03.04 

 «Детям о космосе» средняя. 
комб.средняя 

старшая №1,№2 

воспитатели групп 05.04 

4 Культурно-досуговая 
деятельность 
(развлечения, праздники) 
по плану воспитателей и 
специалистов 

все возрастные 
группы 

воспитатели групп, 
родители 

Каждую 
пятницу 
(четверг) 

  Спортивный 
праздник: 
«Праздник мяча» 

вторая младшая, 
разновозрастная 

средняя, 
комб.средняя  

 
инструктор по физической 

культуре, 
воспитатели групп, 

родители 

 

7.  Стенгазета: «Подари 
улыбку миру» 

средняя, 
комб.средняя 

старшая №1,№2 
подготовительная 

 
воспитатели группы, 

родители 

 

8. Информационно-
просветительская работа: 
«Дети дождя» (оформление 
и распространение 
буклета) 

 
все возрастные 

группы 

ст.воспитатель, 
воспитатели групп 

02.04 

9. Информационно-
просветительская работа: 
«Скоро в школу» 
(оформление и 
распространение буклета) 

 
Подготовительная  

 

 
воспитатели группы 

 
05.04 

10. Выставка детского 
творчества: «Космическая 
мастерская» 

старшая№1,№2, 
подготовительная  

 

воспитатели группы, 
родители 

12.04 

11. Выставка рисунков: 
«Весна-красна!» 

средняя, 
комб.средняя 

старшая №1,№2 
подготовительная 

воспитатели группы, 
родители 

20.04 

12. Стенгазета: ко дню 
Победы: «Спасибо за 
мирное небо!» 

средняя, 
комб.средняя 

старшая №1,№2 
подготовительная 

воспитатели групп 28.04 

13. Выставка семейного 
творчества: «Пасха в 
кубанской семье» 

средняя, 
комб.средняя 

старшая №1,№2 
подготовительная 

воспитатели групп, 
родители 

29.04 

14. Конкурс на лучший средняя, воспитатели групп,  
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уголок ПДД комб.средняя 
старшая №1,№2 

подготовительная 

родители 

МАЙ 
1. Общее родительское 

собрание: 
- Отчёт о работе ДОУ и 
групп  за первый период 
2021-2022 учебного года (с 
01.09.2021 г. по 31.05.2022 
г.) 
- О предстоящей работе 
ДОУ во втором периоде 
2021-2022 учебного года (с 
01.06.2022 г. по 31.08.2022 
г.)  
- Взаимодействие ДОУ с 
семьями воспитанников 

 
 
 
 
- 

 
 

Заведующий, ст. 
воспитатель, воспитатели 

групп 

20.05 

2. Групповые собрания: 
- Отчёт о работе группы  за 
первый период  2021-
2022учебного года 
(с 01.09.2021 г. по 
31.05.2022 г.) 
- Подготовка групповых 
участков ко второму 
периоду 2021-2022 
учебного года (с 01.06.2022 
г. по 31.08.2022 г.) 
 

 
 
 
- 

 
 
 

ст. воспитатель, 
воспитатели групп 

20.05 

3. Общее родительское 
собрание вновь 
поступающих в ДОУ 
детей.  

 
- 

Заведующий, ст. 
воспитатель, воспитатели 

групп 

02.06 

4. Папки-передвижки 
 «Какие игрушки 

необходимы детям» 
 

ГРВ  
 
Н.В.Минаева/Д.И.Шелегеда 

04.05-
16.05 

 

 «Утренняя гимнастика – 

залог бодрого настроения» 

16.05-
31.05 

 «Детские вопросы и как 
на них отвечать» 

 
вт.младшая гр. 

разновозрастная 

 
О.В.Бабич/С.В.Тарара 
Л.Н.Малеева 
 
 

04.05-
16.05 

 

 «О чем говорят любимые 
игрушки вашего ребенка» 

16.05-
31.05 

 «Математика в 
повседневной жизни 
ребёнка» 

 
средняя гр. 

комб.средняя 

 
Ю.П.Фурса/Д.И.Шелегеда 
Л.Н.Серопол 

04.05-
16.05 

 

 «Безопасность 
ребёнка дома» 

16.05-
31.05 
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  «Как организовать 
летний отдых детей" 

старшая №1,№2 Б.И.Кузнецова/О.О.Кузнецо
ва 

04.05-
16.05 

 

 «Воспитание 
добротой» 

16.05-
31.05 

 «Психическое 
здоровье дошкольника 
и телевидение». 

 
Подготовительная 

 

Т.Б.Малахова/С.В.Тарара 04.05-
16.05 

 

 «Нам пора в школу» 16.05-
31.05 

Консультация: 
 «Рекомендации 

родителям по 
организации 
семейного отдыха» 

 
Все возрастные 

группы 

 
инструктор по физической 

культуре 

 
04.05 

Консультация: 
 « Роль сказки в 

музыкально-
художественном 
развитии детей 
дошкольного 
возраста» 

вторая группа 
раннего возраста 
вторая младшая 

группа, 
разновозрастная 

гр. 
средние гр. 

 
 
 
 
 

музыкальный 
руководитель 

 
 
 
 
 

04.05 

 «Сотрудничество 
музыкального 
руководителя с 
родителями в ДОУ»  

старшая №1,2, 
подготовительная 

гр., 
 

Консультация: 
 Буклет «Логопедические 

игры для детей раннего и 
младшего возраста 
(играем с мамой)» 

 
ГРВ,  вторая 

младшая группа, 
разновозрастная 

 
 

 
 

учитель-логопед 

 
 
 
 

04.05 

 Буклет «Советы логопеда 
родителям» 

средние гр, 
старшая №1, №2 
подготовительная 

 
5. Папка-раскладушка: 

 « Победный май!» 
 
 

все возрастные 
группы 

воспитатели групп  
04.05 

  «Родитель – пример 
поведения на улице 
и на дороге» 

 

 
воспитатели групп 

 
16.05 

6. Родительский уголок: 
 «Как рассказать 

ребенку о войне. 
Готовимся к 9 мая» 

 
 

все возрастные 
группы 

 
ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

 
04.05 

 «Значение морской 
воды для здоровья 
ребёнка» 
 

 
воспитатели групп 

16.06 

7. Культурно-досуговая 
деятельность 

все возрастные 
группы 

воспитатели групп, 
родители 

Каждую 
пятницу 
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(развлечения, праздники) 
по плану воспитателей и 
специалистов 

(четверг) 

 Праздник: «День Победы» Старшая №1.№2 
подготовительная  

 
музыкальный 

руководитель, воспитатели 
групп, родители 

07.05 

 Праздник: «Выпускной 
бал»» 

подготовительная, 
 

 31.05 

8. Выставка детских 
рисунков: «Победный май 
1945 года» 

Старшая №1,№2,  
подготовительная  

воспитатели групп, 
родители 

 
04.05 

 
 

9. Изготовление поделок и 
рисунков в подарок 
ветеранам.  

старшая №1,№2 
подготовительная  

 

воспитатели групп, 
родители 

 
до 07.05 

10. Информационно-
просветительская работа: 
«Помним, гордимся»» 
(оформление и 
распространение буклета) 

старшая№1,№2 
подготовительная  
 

ст.воспитатель, 
воспитатели групп 

 
05.08 

11. Фотовыставка: «Мы 
играли, мы учились!» 
достижения 
воспитанников. 

все возрастные 
группы 

воспитатели групп, 
родители 

25.05 

 

 

VII  раздел: Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, 

культуры и искусства. 

7.1. Взаимодействие с социумом. 

7.1.1. План совместной   работы ДОУ и начальной   школы 

 

№ Мероприятия  Ответственный  Дата 
1  Заключение договора о сотрудничестве 

между школой и ДОУ на 2021-2022 
учебный год. 

 Разработка плана взаимодействия между 
ДОУ и школой на основе концепции 
непрерывного образования.  

 Оформление стендов в группах «Для вас, 
родители будущих первоклассников». 

 Выступление школьников с «шефскими» 
концертами в ДОУ. 

Ст.воспитатель, 
завуч  школы №15, 
 

Сентябрь  
 
 
 
 
Сентябрь 
-май 

2  Мероприятия по совместному плану 
работы: встреча воспитателей ДОУ с 
учителями начальных классов школы. 

 Экскурсия к зданию школы детей 
подготовительных групп. 

Ст.воспитатель  Октябрь  

3  Ст.воспитатель, Ноябрь  
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 Посещение уроков воспитателями. завуч школы  №15, 
учителя начальных 
классов СОШ №15 

4  «Играем в школу» – сюжетно-ролевая 
игра с детьми подготовительных групп. 

 Совместная акция: «Без жестокости к 
детям». 

 Ст.воспитатель, 
завуч школы №15 

Декабрь  

5  Круглый стол воспитателей и учителей 
школы «Основные принципы 
преемственности образовательных 
программ дошкольного и начального 
школьного образования». 

 Ст.воспитатель, 
завуч школы №15 
 

Январь  

6  Дискуссия «Будущий первоклассник – 
какой он?» (портрет первоклассника в 
системе ФГОС ДО). 

 Художественное творчество с детьми 
подготовительной группы «Рисуем 
школу». 

Ст.воспитатель, 
завуч школы №15, 
воспитатели 

Февраль  

7  День открытых дверей в школе для 
родителей будущих первоклассников. 

 Ст.воспитатель, 
завуч школы №15, 
воспитатели, 
учителя начальных 
классов   СОШ 
№15 

Март 
 
 

8  Мониторинг готовности воспитанников 

подготовительной группы к школе. 

 Общее итоговое собрание воспитателей 

подготовительной группы с учителями 

школы. 

 Ст.воспитатель 
 

Апрель  

9  Организация совместной выставки 
детских рисунков школьников 1-го 
класса и воспитанников детского сада на 
тему: «Пусть всегда будет солнце!» 

 Экскурсия в школьную библиотеку. 
 Совместное заседание учителей школы и 

воспитателей ДОУ. Подведение итогов 
работы за год. 

 Составление перспективного плана 
сотрудничества между школой и ДОУ на 
2021-2022 учебный год. 

 Ст.воспитатель, 
завуч школы  №15, 
воспитатели, 
учителя начальных 
классов  СОШ 
№15 

Май  

 

7.2. Работа с организациями, учреждениями и общественными 

организациями 

7.2.1. План работы с организациями, учреждениями и общественными 

организациями 

№ Мероприятия Ответственный  Дата  
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1 Детская поликлиника: 
- Совместное планирование оздоровительно-
профилактических мероприятий. 
- Медицинское обследование состояния 
здоровья и физического развития детей 

Е.Е. Рубан  
 
 
 
 

В течение года 

2 Библиотека ст. Переясловской: 
- Посещение библиотеки на предмет знакомства 
с работой библиотекаря, библиотеки. 
- Участие в беседах, викторинах, праздниках. 

воспитатели 
сотрудники 
библиотеки 
ст. Переясловской 

В течение года 

3 
 
 

 

Музей ст. Переясловской: 
- Посещение выставок-экспозиций 
- Экскурсии 
- Встречи с интересными людьми. 

воспитатели 
сотрудники музея 
ст. Переясловской 

В течение года 

4 МБОУ ДОД «Детская школа искусств»  
(ДШИ) 
ст. Брюховецкая: 
- Концерты-беседы о творчестве композиторов, 
о детских фортепианных произведениях, о 
струнных музыкальных инструментах и др. 
- Концертная программа к праздничным датам. 

Ст.воспитатель, 
О.Н. Пластун 

В течение года 

5 Краснодарский театр кукол «Волшебное 
колесо» 
Зрелищно-развлекательные мероприятия 

Ст.воспитатель, 
Кремнев Вячеслав 
Германович 

В течение года 
 

6 ООО «Шоу Технологии» 
Г. Краснодар 

Ст.воспитатель, 
Файзуллина Вера 
Александровна 

В течение года 

7 МБУК «Брюховецкий Дом культуры им. 
А.Г.Петрика» 

Ст.воспитатель, 
Леушина Лилия 
Николаевна 

В течение года 

8 ГКСУВУ Спецшкола КК Ст.воспитатель, 
Лысенков Николай 
Анатольевич 

В течение года 

9 ДЮСШ им. В.Н. Мачуги Ст.воспитатель, 
Попова Светлана 
Ивановна 

В течение года 

 

VIII раздел: Административно-хозяйственная работа. 

8.1. Работа с кадрами 
 

№  Мероприятия  Сроки исполнения Ответственные 
1.  Совещания при заведующей по текущим 

вопросам 
Еженедельно по 
понедельникам 

Е.Е. Рубан 

2.  Общее собрание трудового коллектива декабрь 2021, 
май 2022, 
и по мере 
необходимости  

Е.Е. Рубан 
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3.  Производственные совещания: 
3.1 1) Ознакомление коллектива с планом 

работы на 2020-2021 учебный   год. 
2) Соблюдение Правил внутреннего 
трудового распорядка 
3) Обсуждение действий персонала при 
возникновении ЧС 
4) Инструктажи по охране жизни и 
здоровья детей в осенний период 

Сентябрь,  
2021 

Е.Е. Рубан 
 
 
Е.Е. Рубан 
 
 
 
Н.А. Иванова 

3.2. 1) Анализ санитарного состояния 
учреждения 
 
2) Взаимодействие педагогического и 
обслуживающего персонала при 
проведении образовательного процесса, в 
том числе при проведении массовых 
мероприятий 
2)Инструктажи по охране жизни и 
здоровья детей в зимний период 

Декабрь,  
2021 

Е.Е. Рубан 
Медсестра 
 
Н.А. Иванова 
 
 
 
 
 
Н.А. Иванова 

3.3. 1) Выполнение санитарных требований, 
режима работы и муниципального 
задания 
2)Инструктажи по охране жизни и 
здоровья детей в весенний период 
3) Подготовка к летней оздоровительной 
кампании 

Март,  
2022 

Е.Е. Рубан 
медсестра 
 
Н.А. Иванова 
 
Е.Е. Рубан 

3.4. 1) Отчёт администрации и 
педагогического коллектива о работе за 
2021-2022 год 
2)  Итоги работы по подготовке к летней 
оздоровительной кампании 
3) Инструктажи по охране жизни и 
здоровья детей  в летний период 

Июнь,  
2022 

Е.Е. Рубан 
Н.А. Иванова 
 
Е.Е. Рубан 
 
Е.Е. Рубан 
Н.А. Иванова 

4.  Профсоюзные собрания   
4.1. Утверждение документов на 2021-2022 

учебный год: графика работы 
сотрудников, тарификационных списков, 
Положения о выплатах стимулирующего 
и компенсирующего характера и пр.) 

Сентябрь,  
2021 

Е.Е. Рубан 
О.Г. Деркач 

4.2 Отчетно-выборное собрание Май,  
2022 

Е.Е. Рубан 
Председатель ПО 

5. Работа с обслуживающим персоналом: 
- проведение обследования санитарного 
состояния учреждения 
 
- обучение вопросам соблюдения 
требований санитарного 
законодательства 

Два раза  
в месяц 
 
 
ежеквартально 

Е.Е. Рубан, 
завхоз, 
медсестра, 
 
медсестра 

6 Проведение инструктажей по охране 
труда, противопожарной безопасности, 
антитеррористической безопасности 

По отдельному 
плану 

Е.Е. Рубан 
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8.2. Работа с организациями, учреждениями и общественными организациями 

 
№  Мероприятия  Сроки исполнения Ответственные 

1 Заключение договоров с 
обслуживающими организациями и 
учреждениями 

Январь 2022 Е.Е. Рубан 
завхоз 

2 Привлечение представителей казачества к 
участию в мероприятиях 

По общему плану 
мероприятий 

Н.А. Иванова 

3 Привлечение священнослужителей к 
участию в мероприятиях 

По общему плану 
мероприятий 

Н.А. Иванова 

4 Проведение планового медицинского 
осмотра воспитанников старших и 
подготовительных к школе групп 

Апрель-май 2022 Е.Е. Рубан, 
медсестра 

5 Проведение планового медицинского 
осмотра сотрудников 

Март 2022 Е.Е. Рубан, 
медсестра 

6 Взаимодействие с учреждениями 
культуры по вопросам организации 
досуговой деятельности воспитанников 

По отдельному 
графику 

Н.А. Иванова 

 
8.3 Работа органов  управления  учреждения 

 
№  Мероприятия  Сроки исполнения Ответственные 

1 Заседания Педагогического совета По отдельному 
плану 

Е.Е. Рубан 
Н.А. Иванова 

2 Заседания Попечительского совета 
 
 
 
Обновление состава Попечительского 
совета 

по мере 
необходимости, но 
не реже 2 раз в год 
 
Октябрь, 2021 

Е.Е. Рубан 
 
 
 
Е.Е. Рубан 

4 Работа комиссий: 
1) по проверке готовности учреждения к 
новому учебному году: 
- проведение испытаний спортивного 
оборудования; 
- приёмка кабинетов   
- обследование территории и здания и пр. 
 
2) по проверке готовности учреждения к 
летней оздоровительной кампании: 
- проведение испытаний спортивного 
оборудования; 
- приёмка кабинетов   
- обследование территории и здания 
 
3) по охране труда 
 
 
4) по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций 

Август,  
2021 
 
 
 
 
 
Май  
2022 
 
 
 
 
 
По отдельному 
плану 
 
По отдельному 
плану 

 
Е.Е. Рубан 
Н.А. Иванова 
завхоз 
 
 
 
Е.Е. Рубан 
завхоз 
Н.А. Иванова 
 
 
 
 
 
Е.Е. Рубан 
 
 
Е.Е. Рубан 
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5 Работа Совета по питанию По плану завхоз 
6 Общие собрание трудового коллектива Декабрь, 2021 

Июнь, 2022 
Е.Е. Рубан 

6. Работа Наблюдательного Совета По мере 
необходимости, но 
не реже 1 раза в 
квартал 

Е.Е. Рубан 

    
 

8.4 Работа с документами 
 

№  Мероприятия  Сроки исполнения Ответственные 
1. Пополнение  документов по оказанию 

дополнительных образовательных услуг 
Сентябрь-октябрь 
2021 

Е.Е. Рубан 
 

2. Разработка  плана финансово-хозяйственной 
деятельности 

Декабрь 2021 Е.Е. Рубан 
 

3. Разработка плана закупок Декабрь 2021 Е.Е. Рубан 
4. Обновление документов, согласно 

номенклатуры дел на 2022 год 
Январь-февраль  
2022 

Е.Е. Рубан 
 

5. Подготовка  отчётов о деятельности 
учреждения,  в том числе Ф-85-к 

ежемесячно Е.Е. Рубан 
 

6. Разработка графика отпусков на 2022 год Декабрь,  
2021 

О.Г. Деркач 

 
8.5 Работа по совершенствованию материально-технической базы  

  
№  Мероприятия  Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1.  Пополнение РППС в соответствии с ФГОС 
ДО 

Январь – август, 
2022 

 
Е.Е. Рубан 
Н.А. Иванова 

2.  Пополнение фонда методической 
литературы и периодических изданий 

Январь-август, 
2022 

Е.Е. Рубан 
Н.А. Иванова 

3.  Приобретение дополнительных 
рециркуляторов и бесконтактных 
термометров 

 
Январь 2022 

 
Е.Е. Рубан 
Зам.зав по АХЧ 

4.  Работа по благоустройству территории Октябрь-ноябрь 
2021, 
март-апрель 2022 

Зам.зав по АХЧ 
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