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Анализ деятельности ДОУ за 2020-2021 учебный год 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

«Детский сад № 5»  функционирует с февраля 2015г. Списочный состав на 

31.05.2021г. – 134 воспитанника и 11 педагогов, из них – 7 воспитателей, 3 

специалиста, 1 старший воспитатель.  

Работа педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад № 5» в 2020-2021 

учебном году была направлена на решение следующей цели: обеспечение 

оптимальных организационно-педагогических условий для успешного 

воспитания, обучения и развития, социализации ребенка в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Работа в группах проводилась исходя из основных годовых задач и в 

соответствии с годовым планом работы ДОУ на 2020-2021 учебный год. 

Перед коллективом были поставлены следующие задачи: 
 

№1. Создание условий для охраны жизни  укрепления физического и 

психического здоровья детей. 

№2. Развитие познавательного интереса, интеллектуально-творческого 

потенциала каждого ребенка через проектно-исследовательскую, 

экспериментальную деятельность. 

№3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

организации взаимодействия с родителями воспитанников. 

Мы старались решать поставленные задачи таким образом, чтобы развить 

профессиональную мобильность педагогов в повышении профессиональной 

компетенции в организации образовательного процесса, раскрыть возможности 

для самореализации каждого из них. 

Ежегодная задача охраны здоровья детей, формирование культуры здоровья 

и мотивации здорового образа жизни – одно из важнейших направлений 

деятельности нашего дошкольного учреждения, цель которого – снизить 

заболеваемость детей. 

Учитывая все факторы формирования организма ребёнка, индивидуальные 

особенности детей, коллектив нашего дошкольного учреждения в сфере охраны и 

укрепления здоровья решает следующие задачи: 



2 

 

-охранять и укреплять здоровье; 

-совершенствовать физическое развитие; 

-формировать у всех участников образовательного процесса осознанное 

отношение к своему здоровью; 

-создавать оптимальный режим дня, обеспечивающий гигиену нервной 

системы ребёнка, комфортное самочувствие и др. 

Для реализации задач в ДОО созданы следующие условия: 

*имеется физкультурный зал, оснащённый необходимым оборудованием; 

*имеется подборка игр для развития основных видов движения, 

физкультминуток и пальчиковых игр; 

*проводится комплекс закаливающих мероприятий с детьми (соблюдение 

температурного режима в течение дня; соблюдение режима дня, правильная 

организация прогулки и её длительность; использование сезонной одежды во 

время прогулок; мытьё прохладной водой рук по локоть; релаксационные 

упражнения). Закаливающие мероприятия проводятся систематически, где 

учитывается постепенность воздействия того или иного природного фактора. 

Например, в период адаптации воспитатели приучают детей ходить в облегчённой 

одежде, сон при открытых фрамугах, обучение элементам обширного умывания. 

Начиная с младшей группы, обучаем детей хождению босиком по массажным 

дорожкам. 

Кроме того, в группах у воспитателей собраны комплексы утренней 

гимнастики, дыхательной гимнастики, гимнастики после сна, гимнастики для 

глаз. Большое внимание уделяется питанию. В меню ежедневно включаются соки, 

фрукты, овощные салаты. Особое внимание в ДОО уделяется физкультурным 

занятиям. Некоторые занятия проводятся с музыкальным сопровождением: 

музыка создаёт положительный настрой, благотворно влияет на нервную систему.  

С целью снижения заболеваемости детей в ДОО систематически проводилось 

кварцевание групп.  

Однако все же процент детей, болеющих простудными заболеваниями, 

остается в целом достаточно высоким. В 2020-2021 учебном году в ДОО в общей 

сложности дети пропустили 2375 дней по причине вспышки ОРВИ.  

        На причину заболеваемости в детском саду влияют социально-экономические 

условия в семьях некоторых воспитанников, отрицательная реакция некоторых 

родителей на проведение закаливающих процедур и профилактических 

мероприятий. 
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Сравнительный анализ по заболеваемости между 2018-2019 и 2019-2020 

учебными годами  был бы некорректным, т.к. с 30 марта по 31 мая 2019 года 

воспитанники находились на самоизоляции, а с 1 июня начали открываться 

дежурные группы с пребыванием ограниченного количества детей из-за новых 

санитарных требований. 

 

Воспитательно-образовательный процесс 

Воспитательно-образовательный процесс осуществлялся по ООП ДОУ, 

программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и дополнительным 

парциальным программам и технологиям и утверждённым регламентом 

организованной образовательной деятельности. 

Поставленные цели достигались в процессе осуществления разнообразных 

видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения художественной 

литературы, творческой. Все виды деятельности представляют основные 

направления развития детей: физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое. 

Оценить динамику достижений воспитанников, эффективность и 

сбалансированность форм и методов работы позволяет мониторинг достижения 

детьми планируемых итоговых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы, реализуемой в ДОУ по областям. 

Мониторинг качества освоения детьми основной общеобразовательной 

программы за 2020-2021 учебный год показал следующие результаты: 

 

Направление Уровень 

освоения (начало года) % 

Уровень освоения 

(конец года) % 

Познавательно-

исследовательская деят-ть 

40,5 49,6 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

49,1 58,3 

Ознакомление с окружающим 

миром природы 

55,7 64,5 

ФЭМП 53,4 62,3 

Развитие речи 42,5 53,1 
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Чтение художественной 

литературы 

42,3 50,2 

Приобщение к искусству 36,5 44,5 

Конструирование 60,1 68,9 

Рисование, лепка, аппликация 55,8 60,9 

 

Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить 

положительные результаты выполнения программы по всем образовательным 

областям во всех группах. Все дети развиваются в норме по возрастным 

показателям. По результатам мониторингового исследования высокий процент со 

средним уровнем. Необходимо направить работу воспитателей на речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей, создавать условия для выполнения 

программных задач, активизировать детей на непосредственной образовательной 

деятельности и в режимных моментах, анализировать достижения детей 

совместно с родителями. 

Выводы. Результаты усвоения программного материала детьми всех 

возрастных групп достаточно однородны. По итогам диагностики дети всех 

возрастных групп показали положительный результат усвоения программы.  

В 2020-2021 учебном году в методической работе ДОУ использовались 

следующие формы: 

 Педагогические советы 

 Самообразование 

 Методические консультации 

 Семинары-практикумы 

Высшей формой коллективной методической работы является 

педагогический совет. В 2020-2021 учебном году их было проведено 5, согласно 

годовому плану ДОУ.  

Темы педагогических советов в ДОУ в течение 2020-2021 учебного года 

№ 

п/п 

Содержание педагогических советов Сроки Ответственные 
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1. 

Педсовет №1 «Установочный» 

1. Анализ летней оздоровительной работы с детьми. 2. 

Принятие плана работы  на 2020 – 2021  учебный год. 

3. Рассмотреть кандидатуру на участие в конкурсе 

«Воспитатель года 2021». 

4. Интерактивная  игра. 

5. Решения педсовета. 

 

 

 

 

Конец  

августа 

 

 

 

заведующий 

 

ст. воспитатель 
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Педсовет №2 «Повышения качества физкультурно – 

оздоровительной работы в ДОУ» 

1. Выполнение решения предыдущего педсовета.  

2. Вступительное слово старшего воспитателя Морозовой 

М.Н. о значении повышения  качества физкультурно – 

оздоровительной работы в ДОУ.  

3. Психологическое здоровье ребенка. 

4. Пути снижения заболеваемости и правильное питание 

детей дошкольного возраста. 

5. Эффективные формы физкультурно – 

оздоровительной работы в ДОУ. 

6. Нетрадиционные методы оздоровления детей. 

Педагогическая игра. 

7. Педагогическая разминка. 

8. Проект решения педагогического совета.  

 

 

 

 

 

Конец  

октября 

 

 

ст. воспитатель 

 

педагоги ДОУ 
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Педсовет №3 «Создание единой педагогической основы 

взаимодействия ДОО и семьи в воспитании и развитии 

дошкольников» 

1. Создание единой педагогической основы взаимодействия 

с семьями воспитанников для повышения  качества 

дошкольного образования 

2. Привлечение родителей к участию в различных 

мероприятиях 

3. Опыт организации детско-родительского клуб «Вместе с 

мамой, вместе с папой» 

4. Опыт организации и реализации «Маршрута выходного 

дня» 

5. Значение индивидуальных консультаций для родителей и 

особенности их проведения 

 

 

 

 

февраль 

 

 

ст. воспитатель 

Морозова М.Н. 

 

педагог-психолог 

Внукова И.А. 

 

педагоги ДОУ: 

Глинкина И.Н. 
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6. Практическая часть «Решение педагогических ситуаций» 

Проект решения 

Захарова А.В. 

Еремчук И.Н. 

 

 

 

 

4. 

Педсовет № 4 Итоговый 

1.О выполнении решений предыдущего педсовета 

2.Об итогах работы педагогического коллектива за 2020-

2021 учебный год 

3.Об итогах работы педагогов за 2020-2021 учебный год 

4.Определение основных направлений деятельности ДОУ на 

новый 2021-2022 учебный год 

5.«Об утверждении плана работы МБДОУ «Детский сад № 

5» на 2020-2021 учебный год во время ЛОК – 2021» 

Проект решения. 

 

 

 

 

конец мая 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

 

ст. воспитатель 

 

педагоги ДОУ 

 

Годовая задача «Развитие познавательного интереса, интеллектуально-

творческого потенциала каждого ребенка через проектно-

исследовательскую, экспериментальную деятельность» раскрывалась старшим 

воспитателем через консультацию педагогам. Данная тема заслуживает 

детального изучения и на итоговом педсовете было решено вынести эту же задачу 

в следующем учебном году. 

Педагогический коллектив ДОУ на начало учебного года составит 12 

педагогов, из них: 

2 педагога имеют высшую категорию, 7 педагогов первую категорию, 3 педагога 

без категории. В этом учебном году прошли аттестацию 2 педагога. Высшую кв. 

категорию подтвердила Лежнева М.В., первую категорию получила Глинкина 

И.Н. Квалификацию повысили 3 педагога повысили свою квалификацию 

Масалова О.А., Глинкина И.Н., Болотнова А.Ю. 

Педагоги  активно занимались повышением своего самообразования, 

получили очную и дистанционную курсовую подготовку – 6 педагогов получили 

удостоверения о повышении квалификации по профилактике гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) в объеме 36 часов. 
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Педагоги участвовали в городской дистанционной тематической неделе 

художественно-эстетического отдела МАУ ДО «Дворец детского творчества» 

«Калейдоскоп творческих открытий» (МАУ ДО ДДТ). 

Так же педагоги самостоятельно повышали свой профессиональный 

уровень.  

проходили курсы вебинаров таких организаторов как: Фонд 

президентских грантов; Академия образования взрослых «Альтернатива»; 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования»; Всероссийская общественная организация «Воспитатели России»; 

Международная педагогическая академия дошкольного образования (МПАДО). 

являлись непосредственными участниками организации методического 

семинара-практикума в режиме видеоконференции «Проблемы дистанционного 

обучения в ДОО» в рамках методического Управлением образования г.Таганрога, 

а также были слушателями других семинаров: 

- «Развитие творческих способностей детей через театрализированную 

деятельность», муниципальный семинар; 

- «Модель открытого образовательного пространства ДОО, обеспечивающего 

развитие творческих способностей дошкольников» на базе д/с №68, региональный 

семинар; 

- «Художественно-эстетическое развитие дошкольников посредством интеграции 

различных видов деятельности» на базе д/с №92, муниципальный семинар; 

представляли свои доклады на VIII Всероссийской Ярмарке социально-

педагогических инноваций – 2021 (научно-практической конференции) 

принимали участие в городских обучающих мастер-классах по 

изобразительному искусству: «Декупаж. Сувенир «Свеча»; «Весенний букет для 

любимых мам из фоамирана», посвященный Международному женскому дню 8 

Марта. (МАУ ДО «Дворец детского творчества») 

Педагоги участвовали в конкурсах различного уровня: 

- городской конкурс «Учитель года Таганрога – 2021», номинация «Воспитатель 

года», почетная грамота от УО г. Таганрога (воспитатель Захарова А.В.); 

- VII открытый творческий конкурс рукотворных книг «Необычная книга», 

номинация «Звездам навстречу. Тактильная книга», I место МБУК ЦБС г. 

Таганрога Центральная городская детская библиотека имени М.Горького 

(воспитатели Захарова А.В., Коломийцева Е.Н., мл.воспитатель. Донецкая А.И. ; 
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- городской конкурс фотографий «Через призму времени», номинация «С 

Чеховым по жизни», орг. МАУ «ГДК», диплом II степени (воспитатель 

Дружинина О.А.) 

 Педагоги содействовали организации муниципальных мероприятий: 

- IX городской открытый конкурс семейного творчества «Счастливы вместе», 

благодарственное письмо (МАУ «ГДК»); 

Педагоги публиковались в сборнике материалов VIII Всероссийской 

Ярмарки социально-педагогических инновация – 2021 (научно-практической 

конференции) на темы: 

- Развитие педагогической компетенции через практический опыт освоения 

дистанционного обучения воспитателем ДОУ (ст. воспитатель Морозова М.Н.) 

Участие воспитанников в конкурсах: 

-  городской конкурс творчества юных таганрожцев «Мир Чеховских героев»  

номинация «Декоративно-прикладное творчество», возрастная категория – 

дошкольники, лауреат I степени, Тарасова Дарья (МАУ «Городской дом 

культуры»); 

- городской поэтический конкурс «Мир природы в литературе» лауреат II 

степени, Тарасова Дарья (Управление культуры г. Таганрога МБУК «СКЦ 

«Приморский»); 

- городской конкурс чтецов и ораторского искусства для детей «Живое слово» 

(МАУ «Городской дом культуры») номинация «Что такое доброта», возрастная 

категория от 5 лет, диплом лауреата II степени, Понимаш Алиса; 

- городской открытый конкурс чтецов XIV книжного чеховского фестиваля 

посвященный творчеству Е.Я. Тараховской «Лестница – чудесница», диплом 

лауреата III степени, Понимаш Алиса (Таганрогская школа искусств, Чеховский 

книжный фестиваль Таганрог – 2021); 

- городской конкурс-фестиваль новогодней игрушки «Мастерская Дедушки 

Мороза» - диплом I степени Амбарцумян Стелла, Пустовая Кира (Управление 

культуры г. Таганрога МБУК «СКЦ «Приморский»); 

- городской конкурс творчества юных таганрожцев «Мир чеховских героев», 

номинация «Изобразительное искусство» диплом лауреата I степени - Песоцкая 

Мария (МАУ «Городской дом культуры»); 

- городской конкурс детского рисунка «Аты-баты, мы солдаты», номинация 

«Военная техника» диплом лауреата I степени – Аншилевич Людмила (МАУ 

«Городской дом культуры»); 
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- городской конкурс изобразительного искусства «Мы за здоровый образ жизни» - 

диплом I степени Сяйлев Александр (Управление культуры г. Таганрога МБУК 

«СКЦ «Приморский»); 

- областной конкурс литературно-музыкальных композиций «Голос памяти» 

диплом за 3 место в Заочном этапе областного конкурса, композиция «Катюша», 

рук. Масалова О.А. (РРДМО «Содружество детей и молодежи Дона»); 

- городской хореографический конкурс «Весенние фантазии», композиция 

«Моряки», возрастная категория - Бэби, хореографический ансамбль «Ромашка», 

диплом лауреата II степени, рук. Масалова О.А.(Управление образования г. 

Таганрога, Дворец детского творчества г. Таганрога). 

 

В будущем учебном году планируется уделить больше внимания 

самообразованию педагогов и обмену опытом внутри учреждения. Из-за 

доступности информации и растущего опыта педагогов упало количество 

консультаций по запросу внутри учреждения, что освободило время на проекты, 

требующее большего количества времени, такие как подготовка и проведение 

семинара в режиме видео-конференции по теме: «Дистанционное обучение в 

ДОУ»; Подготовка участника к муниципальному этапу в конкурсе «Учитель года 

– 2021» в номинации «Воспитатель года»; участие во всероссийском конкурсе «8 

жемчужин». 

Принимали участие в акциях: «Окна победы», «Бессмертный полк», «Флаг 

России», «Читаем дома с детьми». 

 

В ДОУ проводились выставки: 

- «Золотая осень» - выставка поделок (совместное творчество детей и 

родителей); 

- «Мамина улыбка» - фотовыставка ко Дню матери; 

- «Мастерская Деда Мороза» - выставка поделок (совместное творчество 

детей и родителей); 

- «Букет для мамы» - выставка поделок к празднику 8 Марта; 

- «Космическая Одиссея» - выставка поделок ко дню космонавтики; 

- «Великая радость Победы» - выставка детских работ и рисунков к 76-

летию Победы в ВОВ; 

- «Герб семьи», «Моя семья» - выставки рисунков ко Дню семьи, любви и 

верности; 

- «Пожарная техника» - выставка рисунков по пожарной безопасности; 

- «Я фотограф» - выставка авторских фотографий детей. 
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Оформлялись тематические уголки ко Дню Победы, Дню русского языка, 

Дню космонавтики, по пожарной безопасности, безопасности дома и на 

улице, по ПДД. 

 

Проводились беседы и театрализованные и спортивные мероприятия по 

безопасности на дорогах, по пожарной и антитеррористической безопасности, по 

безопасности на природе и возле водоемов. 

Проводились тематические мероприятия экологической направленности 

Педагоги и помощники воспитателей вносят свой вклад в благоустройство 

территории, являются постоянными участниками дней древонасаждения, 

субботников. 

Все значимые события нашего детского сада отражены на официальном 

сайте учреждения (ответственный старший воспитатель Морозова М.Н.) 

Актуальная и оперативная информация транслируется в социальных сетях 

ВКонтаке и Инстаграм, которые курирует воспитатель Лежнева М.В. 

 

По профилактике дорожно-транспортного травматизма проводилась 

такая работа как: участие в муниципальных конкурсах по ПДД, организация и 

проведение развлечений для детей по ПДД, оформление уголков безопасности 

дорожного движения в группах, были проведены прогулки с детьми по этой теме, 

чтение детской литературы, выставка детских работ и рисунков по теме ПДД, с 

родителями проведены консультации по теме.  

В течение учебного года проводился ежемесячный оперативный контроль 

групп. По итогам можно сказать, что в каждой группе в течение года проверялось 

санитарное состояние, охрана жизни и здоровья детей по инструкции охраны 

жизни детей, формирование культурно-гигиенических навыков у детей 

дошкольного возраста, организация детской деятельности в утренний отрезок 

времени, организация прогулок, двигательная активность детей в режиме дня, 

состояние центров по познавательному развитию в старших и подготовительных 

группах. 

В течение учебного года воспитателями велись планы воспитательно-

образовательной работы с детьми, где отражались все режимные моменты. 
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Согласно годовому плану проводились праздники и развлечения для детей: 

 День знаний ПДД 

 День здоровья 

 «День рождения любимого города» 

 Осенние утренники  

 Праздничные мероприятия ко Дню матери 

 Новогодние утренники 

 Коляда, коляда, отворяй ворота  

 День рождения А.П. Чехова 

 Спортивное развлечение к 23 февраля 

 Утренники к 8 Марта 

 Праздничное мероприятие «Широкая Масленица» 

 Открытое занятие «История книги» ко Дню детской книги 

 День здоровья 

 Тематическая неделя ко Дню космонавтики 

 День Победы 

 Выпускной бал 

Во время летней оздоровительной кампании: 

 Праздничные мероприятия в день защиты детей 

 Досуг «Что за прелесть эти сказки» ко Дню русского языка 

(день рождения А.С.Пушкина) 

 Спортивный праздник ко Дню России, театрально-

патриотическое мероприятие ко Дню России 

 Тематические занятия в День памяти и скорби (22 июня) 

 Спортивный квест и веселые старты в рамках олимпийской 

недели 

 

Были проведены открытые показы организованной образовательной 

деятельности по плану ДОУ. 
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Уровень готовности детей к обучению в школе. 

Всего выпускников в 2020-2021 учебном году 32. Из них в среднем с 

высоким уровнем психических процессов и усвоения программы - 75%, со 

средним -25%. У детей неплохо развита моторика, они хорошо ориентируются на 

листе бумаги. При подготовке детей к школе воспитатели Диво Л.Н. и Дружинина 

О.А.. формировали умения самостоятельно ставить и решать задачи, видеть перед 

собой цель и способы приближения к ней, выполнять упражнения, 

контролировать верность решения. Анализ данных диагностики показывает, что в 

дошкольном учреждении педагогический коллектив добился качественной 

реализации ООП ДО. 

Готовность детей в области умственного развития: 

 У детей имеется определённый запас знаний об окружающем мире (о 

предметах и их свойствах, о явлениях живой и неживой природы, о людях и их 

труде и других сторонах общественной жизни; о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», т.е. о моральных нормах поведения). 

 Важен не столько объём знаний, но их качество – степень 

правильности, чёткости и обобщённости, сложившихся у ребёнка представлений. 

 Сформирована чистая речь родного языка у 70%; дети умеют связно, 

последовательно, понятно для окружающих описать предмет, картинку, событие, 

передать ход своей мысли, объяснить то или другое явление, правило. 

 Дети имеют определённый уровень развития познавательных 

интересов и познавательной деятельности. Умеют планомерно обследовать 

предметы, явления, выделять их разнообразные свойства. 

Результаты диагностики уровня готовности детей к школьному 

обучению. 

На конец года обследовано 100% (32  детей) выпускников: 

1. Готовыми к школьному обучению - 90%; 

2. Условно-готовые к школьному обучению - 10%. 

Анализ качества оздоровительной работы 

Большая работа проводится в саду по оздоровлению детей. Утренняя 

гимнастика проводится ежедневно во всех возрастных группах. Педагоги, 
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согласно методике, своевременно обновляют комплексы гимнастики, следят за 

качеством выполнения упражнений. Прогулки проводятся регулярно, но в 

холодное время года сокращаются, в целях снижения заболеваемости детей. 

Данные о состоянии детской заболеваемости регулярно анализируются. 

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и 

обучения показывают стабильность и позитивную динамику по всем 

направлениям развития. Положительное влияние на этот процесс оказывает 

тесное сотрудничество воспитателей, специалистов, администрации ДОУ и 

родителей, а также индивидуального подхода к каждому ребёнку. Особое 

внимание уделяется использованию многообразных традиционных и 

нетрадиционных методов работы, позволяющих развивать соответствующие 

качества, умения, представления и т.д. 

Анализ системы методической работы с кадрами 

Краткая характеристика педагогических кадров за 2020-2021 учебный год 

- по уровню образования 

с неоконченным высшим образованием – 1 человек 

с высшим образованием – 9 чел.; 

со средним специальным образованием – 2 чел. 

- по квалификационным категориям 

Высшая категория – 2 чел.; 

1 категория – 7 чел.; 

б/к – 3 чел. 

Выводы, заключения и рекомендации анализа деятельности ДОУ 

Выводы: 

1. Реализация годовых задач работы учреждения на 2020-2021 учебный 

год выполнена. 

2. Педагогический коллектив участвовал в конкурсах и выставках, 

регионального и всероссийского уровня. 

3. По итогам мониторинга за 2020-2021 учебный год, уровень 

подготовки детей к школе допустимый. 
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4. Состояние материально-технической базы ДОУ, условий воспитания 

и обучения детей улучшилось. 

Проблемы: 

1. Продолжать работу по внедрению здоровьсберегающих технологий для 

повышения физического и психического здоровья воспитанников. Тесно 

взаимодействовать с родителями по вопросу систематического посещения детей 

детского сада. 

2. Недостаточное внимание уделено проектной деятельности. Педагоги 

столкнулись с проблемой внедрения проектной деятельности в педагогический 

процесс. В следующем учебном году планируется сделать акцент на основные 

ошибки при организации проектной деятельности с детьми дошкольного возраста 

в рамках годовой задачи. 

В результате проделанной работы можно сделать вывод, что в целом работа 

проводилась целенаправленно и эффективно. 

 

План работы ДОУ на 2021-2022 учебный год 

С учётом успехов и проблем, возникших в минувшем учебном году, была 

определена цель: обеспечение оптимальных организационно-педагогических 

условий для успешного воспитания, обучения и развития, социализации ребенка в  

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Намечены следующие задачи на 2021-2022 учебный год: 

1. Развивать познавательный интерес, интеллектуально-творческий 

потенциал каждого ребенка через проектно-исследовательскую, 

экспериментальную деятельность. 

2. Внедрять региональный компонент в организацию образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста, прописанный в основной 

образовательной программе ДОУ.  

3. Продолжать совершенствовать работу по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей. 
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Кадровое обеспечение 

 

 

Специалисты 

Образование Квалификационная категория Срок 

до Ср. 

спец 

Н. 

высше

е 

Высше

е 

Соответ. 

заним. 

должност

и 

1 

квалиф. 

категори

я 

Высшая 

категори

я 

Заведующий 

Будко Татьяна 

Сергеевна 

  * *   2026 

Ст. воспитатель 

Морозова Мария 

Николаевна 

  *  *  2024 

Педагог-психолог 

Внукова Ирина 

Анатольевна 

 *      

Муз. руководитель 

Масалова Ольга 

Алексеевна 

  *   * 2024 

Инструктор ФК  

Болотнова Анастасия 

Юрьевна 

  * *    

Воспитатели:  

Глинкина Инга 

Николаевна  

  *  *  2026 

Диво Людмила 

Николаевна 

*    *   

Дружинина Ольга 

Анатольевна 

  *  *  2021 

Еремчук Ирина 

Николаевна 

*    *  2023 

Захарова Алла 

Васильевна 

  *  *  2021 

Лежнева Марина 

Владимирова 

*     * 2026 

Уколова Елена 

Анатольевна 

  *  *  2021 

Шимилина Галина 

Алексеевна 

  * *    
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САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 

Образовательная 

область  

Тема  Педагог  

Речевое развитие «Обогащение литературного 

опыта дошкольников посредством 

знакомства со сказками» 

Еремчук И.Н. 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Развитие мелкой моторики рук и 

творческих способностей детей 4-

5 лет посредством тестопластики» 

Захарова А.В. 

Познавательное развитие 

(экспериментирование) 

«Развитие познавательных 

способностей дошкольников 

посредством 

экспериментирования» 

Лежнева М.В. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

«Развитие математических 

способностей у детей через 

игровую деятельность» 

Уколова Е.А. 

Речевое развитие «Развитие речи детей посредством 

сказок» 

Дружинина О.А. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

«Формирование экологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста посредством приобщения 

с социальному миру» 

Диво Л.Н. 

Речевое развитие «Развитие мелкой моторики рук 

как средство развития речи у 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Шимилина Г.А. 

Речевое/художетвенно-

эстетическое развитие 

 

«Развитие мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста 

посредством пескографии» 

Глинкина И.Н. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 

№ 

п/

п 

Содержание педагогических советов Сроки 

 

Ответственн

ые 

 

 

1. 

Педсовет №1 «Установочный» 

1. «Отчеты о деятельности педагогов ДОУ во 

время ЛОК-2021». 

2. «Об утверждении годового плана работы 

МБДОУ «Детский сад № 5» на 2021-2022 

учебный год». 

3. Об утверждении перспективных планов 

групп и специалистов на 2021-2022 учебный 

 

 

 

 

конец  

августа 

 

 

 

заведующий 

 

 

ст. 

воспитатель 

 

 



17 

 

год. 

4. Об утверждении сетки НОД, распорядка  дня 

на 2021-2022 учебный год. 

5. Об утверждении циклограмм работы 

специалистов на 2021-2022 учебный год.  

6. Оценка  качества подготовки групп ДОУ к 

2021-2022 учебному году 

7. Утвердить членов комиссии по ППк на 2021-

2022 уч.год 

8. Утверждение Программы воспитания ДОУ на 

период 2021-2022год 

 

Годовая задача № 1. Развивать познавательный интерес, интеллектуально-

творческий потенциал каждого ребенка через проектно-исследовательскую, 

экспериментальную деятельность. 

 

 

2 

Педсовет № 2 «Детское экспериментирование — как 

основа поисково-исследовательской и познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста» 

Цель: Продолжать создавать в детском саду психолого-

педагогические условия для развития познавательно-

исследовательской деятельности и экспериментирования 

детей, соответственно возрасту и календарно-

тематическому планированию 

 

 

 

 

 

конец  

октября 

 

 

ст. 

воспитатель 

 

педагоги ДОУ 

Годовая задача № 2.  Внедрять региональный компонент в организацию 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста, прописанный в основной 

образовательной программе ДОУ.  

 

 

 

3 

Педсовет №3 Тема: «Региональный компонент  в 

содержании образования» 

Цель: Повышение компетентности в вопросах нравственно-

патриотического воспитания дошкольников, используя 

региональный компонент. 

 

 

 

конец 

января 

 

 

ст. 

воспитатель 

 

 

 

педагоги ДОУ 

 

 

 

4. 

Педсовет № 4 Итоговый 

О выполнении решений предыдущего педсовета 

Об итогах работы педагогического коллектива за 2021-2022 

учебный год 

Определение основных направлений деятельности ДОУ на 

 

 

 

конец мая 
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новый 2022-2023 учебный год 

«Об утверждении плана работы МБДОУ «Детский сад № 5» 

на 2021-2022 учебный год во время ЛОК – 2022» 

Проект решения. 

заведующий 

 

ст. 

воспитатель 

 

педагоги ДОУ 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕКИЕ ЧАСЫ 

 

№ 

п/п 

Тематика  Сроки Ответственные 

1 «Самообразование педагогов». Кружковая 

деятельность в ДОУ. 

сентябрь ст. воспитатель 

2 «Значение экспериментирования с детьми дошкольного 

возраста в процессе развития познавательно-

исследовательской деятельности» 

октябрь  ст. воспитатель 

3 Использование проектных технологий в 

практике работы ДОУ 

ноябрь ст. воспитатель 

4 «Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни у детей дошкольного возраста через 

использование разнообразных форм, методов и 

приемов взаимодействия с родителями» 

декабрь ст. воспитатель 

5 «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 

февраль ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ. ВЗАИМНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ 

ПЕДАГОГОВ. 

 

№ 

п/п 

Название и содержание мероприятия Сроки  Ответственные  

 

1. Взаимные просмотры  НОД по художественно-

эстетическому развитию  

конец 

октября 

ст. воспитатель, 

заведующий, 

 

2. НОД для родителей в дистанционном формате октябрь 

май  

все педагоги 
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3. Просмотр НОД  по ФЭМП  в 

течение 

года 

все педагоги 

4. Просмотр НОД  по речевому развитию В течение 

года 

все педагоги 

5. Просмотр НОД по социально-

коммуникативному развитию 

В течение 

года 

все педагоги 

 

 

СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ 

 

№ 

п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответственные  

1.  «Развитие мелкой моторики рук и творческих 

способностей детей 4-5 лет посредством 

тестопластики» 

Октябрь  ст. воспитатель, 

воспитатель 

Захарова А.В. 

2.  «Развитие речи детей посредством сказок» Ноябрь ст. воспитатель, 

воспитатель 

Дружинина О.А. 

3  «Использование арт-терапии в 

работе педагога-психолога» 

Декабрь  Педагог-

психолог 

4 «Психологическое здоровье педагога Апрель  Педагог-

психолог 

5 Семинары, семинары-практикумы, авторские 

семинары 

В течение 

года 

УО 

 

 

 

 

ВЫСТАВКИ 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Выставка рисунков, 

фотовыставка «Мой город 

детства»  

Выставка поделок по ПДД 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

родители  

2.  Выставка поделок из природного 

материала «Богатство осени»  

Октябрь  Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 
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родители  

3.  Выставка рисунков «Мамина 

улыбка»  

 

Выставка поделок ко 

Всемирному Дню науки (10 

ноября) 

Ноябрь  Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

родители  

3  Стенгазеты во всех возрастных 

группах ко Дню матери и Дню 

защиты детей  

Ноябрь  

Май  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

родители  

4  Мастерская Деда Мороза 

«Научная ёлка» 

 

Выставка рисунков «Красавица 

Зима» 

Декабрь  Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

родители  

5  Фотовыставка «Гордимся 

Чеховым»  

Январь  Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

родители  

6  Выставка работ в технике 

аппликации «День защитника 

Отечества»  

 

Выставка работ «Дымковская 

игрушка» 

 

 

Февраль  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

родители  

7  Масленица Широкая 

 

Выставка детских работ 

«Портрет моей мамочки»  

 

Выставка поделок «Подарок для 

мамы» 

 

 

Март  

старший 

воспитатель 

воспитатели, 

родители  

8  Выставка работ «Космос» - 

совместная работа детей и 

педагогов  

Апрель  старший 

воспитатель 

воспитатели, 

родители  

9  Выставка детских работ  и 

рисунков «Спасибо 

победителям!» к 77-летию ВОВ  

Май  старший 

воспитатель 

воспитатели, 

родители  
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ПРАЗДНИКИ. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. 

 

Месяц  Название мероприятия 

Сентябрь День знаний ПДД «Безопасность – это знания» 

День здоровья «Зарница» 

Октябрь День пожилого человека 

Осенние утренники  

Ноябрь Праздничное мероприятие ко Дню матери 

Декабрь Новогодние утренники 

Январь Коляда, коляда, отворяй ворота  

День рождения А.П. Чехова 

Февраль Спортивное развлечение к 23 февраля 

День рождение детского сада 

Март Масленица Широкая 

Утренники к 8 Марта 

День здоровья 

Апрель Спортивное развлечение «День космонавтики» 

 

Май День Победы 

День здоровья 

Выпускной  бал 

 

ПРОЕКТЫ 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Информационно-практико-

ориентированный проект «Дети и 

дорога» 

октябрь-ноябрь старший 

воспитатель, все 

педагоги, 

родители 

2 Информационно-практико-

ориентированный проект «За 

научными знаниями в библиотеку» 

ноябрь-декабрь старший 

воспитатель, все 

педагоги, 

родители 

3 Творческий проект/ролево-игровой 

проект 

«Народное музыкальное творчество» 

январь-март муз.руководитель, 

воспитатели 

4 Информационно-практико-

ориентированный проект «Великий 

царь Петр I» 

март-май старший 

воспитатель, все 

педагоги, 

родители 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Родительские собрания: 

1.Задачи и мероприятия МБДОУ на  2021-

2022 учебный год. 

       

2. Итоги работы МБДОУ за учебный год. 

   - Задачи и мероприятия на летний  

оздоровительный      период. 

   - Концерт с участием детей детского сада.  

 

Сентябрь 

 

 

май 

заведующий 

ст. воспитатель 

педагог-психолог 

 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

2. Дни здоровья. 1 раз в 

квартал 

Сентябрь 

Март 

Май  

воспитатели 

всех групп 

3. Анкетирование родителей. В течение 

года 

старший 

воспитатель 

4.  Экскурсии выходного дня с участием 

родителей. 

В течение 

года 

воспитатели 

5. Консультации для родителей по 

выявленной проблеме 

в течение 

года 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагог – 

психолог 

6. Выставки на уровне ДОУ с участием 

родителей: 

- по плану ДОУ 

- по плану УО 

в течение 

года 

 

воспитатели 

всех групп 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

№п/п Название 

организации 

Направление работы Срок договора 

1 МБУК ЦБС г. 

Таганрога 

Приобщение к 

художественной 

литературе, формирование 

интереса к 

художественному слову 

2021-2022г 

2 ОГИБДД УМВД России 

по г. Таганрогу 

 

Координация работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

2021-2022г 
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3 ГБУК Ростовской области 

«Таганрогский 

государственный 

литературный и 

историко-архитектурный 

музей-заповедник» 

 

Пробуждение у детей 

познавательного интереса, 

приобщение к 

историческим ценностям, 

формирование патриотизма, 

развитие толерантности 

2021-2022г 

4 Таганрогское 

отделение ВДПО  

Координация работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в дошкольном 

учреждении 

2021-2022г 

5 Психолого-

медикопедагогическая 

комиссия (ПМПК)  

Выявление детей с 

особенностями в развитии и 

(или) отклонениями в 

поведении, проведение их 

комплексного обследования 

и подготовка рекомендаций 

по оказанию детям 

психолого-медико-

педагогической помощи и 

организации их обучения и 

воспитания 

2021-2022г 

 

ПЛАН РАБОТЫ МБДОУ НА УЧЕБНЫЙ  ГОД 

СЕНТЯБРЬ 

№ п/п Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

 

1.1 Инструктаж педагогов по охране и жизни и 

здоровья детей, ОТ и ТБ 

Завхоз 

 

1.2. Инструктаж с младшим обслуживающим 

персоналом «Должностные инструкции» 

Медсестра 

1.3. Проведение Дня дошкольного работника Муз. руководитель, 

педагоги 

1.4 Собеседование с педагогами, подавшими 

заявления на квалификационную категорию 

(помощь воспитателям по подготовке 

материалов к аттестации) 

 

Ст. воспитатель 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

2.1. Педсовет №1 «Установочный» 

1. «Отчеты о деятельности педагогов ДОУ во 
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время ЛОК-2021». 

2. «Об утверждении годового плана работы 

МБДОУ «Детский сад № 5» на 2021-2022 

учебный год». 

3. Об утверждении перспективных планов 

групп и специалистов на 2021-2022 

учебный год. 

4. Об утверждении сетки НОД, распорядка  

дня на 2021-2022 учебный год. 

5. Об утверждении циклограмм работы 

специалистов на 2021-2022 учебный год.  

6. Оценка  качества подготовки групп ДОУ к 

2021-2022 учебному году 

7. Утвердить членов комиссии по ПМПк на 

2021-2022 уч.год 

Утверждение Программы воспитания ДОУ на 

период 2021-2022год 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

2.2. Мониторинг развития детей на начало учебного 

года 

Воспитатели всех 

групп 

Психолог  

Инструктор по ФК 

2.3 Заседание ППк № 1: 

1. Утверждение списка детей, зачисляемых на 

ППк. 

2.Составление графика консультаций на первое 

полугодие для родителей детей, зачисленных на 

ППк. 

3. Сопровождение детей, зачисленных на ППк, 

определение индивидуального маршрута всеми 

специалистами ДОУ. 

4. Организация психолого-педагогической 

поддержки детей в МБДОУ. 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Члены комиссии по 

ППк 

 Педагогический час: 

«Самообразование педагогов». Кружковая 

деятельность в ДОУ. 

Ст. воспитатель 

Педагоги  

2.4 Консультации: 

 Задачи воспитателя в адаптационный 

период (для воспитателей, принимающих 

новых детей) 

 Организация и проведение утренней 

гимнастики в ДОО 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

2.5 Смотр «Подготовка РППС групп к новому 

учебному году» 

 

Ст. воспитатель 

 воспитатели групп 

2.6 Предупредительный контроль: «Готовность Ст. воспитатель 
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педагогов к мониторингу» 

 

2.7 День здоровья Инструктор по ФК 

Воспитатели 

 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, СОЦИУМОМ 

 

3.1 Анкетирование родителей с целью сбора 

информации для социального паспорта семьи  

 

Воспитатели разных 

возрастных групп 

3.2 Заключение Договора между МБДОУ и 

родителями воспитанников 

Заведующий, 

воспитатели 

 

 

 

 

3.3 

Родительские собрания в  группах ДОУ в 

формате видеоконференции: 

 «Возрастные особенности и задачи 

развития детей 4-го года жизни»; 

 «Возрастные особенности и задачи 

развития детей пятого года жизни»; 

 « Воспитание детей старшего 

дошкольного возраста»; 

 « Ребёнок на пороге школы!» 

 

 

 

Воспитатели 

3.4 Создание социального паспорта ДОУ Ст. воспитатель 

3.5 Заключение договора о взаимодействии с 

социальными партнерами. Составление плана 

совместной работы. 

Заведующий 

ст. воспитатель 

3.6 Адаптационные мероприятия с родителями 

вновь пришедших детей (консультирование, 

советы и рекомендации; обучение играм, 

способствующим облегчению адаптационного 

периода) 

Педагог-психолог 

ст. воспитатель 

3.7 Оформление наглядной агитации для 

родителей (родительские уголки) 

Воспитатели групп 

 

3.8 Консультирование  родителей на 

интересующие их темы 

Ст. воспитатель 

3.9 День здоровья   Инструктор по ФК 

Воспитатели 

4.РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

4.1 Наблюдение за вновь поступившими детьми 

(адаптационный период) 

 

Ст. воспитатель 

педагог-психолог 

медсестра 

4.2 Праздничное мероприятие «1 сентября – День 

знаний» (ПДД) 

 

Муз. рук-ль 

воспитатели старшей и 

подготовительной 
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группы 

4.3 Выставки: 

Выставка рисунков, фотовыставка «Таганрог – 

мой город детства»  

 

Выставка поделок по ПДД 

Ст. воспитатель 

Воспитатели всех групп 

4.4 Работа с социумом 

ВДПО 

Госавтоинспекция города 

 

Ст. воспитатель 

4.5 День здоровья Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Примечание __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

ОКТЯБРЬ 

 

№ п/п Вид деятельности Ответственные 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

1.1 «Инструкция по технике безопасности при 

организации  занятий с воспитанниками» 

Ст. воспитатель 

 

1.2. Перспективные планы воспитателей по 

самообразованию. 

 

Воспитатели 

1.3 Пополнение методического кабинета 

методической литературой в соответствии с 

ФГОС ДО 

 

Ст. воспитатель 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1 Педсовет № 2 «Детское экспериментирование — 

как основа поисково-исследовательской и 

познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста» 

Цель: Продолжать создавать в детском саду 

психолого-педагогические условия для развития 

познавательно-исследовательской деятельности и 

экспериментирования детей, соответственно возрасту 

и календарно-тематическому планированию 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

2.2 Педагогический час 

«Значение экспериментирования с детьми 

дошкольного возраста в процессе развития 

познавательно-исследовательской деятельности» 

Ст.воспитатель 

2.3 Взаимные просмотры  НОД по Ст. воспитатель 
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художественно-эстетическому развитию 

 

НОД для родителей 

Воспитатели 

2.4 Семинар – практикум: 

 «Развитие мелкой моторики рук и 

творческих способностей детей 4-5 лет 

посредством тестопластики» 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатель 

(Захарова А.В.) 

 

 

2.5 Смотр – конкурс 

Смотр-конкурс детских работ из природного 

материала «Богатство осени» 

Ст. воспитатель 

Педагоги  

2.6 Оперативный контроль: 

 Санитарное состояние групп 

 Организация питания в группах 

 Реализация обр. деятельности  с учетом 

расписания и планирования 

 Состояние групповой документации 

 

 

Заведующий 

ст. воспитатель  

Калькулятор  

2.7 Тематический контроль: 

 Реализация требований ФГОС в 

оснащении развивающей предметно–

пространственной среды ДОУ 

 

 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

2.8 Методическая работа: 

 Помощь воспитателям в собрании 

портфолио к аттестации 

 

Ст. воспитатель 

3.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, С СОЦИУМОМ 

3.1 Собрание родительского комитета. 

Утверждение  плана работы на год. 

 

Заведующий 

3.2 Консультации: 

 Критерии готовности ребёнка к  

школьному обучению 

 Консультации с разной тематикой в 

зависимости от возраста детей и 

запросов родителей 

 

Воспитатели групп 

3.3 Изготовление атрибутов и костюмов к 

осенним тематическим мероприятиям 

Воспитатели групп 

3.4 Выставка поделок из природного материала  
«Богатство осени» 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

3.5 Социум 

Музей 
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4.РАБОТА С ДЕТЬМИ 

4.1 Осенние утренники по группам Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

 

4.2 Выставка поделок из природного материала 

«Богатство осени» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

4.3 Тематический квест по ПДД Ст. воспитатель 

Воспитатели ст. и подг. 

групп 

Примечания:__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

НОЯБРЬ 

 

№ п/п Вид деятельности Ответственные 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

1.1 Инструктаж «О действиях персонала при 

угрозе террористических актов» 

Ст. воспитатель 

1.2. Работа воспитателей по самообразованию Ст. воспитатель 

1.3 Подготовка к празднику «День матери» Муз. руководитель 

Воспитатели 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1 Стенгазеты во всех возрастных группах ко 

Дню матери 

 

2.2 Самообразование. Кружковая деятельность 

 «Успех. Проблема» - отчеты о своей работе 

 

2.3 Фронтальный контроль 

 Организация деятельности детей на 

прогулке в младшей группе 

заведующий,  

ст. воспитатель 

2.4 Оперативный контроль: 

 Организация оздоровительной работы с 

детьми 

 Организация работы с родителями 

 Реализация совместной деятельности с 

детьми в течение дня 

заведующий,  

ст. воспитатель 

калькулятор  

2.5 Методическая работа: 

 Оформление сводной таблицы 

обследования детей на начало года 

 Обсуждение сценариев новогодних 

праздников, организация работы по 

подготовке и проведению 

ст. воспитатель 

2.6 Заседание ППк № 2: 

 Коллегиальное обсуждение динамики 

развития детей, зачисленных на ПМПк 

 

ст. воспитатель 

члены комиссии ППк 
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 Координирование действий работы с 

родителями и консультирование 

родителей в рамках ППк. 

 Определение путей взаимодействия 

педагогов и родителей.  

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, С СОЦИУМОМ 

3.1. Консультации по запросу родителей и по плану 

воспитателей 

Воспитатели 

ст. воспитатель 

3.2 Совместный интерактивный праздник, 

посвящённый Дню матери 

Муз. рук-ль 

Воспитатели 

3.3 Работа по ПДД в рамках программы: 

 Раздача буклетов 

 Оформление уголка ПДД 

Воспитатели 

3.4 Социум: 

Кукольный театр  

 

Ст. воспитатель 

 

4. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

4.1 Праздник развлечение ко дню матери Муз. руководитель 

Воспитатели  

4.2 Выставка рисунков «Мамина улыбка» 

Стенгазеты во всех возрастных группах ко 

Дню матери  

Выставка поделок ко Дню науки (10.10.) 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

4.4 Развлечения по плану воспитателей  Воспитатели 

 

Примечания:__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ п/п Вид деятельности Ответственные 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

1.1 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей 

в зимний период (лёд, сосульки) 

Ст. воспитатель 

1.2. Инструктаж по ТБ при проведении 

новогодних праздников, оказание первой 

медицинской помощи 

Заведующий 

ответственный за ТБ 

1.3. Утверждение графика проведения новогодних 

праздников 

Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

1.4 Работа по оформлению ДОУ к Новому году Все сотрудники 

1.5 О новогодних профсоюзных мероприятиях для 

сотрудников 

Председатель ПК 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1 Смотр-конкурс   
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«Лучшее оформление групп к Новому году» Ст. воспитатель 

2.2 Педагогический час: 

«Оформление центра науки и 

экспериментирования» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

2.4 Оперативный контроль: 

 Соблюдение режима дня с учетом сезона 

 Организация прогулки с учетом сезона 

 Планирование и проведение 

мероприятий по ОБЖ и ЗОЖ. 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

2.5 Фронтальный контроль 

 Исполнение сезонной инструкции по 

охране жизни и здоровья детей на 

прогулке в зимнее время. 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

2.6 Итоговый контроль 

 Мониторинг достижения детьми 

планируемых промежуточных и 

итоговых (для детей подготовительных к 

школе групп) результатов освоения 

основной общеобразовательной 

программы 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

2.7 Подготовка к новогодним утренникам Муз. рук-ль 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, С СОЦИУМОМ 

3.1 Совместное творчество по созданию 

атрибутов к новогодним праздникам. Участие 

в новогодних утренниках 

Воспитатели  

3.2 Участие в выставке поделок «Мастерская 

Деда Мороза – научная ёлка» 

 Выставка рисунков «Красавица Зима» 

Воспитатели  

 

3.3 Консультации: 

 Рекомендации по организации 

безопасного отдыха детей в 

праздничные каникулы. 

 По запросам родителей и плану 

воспитателей 

Воспитатели  

3.4 Родительские собрания по группам: 

1.Результаты работы за первое полугодие. 

2. Подготовка и проведение новогодних 

утренников 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

4. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

4.1 Новогодние утренники во всех возрастных 

группах. 

Муз. руководитель 

 

4.2 Выставки: 

 Рисунки «Красавица Зима»  

 Поделки Мастерская Деда Мороза – 

научная ёлка 

Воспитатели  
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Примечание 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

ЯНВАРЬ 

 

№ п/п Вид деятельности Ответственные 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

1.1 «Об охране жизни и здоровья детей в зимний 

период» 

Завхоз  

1.2. Об итогах работы ПО за 2021 год Председатель ПК 

1.3. Оформление прогулочных участков  

скульптурами из снега 

Воспитатели 

2. ОРГАНИЗАЦИОНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1 Консультация:  

Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников с помощью проектной 

деятельности  

 (рекомендации педагогам, подготовка к 

педсовету №3) 

 

  

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

2.2 Педсовет №3 Тема: «Региональный компонент  в 

содержании образования» 

Цель: Повышение компетентности в вопросах 

нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников, используя региональный компонент. 

 

 

2.3 Организация и проведения Чеховских вечеров 

с использованием ИКТ 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели  

2.4 «Иллюстрации Чехова» Ст. воспитатель 

Воспитатели  

2.5 Тематический контроль: 

 «Состояние работы с детьми по 

воспитанию патриотизма через 

приобщение к культуре родного края» 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

2.6 Оперативный контроль: 

 Санитарное состояние групп 

 Организация питания в группах 

 Реализация образовательной 

деятельности  с учетом расписания и 

планирования 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

2.7 Подготовка развлечений для детей: 

 Коляда 

 Кукольный театр 

Муз. рук-ль 

Воспитатели 
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3. РАБОТА С РДИТЕЛЯМИ, С СОЦИУМОМ 

3.1 Смена информации в родительском уголке в 

соответствии с перспективными планами 

педагогов 

Воспитатели 

3.2 Пополнение информации для родителей по 

темам годовых задач 

Воспитатели,  

ст. воспитатель 

3.3 Консультации: 

По вопросам родителей и по планам 

воспитателей 

Воспитатели 

3.4 Наглядная агитация 

«Расскажите детям о А.П. Чехове» 

Воспитатели групп 

 

3.5 Участие в выставке детских рисунков  

«Гордимся Чеховым» 

Воспитатели  

4. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

4.1  Литературный вечер 

«В гостях у А.П. Чехова» 

Муз. руководитель 

Воспитатели  

4.2 Рисунки «Гордимся Чеховым» Воспитатели  

4.3 Библиотека: 

«А.П. Чехов для детей» 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

4.4 Развлечение 

«Коляда, коляда, отворяй ворота» 

Муз. руководитель 

Воспитатели  

Примечание __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

1.1 Проведение производственного контроля в ДОУ Заведующий  

1.2. Инструктажи по профилактике гриппа и ОРВИ в 

период эпидемиологического неблагополучия. 

Требования к санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия 

Ст. медсестра 

1.3 Поздравление сотрудников с 8 Марта Председатель ПК  

1.4 Консультации с обслуживающим персоналом 

Профилактические мероприятия в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

Медсестра 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1 Педчас на тему: 

«Традиции. Обычаи. Праздники донского края» 

Ст. воспитатель 

 

2.2 Самообразование. Кружковая деятельность 

 «Успех. Проблема» - отчеты о своей работе 
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2.3 Оперативный контроль: 

 Организация оздоровительной работы с детьми 

 Состояние групповой документации 

 Реализация совместной деятельности с детьми 

в течение дня 

Заведующий, 

 ст. воспитатель 

2.4 Подготовка к праздникам и развлечениям 

 День защитника Отечества 

 Масленица Широкая 

 8 марта 

Муз. рук-ль, 

Инструктор по ФК 

воспитатели групп 

2.5 Заседание ППк № 3: 

1. Коллегиальное обсуждение динамики развития 

детей группы сопровождения. 

2. Анализ индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с детьми. 

3. Составление графика консультаций для родителей 

на второе полугодие. 

Ст. воспитатель 

Члены комиссии по 

ППк 

1. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, С СОЦИУМОМ 

3.1 Привлечение родителей к подготовке праздника, 

посвящённого Дню защитника Отечества 

Воспитатели 

3.2 Консультации для родителей с разной тематикой в 

зависимости от возраста детей и запросов родителей 

Воспитатели 

3.3 Оформление родительских уголков перед 

предстоящим праздником 

воспитатели 

3.4 Консультация: 

«Психоэмоциональное здоровье дошкольника в ДОУ 

и дома» 

Педагог-психолог 

3.5 Социум 

ВДПО 

Ст. воспитатель 

2. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

4.1 Спортивное развлечение к 23 февраля 

 «Масленица широкая» 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

4.2 Выставки: 

 Выставка открыток «С днем рождения, любимый 

детский сад» 

 

Выставка работ в технике аппликации «День 

защитника Отечества» 

Выставка работ «Дымковская игрушка» 

 

Воспитатели групп 

Примечание___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________                                                                                        

 

МАРТ 
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№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

1.1 Производственное собрание: 

«Подготовка территории к весеннее-летнему сезону» 

Завхоз  

1.2 Консультации с обслуживающим персоналом 

«О соблюдении правил СанПин. Требования к 

санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия» 

Медсестра 

 

1.3 Проверка сохранности имущества и санитарного 

состояния помещений 

Заведующий 

 Завхоз 

1.4 Поздравление коллектива с международным женским 

днём 

Председатель ПК  

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1 Консультации: 

Введение регионального компонента в содержание 

дошкольного образования через организацию мини-

музеев в ДОУ (рекомендации педагогам, подготовка 

к педсовету №3) 

 

2.2 День здоровья Инструктор по ФК 

воспитатели  

2.3 Оперативный контроль: 

 Соблюдение режима дня с учетом сезона 

 Организация прогулки с учетом сезона 

 Организация работы с родителями 

 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

2.4 Фронтальный контроль: 

 Организация образовательной деятельности по 

физкультуре, организация утренней 

гимнастики. 

Заведующий  

2.5 Тематический контроль: 

 Эффективность работы в ДОУ по сохранению и 

укреплению здоровья детей» 

Ст. воспитатель 

2.6 Подготовка и проведение праздника 8 Марта во всех 

группах 

Муз. рук-ль 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, С СОЦИУМОМ 

3.1 Изготовление атрибутов к празднику Воспитатели  

3.2 Оформление родительских уголков перед 

предстоящим праздником 

Воспитатели 

3.3 Консультации на группах по выявленным проблемам, 

запросам родителей 

Воспитатели,  

ст. воспитатель 

3.4 Привлечение родителей к участию: 

 Выставка детских работ «Портрет моей 

мамочки» 

 Выставка поделок «Подарок для мамы» 

Воспитатели  
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3.5 Социум: 

Кукольный театр  

 

Ст. воспитатель 

3.6 День здоровья Инструктор по ФК 

воспитатели  

4. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

4.1 Празднование масленицы  

Утренники к 8 Марта во всех группах 

«Мамочка, любимая я тебя люблю» 

Муз. руководитель 

Воспитатели  

4.2 Выставки: 

 Выставка детских работ «Портрет моей 

мамочки» 

 Выставка поделок «Подарок для мамы» 

Воспитатели  

4.3 День здоровья Инструктор по ФК 

воспитатели  

Примечание 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

АПРЕЛЬ 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

1.1 Экологические субботники по уборке территории Завхоз 

 

1.2. Инструктаж всех сотрудников по ОТ 

 

Заведующий 

 

1.3 Аттестация: 

Подведение итогов 

Ст. воспитатель 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕКАЯ РАБОТА  

2.1 Подготовка к педсовету №4: 

 Анализ показателей здоровья воспитанников за 

2021-2022уч. год 

 Подготовка отчётов педагогов 

 

 

Ст. воспитатель 

Заведующий   

2.2 Тематические мастер-классы для педагогов Ст. воспитатель 

2.3 Консультация: 

«Календарный план воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

Ст. воспитатель 

2.4 Оперативный контроль: Заведующий,  
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 Санитарное состояние групп 

 Реализация обр. деят-ти  с учетом расписания и 

планирования 

 Планирование и проведение мероприятий по 

ОБЖ и ЗОЖ 

 (ПДД) 

Ст. воспитатель 

2.5 Фронтальный контроль: 

 «Формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования в 

подготовительной к школе группе» 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

2.6 Тематический контроль: 

 «Выполнение  программных требований по 

разделу «художественно-эстетическому 

развитие» 

Ст. воспитатель 

2.7  Просмотр НОД   по художественно-

эстетическому развитию 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

2.8 Организация выставок в ДОУ: 

 Выставка работ «Космос» 

 Выпуск стенгазет «День Земли» 

 

Воспитатели групп 

2.9 Проведение тематических мастер – классов Ст. воспитатель 

Воспитатели  

 Смотр-конкурс 

 «Патриотический уголок в группе» 

 

2.10 Развлечение по группам  

 

Спортивное развлечение «День космонавтики» 

Муз. руководитель  

Воспитатели  

Инструктор по ФК 

2.11 Семинар-практикум 

Психологическое здоровье педагога 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, С СОЦИУМОМ 

3.1 Собрание для родителей будущих первоклассников 

 

Воспитатели подг.гр. 

3.2 Консультации для родителей «Психологическая 

готовность к школьному обучению» 

 

ст. воспитатель 

педагог-психолог  

3.3 Участие в организации выставки детских работ к 

Пасхе 

Воспитатели групп 

3.4 Помощь в подготовке атрибутов к развлечению 

 

Воспитатели групп 

3.5  Социум 

Музей 

Ст. воспитатель 

4. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

4.1 Развлечение «День детской книги» Муз.руководитель 

Воспитатели  
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4.2 Спортивный праздник ко дню космонавтики Инструктор по ФК 

Воспитатели 

4.3 Выставка работ «Космос» - совместная работа детей 

и педагогов 

Воспитатели  

Примечание 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

МАЙ 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

1.1 Инструктаж 

«Охрана жизни и здоровья детей в летний период» 

Ст. воспитатель 

1.2. Производственное собрание: 

• Итоги работы МБДОУ за учебный  год. 

• Итоги производственного контроля за год. 

• Составление плана  работы на летний 

оздоровительный период. 

• Проведение инструктажей: ОТ и ТБ, ППБ.

 Заведующий 

 

Заведующий  

1.4 Аттестация: 

Подведение итогов прохождения аттестации 

педагогов. Составление годового отчета. 

Ст. воспитатель 

1.5 Консультация  с обслуживающим персоналом 

Создание условий для оздоровления детей в летний 

период, соблюдение санэпидрежима 

 

Медсестра   

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

2.1 Педсовет № 4 Итоговый 

1. О выполнении решений предыдущего 

педсовета 

2. Об итогах работы педагогического коллектива 

за 2021-2022 учебный год 

3. Об итогах работы педагогов за 2021-2022 

учебный год 

4. Определение основных направлений 

деятельности ДОУ на новый 2022-2023 

учебный год 

5. «Об утверждении плана работы МБДОУ 

«Детский сад № 5» на 2021-2022 учебный год 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Инструктор по ФК 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

групп 
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во время ЛОК – 2022» 

6. Проект решения. 

2.2 Консультации: 

Итоговый мониторинг уровня усвоения ООП  

Ст. воспитатель 

 Самообразование. Кружковая деятельность 

 «Успех. Проблема» - отчеты о своей работе 

Воспитатели 

групп 

 НОД для родителей Воспитатели 

групп 

2.3 Оперативный контроль: 

 Организация питания в группах 

 Организация оздоровительной работы с детьми 

 Состояние групповой документации 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

2.4 Итоговый контроль: 

 Мониторинг достижения детьми планируемых 

промежуточных и итоговых (для детей 

подготовительных к школе групп) результатов 

освоения основной общеобразовательной 

программы 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

2.5 Подготовка досуга «День победы» Муз. рук-ль 

Воспитатели  

2.6 Подготовка к выпускному балу Муз. рук-ль 

воспитатели 

подг.группы 

2.7 Оформление мини – музея ко Дню Победы Воспитатели  

Ст. воспитатель 

 Конкурс чтецов «Читаем о войне» ко Дню Победы  

2.8 День здоровья Инструктор по ФК 

воспитатели  

2.9 Заседание ППк № 4: 

1. Анализ результатов коррекционно-развивающей 

работы с детьми группы сопровождения за 2021-2022 

уч. год 

2. Анализ эффективности взаимосвязи педагогов и 

специалистов ДОУ . 

3. Составление коллегиальных заключений по итогам 

работы с детьми, зачисленных на ППк 

4. Составление списка детей на отчисление из ППк. 

Ст. воспитатель 

Члены комиссии 

по ППк 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, С СОЦИУМОМ 

3.1 Участие в подготовке к выпускному балу Воспитатели  

подготовительной 

группы 

3.2 Оказание помощи воспитателям в оформлении мини-

музея ко Дню Победы 

Ст.воспитатель 

3.3 Консультации: 

 Ребенок идет в школу (для родителей 

Воспитатели 

подг.гр 
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выпускников ДОУ) 

 О физическом и психоэмоциональном развитии 

детей в летний период. 

 Комфорт ребенка в д/с и в семье: правовой и 

психологический аспект. 

 Здоровое питание детей летом. 

Педагог - 

психолог 

3.4 Итоговые родительские собрания по группам Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

3.5 Совещание родительского комитета «Итоги работы 

родительского комитета за год» 

Заведующий, 

члены 

родительского 

комитета 

3.6 Организация летней оздоровительной работы Заведующий, 

председатель 

родительского 

комитета 

3.7 Привлечение родителей к участию в выставках 

детских работ  и рисунков «Великая радость Победа» 

к 75-летию ВОВ 

Воспитатели  

3.8 Социум: 

ГИБДД 

 

Ст. воспитатель 

3.9 День здоровья Инструктор по ФК 

воспитатели  

4. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

4.1 Праздничное мероприятие «77 лет Победе» Муз. рук-ль 

Воспитатели  

4.2 Выставка детских работ  и рисунков «Великая 

радость Победа» к 77-летию ВОВ 

Воспитатель  

4.3 Спортивные и развлекательные мероприятия по 

плану воспитателей и муз. рук-ля 

 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

 муз. рук-ль 

4.4 День здоровья Инструктор по ФК 

воспитатели  
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График участия педагогов в пед. процессе 

в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Работа 

в 

комис

сиях 

Т.К П.К Ф.К. С. С-Р К П О.П. С-К Всего 

1 Болотнова 

Анастасия 

Юрьевна 

   

* 

  

* * 

   

2 Внукова Ирина 

Анатольевна 
   

* * 

  

* 

   

3 Глинкина Инга 

Николаевна 
     

* 

 

* * 

  

4 Диво Людмила 

Николаевна 
       

* * * 

 

5 Дружинина 

Ольга 
Анатольевн 

* 

   

* 

  

* 

    

6 Еремчук Ирина 

Николаевна 
   

* 

   

* 

 

* 

  

7 Захарова Алла 

Васильевна 
   

* * 

  

* * 

   

8 Лежнева 

Марина 

Владимирова 
* 

    

* 

 

* 

    

9 Масалова 

Ольга 

Алексеевна 

 

* 

     

* 

    

10 Морозова 

Мария 

Николаевна 
* 

     

* * 

    

11 Уколова Елена 
Анатольевна * 

   

* 

  

* 

    

12 Шимилина 

Галина 

Николаевна 

  

* 

    

* 

 

* 

  

  

Т – тематический контроль           С – самообразование        ШМС – школа молодого специалиста          П -педсовет 

П – предупредительный к-ль.       С-р – семинар                       СК – смотр - конкурс 

Ф – фронтальный контроль          О – открытые показы           К - консультации 
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