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1-й раздел. 

 

Анализ годового плана МБДОУ ДС № 24  

за первый период реализации ООП ДО на 2021 – 2022 год. 
 

Общие сведения. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 24 «Колокольчик» муниципального образования Выселковский район находится 

в станице Березанской ул. Красноармейская, 27. Здание детского сада построено в 

1965 году. Оно состоит из одного большого помещения, в котором расположены 4 

группы:    

- первая младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности; 

- смешанная дошкольная разновозрастная группа комбинированной 

направленности; 

- старшая группа компенсирующей направленности;  

- подготовительная группа компенсирующей направленности. 

Санитарная норма -90 детей. Списочный состав – 87 детей.  

Режим пребывания   детей в детском саду – 10,5 часов. 

Участок детского сада составляет 6.232 кв. м. На нем имеется 3 прогулочных 

участка, спортивная площадка и зеленая зона (клумбы, экологическая тропа, сад, 

огород для труда и наблюдений с детьми). 

ДОО осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии   № 

05638 от 20.06.2013г. Лицензии на медицинскую деятельность № ЛО – 23-01-

008463 от 26.03.2015г, Устава утверждённого 27.05.2015 г., Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12.10.2013г №1155. 

  

Заведующая МБДОУ ДС №24 Коряка Светлана Михайловна.                    

 

Комплектование детьми ДОО. 

Комплектование проводилось в соответствии с действующим законодательством и 

нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 (новые нормы СанПиН 2.1.3648-20). 

Фактический списочный состав на начало 2020 – 2021 года – 87 детей, 

на конец – 88 детей. 

Количество возрастных групп – 4: 

- первая младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности; 

- смешанная дошкольная разновозрастная группа комбинированной 

направленности; 

- старшая группа компенсирующей направленности; 

- подготовительная группа компенсирующей направленности. 

Возрастные особенности контингента детей (май 2021) 

 

Наименование групп Возраст детей Количество детей 
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Первая младшая 

разновозрастная группа 

общеразвивающей 

направленности 

1,6 – 3 года 30 

Смешанная дошкольная 

разновозрастная 

комбинированной 

направленности 

3 – 7 лет 35 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

5 – 6 лет 13 

Подготовительная группа 

компенсирующей 

направленности 

6 – 7 лет 12 

 

Кадровый состав педагогов ДОО. 

Педагогическими кадрами ДОО укомплектовано на 100%. 

Квалификационные 

категории 

Количество   

педагогов 

% 

Всего педагогов 12 100 

Высшая категория 1 9 

Первая категория 4 33 

Соответствие 3 25 

Без категории 4 33 

 

Аттестация педагогов: 

В 2020 -2021 году аттестовались: 

 ФИО Должность Место 

работы 

Сроки 

аттестации 

Показатели 

аттестации 

 Первая квалификационная категория 

1 Федутинова 

Наталья 

Витальевна  

Воспитатель  ДОО 24 Ноябрь 

2020г  

Первая 

квалификационная 

категория 

Приказ МО № 

3165 от 

27.11.2020г. 

 Высшая квалификационная категория 

2 Нестерня 

Наталья 

Игоревна 

Учитель-

логопед 

ДОО 24 Декабрь 

2020г 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Приказ МО № 

3559 от 

29.12.2020г. 

 

Курсы повышения квалификации, пройденные педагогами в 2020 - 2021 году: 
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№ Ф.И.О 

педагога 

Дата 

прохождени

я курсов 

Тема курсов количеств

о часов 

1 Кутняк Юлия 

Николевна 

05.08.20г – 

26.08.20г 

«Особенности организации 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО» 

72 

2 Васькова 

Светлана 

Ивановна 

27.04.21г – 

26.05.21г 

«Организация 

образовательного процесса 

по основной 

образовательной программе 

«Вдохновение» в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

108 

  

Выступление на методических объединениях в 2020 – 2021 году 

 

№ Тема выступления Сроки исполнения Ф.И.О. выступающего 

1. «Соблюдение режимных 

моментов в течение дня как 

средство укрепления 

физического и психического 

здоровья детей младшего 

дошкольного возраста» 

16.10.2020г Мукий Р.С. 

2. «Досуговая деятельность как 

средство физического развития 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

15.10.2020г Мищенко В.А. 

3. «Вежливость и культура речи 

младшего воспитателя, как 

одно из условий успешного 

воспитания дошкольников» 

14.01.2021г Демьяновская К.И. 

4. «Знакомство детей среднего 

дошкольного возраста с 

нетрадиционными техниками 

бумагопластики в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

25.02.2021г Губанова А.В. 

5. «Использование элементов 

системы Карла орфа в развитии 

музыкальных способностей у 

детей дошкольного возраста» 

10.02.2021г Мищенко А.В. 

6. «Методы и виды организации 

прогулок с детьми старшего 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

20.05.2021г Кутняк Ю.Н. 
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Получение рецензий на педагогическую разработку в 2020 - 2021 году. 

№ 

п.п. 

ФИО  Должность Наименование 

разработки 

Сроки 

аттестации 

1 Коробкова Анна 

Юрьевна 

воспитатель «Раз, два, три – 

к дереву беги» 

22.01.2021г 

2 Мукий Раиса Сергеевна воспитатель «Найди, чья 

тень» 

26.03.2021г 

3 Васькова Светлана 

Ивановна 

Старший 

воспитатель 

«На зелёном на 

лугу бабочек я 

соберу!» 

26.02.2021г 

4 Давыденко Наталья 

Викторовна 

воспитатель «Хлеб и 

хлебобулочные 

изделия» 

28.04.2021г 

5 Мищенко Анастасия 

Валерьевна 

воспитатель «Игры на 

дыхание» 

26.05.2021г 

6 Сорокина Валентина 

Игоревна 

воспитатель «Речевой 

поезд» 

25.11.2020г 

7 Нестерня Наталья 

Игоревна 

Учитель-

логопед 

«Сборник 

чистоговорок» 

30.09.2020г 

 

Участие в мероприятиях. 

      В течение года педагоги распространяли свой педагогический опыт на 

районном уровне (выступления на РМО см. таблицу), были проведены открытые 

показы организованной образовательной деятельности. Участие в краевом 

семинаре-практикуме г. Краснодар на тему: «Реализация ООП «Вдохновение»: 

коммуникативная среда, ситуации социального взаимодействия», Васькова С.И. 

Так же на районном уровне были защищены 7 педагогических разработок Нестерня 

Н.И., Сорокина В.И., Васькова С.И., Коробкова А.Ю., Мукий Р.С., Давыденко Н.В., 

Мищенко А.В.  

    В течение всего года наши воспитатели и дети принимали активное участие в 

районных, краевых, всероссийских и международных конкурсах.  

Районные конкурсы:  

- «Читающая мама – читающая страна» - Мищенко А.В., Коробкова А.Ю.; 

- «Мы за здоровый образ жизни» - Васькова С.И., Мищенко А.В.; 

- «Пасха в Кубанской семье» - Васькова С.И. 

- «Моя прекрасная няня» - Демченко А.С 

- «Декада инвалидов» - Васькова С.И. 

Краевой конкурс: 

- «Эколята – друзья и защитники природы» - Сорокина В.И., Васькова С.И. 

- «Сортируй отходы – сбереги природу!» - Федутинова Н.В. 

Всероссийские и международные конкурсы: 

- «Мама, сколько в этом слове…» - Васькова С.И., Сорокина В.И., Мукий Р.С., 

Мищенко В.А., Мищенко А.В., Коробкова А.Ю. 

- «Волшебница Зима нам дарит чудеса!» - Мищенко А. В., Коробкова А.Ю., 

Давыденко Н.В., Губанова А.В., Кутняк Ю.Н., Мукий Р.С.; 

- «Мечты о космосе» - Мукий Р.С., Кутняк Ю.Н., Сорокина В.И., Мищенко А.В.; 



6 

 

- «Идёт красавица – Весна!» - Коробкова А.Ю., Мищенко А.В; 

- «Лето без ДТП» - Васькова С.И., Губанова А.В., Коробкова А.Ю., Мищенко А.В. 

    Большая работа проводилась в саду по оздоровлению детей. Утренняя 

гимнастика проводится ежедневно во всех возрастных группах. Педагоги, согласно 

методике, своевременно обновляют комплексы гимнастики, следят за качеством 

выполнения упражнений, используя музыку, поднимают детям настроение, 

заряжают положительной энергией с утра. В группах имеется спортивный 

инвентарь, созданы «Уголки здоровья», в которых находится оборудование для 

самостоятельных занятий спортом. Прогулки проводятся регулярно, но в холодное 

время года сокращаются, в целях снижения заболеваемости детей.  Весной, летом 

и осенью гуляют два раза в день. Данные о состоянии детской заболеваемости 

регулярно анализируются.  

      В детском саду педагоги   в оздоровительной работе с детьми используют 

здоровьесберегающие технологии. Для реализации оздоровительной работы в ДОО 

созданы необходимые условия: чистые, светлые, просторные помещения с 

необходимым оборудованием: изолированные групповые комнаты со спальнями, 

раздевальными и умывальными комнатами; медицинский кабинет, игровые 

площадки для развития движений на воздухе. Каждый воспитатель владеет 

методикой физического воспитания, следит за своим здоровьем и здоровьем своих 

воспитанников, прилагают усилия для соблюдения светового и теплового режима, 

режима проветривания, прогулок, занятий и т.д.  Вся работа дошкольного 

учреждения направлена на укрепление и совершенствование физического и 

психического здоровья детей. В связи с этим используется гибкий режим дня, 

обеспечивающий баланс между занятиями, регламентированной и 

самостоятельной деятельностью ребёнка. 

      

Материально-техническая база. 

Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного 

процесса детского сада отводится материально — техническому обеспечению 

ДОО и оснащённости образовательного процесса. 

В нашем детском саду созданы все условия   для полноценного развития детей. 

Наличие оборудованных учебных кабинетов: групповые комнаты: 3. 

Территория детского сада  

Территория детского сада (земельный участок 6232 кв.м.) имеет металлическое 

ограждение высотой 2 м. с системой контроля доступа. Для всех возрастных 

групп отведены отдельные прогулочные площадки. Каждую прогулочную 

площадку отделяет друг от друга живая изгородь кустарников, цветники или 

зеленый газон. Территория благоустроена; имеются зеленые насаждения с 

многообразным видовым составом: березы, сирень, ели, и т.д. По всей территории 

расположены клумбы с ярко-цветущими растениями. 

Прогулочные площадки  

Прогулочные площадки оснащены игровым оборудованием. На ней установлены 

малые архитектурные формы: беседки, домики, автомобили, скамейки, 

песочницы.  Имеется спортивная площадка с необходимым оборудованием. 

Групповые помещения оборудованы мебелью и игровым оборудованием. 

Расположение мебели и игрового оборудования отвечает санитарно-
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гигиеническим нормам, технике безопасности и принципам психологического 

комфорта. Развивающая предметно-пространственная среда в группах учитывает 

направления развития и образования, возрастные и индивидуальные потребности 

детей. В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного, 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, 

познавательной и т.д. Оформление развивающей предметно-пространственной 

среды отвечает эстетическим требованиям, привлекательно для детей, побуждает 

их к активному действию. В 2-х группах имеется мультимедийное оборудование 2 

шт. 

В групповых помещениях есть в наличии различное спортивное оборудование: 

шведская стенка, маты, дорожки для профилактики плоскостопия, мягкие модули 

и др. Имеется разнообразный спортивный инвентарь: мячи разного размера, 

обручи, гимнастические палки, скакалки, мешочки с песком для метания и т.д. 

Удобное размещение оборудования дает возможность детям подходить к нему с 

разных сторон, не мешая друг другу. В тёплый период времени физическое 

развитие детей организованно на свежем воздухе. В групповых помещениях 

проводятся утренники, праздники, вечера досугов, кукольные представления. Для 

музыкального развития детей имеются: музыкальный центр, магнитофон; детские 

музыкальные инструменты (металлофоны, маракасы, бубны, погремушки, 

деревянные ложки, барабаны); музыкально-дидактические игры и пособия. 

Методический кабинет  

Существует с целью осуществления методической помощи педагогам, организации 

консультаций, семинаров, педагогических советов. Методический кабинет 

совмещён с кабинетом заведующей и оснащен нормативными документами, 

методической литературой, материалами передового педагогического опыта. 

Ведется накопление познавательных материалов для консультаций. Для 

организации воспитательно-образовательного процесса с детьми в методическом 

кабинете имеются программно-методический материал, обучающие презентации 

для педагогов. Имеется персональный компьютер, цветной принтер. 

Кабинет учителя — логопеда 

Функционирование логопедического кабинета является проведение коррекционно 

— развивающей работы (подгрупповой, индивидуальной); организация 

консультативной и просветительской деятельности с педагогическим персоналом и 

родителями. Осуществляет свою деятельность с целью повышения эффективности 

коррекционно — педагогического воздействия и в соответствии с программными 

требованиями к работе с детьми, имеющими речевую патологию.  Кабинет 

оборудован зеркалами, укомплектован столами, стульями, которые соответствуют 

росту детей, оснащён картотеками игр (на развитие речевого дыхания, на развитие 

мелкой моторики), предметными и сюжетными картинками по лексическим темам, 

картами — схемами для обучения рассказыванию и описанию предметов, 

шнуровками, вкладышами, мозаиками, наборами материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков, авторским оборудованием для обследования детей 

методика В.М. Акименко «Логопедическое обследование детей».  

Медицинский кабинет: 
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Процедурный кабинет, изолятор (1 место). Имеется лицензия на осуществление 

медицинской деятельности. Заключён договор об организации 

медицинского обслуживания воспитанников детского сада. 

Пищеблок  

В детском саду организовано четырехразовое питание (завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник), которое осуществляется в групповых ячейках. В течение года дети 

ДОО получают овощи и фрукты. В соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 на начало года и новыми требования СанПиН 2.1.3684-21 в детском 

саду разработано десятидневное меню, утверждённое руководителем дошкольной 

образовательной организации, с учётом физиологических потребностей энергии и 

пищевых веществах для детей от 1 года до 3-х лет и от 3-х лет до 8 лет. Особое 

внимание уделяется контролю за качеством и сроку реализации поставляемых 

продуктов. Пищеблок ДОО оснащён всем необходимым оборудованием. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям: 

Персональный компьютер 1 шт. — кабинет заведующего (выход в интернет, 

работа с отчетной документацией, электронной почтой и т. д; планирование и 

мониторинг учебно-образовательной деятельности).  

Ноутбук 3 шт. — методический кабинет (осуществление методической помощи 

педагогам, организация консультаций, работа с отчетной документацией, 

оформление педагогического опыта, выход в интернет).  

Мультимедийный проектор 2 шт. — группы (для осуществления воспитательно 

— образовательного процесса) 

Принтер (чёрно-белый) – 5 шт.; цветной принтер – 3 шт. 

Обеспечение безопасности 

В детском саду установлена «тревожная кнопка». В ДОО заключен договор с 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю». 

Заключён договор по оказанию охранных услуг с ООО частная охранная 

организация «Оберег». В ДОО осуществляется строгий пропускной режим в 

соответствии с инструкцией. Пропуск (проход) работников ДОО и посетителей на 

территорию детского сада осуществляется через КПП, центральный вход. 

Документы, предъявляемые при входе на территорию ДОО: паспорт, военный 

билет, персональный пропуск. 

Детский сад оборудован современной пожарной сигнализацией (огнетушителями 

в соответствии с требованиями) прямой связи с пультом пожарной охраны 

(договор заключён с ООО «Брандмейстер»). В детском саду установлено 

видеонаблюдение. 

В ДОО регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. С детьми регулярно 

проводятся ООД, беседы по правилам дорожного движения и безопасного 

поведения детей на улицах, организуются экскурсии, игры.  

Документы, предъявляемые при входе на территорию ДОО: паспорт, военный 

билет, персональный пропуск. 

Детский сад оборудован современной пожарной сигнализацией (огнетушителями 

в соответствии с требованиями) прямой связи с пультом пожарной охраны 
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(договор заключён с ООО «Брандмейстер»). В детском саду установлено 

видеонаблюдение. 

В ДОО регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. С детьми регулярно 

проводятся ООД, беседы по правилам дорожного движения и безопасного 

поведения детей на улицах, организуются экскурсии, игры.  

Анализ совершенствования воспитательно-образовательного процесса с 

детьми в соответствии с годовыми задачами. 

        Исходя из анализа состояния образовательной работы, педагогический 

коллектив Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 24 поставил цели задачи на 2020 – 2021 год следующие: 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей (законных представителей), 

детей для разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и 

укрепления его физического и психического здоровья. 

Задачи: 

1. Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья всех 

участников образовательных отношений посредством оптимизации 

здоровьесберегающих технологий, формирование у детей представлений о 

здоровом образе жизни. 

2. Развитие речи детей как средство коммуникативных навыков и условия 

социализации ребенка через сюжетно-ролевые игры и театрализованную 

деятельность. 

3. Развитие социального и эмоционального интеллекта у детей дошкольного 

возраста. 

 

         С сентября 2020 года наш детский сад перешёл на новую 

основную образовательную программу дошкольного образования «Вдохновение», 

под редакцией В.К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой.   

         Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» создана в полном соответствии с требованиями ФГОС ДО c учетом 

результатов новейших отечественных и зарубежных психолого-педагогических 

исследований в области дошкольного детства. Программа предоставляет в 

распоряжение педагога современные данные о развитии ребенка, ставит ясные 

цели и предоставляет выверенные педагогические инструменты для их 

достижения. Открывая просторы для профессионального творчества, Программа в 

то же время позволяет выстроить полноценный, качественный образовательный 

процесс, сформировать современную и эффективную образовательную среду. 

Инструменты педагогической диагностики, предлагаемые Программой, 

формируют надежную основу для принятия педагогических решений. Подходы 

дифференцированного обучения, предлагаемые программой, позволяют учесть 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка в группе и добиться 

лучших результатов образования. Программа поддерживает игру во всех ее видах, 

исследовательскую активность ребенка, совместную деятельность взрослого и 

ребенка. «Вдохновение» предусматривает вариативность форм реализации в 

зависимости от конкретной ситуации, места расположения детского сада, 
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особенностей детей и их семей. Программа «Вдохновение» обеспечивает 

преемственность с начальным уровнем образования. Программа «Вдохновение» 

сопровождается развернутым учебно-методическим комплектом, который 

поможет реализовать все ее положения, как начинающим педагогам, так и 

мастерам дошкольной педагогики. 

В 2020-2021 году в методической работе ДОО использовались следующие формы: 

 Педагогические советы 

 Самообразование 

 Методические консультации 

 Семинары, семинары-практикумы 

 Открытые просмотры 

 Мастер классы 

 Защита педагогической разработки 

 Выступления на районных методических объединениях 

 Конкурсы  

     Высшей формой коллективной методической работы является педагогический 

совет. В 2020-2021 году было проведено 5 педагогических советов. 

     В течение года в ДОО были проведены следующие открытые мероприятия и 

праздники с детьми: 

 

№ Развлечения Праздники  

1. «День знаний» «Новый год» 

2. «Осень» «День защитника Отечества» 

3. «День Матери» «8 Марта» 

4. «Рождество Христово» «День космонавтики» 

5. «Масленица» «9 мая» 

6. «Пасха» «Выпускник 2021» 

 

Анализ аспектов образовательной деятельности МДОУ ДС № 24, 

подлежащих оценке, был проведен по ключевым характеристикам ФГОС 

ДО: 

1. Адаптация ребенка при переходе из семьи в дошкольную организацию. 

Программа «Вдохновение» позволила нам снизить риск тяжелой адаптации. За 

счет того, что адаптация проходила постепенно, самостоятельная 

деятельность организована по интересам детей, проходит в форме игры и 

присутствует очень много творчества, это успокаивает и раскрепощает детей, 

программа позволяет формировать навыки общения со сверстниками, а 

воспитатель является другом, а не наставником. 

В процессе работы осуществляется постепенное усвоение программы, 

ознакомление с ней изнутри. Что позволило совмещать теорию и практику. 

На 2020-2021 год списочный состав составил 87 дошкольного возраста от 1,6-7 лет 

(4 группы). Отмечается наличие легкой, средней и тяжелой степени адаптации к 

детскому саду. В легкой форме к условиям ДОО адаптировалось 84 ребёнка, что 
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составляет 98 % от общего числа детей. В общении с взрослыми и сверстниками 

активны и эмоциональны, почти не болели. 3 детей со средней степенью адаптации, 

что составляет 4 %, дети переболели по 1 – 2 раза; наблюдались признаки 

тревожности: плаксивость, упрямство, капризность, боязливость, не желание 

общаться и играть как с детьми, так и со взрослыми, отказ от сна или приема пищи. 

Но по истечению 2 месяцев показатели физического и психического здоровья 

нормализовались. Общий эмоциональный фон и поведение детей улучшилось.  

В целом можно сказать, что процесс адаптации прошёл успешно. Мы это связываем 

с тем, что: 

- диалог с родителями мы начинали за несколько месяцев (2-3) до поступления 

ребёнка в детский сад (групповые и индивидуальные встречи с родителями и 

детьми в образовательной организации); 

- использование модели пошаговой адаптации, которая обеспечивает знакомство 

ребенка с новым окружением и устанавливает привязанность к педагогу; 

- самостоятельная деятельность организована по интересам детей, проходит в 

форме игры, присутствует очень много творчества, что успокаивает и 

раскрепощает детей; программа позволяет формировать навыки общения со 

сверстниками, а воспитатель является другом, а не наставником; 

- в период адаптации работу с ребенком и уход за ним осуществлял 

преимущественно один педагог, чтобы позволило ребенку сформировать прочные 

отношения с ним; 

- старались по возможности в течение недели проводить адаптацию в одной группе 

только одного-двух детей (один - утром, другой - вечером). 

      Именно превентивная помощь позволила избежать больших трудностей, с 

которыми сталкивается семья в процессе адаптации ребенка к детскому саду. 

2. Образовательный процесс. 

    Программа «Вдохновение» сопровождается учебно-методическим комплектом, 

который помогает реализовать ее положения, как начинающему, так и опытному 

педагогу. Программа предоставляет в распоряжение педагога современные данные 

о ребенке и его развитии, ставит цели и предоставляет актуальные педагогические 

технологии и инструменты для их достижения. Программа открывает простор для 

творчества педагогов, но в то же время позволяет выстроить 

полноценный образовательный процесс, сформировать современную и 

эффективную образовательную среду. 

       Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего дня 

пребывания ребенка в детском саду: это образовательная деятельность в центрах 

активности, в режимных моментах. Педагоги осваивают такие технологии 

как «Детский совет», «Утренний круг», «Рефлексивный круг». В начале года, когда 

педагоги только приступили к реализации новых технологий, встречались 

трудности: «Детский совет», «Утренний круг» были немного затянуты по времени, 

детям не всегда удавалось кратко поделиться своими новостями, высказать свою 
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мысль. Также трудности заключались в том, что многие младшего возраста при 

распределении своей работы в центрах активности не могли выбрать центр, или 

наоборот, выбирали всегда один и тот же центр, некоторые хотели выбрать сразу 

все центры. К концу ноября ситуация изменилась в лучшую сторону. «Детские 

советы» стали более конструктивными, дети младших групп уже могут выбрать 

центр активности самостоятельно, сократилось время проведения данных 

технологий и время выбора детьми центра. 

        В образовательной деятельности по программе «Вдохновение» реализуется 

проектно-тематический подход. В центре внимания работы над проектами 

находятся интересы, инициатива, идеи детей, их совместный выбор и решение. В 

программе «Вдохновение» изучение темы в ходе проектной деятельности является 

одним из предлагаемых способов освоения знаний детьми дошкольного возраста. 

Тема может быть подана как педагогом, так и детьми, и так же родителями. Учение 

в проектах — это исследовательское и открывающее учение. При этом результат 

не известен заранее, ответы заранее не ясны. Все, что происходит в детском саду и 

вне детского сада, может быть толчком для выбора темы проекта. 

3. Планирование образовательной деятельности 

         Одна из основных педагогических технологий, используемая в программе — 

«План — дело — анализ», — обеспечивает реализацию проектного подхода в 

образовательной деятельности детского сада. «План-дело-анализ» - это дневной 

цикл жизни деятельности детей, в течение которого воспитанники совместно со 

взрослыми (педагоги, родители) совершают увлекательную,  поисково-

познавательную, творческую работу. И именно компоненты дневного цикла 

позволяют детям практиковаться в этой деятельности, получая уникальный 

жизненный опыт, обусловленный социальной ситуацией, возрастными 

возможностями, интересами и потребностями. Компонентами дневного цикла 

«План – дело – анализ» являются:  

 -  ПЛАН: утренний сбор, на котором осуществляется выбор темы, планирование 

видов деятельности, выбор центра. 

Он помогает выявить инициативы и образовательные запросы детей дает 

возможность понимание того, что дети знают, и что хотят узнать. В этом нам 

помогает модификация «модели четырёх вопросов». 

В ходе и в результате совместного обсуждения идей дети и взрослые вырабатывают 

совместный план действий. Совместное планирование свидетельствует о 

профессиональной компетенции воспитателей - умении вести диалог со своими 

воспитанниками, следовать за их инициативой, учитывать их интересы, раскрывать 

содержание образовательной работы, структурировать идеи детей и взрослых по 

видам детской деятельности (исследование, чтение, игра, рисование, 

строительство, и т. д.). 

-  ДЕЛО: индивидуальная или совместная деятельность в центрах активности (с 

воспитателем, специалистом или с родителями). Способ планирования – Паутинка 
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- АНАЛИЗ: итоговый сбор, на котором подводятся итоги (дети презентуют свои 

работы, рассказывают, что нового узнали, чему научились). 

Технология «План-дело-анализ» изменила формы организации образовательного 

процесса с детьми, который осуществляется через проекты, и планируются не для 

детей, а вместе с ними. Детям раннего возраста пока сложно сделать выбор: им 

хочется делать все. В первой младшей группе дети стали делать выбор со второго 

полугодия образовательной деятельности. 

Новым в работе над программой стал совершенно иной подход к созданию 

«Портфолио дошкольника». Оно состоит не только из дипломов за участие в 

конкурсах или соревнованиях; рисунков, аппликаций  детей к выставкам, занятиям; 

фото участия в утренниках, праздниках. 

 Применение технологии «Я! Портфолио дошкольника» позволяет формировать у 

детей ключевые компетенции в четырех базовых процессах: 

1.Учиться добывать знания (компетенции: расширять свои знания в какой-то 

конкретной области); 

2.Учиться действовать (компетенции: умение действовать в любых 

непредвиденных ситуациях, умение работать в команде); 

3.Учиться взаимодействовать с другими (компетенции: готовность понять другого 

человека, его историю, традиции, его ценности); 

4.Учиться полноценно жить (компетенции: самостоятельность, личная 

ответственность, здравое отношение к действительности). 

Работая над страницей из портфолио, педагог ставит цели.  Как донести до детей 

поставленные педагогом цели, сделать их личностно-значимыми? Для этого он 

использует технологию «Детский совет». Мастерство воспитателя на этом этапе 

заключается в том, каким образом он создает мотивацию, как сумеет 

заинтересовать каждого ребенка. 

Работа над портфолио как нельзя лучше развивает социальные компетенции 

ребенка. Такая работа активизирует детей, демонстрирует их достижения, 

способствует тому, что они начинают задумываться о собственных способностях к 

обучению. 

4. Организация пространства и оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды. 

         К началу года была подготовлена развивающая среда, которая была разделена 

на центры с учетом гендерного подхода и в соответствии с принципом гибкого 

зонирования. Размещение оборудования организовано таким образом, что 

позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

заниматься в одно и то же время разными видами деятельности, не мешая друг 

другу. В группе созданы уголки активности: сенсорики, математики, центр песка и 

воды, рисование, сюжетно-ролевых игр, музыки, физкультуры, конструирования, 

театр. В центрах творчества всё устроено как можно удобнее для детей. Здесь 

огромное количество материалов и накопителей для их хранения. В группах есть 
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магнитные доски, полочки, подвесные верёвочки для «незаконченных работ». Дети 

могут мастерить поделку целый день, прерываясь на другие игры и занятия, а потом 

возвращаясь к оставленному на время замыслу. При этом поделка хранится на 

полочке и ждет, когда ее создателя вновь настигнет вдохновение. 

Результаты творчества детей преподносим в виде выставок и развесок групповых 

комнатах, раздевалках, на сайте образовательной организации, других социальных 

сетях и сайтах педагогов, родительских чатах. 

Площадки для прогулок детей оснащены: верандами, где можно посидеть в тишине 

на диванчике, спрятаться от всех в «уголке уединения», поиграть в различные игры, 

прячась от непогоды: от сюжетно-ролевых игр до театра; а также  места для 

прямого контакта с природой (лужайки, где можно побродить или посидеть), 

игровое оборудование (домики, машинки, корабли, песочницы, столы с лавочками, 

маленькие беседки и для самых маленьких уличный манеж), позволяющие детям 

собираться в небольшие группы для совместных игр и общения. Все игровые 

площадки оснащены выносным материалом и двигателями в необходимом 

количестве. 

5. Организация сетевого взаимодействия. 

      В соответствии с программой педагоги и администрация ДОО не стали 

использовать слишком много разных форм работы с родителями и ограничились 

теми мероприятиями, которые соответствуют их собственным потребностям и 

интересам, а также потребностям ожиданиям, желаниям и возможностям 

родителей. Родители помогают педагогам совершенствовать образовательную 

работу детского сада в ходе совместного планирования и обсуждения. 

Формы взаимодействия с родителями, реализуемые в рамках программы: 

- мероприятия перед приемом ребенка: первый контакт с родителями; беседа при 

подаче заявления; предварительное посещение группы; 

- мероприятия с участием родителей и педагогов: общие и групповые онлайн 

родительские собрания; беседы на специальные темы, оборудование детской 

площадки, участие в ремонте, анкетирование родителей и др. 

- родители как помощники педагогов: помощь родителей при организации 

групповых занятий и игр; сопровождение группы во время выходов за пределы 

детского сада; оформлению игровых уголков; привлечение родителей к проектной 

деятельности детского сада; 

- индивидуальные контакты: короткие беседы при случайной встрече; беседы с 

назначенным сроком; контакты по телефону, чаты (регулярно или при 

необходимости); передача материалов, записей в связи с особыми событиями; 

обсуждения документации развития каждого отдельного ребенка (портфолио, 

карты развития); беседы-консультации (с родителями; с привлечением психолога), 

предложение помощи и др. 

- предоставление информации: печатные материалы, освещающие концепцию 

детского сада; информационная доска; вывешивание плана работы; стена для 
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фотоматериалов; выставка книг и игр; указатели для родителей; выкладывание 

информационных брошюр, сайт образовательной организации, соц. сети и сайты 

педагогов. 

6. Педагогические наблюдения и документация 

Мониторинг эффективности образовательной программы проводится педагогами, 

ведущими образовательную деятельность с детьми, с помощью технологии 

«Педагогические наблюдения» она позволяет им понять каждого ребенка как 

личность. На основе результатов наблюдения стараются создать для воспитанника 

комфортные условия, помогают найти ему своё место в коллективе, вовлекают его 

в жизнь группы, поддерживают и поощряют активность и инициативу в познании. 

Анализ карт позволяет оценить эффективность образовательной деятельности в 

каждой группе. 

Педагоги наблюдают за деятельностью детей и документируют свои наблюдения: 

- наблюдают за каждым ребенком (отдельно или в группе) регулярно и 

целенаправленно, а также обсуждают с родителями его поведение; 

-  записывают свои комментарии и оценивают их вместе с детьми в группе и их 

родителями; 

-уделяют внимание всем детям, а не только тем, кто нуждается в повышенном 

внимании; 

- фиксируют объяснения, которые дают дети, и мнения родителей, отмечают 

прогресс каждого ребенка и путь, который он прошел, чтобы достичь чего-либо; 

-  в случае необходимости разрабатывают вместе с родителями план поддержки 

ребенка в будущем; 

- ведут письменный архив результатов анализа наблюдений, проводимого вместе с 

детьми, их семьями, учитывая эти результаты при документировании развития 

каждого ребенка. 

Вывод. Подходы дифференцированного обучения позволяют выстроить 

индивидуальную траекторию развития ребенка, обеспечивая работу в его зоне 

ближайшего развития, и при этом добиться высоких результатов всей группы. 

Программа поддерживает игру во всех ее видах, исследовательскую активность 

ребенка, совместную деятельность взрослого и ребенка. «Вдохновение» 

предусматривает вариативность форм реализации в зависимости от конкретной 

ситуации, места расположения детского сада, особенностей детей и их семей. 

 В результате применения в работе с детьми данных технологий педагоги нашего 

детского сада замечают перемены, которые происходят с ребятами. Они 

-  любознательны, внимательны и активны, быстрее адаптируются к условиям 

детского сада, проявляют интерес к творчеству. 

В результате самооценки качества образовательной деятельности детский сад 

получил картину своих сильных и слабых сторон, которая будет служить основой 

для плана развития нашего учреждения. 
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Программа «Вдохновение» ориентирует, вдохновляет педагогов и родителей на 

создание условий, которые комфортны нашим детям, в которых им хочется играть, 

познавать, творить и общаться! 

Платные образовательные услуги 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» 

по которой работает наше дошкольное учреждение, предусматривает развитие у 

детей отдельных элементов грамоты в рамках речевого развития. Но, принимая во 

внимание запросы родителей, заинтересованных в том, чтобы ребёнок перед 

поступлением в школу научился читать и писать, в нашем детском саду была 

разработана Программа и открыты кружок «АБВГДейка» и кружок 

«Развививайка». 

 

Итоги административно-хозяйственной работы и оценка материально-

технических и медико-социальных условий пребывания детей в ДОО. 

 

      В ходе проведения административно – хозяйственной работы за 2020-2021 год 

выполнены следующие мероприятия: 

- проведён косметический ремонт всех помещений ДОО; 

- проведена замена входных дверей на средней, старшей группах, пищеблока; 

- проведена замена электрической проводки во всех помещениях детского сада; 

- проведено пополнение развивающей среды в группах ДОО; 

- проведён косметический ремонт прогулочных площадок; 

- обновлены игровые зоны на детских площадках. 

 

 Достигнутые успехи и намеченные проблемы 

    

Выводы, заключения и рекомендации анализа деятельности ДОО 

Выводы: 

1. МБДОУ ДС № 24 перешёл на новую Основная образовательная программа 

дошкольного образования «Вдохновение». 

2. Реализация годовых задач работы учреждения на 2020-2021 год выполнена в 

полном объёме. 

3. Педагогический коллектив и дети участвовали в конкурсах районного, 

краевого, всероссийского, международного уровня. 

4. Состояние материально-технической базы ДОО, условий воспитания и 

обучения детей улучшилось. 

Намеченные планы на будущее: 

1. Продолжать пополнять предметно-пространственную среду к программе 

«Вдохновение». 

2. Продолжить работу по программе «Вдохновение» с учётом всех требований 

ФГОС ДО.   

С учётом успехов и проблем, возникших в минувшем году, намечены следующие 

задачи и цель на 2021-2022 год. 
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Цель: создание условий для максимального раскрытия индивидуального 

потенциала ребёнка, открывающего возможности его активной и успешной 

жизнедеятельности в сообществе детей и взрослых. 

Задачи: 

1. Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов. 

2. Организация работы по созданию оптимальной предметно-пространственной 

развивающей среды. 

3. Укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.     

    Анализ показал, проводя вот такую плодотворную работу можно добиваться 

хороших результатов. 

    Итак, в целом задачи годового плана выполнены, в результате чего повысилось 

качество образовательного процесса.  

    Проведенный анализ образовательной деятельности за 2020-2021 год показал, 

что годовой план работы ДОО реализован в полном объеме, поставленные перед 

коллективом задачи и цель выполнены. 
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2-й раздел. 

 

Экран работы МБДОУ ДС № 24 на первый период  

реализации ООП ДО на 2021 – 2022 год. 

 

Организационно – методическая работа. 

 

График 

аттестации педагогических работников на 2021 – 2022 год 

 

№ 

п.п. 

ФИО  Должность Место 

работы 

Сроки 

аттестации 

Установления первой квалификационной категории 

1 Коробкова Анна 

Юрьевна 

воспитатель МБДОУ 

ДС№ 24 

ноябрь 

2 Мищенко Анастасия 

Валерьевна 

воспитатель МБДОУ ДС 

№ 24 

декабрь  

3 Давыденко Наталья 

Викторовна 

воспитатель МБДОУ ДС 

№ 24 

январь 

4 Мукий Раиса Сергеевна воспитатель МБДОУ ДС 

№ 24 

февраль 

5 Губанова Анна 

Викторовна 

воспитатель МБДОУ ДС 

№ 24 

апрель 

Установления высшей квалификационной категории 

1 Васькова Светлана 

Ивановна 

старший 

воспитатель 

МБДОУ ДС 

№ 24 

ноябрь   

 

График 

на прохождение курсов педагогических работников в 2021 – 2022 году. 

 

№ 

п.п. 

ФИО  Должность Место 

работы 

Сроки  

1 Давыденко Наталья 

Викторовна 

воспитатель МБДОУ ДС 

№24 

сентябрь 

2 Мищенко Анастасия 

Валерьевна 

воспитатель МБДОУ ДС 

№ 24 

 сентябрь 

3 Васькова Светлана 

Ивановна 

воспитатель МБДОУ ДС 

№ 24 

сентябрь 

 

Расстановка педагогических кадров на 2021-2022 год. 

       Первая младшая разновозрастная группа общеразвивающей направленности  

 

1. Губанова А.В. 

2. Мукий Р.С. 

3. Сорокина В.И. 
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Смешанная дошкольная разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности 

1. Давыденко Н.В. 

2. Мищенко А.В. 

3. Коробкова А.Ю. 

 

     Старшая и подготовительная группы компенсирующей направленности 

1. Мищенко В.А. 

2. Федутинова Н.В. 

3. Кутняк Ю.Н. 

 

 

Педагогические советы. 

 

Август №1 

Установочный 

1. Анализ работы за 2-й период реализации ООП ДО в 

МБДОУ ДС № 24.  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Отчет о готовности групп к новому 2021-2022 году. Воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Утверждение ООП ДО, АООП ДО, Программы 

воспитания, модели года, моделей дня, недели, плана 

работы на каждый день и др. на первый период 

реализации ООП ДО  и АООП ДО на 2021-2022 год. 

Заведующая ДОО, 

старший воспитатель 

Васькова С.И. 

4. Аттестация педагогических кадров в 2021-2022 году. Ответственный по 

аттестации 

старший воспитатель 

Васькова С.И. 

5. Обсуждение расстановки кадров по группам в 2021-

2022 году. 

Заведующая ДОО 

6. Разное Заведующая ДОО 

                                                         

Декабрь №2 

Укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

1. Анализ результатов адаптации детей первой 

младшей разновозрастной группы 

общеразвивающей направленности в ДОО. 

Воспитатели первой 

младшей группы 

2. «Создание оптимальных условий для укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия».  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Смотр-конкурс «Лучший педагогический проект в 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО». (обсуждение) 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

старший воспитатель 

Васькова С.И. 

4. Разное. Заведующая ДОО 
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старший воспитатель 

Васькова С.И. 

 

Март №3 

Обогащение социального опыта ребёнка через реализацию игровых 

проектов. 

1. «Развитие речевых (коммуникативных) навыков 

посредством игровой деятельности 

дошкольников». 

Старший воспитатель 

Васькова С.И. 

2. Смотр-конкурс «Лучший педагогический проект в 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО» (итоги). 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Тематическая проверка по социально-

коммуникативному развитию детей 

«Эффективность проводимой в детском саду 

работы по созданию условий для социально-

коммуникативного развития дошкольников». 

Старший воспитатель 

Васькова С.И. 

4. Разное. Старший воспитатель 

Васькова С.И. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

                                                      

Май №4 

Организация работы по созданию оптимальной предметно-

пространственной развивающей среды. Итоговый. 

1 «Анализ предметно-пространственной 

развивающей среды в группе» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2 Итоги тематической проверки. Старший воспитатель 

Васькова С.И. 

3 «Успехи нашей группы» - отчёт воспитателей о 

проделанной работе за первый период реализации 

ООП ДО за 2021 – 2022 год. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

4 Отчёт о работе учителя-логопеда за первый период 

реализации АООП ДО на 2021-2022 год. 

Учитель-логопед 

Нестерня Н.И. 

5 Отчёт о работе педагога-психолога за первый период 

реализации АООП ДО на 2021 – 2022 год. 

Педагог-психолог 

Плитка Л.Б. 

6 Утверждение плана работы, модели дня на 2-й 

период реализации ООП ДО 2021-2022 год, работы 

платных образовательных услуг в ДОО на 2022-2023 

год.  

Старший воспитатель 

Васькова С.И. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

7 О выполнении годовых задач за первый период 

реализации ООП ДО 2021 – 2022 года. 

Старший воспитатель 

Васькова С.И. 

8 Разное. Старший воспитатель 

Васькова С.И. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
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План работы на сентябрь 2021 год. 
Форма работы Мероприятия  Сроки Ответственный  

Педсоветы/ 

Круглые 

столы/Открыт

ые просмотры/ 

Тренинги/ 

Семинары/Сем

инары-прак. и 

др. 

Семинар «Охрана и укрепление здоровья 

детей». 

22.09.2020г Мукий Р.С. 

воспитатель 

Открытый просмотр: «Что нельзя купить?». 29.09.2021г Кутняк Ю.Н. 

воспитатель 

РМО выступление: «Цифровые технологии как 

средство оптимизации образовательного 

процесса в музыкально-игровом пространстве» 

 Давыденко Н.В. 

воспатель 

Деловая игра: «Логопедическое ассорти» 08.09.2021г Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Консультации «Организация сюжетно-ролевых игр в средней 

группе». 

15.09.2021г Мищенко А.В. 

воспитатель 

«Развитие игровых умений у детей в младшей 

группе». 

15.09.2021г Губанова А.В. 

воспитатель 

«Игра как средство приобщения ребёнком 

социально-культурного опыта» 

15.09.2021г Федутинова Н.В. 

воспитатель 

«Основы пожарной безопасности» 15.09.2021г Мищенко В.А. 

ответственный 

за ППБ 

Педагогические 

мероприятия 

«Развитие познавательной активности 

дошкольников путём организации 

исследовательской и конструктивной 

деятельности». 

15.09.2021г Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

День дошкольного работника. 27.09.2021г Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Васькова 

С.И. старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп, 

сотрудники ДОО 

Контроль 

регулирования 

и коррекции 

педагогическог

о процесса 

Оперативный контроль: 

- проверка планов организованной 

образовательный деятельности (ежемесячно); 

- игровая деятельность детей; 

- организация питания; 

- соблюдение питьевого режима; 

- соблюдение режима дня; 

- контроль за основной образовательной 

деятельностью педагогов. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Васькова 

С.И. старший 

воспитатель, 

Мишина Л.М. 

зав. по АХЧ, 

Бороздна Е.Б. ст. 

мед. сестра 
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Обмен опытом учителей начальных классов и 

воспитателей ДОО (взаимопосещение уроков и 

ООД) 

Сентябрь  Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

План-график 

диагностики 

учителя-

логопеда и 

педагога-

психолога 

Обследование детей (диагностика). 01.09.2021г 

– 

10.09.2021г 

Нестерня Н.И. 

учитель – 

логопед 

Праздники, 

развлечения, 

спортивные 

досуги, смотры, 

смотры-

конкурсы, 

выставки и др. 

Подготовка и запись видео поздравления к 

профессиональным праздникам День 

дошкольного работника и День учителя. 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Фотоколлаж «Как я провёл лето» В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Участие воспитанников и педагогов в районных, 

краевых, всероссийских, международных 

конкурсах. 

В течение 

года 

Педагоги ДОО 

 Размещение информации о проведённых 

мероприятиях на сайте ДОО, социальных сетях 

ДОО. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Мероприятия 

по 

безопасности. 

«Эта тревожная статистика» (листовка) Раз в 

квартал 

Васькова С.И. 

Беседы по безопасности (по отдельному плану). В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Развлечение «Мы голосуем за мир!» В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Уголок здоровья «Умей сказать нет!» В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выставка рисунков «Не шутите с онём!» В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проведение мероприятий по безопасности 

согласно плану (прилагается). 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Минутки безопасности (ежедневно) Постоянно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Игра –викторина «Знатоки правил дорожного 

движения» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Публикация материалов по безопасности на 

сайте, социальных сетях. 

Постоянно  Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Участие в мероприятиях «Внимание-дети!» В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастной 

групп 
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Оформление информационного материала 

антинаркотической направленности для 

воспитанников и родителей. 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп, старший 

воспитатель 

Васькова С.И. 

Экологические 

мероприятия 

Экологическая акция «Посади дерево!» В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех групп 

Взаимодействие 

с родителями 

 

 

 

Родительское собрание «Специфика обучения 

и воспитания детей в группе компенсирующей 

направленности» (старшая группа 

компенсирующей направленности) 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель - 

логопед 

Родительское собрание «Роль семьи в 

преодолении дефектов речи» (подготовительная 

группа компенсирующей направленности) 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель - 

логопед 

Консультация «Причины речевых нарушений» 

(старшая группа) 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель - 

логопед 

Консультация «Правила выполнения 

артикуляционных упражнений» 

(подготовительная группа) 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель - 

логопед 

Консультация для родителей «Эмоциональное 

благополучие ребёнка в семье» 

В течение 

месяца 

Мищенко В.А. 

воспитатель 

Консультация для родителей «Дети познают 

мир через игру» 

В течение 

месяца 

Коробкова А.Ю. 

воспитатель 

Консультация для родителей: «Обучающие игры 

– средство обогащения социального опыта 

детей» 

В течение 

месяца 

Сорокина В.И. 

воспитатель 

Привлечение учителей начальных классов на 

родительские собрания. 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

Консультация для родителей: «Учить 

безопасности - это важно» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Родительское собрание «Обогащение 

социального опыта дошкольников в условиях 

ДОО и семьи» 

В течение 

месяца 

Сорокина В.И. 

воспитатель 

Работа по взаимодействию с родителями (по 

отдельному плану) 

В течение 

месяца 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Родительское собрание «Эмоциональное 

благополучие ребёнка». 

 В течение 

месяца 

Давыденко Н.В. 

воспитатель 

Родительское собрание «Подготовка к новому 

учебному году. Возрастные особенностей детей 

5-7 лет». 

В течение 

месяца 

Кутняк Ю.Н. 

воспитатель 

Определение статуса семей, посещающих ДОО. В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Создание бланка данных о неблагополучных 

семьях и бланка социального паспорта семей. 

Раз в 

квартал 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 
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Консультация для родителей «Безопасное 

поведение» 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Памятка «3 сентября – День солидарности в 

борьбе против терроризма» 

03.09.2021г Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Включение родителей из неблагополучных 

семей в деятельность ДОО. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Административ

но-

хозяйственная 

деятельность 

Работа по благоустройству территории Раз в 

квартал 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. по 

АХЧ 

Анализ заболеваемости. Сентябрь  Бороздна Е.Б. ст. 

мед. сестра 

Ревизия на пищеблоке и складе. Раз в 

квартал 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, комиссия 

Рейд комиссии по О.Т. в ДОО. Раз в 

квартал 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, комиссия 

Проверка осветительных приборов в группах. Раз в 

квартал 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. по 

АХЧ 

Контроль по санитарному состоянию  

территории ДОО. 

Ежедневно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. по 

АХЧ 

Контроль по выполнению техники безопасности 

на пищеблоке и прачечной. 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. по 

АХЧ 

Проведение общих собраний. Ежекварталь

но 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Приобретение игрушек. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Проверка состояния и обеспеченность 

уборочным инвентарем, его хранение в 

помещении. 

Ежемесячно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. по 

АХЧ 

Работа 

методического 

кабинета 

Пополнение информационно-методического 

фонда ДОО нормативными документами по 

дошкольному образованию 

В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Оснащение методического кабинета наглядно-

дидактическим материалом и учебными 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 
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пособиями в соответствии с ФГОС ДО по новой 

программе «Вдохновение». 

Пополнение методического кабинета ДОО 

электронными ресурсами для реализации ООП 

ДО на первый период 2021-2022 года. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Обновить картотеку дидактических игр по 

речевому, математическому и художественно-

эстетическому развитию согласно возрастным 

особенностям. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Постоянно оформлять стенды ДОО. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оформление подписки на методическую и иную 

литературу. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа по совершенствованию планов работы с 

детьми по всем областям ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа с 

кадрами 

Аттестация педагогических работников 

(помощь в подготовке материалов) 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший  

Мищенко А.В., 

воспитатель 

Коробкова А.Ю. 

воспитатель 

Физкультурно -

оздоровительна

я работа 

Утренняя гимнастика. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Основная образовательная деятельность по 

физической культуре 

3 раза в 

неделю-1 

раз на 

свежем 

воздухе 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Игровые, занимательные занятия. 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Прогулки с включением подвижных и народных 

игр 

ежедневно, 2 

раза в день 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Гимнастика после дневного сна ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня. 

ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оздоровительные паузы на занятиях и в 

свободной деятельности: 

— гимнастика для глаз; 

— пальчиковая гимнастика; 

— дыхательная гимнастика; 

— массаж мячами для укрепления мелкой 

мускулатуры пальцев; 

— упражнения на релаксацию; 

— логоритмические упражнения; 

— физкультминутки. 

ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Оздоровительный бег ежедневно 

на прогулке 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Музыкотерапия: музыка перед сном, 

пробуждение, на занятиях, музыкальные 

коммуникативные игры 

ежедневно в 

течение дня 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Аромотерапия — в группе дольки чеснока и 

лука в тарелочке; Чесночные «киндеры». 

ежедневно в 

период 

заболеваемо

сти гриппа и 

ОРЗ 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Профилактические прививки. сезонные Воспитатели 

всех возрастных 

групп старшая 

мед. сестра 

Облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный. 

ежедневно 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проветривание по графику. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Рекомендации родителям в осенне-зимний 

период по одежде детей. 

сентябрь-

декабрь 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 «Режим в детском саду» 

(беседа) 

сентябрь Воспитатели 

всех возрастных 

групп 
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План работы на октябрь 2021 год. 
Форма работы Мероприятия  Сроки Ответственный  

Педсоветы/ 

Круглые 

столы/Открыт

ые просмотры/ 

Тренинги/ 

Семинары/Сем

инары-

практикумы и 

др. 

Открытый просмотр «Сорока-белобока» 27.10.2021г Губанова А.В. 

воспитатель 

РМО выступление «Фотокросс как новая идея 

взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников» 

 Коробкова А.Ю. 

воспитатель 

РМО выступление «Роль сказки в воспитании 

детей младшего дошкольного возраста». 

 Демченко А.С. 

мл. воспитатель 

РМО выступление: «Двигательная активность 

детей среднего дошкольного возраста как 

фактор успешного физического развития» 

 Мищенко А.В. 

воспитатель 

Консультации «Развитие познавательной активности 

дошкольников». 

20.10.2021г Коробкова А.Ю. 

воспитатель 

«Развивающая среда – как средство коррекции 

речевых нарушений у детей с ТНР». 

20.10.2021г Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

«Создание условий для всестороннего развития 

детей в группе детского сада». 

20.10.2021г Мищенко В.А. 

воспитатель 

«Формы подачи информации для родителей» 20.10.2021г Васькова С.И. 

ответственный 

за антинарко 

Педагогические 

мероприятия 

Интеллектуальная игра с педагогами «Игровые 

технологии». 

06.10.2021г Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 
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Контроль 

регулирования 

и коррекции 

педагогическог

о процесса 

Оперативный контроль: 

- соблюдение модели дня и организация работы 

групп с учётом сезона; 

- проверка планов организованной 

образовательный деятельности (ежемесячно); 

- игровая деятельность детей; 

- организация питания; 

- соблюдение питьевого режима; 

- соблюдение режима дня; 

- контроль за основной образовательной 

деятельностью педагогов. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Васькова 

С.И. старший 

воспитатель, 

Мишина Л.М. 

зав. по АХЧ, 

Бороздна Е.Б. ст. 

мед. сестра 

Обмен опытом учителей начальных классов и 

воспитателей ДОО (взаимопосещение уроков и 

ООД) 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Праздники, 

развлечения, 

спортивные 

досуги, смотры, 

смотры-

конкурсы, 

выставки, 

беседы и др. 

Подготовка и проведение развлечения «Осень» В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Смотр-конкурс «Лучшее осеннее оформление 

групп детского сада». 

25.10.2021г 

– 

29.10.2021г 

Воспитатели, 

родители всех 

возрастных 

групп 

Беседы с детьми «Как я помогаю бабушке и 

дедушке», "Моя большая семья", "В какие игры 

играли бабушки и дедушки" (к Дню пожилого 

человека) 

01.10.2020г Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Профессиональный конкурс «Воспитатель года 

2021». Подготовка и выступление. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

Сорокина В.И. 

воспитатель 

Подготовка поздравлений, открыток ко Дню 

пожилых людей. 

29.09.2020г 

– 

01.10.2020г 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Участие воспитанников и педагогов в районных, 

краевых, всероссийских, международных 

конкурсах. 

В течение 

года 

Педагоги ДОО 

Размещение информации о проведённых 

мероприятиях на сайте ДОО, социальных сетях 

ДОО. 

Постоянно  Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Мероприятия 

по 

безопасности. 

Беседы по безопасности. (по отдельному плану). В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

настольные игры по безопасности (по 

отдельному плану). 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Мероприятия по безопасности (по отдельному 

плану) 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

КВН «Правила движенья достойны уваженья» В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 
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Игра – занятие: «Чего нельзя делать в 

отсутствии взрослых» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выставка рисунков «Рисунки на асфальте» В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Практикум для детей и воспитателей «Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях» 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проведение учебной эвакуации из зданий 

объекта, места проведения массовых 

мероприятий. 

29.10.2021г Мищенко В.А. 

воспитатель, 

ответственный 

за ППБ 

Экологические 

мероприятия 

Экскурсии по экологической тропе. В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Экологическая акция «Посади дерево!». В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Взаимодействие 

с родителями 

 

 

 

Консультация для родителей «Правила 

выполнения артикуляционных упражнений» 

(подготовительная группа) 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Консультация для родителей «Укрепление и 

сохранение здоровья детей младшего 

дошкольного возраста» 

В течение 

месяца 

Мукий Р.С. 

воспитатель 

Консультация для родителей «Роль 

дидактических игр в развитии ребёнка 

младшего дошкольного возраста» 

В течение 

месяца 

Губанова А.В. 

воспитатель 

Консультация для родителей «Влияние 

родительских установок на развитие детей 

В течение 

месяца 

Мищенко А.В. 

воспитатель 

Консультация для родителей «Правила 

выполнения артикуляционных упражнений» 

(старшая группа). 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Включение родителей в организацию и 

проведение праздников, развлечений досугов и 

другое в ДОО. 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Коррекционно - развивающая работа по 

развитию мышления, памяти, внимания, 

коммуникативных способностей. 

В течение 

месяца 

 воспитатели 

старшей и 

подготовительно

й группы 

компенсирующе

й 

направленности 

Буклет «Антитеррор. Это важно знать» В течение 

месяца 

Губанова А.В. 

ответственный 

за антитеррор 

Работа по взаимодействию с родителями (по 

отдельному плану). 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 
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Включение родителей из неблагополучных 

семей в деятельность ДОО. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Административ

но-

хозяйственная 

деятельность 

Заседание комиссии по охране труда. В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. по 

АХЧ 

Инвентаризация в ДОО, списание малоценного 

и ценного инвентаря. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. по 

АХЧ 

Подготовка ДОО к зиме.  Октябрь Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. по 

АХЧ 

Контроль по санитарному состоянию  

территории ДОО. 

Ежедневно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. по 

АХЧ 

Контроль по выполнению техники безопасности 

на пищеблоке и прачечной. 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. по 

АХЧ 

Проведение общих собраний. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Приобретение игрушек. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Проверка состояния и обеспеченность 

уборочным инвентарем, его хранение в 

помещении. 

Ежемесячно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. по 

АХЧ 

Работа 

методического 

кабинета 

Пополнение информационно-методического 

фонда ДОО нормативными документами по 

дошкольному образованию 

В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Оснащение методического кабинета наглядно-

дидактическим материалом и учебными 

пособиями в соответствии с ФГОС ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета ДОО 

электронными ресурсами для реализации ООП 

ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Обновить картотеку дидактических игр по 

речевому развитию согласно возрастным 

особенностям. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Постоянно оформлять стенды ДОО. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 
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Оформление подписки на методическую и иную 

литературу. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа по совершенствованию перспективных 

планов работы с детьми по всем областям 

ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Изучение и сравнение программы начальных 

классов и ДОО. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа с 

кадрами 

Аттестация педагогических работников 

(помощь в подготовке материалов). 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Коробкова А.Ю. 

воспитатель, 

Мищенко А.В. 

Подготовка к выступлениям на РМО В течение 

месяца 

Коробкова А.Ю. 

воспитатель, 

Мищенко А.В. 

воспитатель, 

Демченко А.Ю. 

мл. воспитатель 

Физкультурно -

оздоровительна

я работа 

Утренняя гимнастика. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Основная образовательная деятельность по 

физической культуре 

3 раза в 

неделю-1 

раз на 

свежем 

воздухе 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Игровые, занимательные занятия. 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Прогулки с включением подвижных и народных 

игр 

ежедневно, 2 

раза в день 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Гимнастика после дневного сна ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня. 

ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оздоровительные паузы на занятиях и в 

свободной деятельности: 

— гимнастика для глаз; 

— пальчиковая гимнастика; 

— дыхательная гимнастика; 

— массаж мячами для укрепления мелкой 

мускулатуры пальцев; 

— упражнения на релаксацию; 

— логоритмические упражнения; 

— физкультминутки. 

ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оздоровительный бег ежедневно 

на прогулке 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Музыкотерапия: музыка перед сном, 

пробуждение, на занятиях, музыкальные 

коммуникативные игры 

ежедневно в 

течение дня 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Аромотерапия — в группе дольки чеснока и 

лука в тарелочке; Чесночные «киндеры». 

ежедневно в 

период 

заболеваемо

сти гриппа и 

ОРЗ 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Профилактические прививки. сезонные Воспитатели 

всех возрастных 

групп старшая 

мед. сестра 

Облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный. 

ежедневно 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проветривание по графику. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы на ноябрь 2021 год. 
Форма работы Мероприятия  Сроки Ответственный  
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Педсоветы/ 

Круглые 

столы/Открыт

ые просмотры/ 

Тренинги/ 

Семинары/Сем

инары-

практикумы и 

др. 

Мастер – класс: «Развитие речи и творческих 

способностей у детей через технику друдлы». 

10.11.2021г Воспитатели 

старшей и 

подготовительно

й группы 

компенсирующе

й 

направленности  

Открытый просмотр по теме: «Путешествие 

по стране Математика». 

17.11.2021г Федутинова Н.В. 

воспитатель 

Деловая игра: «Игра-ведущий вид 

деятельности» 

03.11.2021г Воспитатели 

первой младшей 

группы 

общеразвивающ

ей 

направленности 

Консультации «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС 

ДО» 

24.11.2021г Сорокина В.И. 

воспитатель 

«Влияние предметно-игровой среды на развитие 

детей дошкольного возраста» 

24.11.2021г Давыденко Н.В. 

воспитатель 

«Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма» 

24.11.2021г Сорокина В.И. 

ответственный 

за ПДД 

Педагогические 

мероприятия 

«Воспитатель и родитель: диалог или 

монолог?». 

03.11.2021г Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Контроль 

регулирования 

и коррекции 

педагогическог

о процесса 

Оперативный контроль: 

- организация проведения ООД; 

- работы по организации двигательной 

активности детей; 

- проверка планов организованной 

образовательный деятельности (ежемесячно); 

- игровая деятельность детей; 

- организация питания; 

- соблюдение питьевого режима; 

- соблюдение режима дня. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Васькова 

С.И. старший 

воспитатель, 

Мишина Л.М. 

зав. по АХЧ, 

Бороздна Е.Б. ст. 

мед. сестра 

Обмен опытом учителей начальных классов и 

воспитателей ДОО (взаимопосещение уроков и 

ООД) 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Праздники, 

развлечения, 

спортивные 

досуги, смотры, 

смотры-

конкурсы, 

выставки, 

беседы и др. 

Подготовка и проведение развлечения «День 

Матери в России». 

26.11.2021г 

 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выполнение плана мероприятий к Дню Матери 

(по отдельному плану). 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Участие воспитанников и педагогов в районных, 

краевых, всероссийских, международных 

конкурсах. 

В течение 

года 

Педагоги ДОО, 

воспитанники 

Размещение информации о проведённых 

мероприятиях на сайте ДОО, социальных сетях 

ДОО. 

Постоянно  Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 
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Мероприятия 

по 

безопасности. 

Беседы по безопасности. (по отдельному плану). В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

настольные игры по безопасности (по 

отдельному плану). 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Книжная выставка «Почему нужно быть 

здоровым?» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Акция антинаркотической направленности 

(издание и распространение листовок, буклетов 

антинаркотического содержания). 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проведение занятий по ОБЖ в группах 1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выпуск листовки по ПДД «Эта тревожная 

статистика». 

1 раз в 

квартал 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Чтение художественной литературы по ПДД. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Целевые прогулки по ПДД «Наблюдение за 

движением пешеходов». 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Флешмоб «Подари улыбку» В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Участие детей в районных, краевых, 

международных, всероссийских конкурсах и 

акциях по ПДД. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Экологические 

мероприятия 

Экскурсии по экологической тропе. В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выставка рисунков и поделок «Осенние 

фантазии». 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Участие воспитанников в краевом конкурсе 

рисунков «Эколята-друзья и защитники 

природы!» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

средней, 

старшей и 

подготовительно

й групп 

Взаимодействие 

с родителями 

 

 

 

Консультация для родителей «Играем 

пальчиками и развиваем речь» 

(подготовительная группа). 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Консультация для родителей «О правильном 

дыхании» (старшая группа). 
В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Включение родителей в организацию и 

проведение праздников, развлечений досугов и 

другое в ДОО. 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Книжная выставка «Здоровый образ жизни –это 

модно» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Памятка «Значение светоотражающих 

элементов». 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех групп 
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Консультация для родителей «Чему должны 

научить детей родители в опасных ситуациях» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Коррекционно - развивающая работа по 

развитию мышления, памяти, внимания, 

коммуникативных способностей. 

В течение 

месяца 

 воспитатели 

старшей и 

подготовительно

й группы 

компенсирующе

й 

направленности 

Участие в мероприятиях: «Внимание-дети!». В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Консультация для родителей «Укрепление и 

сохранение здоровья дошкольников» 

В течение 

месяца 

Давыденко Н.В. 

воспитатель 

Консультация для родителей «Подвижные игры 

– залог здоровья малышей». 

В течение 

месяца 

Мукий Р.С. 

воспитатель 

Консультация для родителей: «Создание 

эффективной развивающей предметно-

пространственной среды в домашних условиях» 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Работа по взаимодействию с родителями (по 

отдельному плану). 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Консультация «Предотвратите беду: действия 

детей в чрезвычайных ситуациях» 

В течение 

месяца 

Мищенко В.А. 

ответственный 

за ППБ 

Создание бланка данных о неблагополучных 

семьях. 

1 раз в 

квартал 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Включение родителей из неблагополучных 

семей в деятельность ДОО. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Административ

но-

хозяйственная 

деятельность 

Заседание комиссии по охране труда. В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. по 

АХЧ 

Контроль по санитарному состоянию  

территории ДОО. 

Ежедневно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. по 

АХЧ 

Контроль по выполнению техники безопасности 

на пищеблоке и прачечной. 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. по 

АХЧ 

Проведение общих собраний. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/209-konsultatsiya-dlya-roditelej-pogovorim-o-detskikh-strakhakh
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Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Приобретение игрушек. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Проверка состояния и обеспеченность 

уборочным инвентарем, его хранение в 

помещении. 

Ежемесячно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. АХЧ 

Составление графика отпусков. В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

 Работа над новыми локальными актами и 

нормативными документами 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Работа 

методического 

кабинета 

Пополнение информационно-методического 

фонда ДОО нормативными документами по 

дошкольному образованию 

В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Оснащение методического кабинета наглядно-

дидактическим материалом и учебными 

пособиями в соответствии с ФГОС ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета ДОО 

электронными ресурсами для реализации ООП 

ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Обновить картотеку дидактических игр по 

речевому развитию согласно возрастным 

особенностям. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Постоянно оформлять стенды ДОО. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оформление подписки на методическую и иную 

литературу. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа по совершенствованию перспективных 

планов работы с детьми по всем областям 

ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Изучение и сравнение программы начальных 

классов и ДОО. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа с 

кадрами 

Аттестация педагогических работников 

(помощь в подготовке материалов) 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Мищенко А.В. 

воспитатель 

Работа с документацией по аттестации. В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Физкультурно -

оздоровительна

я работа 

Утренняя гимнастика. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Основная образовательная деятельность по 

физической культуре 

3 раза в 

неделю-1 

раз на 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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свежем 

воздухе 

Игровые, занимательные занятия. 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Прогулки с включением подвижных и народных 

игр 

ежедневно, 2 

раза в день 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Гимнастика после дневного сна ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня. 

ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оздоровительные паузы на занятиях и в 

свободной деятельности: 

— гимнастика для глаз; 

— пальчиковая гимнастика; 

— дыхательная гимнастика; 

— массаж мячами для укрепления мелкой 

мускулатуры пальцев; 

— упражнения на релаксацию; 

— логоритмические упражнения; 

— физкультминутки. 

ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оздоровительный бег ежедневно 

на прогулке 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Музыкотерапия: музыка перед сном, 

пробуждение, на занятиях, музыкальные 

коммуникативные игры 

ежедневно в 

течение дня 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Аромотерапия — в группе дольки чеснока и 

лука в тарелочке; Чесночные «киндеры». 

ежедневно в 

период 

заболеваемо

сти гриппа и 

ОРЗ 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Профилактические прививки. сезонные Воспитатели 

всех возрастных 

групп старшая 

мед. сестра 

Облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный. 

ежедневно 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проветривание по графику. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 
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План работы на декабрь 2021 год. 
Форма работы Мероприятия  Сроки Ответственный  

Педсоветы/Общ

ие собрания/ 

Круглые 

столы/Открыт

ые просмотры/ 

Тренинги/ 

Семинары/Сем

инары-

практикумы и 

др. 

Педагогический совет № 2  
«Анализ результатов адаптации детей первой 

младшей разновозрастной группы 

общеразвивающей направленности в ДОО». 

 

«Создание оптимальных условий для 

укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия». 

 

Смотр-конкурс «Лучший педагогический 

проект в ДОО в соответствии с ФГОС ДО». 

(обсуждение) 

22.12.2021г  

Воспитатели 

первой младшей 

группы 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Общее родительское собрание 

«Создание оптимальных условий для 

укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия».  

 

 

15.12.2021г Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО  

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп, 

специалисты 

ДОО 

Открытый просмотр: «Домашние животные» 08.12.2021г Мукий Р.С. 

воспитатель 

Консультации «Формирование основ финансовой грамотности 

у детей дошкольного возраста посредством 

дидактических игр» 

15.12.2020г Кутняк Ю.Н. 

воспитатель 

«Психическое и физическое здоровье ребёнка» 15.12.2021г Мукий Р.С. 

воспитатель 

Педагогические 

мероприятия 

Подготовка и проведение новогодних 

праздников (по отдельному плану). 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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всех возрастных 

групп 

«Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма» 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

воспитатель 

Контроль 

регулирования 

и коррекции 

педагогическог

о процесса 

Оперативный контроль: 

- сформированность культурно – гигиенических 

навыков у детей всех возрастных групп; 

- адаптация детей младшего возраста; 

- организация проведения ООД; 

- работы по организации двигательной 

активности детей; 

- проверка планов организованной 

образовательный деятельности (ежемесячно); 

- игровая деятельность детей; 

- организация питания; 

- соблюдение питьевого режима; 

- соблюдение режима дня. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Васькова 

С.И. старший 

воспитатель, 

Мишина Л.М. 

зав. хозяйством, 

Бороздна Е.Б. ст. 

мед. сестра 

Обмен опытом учителей начальных классов и 

воспитателей ДОО (взаимопосещение уроков и 

ООД) 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Праздники, 

развлечения, 

спортивные 

досуги, смотры, 

смотры-

конкурсы, 

выставки, 

беседы и др. 

Подготовка и проведение праздника «Новый 

год». 

29.12.2021г 

в 10.30ч. 

 

Кутняк Ю.Н. 

воспитатель 

29.12.2021г 

в 09.30ч. 

Сорокина В.И. 

воспитатель 

28.12.2021г 

в 9.30ч. 

Давыденко Н.В. 

воспитатель 

Выполнение плана мероприятий к Новогодним 

праздникам (по отдельному плану). 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оформление стенда в группах к 

Международному Дню борьбы со СПИДом. 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Участие воспитанников и педагогов в районных, 

краевых, всероссийских, международных 

конкурсах. 

В течение 

года 

Педагоги ДОО 

Размещение информации о проведённых 

мероприятиях на сайте ДОО, социальных сетях 

ДОО. 

Постоянно  Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Мероприятия 

по 

безопасности. 

Беседы по безопасности. (по отдельному плану). В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

настольные игры по безопасности (по 

отдельному плану). 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проведение занятий по ОБЖ в группах 1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выпуск листовки по ПДД «Эта тревожная 

статистика». 

1 раз в 

квартал 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 
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Чтение художественной литературы по ПДД. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Спортивное развлечение: «В стране дорожного 

движения» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Рисование на тему: «Спорт – сила!» В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оформление стенда к Международному Дню 

борьбы со СПИДОМ. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Памятка «Скажем наркотикам – нет!» В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Родительские собрания по безопасности. В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Участие детей в районных, краевых, 

международных, всероссийских конкурсах и 

акциях по ПДД. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Экологические 

мероприятия 

Экскурсии по экологической тропе. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Акция «Поможем птицам зимой». 

 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Взаимодействие 

с родителями 

 

 

 

Консультация для родителей «Игры и 

упражнения для формирования 

воздушной струи в процессе преодоления 

нарушений звукопроизношения» 

(подготовительная группа). 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Консультация для родителей «Сказки о веселом 

язычке» (старшая группа). 
В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Консультация для родителей «Как хорошо 

уметь читать» 

В течение 

месяца 

Кутняк Ю.Н. 

воспитатель 

Консультация для родителей «Играйте вместе с 

детьми» 

В течение 

месяца 

Мищенко А.В. 

воспитатель 

Консультация для родителей «Как снять 

эмоциональное напряжение у детей» 

В течение 

месяца 

Коробкова А.Ю. 

воспитатель 

Родительское собрание: «Здоровье ребёнка в 

наших руках». 

В течение 

месяца 

Мукий Р.С. 

воспитатель 

Родительское собрание: «Здоровье ребёнка в 

наших руках». 

В течение 

месяца 

Федутинова Н.В. 

воспитатель 

Включение родителей в организацию и 

проведение праздников, развлечений досугов и 

другое в ДОО. 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Консультация для родителей «О борьбе с 

терроризмом» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Родительское собрание: «Секреты 

психологического здоровья» 

В течение 

месяца 

Коробкова А.Ю. 

воспитатель 
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«Профилактика гриппа» (памятка). В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Коррекционно - развивающая работа по 

развитию мышления, памяти, внимания, 

коммуникативных способностей. 

В течение 

месяца 

 воспитатели 

старшей и 

подготовительно

й группы 

компенсирующе

й 

направленности 

Работа по взаимодействию с родителями (по 

отдельному плану). 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Создание бланка данных о неблагополучных 

семьях. 

1 раз в 

квартал 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Консультация для родителей: «Правила 

поведения при пожаре» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Включение родителей из неблагополучных 

семей в деятельность ДОО. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Административ

но-

хозяйственная 

деятельность 

Контроль по санитарному состоянию  

территории ДОО. 

Ежедневно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. по 

АХЧ 

Составление графика отпусков. В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Работа над новыми локальными актами и 

нормативными документами. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Контроль по выполнению техники безопасности 

на пищеблоке и прачечной. 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. по 

АХЧ 

Проведение общих собраний. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Приобретение игрушек. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Работа по подготовке празднования Нового года 

в ДОО. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. по 

АХЧ 
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Проверка состояния и обеспеченность 

уборочным инвентарем, его хранение в 

помещении. 

Ежемесячно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. по 

АХЧ 

Работа 

методического 

кабинета 

Пополнение информационно-методического 

фонда ДОО нормативными документами по 

дошкольному образованию 

В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Оснащение методического кабинета наглядно-

дидактическим материалом и учебными 

пособиями в соответствии с ФГОС ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета ДОО 

электронными ресурсами для реализации ООП 

ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Обновить картотеку дидактических игр по 

речевому развитию согласно возрастным 

особенностям. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Постоянно оформлять стенды ДОО. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оформление подписки на методическую и иную 

литературу. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа по совершенствованию перспективных 

планов работы с детьми по всем областям 

ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Изучение и сравнение программы начальных 

классов и ДОО. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа с 

кадрами 

Помощь педагогам в подготовке материалов к 

аттестации. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Коробкова А.Ю. 

воспитатель 

Мукий Р.С. 

воспитатель 

Физкультурно -

оздоровительна

я работа 

Утренняя гимнастика. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Основная образовательная деятельность по 

физической культуре 

3 раза в 

неделю-1 

раз на 

свежем 

воздухе 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Игровые, занимательные занятия. 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Прогулки с включением подвижных и народных 

игр 

ежедневно, 2 

раза в день 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Гимнастика после дневного сна ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня. 

ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оздоровительные паузы на занятиях и в 

свободной деятельности: 

— гимнастика для глаз; 

— пальчиковая гимнастика; 

— дыхательная гимнастика; 

— массаж мячами для укрепления мелкой 

мускулатуры пальцев; 

— упражнения на релаксацию; 

— логоритмические упражнения; 

— физкультминутки. 

ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оздоровительный бег ежедневно 

на прогулке 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Музыкотерапия: музыка перед сном, 

пробуждение, на занятиях, музыкальные 

коммуникативные игры 

ежедневно в 

течение дня 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Аромотерапия — в группе дольки чеснока и 

лука в тарелочке; Чесночные «киндеры». 

ежедневно в 

период 

заболеваемо

сти гриппа и 

ОРЗ 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Профилактические прививки. сезонные Воспитатели 

всех возрастных 

групп старшая 

мед. сестра 

Облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный. 

ежедневно 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проветривание по графику. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 
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План работы на январь 2022 год. 
Форма работы Мероприятия  Сроки Ответственный  

Педсоветы/Общ

ие собрания/ 

Круглые 

столы/Открыт

ые просмотры/ 

Тренинги/ 

Семинары/Сем

инары-

практикумы и 

др. 

Семинар: «Общение с детьми». 19.01.2022г Воспитатели 

старшей и 

подготовительно

й группы 

компенсирующе

й 

направленности 

Открытый просмотр «Путешествие на 

волшебную поляну». 

В течение 

месяца 

Коробкова А.Ю. 

воспитатель 

Консультации «Эмоциональное благополучие ребёнка в группе 

детского сада» 

26.01.2022г Губанова А.В. 

воспитатель 

«Организация и методика проведения 

физкультурных занятий» 

26.01.2022г Мищенко А.В. 

воспитатель 

Обеспечение безопасности ребёнка: дома и в 

общественных местах» 

26.01.2022г Мищенко В.А. 

ответственный 

за ППБ 
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Педагогические 

мероприятия 

«О подготовке и проведении смотра-конкурса на 

лучший педагогический проект». 
В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Контроль 

регулирования 

и коррекции 

педагогическог

о процесса 

Оперативный контроль: 

- уровень формирования у детей интереса к 

изобразительной деятельности; 

- организация проведения ООД; 

- работы по организации двигательной 

активности детей; 

- проверка планов организованной 

образовательный деятельности (ежемесячно); 

- игровая деятельность детей; 

- организация питания; 

- соблюдение питьевого режима; 

- соблюдение режима дня. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Васькова 

С.И. старший 

воспитатель, 

Мишина Л.М. 

зав. по АХЧ, 

Бороздна Е.Б. ст. 

мед. сестра 

Обмен опытом учителей начальных классов и 

воспитателей ДОО (взаимопосещение уроков и 

ООД) 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Праздники, 

развлечения, 

спортивные 

досуги, смотры, 

смотры-

конкурсы, 

выставки, 

беседы и др. 

Подготовка и проведение месячника по военно-

патриотическому воспитанию (по отдельному 

плану. 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Участие в мероприятиях «Внимание дети!». В течение 

года 

Воспитатели 

возрастных всех 

групп 

Участие воспитанников и педагогов в районных, 

краевых, всероссийских, международных 

конкурсах. 

В течение 

года 

Педагоги ДОО 

Размещение информации о проведённых 

мероприятиях на сайте ДОО, в социальных 

сетях ДОО. 

Постоянно  Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Мероприятия 

по 

безопасности. 

Беседы по безопасности. (по отдельному плану). В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

настольные игры по безопасности (по 

отдельному плану). 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проведение занятий по ОБЖ в группах 1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выпуск листовки по ПДД «Эта тревожная 

статистика». 

1 раз в 

квартал 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Буклет «Вредные привычки» В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Чтение художественной литературы по ПДД 

ППБ и другое. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выставка рисунков «Береги свой дом от 

пожаров» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 
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Участие детей в районных, краевых, 

международных, всероссийских конкурсах и 

акциях по ПДД, ППБ и другое. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Экологические 

мероприятия 

Экскурсии по экологической тропе. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Смотр – конкурс: «Эколята-дошколята» 

(стенд). 

24.01.2022г-

28.01.2022г 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Взаимодействие 

с родителями 

 

 

 

Консультация для родителей «Роль родителей в 

формировании грамматически правильной речи 

у дошкольников» (подготовительная группа). 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Консультация для родителей «Игра – лучший 

помощник в занятиях с детьми дома» (старшая 

группа). 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Анкетирование родителей по вопросам 

здорового образа жизни. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Консультация для родителей «Почему опасно 

зимой!» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Консультация для родителей «Социализация 

детей с нарушением речи» 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Консультация для родителей: «Этика поведения 

ребёнка в ДОО» 

В течение 

месяца 

Мищенко А.В. 

воспитатель 

Включение родителей в организацию и 

проведение праздников, развлечений досугов и 

другое в ДОО. 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Беседы с родителями о режиме посещения ДОО. В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по предупреждению ДДТТ. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Коррекционно - развивающая работа по 

развитию мышления, памяти, внимания, 

коммуникативных способностей. 

В течение 

месяца 

воспитатели 

старшей и 

подготовительно

й группы 

компенсирующе

й 

направленности 

Работа по взаимодействию с родителями (по 

отдельному плану). 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Создание бланка данных о неблагополучных 

семьях. 

1 раз в 

квартал 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Включение родителей из неблагополучных 

семей в деятельность ДОО. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 
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Административ

но-

хозяйственная 

деятельность 

Контроль по санитарному состоянию  

территории ДОО. 

Ежедневно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. по 

АХЧ 

Заключение договоров с интересующими 

организациями. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Контроль по выполнению техники безопасности 

на пищеблоке и прачечной. 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. по 

АХЧ 

Проведение общих собраний. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Приобретение игрушек. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Проверка состояния и обеспеченность 

уборочным инвентарем, его хранение в 

помещении. 

Ежемесячно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. по 

АХЧ 

Работа 

методического 

кабинета 

Пополнение информационно-методического 

фонда ДОО нормативными документами по 

дошкольному образованию 

В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Оснащение методического кабинета наглядно-

дидактическим материалом и учебными 

пособиями в соответствии с ФГОС ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета ДОО 

электронными ресурсами для реализации ООП 

ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Обновить картотеку дидактических игр по 

речевому развитию согласно возрастным 

особенностям. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Постоянно оформлять стенды ДОО. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оформление подписки на методическую и иную 

литературу. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа по совершенствованию перспективных 

планов работы с детьми по всем областям 

ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Изучение и сравнение программы начальных 

классов и ДОО. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа с 

кадрами 

Помощь педагогам в подготовке материалов к 

аттестации. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Мукий Р.С. 
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воспитатель, 

Давыденко Н.В. 

воспитатель 

Помощь педагогам в подготовке защиты 

методической разработки. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

Губанова А.В. 

воспитатель 

Физкультурно -

оздоровительна

я работа 

Утренняя гимнастика. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Основная образовательная деятельность по 

физической культуре 

3 раза в 

неделю-1 

раз на 

свежем 

воздухе 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Игровые, занимательные занятия. 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Прогулки с включением подвижных и народных 

игр 

ежедневно, 2 

раза в день 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Гимнастика после дневного сна ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня. 

ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оздоровительные паузы на занятиях и в 

свободной деятельности: 

— гимнастика для глаз; 

— пальчиковая гимнастика; 

— дыхательная гимнастика; 

— массаж мячами для укрепления мелкой 

мускулатуры пальцев; 

— упражнения на релаксацию; 

— логоритмические упражнения; 

— физкультминутки. 

ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оздоровительный бег ежедневно 

на прогулке 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Музыкотерапия: музыка перед сном, 

пробуждение, на занятиях, музыкальные 

коммуникативные игры 

ежедневно в 

течение дня 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Аромотерапия — в группе дольки чеснока и 

лука в тарелочке; Чесночные «киндеры». 

ежедневно в 

период 

заболеваемо

сти гриппа и 

ОРЗ 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Профилактические прививки. сезонные Воспитатели 

всех возрастных 

групп старшая 

мед. сестра 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный. 

ежедневно 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проветривание по графику. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы на февраль 2022 год. 
Форма работы Мероприятия  Сроки Ответственный  
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Педсоветы/Общ

ие собрания/ 

Круглые 

столы/Открыт

ые просмотры/ 

Тренинги/ 

Семинары/Сем

инары-

практикумы и 

др. 

Семинар-практикум: «Гигиена голоса 

педагога». 

16.02.2022г Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Открытый просмотр: «Гномики». 25.02.2022г Мищенко А.В. 

 воспитатель 

Консультации «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС 

ДО». 

09.02.2022г Федутинова Н.В. 

воспитатель 

«Обогащение социального опыта ребёнка через 

реализацию игровых проектов» 

09.02.2022г Давыденко Н.В. 

воспитатель 

«Взаимосвязь психического и физического 

здоровья дошкольников» 

09.02.2022г Сорокина В.И. 

воспитатель 

Педагогические 

мероприятия 
 «Трудная ситуация в работе с детьми и ваш 
выход из нее». 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Контроль 

регулирования 

и коррекции 

педагогическог

о процесса 

Оперативный контроль: 

- организация проведения ООД 

по основам безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста; 

- работы по организации двигательной 

активности детей; 

- проверка планов организованной 

образовательный деятельности (ежемесячно); 

- игровая деятельность детей; 

- организация питания; 

- соблюдение питьевого режима; 

- соблюдение режима дня. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Васькова 

С.И. старший 

воспитатель, 

Мишина Л.М. 

зав. по АХЧ, 

Бороздна Е.Б. ст. 

мед. Сестра 

Обмен опытом учителей начальных классов и 

воспитателей ДОО (взаимопосещение уроков и 

ООД) 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Праздники, 

развлечения, 

спортивные 

досуги, смотры, 

смотры-

конкурсы, 

выставки, 

беседы и др. 

Подготовка и проведение праздника, 

посвящённого Дню Защитника Отечества 23 

февраля (по отдельному плану). 

21.02.2022г Мукий Р.С. 

воспитатель 

17.02.2021г Мищенко А.В. 

воспитатель 

18.02.2021г Мищенко В.А. 

воспитатель 

Участие в мероприятиях «Внимание дети!» В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Подготовка и проведение Года памяти и славы, 

посвящённого празднованию 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 года 

(по отдельному плану) 

В течение 

месяца  

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Экскурсия в прачечную (пожарная 

безопасность). 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Фестиваль военной песни «Ах, эти военные 

песни!» (из репертуара песен ВОВ). 

22.02.2022г Мищенко В.А. 

Мищенко А.В. 

Мукий Р.С. 
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Участие воспитанников и педагогов в районных, 

краевых, всероссийских, международных 

конкурсах. 

В течение 

года 

Педагоги ДОО 

Размещение информации о проведённых 

мероприятиях на сайте ДОО, в социальных 

сетях ДОО. 

Постоянно  Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Мероприятия 

по 

безопасности. 

Беседы по безопасности. (по отдельному плану). В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

настольные игры по безопасности (по 

отдельному плану). 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проведение занятий по ОБЖ в группах 1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выпуск листовки по ПДД «Эта тревожная 

статистика». 

1 раз в месяц Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Игра – занятие «Конструкторское бюро» 

(создание пожарных машин из бросового 

материала) 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Акция «За здоровье и безопасность наших 

детей» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выставка рисунков «Если я пешеход» В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Чтение художественной литературы по ПДД 

ППБ и другое. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Участие детей в районных, краевых, 

международных, всероссийских конкурсах и 

акциях по ПДД, ППБ и другое. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Экологические 

мероприятия 

Экскурсии по экологической тропе. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Организация экологического десанта: 

«Чистоту любимому детскому саду» 

 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Взаимодействие 

с родителями 

 

 

 

Консультация для родителей «Профилактика 

речевых нарушений, стимуляция речевого 

развития в условиях семьи» (подготовительная 

группа). 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Консультация для родителей «Здоровый образ 

жизни ваших детей» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Консультация для родителей «Фонематический 

слух - основа правильной речи» (старшая 

группа). 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Включение родителей в организацию и 

проведение праздников, развлечений досугов и 

другое в ДОО. 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 
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Консультация для родителей «Роль населения 

противодействию терроризма и экстремизма» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Родительское собрание «Что нужно знать о 

дыхательной гимнастике» (подготовительная 

группа). 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Родительское собрание «Артикуляционная 

гимнастика» (старшая группа). 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Консультация для родителей: «Роль 

дидактических игр в развитии ребёнка 

младшего дошкольного возраста» 

В течение 

месяца 

Губанова А.В. 

воспитатель 

Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по предупреждению ДДТТ. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Консультация для родителей: «10 советов 

родителям по укреплению здоровья детей» 

В течение 

месяца 

Федутинова Н.В. 

воспитатель 

Коррекционно – развивающая работа по 

развитию мышления, памяти, внимания, 

коммуникативных способностей. 

В течение 

месяца 

воспитатели 

старшей и 

подготовительно

й группы 

компенсирующе

й 

направленности 

Работа по взаимодействию с родителями (по 

отдельному плану). 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Консультация для родителей «Первая помощь 

(ожоги, травмы)». 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Создание бланка данных о неблагополучных 

семьях. 

1 раз в 

квартал 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Включение родителей из неблагополучных 

семей в деятельность ДОО. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Административ

но-

хозяйственная 

деятельность 

Контроль по санитарному состоянию  

территории ДОО. 

Ежедневно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. по 

АХЧ 

Заключение договоров с интересующими 

организациями. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Контроль по выполнению техники безопасности 

на пищеблоке и прачечной. 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. по 

АХЧ 
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Проведение общих собраний. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Приобретение игрушек. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Проверка состояния и обеспеченность 

уборочным инвентарем, его хранение в 

помещении. 

Ежемесячно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. по 

АХЧ 

Работа 

методического 

кабинета 

Пополнение информационно-методического 

фонда ДОО нормативными документами по 

дошкольному образованию 

В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Оснащение методического кабинета наглядно-

дидактическим материалом и учебными 

пособиями в соответствии с ФГОС ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета ДОО 

электронными ресурсами для реализации ООП 

ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Обновить картотеку дидактических игр по 

речевому развитию согласно возрастным 

особенностям. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Постоянно оформлять стенды ДОО. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оформление подписки на методическую и иную 

литературу. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа по совершенствованию перспективных 

планов работы с детьми по всем областям 

ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Изучение и сравнение программы начальных 

классов и ДОО. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа с 

кадрами 

Помощь педагогам в подготовке материалов к 

аттестации. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Мукий Р.С. 

воспитатель 

Помощь педагогам в подготовке защиты 

методической разработки. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

Губанова А.В. 

воспитатель 

Физкультурно 

–

оздоровительна

я работа 

Утренняя гимнастика. Ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Основная образовательная деятельность по 

физической культуре 

3 раза в 

неделю-1 

раз на 

свежем 

воздухе 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Игровые, занимательные занятия. 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Прогулки с включением подвижных и народных 

игр 

ежедневно, 2 

раза в день 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Гимнастика после дневного сна ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня. 

Ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оздоровительные паузы на занятиях и в 

свободной деятельности: 

— гимнастика для глаз; 

— пальчиковая гимнастика; 

— дыхательная гимнастика; 

— массаж мячами для укрепления мелкой 

мускулатуры пальцев; 

— упражнения на релаксацию; 

— логоритмические упражнения; 

— физкультминутки. 

Ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оздоровительный бег ежедневно 

на прогулке 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Музыкотерапия: музыка перед сном, 

пробуждение, на занятиях, музыкальные 

коммуникативные игры 

ежедневно в 

течение дня 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Аромотерапия — в группе дольки чеснока и 

лука в тарелочке; Чесночные «киндеры». 

Ежедневно в 

период 

заболеваемо

сти гриппа и 

ОРЗ 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Профилактические прививки. Сезонные Воспитатели 

всех возрастных 

групп старшая 

мед. сестра 

Облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный. 

ежедневно 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проветривание по графику. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 
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План работы на март 2022 год. 
Форма работы Мероприятия  Сроки Ответственный  

Педсоветы/Общ

ие собрания/ 

Круглые 

столы/Открыт

ые просмотры/ 

Тренинги/ 

Семинары/Сем

инары-

практикумы и 

др. 

Педагогический совет № 3  

«Развитие речевых (коммуникативных) навыков 

посредством игровой деятельности 

дошкольников» 

 

Смотр-конкурс «Лучший педагогический 

проект в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

(итоги). 

 

Тематическая проверка по социально-

коммуникативному развитию детей 

«Эффективность проводимой в детском саду 

работы по созданию условий для социально-

коммуникативного развития дошкольников». 

(обсуждение) 

31.03.2022г  

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Семинар «Охрана и укрепление здоровья 

детей» 

23.03.2022г Воспитатели 

первой младшей 

разновозрастной 

группы 

общеразвивающ

ей 

направленности 

Открытый просмотр «Приключение звука С». 30.03.2022г Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

РМО «Использование игровых методов на 

занятиях по разным видам деятельности». 

 Губанова А.В. 

воспитатель 

Мастер – класс «Значение поисково-

исследовательской деятельности в развитии 

ребёнка. 

16.03.2022г Воспитатели 

смешанной 

дошкольной 

разновозрастной 

группы 

общеразвивающ

ей 

направленности 

Консультации «Инновационные формы здоровья по 

физическому развитию и укреплению здоровья 

дошкольников». 

09.03.2022г Коробкова А.Ю. 

воспитатель 

«Физическое воспитание дошкольников с 

нарушениями речевого развития». 

09.03.2022г Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 



56 

 

«Роль игр и игрушек в формировании 

социально-психологического климата в группе 

детей». 

09.03.2022г Кутняк Ю.Н. 

воспитатель 

«Средства пожаротушения» 09.03.2022г Мищенко В.А. 

ответственный 

за ППБ 

Педагогические 

мероприятия 

Смотр-конкурс «Лучший педагогический 

проект в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

21.03.2022г 

– 

25.03.2022г 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Контроль 

регулирования 

и коррекции 

педагогическог

о процесса 

Оперативный контроль: 

- организация проведения ООД; 

-выполнение программы с детьми по разделу 

речевое развитие; 

- работы по организации двигательной 

активности детей; 

- проверка планов организованной 

образовательный деятельности (ежемесячно); 

- игровая деятельность детей; 

- организация питания; 

- соблюдение питьевого режима; 

- соблюдение режима дня. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Васькова 

С.И. старший 

воспитатель, 

Мишина Л.М. 

зав. по АХЧ, 

Бороздна Е.Б. ст. 

мед. сестра 

Обмен опытом учителей начальных классов и 

воспитателей ДОО (взаимопосещение уроков и 

ООД) 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Праздники, 

развлечения, 

спортивные 

досуги, смотры, 

смотры-

конкурсы, 

выставки, 

беседы и др. 

Подготовка и проведение праздника, 

посвящённого Международному женскому дню 

(8 марта). 

03.03.2022г 

 

Давыденко Н.В.  

воспитатель 

04.03.2022г 

 

Губанова А.В. 

воспитатель 

04.03.2022г Федутинова Н.В. 

воспитатель 

Выполнения плана мероприятий, посвящённых 

Международному женскому дню 8 марта (по 

отдельному плану). 

01.03.22г – 

06.03.22г 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Подготовка и проведение мероприятий, 

приуроченных к празднованию «Масленица» 

28.02.2022г 

– 

06.03.2022г 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Конкурс открыток «Весеннее настроение». 01.03.2022г 

– 

06.03.2022г 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Участие в мероприятиях «Внимание дети!» В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Участие воспитанников и педагогов в районных, 

краевых, всероссийских, международных 

конкурсах. 

В течение 

года 

Педагоги ДОО 

Размещение информации о проведённых 

мероприятиях на сайте ДОО, в социальных 

сетях ДОО. 

Постоянно  Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 
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Мероприятия 

по 

безопасности. 

Беседы по безопасности. (по отдельному плану). В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

настольные игры по безопасности (по 

отдельному плану). 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проведение занятий по ОБЖ в группах 1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выпуск листовки по ПДД «Эта тревожная 

статистика». 

1 раз в 

квартал 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Выставка рисунков «01 спешит на помощь» В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Чтение художественной литературы по ПДД 

ППБ и другое. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Участие детей в районных, краевых, 

международных, всероссийских конкурсах и 

акциях по ПДД, ППБ и другое. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Экологические 

мероприятия 

Экскурсии по экологической тропе. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выставка рисунков: «Лесные фантазии» В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Взаимодействие 

с родителями 

 

 

 

Консультация для родителей «Как минуты 

общения с ребенком сделать интересными и 

полезными» (подготовительная группа). 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Консультация для родителей «О чем говорить с 

ребёнком дома» (старшая группа). 
В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Беседа с родителями «Здоровый образ жизни 

дома и в повседневной жизни» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Включение родителей в организацию и 

проведение праздников, развлечений досугов и 

другое в ДОО. 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Консультация для родителей «Совместные 

занятия спортом детей и родителей». 

В течение 

месяца 

Сорокина В.И. 

воспитатель 

Консультация для родителей «Ребёнок и 

социум». 

В течение 

месяца 

Мищенко В.А. 

воспитатель 

Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по предупреждению ДДТТ. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Коррекционно - развивающая работа по 

развитию мышления, памяти, внимания, 

коммуникативных способностей. 

В течение 

месяца 

 воспитатели 

старшей и 

подготовительно

й группы 

компенсирующе

й 

направленности 
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Работа по взаимодействию с родителями (по 

отдельному плану). 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Создание бланка данных о неблагополучных 

семьях. 

1 раз в 

квартал 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Включение родителей из неблагополучных 

семей в деятельность ДОО. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Административ

но-

хозяйственная 

деятельность 

Контроль по санитарному состоянию  

территории ДОО. 

Ежедневно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. по 

АХЧ 

Заключение договоров с интересующими 

организациями. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Контроль по выполнению техники безопасности 

на пищеблоке и прачечной. 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. по 

АХЧ 

Проведение общих собраний. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Приобретение игрушек. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Проверка состояния и обеспеченность 

уборочным инвентарем, его хранение в 

помещении. 

Ежемесячно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. АХЧ 

Работа 

методического 

кабинета 

Пополнение информационно-методического 

фонда ДОО нормативными документами по 

дошкольному образованию 

В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Оснащение методического кабинета наглядно-

дидактическим материалом и учебными 

пособиями в соответствии с ФГОС ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета ДОО 

электронными ресурсами для реализации ООП 

ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Обновить картотеку дидактических игр по 

речевому развитию согласно возрастным 

особенностям. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Постоянно оформлять стенды ДОО. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 



59 

 

Оформление подписки на методическую и иную 

литературу. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа по совершенствованию перспективных 

планов работы с детьми по всем областям 

ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Изучение и сравнение программы начальных 

классов и ДОО. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа с 

кадрами 

Работа с материалами по аттестации. В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Губанова А.В. 

воспитатель 

Помощь педагогам в подготовке защиты 

методической разработки. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

Кутянк Ю.Н. 

воспитатель 

Физкультурно -

оздоровительна

я работа 

Утренняя гимнастика. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Основная образовательная деятельность по 

физической культуре 

3 раза в 

неделю-1 

раз на 

свежем 

воздухе 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Игровые, занимательные занятия. 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Прогулки с включением подвижных и народных 

игр 

ежедневно, 2 

раза в день 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Гимнастика после дневного сна ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня. 

ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оздоровительные паузы на занятиях и в 

свободной деятельности: 

— гимнастика для глаз; 

— пальчиковая гимнастика; 

— дыхательная гимнастика; 

— массаж мячами для укрепления мелкой 

мускулатуры пальцев; 

— упражнения на релаксацию; 

— логоритмические упражнения; 

— физкультминутки. 

ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оздоровительный бег ежедневно 

на прогулке 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Музыкотерапия: музыка перед сном, 

пробуждение, на занятиях, музыкальные 

коммуникативные игры 

ежедневно в 

течение дня 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Аромотерапия — в группе дольки чеснока и 

лука в тарелочке; Чесночные «киндеры». 

ежедневно в 

период 

заболеваемо

сти гриппа и 

ОРЗ 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Профилактические прививки. сезонные Воспитатели 

всех возрастных 

групп старшая 

мед. сестра 

Облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный. 

ежедневно 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проветривание по графику. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы на апрель 2022 год. 
Форма работы Мероприятия  Сроки Ответственный  

Педсоветы/Общ

ие собрания/ 

Круглые 

столы/Открыт

ые просмотры/ 

Тренинги/ 

Семинары/Сем

инары-

практикумы и 

др. 

Открытый просмотр «Доброта и дружба» 27.04.2022г Мищенко В.А. 

воспитатель 

Открытый просмотр «Здоровые малыши» 29.04.2022г Сорокина В.И. 

воспитатель 

Деловая игра: «Здоровье сберегающие 

технологии в условиях реализации ФГОС ДО» 

20.04.2022г Воспитатели 

старшей и 

подготовительно

й групп 

компенсирующе

й 

направленности 

Консультации «Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей дошкольного 

возраста через формирования у них 

представлений о здоровом образе жизни» 

06.04.2022г Мищенко В.А. 

воспитатель 

«Инновационный подход к организации 

предметно-развивающей среды в ДОО». 

06.04.2022г Мукий Р.С.  

воспитатель 

Педагогические 

мероприятия 
Подготовка и проведение Дня здоровья и недели 

здоровья; детской спартакиады. (по отдельному 

плану) 

01.04.22г – 

07.04.22г 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 
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Тематическая проверка «Эффективность 

проводимой в детском саду работы по созданию 

условий для социально-коммуникативного 

развития дошкольников» 

18.04.2022г 

– 

29.04.2022г 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп, Васькова 

С.И. старший 

воспитатель 

Контроль 

регулирования 

и коррекции 

педагогическог

о процесса 

Оперативный контроль: 

- организация проведения ООД; 

- работа с детьми по воспитанию здорового 

образа жизни во всех возрастных группах. 

- работы по организации двигательной 

активности детей; 

- проверка планов организованной 

образовательный деятельности (ежемесячно); 

- игровая деятельность детей; 

- организация питания; 

- соблюдение питьевого режима; 

- соблюдение режима дня. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Васькова 

С.И. старший 

воспитатель, 

Мишина Л.М. 

зав. по АХЧ, 

Бороздна Е.Б. ст. 

мед. сестра 

Обмен опытом учителей начальных классов и 

воспитателей ДОО (взаимопосещение уроков и 

ООД) 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Праздники, 

развлечения, 

спортивные 

досуги, смотры, 

смотры-

конкурсы, 

выставки, 

беседы и др. 

Подготовка и проведение праздника «День 

космонавтики 2022». 

11.04.2022г Коробкова А.Ю. 

воспитатель 

12.04.2022г Федутинова Н.В. 

воспитатель 

Подготовка и проведение мероприятий, 

посвящённых празднованию «Пасхи» (по 

отдельному плану). 

26.04.21г – 

30.04.21г 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Участие воспитанников и педагогов в районных, 

краевых, всероссийских, международных 

конкурсах. 

В течение 

года 

Педагоги ДОО 

Размещение информации о проведённых 

мероприятиях на сайте ДОО, в социальных 

сетях ДОО. 

Постоянно  Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Мероприятия 

по 

безопасности. 

Беседы по безопасности. (по отдельному плану). В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

настольные игры по безопасности (по 

отдельному плану). 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проведение занятий по ОБЖ в группах 1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выпуск листовки по ПДД «Эта тревожная 

статистика». 

1 раз в 

квартал 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Спортивное мероприятие «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

07.04.2022г Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выставка рисунков «Здоровым быть – здорово!» В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 
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Чтение художественной литературы по ПДД 

ППБ и другое. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Спортивно-музыкальное развлечение «Знатоки 

дорожной безопасности» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Участие детей в районных, краевых, 

международных, всероссийских конкурсах и 

акциях по ПДД, ППБ и другое. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проведение учебной эвакуации из зданий 

объекта, места проведения массовых 

мероприятий. 

29.04.2022г Воспитатели 

всех возрастных 

групп  

Мищенко В.А. 

ответственных 

за ППБ 

Экологические 

мероприятия 

Экскурсии по экологической тропе. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выставка рисунков: «Энергосбережение и 

экология» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Взаимодействие 

с родителями 

 

 

 

Консультация для родителей «Игры для 

развития слухового внимания» 

(подготовительная группа). 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Консультация для родителей «Как расширить 

словарный запас ребенка» (старшая группа). 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Включение родителей в организацию и 

проведение праздников, развлечений досугов и 

другое в ДОО. 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Родительское собрание: «Вот и стали мы на 

год взрослее. Чему мы научились». 

В течение 

месяца 

Мищенко В.А. 

воспитатель 

Родительское собрание: «Наши пальчики 

играли». 

В течение 

месяца 

Губанова А.В. 

воспитатель 

Родительское собрание: «Здоровье ребёнка в 

наших руках». 

В течение 

месяца 

Мищенко А.В. 

воспитатель 

Акция «За здоровье и безопасность наших 

детей» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Памятка «Стоп – спайс» В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Деловая игра: «Учимся сотрудничать с 

родителями» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

смешанной 

дошкольной 

разновозрастной 

группы 

общеразвивающ

ей 

направленности 

Консультация для родителей «Правила 

поведения при пожаре» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 
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Консультация для родителей: «Музыкально-

дидактическая игра в жизни ребёнка младшего 

дошкольного возраста» 

В течение 

месяца 

Губанова А.В. 

воспитатель 

Консультация для родителей: «Дети и их 

безопасность» 

В течение 

месяца 

Кутняк Ю.Н. 

воспитатель 

Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по предупреждению ДДТТ. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Коррекционно - развивающая работа по 

развитию мышления, памяти, внимания, 

коммуникативных способностей. 

В течение 

месяца 

воспитатели 

старшей и 

подготовительно

й группы 

компенсирующе

й 

направленности 

Работа по взаимодействию с родителями (по 

отдельному плану). 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Создание бланка данных о неблагополучных 

семьях. 

1 раз в 

квартал 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Включение родителей из неблагополучных 

семей в деятельность ДОО. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Административ

но-

хозяйственная 

деятельность 

Контроль по санитарному состоянию  

территории ДОО. 

Ежедневно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. по 

АХЧ 

Заключение договоров с интересующими 

организациями. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Контроль по выполнению техники безопасности 

на пищеблоке и прачечной. 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. по 

АХЧ 

Проведение общих собраний. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Приобретение игрушек. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Проверка состояния и обеспеченность 

уборочным инвентарем, его хранение в 

помещении. 

Ежемесячно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. по 

АХЧ 

Работа 

методического 

кабинета 

Пополнение информационно-методического 

фонда ДОО нормативными документами по 

дошкольному образованию 

В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 
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Оснащение методического кабинета наглядно-

дидактическим материалом и учебными 

пособиями в соответствии с ФГОС ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета ДОО 

электронными ресурсами для реализации ООП 

ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Обновить картотеку дидактических игр по 

речевому развитию согласно возрастным 

особенностям. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Постоянно оформлять стенды ДОО. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оформление подписки на методическую и иную 

литературу. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа по совершенствованию перспективных 

планов работы с детьми по всем областям 

ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Изучение и сравнение программы начальных 

классов и ДОО. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа с 

кадрами 

Работа с материала по аттестации. В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

Губанова А.В. 

воспитатель 

Физкультурно -

оздоровительна

я работа 

Утренняя гимнастика. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Основная образовательная деятельность по 

физической культуре 

3 раза в 

неделю-1 

раз на 

свежем 

воздухе 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Игровые, занимательные занятия. 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Прогулки с включением подвижных и народных 

игр 

ежедневно, 2 

раза в день 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Гимнастика после дневного сна ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня. 

ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оздоровительные паузы на занятиях и в 

свободной деятельности: 

— гимнастика для глаз; 

— пальчиковая гимнастика; 

— дыхательная гимнастика; 

— массаж мячами для укрепления мелкой 

мускулатуры пальцев; 

— упражнения на релаксацию; 

ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


65 

 

— логоритмические упражнения; 

— физкультминутки. 

Оздоровительный бег ежедневно 

на прогулке 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Музыкотерапия: музыка перед сном, 

пробуждение, на занятиях, музыкальные 

коммуникативные игры 

ежедневно в 

течение дня 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Аромотерапия — в группе дольки чеснока и 

лука в тарелочке; Чесночные «киндеры». 

ежедневно в 

период 

заболеваемо

сти гриппа и 

ОРЗ 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Профилактические прививки. сезонные Воспитатели 

всех возрастных 

групп старшая 

мед. сестра 

Облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный. 

ежедневно 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проветривание по графику. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы на май 2022 год. 
Форма работы Мероприятия  Сроки Ответственный  
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Педсоветы/Общ

ие собрания/ 

Круглые 

столы/Открыт

ые просмотры/ 

Тренинги/ 

Семинары/Сем

инары-

практикумы и 

др. 

Педагогический совет № 4 «Организация 

работы по созданию оптимальной предметно-

пространственной развивающей среды. 

Итоговый» 

Итоги тематической проверки: 
«Эффективность проводимой в детском саду 

работы по созданию условий для социально-

коммуникативного развития дошкольников»». 

 

 

 

«Успехи нашей группы» - отчёт воспитателей о 

проделанной работе за первый период 

реализации ООП ДО за 2021 – 2022 год. 

 

Отчёт о работе учителя-логопеда за первый 

период реализации АООП ДО на 2021-2022 год. 

 

Утверждение плана работы и модели дня на 2-й 

период реализации ООП ДО 2021-2022 год. 

 

О выполнении годовых задач за первый период 

реализации ООП ДО 2021 – 2022 года. 

 

 

Утверждение программы по платным и 

бесплатным дополнительным образовательным 

услугам на 2022 -2023 год. 

28.05.2020г  

 

 

 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

РМО выступление: «Развитие личности 

ребёнка среднего дошкольного возраста через 

познавательно-исследовательскую 

деятельность» 

 Сорокина В.И. 

воспитатель 

РМО выступление «Дидактические игры в 

работе с детьми ОВЗ как залог успешной 

коррекционной развивающей работы в ДОО». 

 Федутинова Н.В. 

воспитатель 

Открытый просмотр: «Одежда для куклы» 18.05.2022г Давыденко Н.В. 

воспитатель 

Коррекционная 

работа учителя-

логопеда и 

педагога-

психолога 

Обследование детей. В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Консультирование родителей, педагогов. В течение 

года 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Коррекционная работа по подгруппам, со всей 

группой. 

Ежедневно с 

сентября 

2021 г по 

май 2022г 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Педагогические 

мероприятия 

Разработка и утверждение плана на второй 

период реализации ООП ДО. 

Подведение итогов за первый период 

реализации ООП ДО на 2021-2022г. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель  
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Контроль 

регулирования 

и коррекции 

педагогическог

о процесса 

Оперативный контроль: 

- оценка уровня готовности детей 

подготовительной к школе группы к обучению 

грамоте; 

- работы по организации двигательной 

активности детей; 

- проверка планов организованной 

образовательный деятельности (ежемесячно); 

- игровая деятельность детей; 

- организация питания; 

- соблюдение питьевого режима; 

- соблюдение режима дня. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Васькова 

С.И. старший 

воспитатель, 

Мишина Л.М. 

зав. по АХЧ, 

Бороздна Е.Б. ст. 

мед. сестра 

Обмен опытом учителей начальных классов и 

воспитателей ДОО (взаимопосещение уроков и 

ООД) 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Праздники, 

развлечения, 

спортивные 

досуги, смотры, 

смотры-

конкурсы, 

выставки, 

беседы и др. 

Подготовка и проведение выпускного торжества 

«Выпускник 2022». 

31.05.2022г Мищенко В.А. 

воспитатель, 

Коробкова А.Ю. 

воспитатель 

Подготовка и проведение праздника и 

мероприятий, посвящённого празднованию Дня 

Победы (по отдельному плану). 

05.05.2021г Мищенко А.В. 

воспитатель 

06.05.2021г Губанова А.В. 

воспитатель 

06.05.2021г Кутняк Ю.Н. 

воспитатель 

Участие воспитанников и педагогов в районных, 

краевых, всероссийских, международных 

конкурсах. 

В течение 

года 

Педагоги ДОО 

Участие в мероприятиях «Внимание – дети!» В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Размещение информации о проведённых 

мероприятиях на сайте ДОО, в социальных 

сетях ДОО. 

Постоянно  Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Мероприятия 

по 

безопасности. 

Беседы по безопасности. (по отдельному плану). В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

настольные игры по безопасности (по 

отдельному плану). 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Проведение занятий по ОБЖ в группах 1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Кукольный театр «Кошкина дом» В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выпуск листовки по ПДД «Эта тревожная 

статистика». 

1 раз в 

квартал 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Чтение художественной литературы по ПДД 

ППБ и другое. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 
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Участие детей в районных, краевых, 

международных, всероссийских конкурсах и 

акциях по ПДД, ППБ и другое. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Экологические 

мероприятия 

Экскурсии по экологической тропе. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Памятка «Что надо знать об экологии». В течение 

месяца 

Воспитатели 

возрастных всех 

групп 

Взаимодействие 

с родителями 

 

 

 

Консультация для родителей «Правильная речь 

– одно из условий успешного обучения в 

школе» (подготовительная группа). 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Консультация для родителей «Чтобы труды не 

пропали даром…» (контроль звуков в 

самостоятельной речи у ребёнка)» (старшая 

группа). 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Родительское собрание «Итоги коррекционной 

работы» (подготовительная группа). 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Родительское собрание «Итоги коррекционной 

работы» (старшая группа). 

В течение 

месяца 

Нестерня Н.И. 

учитель-логопед 

Включение родителей в организацию и 

проведение праздников, развлечений досугов и 

другое в ДОО. 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Консультация для родителей «Эмоциональное 

благополучие ребёнка в семье». 

В течение 

месяца 

Давыденко Н.В. 

воспитатель 

Консультация для родителей «Психологическое 

здоровье дошкольников» 

В течение 

месяца 

Федутинова Н.В.  

воспитатель 

Консультация для родителей «Как сохранить 

психическое здоровье ребёнка» 

В течение 

месяца 

Мукий Р.С.  

воспитатель 

Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по предупреждению ДДТТ. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Коррекционно - развивающая работа по 

развитию мышления, памяти, внимания, 

коммуникативных способностей. 

В течение 

месяца 

воспитатели 

старшей и 

подготовительно

й группы 

компенсирующе

й 

направленности 

Работа по взаимодействию с родителями (по 

отдельному плану). 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Создание бланка данных о неблагополучных 

семьях. 

1 раз в 

квартал 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Включение родителей из неблагополучных 

семей в деятельность ДОО. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 
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Административ

но-

хозяйственная 

деятельность 

Контроль по санитарному состоянию  

территории ДОО. 

Ежедневно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. по 

АХЧ 

Заключение договоров с интересующими 

организациями. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Контроль по выполнению техники безопасности 

на пищеблоке и прачечной. 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. по 

АХЧ 

Проведение общих собраний. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Приобретение игрушек. В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Заготовка материалов для ремонтных работ 

ДОО. 

В течение 

месяца 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. по 

АХЧ 

Проверка состояния и обеспеченность 

уборочным инвентарем, его хранение в 

помещении. 

Ежемесячно Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО, Мишина 

Л.М. зав. по 

АХЧ 

Работа 

методического 

кабинета 

Пополнение информационно-методического 

фонда ДОО нормативными документами по 

дошкольному образованию 

В течение 

года 

Коряка С.М. 

заведующая 

ДОО 

Оснащение методического кабинета наглядно-

дидактическим материалом и учебными 

пособиями в соответствии с ФГОС ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета ДОО 

электронными ресурсами для реализации ООП 

ДО 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Обновить картотеку дидактических игр по 

речевому развитию согласно возрастным 

особенностям. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Постоянно оформлять стенды ДОО. В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оформление подписки на методическую и иную 

литературу. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа по совершенствованию перспективных 

планов работы с детьми по всем областям 

ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 
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Изучение и сравнение программы начальных 

классов и ДОО. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Работа с 

кадрами 

Помощь педагогам в подготовке материалов к 

аттестации. 

В течение 

месяца 

Васькова С.И. 

старший 

воспитатель 

Физкультурно -

оздоровительна

я работа 

Утренняя гимнастика. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Основная образовательная деятельность по 

физической культуре 

3 раза в 

неделю-1 

раз на 

свежем 

воздухе 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Игровые, занимательные занятия. 1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Прогулки с включением подвижных и народных 

игр 

ежедневно, 2 

раза в день 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Гимнастика после дневного сна ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня. 

ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оздоровительные паузы на занятиях и в 

свободной деятельности: 

— гимнастика для глаз; 

— пальчиковая гимнастика; 

— дыхательная гимнастика; 

— массаж мячами для укрепления мелкой 

мускулатуры пальцев; 

— упражнения на релаксацию; 

— логоритмические упражнения; 

— физкультминутки. 

ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Оздоровительный бег ежедневно 

на прогулке 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Музыкотерапия: музыка перед сном, 

пробуждение, на занятиях, музыкальные 

коммуникативные игры 

ежедневно в 

течение дня 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Аромотерапия — в группе дольки чеснока и 

лука в тарелочке; Чесночные «киндеры». 

ежедневно в 

период 

заболеваемо

сти гриппа и 

ОРЗ 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Профилактические прививки. сезонные Воспитатели 

всех возрастных 

групп старшая 

мед. сестра 

Облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый бактерицидный. 

ежедневно 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Проветривание по графику. ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист самообразования педагогов 

№ Ф.И.О. 

воспитателя 

Содержание работы                    Форма работы 

 1 Кутняк Юлия 

Николаевна 

«Развитие речи детей 

как средство 

коммуникативных 

навыков и условия 

социализации 

ребёнка» 

Проведение образовательной 

деятельности в игровой форме, беседы, 

рассматривание иллюстраций, 

наблюдения, чтение художественной 

литературы, заучивание стихов, пословиц, 

индивидуальная работа с детьми, работа с 

родителями, мастер-классы, конкурсы. 

 2 Давыденко 

Наталья 

Викторовна 

«Роль сказок в 

развитии речи 

ребёнка» 

Беседы, чтение художественной 

литературы, заучивание стихов, пословиц, 

поговорок, рассматривание иллюстраций, 

предметов, наблюдения, просмотр 

мультфильмов, игры, инсценировка 

сказок, дыхательные, пальчиковые 

гимнастики индивидуальная работа с 

детьми, работа родителями. 

 3 Коробкова 

Анна Юрьевна 

 

«Развитие творческих 

способностей детей с 

применением 

нетрадиционных 

форм рисования» 

Рассматривание иллюстраций, беседы, 

наблюдения, чтение художественной 

литературы, просмотр мультфильмов, 

игры, рисование, наблюдения за 

нетрадиционными техниками рисвания, 

индивидуальная работа с детьми, работа с 

родителями, мастер-классы, конкурсы. 

 4 Мищенко 

Виктория 

Александровна 

«Формирование речи 

детей в игровой 

деятельности». 

Беседы, игры, игровые занятия, рассказы, 

рассматривание картин, чтение 

литературы, экскурсии, наблюдения, 

индивидуальная работа с детьми, работа с 

родителями, конкурсы. Проведение 

праздников, развлечений, викторин. 
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 5 Губанова Анна 

Викторовна 

«Нетрадиционные 

техники 

бумагопластики с 

детьми дошкольного 

возраста». 

Беседы, игры, мастер-классы, игровые 

занятия, рассказы, рассматривание картин, 

чтение литературы, наблюдения, 

индивидуальная работа с детьми, работа с 

родителями, конкурсы. 

 6 Сорокина 

Валентина 

Игоревна 

«Формирование 

звуковой культуры 

речи в повседневной 

жизни детей» 

Беседы, чтение художественной 

литературы, заучивание стихов, пословиц, 

поговорок, использование сложных 

картин, инсценировка сказок, 

дыхательные, пальчиковые гимнастики, 

индивидуальная работа с детьми, работа с 

родителями. 

 7 Мукий Раиса 

Сергеевна 

«Экологическое 

воспитание. 

Здоровьесберегаю-

щие технологии в 

ДОО» 

Беседы, чтение художественной 

литературы, заучивание стихов, пословиц, 

поговорок, использование сложных 

картин, экскурсии, наблюдения в природе, 

индивидуальная работа с детьми, работа с 

родителями, викторины, праздники. 

 8 Васькова 

Светлана 

Ивановна 

«Развитие 

произносительной 

стороны речи у детей 

дошкольного 

возраста» 

Беседы, чтение художественной 

литературы, заучивание стихов, пословиц, 

поговорок, использование сложных 

картин, индивидуальная работа с детьми, 

работа с родителями, проведение мастер-

классов, конкурсов, викторин. 

9 Федутинова 

Наталья 

Витальевна 

«Изучение 

растительного мира – 

как средство 

экологического 

воспитания 

дошкольников на 

ООД, прогулках и 

экскурсиях» 

Беседы, чтение художественной 

литературы, заучивание стихов, пословиц, 

поговорок, использование сложных 

картин, экскурсии, наблюдения в природе, 

прогулки, индивидуальная работа с 

детьми, работа с родителями, викторины, 

праздники. 

10 Нестерня 

Наталья 

Игоревна 

«Здоровье 

сберегающие 

технологии в работе с 

детьми с ОВЗ». 

Беседы, наблюдения, игры, использование 

наглядности, индивидуальная работа с 

детьми, работа с родителями. 

11 Мищенко 

Анастасия 

Валерьевна 

«Развитие мелкой 

моторики для 

дошкольников» 

Беседы, игровые упражнения, заучивание 

стихов, пословиц, поговорок, 

индивидуальная работа с детьми, работа с 

родителями, педагогами, проведение 

утренней гимнастики, гимнастики после 

сна, упражнений на развитие мелкой 

моторики рук. 

12    
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3-й раздел.  

Организация работы по дополнительным платным образовательным 

услугам в МБДОУ ДС № 24 

    Основная образовательная программа «Вдохновение» под редакцией В. К. 

Загвоздкина, И. Е. Федосовой по которой работает наше дошкольное учреждение, 

предусматривает развитие целостного и разностороннего развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста, сообразное актуальной 

социокультурной ситуации детства и требованиям современного общества и 

государства, через создание системы образовательных процессов и условий, 

поддерживающих активное участие детей в образовательной деятельности, 

обеспечивающих индивидуализацию их развития и позитивную социализацию.  

Но, принимая во внимание запросы родителей, заинтересованных в том, чтобы 

ребёнок перед поступлением в школу научился читать и писать, в нашем детском 

саду были разработаны программы по платным и бесплатным образовательным 

услугам дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам 

социально-педагогической направленности, и открыты кружки «АБВГДейка» 

(платная основа) (см. программу «АБВГДейка», см. приложение №1) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Приложение №1 
 

Планирование программного содержания «АБВГДейка»  

на 2021-2022 год. 

№ п/п Название темы, раздела. Количество часов Формы 

аттеста

ции 

/контро

ля 

Всего Теория Практика 

1-2. Понятие «слово», «предложение». 2 1 1  

3-4 Составление предложений по 

рисункам. Слог. 

2 1 1  

5-6 Ударение. Звуки. 2 1 1  

7-8 Повторение пройденного. 2 1 1  

9-10 Звук и буква А. «Гласные» и 

«согласные» звуки.  

2 1 1  

11-12 Звук и буква О. «Гласные» и 

«согласные» звуки. 

2 1 1  
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13-14 Звук и буква И. «Гласные» и 

«согласные» звуки.  

2 1 1  

15-16 Звук и буква Ы. «Гласные» и 

«согласные» звуки.  

2 1 1  

17-18 Звук и буква У. «Гласные» и 

«согласные» звуки.  

2 1 1  

19-20 Звук и буква Н. «Мягкие» и 

«твёрдые» согласные звуки. Чтение 

слияния звуков. 

2 1 1  

21-22 Звук и буква С. «Мягкие» и 

«твёрдые» согласные звуки. Чтение 

слияния звуков. 

2 1 1  

23-24 Звук и буква К. «Мягкие» и 

«твёрдые» согласные звуки. Чтение 

слияния звуков. 

2 1 1  

25-26 Звук и буква Т. «Мягкие» и 

«твёрдые» согласные звуки. Чтение 

слияния звуков. 

2 1 1  

27-28 Звук и буква Л. «Мягкие» и 

«твёрдые» согласные звуки. Чтение 

слов и предложений. 

2 1 1  

29-30 Звук и буква Р. «Мягкие» и 

«твёрдые» согласные звуки. Чтение 

слов и предложений. 

2 1 1  

31-32 Звук и буква В. «Мягкие» и 

«твёрдые» согласные звуки. Чтение 

слов и предложений. 

2 1 1  

33-34 Буква Е. Знакомство с йотированной 

буквой. Чтение слов и предложений. 

2 1 1  

35-36 Звук и буква П. «Мягкие» и 

«твёрдые» согласные звуки. Чтение 

слов и предложений. 

2 1 1  

37-38 Звук и буква М. «Мягкие» и 

«твёрдые» согласные звуки. Чтение 

слов и предложений. 

2 1 1  

39-40 Звук и буква З. «Мягкие» и 

«твёрдые» согласные звуки. Чтение 

слов и предложений. 

2 1 1  

41-42 Звук и буква Б. «Мягкие» и 

«твёрдые» согласные звуки. Чтение 

слов и предложений. 

2 1 1  

43-44 Звук и буква Д. «Мягкие» и 

«твёрдые» согласные звуки. Чтение 

слов и предложений. 

2 1 1  
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45-46 Буква Я. Знакомство с йотированной 

буквой. Чтение слов и предложений. 

2 1 1  

47-48 Звук и буква Г. «Мягкие» и 

«твёрдые» согласные звуки. Чтение 

слов и предложений. 

2 1 1  

49-50 Звук и буква Ч. «Мягкие» и 

«твёрдые» согласные звуки. Чтение 

слов и предложений. 

2 1 1  

51-52 Буква Ь. Знакомство с буквой не 

обозначающей звука. Чтение слов и 

предложений. 

2 1 1  

53-54 Звук и буква Ш. «Мягкие» и 

«твёрдые» согласные звуки. Чтение 

слов и предложений. 

2 1 1  

55-56 Звук и буква Ж. «Мягкие» и 

«твёрдые» согласные звуки. Чтение 

слов и предложений. 

2 1 1  

57-58 Буква Ё. Знакомство с йотированной 

буквой. Чтение слов и предложений. 

2 1 1  

59-60 Звук и буква Й. «Мягкие» и 

«твёрдые» согласные звуки. Чтение 

слов и предложений. 

2 1 1  

61-62 Звук и буква Х. «Мягкие» и 

«твёрдые» согласные звуки. Чтение 

слов и предложений. 

2 1 1  

63-64 Буква Ю. Знакомство с 

йотированной буквой. Чтение слов и 

предложений. 

2 1 1  

65-66 Звук и буква Ц. «Мягкие» и 

«твёрдые» согласные звуки. Чтение 

слов и предложений. 

2 1 1  

67-68 Звук и буква Э. «Мягкие» и 

«твёрдые» согласные звуки. Чтение 

слов и предложений. 

2 1 1  

69 Звук и буква Щ. «Мягкие» и 

«твёрдые» согласные звуки. Чтение 

слов и предложений. 

1 1 1  

70 Звук и буква Ф. «Мягкие» и 

«твёрдые» согласные звуки. Чтение 

слов и предложений. 

1 1 1  

71 Буква Ь и Ъ знаки. Чтение слов и 

предложений. 

1 1 1  
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72 Закрепление пройденного 

материала. Тестирование, 

индивидуальные беседы с детьми. 

 

1 1 1 Тестир

ование, 

индиви

дуальн

ая 

беседа 

с 

детьми 

Итого 

72 

72 

  

 

 

 

 

 

 

 


