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1 раздел. Анализ работы за 2021-2022 учебный год. 

 

         В МБДОУ № 30 «Светлячок» в 2021-2022 учебном году функционировало 4 

группы: 

 Вторая младшая группа «Гусельки» – от 3 лет до 4лет; 

 Средняя группа «Ягодка» - от 4 до 5 лет; 

 Старшая группа «Аленький цветочек» - от 5 до 6 лет. 

 Подготовительная группа «Синяя птица» - от 6 до 7 лет. 

        Прием детей осуществляется в соответствии с Уставом МБДОУ №30 «Светлячок» 

Родители (законные представители) знакомятся с Уставом МБДОУ №30 «Светлячок» под 

подпись и обязуются его выполнять.  

Максимальная наполняемость групп соответствует новым санитарным правилам (из 

расчета площади групповых помещений). 

        МБДОУ №30 «Светлячок» группа «Синяя птица» организует воспитательно-

образовательный процесс на основе СанПиН 2.4.1.2660-10 и ООП ДОУ на основе 

комплексной образовательной программы «Радуга». Группы «Аленький цветочек», 

«Гусельки» и «Ягодка» организует воспитательно-образовательный процесс на основе 

СанПиН 2.4.1.2660-10 и ООП ДОУ на основе комплексной образовательной программы 

«От рождения до школы». 

Цель программы: сохранение и укрепление здоровья   детей, формирование у них 

привычки к здоровому образу жизни; своевременное и полноценное психическое развитие, 

и воспитание; предоставление каждому ребёнку возможности радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства. 

        Приоритетное направление: художественно-эстетическое развитие дошкольников. 

           Программно-методическое обеспечение образовательного процесса МБДОУ №30 

«Светлячок» включает ряд парциальных и авторских программ: 

Парциальные программы: 

 Пензулаева «Методика физического воспитания» 

 Журова Л.С. «Обучение дошкольников грамоте» 

 Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 

 Николаева С.Н. «Формирование начал экологической культуры» 

 Стеркина Р.С. «Основы безопасности дошкольников» 

Региональные авторские программы: 

 Калайтанова Г.Н., Андреева Г.И., Муравьёва О.Ю. «Развитие представлений о человеке 

в истории и культуре»; 

 Чумичева Р.М. «Родники Дона»; 

 Т.И. Данилова «Приключения светофора». 

     Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на развитие 

воспитанников и состоит из следующих образовательных областей: 
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социально-коммуникативное развитие,  

-познавательное развитие,  

-речевое развитие,  

-художественно-эстетическое развитие,  

-физическое развитие.  

Воспитательно-образовательная работа строилась согласно годового плана. В 2020-

2021 уч.году перед коллективом детского сада была поставлена цель: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

непрерывного накопления культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и  

взрослыми, развитие психических и физических   качеств в соответствии с 

индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольников. 

Задачи:  
1.Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и психологическую 

безопасность дошкольников, их эмоциональное благополучие. 

2.Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром природы, развивать 

интерес к природным явлениям в повседневной жизни и в специально организованной 

деятельности; воспитывать заинтересованное и бережное отношение к окружающему 

миру. 

         3.Развивать и обогащать речь воспитанников посредством разных видов деятельности. 

  Для решения поставленных задач были намечены и проведены 4 заседания педагогических 

советов: 

1. «Организация деятельности педагогического коллектива в 2021-20202 учебном году» 

Цель: Принятие и утверждение плана деятельности ДОУ на новый учебный год. 

2. Тема: «Создание условий в ДОУ для полноценного физического и психического 

здоровья дошкольников» 

3. «Особенности современных форм, методов работы в ДОУ по развитию речи 

дошкольников» 

Цель: систематизация знаний педагогов об особенностях современных форм и методов 

работы по развитию речи дошкольников, формировать творческий подход педагогов в 

работе с детьми с учетом их индивидуальных возможностей. 

4. Итоги работы за учебный год и перспективы на будущее. 

Цель: Подвести итоги работы коллектива за учебный год, проанализировать работу по 

выполнению задач годового плана. Наметить перспективы на следующий учебный год. 

 

 
 

 

 

 

 

http://detstvogid.ru/fgos-do-sotsialno-kommunikativnoe-ra/.html
http://detstvogid.ru/?p=379
http://detstvogid.ru/?p=386
http://detstvogid.ru/?p=422
http://detstvogid.ru/fgos-do-fizicheskoe-razvitie/.html
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2.СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

 

 

3 раздел. Организационно-педагогическая работа    

 

В соответствии с программой развития МБДОУ № 30 «Светлячок» ст. Ольгинской 

Аксайского района, на основе введения в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Руководствуясь нормативными документами: «Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

«ФГОС  дошкольного образования» "Об утверждении СанПиН  2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

№ Ф.И.О. педагога Должность 

Ква

лиф

ика

ция 

Дата 

аттестаци

и 

По 

приказу 

Дата 

планируем

ой 

аттестации 

1 Арндт Л.А. 
ст. 

воспитатель 
В 23.04.2021 

Приказ № 

335 от 

23.04.2021 

Апрель 

2026г 

2 Бондарь Е.С. воспитатель П 25.09.2020 

Приказ № 

768 от 

25.09.2020 

Октябрь 

2025г 

3 Грищенко Л.А. воспитатель В 19.04.2019 

Приказ № 

292 от 

19.04.2019 

Апрель 

2024г. 

4 Дроботова М.В. воспитатель П 23.04.2021 

Приказ № 

335 от 

23.04.2021 

Апрель 

2026г. 

5 Пащенко С.А. воспитатель П 20.03.2020 

Приказ № 

211 от 

20.03.2020

г 

Март 

2025г. 

6 Буханенкова С.И. воспитатель В 29.01.2021 

Приказ № 

71 от 

29.01.2021 

Январь 

2026г. 

7 
Краснопольская 

О.А. 
воспитатель В 21.05.2021 

Приказ № 

457 от 

21.05.2021 

Ноябрь 

2026г. 

8 Павлова Т.В. 
педагог-

психолог 
В 19.04.2019 

Приказ № 

292 от 

19.04.2019 

Апрель 

2024г. 

10 Моисеева Ю.С. воспитатель СЗД 
 

23.08.2021 

Приказ № 

89 от 

23.08.2021 

Август 

2024г. 

11 Щербина Н.С. воспитатель В 28.01 2022 

Приказ № 

71 от 

28.01.2022

г 

Январь 

2027г 
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дошкольных образовательных организаций", основной образовательной  программой  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Аксайского 

района № 30 «Светлячок» Положением об аттестации и, исходя из анализа работы детского 

сада  за прошедший год, коллектив  ставит пред собой следующие направления работы, 

цели и задачи. 

 

Цели и задачи работы ДОУ на 2022-2023 учебный год 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, непрерывного накопления культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими 

детьми и взрослыми, развитие психических и физических   качеств в соответствии с 

индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольников. 

 

Задачи:  
1.Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и психологическую 

безопасность дошкольников, их эмоциональное благополучие. 

2. Оптимизировать работу по речевому развитию детей дошкольного возраста в 

условиях современных информационных и предметных дидактических средств 

образовательной среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета). Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

 

Предполагаемые результаты 

Повышение качества образовательной работы ДОУ в соответствии с ФГОС, 

формирования основ базовой культуры личности ребенка, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, развитие единой 

комплексной системы психолого-педагогической помощи детям и семьям воспитанников 

ДОУ. 
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Сентябрь 

 

Вид деятельности  Ответственный 

Работа с кадрами  

Текущие инструктажи по ОТ,  

ТБ и охране жизни и здоровья детей  

 

заведующая МБДОУ Шкуропат 

Н.П. 

Проведение общего собрания трудового 

коллектива.  Доклад «Готовность ДОУ к новому 

учебному году в условиях введения ФГОС ДО».  

Цель: координация действий по внедрению 

ФГОС ДО в учреждении» 

заведующая МБДОУ Шкуропат 

Н.П 

Работа с документацией по охране труда 

(инструкции, журналы учета прохождения 

инструктажей) 

 «Должностные обязанности коллектива ДОУ»  

«Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований в организации работы, согласно 

СанПин» 

заведующая МБДОУ Шкуропат 

Н.П 

Тренировочная эвакуация воспитанников и 

работников из здания 

Заведующая  Шкуропат Н.П 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

Завхоз Радченко И.Н. 

Заполнение социального паспорта групп, ДОУ 

 

воспитатели, Грищенко Л.А. 

Оформление текущей документации. 

Перспективное и календарное планирование 

педагогов ДОУ, рабочая программа воспитания  

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

Составление графика посещения авторских 

семинаров педагогами  

 ст. воспитатель Арндт Л.А. 

2.Работа с педагогами 
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Анкетирование «Выявление проблемных детей в 

группе» 

Составление рабочих программ воспитательно-

образовательной работы педагогов  

Выбор и утверждение тем по самообразованию 

педагогов 

Разработать: 

-  план мероприятий МБДОУ и начальной 

школы по преемственности в работе.  

- план мероприятий по оздоровительной работе 

с детьми 

- план мероприятий по предупреждению ДДТП, 

- план мероприятий по противопожарной 

безопасности, 

- план мероприятий по антитеррористической 

защите,  

Консультация для воспитателей:  
«Как помочь ребенку в период адаптации» 

«Создание психо-эмоционального комфорта во 

второй младшей группе» 

  «Построение развивающей среды в ДОУ» 

«Особенности гендерной социализации 

в игровой деятельности дошкольников» 

 «Удобная одежда и обувь детей на занятиях и 

праздниках в детском саду» 

Тренинг: «Профилактика эмоционального 

выгорания у педагогов» 

Психолого-медико-педагогический консилиум 

Тема: Организация работы ПМПК. Результаты 

диагностики детей на начало года».  

Цель: выявление резервных возможностей 

ребенка для успешного обучения и воспитания по 

ООП ДОУ. Разработка индивидуальных 

образовательных коррекционно-развивающих 

маршрутов ребенка. 

 педагог-психолог Павлова Т.Н. 

 

рабочая группа, воспитатели 

 

воспитатели 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

 

 

воспитатели 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

муз. руководитель Балкунова И.А. 

ст. медсестра Сербина О.А. 

мед. сестра Сербина О.А. 

 

 

 

 

 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

 

Музыкальный руководитель 

Балкунова И.А. 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

 

Установочный педсовет № 1   

«Организация деятельности педагогического 

коллектива в 2022-2023 учебном году» 

Цель: Принятие и утверждение плана 

деятельности ДОУ на новый учебный год. 

1.Анализ работы ДОУ за летний период. 

 

 

заведующая МБДОУ Шкуропат 

Н.П. 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 
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2.Обсуждение и утверждение годового плана на 

2022-2023 учебный год. 

3.Утверждение программного обеспечения, 

используемого в работе детского сада. 

4. Утверждение списка участников районных 

методических объединений на 2022-2023 уч.год. 

5. Утверждение списка участников районных 

творческих групп на 2022-2023 уч.год. 

6.Анализ по результатам смотра готовности 

групп и помещений детского сада к началу 

учебного года. 

7.Утверждение графика музыкальных занятий. 

8.Утверждение графика работы педагога-

психолога занятии по группам 

8.Утверждение тематики родительских 

собраний 

9.Утверждение расписания непосредственной 

образовательной деятельности и планов работы с 

детьми. 

10. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников МДОУ 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

муз. руководитель Балкунова И.А. 

воспитатели 

Изучение документов СанПиН2.4.1.3049-13 

Изучение и реализация законодательных и 

распорядительных документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ 

заведующая МБДОУ  

мед. сестра Сербина О.А. 

 

3. Мероприятия с детьми 

Проведение праздника во всех возрастных 

группах «День знаний» 

воспитатели, муз. руководитель. 

Проведение мониторинга выявление уровня 

усвоения образовательной программы во всех 

возрастных группах  

воспитатели 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

муз. руководитель. Балкунова И.А. 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

Подготовка и проведение праздника «День 

работников дошкольного образования» (27 

сентября) во всех возрастных группах 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

муз. руководитель Балкунова И.А. 

воспитатели 

Викторина «По страницам сказок» воспитатели 

Конкурс «Осеннее оформление группы» воспитатели 

4. Работа с родителями  

Заполнение социального паспорта групп, ДОУ 

Выявление семей социального риска. Создание 

комиссии по работе с неблагополучными 

Инспектор по охране прав детства 

 воспитатели, 

 ст. воспитатель Арндт Л.А. 
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семьями. Составление плана работы с семьями 

социального риска с целью оказания 

практической помощи родителям. 

Оказание помощи родителям в адаптационный 

период. 

Консультация «Кризис 3-х лет» 

Консультация: «Положительно настраиваем 

ребенка в детский сад» 

 

 

 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

 

педагог-психолог Павлова Т.Н 

Подготовка буклетов для всех групп 

«Возрастные психологические особенности 

детей. 

«Индивидуальные особенности детей» (3-7 лет) 

(индивидуальное консультирование родителей по 

запросу)  

Памятка для родителей: «Как подготовить 

ребенка к поступлению в детский сад» 

 

 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

 

 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

Анкетирование родителей «Что я жду от 

детского сада» 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

воспитатели 

Общее родительское собрание (онлайн) 

Тема: «Это должен знать каждый». 

Повестка дня: 

 Цель и задачи на новый учебный год. 

 Ведение сайта, порядок предоставления и  

размещения информации на сайте. 

 3. Выплата компенсации родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в образовательной 

организации  
4.Выбор председателя родительского комитета 

5. Составление плана работы родительского 

комитета 

6. «Эмоциональная поддержка ребенка в семье» 

 

заведующая МБДОУ 

 

 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

 

заведующая МБДОУ  

заведующая МБДОУ  

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

Родительское собрание по группам 

2-я младшая группа 

Тема: «Здравствуйте, будем знакомы» 

воспитатели 2-й мл. группы 

Средняя группа 

Тема: «Организационное. Особенности 

воспитания ребенка 4-5 лет. Здоровье наших 

детей в наших руках» 

воспитатели  средней  группы 

Старшая группа №1 

Тема: «Задачи развития и воспитания детей 5- 6 

лет» 

воспитатели старшей группы 
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Подготовительная группа 

Тема: «Что должен знать ребенок 6-7 лет» 

Знакомство родителей с программой воспитания 

и образования детей дошкольного возраста 

воспитатели подготовительной 

группы, психолог, старший 

воспитатель 

5. Административно-хозяйственная работа  

Маркировка мебели и подбор мебели в группах  

(цветовая, цифровая)  

ст. м/с Сербина О.А. 

 завхоз Радченко И.Н. 

6. Взаимодействие с социальными партерами 

Детская поликлиника: 

- плановая вакцинация. 

Районный методический кабинет: 

- участие в работе районных методических объединениях, семинарах, круглых столов, 

конференций, творческих групп (по плану РМК) 

Районный отдел образования: 

- обеспечение нормативно-правовыми актами деятельности ДОУ; 

- участие в мероприятиях района (по плану). 

ДОУ района и города: 

- обмен опыта по организации воспитательно-образовательного процесса; 

- совместная подготовка методических объединений, выставок. 

7. Контроль и руководство  

Медико-педагогический контроль «Готовность 

групп к учебному году» 

Оформление аналитической справки по 

результатам смотра. Подготовка рекомендаций. 

 

мед. сестра Сербина О.А. 

ст. воспитатель Арндт Л.А., 

Оперативный контроль «Проведение 

мониторинга уровня освоения образовательной 

программы во всех возрастных группах на начало 

учебного года» 

ст.воспитатель Арндт Л.А. 

 

Предупредительный контроль «Проведение 

родительских собраний, наличие протоколов» 

ст. воспитатель Арндт Л.А., 

 

Октябрь 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами  

ТБ на кухне, работа с электроприборами. 

Прачечная, электромашины  

Текущие инструктажи по плану 

заведующая МБДОУ                                                                 

завхоз Радченко И.Н. 

2. Работа с педагогами  
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Определение ведущих тем для работы педагогов 

по самообразованию 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

Консультация «Профилактика жестокого 

обращения с детьми» 

Мини тренинг для педагогов ко Дню 

психического здоровья  

Круглый стол: «Индивидуальный подход к 

«одаренному ребенку» 

Круглый стол: «Индивидуальный поход к 

ребенку с ОВЗ» 

Консультация «Создание условий для 

психологической безопасности в детском саду» 

Групповое психологическое тестирование: 

«Способности педагога к саморазвитию» 

Памятки: «Как вести себя, если ребенок 

рассказал о случае жестокого обращения или 

насилия» 

Подведение итогов обследования здоровья детей 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

 

 

Мед. сестра Сербина О.А. 

3.  Мероприятия с детьми 

Конкурс «Красота осени» Оформление группы 

ДОУ 

Праздник «До свиданья лето, здравствуй осень!» 

ст. воспитатель Арндт Л.А.  

муз. рук. 

воспитатели 

Спортивное развлечение по ПДД «Красный, 

желтый, зелёный» 

 

муз.рук. Курилова С.В. 

ст. воспитатель Арндт Л.А 

воспитатели 

Викторина «В мире животных…….» воспитатели 

4.Работа с родителями 

Оформление стенда «Про капризы» 

Консультация: «Детская ложь» 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

Ведение дистанционного консультирования 

родителей на сайте детского сада. 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

Оформление стенда «Вот так мы живем и 

играем и поем» 

 

ст. воспитатель Арндт Л.А 

воспитатели 

5. Взаимодействие с социальными партерами 
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Детская поликлиника: 

- плановая вакцинация. 

Районный методический кабинет: 

- участие в работе районных методических объединениях, семинарах, круглых столов, 

конференций, творческих групп (по плану РМК) 

Районный отдел образования: 

- обеспечение нормативно-правовыми актами деятельности ДОУ; 

- участие в мероприятиях района (по плану). 

ДОУ района и города: 

- обмен опыта по организации воспитательно-образовательного процесса; 

- совместная подготовка методических объединений, выставок 

6.Административно-хозяйственная работа 

Проверка  освещения территории и помещений 

МБДОУ 

завхоз Радченко И.Н. 

 

7.Контроль и руководство 

Оперативный контроль «Режим дня и 

образовательная деятельность с детьми во всех 

возрастных группах» 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

Предупредительный контроль «Анализ 

документации педагогов по взаимодействию с 

семьей» 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

Медико-педагогический контроль «Выполнение 

гигиенических требований при проведении 

физкультурного НОД» 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

мед. сестра Сербина О.А. 

Тематический контроль "Организация 

воспитательно-образовательной работы по 

развитию речи посредствам образовательной среды 

для детей дошкольного возраста» 

Цель: определить эффективность воспитательно-

образовательной работы в ДОУ по  развитию 

связной  речи; средствами всестороннего 

обследования воспитательно-образовательного 

процесса и последующего педагогического анализа. 

Выяснить причины и факторы, определяющие 

качество педагогической работы по развитию речи 

детей. 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 
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Ноябрь 

 

Вид деятельности  Ответственный  

1. Работа с кадрами  

Производственные собрания и инструктажи по 

графику 

заведующая МБДОУ  Шкуропат 

Н.П. 

Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов  

заведующая МБДОУ  Шкуропат 

Н.П. 

Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка 

территории  

завхоз Радченко И.Н. 

2. Работа с педагогами 

Педсовет № 2  

Тема: «Эффективное внедрение современных 

технологий и методов развития связной речи как 

условие улучшения речевых способностей 

дошкольников» 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности и успешности педагогов  в 

обучении  и развитии навыков связной речи у детей 

дошкольного возраста. Овладение педагогами 

практическими навыками работы по развитию 

речевых способностей дошкольников. 

Задачи: 

1. Обобщить опыт работы МДОБУ по теме 

«Эффективное внедрение современных технологий 

и методов развития  речи как условие улучшения 

речевых способностей дошкольников». 

2. Повышать методический уровень педагогов по 

организации работы с детьми, способствующих 

речевому развитию. Дать практические 

рекомендации по планированию дидактических игр 

в работе с детьми. 

3. Способствовать творческому поиску педагогов. 
 

 

заведующая МБДОУ 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

 

Консультация  « Формы организации познавательно 

исследовательской деятельности» 

 

ст.воспитатель Арндт Л.А. 
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Семинар –практикум «Стресс-пути его 

преодоления» 

«Диагностика делового, творческого и 

нравственного климата в коллективе» 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

 Консультация «Сюжетно-ролевая игра как 

средство социализации детей дошкольного 

возраста» 

Воспитатель Грищенко Л.А. 

Тест «Психическое здоровье ребенка» педагог-психолог 

3. Мероприятия с детьми 

Тематический день.  «День народного 

единства». 

воспитатели  

муз. руководитель  

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

Праздник «Вот она какая – осень золотая» муз. руководитель 

воспитатели 

Викторина «Безопасные правила дома и в ДОУ» 

Викторина «Родной край люби и знай» 

воспитатели  

4. Работа с родителями 

 Семинар-практикум «Использование 

природного материала в играх и поделках детей» 

 Консультация «Психологическая готовность 

ребенка к школе. Основные проблемы и их 

разрешение» 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

 педагог-психолог Павлова Т.Н. 

Стендовая информация «Детские конфликты» педагог-психолог Павлова Т.Н. 

Тест: «Готов ли ребёнок к школе» 

Ведение дистанционного консультирования 

родителей на сайте детского сада. 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

ст.воспитатель Арндт Л.А. 

 

Родительское собрание по группам 

2-я младшая группа 

Тема: «Сохраним и укрепим здоровье детей» 

воспитатели 2-й мл. группы 

Средняя группа 

Тема: «Художественно-эстетическое развитие 

детей в ДОУ и дома» 

воспитатели средней  группы 

Старшая группа 

Тема: «Здоровый образ жизни. Советы доброго 

доктора»  

воспитатели старшей группы 

Подготовительная группа  

Тема: «Здоровье будущего первоклассника» 

«Скоро в школу» 

воспитатели старшей группы 

 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

5. Взаимодействие с социальными партерами 
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Детская поликлиника: 

- плановая вакцинация. 

Районный методический кабинет: 

- участие в работе районных методических объединениях, семинарах, круглых столов, 

конференций, творческих групп (по плану РМК) 

Районный отдел образования: 

- обеспечение нормативно-правовыми актами деятельности ДОУ; 

- участие в мероприятиях района (по плану). 

ДОУ района и города: 

- обмен опыта по организации воспитательно-образовательного процесса; 

- совместная подготовка методических объединений, выставок 

6.Административно-хозяйственная работа 

Проведение инвентаризации завхоз Радченко И.Н. 

Подготовка здания к зиме, утепление окон, 

уборка территории 

завхоз Радченко И.Н. 

7. Контроль и руководство  

Оперативный контроль «Готовность педагогов к 

рабочему дню» 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

Предупредительный контроль «Организация 

питания в группах, воспитание культуры 

поведения за столом» 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

Предупредительный контроль «Организация 

режимных моментов в ДОУ» 

ст. воспитатель Арндт Л.А 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами  

Инструктаж по технике безопасности при 

проведении новогодних праздников и 

развлечений 

заведующая МБДОУ  

Организация при проведении новогодних 

мероприятий 

заведующая МБДОУ  

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

воспитатели 

2.Работа с педагогами. 
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Тренинг на сплочение педагогического 

коллектива 

 Круглый стол «Экспериментальная деятельность 

детей четвертого года жизни»  

Тренинг «Снятие психоэмоционального 

напряжения» 

Консультация: «Особенности работы с 

гиперативными детьми» 

Консультация: Улучшение социального статуса 

ребенка в группе как профилактика детских 

психологических травм 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

 

 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

 

 

Семинар-практикум «Мотивация на трудовую 

деятельность детей» 

 Семинар-практикум «Необходимость 

взаимодействия детского сада и семьи» 

Психолого-медико-педагогический консилиум 

Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми. 

Цель: оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

 ст. воспитатель Арндт Л.А. 

 

3. Мероприятия с детьми 

Проведение зимнего декадника БДД «За 

безопасность на дорогах» по программе 

«Приключения светофора» 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

воспитатели 

Новогодние праздники воспитатели 

муз. руководитель Курилова С.В. 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

Конкурс поделок «Новогодняя сказка» воспитатели 

Викторина «Что? Где? Когда?» - «Это должен 

каждый знать обязательно на «пять». (ОБЖ) 

ст. воспитатель АрндтЛ.А.. 

воспитатели 

4. Работа с родителями 

Родительское собрание 
2-я младшая группа 

Тема: «Роль малых фольклорных жанров в 

воспитании детей» 

 

воспитатели 2-й мл. группы 

Средняя группа 

Тема: «Роль семьи в речевом развитии ребенка 

4-5 лет» 

воспитатели средней группы  
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Старшая группа  

Тема: «Особенности и проблемы речевого 

развития у детей старшего дошкольного 

возраста» 

воспитатели старшей группы  

Подготовительная группа  

Тема: «Будем внимательными» 

воспитатели подготовительной 

группы  

Консультация «Голубой экран- наш друг?!» 

Памятки для родителей «Психологические 

критерии готовности ребенка 6-ти лет к 

обучению в школе» 

Оформление стендовой информации: «Детская 

ложь» 

Ведение дистанционного консультирования 

родителей на сайте детского сада. 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

 

 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

 

 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

5. Административно-хозяйственная работа 

Подготовка и проведение новогодних 

утренников 

завхоз Радченко И.Н. 

Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативной документации. 

заведующая МБДОУ 

6.Контроль и руководство 

Оперативный контроль «Соответствие предметно-

развивающей среды комплексно-тематическому 

планированию (центр  развития речи)» 

ст.воспитатель Арндт Л.А 

Предупредительный контроль «Организация 

работы с детьми по патриотическому воспитанию 

в старшей и подготовительной группах» 

ст.воспитатель Арндт Л.А 

Выборочный контроль «Планирование и 

проведение закаливающих мероприятий  после 

дневного сна» 

ст. воспитатель Арндт Л.А 

7. Взаимодействие с социальными партерами 

Детская поликлиника: 

- плановая вакцинация. 

Районный методический кабинет: 

- участие в работе районных методических объединениях, семинарах, круглых столов, 

конференций, творческих групп (по плану РМК) 

Районный отдел образования: 

- обеспечение нормативно-правовыми актами деятельности ДОУ; 

- участие в мероприятиях района (по плану). 

ДОУ района и города: 
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- обмен опыта по организации воспитательно-образовательного процесса; 

- совместная подготовка методических объединений, выставок 

 

 

Январь 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами  

Инструктаж по охране жизни и здоровья в 

зимний период – лед, сосульки  

заведующая МБДОУ 

Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

ст. медсестра Сербина О.А. 

2. Работа с педагогами 

Подготовка стендового материала по 

профилактике и предупреждению жестокого 

обращения с детьми в семье. 

ст. воспитатель Арндт Л.А 

Выставка новинок методической литературы ст. воспитатель Арндт Л.А 

Консультация «Поддержка детской 

инициативы» 

Консультация «Познавательное развитие 

дошкольников» 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

3. Мероприятия с детьми 

Подготовка и проведение развлечений для детей 

«Зимние забавы» 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

воспитатели 

муз. руководитель 

Проведение тематической недели «Мы с 

пожарными друзья» 

воспитатели 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

4.Работа с родителями 

Консультации  

«Речевые игры с дошкольниками» 

 «Детские игрушки и их роль в жизни ребенка» 

«Роль родителей в коммуникативном развитии 

детей» 

«Сверхподвижный ребенок» 

 

воспитатели 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

Круглый стол  

«Скоро в школу» 

воспитатели подготовительной 

группы 

Общее родительское собрание 

Тема: «Безопасность детей в наших руках» 

(педагогическое просвещение родителей в 

вопросах: как правильно общаться с детьми в 

семье и вырастить ребёнка здорового, 

 

 

 

заведующая МБДОУ  
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жизнелюбивого, общительного; как правильно 

использовать в процессе воспитания детей 

методы поощрения и наказания) 

«Ценность семейного воспитания» 

«Семья и ДОУ в едином образовательном 

процессе» 

 

 

 

воспитатель Моисеева Ю.С. 

воспитатель Пащенко С.А. 

Ведение дистанционного консультирования 

родителей на сайте детского сада. 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

воспитатели 

5.Административно-хозяйственная работа  

Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности  

заведующая МБДОУ Шкуропат 

Н.П. 

6. Контроль и руководство  

Оперативный  контроль «Организация 

прогулок» 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

Предупредительный контроль «Организация 

сюжетно-ролевых игр» 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

Выборочный контроль «Оборудование для 

театрализованной деятельности 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

7. Взаимодействие с социальными партерами 

Детская поликлиника: 

- плановая вакцинация. 

Районный методический кабинет: 

- участие в работе районных методических объединениях, семинарах, круглых столов, 

конференций, творческих групп (по плану РМК) 

Районный отдел образования: 

- обеспечение нормативно-правовыми актами деятельности ДОУ; 

- участие в мероприятиях района (по плану). 

ДОУ района и города: 

- обмен опыта по организации воспитательно-образовательного процесса; 

- совместная подготовка методических объединений, выставок 

 

 

 

Февраль 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами  

Повторяем правила СанПиН. Требования к 

санитарному содержанию помещений и 

ст. медсестра Сербина О.А. 
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дезинфекционные мероприятия. 

Профилактика гельминтозов  

2.Работа с педагогами  

Анализ новинок педагогической литературы  ст. воспитатель Арндт Л.А. 

Семинар-практикум  

«Экологическое воспитание – это воспитание 

нравственности, духовности и интеллекта» 

Консультация «Нетрадиционные формы 

проведения НОД по ФЭМП с 

дошкольниками» 

 

 Семинар-практикум  «Народная игрушка 

как средство художественно-эстетического и 

познавательного развития детей 

дошкольников» 

 

Тренинг: «Формирование команды и 

преодоление стрессов в педагогическом 

коллективе» 

 

Консультация: «Патологические привычки у 

детей: кусание или грызение ногтей, сосание 

предметов, онанизм» 

Психолого-медико-педагогический консилиум 

Тема: Результаты индивидуальной работы с 

детьми специалистов ДОУ. 

Цель: оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

 

воспитатель Краснопольская О.А. 

 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

 

 

воспитатель Грищенко Л.А. 

 

 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

 

 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

 

3.Мероприятия с детьми 

Творческая мастерская «Вместе с 

папой мастерим»  

 «День защитника Отечества» музыкально-

спортивное развлечение  

воспитатели  

 

муз. руководитель  

Организация и проведение выставки 

детского творчества по правилам 

безопасности на дорогах в средней и старшей 

группах. 

воспитатели 

4.Работа с родителями 

Семинар-практикум «Развиваем пальчики – 

стимулируем речевое развитие» 

Воспитатель Пащенко С.А. 

 

http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac13.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac13.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac13.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac13.htm
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«Воспитание звуковой культуры речи в 

домашних условиях»  

Консультация: «Как сохранить у детей 

психическое здоровье» 

Памятка: «Ребенок со страхами» 

Воспитатели Бондарь Е.С. 

 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

Стендовая информация «Воспитание 

гуманного отношения детей к окружающей 

среде»    

«Воспитание самостоятельности у детей 

дошкольного возраста» 

«Портрет будущего первоклассника» 

 

 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

 

 

   Ведение дистанционного консультирования 

родителей на сайте детского сада. 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

 воспитатели 

5.Административно-хозяйственная работа 

Контроль за сохранностью имущества и 

расходования электроэнергии, расходом 

моющих средств 

завхоз Радченко И.Н. 

Проверка организации питания по правилам 

СанПиН 

заведующая МБДОУ Шкуропат Н.П. 

ст. медсестра Сербина О.А. 

6. Контроль и руководство  

Тематический контроль «Эффективность 

воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ 

по развитию речи и речевого общения детей» 

Задача: 

Определить эффективность воспитательно-

образовательной работы в ДОУ по развитию 

речи детей, путём всестороннего 

обследования воспитательно-

образовательного процесса и последующего 

педагогического анализа, выяснить причины и 

факторы, определяющие качество, 

педагогической работы по развитию речи у 

детей в ДОУ. 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

Оперативный контроль «Организация 

совместной и самостоятельной деятельности 

во 2-ой половине дня» 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

Оценка эффективности праздника ст. воспитатель Арндт Л.А. 

7. Взаимодействие с социальными партерами 
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Детская поликлиника: 

- плановая вакцинация. 

Районный методический кабинет: 

- участие в работе районных методических объединениях, семинарах, круглых столов, 

конференций, творческих групп (по плану РМК) 

Районный отдел образования: 

- обеспечение нормативно-правовыми актами деятельности ДОУ; 

- участие в мероприятиях района (по плану). 

ДОУ района и города: 

- обмен опыта по организации воспитательно-образовательного процесса; 

- совместная подготовка методических объединений, выставок 

 

Март 

 

Вид деятельности Ответственный  

1. Работа с кадрами  

Работа по составлению инструкций и 

обновлению инструктажей  

заведующая МБДОУ 

2.Работа с педагогами  

Педсовет №3 «Особенности современных форм, 

методов работы в ДОУ по развитию речи 

дошкольников» 

 Цель: систематизация знаний педагогов 

об особенностях современных форм и 

методов работы по развитию речи 

дошкольников, формировать творческий 

подход педагогов в работе с детьми с учетом 

их индивидуальных возможностей. 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

 

 

Консультация «Развитие речи детей в 

игре». 

Стендовая информация: «Как заставить 

ребенка убирать игрушки» 

Консультация «Современные подходы в 

организации трудового воспитания детей до

школьного возраста» 

Консультация: «Проблемы общения детей 

со сверстниками» 

ст.воспитатель Арндт Л.А. 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

ст.воспитатель Арндт Л.А. 

 

 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

Подготовка и проведение праздника «8 

марта» 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

воспитатели 

муз. руководитель Курилова С.В. 

Семинар: "Активный отдых и 

самостоятельная двигательная деятельность 

детей " Е.Г Бацина стр.143 

воспитатель Буханенкова С.И. 
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«Формирование двигательных навыков у 

детей дошкольного возраста» Е.Г Бацина 

стр.149 

 

«Формирование двигательных навыков у 

детей в семье» Е.Г Бацина  стр.151 

 

Подготовка и проведение семейного 

праздника 8 марта 

воспитатель БондарьЕ.С. 

 

 

 

воспитатель Щербина Н.С. 

 

 

воспитатели, ст. воспитатель, муз. 

руководитель 

3.Мероприятия с детьми 

Поздравление сотрудниц с праздником 8 

марта 

Утренники посвященные 8 марта 

муз. руководитель Курилова С.В. 

воспитатели 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

Празднование «Широкой масленицы» воспитатели муз. руководитель 

Организация и проведение весеннего 

декадника «Дорога и дети» 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

воспитатели 

4.Работа с родителями 

Консультация «Безопасность на дороге» воспитатели 

Выставка «Моя мама мастерица» воспитатели 

Консультация «Ребёнок и книга» воспитатели 

Консультация «Капризы и упрямство» педагог-психолог Павлова Т.Н. 

Родительское собрание 
2-я младшая группа 

Тема: «Давайте играть вместе» 

 

воспитатели 2-й мл. группы 

Средняя группа 

Тема: «Подведение итогов за учебный год» 

 

воспитатели средней группы 

Старшая группа  

Тема: «Наши дети стали на год взрослее» 

воспитатели старшей группы №1 

Подготовительная группа  

Тема: «На пути к школе» Подведение 

итогов за учебный год 

Ведение дистанционного 

консультирования родителей на сайте 

детского сада. 

воспитатели подготовительной 

группы 

5. Контроль и руководство 

https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod47.htm
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Выборочный контроль «"Организация 

работы по художественно-

эстетическому развитию детей в ДОУ" 

Фронтальный контроль: «Выявление 

одарённых детей в группе и работа сними» 

Оперативный контроль 

«Организация трудовой деятельности 

детей в ДОУ» 

ст. воспитатель Арндт. Л.А. 

 

 

ст. воспитатель Арндт. Л.А. 

 

 

ст. воспитатель Арндт. Л.А. 

 

6. Взаимодействие с социальными партерами 

Детская поликлиника: 

- плановая вакцинация. 

Районный методический кабинет: 

- участие в работе районных методических объединениях, семинах, круглых столов, 

конференций, творческих групп (по плану РМК) 

Районный отдел образования: 

- обеспечение нормативно-правовыми актами деятельности ДОУ; 

- участие в мероприятиях района (по плану). 

ДОУ района и города: 

- обмен опыта по организации воспитательно-образовательного процесса; 

- совместная подготовка методических объединений, выставок 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами  

Производственное совещание: «Забота об 

участке ДОУ – дело всего коллектива» 

заведующая ДОУ 

Экологические субботники по уборке 

территории, посадка рассады для цветников 

завхоз Радченко И.Н. 

2.Работа с педагогами 

Консультация «Как создать ситуацию успеха 

в деятельности ребенка» 

Тренинг «Пирог времени» 

Консультация: «Гибкость в общении с 

детьми» 

ст .воспитатель Арндт Л.А. 

 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

Круглый стол  

«Рисование нетрадиционными способами» 

 

«Особенности лепки и ее влияние на развитие 

ребенка» 

 

воспитатель Шаповалова Т.Б. 

 

воспитатель Щербина Н.С. 
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«Виды аппликации. И ее влияние на 

всестороннее развитие, и воспитание 

дошкольников» 

«Об искусстве аппликации из ткани» 

«Ниткопись как метод развития мелкой 

моторики, графических навыков и речи у 

дошкольников» 

воспитатель БондарьЕ.С. 

 

 

воспитатель Грищенко Л.А. 

воспитатель Краснопольская О.А. 

Анкетирование воспитателей по итогам 

методической работы в течение учебного года. 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

3.Мероприятия с детьми 

Проведение праздника «Птичьи трели» муз. руководитель 

воспитатели 

Развлечение «В гости к весне» 

 

Спортивное 

развлечение «Народные подвижные игры». 

 

Вечерние посиделки «Обычаи и традиции 

наших предков» 

Муз.рук. 

воспитатели 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

воспитатели 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

воспитатели 

4.Работа с родителями 

Оформить стенды для родителей (советы, 

рекомендации для родителей будущих 

первоклассников)  

  Анкетирование «Ваше мнение о работе 

дошкольного учреждения» 

Ведение дистанционного консультирования 

родителей на сайте детского сада. 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

воспитатели старшей группы 

 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

воспитатели 

Семинар-практикум «Нетрадиционные 

методы рисования» 

Консультация: «Мой ребенок-непоседа» 

Консультация «Взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения и родителей по 

вопросам художественно - эстетического 

развития ребёнка»  

воспитатели 

 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

 

 

Ведение дистанционного консультирования 

родителей на сайте детского сада. 

ст. воспитатель Арндт Л.А.  

воспитатели 

 

5.Административно-хозяйственная работа 

Благоустройство территории: 

-санитарная уборка территории; 

-обрезка деревьев; 

-побелка деревьев; 

-подготовка территории к посадке цветов, 

деревьев; 

завхоз Радченко И.Н. 
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-завоз земли, песка. 

6. Контроль и руководство  

Оперативный контроль «Организация 

работы по экологическому воспитанию» детей 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

Предупредительный  контроль «Наличие 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме дня в соответствии с возрастом» 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

Выборочный контроль «Использование 

проектного метода в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

ст.воспитатель Арндт Л.А. 

7. Взаимодействие с социальными партерами 

Детская поликлиника: 

- плановая вакцинация. 

Районный методический кабинет: 

- участие в работе районных методических объединениях, семинарах, круглых столов, 

конференций, творческих групп (по плану РМК) 

Районный отдел образования: 

- обеспечение нормативно-правовыми актами деятельности ДОУ; 

- участие в мероприятиях района (по плану). 

ДОУ района и города: 

- обмен опыта по организации воспитательно-образовательного процесса; 

- совместная подготовка методических объединений, выставок 
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Май 

 

Вид деятельности Ответственный  

1. Работа с кадрами  

Подготовка всех специалистов к отчётам по 

выполнению программы за год. 

ст.воспитатель Арндт Л.А. 

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей 

в тёплый период» 

заведующая МБДОУ Шкуропат Н.П. 

Проведение общего собрания трудового 

коллектива.  Публичный доклад по теме: 

«Итоги работы за 2020-2021 учебный год». 

заведующая МБДОУ Шкуропат Н.П. 

Организация специалистов к выпуску детей 

в школу.  

заведующая МБДОУ Шкуропат Н.П. 

Озеленение участков ДОУ коллектив 

2.Работа с педагогами  

Повышение педагогического мастерства 

воспитателей. 

Анализ деятельности педагогического 

коллектива за учебный год. Определение 

задач на следующий учебный год. 

Анализ работы с детьми и родителями по 

ПДД 

Консультация 

«Оздоровительная работа в летний период» 

Консультация  

«Мониторинг достижения детьми 

планируемых итоговых результатов освоения 

программы» 

Семинар-практикум: «Формирование 

потребностей в психологических знаниях и 

желание использовать их в работе с ребенком 

или в интересах развития собственной 

личности» 

Психолого-медико-педагогический консилиум 

Тема: Итоги работы за год 

Цель: планирование коррекционной помощи 

детям на летний период. 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

 

 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

 

 

ст. воспитатель Арндт Л.А. 

 

педагог-психолог Павлова Т.Н 

Итоговый педагогический совет №4. 

Итоги работы за учебный год и перспективы 

на будущее. 

Цель: Подвести итоги работы коллектива за 

 

заведующая МБДОУ Шкуропат Н.П. 
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учебный год, проанализировать работу по 

выполнению задач годового плана. Наметить 

перспективы на следующий учебный год.  

1. Анализ  работы педагогического 

коллектива в   учебном году. Достижения. 

Проблемы. Трудности по внедрению ФГОС 

ДО 

2.Результаты освоение образовательной 

программы  ДО. 

3.Динамика физического развития детей, 

анализ заболеваемости и посещаемости 

4. Анализ готовности детей к обучению в 

школе. (Итоги мониторинга освоения 

основной образовательной программы) 

5. Анализ состояния работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов.  

6.Роль управленческих решений в повышении 

качества  образования дошкольников 

( по итогам выполнения 

решений     предыдущих педсоветов). 

7. Итоги работы по дополнительному 

образованию дошкольников. 

8.Перспективы работы коллектива на 

следующий учебный год. Анкетирование 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

ст.воспитатель Арндт Л.А. 

 

 

педагог-психолог Павлова Т.Н. 

3.Мероприятия с детьми 

Праздник посвященный «Дню Победы»  муз. руководитель Курилова С.В. 

воспитатели 

ст.воспитатель Арндт Л.А 

Организация и проведение выпускного бала воспитатели ст.гр. 

муз. руководитель Курилова С.В. 

Семейно-спортивный праздник «Мама, папа, 

я – спортивная семья» 

Развлечение «Радуга-дуга» 

воспитатели  

муз. руководитель Курилова С.В. 

Фотовыставка «Наша жизнь в детском саду воспитатели 

4.Работа с родителями 

Итоговое общее родительское собрание  

«Чему научились наши дети» 

« Организация летнего отдыха в семье» 

. Разработать памятки для родителей «Отдых 

летом – время для закаливания и укрепления 

детского организма». 

заведующая МБДОУ Шкуропат  Н.П. 

ст.воспитатель Арндт Л.А. 

ст.медсестра Сербина О.А. 

воспитатели 

Консультация: «Одежда и обувь на летний 

период в группе и на участке" 

воспитатели всех групп 
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Ведение дистанционного консультирования 

родителей на сайте детского сада. 

5.Административно-хозяйственная работа 

Благоустройство территории. завхоз Радченко И.Н. 

6. Контроль и руководство 

Оперативный контроль «Сформированность 

навыков самообслуживания у детей младшей 

и средней группах» 

Медико-педагогический контроль 

«Соблюдение культуры питания» 

ст.воспитатель Арндт Л.А. 

 

 

ст.медсестра Сербина О.А. 

Выборочный контроль «Анализ работы по 

профилактике ДДТТ» 

ст.воспитатель Арндт Л.А. 

7. Взаимодействие с социальными партерами 

Детская поликлиника: 

- плановая вакцинация. 

Районный методический кабинет: 

- участие в работе районных методических объединениях, семинарах, круглых столов, 

конференций, творческих групп (по плану РМК) 

Районный отдел образования: 

- обеспечение нормативно-правовыми актами деятельности ДОУ; 

- участие в мероприятиях района (по плану). 

ДОУ района и города: 

- обмен опыта по организации воспитательно-образовательного процесса; 

- совместная подготовка методических объединений, выставок 
С годовым планом на 2021-2022 учебный год ознакомлены:         

 _____________ Грищенко Л.А, ______________ Бондарь Е.С., ___________ Моисеева Ю.С., 

 ____________ Буханенкова С.И.,  ___________ Щербина Н.С., _______Пащенко С.А. 

_______Дроботова М.В.,  

_______ КраснопольскаяО.А.,        __________ ПавловаТ.Н.                                               

                                                                                                            Старший воспитатель                

Арндт Л.А. 

 


