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Анализ воспитательно-образовательной работы
МБДОУ ДС №9 «Колобок» а.Псебе за 2020-2021 год
В 2020-2021 году в МБДОУ были поставлены следующие задачи:
1. Создание условий для дальнейшего формирования здорового образа
жизни среди воспитанников ДОО с активным участием родителей в
педагогическом процессе.
2. Повышение качества образования и воспитания в ДОО через внедрение
современных
педагогических
технологий,
способствующих
самореализации ребенка в разных видах деятельности.
3. Повышение качества игры в воспитательно-образовательном процессе
ДОО, как основного вида деятельности.
По каждой из поставленных задач были выделены направления, по
которым строилась управленческая, воспитательно-образовательная,
методическая работа деятельности учреждения.
Нормативно-правовая база:
Организация деятельности МБДОУ в 2020-2021 году осуществлялась
в соответствии с нормативными документами и Типовым положением
о дошкольном образовательном учреждении.
Руководство и управление:
Образовательный процесс в МБДОУ осуществлялся в соответствии с
основной
общеобразовательной
программой
дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы (2016г.)
и Основной общеобразовательной программой муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада общеразвивающего вида №9 «Колобок» а.Псебе муниципального
образования Туапсинский район, утвержденной приказом МБДОУ
№55 от 17.07.2017 г.
Кадровое обеспечение:
Педагогические кадры МБДОУ обеспечивают охрану жизни и
укрепление физического и психического здоровья детей,
обеспечивают познавательное, речевое, социально-коммуникативное,
художественно-эстетическое,
физическое
развитие
детей.
Обеспечивают взаимодействие с семьями для обеспечения
полноценного развития детей.
Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив
МБДОУ обладает достаточно высоким уровнем профессионализма,
творческим потенциалом и способностью к инновационной
деятельности.
В2021годупедагоги Ачмизова М.И., Ачмизова Т.С., Ачмизова М.А.
прошли курсы повышения квалификации по темам: «Технология

создания рабочей программы педагога ДОО в соответствии с ФГОС
ДО»,
«ФГОС
дошкольного
образования:
организация
образовательного процесса в разновозрастных группах», «ФГОС
дошкольного
образования:
организация
разносторонней
и
полноценной образовательной деятельности в группах раннего
возраста».
Организация деятельности ДОУ
по образовательным областям развития.
В МБДОУ использовались современные формы организации
обучения
детей:
проводились
различные
формы
НОД
(индивидуальные,
групповые,
подгрупповые,
комплексные,
интегрированные), которые проводились в соответствии с
тематическим
планированием
МБДОУ.
Воспитатели
при
планировании и проведении НОД учитывают современные
требования к ним, используют интеграцию различных видов
деятельности.
Профессиональный уровень педагогического коллектива позволил
грамотно
построить
воспитательно-образовательную
работу,
эффективно решить годовые задачи.
Физическое развитие
В 2020 году перед коллективом МБДОУ была поставлена задача: «Создание
условий для дальнейшего формирования здорового образа жизни среди
воспитанников ДОО с активным участием родителей в педагогическом
процессе».
Для успешного решения задачи в МБДОУ проводилась
систематическая работа, использовались различные средства
физического воспитания в комплексе: рациональный режим, питание,
закаливание (согласно разработанным сезонным комплексам системы
оздоровительной работы).
В МБДОУ систематически осуществлялся оперативный контроль по
охране жизни и здоровья детей: «Создание условий в группе для
охраны жизни и здоровья детей», «Состояние условий на участке»,
«Организация деятельности детей в течение дня», «Организация
питания», «Анализ заболеваемости и посещаемости».
В МБДОУ воспитатели в сентябре осуществляли анализ подбора и
маркировки мебели, в группах имеется схема посадки детей за
столами.
Мониторинг физического развития детей показал, что преобладает
средний уровень развития детей.
При создании условий на участке для проведения игр педагогам
старшей группы обратить внимание на соответствие подбора игрушек

и других материалов тематике игр.
Рекомендации:
 Пополнить и разнообразить развивающую среду нестандартным
оборудованием для организации образовательной деятельности;
 Активизировать работу по организации образовательной
деятельности по физической культуре в нетрадиционной форме.
Педагоги групп систематически проводили беседы с воспитанниками,
занятия и развлечения по ОБЖ, включали в повестку родительских
собраний вопросы по профилактике дорожно-транспортного
травматизма, о безопасном поведении детей и о поведении в
чрезвычайных ситуациях, изготавливали буклеты для родителей.
Использовались и такие формы работы, позволяющие сформировать
сознательное отношение детей к собственному здоровью как беседы с
детьми, игры-занятия с использованием не традиционного и
традиционного оборудования, динамические паузы между занятиями,
упражнения и тренинги.
Много внимания уделялось адаптации детей вновь пришедших в
детский сад. Воспитателем Ачмизовой М.А. проводилась работа с
родителями, детьми и воспитателями младшей группы.
С родителями вновь поступающих детей было проведено
родительское собрание, анкетирование родителей и составлен график
приема детей в ДОУ.
Результатом
благоприятного
эмоционально-психологического
климата в коллективе, ответственного подхода воспитателя
Ачмизовой М.А. и взаимодействия взрослых с детьми стала быстрая и
безболезненная адаптация детей к условиям детского сада.
Адаптационный период продлевался у часто болеющих детей, у детей
редко посещающих ДОУ.
В МБДОУ прошли субботники по благоустройству территории и
подготовке к летнему оздоровительному периоду. Сотрудники
МБДОУ совместно с родителями приняли активное участие в
покраске игрового и стационарного оборудования.
Познавательное и р е ч е в о е развитие
Познавательное развитие детей в МБДОУ направлено на развитие у
детей любознательности и познавательной мотивации, формирование
познавательных действий, развитие воображения и творческой
активности, формирование представлений об окружающем мире, о
социокультурных ценностях своего народа.
Педагог Ачмизова Т.С. провела мероприятия, посвященные родному
языку. Была организована книжная выставка и проведена беседа с
детьми «О роли родного языка». Также ребята познакомились с
творчеством адыгейских писателей и поэтов. Один из них -

председатель журналистов Адыгеи Дербе Т.И. подарил нашему саду
свои авторские стихи и поэмы.
Педагог Ачмизова М.А. приняла участие во Всероссийском конкурсе
на лучший стенд «Эколята-Дошколята».
Рекомендации:
*продолжить направление по ознакомлению ребят с основами
адыгского языка, привлекая родителей для проведения совместных
мероприятий;
* дополнить «Экологический уголок».
Художественно-эстетическое развитие
Педагогический коллектив МБДОУ продолжает работу по
художественно-эстетическому воспитанию дошкольников.
Педагоги МБДОУ проводят НОД по изобразительной деятельности,
используя программу «От рождения до школы». Все занятия по
изобразительной деятельности проводятся как в традиционной, так и в
нетрадиционной форме. Воспитатели МБДОУ широко используют
разнообразные выразительные средства рисования (восковые мелки,
рисование воском и т.д.)
Педагог Ачмизова Т.С. со своими воспитанниками участие в
различных конкурсных проектах. Коблев Дауд занял второе место во
Всероссийском конкурсе рисунка «Эколята-друзья и защитники
природы».
В детском саду активно идет работа по развитию музыкальных
способностей и обучению национальным адыгским танцам. Так,
воспитанники старшей группы под руководством музыкального
руководителя Ачмизовой М.И. стали финалистами районного
танцевального фестиваля «Топ-топ, каблучок!».
Рекомендации:
* продолжить использование новых педагогических технологий и
нетрадиционных способов и средств, позволяющих проявить
художественные способности и развить творческое мышление;
* оформить уголок по театральной деятельности в старшей группе для
реализации самостоятельной творческой деятельности детей, развития
инициативы.
Социально-коммуникативное развитие
Социально - коммуникативное развитие воспитанников МБДОУ
направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослым и
сверстниками;
развитие
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности
со сверстниками; формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье; формирование позитивных установок

к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Начиная с младшей группы, воспитатели стремились воспитать у
ребенка гуманное отношение к окружающему миру, любовь к родной
семье, родному дому, аулу, краю, Родине, уважение к людям
различных национальностей, государственной символике (гимну,
флагу, гербу Российской Федерации).
В младшей группе начиналась подготовительная работа по
формированию представлений о родном ауле
В группе старшего возраста воспитатели продолжали работу по
формированию у детей основ гражданственности и правового
сознания. Прививали любовь к Отечеству, гордость за его культуру. С
этой
целью
проводились
занятия,
эстетические
беседы,
рассматривание картин по проблемам гражданского и правового
воспитания детей; развлечения и праздники. Силами родителей и
детей оформили выставку «9 Мая».
Воспитатели старших групп расширяли знания детей о мужестве
воинов в годы Великой Отечественной Войны. Детей приучают чтить
память павших бойцов: возлагать цветы к памятнику. Ребята приняли
участие в праздничном концерте в СДК а.Псебе, посвященном Дню
Победы.
Для закрепления образовательных и воспитательных задач педагогами
МБДОУ широко используется игровая деятельность дошкольников.
Воспитатели своевременно изменяют, пополняют предметно-игровую среду
в группах, умело владеют организацией и руководством игры. Особое
внимание уделялось дидактическим играм, способствующим психическому и
интеллектуальному развитию, развитию коммуникативных навыков и
произвольного поведения. В игровой деятельности широко использовались
предметы- заместители, способствующие развитию детского творчества и
воображения. Особое внимание уделялось развитию речевого общения в
игре.
Рекомендации:
*продолжить работу по формированию социально-значимых
ценностей (нравственности, патриотизма) в личности каждого
дошкольника через организацию мероприятий, использовании
регионального компонента в образовательном процессе.
В организации условий для жизнедеятельности детей в ДОУ
Анализ работы за истекший год показал, что деятельность ДОУ
осуществлялась согласно годового плана.
Изменилась в лучшую сторону материально-техническая база ДОУ.
Для реализации условий полноценного развития личности детей во
всех основных образовательных областях необходимо:

- продолжать совершенствовать условия, обеспечивающие охрану
жизни и укрепление физического и психологического здоровья
воспитанников;
- формировать развивающую предметно-пространственную среду для
обеспечения возможности общения и совместной деятельности детей
и взрослых, социализации и индивидуализации детей;
- использовать формы и методы работы с семьями воспитанников: дни
открытых дверей, нетрадиционные тематические собрания и др.
Организационно педагогическая работа
Педагоги проводили консультации, семинары-практикумы, досуги,
педсоветы.
Все педагоги прошли курсы повышения квалификации и активно
учувствовали в профессиональных интернет-конкурсах.
Работа с родителями
В течение года проводились общие и групповые родительские
собрания. Подготовлены консультации.
Работа с родителями не велась на должном уровне. Воспитатели
используют не все эффективные формы работы с родителями.
Родительские собрания в основном носили организационный
характер.
Для привлечения родителей к активной жизни, интересам детского
сада проводятся развлечения и праздники.
Внешние связи
Постоянно осуществляется сотрудничество с ООШ №17, СДК а.Псебе
и фельдшерским пунктом. В 2020-2021 г. было активное
взаимодействие с региональной газетой «Адыгэ Хасэ» «Шапсугия».
Укрепление материально-технической базы
Приобретено уличное игровое оборудование и установлено на
площадках с помощью родителей.
Произведена подписка на периодические издания.
В ДОУ необходимо продолжить работу:
- по оснащению групп развивающими, настольными играми;
- установить спортивные сооружения на игровых площадках.
Исходя из анализа образовательной деятельности ДОУ были
определены цели и задачи на 2021-2022 гг.:

Цель:
организация работы МБДОУ ДС № 9 «Колобок» а.Псебе (далее МБДОУ) в
соответствии с ФГОС ДО и основной образовательной программой
дошкольного образования, создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования
основ базовой культуры личности, духовно-нравственного воспитания,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к
жизни в современном обществе, к обучению в школе.
Задачи:
1. Укрепление здоровья воспитанников через рациональное
использование здоровьесберегающих технологий и приобщения
к здоровому образу жизни.
2. Продолжить работу по приобщению дошкольников к
национальной истории и культуре, развитию духовнонравственных основ и ценностей через формирование системы
знаний о своем народе.
3. Обеспечить
позитивную
социализацию
дошкольников,
поддержку детской инициативы и творчества путем создания
развивающей предметно- пространственной среды в ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО.
4. Содействовать приобщению родителей к участию в жизни ДОУ
через поиск эффективных форм и методов сотрудничества,
способствующих формированию активной родительской
позиции.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1 (установочный)
Дата проведения 27.08.2021 г.
№

План педсовета

Ответственный

1

Анализ летней оздоровительной работы

Заведующий

2

Результаты производственного контроля по
организации оздоровительных мероприятий
Анализ готовности групп к новому учебному году

Заведующий

Ознакомление с:
 целями и задачами на 2021-2022 год;
 основными направлениями работы;
 мероприятиями в рамках реализации годового
плана;
 итогами августовской конференции
педагогических работников
Рассмотрение и утверждение годового плана с
приложениями
Текущие вопросы: изучение нормативно-правовых
документов
Обсуждение и принятие Годового плана работы ДОУ
на 2021-2022 год
Подготовка к педсовету

Заведующий

1

Проведение производственного контроля

Заведующий

2

Анализ готовности групп к новому учебному году

Заведующий

3

Подготовка перспективного и комплекснотематического планирования
Подготовка и оформление документации педагогов:
перспективные планы на 2021-2022 год

Заведующий

Маркировка мебели по ростовым показателям детей
группы. Проведение антропометрии в ДОУ

Воспитатели

3
4

5
6
7

4

5

Воспитатели

Заведующий
Заведующий
Заведующий

Воспитатели

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2
«Художественно-эстетическое развитие дошкольников»
Дата проведения 3.12.2021 г.
№
1

План педсовета
О создании комфортной обстановки в ДОУ

2

Как решаются задачи эстетического
воспитания в музыкальной деятельности
Деловая игра: «Путешествие в
художественно-эстетический мир»
Итоги тематического контроля:
«Эффективность работы детского сада по
художественно-творческому направлению»
Анализ просмотра ООД педагогов

3
4

5

Ответственный
Воспитатель
старшей группы
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Заведующий,
воспитатели
Заведующий

Подготовка к педсовету
1
2

3

4
5

Круглый стол «Художественно-творческие
способности детей дошкольного возраста».
Мастер-класс «Использование современных
технологий в художественном творчестве»

Воспитатель Ачмизова
Т.С.
Воспитатель Ачмизова
М.А.

Просмотр открытых занятий по
изодеятельности, аппликации,
конструированию (использование
нетрадиционной техники)
Консультация «Коллективные работы в
детском саду»
Тематическая проверка «Эффективность
работы
детского сада по художественнотворческому направлению»

Воспитатели

Воспитатель Ачмизова
М.И.
Заведующий

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3

«Формирование здорового образа жизни у
дошкольников в условиях ДОУ»
Дата проведения 25.03.2022 г.
№
1
2

3

4

5

План педсовета
Результаты тематической
проверки (аналитическая справка)
«Новые подходы к
физическому воспитанию
детей и оздоровлению дошкольников»
Анализ анкет родителей
«Какое место занимает
физическая культура в семье»
Деловая игра для воспитателей
«Что мы знаем о физической
культуре»
Текущие вопросы:
 итоги оперативного контроля;
 изучение нормативно-правовых
документов.

Ответственный
Воспитатель Ачмизова
Т.С.
Воспитатель
Ачмизова М.А.
Воспитатель Ачмизова
М.И.
Воспитатель Ачмизова
М.И.
заведующий

Подготовка к педсовету
1
2

3
4

5

6

7

Практикум «Подвижные игры как средство
всестороннего развития дошкольников»
Круглый стол « Использование
нестандартного оборудования для
повышения интереса у детей к двигательной
активности»
Показ «Утренняя гимнастика»
Консультация «Использование спортивных
игр и упражнений с дошкольниками на
прогулке»
Тематическая проверка «Организация
работы по физической культуре с
дошкольниками»
Неделя педагогического мастерства
«Использование спортивных игр и
упражнений с дошкольниками на прогулке»
Анкетирование родителей: «Какое место
занимает физическая культура в семье»

Воспитатель Ачмизова
М.И.
Воспитатель Ачмизова
Т.С.
Воспитатели
Воспитатель Ачмизова
М.И.
Воспитатель Ачмизова
М.И.
Воспитатели
Воспитатели

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4

(итоговый)
Дата проведения 27.05.2022
№
1

2
3
4

5
6

План педсовета
Анализ выполнения годового плана работы
ДОО за 2021-2022 год, ознакомление с
результатами самоанализа деятельности
ДОО
Анализ заболеваемости детей

Ответственный
Заведующий,
воспитатели

Отчеты воспитателей групп о работе за год
Определение основных направлений
деятельности ДД на новый учебный год в
соответствии с ФГОС (разработка проекта
годового плана работы ДОО с учетом
анализа работы за прошедший год)
Обсуждение плана летнего
оздоровительного периода
Итоги диагностики по группам

Воспитатели
Заведующий,
воспитатели

Заведующий

Заведующий,
воспитатели
Заведующий,
воспитатели

Подготовка к педсовету
1
2
3

Проведение предварительного анализа
деятельности по реализации годового плана
Проведение диагностики по группам
Анализ деятельности воспитателей за 20212022 год

Заведующий,
воспитатели
Заведующий
Заведующий

СЕНТЯБРЬ
1 сентября –День знаний
13 сентября – День рождения Краснодарского края
24 сентября – День Черного моря
26 сентября – День дошкольного работника
Дата

Форма
проведения

Тема

Работа с кадрами
1
Текущие
«Охрана жизни и здоровья
инструктажи
детей», ТБ, ОТ, ГО
2
Производственн «Правила внутреннего
ое собрание
трудового распорядка»
3
Методическая
Составление графика
планерка
аттестации, планы работы по
аттестации
Инструктаж
«Правила обработки посуды,
проветривание, смена белья,
4
маркировка мебели, по
ростовым показателям»
Контроль
Оформление приемных
5
групповых помещений
(декор, шкафчики,)
6
Развлечение
День дошкольного работника
1 раз в 10 Работа с сайтом Размещение информации
дней
Организационно-педагогическая работа
1.09
Тематическое
«День знаний»
развлечение для
младшей и
старшей групп
3.09
Выставка
«Вот и лето прошло!»
детских
рисунков
8.09
Методическая
О начале нового учебного
планерка
года
11.09

Консультация

14.09

Круглый стол

16.09

Диагностика

Организация работы по ПДД
с детьми на 2021-2022 г.
Игра в педагогическом
процессе детского сада в
условиях реализации ФГОС
ДО
Мониторинг знаний, навыков

Ответственный
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий

Заведующий,во
спитатели
Муз.рук-ль
Воспитатели
Воспитатели и
муз.рук-ль
Воспитатели
Заведующий
Воспитатель
Ачмизова М.И.
Воспитатели

Воспитатели

23.09
24.09

Методическая
планерка
Развлечение

и умений детей на начало
года по всем направлениям
Адаптация детей младшего
дошкольного возраста
«День работников
дошкольного образования
«День адыгского костюма»

Заведующий,
Воспитатели
Воспитатели и
муз.рук-ль
Воспитатели и
муз.рук-ль
Воспитатель
Ачмизова Т.С.

Тематическое
мероприятие
28.09
Показ
Нетрадиционная техники
открытого
рисования «Путешествие в
занятия по
страну красок»
художественноэстетическому
развитию
Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
1
Пополнение развивающей среды в группах
Заведующий
2
Оформление документации, анализ готовности Воспитатели
помещений к учебному году
3
Оформление стендов, информационных
Воспитатели
уголков, выставок, папок-раскладушек
Работа с родителями
1-2 нед. Родительские
«Здравствуй, детский сад»
Заведующий,
собрания по
(Знакомство с уставными
воспитатели
группам
документами. Организация
жизни и воспитания в
детском саду).
«Снова вместе» (особенности
развития детей пятого и
шестого года жизни,
организация жизни и
воспитание детей в условиях
разновозрастной группы)
Обновление
«Безопасность дорожного
Воспитатели
родительских
движения»
информационн
ых уголков
Консультация
«Адаптация детей к ДОУ.
Воспитатели
Возрастные кризисы»
Работа с
Заключение договоров с
Воспитатели
документацией родителями
3-4 нед. Анкетирование «Мой ребенок. Давайте
Воспитатели
познакомимся»
27.09

Административно-хозяйственная работа
1
Оперативное совещание по подготовке ДОУ к
новому учебному году
2
Составление штатного расписания,
тарификация
3
Анализ маркировки мебели и подбора мебели в
группах
4
Оснащение групп новым игровым материалом
5
Проведение практических занятий по отработке
плана эвакуации на случай возникновения
пожара
6
Подготовка и корректировка приказов,
локальных актов, документов
регламентирующих работу ДОУ в 2021-2022
году
Контроль
1
Выполнение инструкций по охране жизни и
здоровья детей
2
Проверка качества оформления документации
педагогов (Календарные планы. Сведения о
детях и родителях. Табели посещаемости)
3
Организация утренней гимнастики
4
Мониторинг
освоения
образовательных
областей по возрастным группам на начало
учебного года
В теч.мес. Проверка санитарного состояния пищеблока,
соответствие закладки продуктов, контрольных
блюд
Праздники, развлечения
01.09
Развлечение в старшей группе «День Знаний»

17.09

Развлечение в младшей группе «Солнечные
зайчики»
Развлечение «Уроки безопасности для детей»

24.09

Поздравление сотрудников детского сада

10.09

Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий

Заведующий
Заведующий
Воспитатель
Воспитатели
Заведующий

Муз.рук-ль,
воспитатели
Муз.рук-ль,
воспитатели
Муз.рук-ль,
воспитатели
Муз.рук-ль,
заведующий

ОКТЯБРЬ
1 октября – Международный день пожилого человека
1 октября – Международный день музыки
4 октября – Всемирный день животных
5 октября – День учителя России
9 октября – Всемирный день почты
16 октября – Международный день хлеба
Дата

Форма проведения
Тема
Работа с кадрами

1

Инструктажи

2
3

Рейд комиссии
Рейд комиссии

4

Контроль

Техника безопасности на
кухне и в прачечной,
работа с
электроприборами
ОТ, ТБ
По проверке санитарного
состояния групп
Соблюдение правил
электро-пожарной
безопасности
Организация питания
детей в МБДОУ
Размещение информации

Ответственный
Заведующий

Заведующий
Заведующий
Заведующий

В
Контроль
Заведующий
теч.мес.
1 раз в Работа с сайтом
Воспитатели
10 дней
Организационно-педагогическая работа
8

12

13

17

В

Показ открытого
занятия по ФЭМП в
младшей группе
Круглый стол

«Математическое
путешествие»

Воспитатель
Ачмизова М.А.

«Физкультурнооздоровительная работа с
дошкольниками в режиме
дня»

Воспитатель
Ачмизова М.И.

Показ открытого
«А.Б,В,Г,Д йка»
Воспитатель
занятия по развитию
Ачмизова Т.С.
речи в старшей
группе
Семинар
«Создание предметноВоспитатель
пространственной среды в Ачмизова М.И.
группах в соответствии с
ФГОС»
Показ
Утренняя гимнастика в
Воспитатели

теч.мес.

группах

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
1
В
теч.мес.
До 22.10

Добавление/обновление и пополнение
развивающей среды в группах
Накопление и обобщение опыта педагогов по
направлениям деятельности
Оформление музыкального зала к утренникам

В
теч.мес.
В
теч.мес.

Обновление и разработка картотек подвижных
игр
Подготовка наглядных пособий по обучению
детей правилам дорожного движения
Работа с родителями

В
теч.мес.

Беседа

1 нед.
25-29

В
теч.мес.

1

2
3

1.10
15.10

Заведующий,
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели,
муз.рук-ль
Воспитатели
Воспитатели

Разъяснительная работа по
выполнению условий
родительского договора
Заполнение социального паспорта групп ДОУ
Выставка творческих Осень – дивная пора»
работ
Административно-хозяйственная работа

Заведующий

Рейд по проверке санитарного состояния групп
Подготовка
приказов
и
назначение
ответственных лиц по пожарной безопасности
Решение текущих вопросов
Подготовка к отопительному сезону, утепление
окон во всех помещениях ДОУ. Проведение
санитарной уборки территории
Контроль
Организация работы воспитателя в период
адаптации (прием, работа с родителями, создание
комфортных условий и т.д.)
Анализ документации по делопроизводству
Выполнение должностных инструкций
сотрудников
Праздники, развлечения
Развлечение в старшей группе «Путешествие в
страну Музыки»
Развлечение «До свиданья лето, здравствуй
осень!»

Заведующий
Заведующий

Воспитатели
Воспитатели

Заведующий
Заведующий

Воспитатель
Заведующий
Заведующий
Муз.рук-ль,
воспитатели
Муз.рук-ль,
воспитатели

НОЯБРЬ
4 ноября – День народного единства
10 ноября – День российской милиции
18 ноября – День рождения Деда Мороза
20 ноября – Всемирный день ребенка
21 ноября – Всемирный день приветствий
28 ноября – День Матери
30 ноября – Международный день домашних животных
Дата

Форма
проведения

Тема

Работа с кадрами
1
Контроль
ТБ на прачечной, работа с
электроприборами
В теч.мес. Подготовка к
Проверка системы
зимнему периоду отопления, уборка детского
игрового оборудования
3
Инструктаж
Соблюдение техники
безопасности, обсуждение
четких действий при угрозе
террористического акта и
ЧС
Организационно-педагогическая работа
3.11

26.11
4 нед.

Показ открытого
занятия в
младшей группе
Развлечение в
старшей группе

«В гостях у смайлика» с
элементами
пластилинографии
«День матери»

Ответственный
Заведующий
Заведующий
Заведующий

Воспитатель
Ачмизова М.А.
Муз.рук-ль,
воспитатели

Изготовление
Оформление выставки в
Воспитатели
подарков для мам группе «Мамочка любимая
моя»
12.11
Педагогическая
Составление и обсуждение
Воспитатели
планерка
плана проведения
праздника «День матери»
19.11
Круглый стол
«Профессиональный
Воспитатель
стандарт педагога – опыт
Ачмизова Т.С.
внедрения»
3 нед.
Педагогическая
Оформление детского сада
Заведующий,
планерка
к Новому году до 1.12
воспитатели
Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
До 27.11
Изготовление атрибутов, костюмов и
Муз.рук-ль,
украшение музыкального зала к празднику
воспитатели

22-26.11
В теч.мес.

1
2

3
В теч.мес.
1
2

3
4
5

6

9.11

Работа с родителями
Выставка детских работ, посвященных Дню
Матери
Консультации
«Поговорим о детских
(по запросу
страхах»
родителей)
Административно-хозяйственная работа
Оформление списков детей по группам
здоровья
Организация работы по охране труда,
пожарной безопасности, соблюдению правил
внутреннего трудового распорядка
Проверка осветительной и отопительной
системы ДОУ
Решение текущих вопросов по питанию
Контроль
Организация питания детей в МБДОУ
Проверка календарных планов. Готовность
педагогов к рабочему дню: наличие плана,
конспектов занятий, пособий, дидактических
игр и т.д.
Рейд по проверке санитарного состояния
групп
Анализ накопительной ведомости,
бракеражного журнала
Укрепление материально-технической базы.
Рассмотрение проекта плана приобретения
игрового оборудования и инвентаря
Организация разнообразной деятельности
детей на прогулке
Праздники, развлечения
Развлечение в младшей группе «Мы с
Матрешкой»

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий

Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Муз.рук-ль,
воспитатели

ДЕКАБРЬ
Новый год
Дата
Форма проведения
Тема
Работа с кадрами
1
Заседание «Совета по питанию»
2

Инструктаж

3

Общее собрание
коллектива

4
1 раз в
10 дней
5
1

2
2 нед.

3
3.12
23-24.12

Ответственный
Заведующий

«ТБ при проведении
новогодних елок»
«Охрана жизни и
здоровья детей в
зимний период»
Подведение итогов
работы за первое
полугодие, выполнение
Коллективного
договора и соглашения
по ОТ

Заведующий

По проведению
новогодних праздников
Размещение информации на сайте ДОУ

Заведующий

Консультация

Новогодние поздравления сотрудников ДОУ
Организационно-педагогическая работа
Методическая
Обсуждение сценариев
планерка
новогодних утренников
-распределение ролей
-определение
сюрпризных моментов
Педагогическая
Участие в конкурсе
планерка
«Новогодняя елка»,
парад дед Морозов
Тренинг
«Построение
эффективного общения
и взаимодействия с
родителями»
Смотр
На лучшее новогоднее
оформление в группе
ПЕДСОВЕТ № 2 «Художественно-эстетическое
развитие дошкольников»
Новогодние утренники

Заведующий

Воспитатели

Заведующий,
Воспитатели

Заведующий,
воспитатели
Воспитатели

Заведующий,
воспитатели
Заведующий,
воспитатели
Заведующий,
воспитатели,
муз-рук-ль

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
1
Изготовление атрибутов к новогодним
Муз.рук-ль,
утренникам
воспитатели
2
Оформление групп к новогодним праздникам
Воспитатели
3
Подготовка помещений к проведению
Воспитатели
новогодних праздников: установка елки,
гирлянд, игрушки
4
Накопление и обобщение опыта педагогов по
Заведующий,
направлениям деятельности
воспитатели
1
2 нед.

2

3

1
2
3
4

5
6
1
2
3

Работа с родителями
Выставка детских
«Скоро Новый год»
работ
Консультации
«Как воспитать
доброго и отзывчивого
ребенка»
Оформление наглядной Оформление
информации
поздравительных
открыток, стенгазет
для родителей,
педагогов
Собрание
Встреча с членами
Родительского
комитета ДОУ по
организации
новогодних праздников
Административно-хозяйственная работа
Оформление ДОУ к Новогодним праздникам
Подготовка к новогодним праздникам.
Утверждение графика утренников
Подготовка годовых отчетов
Работа по выполнению предписаний к
проведению новогодних утренников, подача
соответствующих планов и инструкций в
Пожнадзор
Составление графика отпусков
Заключение договоров
Контроль
Рейд комиссии по ОТ по группам, пищеблок
Проверка выполнения коллективного договора,
соглашения по охране труда за календарный год
Контроль за отсутствием травмоопасных
объектов на территории ДОУ

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Заведующий
Заведующий
Заведующий

Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий

23.12

Система работы с детьми в преддверии
новогодних праздников. Уровень проведения
утренников
Проверка качества оформления документации
педагогов (календарные планы, табели
посещаемости)
Проверка охранной сигнализации
Проверка соблюдения правил охраны труда по
группам, на пищеблоке
Праздники, развлечения
Новогодний утренник в младшей группе

24.12

Новогодний утренник в старшей группе

4

5

6
7

Заведующий,
воспитатели
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Муз.рук-ль,
воспитатели
Муз.рук-ль,
воспитатели

ЯНВАРЬ
1-10 января –Новогодние каникулы
11 января –Всемирный день «спасибо»
21 января – Международный день объятий
27 января – День воинской славы России (День снятия блокады
Ленинграда)
Дата
1

2
3

4
5
6
7
8
1 раз в
10 дней

Форма проведения
Тема
Работа с кадрами
Инструктаж
Об охране жизни и
здоровья детей в зимний
период
Заседание «Совета по питанию»
Инструктаж
Общие правила ПБ и
правила поведения при
пожаре
Консультация
«Профилактика гриппа
ДОУ»
Консультация
«Проведение прогулок в
зимний период времени»
Соблюдение температурного режима в группах
Издание приказов по организации деятельности
ДОУ на начало календарного года
Просмотр личных дел сотрудников
Размещение информации на сайте ДОУ

Ответственный
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий,
воспитатели
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Воспитатели

Организационно-педагогическая работа
11.01
Педагогическая
Анализ проведения
планерка
новогодних утренников
Тренинг
«Профилактика стрессов
у педагогов»
Семинар-практикум
«Стресс и пути его
преодоления»
11-13.01 Развлечение
«Прощание с елкой»
3 нед.

Воспитатель
Ачмизова Т.С.
Воспитатель
Ачмизова Т.С.
Муз.рук-ль,
воспитатели
Воспитатель
Ачмизова М.А.
Воспитатель
Ачмизова М.А.

«Взаимодействие
педагогов и детей»
21.01
Круглый стол
«Педагогика
сотрудничества: педагог
–ребенок –родитель»
25.01
Методическая
«ОпытноВоспитатель
планерка
экспериментальная
Ачмизова М.И.
деятельность с детьми
старшего дошкольного
возраста»
В
Оздоровительные мероприятия в ДОУ.
Заведующий
теч.мес. Анализ заболеваемости в ДОУ
В
Спортивный
«Мы мороза не боимся»
Воспитатели
теч.мес. праздник в старшей
группе
Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
1
Приобретение методической литературы,
Воспитатели
раздаточного материала и инвентаря для
учебных занятий
2
Обновление информации в родительских
Воспитатели
уголках
Работа с родителями
1
Фотовыставка
«Новогодние праздники»
Воспитатели
Административно-хозяйственная работа
1
Сдача отчетов в УО
Заведующий
2
3
4
5
6
7

Консультация

Заведующий

Утверждение номенклатуры дел на новый
календарный год
Разработка локальных актов, уставных
документов
Оперативное совещание по противопожарной
безопасности
Корректировка инструкций по ОТ
Составление графика отпусков
Ревизия продуктов склада. Контроль за

Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий

закладкой продуктов
1
2
3
4
5
6

Контроль
Организация питания детей в ДОУ
Закладка продуктов на пищеблоке
Соблюдение санитарно-гигиенических
требований в групповых помещениях
Соблюдение температурного режима в группах
Организация и проведение прогулки в зимний
период
Организация физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ

Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий

ФЕВРАЛЬ
17 февраля –Всемирный день доброты
21 февраля - Международный день родного языка
23 февраля- День защитника Отечества
Дата

Форма проведения

Тема
Ответственный
Работа с кадрами
Соблюдение техники
безопасности и
1
Инструктаж
Заведующий
правильность действий при
возникновении ЧС и пожаре
2
Результативность контрольной деятельности
Заведующий
3
Подготовка к празднованию 23 февраля и 8 марта
Муз.рук-ль,
воспитатели
4
Требования к санитарному содержанию
Заведующий
помещений и дезинфекционные мероприятия
5
Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников
Комиссия ОТ
Организационно-педагогическая работа
8.02
Методическая
Подготовка к проведению
Воспитатели
планерка
мероприятий к 23 февраля
14-21.02 Конкурс
«Наша армия сильна»
Воспитатели
коллективных
работ
дошкольников и
родителей
2 нед. Консультация
«Гиперактивный ребенок в
Воспитатель
детском саду»
Ачмизова М.А.
18.02. СоциальноДень защитников Отечества
Воспитатели,
патриотическое
муз.рук-ль
мероприятие
21.02
Показ открытого
«Адыгейский алфавит»
Воспитатель
занятия по
Ачмизова Т.С.

развитию речи
Размещение информации на сайте ДОУ

1 раз в
Воспитатели
10 дней
Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
1
Обновление и пополнение развивающей среды в
Заведующий,
группах
воспитатели
2
Оформление тематической выставки ко Дню
Воспитатели
Защитника Отечества
Работа с родителями
1
Выставка детских работ к празднику 23 февраля Воспитатели
2
Консультация
«Готовимся к школе»
Воспитатель
Ачмизова М.И.
Административно-хозяйственная работа
1
Проверка организации питания
Заведующий
2
Рейд санитарного состояния групп
Заведующий
3
Выполнение санэпидрежима в ДОУ
Заведующий
4
Решение текущих вопросов
Заведующий
Контроль
1
Организация питания детей в ДОУ
Заведующий
2
«Организация двигательного режима в ДОУ в
Заведующий
течение дня»
3
Анализ календарных планов воспитателей.
Заведующий
Табели посещаемости
4
Санитарное содержание групп
Заведующий
МАРТ
8 марта – Международный женский день
21 марта – Адыгейский новый год
27 марта – Международный день театра
Дата
1

Форма проведения
Инструктаж
Инструктаж

2
3
4
1 раз в
10 дней
1 нед

Мониторинг

Тема
Работа с кадрами
О правилах внутреннего
трудового распорядка
Охрана жизни и здоровья
детей в весенний период
Заболеваемость в ДОУ

Проведение праздника 8 марта
Размещение информации на сайте ДОУ

Ответственный
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Воспитатели
Воспитатель

Организационно-педагогическая работа
Проведение
«Весенний день 8 марта»
Муз.рук-ль,

утренников
воспитатели
Оформление выставки детских рисунков к 8 марта
1
Методическая
Подготовка к проведению
Воспитатели,
планерка
утренников 8 марта
муз.рук-ль
21.03
Развлечение для
Встречаем Новый год по
Воспитатели,
младшей и старшей
адыгским традициям
муз.рук-ль
групп
30.03
Открытое занятие в
Занятие по познавательному
Воспитатели
младшей группе
развитию «Домашние
питомцы»
до 25.03 Подготовка к
«Организация и развитие
Заведующий,
педсовету
игровой деятельности
воспитатели
дошкольников»
25.03
Заведующий,
ПЕДСОВЕТ № 3
«Формирование здорового образа жизни у
воспитатели
дошкольников в условиях ДОУ»
Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
1
Изготовление атрибутов и «сюрпризных моментов»
Муз.рук-ль
к утреннику, украшение музыкального зала к
воспитатели
празднику
2
Обновление и пополнение развивающей среды в
Заведующий,
группах
воспитатели
Работа с родителями
1
Оформление выставки в группах «мамочка любимая
Воспитатели
моя»
2
Анкетирование
«Игра в жизни вашего
Воспитатели
ребенка»
3
Консультация
«Воспитание девочки и
Воспитатели
мальчика: общие и отличия»
Административно-хозяйственная работа
1
Состояние ОТ на пищеблоке
Заведующий
Санитарное состояние групп
2
Анализ заболеваемости за 1 квартал
Заведующий
3
Рейд по проверке санитарного состояния в группах
Заведующий
4
1
2
3
4
15.03

Решение текущих вопросов
Контроль
Организация питания детей в ДОУ
Анализ проведения праздников
Выполнение требований СанПиНа
Проверка календарных планов
Праздники, развлечения
Развлечение в младшей группе «Маша и медведь»

Заведующий
Заведующий
Воспитатели
Заведующий
Заведующий
Муз.рук-ль,
воспитатели

АПРЕЛЬ
1 апреля – День Смеха
2 апреля – Международный день детской книги
7 апреля – Всемирный день здоровья
12 апреля – День космонавтики

Дата

Форма
проведения

В теч.мес. Субботник
2 нед.

Тема
Работа с кадрами
Уборка территории

Подготовка к проведению
выставки детских работ,
посвященных Дню Победы
3 нед.
Методическая
«Организация двигательной
планерка
активности на прогулах в
летний период»
4 нед.
Совещание
Подготовка к проведению
торжественного
мероприятии в ДОУ,
посвященное 9 мая
4 нед.
Просмотр занятий по группам
1 раз в 10 Размещение информации на сайте в ДОУ
дней
Организационно-педагогическая работа
1
Развлечение
День смеха
2

Методическая
планерка

Консультация

Организация детского
творчества летом
«Лес – наш друг!»

Ответственный
Коллектив
ДОУ
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Заведующий
Воспитатели
Муз.рук-ль,
воспитатели
Воспитатель
Ачмизова М.А.
Воспитатель
Ачмизова Т.С.

Показ открытого
занятия по
экологическому
воспитанию в
старшей группе
3
Педагогическая
Подготовка к майским
Воспитатели
планерка
праздникам
Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
В теч.мес. Проведение субботников
Коллектив
Работа с родителями
1
Оформление
«Уголки родителей»
Воспитатели
наглядной
информации
14.04

2
3

4

5
1
2
3
4
5

1

2

3

4

5

12.04
19.04

Проведение родительского собрания в старшей
группе
Выставка
«Космос»
поделок,
рисунков
Консультация
«Скоро в школу. Как
помочь ребенку стать
учеником»
Оформление выставки ко Дню Победы
Административно-хозяйственная работа
Вынос игрового оборудования. Подготовка к
ремонту и покраске
Работа по благоустройству территории
Оперативное совещание по итогам анализа
питания в ДОУ
Решение текущих вопросов по ДОУ
Приобретение хозяйственного инвентаря,
малоценного имущества, моющих и чистящих
средств
Контроль
Обеспечение питьевого режима в
соответствии с соблюдением требований
СанПиН
Проверка установки и состояние мебели в
групповых помещениях на соответствие
требований СанПиН
Организация работы с детьми по
образовательной области «Познавательное
развитие»
Подготовка и проведение целевых прогулок
для ознакомления детей с окружающим
миром
Результаты работы по формированию
навыков самообслуживания
Праздники, развлечения
Развлечение в старшей группе «Ближе к
звездам»
Развлечение в младшей группе «Вместе с
радугой»

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатель
Ачмизова М.И.

Коллектив
Коллектив
Заведующий
Заведующий
Заведующий

Заведующий
Заведующий
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Муз.рук-ль,
воспитатели
Муз.рук-ль,
воспитатели

МАЙ
1 мая – Праздник Весны и Труда
9 мая – День Победы
15 мая – Международный день семьи
18 мая – Международный день музеев
27 мая – Всероссийский день библиотек
Дата
1
2

3
4
5
1

2

3
4
5
6

до 27.05

Форма
проведения

Тема

Работа с кадрами
Инструктаж
Проведение инструктажей к
работе в ЛОП
Практикум
Проведение тренировки по
эвакуации воспитанников и
сотрудников при пожаре
Производствен О переходе на летний режим
ное собрание
пребывания детей в ДОО
Совещание
Организация выпуска детей в
школу
Размещение информации на сайте ДОУ
Организационно-педагогическая работа
Методическая -Обсуждение сценария Дня
планерка,
Победы и выпускного бала;
практикум
-распределение ролей;
-организация праздника
Выставка
«Спасибо деду за Победу!»
детских работ
Социально«Этот День Победы»
патриотическо
е мероприятие
Консультация Развитие творческих способностей
воспитанников
Мониторинг
«Готовность детей к школе»
Выпускной
«До свиданья, детский сад»
праздник
Подготовка
педсовету

Ответственный
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Воспитатели
Воспитатели
Заведующий
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитание
Воспитатели,
муз.рук-ль

к -составление
анализа Заведующий
воспитательно-образовательной
Воспитатели
работы в ДОУ за 2021-2022
учебный год;
-проведение мониторинга;
-проведение
диагностики
по
группам.

-анализ педагогической работы в Заведующий
2021-2022 учебному году;
Воспитатели
-итоги мониторинга по группам;
-утверждение плана ЛОП.
31
Консультация «Организация детского творчества Воспитатели
летом»
Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
1
Пополнение развивающей среды на летних
Воспитатели
прогулочных верандах
В
Украшение прогулочных участков флажками,
Воспитатели
теч.мес. фонариками и др.
Ремонт уличного оборудования, покраска
Воспитатели
Изготовление атрибутов, костюмов к выпускному
Воспитатели,
празднику, украшение музыкального зала
муз.рук-ль
Работа с родителями
1
Привлечение родителей к покраске и ремонту
Заведующий
оборудования в рамках подготовки к ЛОП
Воспитатели
2
Родительские собрания в группах
Воспитатели
3
Выпускной бал
Воспитатели,
муз.рук-ль
4
Консультации «Как провести лето без травм»
Воспитатели
5
Анкетирование «Ваше мнение о работе детского
Воспитатели
сада»
Административно-хозяйственная работа
1
Анализ накопительной ведомости
Заведующий
2
Благоустройство территории
Заведующий
3
Приобретение игрового оборудования к ЛОП:
Заведующий
игрушек, строительного материала, бассейнов
Контроль
1
Уровень проведения родительских собраний
Заведующий
2
Мониторинг освоения образовательных областей
Воспитатели
по всем возрастным группам
3
Изучение уровня готовности старших
Воспитатели
дошкольников в школе
4
Состояние работы по обеспечению безопасности,
Заведующий,
охраны жизни и здоровья воспитанников.
воспитатели
Профилактика травматизма
Праздники, развлечения
17.05
Развлечение в младшей группе «Любимые
Муз.рук-ль,
игрушки»
воспитатели
27.05

ПЕДСОВЕТ
№ 4 итоговый

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ
Дата

Форма
проведения
Сентябрь Родительские
собрания по
группам

Декабрь

Собрание

Май

Родительские
собрания по
группам

Тема

Ответственный

«Здравствуй, детский сад»
(Знакомство с уставными
документами. Организация жизни
и воспитания в детском саду).
«Снова вместе» (особенности
развития детей второго и третьего
года жизни, организация жизни и
воспитание детей в условиях
разновозрастной группы)
Встреча с членами Родительского
комитета ДОУ по организации
новогодних праздников
«Как повзрослели наши дети и
чему они научились за этот
год»
«Организация летнегоотдыха
детей»

Заведующий,
воспитатели

Заведующий,
воспитатели
Заведующий,
воспитатели

КОНТРОЛЬ
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Тема
Выполнение инструкций по охране жизни и
здоровья детей
Проверка качества оформления
документации педагогов (Календарные
планы. Сведения о детях и родителях.
Табели посещаемости)
Организация утренней гимнастики
Мониторинг освоения образовательных
областей по возрастным группам на начало
учебного года
Проверка санитарного состояния пищеблока,
соответствие закладки продуктов,
контрольных блюд
Организация работы воспитателя в период
адаптации (прием, работа с родителями,
создание комфортных условий и т.д.)
Анализ документации по делопроизводству

Ответственный
Заведующий
Заведующий

Воспитатели
Воспитатели

Заведующий

Заведующий
Заведующий

Ноябрь

Декабрь

Январь

Выполнение должностных инструкций
сотрудников
Организация питания детей в МБДОУ
Проверка календарных планов. Готовность
педагогов к рабочему дню: наличие плана,
конспектов занятий, пособий, дидактических
игр и т.д.
Рейд по проверке санитарного состояния
групп
Анализ накопительной ведомости,
бракеражного журнала
Укрепление материально-технической базы.
Рассмотрение проекта плана приобретения
игрового оборудования и инвентаря
Организация разнообразной деятельности
детей на прогулке
Рейд комиссии по ОТ по группам, пищеблок
Проверка выполнения коллективного
договора, соглашения по охране труда за
календарный год
Контроль за отсутствием травмоопасных
объектов на территории ДОУ
Система работы с детьми в преддверии
новогодних праздников. Уровень проведения
утренников
Система работы с детьми в преддверии
новогодних праздников. Уровень проведения
утренников
Проверка качества оформления
документации педагогов (календарные
планы, табели посещаемости)
Проверка охранной сигнализации
Проверка соблюдения правил охраны труда
по группам, на пищеблоке
Организация питания детей в ДОУ
Закладка продуктов на пищеблоке
Соблюдение санитарно-гигиенических
требований в групповых помещениях
Соблюдение температурного режима в
группах
Организация и проведение прогулки в
зимний период
Организация физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ

Заведующий
Заведующий
Заведующий

Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий

Февраль

Март

Апрель

Май

Организация питания детей в ДОУ
«Организация двигательного режима в ДОУ
в течение дня»
Анализ календарных планов воспитателей.
Табели посещаемости
Санитарное содержание групп
Организация питания детей в ДОУ
Анализ проведения праздников
Выполнение требований СанПиНа
Проверка календарных планов
Обеспечение питьевого режима в
соответствии с соблюдением требований
СанПиН
Проверка установки и состояние мебели в
групповых помещениях на соответствие
требований СанПиН
Организация работы с детьми по
образовательной области «Познавательное
развитие»
Подготовка и проведение целевых прогулок
для ознакомления детей с окружающим
миром
Результаты работы по формированию
навыков самообслуживания
Уровень проведения родительских собраний
Мониторинг освоения образовательных
областей по всем возрастным группам
Изучение уровня готовности старших
дошкольников в школе
Состояние работы по обеспечению
безопасности, охраны жизни и здоровья
воспитанников. Профилактика травматизма

Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Воспитатели
Воспитатели
Заведующий,
воспитатели

План-график анкетирования
Месяц
Сентябрь

Тема
«Мой ребенок. Давайте познакомимся»

Март

«Игра в жизни вашего ребенка»

Май

«Ваше мнение о работе детского сада»

Ответственный
Воспитатель
Ачмизова М.А.
Воспитатель
Ачмизова Т.С.
Воспитатель
Ачмизова М.И.

Консультации родителям
Дата
Сентябрь

Родителям
«Адаптация детей к ДОУ.
Возрастные кризисы»
«Поговорим о детских
страхах»
«Как воспитать доброго и
отзывчивого ребенка»

Ответственный
Воспитатель Ачмизова М.А.

Февраль

«Готовимся к школе»

Воспитатель Ачмизова М.И.

Март

«Воспитание девочки и
мальчика: общие и отличия»

Воспитатель Ачмизова Т.С.

Апрель

«Скоро в школу. Как помочь
ребенку стать учеником»

Воспитатель Ачмизова М.И.

Май

«Как провести лето без
травм»

Воспитатель Ачмизова М.А.

Ноябрь
Декабрь

Воспитатель Ачмизова Т.С.
Воспитатель Ачмизова М.А.
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