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Анализ работы за 2020 – 2021 учебный год 
  

Комплектование учреждения: 5 групп. На 1 сентября 2021 года численность детей составляет  69 человек: 

Группа 01 – раннего возраста, смешанная (от 1 года до 3 лет) – 14 детей,  

Группа 02 – вторая младшая (от 3 до 4 лет) – 13 детей,  

Группа 03 – средняя (от 4 до 5 лет) – 14 детей, 

Группа 04 – старшая (от 5 до 6 лет) – 15  детей, 

Группа 05 – подготовительная (от 6 до 7 лет) – 13 детей. 

До 31 декабря 2021 года планируется принять в ДОУ еще 5 детей. 

 Кадровое обеспечение: 

Коллектив состоит из 23 сотрудников, педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения – 8 

педагогов. Из них: 6 воспитателей имеют среднее специальное педагогическое образование, 1 воспитатель – высшее 

педагогическое, старший воспитатель – высшее педагогическое, музыкальный руководитель – высшее педагогическое. 

Педагоги имеют следующие категории: 1 – высшую, 7 – соответствие занимаемой должности. 
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12,5 % - высшая 
квалификацион
ная категория

87,5 % -
соответствие 
занимаемой 
должности 

Аттестация

25 % - высшее 
педагогическое 

образование

75 % - среднее 
профессиональ

ное 
педагогическое 

образование

Образование
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Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала, педагогической культуры 

педагогов, оказание методической помощи педагогам. Составлен план прохождения аттестации, повышения 

квалификации педагогов. Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и 

изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

В сентябре 2020 г. курсы повышения квалификации прошла старший воспитатель Снежинская Л.А. В мае 2021 г. 

прошли курсы повышения квалификации воспитатели Судоплатова Н.Н., Медовник Е.М., Медовник А.П. и Глиган С.П. 

25 % - 16 - 20лет

25 % - 11 - 15 лет

12,5 % - 6 - 10 лет

12,5 % - 21 - 25 лет

12,5  % - 26 лет и 
выше

Педагогический стаж
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В мае весь педагогический коллектив прошел обучение «Гражданская готовность к противодействию новой 

коронавирусной пандемии Covid – 2019: вакцинация, гигиена, самодисциплина. Эксперт цифровых технологий. 

Организатор дистанционного взаимодействия и перехода на удаленные рабочие места». 

Расстановка педагогов по группам на 2021-2022 год: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Квалификацион

ная категория 

Группа 

1. Заболотная Анастасия Михайловна 

Глиган Светлана Павловна 

Соответствие  

Соответствие 

Раннего возраста 

 (1-3 года) 

2. Медовник Елена Михайловна Соответствие Младшая (3-4 года) 

3. Григорова Наталья Валерьевна Высшая Средняя (4-5 лет) 

4. Медовник Анастасия Павловна Соответствие Старшая (5-6 лет) 

5. Судоплатова Наталья Николаевна 

Ястребова Анастасия Юрьевна 

Соответствие 

Соответствие 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

 

Учебно – воспитательный процесс в МБДОУ детский сад № 26 «Василек»   выстроен на основе ФГОС ДО, основной 

образовательной программы МБДОУ д/с № 26 «Василек», разработанной ДОУ на основе авторской инновационной 

программы  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Мозаика-Синтез, 

2015 г.). Кроме этого, используется дополнительная программа «Все про то, как мы живем» Романычевой Н.В., Головач 

Л.В., Илюхиной Ю.В., Тулуповой Г.С., Пришляк Т.В., Новомлынской Т.А., Самоходкиной Л.Г., Солодовой М.Г., 2018 г. 
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Воспитательно-образовательный процесс в детском саду строился в соответствии с ФГОС. При организации 

образовательного процесса учитывались принципы интеграции образовательных областей в соответствии с 

возможностями и способностями детей. Решение программных задач осуществлялось через разные формы совместной 

деятельности взрослых и детей. 

Основной формой работы с дошкольниками в детском саду являются комплексные и интегрированные занятия, 

которые проводятся в индивидуальной, фронтальной и подгрупповой форме. 

МБДОУ д/с № 26 «Василек» осуществлял воспитательно-образовательную работу в прошлом году по решению 

следующих задач: 

 Продолжать повышать качество разговорной речи через ознакомление с историей, традициями, культурой и 

природой Краснодарского края в процессе организации различных видов деятельности. 

 Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с родителями, осуществлять разностороннее 

развитие дошкольника в системе «семья-педагог-ребенок». 

 Совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей по приобщению дошкольников к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической безопасности, 

формирование основ безопасной жизнедеятельности. 

Для решения этих задач были  намечены и проведены   педагогические советы: 

№ 1 -  Установочный; 
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№ 2 – Повышение качества разговорной речи через ознакомление с историей, традициями, культурой и природой 

Краснодарского края в процессе организации различных видов деятельности; 

№ 3 – Новые формы сотрудничества педагогов с родителями, осуществление разностороннего развития дошкольника 

в системе «семья-педагог-ребенок»; 

№ 4 – Совершенствование системы взаимодействия педагогов и родителей по приобщению дошкольников к 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической безопасности, 

формирование основ безопасной жизнедеятельности. 

№ 5 – Итоговый. 

Для решения первой задачи: для воспитателей был проведен круглый стол «Эффективные технологии речевого 

развития детей дошкольного возраста»; оформлена папка-передвижка для педагогов по речевому развитию детей; для 

родителей оформлены памятки «Роль семьи в воспитании речи детей. Игры и игровые задания для развития речи детей 

дома»; проведена консультация для воспитателей  «Развитие речи детей в ДОУ посредством знакомства с Кубанскими 

традициями»; проведена консультация для родителей «Развиваем речь, играя». 

Для решения второй задачи: для педагогов проведены -  консультация «Система взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников», круглый стол «Взаимодействие с семьей»; для родителей были изготовлены: папки-передвижки «Что 

такое семья?», памятки «О создании благоприятной семейной атмосферы», буклеты «Влияние семьи на развитие 

ребенка»; проведено анкетирование родителей для определения затруднений в вопросах воспитания и развития детей. 

Для решения третьей задачи: оформлен стенд для родителей по здоровому образу жизни и безопасности 

жизнедеятельности; для педагогов проведен круглый стол «Работа с родителями по формированию здорового образа 

жизни». 
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В учебном году также были проведены: индивидуальные беседы с педагогами, тематические и оперативные 

проверки, открытые просмотры НОД. 

 В прошлом учебном году все педагоги активно принимали участие в работе районных методических объединений 

и семинаров: старший воспитатель Снежинская Л.А. (м/о старших воспитателей, совещания для ответственных по 

аттестации), воспитатель Судоплатова Н.Н. (м/о по физическому развитию),  воспитатель Григорова Н.В. (семинар 

методических разработок и педагогических идей), воспитатель Медовник Е.М. (м/о по речевому и социально-

коммуникативному развитию), воспитатель Медовник А.П. (м/о по художественно-эстетическому развитию), воспитатель 

Ястребова А.Ю. (м/о по познавательному развитию). 

В течение года в ДОУ были проведены традиционные  праздники и развлечения: «До свидания, лето!», «Здравствуй, 

осень!», «День матери», новогодние утренники, «Святки», «Мы – защитники», «Масленица», «Восьмое марта», «Пасха», 

«Весну встречаем!», «День космонавтики», «День Победы», «Выпускной вечер», «День защиты детей», «День семьи, 

любви и верности», «Яблочный Спас». 

Медико-профилактическая деятельность  

Педагоги создают условия для различных видов двигательной активности детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни.  

Лечебно-оздоровительная работа в детском саду в этом году строилась на основе анализа заболеваемости 

простудными заболеваниями, гриппом и ОРВИ, показатель которых увеличивается в осенне-зимне-весенний период. Все 

лечебно-оздоровительные мероприятия согласовывались с врачом-педиатром, заведующей детским садом на совместных 

педсоветах, утверждались и проводились согласно ежемесячного и годового плана. 
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Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществляется врачами-специалистами 1 раз в год (июль). Старший 

воспитатель и заведующий хозяйством регулярно проводили наблюдения за организацией оптимальных санитарно-

гигиенических условий: обеспечение влажной ежедневной уборки групповых комнат, соблюдение воздушно-теплового 

режима, физической нагрузки на физкультурных занятиях.  

С детьми и родителями проводятся целенаправленные беседы о здоровье и физическом совершенствовании, спорте 

и гигиене, рациональная двигательная активность в течение всего дня. В соответствии с образовательной программой 

ДОУ педагоги проводят физкультурные занятия, как в помещении, так и на воздухе, при этом стараются учитывать 

индивидуальные особенности детей. Воспитатели ежедневно проводят утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику, 

бодрящую гимнастику после сна, физкультминутки на занятиях, с целью предупреждения переутомления. Ежемесячно 

руководителем учреждения проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей детского сада. 

Работа по укреплению здоровья чётко организована, через физкультурно-оздоровительный процесс. Уделяется 

большое внимание проведению профилактических и оздоровительных процедур: дыхательной гимнастике, упражнениям 

после сна, витаминизации, самомассажу и др.  

В ДОУ имеется медицинский блок, процедурный кабинет. С целью снижения заболеваемости проводится 

кварцевание. Утром при приеме детей, для своевременного выявления заболевших ведутся фильтры.  

Основным условием повышения эффективности работы по физическому воспитанию является организация 

педагогического контроля. В течение учебного года основными вопросами контроля стали: проведение утренней 

гимнастики, гимнастики после сна, организация прогулок, организация и проведение физкультурных занятий, 

закаливание. 
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Одно из ведущих мест в комплексе оздоровительных мероприятий ДОУ занимает сбалансированное питание, которое 

осуществляется в соответствии с Положением об организации питания, в котором расписаны требования к устройству, 

оборудованию, содержанию пищеблока, требованию к режиму питания, нормам питания. Правильно построенное питание 

формирует у детей полезные привычки, закладывает основы культуры питания. На пищеблоке и в кладовых детского сада 

имеется необходимое оборудование. Штат пищеблока укомплектован в соответствии со штатным расписанием. Все 

работники проходят медицинский осмотр и санитарно-гигиеническое обучение. Обеспеченность спецодеждой и 

моющими средствами - 100%. 

 

 

Развивающая предметно – пространственная среда 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда, создаваемая в образовательной организации с 

учетом ФГОС ДО и учетом ООП дошкольного образования, обеспечивает эффективное развитие индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. 

В каждой возрастной группе продолжается создание РППС в соответствии с ФГОС ДО. Созданы условия для 

реализации игровой, изобразительной и театральной деятельности. РППС в каждой группе отвечает художественно-

эстетическим требованиям. Выделяются три зоны: рабочая зона, спокойная зона и зона двигательной активности. В 

каждой возрастной группе имеется участок для проведения прогулок, на которых расположены: беседки, скамейки, 

песочницы, цветники, веранды, игровое оборудование. Методический кабинет детского сада обеспечен в достаточном 

количестве методической литературой соответственно программе.  
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Создание РППС в ДОУ осуществляется с учётом принципов, указанных в ФГОС ДО, СанПиН и на основании 

разработанной в ДОУ документации, определяющей основные направления РППС.  

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется 

систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. В детском саду имеются: групповые помещения с 

отдельными спальными комнатами, кабинет заведующего (методический кабинет),  пищеблок, прачечная, медицинский 

кабинет. При создании предметно-пространственной среды воспитатели учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, современными информационными 

стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена. В МБДОУ не только уютно, красиво, удобно и 

комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет 

усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. Детский сад оснащен 2 персональными 

компьютерами и 1 ноутбуком, свободным выходом в интернет (Wi-fi), мультимедиа проектором. В методическом 

кабинете все педагоги МБДОУ имеют свободный доступ выхода в интернет и работе на компьютере. В детском саду 

имеется фотокамера, которая используется для съемки занятий, мероприятий, утренников. Отснятые материалы 

эпизодически используются в воспитательной работе, выкладываются на официальный сайт МБДОУ.  

Несмотря на то, что сделано, задача оснащения предметно-развивающей среды детского сада остается одной из 

главных. Необходимо расширять и обновлять игровые и театрализованные уголки, пополнять дидактические и 

развивающие игры, наглядный и демонстрационный материал и др. 
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Анализ качества усвоения детьми всех разделов программы позволяет выстроить следующий рейтинговый 

порядок: наиболее высокие результаты отмечены по таким разделам, как физическое и социально-коммуникативное 

развитие. Ниже результаты по художественно-эстетическому и познавательному развитию. 

Патриотическое воспитание является одним из важнейших направлений деятельности нашего учреждения. 

Педагоги строили свою работу на основе материалов по кубановедению, главными задачами в этой работе являются: 

-развитие эмоционально-ценностного отношения к семье, дому, улице, краю, стране; 

-воспитание у детей чувства гордости за своих земляков; 

-развитие бережного отношения к достопримечательностям, природе, культурным ценностям. 

Взаимодействие с родителями остается актуальной темой на сегодняшний день. 

В течение года в дошкольном учреждении ведется систематическая работа с семьями воспитанников: 

-ознакомление с уставными и локальными документами; 

-заключение договоров с родителями вновь поступающих детей; 

-экскурсии по детскому саду; 

-консультативные беседы; 

-групповые досуговые мероприятия; 

-организация совместных дел, праздников, дней рождений; 

-оформление информационных стендов; 

-пропаганда педагогических знаний родителям (выставки, информационные уголки). 
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В дальнейшей работе с целью большего охвата родителей и для достижения наилучших результатов педагоги 

продолжают использовать нетрадиционные формы работы с родителями  (собрания с элементами деловой игры, смотры-

конкурсы результатов совместной деятельности родителей и детей.) 

В детском саду планомерно ведётся работа с родителями, подчиненная единой цели – созданию единого 

образовательного пространства «детский сад – семья». В каждой возрастной группе проведены собрания по плану. 

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной агитации и дифференцированного подхода к каждой 

семье. Воспитатели дают рекомендации по организации досуга детей, проводят опросы и анкетирование, привлекают к 

организации экскурсий и прогулок, организуют конкурсы и фестивали для демонстрации семейного творчества. Родители 

принимают активное участие в оформлении развивающей среды в группах, участвуют в праздничных мероприятиях, 

семинарах. 

В течение года проводилась работа с родителями, так как главная задача – это раскрыть перед родителями важные 

стороны  психического развития ребенка на каждой возрастной ступени, познакомить с разнообразными приемами 

воспитания. В течение года в ДОУ решались задачи повышения педагогической культуры родителей, привлечения их к 

участию в жизни ДОУ, предоставления родителям информации о деятельности ДОУ. Для родителей были проведены 

тематические родительские собрания, индивидуальные беседы и консультации, подготовлены памятки, оформлены 

стенды и уголки с рекомендациями по вопросам воспитания и обучения детей и подготовки их к обучению в школе. 

В январе воспитатель средней группы Григорова Н.В. приняла участие в конкурсе «Воспитатель года – 2020», 

награждена дипломом участника. Старший воспитатель Снежинская Л.А. и воспитатель Григорова Н.В. в феврале 
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приняли участие в конкурсе «Понарошкин мир», заняв 2 место (призеры) (муниципальный уровень, номинация 

«Дидактическая игра»). 

Во всех возрастных группах регулярно проводится работа по формированию безопасного поведения.  Для 

эффективной планомерной работы по этому направлению: 

- создана предметно – развивающая среда:  в групповых комнатах подобрана художественная литература, 

иллюстрации, атрибуты, игрушки, макеты перекрёстков,  светофора, настольно-печатные игры, наглядно оформлены 

номера телефонов экстренных служб. Центры ОБЖ включают средства, позволяющие детям совершенствоваться в 

освоении правил дорожного движения (элементарные схемы,  кроссворды, загадки, наборы иллюстративного материала 

и т.д.). 

-  разработано тематическое планирование по всем возрастным группам; 

- имеется методическое обеспечение: оформлены тематические подборки рекомендаций и памяток для родителей, 

для воспитателей, консультации, подборки стихов и загадок, конспекты занятий и досуговых мероприятий; 

Для каждого вида контроля старшим воспитателем  собиралась и анализировалась разнообразная информация, по 

результатам контроля составлялась справка, вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления недостатков; 

исполнение рекомендаций проверялось. 

Таким образом, мы считаем, что основные направления этого учебного года являются выполненными.  

Задачи на новый 2021 – 2022 учебный год: 
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  Продолжать совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей по приобщению дошкольников к 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической безопасности, 

формирование основ безопасной жизнедеятельности. 

 Организовать работу по развитию познавательных способностей детей посредством проектного метода обучения и 

воспитания. 

 Развивать творческие способности детей посредством формирования художественно-эстетического вкуса, 

творческого выражения личности через мир искусства и художественной деятельности, используя современные методы и 

технологии. 
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Месяц 

 

Педсоветы Работа 

с педагогами 

Оснащение пед. 

процесса 

Работа с 

родителями 

Тематический 

контроль 

Мероприятия, 

праздники, 

развлечения 

Административ

но – 

хозяйственная 

работа 

Сентябр

ь 

1. Итоги 

учебного 2020-

2021 года. 

 

2. Итоги 

деятельности 

ДОУ за летний 

период. 

 

 

3. Принятие и 

утверждение 

плана 

деятельности 

ДОУ на новый 

учебный год. 

Круглый стол 

«Здоровый образ 

жизни педагогов 

ДОУ и его влияние 

на здоровье детей» 

(ст. восп. 

Снежинская Л.А.) 

1. Оформление папки-

передвижки для 

родителей 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» (ст. восп. 

Снежинская Л.А.) 

 

2. Оформление 

памяток для 

родителей 

«Безопасность детей 

превыше всего!» 

(восп. Ястребова 

А.Ю.). 

Обновление 

информации на 

стенде для 

родителей 

«Безопасный 

детский сад» (ст. 

восп. 

Снежинская 

Л.А., 

воспитатели 

групп) 

 

 

- *Развлечение 

«До свидания, 

лето!» 

(воспитатели 

групп) 

1.Инструктаж 

«Охрана жизни 

и здоровья 

детей» 

(заведующий 

Телепнева Т.Е.). 

 

2.Собрание 

трудового 

коллектива 

«Должностные 

обязанности и 

инструкции. 

График рабочего 

времени» 

(заведующий 

Телепнева Т.Е.). 

 

3.Торжественное 

собрание «День 

работников 

дошкольного 

образования». 
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Октябрь - Консультация 

«Формирование 

здорового образа 

жизни у детей через 

совместную работу 

детского сада и 

семьи» (ст. восп. 

Снежинская Л.А.) 

 

 1. Оформление 

стенда для родителей 

«Мы изучаем ПДД» 

(ст. восп. Снежинская 

Л.А.) 

 

2. Выставка поделок 

из природного 

материала «Дары 

осени» (воспитатели 

групп) 

Консультация 

для родителей о 

здоровом образе 

жизни (все 

воспитатели)  

- *Тематический 

праздник 

«Здравствуй, 

осень!» 

(воспитатели 

групп) 

Субботник.  

Ноябрь Совершенствован

ие системы 

взаимодействия 

педагогов и 

родителей по 

приобщению 

дошкольников к 

здоровому образу 

жизни, 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей, 

обеспечение 

физической и 

психической 

безопасности, 

формирование 

основ безопасной 

жизнедеятельност

и. 

1. Круглый стол 

«Здоровьесберегающ

ие технологии в 

работе с детьми 

дошкольного 

возраста» (восп. 

Григорова Н.В.) 

 

2. Педсовет - деловая 

игра «Поддержание 

позитивного 

психологического 

микроклимата в 

педагогическом 

коллективе» 

(заведующий 

Телепнева Т.Е.) 

 

3. Открытые занятия 

(Григорова Н.В., 

Судоплатова Н.Н.). 

1. Выставка детских 

рисунков «Мамочка 

моя любимая» 

(воспитатели групп). 

 

2. Оформление 

стенгазеты «Мамочка 

и Я» (воспитатели 

групп). 

Оформление 

памяток для 

родителей 

«Главное – 

здоровье!» (восп. 

Ястребова 

А.Ю.). 

Система работы 

по 

совершенствова

нию системы 

взаимодействия 

педагогов и 

родителей по 

приобщению 

дошкольников 

к здоровому 

образу жизни, 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей, 

обеспечение 

физической и 

психической 

безопасности, 

формирование 

основ 

*Тематический 

праздник 

«День матери» 

(воспитатели 

групп) 

1.Оформление 

групп к 

празднику «День 

матери».  

 

2.Проведение 

инструктажей по 

ТБ. 

3. Собрание 

трудового 

коллектива 

«Поддержание 

позитивного 

психологическог

о микроклимата 

в коллективе» 
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 безопасной 

жизнедеятельно

сти. 

(заведующий 

Телепнева Т.Е.) 

Декабрь - 1. Круглый стол – 

деловая игра для 

педагогов  

«Проектная 

деятельность в 

условиях ДОУ» (ст. 

восп. Снежинская 

Л.А.) 

 

2. Открытые занятия 

(Заболотная А.М., 

Медовник Е.М.) 

1. Выставка поделок 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

(воспитатели групп) 

Инструктаж для 

родителей по 

безопасности на 

водоемах 

(воспитатели 

групп) 

- *Новогодние 

утренники 

(воспитатели 

групп) 

1.Подготовка 

групп к Новому 

году. 

 

2.Уборка 

территории от 

снега, сосулек. 

Январь - 1. Педагогическая 

гостиная 

«Проектный метод 

как метод 

развивающего 

обучения 

дошкольников» (ст. 

восп. Снежинская 

Л.А.) 

 

2. Открытое занятие 

(Медовник А.П.) 

Изготовление папки-

передвижки для 

родителей по 

познавательному 

развитию (восп. 

Медовник А.П.) 

Анкетирование 

родителей  для 

определения 

затруднений 

родителей в 

вопросах 

воспитания и 

развития детей 

(восп. 

Судоплатова 

Н.Н.) 

- Игровое 

развлечение 

«Святки» 

(воспитатели 

групп) 

Уборка 

территории от 

снега. 
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Февраль Организация 

работы по 

развитию 

познавательных 

способностей 

детей 

посредством 

проектного 

метода обучения 

и воспитания. 

 

 

1. Семинар-

практикум 

«Проектная 

деятельность как 

основа 

познавательного 

развития старших 

дошкольников» 

(восп. Глиган С.П.) 

 

2. Открытые занятия 

(Глиган С.П., 

Ястребова А.Ю.) 

Изготовление памяток 

для родителей 

«Рекомендации 

родителям по 

развитию 

познавательной 

деятельности детей» 

(восп. Медовник А.П.) 

Изготовление 

буклетов для 

родителей по 

ПДД (ст.восп. 

Снежинская 

Л.А.) 

Организация 

работы по 

развитию 

познавательных 

способностей 

детей 

посредством 

проектного 

метода 

обучения и 

воспитания. 

 

1.Развлечение 

«Мы – 

защитники» 

(воспитатели 

групп) 

 

2.«Масленица» 

(воспитатели 

групп) 

Уборка 

территории от 

снега. 

Март - Круглый стол 

«Развитие 

творческих 

способностей у 

детей дошкольного 

возраста» (восп. 

Снежинская Л.А.). 

1. Выставка 

рисунков, 

посвященная 

празднику 8 Марта. 

 

2. Подготовка и 

установка с 

воспитанниками 

кормушек, 

скворечников для 

птиц, организация 

подкормки пернатых 

(воспитатели групп) 

Оформление 

памяток для 

родителей 

«Художественно

-эстетическое 

развитие детей 

раннего 

возраста» 

(Заболотная 

А.М.) 

- Праздник «8 

марта» 

(воспитатели 

групп) 

Подготовка 

групп к 

празднику   

8 марта. 
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Апрель  Развитие 

творческих 

способностей 

детей 

посредством 

формирования 

художественно-

эстетического 

вкуса, 

творческого 

выражения 

личности через 

мир искусства и 

художественной 

деятельности, 

используя 

современные 

методы и 

технологии. 

Круглый стол  

«Использование 

современных 

технологий в 

художественно-

эстетическом 

развитии детей 

дошкольного 

возраста» (восп. 

Медовник Е.М.) 

1. Выставка рисунков 

и поделок «День 

космонавтики» 

(воспитатели групп) 

 

2. Выставка поделок 

«Великая Пасха» 

(воспитатели групп) 

Изготовление 

памяток для 

родителей 

«Готов ли ваш 

ребенок к 

школе?» (восп. 

Судоплатова 

Н.Н.) 

Организация 

работы по 

развитию 

творческих 

способностей 

детей 

посредством 

формирования 

художественно-

эстетического 

вкуса, 

творческого 

выражения 

личности через 

мир искусства и 

художественно

й деятельности, 

используя 

современные 

методы и 

технологии. 

1. Праздник 

«Пасха» 

(воспитатели 

групп) 

 

2. 

Тематическое 

развлечение 

«Весну 

встречаем!» 

(воспитатели 

групп) 

 

3. 

Тематическое 

занятие «День 

космонавтики» 

(воспитатели 

групп) 

1.Неделя охраны 

труда. 

 

2. Собрание 

трудового 

коллектива 

«Поддержание 

позитивного 

психологическог

о микроклимата 

в коллективе» 

(заведующий 

Телепнева Т.Е.) 

 

3 Работа на 

клумбах. 

 

4.Субботник. 
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Май  Педсовет по 

итогам года:  

- итоги работы за 

год; 

- перспективы на 

следующий год 

учебный год; 

- утверждение 

плана работы 

детского сада в 

летний период 

(заведующий 

Телепнева Т.Е.) 

Семинар-практикум 

«Современные 

методы и технологии 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» (восп. 

Григорова Н.В.)   

Выставка детских 

работ, посвященная 

Дню Победы 

(воспитатели групп) 

Собрание для 

родителей 

выпускников 

(заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительно

й группы). 

- 1. Праздник 

«День Победы» 

(воспитатели 

групп) 

 

2. Выпускной 

вечер 

(воспитатели 

групп) 

1. Производ-

ственное собра-

ние «Подготовка 

к летнему пе-

риоду» 

(заведующий 

Телепнева Т.Е) 

 

2.Оформление 

зала к выпуск-

ному вечеру. 

 

3.Работа на 

участках. 

Июнь - 1. Совещание 

«Оздоровительная 

работа в летний 

период» (ст. восп. 

Снежинская Л.А.) 

 

2. Консультация 

«Организация с 

детьми работы в 

цветнике и огороде» 

(восп. Медовник 

Е.М.) 

Выставка рисунков 

«Моя страна» 

(воспитатели групп) 

Оформление 

памяток для 

родителей 

«Безопасность 

детей в летний 

период» (восп. 

Заболотная 

А.М.) 

- Праздник 

«Здравствуй, 

лето!» 

(воспитатели 

групп) 

Работа на 

участках. 
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Июль - 1. Консультация для 

воспитателей 

«Организация 

закаливающих 

процедур» (восп. 

Глиган С.П.) 

 

2. Консультация 

«Организация 

разных видов игр в 

летний период» 

(восп. Ястребова 

А.Ю.) 

Оформление стенда 

для родителей 

«Посильный труд 

дошкольников на 

воздухе» (восп. 

Григорова Н.В.) 

 

Консультация 

«Как провести 

летние 

праздники с 

детьми дома» 

(восп. 

Судоплатова 

Н.Н.) 

- Праздник 

«День семьи, 

любви и 

верности» 

(воспитатели 

групп) 

1. Оформле

ние участков к 

празднику «День 

семьи, любви и 

верности». 

 

2. Работа на 

участках. 

Август 1. Итоги 

учебного 2021-

2022 года. 

 

2. Итоги 

деятельности 

ДОУ за летний 

период. 

 

3. Принятие и 

утверждение 

плана 

деятельности 

ДОУ на новый 

учебный год. 

 Консультации для 

воспитателей по 

планированию на 

новый учебный год 

(ст. восп. 

Снежинская Л.А.) 

Выставка рисунков и 

поделок «Яблочный 

Спас» (воспитатели 

групп) 

Оформление 

памяток по 

адаптации к 

детскому саду 

(восп. 

Заболотная 

А.М.) 

- Тематическое 

развлечение 

«Яблочный 

Спас» 

(воспитатели 

групп) 

1. Оформле

ние участков к 

празднику 

«Яблочный 

Спас». 

 

2. Производ

ственное 

собрание 

«Подготовка к 

новому 

учебному году» 

(заведующий 

Телепнева Т.Е.) 

 

3. Работа на 

участках. 
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* Мероприятия проводятся в групповых ячейках или на участках, возрастные группы в течение дня не встречаются. 
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