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Анализ выполнения годового плана воспитательно-образовательной 

работы МДОУ детского сада №5 «Ласточка» 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 

«Ласточка» имеет вторую категорию. 

Образовательное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели, с 10,5 

часовым пребыванием детей в детском саду. 

В ДОУ 7 педагогов, 1 –старший воспитатель, 5 –воспитателей,  

1- музыкальный руководителя. 

Данный режим работы учреждения обеспечивает выполнение базового компонента 

в соответствии с интересами и потребностями родителей, способствует реализации 

идеи развития личности в познавательном, речевом, социально – коммуникативном, 

художественно – эстетическом и физическом плане. 

В детском саду №5 воспитываются 95 детей, от 1.5 лет до 6 лет, функционируют 

 4 группы: 

 -вторая группа раннего возраста с 2 – 3 лет; 

-младшая группа с 3 - 4 лет; 

-средняя группа с 4-5 лет; 

-старшая группа с 5 – 6 лет; 

Детский сад работает по следующим программам: 

Общеобразовательная программа дошкольного образования МДОУ №5 «Ласточка», 

составлена на основе инновационной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Враксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой; 

Федеральная программа 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Враксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой; 

Региональной программой 

 -«Здоровье» под ред. П.П. Болдурчиди; 

- Парциальной программой «Основы безопасности жизнедеятельности» под ред. 

Р.Б. Стеркина; 

- Примерная программа «Безопасность Дорожного движения». Региональный 

стандарт обучения детей в дошкольных образовательных учреждениях основам 

безопасности дорожного движения. Разработчик: Рихтер О.В., зам. Директора АНО 

Краевой научно-методический центр», к.п.н. 

В ДОУ оказываются дополнительные образовательные услуги – функционирует 4 

кружка дополнительного образования «Развивайка», «АБВГдейка» (социально-

патриотическая направленность), «Радуга красок», «Грация» (художественно-

эстетическая направленность»). 

В ДОУ осуществляется коллегиальное управление через Управляющий совет и 

Совет педагогов. 

 

 

 



3 

 

 1 РАЗДЕЛ. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. 

В 2021-2022г. педагогический коллектив   продолжал работать 

над проблемой повышения качества воспитательно-образовательного 

процесса через изучение и реализацию ФГОС и интегрированный подход к 

образовательному процессу.   Анализ работы позволяет выделить 

положительные моменты в решении   данной проблемы: воспитателями был освоен 

принцип комплексного планирования, педагоги целенаправленно используют 

интегративный подход при организации образовательного процесса. 

При анализе итогов учебного года хочется отметить, что намеченные цели и 

задачи не совсем были выполнены, из-за постановление Губернатора 

Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и 

иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции 

постановления Губернатора Ставропольского края от 10 апреля 2020 г. № 139 с 

изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 

13 апреля 2020 г. № 142, от 15 апреля 2020 г. №. 151, от 17 апреля 2020 г. № 154, от 

22 апреля 2020 г. № 165, от 25 апреля 2020 г. № 168, от 29 апреля 2020 г. № 175, от 

30 апреля 2020 г. № 178, от 10 мая 2020 г. № 188, от 15 мая 2020 г. № 204, от 19 мая 

2020 г. № 211, от 20 мая 2020 г. № 212, от 22 мая 2020 г. № 215, от 27 мая 2020 г. № 

222, от 28 мая 2020 г. № 225 и от 02 июня 2020 г. № 230) (далее - постановление 

Губернатора Ставропольского края).  

 1.  «Обеспечение здоровья и здорового образа жизни» 

Для решения поставленных задач В ДОУ проведены следующие мероприятия: 

1. Медико-педагогическое совещание (03.09.2021, 23.01.2022),  

2.Дни здоровья- 1 раз в квартал. 

4. Спортивные праздники и развлечения в течении года: 

Развлечение: «Мой папа тоже был солдат» (старший дошкольный возраст) в группах 

ежедневно проводилась утренняя гимнастика, закаливание, босохождение, 

 в каждой группе имеются различные виды гимнастик (проводятся в течение 

режимных моментов – при организации ООД, после сна, во время еды, 

гигиенических процедурах), направлены на оздоровление детей; 

• осуществлялся постоянный контроль за состоянием и режимом питания, 

организацией полноценного питания детей; 

•  создана необходимая благоприятная психологическая среда; 

• проведены мероприятия по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников. Проведение ежегодного анализа 

состояния условий и охраны труда, детского и производственного 

травматизма. Обучение воспитанников основам безопасности 

жизнедеятельности. Обновление на сайте учреждения информации по 

охране труда.  

Структура заболеваемости воспитанников меняется в зависимости от поступления 

детей в каждом учебном году, а также от качества проведения диспансеризации. 

Главнейшим фактором правильного развития ребенка является - сбалансированное 

питание. В течение всего года нормы основных продуктов питания выполнены на 
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90-100%. Постоянно дети получают фрукты и овощи, витамины, молочную 

продукцию. Причиной снижения случаев заболеваемости является правильная 

организация двигательной активности детей, использование нетрадиционного 

оборудования по физическому развитию детей, закаливания детей в летний 

оздоровительный период. Результатом снижения заболеваемости является так же 

своевременный медицинский контроль со стороны медицинской сестры, 

отслеживание результатов состояния заболеваемости детей, выполнение 

натуральных норм питания, соблюдение суточной калорийности рациона блюд. В то 

же время анализ здоровья показывает, что в этом учебном году индекс здоровья 

воспитанников равен нулю. 

Здоровье детей дошкольного возраста, как и других групп населения, социально 

обусловлено и зависит от таких факторов, как состояние окружающей среды, 

здоровье родителей и наследственность, условия жизни и воспитания ребенка в 

семье, в образовательном учреждении. 

 

Мониторинг   состояния здоровья и физического развития детей в 

МДОУ детского сада №5 «Ласточка» 

 
Учебный  

год 2020-

2021 

Часто 

болеющие 

дети 

Количество 

детей  с 1 

группой 

здоровья 

Количество 

детей  со 2 

группой 

здоровья 

  Количество 

детей не 

болевших 

не разу 

Количество 

детей с 

нормальным 

физическим 

развитием 

Количество 

дней 

пропущен. 

1-м 

ребенком 

по болезни 

Индекс 

здоровья 

Общее 

количество 

детей 

95 

6 28 12   0 45 9 0% 

§  В системе физкультурно-оздоровительной работы дошкольного учреждения 

прочное место занимают физкультурные праздники, спортивный досуг и дни 

здоровья. Интересное содержание, юмор, музыкальное оформление, игры, 

соревнования, радостная атмосфера способствуют активизации двигательной 

деятельности дошкольников. При организации активного отдыха учитываются 

климатические условия, особенности сезона и природные факторы. Физкультурные 

праздники являются эффективной формой активного отдыха детей. Практика 

показала значимость праздников в активном приобщении каждого ребенка к 

занятиям физической культурой. 

Вывод: Следует активизировать работу по укреплению здоровья детей, постоянно 

держать на контроле часто болеющих детей, внедрять новые формы работы по ЗОЖ 

с детьми, родителями и сотрудниками. Осуществлять преемственность в создании 

оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, приобщая их к ценностям здорового образа жизни. 

2. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по направлениям 

В дошкольном учреждении основная образовательная программа ДОУ разработана 

с учетом Федерального Государственного образовательного стандарта. 
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Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю, определяет объём 

учебного времени, отводимого на проведение занятий как основных, так и 

дополнительных.  

Результаты выполнения программы по всем направлениям за 2021 – 2022 

учебный год 

Условные обозначения: Высокий уровень (В) – ребенок выполняет все 

предложенные задания самостоятельно. Уровень вышесреднего (ВС) – ребенок 

выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные 

задания. Средний уровень (С) – ребенок выполняет все предложенные задания с 

частичной помощью взрослого. Уровень требующий коррекционной работы (ТКР)- 

ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания. 

Уровень требующий вмешательства специалиста (ТВС)- ребенок не может 

выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает. 

 

 

 

 

В ВС С ТКР ТВС

ребенок выполняет 
все предложенные 

задания 
самостоятельно.

ребенок выполняет 
самостоятельно и с 

частичной 
помощью 

взрослого все 
предложенные 

задания;

ребенок выполняет 
все предложенные 

задания с 
частичной 
помощью 
взрослого;

ребенок с 
помощью 
взрослого 
выполняет 
некоторые 

предложенные 
задания;

ребенок не может 
выполнить все 
предложенные 

задания, помощь 
взрослого не 
принимает;

4.0

52.2

42.4

1.3 0.0

59.1

38.8

2.2 0.0 0.0

ИТОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ УСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ ПРОГРАММЫ

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» ЗА  2021-2022 ГГ.

МДОУ ДЕТСКИЙ САД №5"ЛАСТОЧКА"

Начало года Конец года
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В ВС С ТКР ТВС В ВС С ТКР ТВС В ВС С ТКР ТВС В ВС С ТКР ТВС В ВС С ТКР ТВС

Физическое развитие Социалиально-
коммуникативное 

развитие

Познавательное 
развитие

Речевое развитие Художественно-
эстетическое развитие

Итоговый мониторинг усвоения детьми образовательных 

областей программы

«От рождения до школы» за  2021 -2022 гг.

МДОУ детский сад №5 "Ласточка"

Сентябрь 2019 г. Май 2020 г.

В ВС С ТКР ТВС

ребенок 
выполняет все 
предложенные 

задания 
самостоятельно.

ребенок 
выполняет 

самостоятельно и 
с частичной 
помощью 

взрослого все 
предложенные 

задания;

ребенок 
выполняет все 
предложенные 

задания с 
частичной 
помощью 
взрослого;

ребенок с 
помощью 
взрослого 
выполняет 
некоторые 

предложенные 
задания;

ребенок не может 
выполнить все 
предложенные 

задания, помощь 
взрослого не 
принимает;

8.1

56.8

34.7

0.4 0.0

61.5

34.3

4.3
0.0 0.0

ИТОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ ИНТЕГРАТИВНЫХ КАЧЕСТВ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ

ЗА     2021-2022 ГГ.

Начало года Конец года
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В ВС С ТКР ТВС В ВС С ТКР ТВС В ВС С ТКР ТВС В ВС С ТКР ТВС В ВС С ТКР ТВС

Физическое 
развитие

Любознательность, 
активность

Эмоциональность, 
отзывчивость

Овладение 
средствами и 

способами 
взаимодействия с 

взрослыми

Способность 
управлять своим 

поведением и 
планировать 

действия

8.8

54.1

35.9

1.2 0.0

4.5

51.5

43.3

0.7 0.0

10.4

54.8

34.6

0.3 0.0

10.0

53.9

36.1

0.0 0.0

12.0

54.4

32.9

0.7 0.0

60.6

35.0

4.4

0.0 0.0

61.2

37.9

0.8 0.0 0.0

61.9

37.9

0.2 0.0 0.0

54.7

38.7

6.7

0.0 0.0

64.5

31.4

4.0

0.0 0.0

ИТОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ ИНТЕГРАТИВНЫХ КАЧЕСТВ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ

Сентябрь Май

В ВС С ТКР ТВС В ВС С ТКР ТВС В ВС С ТКР ТВС В ВС С ТКР ТВС

Способность решать 
интеллектуальные и 
личностные задачи

Представления о себе, 
семье, обществе, 

государстве, мире и 
природе

Овладение 
предпосылками 

учебной деятельности

Овладение 
необходимыми 

умениями и навыками

7.2

56.3

36.5

0.0 0.0
2.0

64.3

33.3

0.4 0.0

8.0

62.2

29.8

0.0 0.0

10.0

59.8

29.6

0.6 0.0

62.3

34.6

3.0
0.0 0.0

54.2

33.6

12.2

0.0 0.0

66.1

30.4

3.5
0.0 0.0

67.6

28.7

3.7
0.0 0.0

ИТОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ ИНТЕГРАТИВНЫХ КАЧЕСТВ 

РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ

Сентябрь Май
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Физическое развитие детей. 

 

Показатели Начало 

года % 

Конец 

года% 
ребенок выполняет все предложенные задания 

самостоятельно. 
0,4% 59.6% 

ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все предложенные задания; 
57,7% 39,7% 

ребенок выполняет все предложенные задания с частичной 

помощью взрослого; 
37,4% 0,7% 

ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

предложенные задания; 
0,9% - 

ребенок не может выполнить все предложенные задания, 

помощь взрослого не принимает; 
- - 

В течение учебного года по улучшению здоровья детей строилась работа строилась 

с учётом диагностики, включающей в себя следующие разделы здорового образа 

жизни: 

Личная гигиена; 

 Оптимальный двигательный режим; 

 Здоровое питание; 

 Закаливание. 

 Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

§  Соблюдение режима дня 

§  Учет гигиенических требований 

§  Утренняя гимнастика 

§  Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна 

§  Отработка двигательного режима в группах и на прогулке 

§  Закаливающие мероприятия. 

В группах воспитатели соблюдали оптимальный двигательный режим. Проведена 

большая работа по медицинскому обслуживанию детей: 

·       В соответствии с требованиями приобретались медикаменты. 

·       Определялся уровень здоровья каждого ребенка. 

·       Систематически проводилась вакцинация детей по календарю прививок. 

Социально – коммуникативное развитие. 

 

Показатели Начало 

года % 

Конец 

года% 
ребенок выполняет все предложенные задания 

самостоятельно. 
6.5% 66,5% 

ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все предложенные задания; 
52,1% 31,8% 

ребенок выполняет все предложенные задания с частичной 

помощью взрослого; 
39,7% 1,7% 

ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

предложенные задания; 
1.6% - 

ребенок не может выполнить все предложенные задания, 

помощь взрослого не принимает; 
- - 

Анализируя развитие дошкольников по социально – коммуникативному 

направлению, можно выделить следующие типичные особенности: 
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– несмотря на изменения в мире, обществе и семье, дошкольники остаются детьми, 

они любят играть (содержание игр изменилось, наряду с сюжетно-ролевыми играми 

дети выбирают компьютерные игры, игры с современными головоломками, 

конструкторами); 

– произошли существенные изменения в интеллектуальной сфере детей, они стали 

более информированы и любознательны, свободно ориентируются в современной 

технике, во взрослой жизни, чему способствует насыщенность среды в детском саду 

и дома; 

– отмечаются изменения в положительную сторону в нравственном, социально-

личностном развитии детей, в их поведении, общении. 

Опираясь на результаты мониторинга, можно сказать, что программа освоена с 

учетом возрастных требований. Но наблюдается недостаточный уровень в 

реализации образовательной области «Речевое развитие», а именно приобщение 

дошкольников к словесному искусству: развитию художественного восприятия в 

единстве содержания и формы, эстетического вкуса. Дети больше думают по 

образцу, воспитателями недостаточно применяется в непосредственной 

образовательной деятельности размышление над прочитанным, вычленение и 

осознание чтения художественной литературы как особой культурной деятельности, 

составляющую основу жизни человека. 

 

Художественно – эстетическое развитие. 

 

Показатели Начало 

года % 

Конец 

года% 
ребенок выполняет все предложенные задания 

самостоятельно. 
5,1% 54,9% 

ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все предложенные задания; 
47,7% 42.4% 

ребенок выполняет все предложенные задания с частичной 

помощью взрослого; 
46,5% 2,7% 

ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

предложенные задания; 
0.6% - 

ребенок не может выполнить все предложенные задания, 

помощь взрослого не принимает; 
- - 

Созданная в детском саду предметно-развивающая среда способствует 

художественно – эстетическому развитию детей, развитию интереса к миру 

искусства, навыков в изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности, творчеству. В каждой группе детского сада имеются сюжетно - 

игровые уголки, уголки изобразительной деятельности. Эффективно используются 

раздевалки в групповых комнатах: в них размещаются выставки фотографий, 

рисунков детей, поделок из природного материала. Для занятий музыкой имеется 

музыкальный зал. Однако, в результативности данного вида развития сказывается 

недостаточный уровень показателя развития детей. 
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Познавательное развитие. 

 

Показатели Начало 

года % 

Конец 

года% 
ребенок выполняет все предложенные задания 

самостоятельно. 
3,1% 57,6% 

ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все предложенные задания; 
52,8% 40,3% 

ребенок выполняет все предложенные задания с частичной 

помощью взрослого; 
42,5% 2,1% 

ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

предложенные задания; 
1,6% - 

ребенок не может выполнить все предложенные задания, 

помощь взрослого не принимает; 
- - 

Личностно-ориентированная среда ДОУ стимулирует общение, любознательность, 

способствует развитию у детей таких жизненно необходимых социальных навыков, 

как инициативность, самостоятельность, творчество, способствует формированию 

патриотических чувств дошкольников. Наши воспитанники стали более активными, 

общительными, ответственными и стараются максимально использовать свои 

возможности. 

       Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков 

и девочек, периодически изменяется, постоянно обогащается, чтобы обеспечивались 

«зоны ближайшего развития» детей. Решая задачи по познавательному развитию, 

каждый педагог строит свою работу в соответствии возрастными особенностями 

детей. 

      Особое значение приобретает совместная деятельность педагогов и родителей в 

сложном деле воспитания патриотов. Только совместными усилиями детского сада 

и семьи можно воспитать действенную любовь к близким людям, к малой Родине, к 

России. 

    Благодаря развивающей предметно-пространственной среде и работе, проводимой 

в ДОУ, у детей сформировано положительное отношение к родному краю, уважение 

к символике страны, укрепились внутрисемейные связи. Дети гордятся своей 

принадлежностью к Российской стране и ее народу. 

 Речевое развитие. 

 

Показатели Начало 

года % 

Конец 

года% 
ребенок выполняет все предложенные задания 

самостоятельно. 
1,3% 56,8% 

ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все предложенные задания; 
50,9% 39,6% 

ребенок выполняет все предложенные задания с частичной 

помощью взрослого; 
46% 3,6% 

ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

предложенные задания; 
1,8% - 

ребенок не может выполнить все предложенные задания, 

помощь взрослого не принимает; 
- - 

Дети овладевают речью как средством общения, имеет представление о нормах и 

ценностях, принятых в обществе. Но у старших дошкольников 
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наблюдаются трудности в умении рассуждать, давать адекватные причинные 

объяснения, способность делать умозаключения. 

Вывод: Необходимо продолжить работу по развитию навыков связной речи, умений 

находить причинно-следственные связи. 

3.Анализ уровня развития целевых ориентиров выпускников ДОУ 

 

Анализ уровня развития целевых ориентиров у выпускников 2022 г. показал, что у 

85% воспитанников подготовительных к школе групп ДОУ показатели оценки 

итоговых результатов освоения образовательной программы в подготовительной к 

школе группе сформированы на достаточном уровне, 15% выпускников следует 

уделить художественно-эстетическому развитию. 

Вывод: 

Анализ полученных данных подтверждает положительную динамику в развитии 

воспитанников подготовительной подгруппы. Однако, индивидуальная работа, 

направленная на развитие творческих способностей и наклонностей детей, ведется 

недостаточно. 
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4. Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов 

в 2021 – 2022 году. 

Обучение на курсах повышения квалификации 

№ 

п/п 

 ФИО педагога Должность Вид повышения 

квалификации 

Сроки 

проведения 

1 Бушнина Н.А. Старший 

воспитатель 

курсы повышения 

квалификации 

ноябрь 

декабрь 

2021 г,, март 

апрель 2021 

2  Климова Татьяна 

Павловна 

воспитатель курсы повышения 

квалификации 

Ноябрь 2021 

г 

3  Черноусова Вера 

Николаевна 

воспитатель курсы повышения 

квалификации 

Апрель 2022 

г 

4 Осипова 

Анастасия 

Алексеевна 

воспитатель курсы повышения 

квалификации 

Май 2022 г 

Аттестация педагогических кадров 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(в 

алфавитном 

порядке) 

Занимаемая 

должность и 

место 

работы 

Квалификац

ионная 

категория 

(дата, год, 

её 

присвоения) 

Претендуемая 

квалификационн

ая категория 

Срок 

аттеста

ции 

1 Осипова 

Галина 

Валентиновн

а 

воспитатель февраль 

2022 

1 категория 
 

Вывод: В 2021 -2022 учебном году курсы повышения квалификации прошли -50% 

педагогов.  

5.  Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников    

Одним из непременных условий воспитания ребёнка в ДОУ является 

взаимодействие с семьями воспитанников. Мы рассматриваем это 

взаимодействие как социальное партнёрство, что подразумевает равное участие в 

воспитании ребенка, как дошкольного учреждения, так и семьи, используем 

разнообразные формы работы: 

       В течение 2021-2022 учебного года педагогами проводились беседы с 

родителями (законными представителями), на темы: «Особенности развития речи 

детей дошкольного возраста», «Как одевать ребенка осенью».  Проведены 2 общих 

родительских собрания, групповые, присутствие родителей составляет 96%.   
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       Планирование и осуществление взаимодействия с родителями воспитанников 

строилось с учетом социального статуса семьи. 

       Достаточно эффективно проведение родительских собраний в нетрадиционной 

форме: «Знакомьтесь, детский сад!» для родителей, впервые приведших детей в 

ДОУ. Данная форма работы способствует повышению педагогической 

компетентности родителей, созданию атмосферы взаимопонимания, 

взаимоуважения и взаимопроникновения в вопросах качественного воспитания и 

обучения детей. Это достигается через презентацию передового опыта в работе 

ДОУ, использование психологических приемов (деловая игра, коллективный 

коллаж, письмо в будущее и т.п.). 

В 2021-2022 учебном году 91% родителей занимали активную позицию в 

совместной работе ДОУ и семьи. 

Вывод: оценивая организацию работы МДОУ с родительской 

общественностью      в 2021-2022 учебном году, можно отметить увеличение 

активности родителей в      участии в жизни ДОУ, их положительный настрой на 

проведение различного рода анкетирования и сбора данных, необходимых для 

оптимизации работы ДОУ. Использование новых нетрадиционных форм работы с 

родителями дает положительные результаты. 

 

6.Анализ итогов административно – хозяйственной работы ДОУ 

Укрепление материально-технической базы 

  

№ 

п/п 

 Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Контроль  за расходованием сметных 

ассигнований. 

Ежемесячно Заведующий 

2 Приобрести: 

      -     хозяйственный  инвентарь и 

спецодежду. 

В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 

3 Проведена покраска детской площадки июль Завхоз 

4 Проверка  огнетушителей. Август Завхоз 

5 Устранение замечаний по предписаниям 

Госпожнадзора, Роспотребнадзора. 

В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 

6 Подготовка к зимним условиям 

(утепление окон, дверей). 

Октябрь Завхоз 

6 Заключение договоров на новый год с 

организациями. 

Январь Заведующий 
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Вывод: все выше названные мероприятия по финансово-хозяйственной 

деятельности были проведены на качественном уровне и способствовали созданию 

необходимых условий для комфортного пребывания ребенка в ДОУ и организации 

педагогического процесса. 
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   Годовые задачи детского сада позволяют решать основную проблему 

гармоничного воспитания и образования. 

 

Годовые 

задачи 

Проведенные 

мероприятия 

Требует 

доработки 

Выводы 

предложения 
- Развитие речевой 

активности 

дошкольников, 

через организацию 

предметно 

развивающей среды. 

 

Тема: «Особенности 

современных форм, 

методов работы в 

ДОУ по развитию 

речи дошкольников» 

- «Актуальность 

проблемы развития 

связной речи в 

современной 

практике работы 

дошкольных 

учреждений»; 

- «Современные 

образовательные 

технологии для 

развития связной 

речи дошкольников». 

Продолжить работу 

по развитию 

связной речи у 

дошкольников: 

развивать звуковую 

культуру речи. 

Педагогическому 

коллективу 

продолжать 

совершенствовать 

речь педагога. 

Уделить особое 

внимание 

подготовительной 

группе. 

 Развитие детей 

средствами игровой 

деятельности. 

Тема: «Развитие 

детей средствами 

игровой 

деятельности» 

-Анализ 

выполненных задач, 

поставленных на 

предыдущем 

педсовете. 

-Доклад: «Игровая 

деятельность и ее 

значение в развитии 

детей дошкольного 

возраста» 

-Делова игра : «Ее 

величество – ИГРА» 

Создать центр 

физического 

развития, 

наполнить его 

необходимым 

оборудованием и 

атрибутами. Для 

закрепления знаний 

о цветах и их 

оттенках изготовить 

панно «Азбука 

цвета». Обновить 

имеющийся 

материал по 

познавательному и 

речевому развитию, 

изготовить 

математические 

игры. Дальнейшая 

работа по 

пополнению 

предметно-

развивающей среды 

будет продолжена. 

Необходимо 

пополнить 

оснащение для 

всех групп. 
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Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей, 

через привлечение 

родителей к 

совместному 

взаимодействию по 

решению данной 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Организация 

и эффективность 

оздоровительной 

работы с детьми в 

разных возрастных 

группах». 

1.Сообщение: 

«Забота о здоровье – 

это важнейший труд 

воспитателя». 

2. Анализ состояния 

здоровья 

воспитанников. 

3. Диалог «Здоровье – 

это психофизическая 

гармония». 

4. «Квест- игра с 

педагогами: «Найди 

свое здоровье» 

5.Результаты ТП. 

6.Принятие решения. 

Продолжить работу 

по физическому 

воспитанию и 

формированию 

здорового образа 

жизни. 

Уделить особое 

внимание 

младшим группам. 
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ЗАДАЧИ 
на 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД В МДОУ №5 

«ЛАСТОЧКА» 
 

 

1.  Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

2.  Создание развивающей предметно-

пространственной среды и условий для обогащенной 

игровой деятельности. 

 

3. Создание и реализация воспитательно-

образовательной модели, при которой достигается 

эффект-очевидные проявления начал экологической 

культуры у детей дошкольного возраста. 
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УТВЕРЖДЕНО 

____________________________ 
заведующий МДОУ детский сад 

 №5«Ласточка»                   

                                                                                                                                    Коломыцева И.Н.  

 

 

Годовой календарный учебный план- график 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №5 «Ласточка» 

1. Режим работы детского сада: понедельник – пятница с 7:30-18:00 ч. 

2. Сроки годового календарного учебного плана. 

 

№ Временной отрезок Начало Окончание Длительность 

(недели) 

1 Учебный год  01.09.2022 г. 31.05.2023 г. 38 недель 

2 Мониторинг оценки 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы 

02.09.2022 г. 16.09.2022 г. 2 недели 

3 Учебный период 01.09.2022г. 31.12.2022 г. 18 недель 

4 Учебный период 11.01.2023 г. 21.05.2023 г. 20 недель 

5 Мониторинг оценки 

итоговых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

22.05.2022 г. 28.05.2022 г. 1 неделя 

6 Летний оздоровительный 

период 

01.06.2023 г. 31.08.2023 г. 13 недель 

 

3. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

4. Праздничные и нерабочие дни: 

1,2,3,4,5,8,9,10,11 января - Новогодние праздники; 

7 января- Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта -  Международный женский день; 

1 мая-  Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России;  

4 ноября- день народного единства. 
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План работы на сентябрь 2022-2023 учебный год. 

                         

                  

 

 

 

№ Мероприятия                           Содержание Срок Ответственные 

I раздел Организационно-педагогическая работа. 

1 Медико-

педагогическое 

совещание 

(ранний возраст) 

- Адаптация вновь прибывших детей 

к условиям детского сада 

- документация и планирование 

воспитателя группы раннего 

возраста 

-эпикриз детей 

В течение 

месяца 

09.09.2022 г 

Старший 

воспитатель 

Медсестра  

 

 

2 Консультация для   

 воспитателей 

 

 1. «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры через 

театрализацию русских народных 

сказок» 

2. «Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

режиме дня» 

 

В течение 

месяца 

Осипова Г.В. 

 

 

 

Климова Т.П. 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

1 Работа в 

методическом  

кабинете. 

1. Оформление стендовой 

информации: по аттестации и курсам 

повышения квалификации. 

2. Выставка методической 

литературы для организации работы 

по адаптации детей к ДОУ  

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

 

2 Работа с кадрами. Работа с воспитателями старшей 

группы по тематическому 

оформлению группы.  

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

 

III раздел. Система внутреннего мониторинга. 

1 Мониторинг  Мониторинг по качеству 

образовательных программ 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех групп 

2 Контроль 

 

Оперативный: 

-охрана жизни и здоровья (ст. гр.) 

-проведение фильтра (все гр.) 

-план воспитательно-

образовательной работы с детьми 

(под. гр) 

 

в течение  

  месяца 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

IV раздел. Работа с детьми. 

1 Работа с детьми 

 

1. День знаний. Всемирный день 

мира. 

2. 27 сентября – День Дошкольного 

работника 

3. «Многоликая Россия» 

01.09.2022г. 

 

14.09.2022г. 

Все группы 

Визер О.В. 

 

Воспитатели 

групп 
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                  План работы на октябрь 2022 – 2023 учебного года 
 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственны

е 

I раздел Организационно-педагогическая работа. 

 

1. Медико-

педагогическое 

совещание. 

Анализ проблем адаптационного 

периода. 

 

17.10.2022 г. 

 

Ст. 

воспитатель 

 

2. Консультация для 

воспитателей 

«Формы работы с родителями в 

соответствии с ФГОС» 

14.10.2021 г. Осипова А.А. 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

1 Работа метод. 

кабинета 

Помощь молодым воспитателям в 

организации работы с родителями – по 

проведению родительских собраний. 

В течении 

месяца 

 

Ст. 

воспитатель 

 

III раздел. Система внутреннего мониторинга. 

 

1 Контроль и 

руководство 

Тематический: Организация игровой 

деятельности на прогулке (все группы) 

Оперативный контроль: 

- санитарное состояние группы (ср.гр.) 

- анализ травматизма (ст. гр.) 

- культурно-гигиенические навыки при 

умывании (2 мл. гр.) 

- содержание физкультурных уголков 

(ср. гр.) 

03.10-07.10 

 

 

В течение 

месяца 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

2. Мониторинг Содержание образовательной 

деятельности по пяти 

образовательным областям 

В течение 

месяца 

Ст. 

воспитатель 

 

 

IV раздел. Работа с детьми. 

1 Работа с детьми Утренники, посвященные  

«Осенние праздники». 

1 мл. группа: «Сказка осенью 

пришла». 

2 мл. группа: «В гости к осени» 

Ср. группа: «Как дети осень искали» 

Ст. группа: «Осеннее приключение» 

 

Выставка «Волшебный сундучок 

осени»  

Осенняя ярмарка 

Фестиваль казачества 

28.10.2022 г. 

 

25.10.2022 г. 

 

26.10.2022 г. 

27.10.2022 г. 

28.10.2022 г. 

 

12.10.-23.10. 

2022 г. 

14.10.2022 г. 

 

Муз.рук. Визер 

О.В.  

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Воспитатели 

групп 
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                 План работы на ноябрь 2022 – 2023 учебного года 
 

№  Мероприятия 

 

Содержание Срок Ответственные 

I раздел Организационно-педагогическая работа. 

 

1 Консультации 

для 

воспитателей. 

«Принципы организации 

исследовательской деятельности» 

 

11.11.2022 г. 

 

 Бондарева С.Н. 

2 Работа с 

кадрами. 

Просмотр организации свободной 

деятельности (подвижные игры)  

- подготовка к педсовету; 

- консультация воспитателям по 

оформлению портфолио 

В течении 

месяца 

 

Воспитатели 

средней, 

старшей, групп. 

Ст. воспитатель 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

 

1 Повышение 

квалификации 

педагогов 

Прохождение курса вебинаров В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

2 Работа метод. 

кабинета 

Подготовка к Совету педагогов № 2 

 

В течении 

месяца 

 

Ст. воспитатель 

 

III раздел. Система внутреннего мониторинга. 

 

1 Контроль. Оперативный: 

-культурно-гигиенические навыки при 

питании (стар.гр.) 

- подготовка воспитателей к занятиям 

(2 мл.гр.) 

- содержание природных уголков 

(ср.гр.) 

- наличие дидактических игр по 

задачам программы (1мл.гр.) 

 

14.11.2022-

18.11.2022 

 

 

 

В течении 

месяца 

 

Ст. воспитатель 

 

IV раздел. Работа с детьми. 

1 Работа с 

детьми 

Праздник в д/саду . День 

матери. 

Праздник в 

д/саду. 
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                  План работы на декабрь 2022 – 2023 учебного года 
 

№ 

 

Мероприят

ия 

Содержание Срок Ответственные 

I раздел Организационно-педагогическая работа. 

1 Совет 

педагогов 

№2 

«Инновационный подход к созданию 

развивающей предметно-пространственной 

среды с учётом ФГОС». 

1) Выступление заведующей МДОУ №5 

«Ласточка» об актуальности проблемы 

взаимодействия с семьей на современном 

этапе. 

2)Состояние предметно-развивающей среды 

ДОУ. Обсуждение проблем и поиск их 

решения   

3) Подведение итогов педагогического 

совета. 

16.12.2022 

г. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Заведующий 

 

 

Осипова Г.В. 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

2 Консультац

ия  
Театрализованная деятельность в детском 

саду» 

09.12.2022 

г. 

 

Черноусова В.Н. 

 

3 Медико-

педагогичек

ое 

совещание. 

«Взаимоотношение педагога с семьёй, умеем 

ли мы договариваться?»  

 

02.12.2022 

г. 

 

Ст. воспитатель 

Медсестра 

4 Работа с 

кадрами. 

-помощь в подготовке новогодних 

утренников. 

 «Воспитатель года -2023г.» 

В течении 

месяца 

Ст. воспитатель 

 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

 

1 Повышение 

квалификац

ии. 

Участие в вебинарах В течении 

месяца 

Ст. воспитатель 

 

2 Работа в 

методическо

м кабинете 

разработать рекомендации по оформлению 

документации по работе с родителями. 

В течении 

месяца 

 

Ст. воспитатель 

III раздел. Система внутреннего мониторинга. 

 

1 Контроль Оперативный контроль:  

- анализ заболеваемости (2 мл.гр.) 

- культурно-гигиенические навыки при 

одевании/раздевании (ср.гр.) 

-содержание книжных уголков (ср.гр.) 

- содержание музыкальных уголков (стар.гр) 

 

 

В течении 

месяца 

 

Ст. воспитатель 

 

2. Мониторинг Условия осуществления образовательного 

процесса в ДОУ 

В течении 

месяца 

Ст. воспитатель 

 

IV раздел. Работа с детьми. 

1 Работа с Новогодние утренники: 

1 мл. группа: «Наша елка велика» 

 

27.12.2022 

Ст. воспитатель 

воспитатели 
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детьми 2 мл. группа: «В лесу родилась елочка» 

Ср. группа: «Новогодняя сказка» 

Ст. группа: «Волшебство новогодней сказки» 

 

28.12.2022  

29.12.2022  

30.12.2022  

групп 

 

                              

                   

          План работы на январь 2022 – 2022 учебного года 

 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

I раздел Организационно-педагогическая работа. 

1 Семинар «Педагогическая диагностика детей в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: 

-механизм адаптации  

-поиски и решения» 

 

13.01.2023 г. 

 

Ст. воспитатель 

 

Осипова А.А. 

2 Консультация 

для 

воспитателей. 

 

«Алгоритм организации сюжетно-

ролевых игр в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

20.01.2023 г. 

 

 

Осипова Г.В.  

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

 

1 Работа в 

методическом 

кабинете 

Подготовка к Совету педагогов № 3 

 

В течении 

месяца 

 

Ст. воспитатель 

III раздел. Система внутреннего мониторинга. 

1 Контроль Оперативный контроль: 

- режим проветривания (все гр.) 

- подготовка воспитателей к занятиям 

(стар. гр.) 

- содержание уголков изодеятельности 

(1 мл. гр.)  

- оборудование для сюжетно-ролевых 

игр (2 мл. гр.) 

- план воспитательно-образовательной 

работы с детьми (ср. гр) 

В течении 

месяца 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

2. Мониторинг Обеспечкеие здоровья, безопасности 

и качества услуг по присмотру и 

уходу 

В течении 

месяца 

 

Ст. воспитатель 

 

IV раздел. Работа с детьми. 

1 Работа с 

детьми 

Спортивный праздник 

 «Зимние забавы» 

Конкурс «Снежная Баба в гостях у ребят»  

16.01.2023г

. 

 

Все 

группы 
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План работы на февраль 2022 – 2023 учебного года 

 
№ Мероприяти

я 

Содержание Срок Ответственные 

I раздел Организационно-педагогическая работа. 

 

1 Совет 

педагогов №3 
 Презентация опыта работы 

«Организация эколого-развивающей 

среды в ДОУ». 

1) Мастер-класс «Игры как средство 

экологического воспитания детей» 

2) Подведение итогов, решение 

педагогического совета. 

24.02.2023 г. 

 

Заведующий 

 

 

Климова Т.П. 

 

 Ст. воспитатель 

 

2 Олимпиада в 

ДОУ 

Краевая олимпиада дошкольников  

« По дороге к знаниям» 

 

В течении 

месяца 

Ст. воспитатель 

 

3 Консультация «Развитие эстетического восприятия 

дошкольников в процессе 

приобщения к изобразительному 

искусству»  

17.02.2022 г. 

 

Бондарева С.Н. 

4 Конкурс. СКО ВДПО « Неопалимая купина» 

 

В течении 

месяца 

Ст. воспитатель 

5 Выставка. 23 февраля. «Мы будущие защитники 

страны!» 

 

13.02-

21.02.2023 г 

Все группы 

 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

 

1 Работа в 

методическом 

кабинете. 

1) Обзор методической литературы.  

2) Разработать рекомендации по 

оформлению родительских уголков. 

 

В течении 

месяца 

Ст. воспитатель 

 

III раздел. Система внутреннего мониторинга. 

 

1 Контроль. 1.Тематический: «Воспитательно-

образовательная работа по 

экологическому воспитанию в ДОУ». 

Оперативный контроль: 

- анализ травматизма (ср. гр) 

- содержание природных уголков (2 

мл.гр) 

- оборудования для театрализованной 

деятельности (ст.гр) 

06.02-10.02 

 

 

 

В течении 

месяца 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

IV раздел. Работа с детьми. 

1 Работа с 

детьми 

1.  Тематические занятия «Будем в армии 

служить» 

2. «Мы мальчишками отважными растем!»» - 

музыкально- 

спортивное развлечение в подготовительной 

группе  

16.02.2023 

г. 

 

20.02.2023 

г 

 

 

Младшие 

группы 

 

Старшие группы 
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                      План работы на март 2022 – 2023 учебного года 
 

№ Мероприяти

я 

Содержание Срок Ответственны

е 

I раздел Организационно-педагогическая работа. 

1 Семинар- 

практикум 

«Руководство сюжетно-ролевыми 

играми детей дошкольного 

возраста»  

1. Анализ просмотра игровой 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста.  

2. Изготовление предметов-

заместителей для сюжетно-ролевых 

игр»  

3. Воспитание детей в сюжетно-

ролевой игре.  

17.03.202

3 г. 

 

Ст. 

воспитатель. 

 

 

 

 

Черноусова 

В.Н. 

 

Бондарева С.Н. 

2 Консультация 

для 

воспитателей 

 

«Безопасность дорожного движения: 

взаимоотношения 

воспитателя и дошкольника, 

взаимоотношение воспитателя 

с родителями дошкольника» 

 

3.03.2023 

г. 

 

Ст.воспитатель 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

 

1 Работа метод. 

кабинета. 

Оформить уголок: «В помощь 

воспитателю» 

-Сделать подборку материала по 

экологическому воспитанию. 

В течении 

месяца 

 

Ст. 

воспитатель 

2 Повешение 

квалификации 

педагогов 

Участие в вебинарах В течение 

месяца 

Воспитатели 

всех групп 

III раздел. Система внутреннего мониторинга. 

 

1 Контроль Оперативный контроль: 

- культурно-гигиенические навыки при 

питании (1 мл.гр) 

- проведение развлечений (ср.гр) 

- содержание уголков ручного труда 

(стар.гр) 

- наличие дидактических игр по 

задачам программы (ср.гр) 

 

В течении 

месяца  

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

2. Мониторинг Повышение качества управления в ДОУ В течении 

месяца  

 

Ст. 

воспитатель 

 

IV раздел. Работа с детьми. 

1 Работа с 

детьми 

1) Утренники, посвященный «8 Марта». 

1 мл.гр: « Паровозик из Ромашково» 

2 мл. гр: «Весенняя капель» 

Ср. гр.: «Здравствуй, Весна» 

01.03-03.03 

2023 

 

 

 

Воспитатели 

групп 
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Ст. гр.: «Лучше мамы в мире нет» 

3) Проведение праздника Масленица  

«Прощай зима – приходи весна» 

 

 

10.03.2023 

Все группы 
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                 План работы на апрель 2022 – 2023 учебного года 

 

№

  

Мероприяти

я 

Содержание Срок Ответственные 

I раздел Организационно-педагогическая работа. 

2 Открытый 

просмотр. 

 

Физкультурный праздник «Веселые 

эстафеты». 

14.04.2023 г. 

 

Все группы 

3 Консультация 

 

1. «Подвижные игры, как средство 

физического и всестороннего 

развития детей дошкольного возраста» 

2. Методические рекомендации 

по обучению детей правилам 

дорожного движения 

в условиях детского сада 

21.04.2023 г. 

 

 

06.04.2023 

 

Климова Т.П. 

 

С. воспитатель 

4 Работа с 

кадрами. 

Составление планов на летний 

оздоровительный период. 

 

В течении 

месяца 

 

Весь коллектив 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

 

1 Работа метод. 

кабинета. 

Оказание методической помощи 

воспитателям в разработке 

перспективных и календарных 

планов летней оздоровительной 

работы в группах в соответствие с 

ФГОС ДО. 

В течении 

месяца 

 

Ст. воспитатель 

2 Повешение 

квалификации 

педагогов 

Участие в вебинарах В течение 

месяца 

Воспитатели всех 

групп 

III раздел. Система внутреннего мониторинга. 

 

1 Контроль  Оперативный контроль: 

- анализ заболеваемости (ср. гр) 

- культурно-гигиенические навыки при 

умывании (1 мл. гр) 

- подготовка воспитателей к занятиям 

(все гр) 

- содержание физкультурных уголков 

(ст. гр) 

В течении 

месяца 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

2. Мониторинг Организация взаимодействия с 

семьей 

В течении 

месяца 

 

Ст. воспитатель 

 

IV раздел. Работа с детьми. 

1 Работа с 

детьми 

Тематический праздник: «Дорога в космос» 

 

Фестиваль «Мир в котором я живу» 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

младших и 

средних групп 
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План работы на май 2022 – 2023 учебного года 
 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответствен

ные 

I раздел Организационно-педагогическая работа. 

1 Совет 

педагогов №4 

Результативность работы МДОУ 

детский сад № 5 «Ласточка» за 2022-

2023 учебный год. 

-усвоение программного материала; 

-отчет о работе кружков; 

-анализ реализации годовых задач; 

- перспективы работы на летний период 

 

31.05.2023 г. 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

1 Консультации. «Влияние потешки на процесс 

формирования словаря у 

детей раннего возраста» 

19.05.2023 г. 

 

Осипова 

Г.В. 

 

2 Работа с 

кадрами. 

Конкурс пед. мастерства «Детский 

сад-2022» 

Подведение итогов за учебный год. 

Отчет специалистов по итогам 

учебного года. 

В течение месяца 

 

12.05.2022 

Ст. 

воспитатель 

3 Выставка 

творческих 

работ и конкурс 

стенгазет 

 «Мы помним - мы гордимся»  

к 80-летию Победы 

 

В течении 

месяца 

Ст. 

воспитатель 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

 

1 Работа в 

методическом 

кабинете. 

1) Мониторинг программного 

усвоения общей образовательной 

программы за 2020 – 2021 уч. год. 2) 

Отчёт о прошедшем учебном году:  

(мониторинг конкурсов). 

 

В течении 

месяца 

 

Ст. 

воспитатель 

III раздел. Система внутреннего мониторинга. 

 

1 Контроль. Оперативный контроль: 

- санитарное состояние (все гр.) 

- выполнение режима прогулки (2 

мл. гр.) 

- содержание уголков 

изодеятельности (ср.гр.) 

- содержание музыкальных уголков 

(ср.гр.) 

- план воспитательно-

образовательной работы с детьми 

(ст.гр.) 

В течении  

месяца 

 

Ст. 

воспитатель 

2 Проведение 

итогового 

мониторинга 

Подведение итоговых результатов 

развития дошкольников 

В течение месяца Ст. 

воспитатель 

IV раздел. Работа с детьми. 
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1 Работа с 

детьми 

Военная игра «Зарничка» 

Праздник к Дню Победы  «Сохраним в 

сердцах своих…»  

Ст. средняя. группы 

«Пусть будет на планете – мир добрый, как 

весна!» 

Выпускной бал «До свидания, детский 

сад!» 

05.05.2023 

08.05.2023 

 

 

 

 

31.05.2023 

муз .рук. 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели 

подготовите

льной 

группы  

 

                                       План работы на июнь 2022 – 2023 учебного года 
 

№ Мероприяти

я 

Содержание Срок Ответственные 

I раздел Организационно-педагогическая работа. 

 

1 Консультация 1. «Подвижные игры на прогулке 

летом». 

2.Лето – период адаптации детей к 

новым условиям пребывания в 

ДОУ  

В течение 

месяца. 

 

 

Осипова А.А. 

 

Ст. воспитатель 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

 

1 Работа в 

методическом 

кабинете. 

Выставка методической литературы. 

Составление годового плана на 2023-

2024 учебный год. 

 

В течении 

месяца 

Ст. воспитатель 

 

III раздел. Система внутреннего мониторинга. 

 

1 Контроль и 

руководство. 

Оперативный: 

-анализ травматизма (ст.гр) 

-выполнение режима прогулки 

(1мл.гр) 

- проведение закаливающих процедур 

(ср.гр.)  

В течении 

месяца 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

IV раздел. Работа с детьми. 

1 Работа с 

детьми 

1. Физкультурный досуг «Веселые 

старты» 

Конкурс рисунка на асфальте (День 

защиты детей). 

2. Прекрасный А.С. Пушкин 

(выставка худ. литературы, конкурс 

чтецов). 

01.06.2023 

 

09.06.2023  

 

23.06.2023г 

Воспитатели, 

Муз. Руководитель 

  

Воспитатели групп  

 

Воспитатели групп  
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                          План работы на июль 2022 – 2023 учебного года 

 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

I раздел Организационно-педагогическая работа. 

 

1 Консультации 

для 

воспитателей. 

1.«Организация досуга детей в 

летний период» 

2. «Формы и методы работы с 

детьми по формированию у них 

элементарных навыков 

безопасного поведения на воде в 

летний оздоровительный 

период». 

11.07.2023 г. 

 

 

Визер О.В.. 

 

Ст. воспитатель  

2 Работа с 

кадрами. 

1. Текущий инструктаж по ОТ, 

ТБ. 

2. Инструктаж по пожарной 

безопасности. 

3. Инструктаж по санитарно-

гигиеническим правилам. 

4.Инструктаж с помощниками 

воспитателей «Должностные 

инструкции». 

В течении 

месяца 

Ст. воспитатель 

 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

 

1 Работа 

методического 

кабинета. 

1.  Выставка художественной 

литературы для детей по 

программе. 

2.  Оформление наглядной 

информации: «Профилактика ран 

и ссадин. Первая помощь при 

ушибах и ссадинах».4)  

В течении 

месяца 

Ст. воспитатель 

 

III раздел. Система внутреннего мониторинга. 

 

1  Контроль. Оперативный контроль: 

-выполнение режима прогулки 

(ср., ст. гр) 

- проведение закаливающих 

процедур (ст., гр) 

- содержание книжных уголков 

(2 мл.гр) 

В течении 

месяца 

Ст. воспитатель 

 

IV раздел. Работа с детьми. 

1 Работа с 

детьми 

1) Викторина по ОБЖ и ПДД: 

«правила дорожные знать каждому 

положено!» 

 2) Музыкальный досуг «Праздник 

Ветерка». 

07.07.2023 г. 

 

14.07.2023 г. 

 

 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели, 
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План работы на август 2022 – 2023 учебного года 
 

№ Мероприяти

я 

Содержание Срок Ответственные 

I раздел Организационно-педагогическая работа. 

1 Совет 

педагогов №1 

Итоги летней оздоровительной 

кампании. Приоритетные задачи работы 

ДОУ на 2021-2022 учебный год. 

-Анализ летней оздоровительной работы. 

-Ознакомление педагогического 

коллектива с приоритетными задачами 

работы ДОУ на 2022--2023 учебный год. 

Утверждение годового плана с 

приложениями. 

-Утверждение программ.. 

-Утверждение планов работы доп. Услуг. 

-Утверждение образовательной 

программы ДОУ. 

-Музыкально-эстетическое воспитание в 

ДОУ (отчет муз. руководителей). 

-Утверждение учебного плана и 

учебного плана дополнительного 

образования.  

-Утверждение расписаний ООД и планов 

доп. образовательной деятельности. 

-Утверждение плана оздоровительных 

мероприятий на осенний период 

-Утверждение тематик родительских 

собраний. 

-Утверждение положений о смотрах-

конкурсах. 

31.08.2023 г. 

 

 

 

 

Медсестра 

Заведующий 

 

 

Ст. воспитатель  

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Медсестра 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

 

2 Консультации 1. Трудовое воспитание в детском 

саду в летний период 

2. «Детское творчество летом»  

В течение 

месяца  

 

Черноусова В.Н. 

 

Осипова Г.В.. 

 

3 Работа с 

кадрами. 

Беседы, тесты, анкетирование 

начинающих специалистов. 

Составление планов кружковой 

работы. 

В течении Ст. воспитатель 

Воспитатели 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

 

1 Работа 

методическог

о кабинета. 

1.Оформление документации к 

новому учебному году 

2.Оформление стендовой 

информации в методическом 

кабинете. 

В течении 

месяца 

Ст. воспитатель 

 

III раздел. Система внутреннего мониторинга. 
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IV раздел. Работа с детьми. 

1 Работа с 

детьми 

Спортивное развлечение с родителями 

«Мама, папа, я-спортивная семья» 

Музыкальное развлечение: 

 «До свидание лето, здравствуй осень!». 

04.08.2023 г. 

 

25.08.2023 г. 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели. 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Контроль. Оперативный контроль: 

- оборудование для сюжетно-ролевых 

игр (ст.гр) 

- выполнение режима прогулок (2мл. 

гр., ср. гр) 

- проведение закаливающих 

процедур (1мл, гр., 2мл. гр)  

В течении 

месяца 

Ст. воспитатель 
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Приложение № 1 

                                                                                                            К приказу № 

«31» августа 2021 г 

 

                           

                                             План по оздоровлению детей 

в МДОУ детский сад №5 «Ласточка» на 2021-2022 уч. г. 
 

Мероприятия Дата Ответственн

ые 
1.Утренняя гимнастика на свежем воздухе,  (первые месяцы 

осени) и корригирующая гимнастика после сна)  

2.Проведение физкультурных и музыкальных занятий в 

облегченной форме одежды. 

3.Прогулка утренняя и вечерняя ( при любой погоде): 

- подвижные игры; 

- игры с физ. оборудованием; 

-игры с водой. 

4.Закаливающие мероприятия: 

-воздушные ванны: проветривание помещений, «здоровый 

сон»; 

-водой: полоскание горла, мытье лица и рук прохладной 

водой, обливание рук до локтя. 

5.Профилактические мероприятия: 

-ношение чесночных медальонов; 

-закапывание носовых пазух чесночной водой; 

-употребление в пищу чеснока и лука; 

-кварцевание групповых комнат; 

-соблюдение сроков прививок; 

-наблюдение за детьми с хроническими заболеваниями 

6.Организация самостоятельной двигательной      

деятельности детей: 

-утверждение графиков двигательной      деятельности детей; 

-изготовление атрибутов для игр с ветром; 

-совместно с детьми изготовление масок для подвижных игр, 

ознакомление с новыми подвижными играми. 

 7. Проведение месячника здоровья. 

Ежедневно 

 

 

По плану 

 

ежедневно 

 

 

В течение 

всего периода 

 

 

Ноябрь-

Апрель 

2021-2022г.г. 

 

 

В течении 

года 

2021-2022 г. г. 

 

Сентябрь-

Май 

2021-2022 г.г. 

 

апрель 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Медсестра 

 

 

Воспитатели 

Медсестра 

 

 

Ст. воспитатель  

Медсестра 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Все группы 
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                                                                                                                                   Приложение № 2 

                                                                                                              К приказу № 

«   » августа 2021 г 

 

П Л А Н 

РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

МДОУ №5 «Ласточка» 

на 2021-2022 уч. год 

 

 

 № 

              

                         Мероприятия 

  

       Месяц          

  

Ответственный  

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

7 

8 

 

9 

10 

 

11 

12 

13 

 

 

 

 

Родительские собрания в группах: «Начало 

учебного года», «Здоровье и безопасность 

детей», «Наши успехи!»,  

«Адаптационный период в детском саду» 

(для поступающих) 

 

Социальный анализ семей 

 

Памятка в родительские уголки групп по 

безопасности дошкольника  

Работа с родителями по организации платных 

дополнительных услуг 

Работа с родителями по организации 

компенсаций 

 

День семьи, день матери 

Ярмарка «Осень в гости просим», 

«Масленица»  

Праздник мам и бабушек. 

Праздник, посвященный Дню Защитников 

Отечества 

Месячник здоровья 

Летние развлечения 

Сменяемость наглядной агитации в 

родительских уголках по всем разделам 

программы 

Выставки: «Лето в ДОУ», «Осенняя сказка», 

«Вот какие наши мамы», «Зимушка 

хрустальная»,  «Наши отважные папы», 

«День космонавтики», «Пасхальная радость», 

«Я помню, я горжусь!», «Чему мы научились 

за год», «Правила дорожные знать каждому 

положено», «Что нам лето подарило». 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

Май 

 

 

Июнь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

раз в квартал 

 

 

сентябрь 

 

 

июнь-август 

 

по плану 

 

по плану 

март 

      

февраль 

     апрель 

июнь-август 

раз в две 

недели 

 

сентябрь 

по плану 

 

 

воспитатели групп 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 

 

Заведующий 

 

 

воспитатели 

Заведующий 

 

Муз. руководитель 

 

Муз. руководитель 

воспитатели групп 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 
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Приложение №3 

                                                                                                к приказу № 

                                                                                           «31»  августа 2021 г. 

П Л А Н 

По ПДД и ОБЖ 

МДОУ №5 «Ласточка» 

на 2021-2022 уч. год 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

№                     мероприятия месяц ответственный 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

 

4 

 

 

 

1 

2 

 

3 

      

     I  РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Планирование образовательной деятельности, 

игр по ПДД и ОБЖ с детьми дошкольного 

возраста 

Проигрывание ситуаций «Как вести себя в 

транспорте»  

 

 

        II РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

  

Памятка на тему: «Соблюдайте правила 

дорожного движения»      

Индивидуальные беседы воспитателей с 

родителями по профилактике травматизма. 

Консультация: «Юные пешеходы» 

 

 

         III РАБОТА С КАДРАМИ 

Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей 

Инструктаж по технике безопасности 

Рекомендации воспитателям по выносному 

оборудованию на прогулку 

по ПДД. 

Участие в городском и краевом конкурсе 

«Зеленый огонек»  

      

  IV  МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

Обновить разметку дороги 

Приобретение игр и художественной 

литературы по ОБЖ и ПДД в группах 

Пополнение зон в группах по ПДД и ОБЖ 

детской литературой и играми 

 

 

регулярно 

 

 

по плану 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

регулярно 

 

март 

 

 

 

 

сентябрь 

декабрь 

декабрь 

октябрь 

сентябрь 

 

 

 

 

август 

регулярно 

 

постоянно 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

Старший 

воспитатель 

 

 

Заведующий. 

Заведующий. 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

воспитатели 

воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 
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