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Анализ  

выполнения годового плана работы МБДОУ№10  

в 2020-2021 учебном году  
МБДОУ №10 рассчитано на 190 мест. 

Количество детей: 112 на начало учебного года, 94 на конец учебного года. Группы 

укомплектованы не полностью. Режим работы учреждения 10,5 часов при пятидневной рабочей 

неделе.  В зданиях детского сада десять групповых блоков. 

Виды групп: 5 групп общеразвивающей направленности: 

Группа раннего возраста (дети с 1,7 до 3-х лет);  

Младшая группа (с 3-х до 4-х лет); 

Средняя группа (с 4-х до 5 лет); 

Старшая группа (с 5-ти до 6 лет); 

Подготовительная группа (с 6-ти до 7 лет). 

1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) 

Подготовительная ОНР группа (с 6-ти до 7 лет). 

Для коррекционной работы с детьми работает 2 оснащенных логопедических кабинета. 

Группы светлые, просторные, имеются спальные, туалетные комнаты. Группы светлые, 

просторные, имеются спальные, туалетные комнаты. Есть физкультурный и музыкальный залы, 

помещение для дополнительных занятий с детьми. Пищеблок и прачечная находятся в зданиях 

МБДОУ. 

В МБДОУ в 2020-2021 учебном году работали: 

- воспитатели – 10 человек; 

- специалисты узкой направленности: 1 учитель-логопед,1 педагог-психолог. 

 

              
 

Состав педагогического коллектива за 2020-2021 учебный год существенно не 

изменился. В текущем учебном году приняты 2 воспитателя, 1 педагог-психолог. Вакансии: 

музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре. 

Педагогический состав    - 13 человек: 

высшее образование        - 83%, 

среднее - специальное    - 17%. 

высшая квалификационная категория - 0%, 

первая квалификационная категория   - 28%, 

соответствие  занимаемой должности (молодые специалисты и вновь пришедшие) - 72%. 

 В 2021 году успешно прошли курсы на повышение квалификации: 

 - воспитатели Петрова А.Э., Тертышная Т.В., Митюрина Э.В., Тимошенко Н.В., Менх Н.А. по теме 

«Использование онлайн инструментов в организации образовательного процесса и администрирования 

работы образовательной организации», что подтверждают удостоверения о повышение квалификации; 

- Петрова А.Э., Габачева А.В., Тертышная Т.В., Менх Н.А. по теме «Внедрение технологий 

решения изобретательских задач в образовательный процесс в соответствии с ФГОС», что подтверждают 

удостоверения о повышении квалификации; 

- Менх Н.А. по теме «Правила гигиены. Особенности работы детского сада в условиях санитарно-



эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации  дошкольного 

образования», что подтверждает удостоверение о повышении квалификации; 

- Менх Н.А. по теме «Рабочая программа воспитания в ДОО в соответствии с ФГОС», что 

подстверждает удостоверение о повышении квалификации. 

Сформирован график аттестации: педагоги Усачева С.Г. и Габачева А.В. пройдут аттестацию на 

соответствие занимаемой должности;  педагоги Митюрина Э.В. и Дюмина О.В.   пройдут аттестацию  на 

первую квалификационную категорию; Тертышная Т.В.– на высшую квалификационную категорию. 

 

 
 

 
 

Характеристика кадрового состава 

МБДОУ№10 по результатам аттестации
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Педагоги МБДОУ №10 участвовали в муниципальных конкурсах.  

На региональном уровне: 

- конкурс «Читающая мама – читающая страна» - лауреат Тертышная Татьяна 

Викторовна. 

На муниципальном уровне: 

- конкурс профессионального мастерства «Мой лучший мастер-класс» - лауреат Петрова 

Анастасия Эдуардовна; 

- конкурс «Читающая мама – читающая страна» - победитель Тертышная Татьяна 

Викторовна; 

- конкурс «Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций» в 2021 году – лауреат Тертышная Татьяна Викторовна; 

- конкурс «Инновационный поиск – 2021» - лауреат Менх Наталья Андреевна; 

- конкурс «Эколята – друзья и защитники природы» - лауреат Щипилов Богдан; 

- конкурс «Воспитатель года Кубани» - лауреат Тертышная Татьяна Викторовна 

 

Педагоги МБДОУ № 10 публиковали свой опыт. 

На международном уровне: 
- «Педагогическое призвание» сборник статей II международного научно-методического 

конкурса статья «Формирование математических представлений в счете в пределах 10», автор 

Дюмина Оксана Владимировна, МЦНП «Новая наука», 2020 г., 311 стр. 

На всероссийском уровне: 
- всероссийский журнал «Современный урок», статья «Есть в России такой город – 

дорогой наш Усть-Лабинск», автор Митюрина Элеонора Викторовна (серия СУ №8374 от 

19.01.2021г.); 

- всероссийское образовательное издание «Педпроспект.ру», статья «Основные аспекты 

формирования порядкового счета у дошкольников», автор Менх Наталья Андреевна  

(свидетельство о публикации №5586 от 29.05.2021). 

В соответствии с современными требованиями, заложенными в Федеральном законе «Об 

Образовании в РФ» и ФГОС дошкольного образования, а также на основании анализа работы 

образовательного учреждения, коллектив детского сада ставил перед собой следующие цели и 

задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Внедрение формирования патриотических чувств дошкольников на основе ознакомления с 

родным краем, его историей и природой. 

2. Реализация новых форм укрепления здоровья детей, обеспечение физической и психической 

безопасности. 

3. Реализация взаимодействия с семьей по формированию экологической культуры в процессе 

исследовательской деятельности у дошкольников. 

В МБДОУ №10 разработаны Основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее Программы).  

 Программа разработана в соответствии с федеральным  государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы для групп общеразвивающей направленности 

дошкольных групп разработана в соответствии с Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования  и с учетом образовательной программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. В части, 

формируемой участниками образовательных отношений реализуются следующие программы: 

«Наш край»  Карповой Н.Б., Саниной О.А., Корень В.Н., Литяк Ю.Б.; «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» под ред. Н.Н.Стеркиной, О.Л.Князевой, Р.Б.Авдеевой; «Юный 

эколог» С.Н.Николаевой; «Ладушки» И.Каплуновой; «Цветные ладошки» И.А.Лыковой.  

 Обязательная часть Программы для групп компенсирующей направленности для детей с 

ОНР разработана с учетом Проекта примерной адаптированной программы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Н.В.Нищевой. В части, формируемой 

участниками образовательных отношений реализуются программы: «Наш край»  Карповой 

Н.Б., Саниной О.А., Корень В.Н., Литяк Ю.Б.; «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под ред. Н.Н.Стеркиной, О.Л.Князевой, Р.Б.Авдеевой; «Юный эколог» 



С.Н.Николаевой; «Ладушки» И.Каплуновой; «Цветные ладошки» И.А.Лыковой соответствует 

требованиям ФГОС ДО, включает в себя целевой раздел, содержательный раздел, 

организационный раздел. 

Одной из основных годовых задач, над реализацией которых работал коллектив МБДОУ 

№10, была следующая задача: «внедрение формирования патриотических чувств 

дошкольников на основе ознакомления с родным краем, его историей и природой». Работа над 

реализацией данной задачи включала следующие мероприятия: 

- педагогический совет № 1 от 30.08.2020г. «Функционирование и развитие ДОУ в рамках 

ФГОС ДО в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

от 15.10.2020 года № 2 по теме: «Организация проектной деятельности по патриотическому 

воспитанию дошкольников через интеграцию областей с учетом регионального компонента»; 

от 30.05.2021г. «Итоги образовательной деятельности за 2020-2021 учебный год»; 

- семинары «Познавательно-исследовательская деятельность как эффективный способ 

ознакомления дошкольников с природой родного края»; «Развитие речи через нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников»; 

- консультация: «Музейная педагогика с детьми»; 

- открытые просмотры: «Взаимодействие педагогов ДОУ и родителей по формированию у 

воспитанников патриотических чувств к родному краю»; «Формирование нравственно-

патриотических чувств детей через игровую деятельность»; 

- смотр-конкурс «Уголок родного края»; 

- конкурсы: детских работ «Символ Победы»; «Народы единством сильны» «Весенние 

мотивы», «Зимние мотивы»; 

- акции: «Люблю тебя, мой край» 

- проектная деятельность: разработан и реализован проект «9 мая – праздник памяти и 

славы». 

Для решения второй задачи  «реализация новых форм укрепления здоровья детей, 

обеспечение физической и психической безопасности» проведены следующие мероприятия:  

- педагогический совет от 09.11.2020 года №3 по теме: «Создание единой педагогической 

основы взаимодействия ДОУ и семьи по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей»; 

- семинары: «На страже здоровья воспитанников»; «Формирование у детей представлений 

о здоровом образе жизни и навыков охраны личного здоровья»; 

- консультации: «Реализация задач годового плана 2021-2021 учебного года»; 

«Организация адаптационного периода для вновь поступающих детей»; «Использование 

разнообразных форм и методов в работе с детьми по формированию здорового образа жизни»; 

«Организация и проведение утренней гимнастики в ДОУ»; «Готовимся к летней 

оздоровительной работе. Санитарно-эпидемиологический режим ДОУ в летнее время»; 

- открытые просмотры: «Формирование безопасного поведения у детей дошкольного 

возраста»; «Роль игры в физическом развитии и укреплении здоровья детей»; «Методическая 

неделя «На страже здоровья воспитанников»; 

- конкурсы: выставка рисунков «Правила дорожные знать каждому положено»; смотр-

конкурс «Лучший оздоровительный уголок в ДОУ»; выставка рисунков-плакатов «Зимние виды 

спорта»; «День здоровья»; смотр-конкурс прогулочных участков «Наш участок самый 

лучший»; 

- акции: «Как сохранить здоровье»; «Защити себя сам»; «Зеленая аптека». 

Для решения третьей задачи «реализация взаимодействия с семьей по формированию 

экологической культуры в процессе исследовательской деятельности у дошкольников», 

проведены следующие мероприятия:  

- педагогический совет № 4 от 25.03.2021г. «Создание единого образовательного 

пространства для эффективного взаимодействия ДОУ и семьи по формированию экологической 

культуры»; 

- семинары: «Уголок природы в экологическом воспитании дошкольников»; 

- мастер-класс оригинальных идей «Букет для родителей»; 

- консультации: «Образовательный торренкур – инновация вовлечения родителей 

воспитанников в жизнедеятельность дошкольного учреждения»; 



- открытые просмотры: «Экологическое воспитание старших дошкольников через 

изобразительную деятельность»; 

- конкурсы: выставка рисунков детей «Красота осени»; смотр-конкурс детско-

родительских поделок «Ярмарка игрушек»; выставка рисунков «Праздник весны и труда»; 

- акции: «Покорми птиц зимой, они ответят тебе добром», «Огород на окне». 

В рамках экологического воспитания внедрена инновационная форма работы с 

воспитанниками – экологический туризм. 

Анализ результатов воспитательно-образовательной работы по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ (ООП): 

В МБДОУ №10 была проведена оценка результатов освоения программы воспитанниками 

ДОУ. 

Выявление уровня сформированности знаний, умений и навыков по основным 

образовательным областям: «Физическое развитие, «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое», «Познавательное развитие». 

- Обобщение результатов исследований и сравнение результатов системы оценок за 

прошлый учебный год. 

- прослеживание динамики развития детей. 

- выявление детей, отстающих в освоении образовательной программы, а также причин их 

неуспеваемости. 

Использовались следующие диагностические методы: 

-наблюдение, анализ продуктов детской деятельности, дидактические игры, 

индивидуальные беседы, решение проблемных ситуаций. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

Индивидуальная, подгрупповая, групповая. По выявленным в процессе диагностического 

исследования показателям можно отметить, что с прошлым годом в процессе развивающего 

обучения прослеживается значительная динамика развития детей, в именно: анализ усвоения 

ООП в средней группе позволяет сделать следующие выводы: наиболее высокие результаты по 

ОО «Физическое развитие» - 91,6% что на 2% больше. Дети стали уверенно и активно 

выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, основных движений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно 

проводить подвижные игры и упражнения, стали увереннее ориентироваться в пространстве, 

воспринимать показ, как образец, для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать 

упражнения сверстников и замечать их ошибки. 

Так же показатели по ОО «Социально-коммуникативное развитие» - 87,9% что 

значительно меньше, чем в прошлом году на 9,1%. 

Дети не совсем усвоили нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. Способы общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками во 

время образовательной и игровой деятельности; позитивные установки к различным видам 

труда и творчества; основа безопасного поведения в быту, социуме, природе. Наименьшие 

результаты оказались в группе раннего возраста в двух младших группах 84 и 87%. 

Наибольшее в средней группе 100%. Необходимо продолжить работу по развитию игровых 

умений в режиссёрских играх, по развитии творческих умений по придумыванию и созданию 

при помощи игрушек и предметов с сюжетов режиссёрских игр для показа сверстникам. Так же 

необходимо уделять внимание играм-экспериментированиям с различными предметами и 

материалами. 

Несколько ниже результаты по ОО «Познавательное развитие» - 87.4% в прошлом году 

92.5%. Работа по образовательной области была направлена на развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, формированию первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях, о малой Родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран народов мира. 

В младшей группе воспитатели начинали работу с самого простого: с сенсорики, 

классификации, сериации предметов по разным признакам. Чрезвычайно важный момент в их 



работе - это эмоциональный фон. Педагоги успешно справлялись с этим за счет продуманной 

мотивации. Вся работа в течение года проводилась на хорошем методическом уровне, 

строилась в занимательной игровой форме. 

Воспитатели средней группы   включали математическое содержание в контекст разно-

образной продуктивной деятельности детей, использовали математические игры, повышали 

мотивацию посредством создания информативных образов. 

С начала года, с вновь поступившими детьми, воспитатели старшей группы   

совершенствовали навыки обработки информации, синтеза в их сознании первичного целого 

образа мира; умения сравнивать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

зависимости, отражать обратимость и необратимости процессов. При такой системе дети 

проявляли высокую познавательную активность, исследуя предметы, их свойства и качества, 

дети пользовались разнообразными обследовательскими действиями; научились группировать 

объекты по цвету, форме величине, назначению, количеству; составлять целое из 4-6 частей; 

осваивали счет. Дети усваивали представления о числе, как точке числовой прямой, 

отрицательных числах, измерении, сохранении количества и т.д. 

Работая вдумчиво, творчески, воспитатели подготовительной группы в течение года фор-

мировали у детей систему элементарных представлений, предпосылки математического 

мышления и отдельных логических структур, необходимых для овладения математикой в 

школе и общего умственного развития. Педагоги использовали методы и приемы обучения, 

стимулирующие познавательную активность детей, наводя на поиск нестандартных решений. 

Познавательный материал не давался детям в готовом виде, а постигался путем 

самостоятельного анализа, выявления существенных признаков. Этому способствовало 

создание развивающей среды в группе, предполагающей разнообразное самостоятельное 

экспериментирование детей. 

Воспитатели расширяли активный и пассивный  словарь детей, вводя в него матема-

тические термины, формируя навыки учебной деятельности, используя современные формы 

организации обучения, такие как, организации сотрудничества с детьми, поиска решений по-

ставленных задач совместно с взрослыми и сверстниками. На занятиях по математике, 

воспитатели использовали разнообразный дидактический материал, учебные приборы (счеты, 

мерные кружки, весы, таблицы, схемы, индивидуальные рабочие тетради). Детей учили 

работать с моделями, знаками, строить продуманный план действий, подчиняться заданным 

правилам. В соответствии с возможностями ребенка воспитатели создавали условия для 

развития графических навыков детей. 

По познавательному  развитию есть дети, которые имеют низкий уровень развития. С 

такими дошкольниками проводится индивидуальная работа в течение учебного года. На  

прогулках и индивидуальных занятиях воспитатели и специалисты предлагали 

дифференцированные задания с учетом их возможностей и склонностей к тому или иному 

занятию. Воспитателями спланирована работа по пробелам знаний по каждому разделу 

программы, проведены индивидуальные консультации с родителями, рекомендованы игры, на 

развитие познавательных способностей детей, предложен список детской литературы для 

чтения, пересказа, заучивания наизусть, а также предлагали  в помощь родителям сами книги, 

игры.  

Анализ реализации образовательной области по речевому развитию 
Педагоги обеспечивали возможности для обогащения словарного запаса, 

совершенствования звуковой культуры, образной и грамматической сторон речи. Совместная 

деятельность учителей-логопедов, воспитателей с детьми по развитию речи проходили в форме 

занимательной увлекательной игры. Воспитатель младшей группы   проводил речевую работу, 

используя разнообразный материал и приемы (песни, рифмовки, речитативы, мимические 

игры), помогающие в запоминании новых слов и песен. В речевых и звукоподражательных 

играх они успешно развивали чувствительность к смысловой стороне языка. Воспитатель 

младшей группы   погружал дошкольников в языковую среду, проводя большую работу над 

звукопроизношением, развивая речевой слух, формируя правильное звуко - и 

словопроизношение. Дети средней группы   понимают речь, отражающую игровую, учебную, 

бытовую сферу деятельности. Воспитатели старших групп   специальное внимание уделяли 

развитию монологической речи: планированию индивидуальной и совместной деятельности, 

обмену мнениями и информацией, осуждению общих дел. Работа по формированию 



грамматического строя речи у детей также проводилась в повседневной жизни, в общении с 

взрослыми, друг с другом. Педагогам необходимо больше внимания уделить коррекции 

построения предложений, начать работу с мнемотаблицами. В связи с этим в 2019/2020 

учебном году следует продолжить работу по повышению эффективности коррекционно-

воспитательной работы. По обогащению материально-технической базы для эффективности и 

качества занятий. Повысить уровень заинтересованности родителей в выполнении домашних 

заданий. Продолжать работу по накоплению специальных коррекционных материалов для 

коррекции речи и психических процессов.  

Анализ реализации образовательной области по физическому развитию 
    По сравнению с началом учебного года показатели  физического развития детей  стали 

выше, что свидетельствует о систематической работе  инструктора по физическому воспитанию 

и воспитателей по данному разделу программы. По данным диагностики выявлены дети, 

имеющие низкий уровень физического развития, это дети, имеющие отклонения в состоянии 

здоровья: дефицит массы тела, часто болеющие. 

Инструктор по физической культуре спланировала работу по развитию таких качеств как 

выносливость, быстрота, ловкость.   

    Таким образом, взаимопросмотр ООД, проведение открытых мероприятий в течение 

года, итоговые занятия в конце года, данные диагностики позволяют сделать выводы о 

системном и интегрированном подходе в воспитании и обучении детей дошкольного возраста. 

Анализ реализации образовательной области по художественно-эстетическому  

развитию 

По результатам выполнения программы, анализа выполнения детских работ по ИЗО-

деятельности воспитатели отметили, что дети справились с требованиями программы своей 

возрастной группы. В ДОУ ведется работа по обучению рисованию не только традиционными 

способами, но также  рисование ладошками, с применением  ватных палочек, шаблонов и т.д. 

Занятия по рисованию, лепке, аппликации всегда находят положительный отклик у детей, 

желания рисовать, раскрашивать. Воспитатели организуют выставки детей и родителей. 

Задача организации театральной деятельности и формирования у детей выразительности 

движений решалась в разделе «Инсценировки сказок силами детей»: музыкальный 

руководитель совместно с воспитателями создавала оригинальные по содержанию 

инсценировки, с развернутыми музыкально-двигательными сценами, речевыми диалогами, 

песнями. Театрализованные постановки по сказкам получили высокую оценку наших зрителей: 

родителей и приглашенных гостей. Дети в течение года проигрывали сюжеты спектаклей в 

свободной игровой деятельности, подражая понравившимся персонажам.     

Для повышения качества образования театральной деятельности необходимо   также 

планировать и организовывать работу с детьми, имеющими сложности в усвоении программы, 

а также работу с детьми, имеющими высокие музыкальные способности, составить план 

социального взаимодействия для развития творческих способностей дошкольников.  

Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить, что есть 

направления работы, над которыми необходимо вести более углубленную работу: По речевому 

развитию  – работа по построению речи, обновление центров активности речевого творчества.  

По художественно-эстетическое развитие - оптимизировать работу по ознакомлению с 

искусством. Создать в ДОУ пространство художественного творчества, представленного целым 

рядом взаимопроникающих областей: изобразительной, музыкальной, пластической, 

театральной. Создать условия для приобретения ребёнком  возможностей самовыражения. 

По познавательному развитию -  организовать познавательный процесс в 

непосредственной деятельности ребёнка. Создать для этого в группах опытно – познавательное, 

исследовательское пространство, пространство «Математических игр», «Мастерские по 

изготовлению поделок».  

 Вывод: В результате освоения детьми дошкольного возраста основной 

общеобразовательной программы дошкольного учреждения  за период 2020-2021 учебного 

года, в сравнении с 2019-2020 учебным годом, наблюдается положительная динамика. Такой 

показатель – результат целенаправленной работы педагогического коллектива, который 

объединен едиными целями по повышению компетентности всех участников образовательного 

процесса, включение разных форм работы с детьми и родителями, создание системной 

методической базы. 



За истекший учебный год согласно годовому плану работы проведено пять заседаний 

педагогического Совета МБДОУ №10, которым предшествовала целая система работы по 

подготовке их проведения (методическая работа и организация различных видов контроля). По 

итогам проведения педсовета выносились действенные решения, формулировались конкретные 

поручения (с указанием сроков выполнения и определением ответственных лиц). В повестку 

проведения каждого педсовета традиционно включались вопросы безопасности пребывания 

детей в МБДОУ. 

Ежемесячно, согласно годовому плану, проводился педагогический час, на котором 

рассматривались помимо планируемых мероприятий, вопросы по аттестации педагогических 

кадров, результаты посещения педагогами районных семинаров, курсов повышения 

квалификации, проводился обзор и аннотация статей подписных журналов. 

 

Здоровье и физическое развитие: 

Анализ посещаемости детей по МБДОУ №10  

Возрастная группа 

Процент 

посещаемости за 

2017-2018 

учебный год 

Процент 

посещаемости 

за 2018-2019 

учебный год 

Процент 

посещаемости 

за 2019-2020 

учебный год 

Процент 

посещаемости 

за 2020-2021 

учебный год 

Среднесписочный 

состав детей в ДОУ 

 

162 

 

138 

 

95 

 

105 

Ранний возраст 44,2%  21 21 

Младшая группа 42,1%  15 18 

Средняя группа 50,2%  21 15 

Старшая группа 58,1%  19 20 

Старшая группа ОНР   10  

Подготовительная 

группа 
90,1%  16 

21 

Подготовительная 

группа ОНР 
  13 

10 

Общий показатель 

по МБДОУ 
64,5% 64,5% 63% 

62% 

 

Посещаемость детей, как видно из таблицы, удовлетворительная, но по сравнению с 

прошлым учебным годом заметно понижена. Большая доля пропущенных дней происходит не 

по заболеваниям, а по другим причинам: отпуск обоих родителей, посменная работа родителей, 

прихоти самого ребенка и т.п. Такое происходить постоянно не может, с родителями 

необходимо работать, давая понять им, что ребенку необходимо освоить ООП полностью, а не 

по частям. 

Анализ заболеваемости детей по МБДОУ №10 

Учебный 

год 

Списочный 

состав в ДОУ 

Количество дней, 

пропущенных по 

болезни 1 ребенком 

простудными 

заболеваниями 

Количество дней 

пропущенных всего по 

болезни 

2017-2018 162 2,8 26 

2018-2019 138 2,5 30 

2019-2020 122 2,3 24 

2020-2021 112 2,2 23 

Анализ по группам здоровья детей 

 

Группы здоровья: 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 

2020-2021 

 

1 группа здоровья 123 93 109 92 



2 группа здоровья 27 33 29 30 

3 группа здоровья 0 0 0 0 

4 группа здоровья 0 0 0 0 

Анализ здоровья дошкольников показал, что в целом динамика здоровья положительная, о 

чем свидетельствуют сравнительный анализ заболеваемости детей и количество пропущенных 

детодней на одного ребенка. Причины заболеваемости: 

 Ведущая патология в ДОУ – часто болеющие дети; 

 Вспышка гриппа и острых респираторных вирусных инфекций;  

Результаты контроля организации физкультурно-оздоровительной работы: Качество 

образования дошкольников в области физической культуры обеспечивается созданием хороших 

условий для занятий детей физическими упражнениями, профессиональной компетентностью 

педагогов, организующую их двигательную деятельность, а также созданием программы, 

используемой в дошкольном учреждении. 

Эффективное функционирование системы образования дошкольников в области 

физической культуре в МБДОУ №10 обеспечивается коллективом сотрудников дошкольного 

учреждения в тесной взаимосвязи с семьёй. Вся работа по физической культуре преобразована 

в систему. Заведующим ДОУ, заместителем заведующего по ВР, медсестрой и воспитателями. 

Задачи воспитателей: формировать у детей жизненно важные двигательные навыки и 

умения, способствующие укреплению здоровья, организовать работу по профилактике 

нарушений опорно-двигательного аппарата, приобщить ребёнка к здоровому образу жизни, 

совершенствовать свои знания, применяя в работе нетрадиционные техники методы и формы, 

воспитывать здорового ребёнка совместными усилиями детского сада и семьи. Программа ДОУ 

предусматривает ежедневное проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 

(утренняя гимнастика, физминутки на занятиях, подвижные игры и упражнения между 

занятиями и на прогулке, упражнения после дневного сна, физкультурные праздники, досуги  и 

т.д) 

Физкультурно-оздоровительная работа осуществлялась по следующим 

направлениям: Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие, 

совершенствовать оздоровительную работу с использованием детского фитнеса. 

Закаливание организма – вот главная цель сотрудников детского сада №10. 

Наш детский сад работает над этой проблемой несколько лет. Из года в год мы 

организуем оздоровительные мероприятия, которые постоянно совершенствуем. Физическое 

здоровье детей неразрывно связано с их психическим здоровьем, эмоциональным 

благополучием. Система физкультурно-оздоровительной работы включает профилактические и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия. Ежегодно в начале учебного года составляется 

план оздоровительных моментов на год: 

Утренняя гимнастика /ежедневно в течение 

года/ 

Витаминизация: соки, напитки/ежедневно/ 

Гимнастика после сна /ежедневно в течение 

года/ 

Профилактические прививки /по согласию 

родителей/ 

Дыхательная гимнастика /2 раза в неделю/ Закаливание солнцем, водой /в летний период/ 

Точечный массаж /в период эпидемий ОРЗ/ Профилактика плоскостопия /ежедневно/ 

Воздушные ванны /перед сном, после сна/ Профилактика осанки детей /ежедневно/ 

Физкультурные занятия /3 раза в неделю/ Физкультминутки /ежедневно/ 

Проветривание помещений /перед, после сна/ Подвижные игры /ежедневно/ 

Пальчиковая гимнастика /3 раза в неделю/ Прогулки 

 

Медико-педагогическое обследование состояния здоровья и физического развития детей 

находит отражение в индивидуальном «Паспорте здоровья», который составлен на несколько 

лет и помогает планировать физкультурно-оздоровительную работу с учетом имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья, дифференцируя степень нагрузки. Для снижения 

заболеваемости детей наряду с традиционными формами оздоровления в практику работы ДОУ 

педагоги ввели: фито-аромо-витаминотерапию, дыхательную и корригирующую гимнастику, 

игры с водой песком, босохождение, дорожки здоровья. 



 Профилактику обострения хронических заболеваний обеспечиваем путем 

индивидуализации физических нагрузок организации гибкого режима дня и обучение детей 

способами естественного оздоровления. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми в летний период включала в 

себя следующие: режим дня предусматривал максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе с учетом равномерного распределения двигательной активности в первую и вторую 

половину дня, а также температурного режима. Одним из компонентов рационально 

построенного режима дня являлись:  

1) прием детей, утренняя гимнастика, игровая деятельность и другие мероприятия на 

свежем воздухе, в зависимости от погодных условий которые повышают двигательную 

активность детей за счет включения беговых упражнений, использования подвижных игр 

различной активности, эстафет, элементов спортивных игр; закаливающие мероприятия, такие 

как: босохождение, полоскание горла, обширное умывание лица, шеи, рук, обливание ног 

прохладной водой, воздушные и солнечные ванны. А также сон при открытых фрамугах, 

увеличение времени сна, витаминизация и калорийность питания (в рацион постоянно 

включены свежие овощи, фрукты, соки), физкультурно-музыкальные мероприятия. 

 Все оздоровительные мероприятия организовывались с учетом состояния здоровья 

воспитанников и их индивидуальных особенностей, что способствует нормализации 

функционального состояния организма ребенка, поэтому является эффективным средством 

оздоровления и закаливания.    В сравнении с прошлым оздоровительным периодом в этом году 

число заболеваний ОРВИ резко снизилось. 

 В ДОУ воспитателями групп согласно составленному плану проводились тематические 

недели, например: «День Матери», «Новый год», «День защитника Отечества», «8 марта», 

«Масленица», «Спортивный праздник по ПДД», «Пасха в гости к нам пришла», победная весна 

«День Победы»… 

Изменения материально-технической базы 

В 2020-2021гг. приобретено игровое уличное оборудование, игровое оборудование для 

групп, уличный познавательный комплекс «Метеостанция для детей». В апреле 2020 года 

сделан ремонт в коридоре первого этажа, изоляторе, кухне, отремонтировано одно центральное 

крыльцо, обновлена одна центральная входная дверь. Также приобретено новое спортивное 

оборудование на уличную спортивную площадку. Во всех игровых зонах детского сада 

обновлён песок в песочницах. А также в МБДОУ №10 в рамках подготовки к летне-

оздоровительной компании был проведён анализ песка, воды, почвы. Облагородили 

территорию детского сада зелёными насаждениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический коллектив детского сада, исходя из анализа годового плана, предлагает 

поставить на следующий 2021-2022 учебный год основные цели и задачи: 

Цель: Обеспечение оптимальных организационных и педагогических условий для 

успешного воспитания, образования, развития и социализации ребенка в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Внедрение формирования познавательно-исследовательского интереса у 

дошкольников. 

2. Внедрение формирования патриотических чувств дошкольников на основе 

ознакомления с родным краем, его историей и природой. 

3. Реализация взаимодействия с семьей по формированию экологической культуры. 

 

Методическое обеспечение решения годовых задач 
Основные  

задачи 

 

 

 

Формы  

методы 

ческой 

работы 

Задача 1 

Внедрение 

формирования 

познавательно-

исследовательского 

интереса у 

дошкольников 

Задача 2 

Внедрение 

формирования 

патриотических чувств  

дошкольников на 

основе ознакомления с 

родным краем, его 

историей и природой 

Задача 3 

Реализация 

взаимодействия с 

семьей по 

формированию 

экологической 

культуры 

Педсовет №1 

 

«Педагогический старт в 

2021-2022 учебный год» 

  

Педсовет №2 

«Организация проектной 

деятельности по 

формированию 

познавательно-

исследовательского 

интереса у дошкольников 

с учетом регионального 

компонента» 

  

Педсовет №3 

 Тема: «Создание единой 

педагогической основы 

взаимодействия ДОУ и 

семьи по сохранению и 

укреплению 

патриотических чувств у 

дошкольников» 

 

Педсовет №4 

  «Создание единого 

образовательного 

пространства для 

эффективного 

взаимодействия ДОУ и 

семьи по  

формированию 

экологической 

культуры 

дошкольников» 

Педсовет №5 

«Итоги образовательной 

деятельности за 2020-

2021 учебный год» 

  

Семинары 

Обучающий 

семинар 

 

«Основные аспекты 

ФГОС ДО, позволяющие 

формировать 

  



(сентябрь) познавательный, 

исследовательских 

интерес у дошкольников» 

Круглый стол 

(октябрь) 

 «Критерии уровней 

профессионального 

стандарта» 

 

Методическая 

неделя 

(ноябрь) 

  «На страже 

экологического 

здоровья 

воспитанников» 

Семинар-

практикум 

(декабрь) 

  «Познавательно-

исследовательская 

деятельность как 

эффективный способ 

ознакомления 

дошкольников с 

природой родного края» 

 

Семинар-

практикум 

(январь) 

Мастер-класс 

оригинальных идей 

«Буклет для родителей» 

  

Семинар –  

круглый стол 

(февраль) 

  «Роль экологического 

воспитания в ДО» 

Обучающий 

семинар 

(март) 

 «Развитие  речи через 

нравственно-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 

 

Семинар-

практикум 

(апрель) 

 «Уголок природы в 

экологическом 

воспитании 

дошкольника» 

 

  

Консультации 

Сентябрь 

 «Реализация задач 

годового плана 2021-2022 

учебный год» 

 

Октябрь 

«Помощь в разработке 

рабочих программ» 

«Организация 

адаптационного периода 

для вновь поступающих 

детей» 

 

Ноябрь 

  Образовательный 

терренкур – инновация 

вовлечения родителей 

воспитанников в 

жизнедеятельность 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

Декабрь 

«Использование 

разнообразных форм и 

методов в работе с детьми 

по формированию 

патриотических чувств 

дошкольников» 

  



Февраль 

 «Организация и 

проведение утренней 

гимнастики в ДОУ» 

«Игры и упражнения 

для развития звуковой 

культуры речи» 

Апрель 

«Диагностика уровня 

развития - важный аспект 

в развитии ребенка» 

Готовимся к летней 

оздоровительной работе. 

«Санитарно-

эпидемиологический 

режим ДОУ в летнее 

время» 

 

Май 
«Воспитательная работа с 

детьми в летний период» 

  

Открытые просмотры 

Октябрь 

 «Взаимодействие 

педагогов ДОУ и 

родителей по 

формированию у 

воспитанников 

патриотических чувств и 

любви к родному краю» 

«Преодоление 

нарушений лексико-

грамматического строя 

речи у детей старшего 

дошкольного возраста 

с общим 

недоразвитием речи 

через игровую 

деятельность» 

Ноябрь 

«Формирование 

безопасного поведения у 

детей дошкольного 

возраста» 

  

Декабрь 

  «Экологическое 

воспитание старших 

дошкольников через 

изобразительную 

деятельность» 

Январь 

 «Роль игры в 

формировании 

патриотических чувств 

дошкольника» 

 

Февраль 

«Формирование 

познавательно-

исследовательского 

интереса детей через 

игровую деятельность» 

 «Образовательный 

терренкур – инновация 

вовлечения родителей 

воспитанников в 

жизнедеятельность 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

Март 

  «Преемственность 

ДОУ, школы и семьи – 

основа сотрудничества 

и партнерства в 

подготовке будущих 

первоклассников» 

Апрель 

«Формирование 

познавательно-

исследовательского 

интереса у детей раннего 

возраста» 

  

         Май 
 

 

Методическая неделя 

«На страже здоровья 

 



воспитанников» 

Конкурсы 

Сентябрь 

Смотр-конкурс на 

лучшую группу в рамках 

подготовки к новому 

учебному году 

 Выставка рисунков 

детей  «Красота осени» 

Октябрь 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенние фантазии» 

  

Ноябрь 

Фестиваль «Народы 

России единством 

сильны» 

 

Выставка рисунков 

«Правила дорожные 

знать каждому 

положено» 

Смотр-конкурс детско-

родительских поделок 

«Ярмарка игрушек» 

Декабрь 

«Новый год стучится в 

двери» Детское 

художественное 

творчество на 

новогоднюю тематику 

 Смотр-конкурс 

«Лучший 

оздоровительный 

уголок в ДОУ» 

Январь 
 Выставка рисунков детей 

«Рождественская сказка» 

 

Февраль 

 Выставка рисунков и 

плакатов «Зимние виды 

спорта» 

Смотр- конкурс 

творческих работ «Для 

меня всегда герой - 

самый лучший папа 

мой!» 

Март  
Выставка рисунков детей  

«Весенние мотивы» 

 Выставка рисунков 

«Любимой маме» 

Апрель 
Смотр- конкурс 

«Уголок родного края»  

«День здоровья»  

Май 

Выставка детских работ 

«Символ Победы» 

 

Смотр-конкурс 

прогулочных участков к 

началу летнего сезона 

«Наш участок самый 

лучший» 

Выставка рисунков 

«Праздник весны и 

труда» 

Акции 

Сентябрь 

  Акция ко Дню 

пожилого человека «От 

внуков и правнуков с 

любовью» 

Октябрь 
 «Люблю тебя, мой край 

родной» 

 

       Ноябрь 
  «Как сохранить 

здоровье» 

Декабрь 
«Покорми птиц зимой, 

они ответят тебе добром» 

  

Февраль 

 «Патриот» 

фотовыставка 

«Защитники Отечества» 

 

Март «Новоселье для птиц»  «Защити себя сам» 

Апрель 
«Огород на окне» 

 

 

 

 

          Май 
 Проект «9мая - Праздник 

памяти и славы» 

 

Июнь «Зеленая аптека»   



Контроль 

Тематический 

сентябрь 

«Готовность детского 

сада к новому учебному 

году» 

  

Оперативный 

ноябрь 

 «Организация работы в 

ДОУ по воспитанию у 

детей дошкольного 

возраста патриотических 

чувств и любви к 

родному краю» 

«Организация работы 

по речевому развитию 

детей с учетом ФГОС 

ДО» 

Тематический 

январь 

«Соблюдение режима дня 

как важного аспекта 

оздоровления 

воспитанников» 

 «Взаимодействие с 

родителями по 

укреплению и 

сохранению здоровья 

детей» 

Фронтальный 

апрель 

«Организация 

познавательно-

исследовательской  

работы в старших 

группах» 

  

Итоговый  

май 

«Итоги работы ДОУ по 

реализации ФГОС ДО» 

  

Оперативный 

сентябрь 

 «Результаты 

мониторинга по 

освоению 

образовательной 

программы на начало 

года» 

 

Октябрь 
  «Состояние групповой 

документации» 

Ноябрь 

 «Организация 

двигательного режима в 

ДОУ» 

 

Декабрь 

«Проведение прогулок в 

осенне-зимний период» 

«Анализ качества 

планирования 

образовательной работы» 

 

Январь 

 «Анализ заболеваемости 

детей за 2020 год» 

«Организация 

проектной 

деятельности в 

возрастных группах» 

Февраль 
«Организация проектной 

деятельности педагогов» 

  

Март 

  Выполнение 

программы по 

развитию речи 

воспитанников 

Май 

 «Посещаемость и 

заболеваемость детей на 

конец учебного года» 

 

Предупреждаю

щий 

май 

«Готовность педагогов к 

проведению 

мониторинга» 

  

Мониторинг 

Сентябрь 

май 

Мониторинг детского 

развития: освоение 

 «Профессиональный 

стандарт педагога» 



образовательной 

программы дошкольного 

образования (на начало  

учебного года)» 

 

Январь 
 «Состояние здоровья 

воспитанников» 

 

Март 

Мониторинг 

профессиональных 

затруднений педагогов 

  

Апрель 

Мониторинг 

компетентности 

педагогических 

работников» 

 «Готовность 

выпускников ДОУ к 

школе» 

Май 

Мониторинг детского 

развития: освоение 

образовательной 

программы дошкольного 

образования (на конец 

учебного года)» 

«Мониторинг 

выполнения программы 

развития ДОУ» 

«Удовлетворенность 

родителей качеством 

предоставляемых 

услуг», 

 

Методическая работа 

Педагогические советы 

Тема Содержание Ответственные 
Педсовет №1 

(установочный) 

 

Август 

Тема: «Педагогический старт в 2021-2022 

учебный год» 

Цель: познакомить с итогами деятельности 

ДОУ в летний оздоровительный период, 

утвердить планы работы на новый учебный 

год 

1. Отчет по итогам проведения летней 

оздоровительной компании в ДОУ. 

2. Готовность МБДОУ к началу нового 

учебного года (аналитическое 

выступление заведующего). 

3. Итоги смотра-конкурса развивающей 

среды в группах в рамках подготовки к 

новому учебному году. 

4. Задачи работы МБДОУ №10 на 2020-2021 

учебный год. Обсуждение и утверждение 

годового плана работы и годового 

календарного графика. 

5.  Принятие на 2021-2022 учебный год: 

- образовательных программ ДОУ, 

расписания НОД; 

- рабочих программ педагогов; 

- плана работы со школой, социумом; 

- плана работы с родителями 

Заведующий  

Юдина М.Н. 

 

 

 

 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

Юдина М.Н. 

 

 

Менх Н.А. 

 

 

Менх Н.А. 

 

 

 

Менх Н.А. 

 

 

 

            Юдина М.Н. 



Педсовет №2  

 

Октябрь 

Тема: «Организация проектной 

деятельности по формированию 

познавательно-исследовательского 

интереса у дошкольников с учетом 

регионального компонента»  

Цель: Систематизация знаний педагогов об 

организации образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста по вопросам 

формирования познавательно-

исследовательского интереса у 

воспитанников. 

1. Отчет о выполнении решений 

предыдущего педсовета; 

2. Вступительное слово по теме педсовета. 

3. Итоги контроля: 

- планирование образовательной работы с 

детьми по теме; 

- самоанализ воспитателей по 

познавательно-исследовательскому 

воспитанию; 

- итоги фестиваля «Народы России 

единством сильны». 

4. Сообщение «Познавательно-

исследовательское воспитание 

дошкольников посредством игры»; 

5. Сообщение «Проектная деятельность по 

формированию познавательной и 

исследовательской деятельности 

дошкольников»; 

6. Деловая игра «Наша Родина - Россия» 

7. Представление групповых познавательно-

исследовательских проектов 

8. Обсуждение проекта решения 

педагогического совета 

Заведующий  

Юдина М.Н. 

Старший воспитатель 

Менх Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Менх Н.А. 
 
   Старший воспитатель 

Менх Н.А. 
 

 

 

 

 

 

        Дюмина О.В. 

Усачева С.Г. 

 

Тертышная Т.В. 

Ляшенко А.Г. 

 

 

Старший воспитатель 

Менх Н.А. 
 

Педсовет №3 

 

Ноябрь 

Тема: «Создание единой педагогической 

основы взаимодействия ДОУ и семьи по 

сохранению и укреплению 

патриотических чувств у дошкольников» 

Цель: инновационные формы воспитания 

патриотических чувств дошкольников 

1.Взаимодействие с семьями воспитанников 

по решению задач ознакомления с родным 

краем, его историей и природой. Условия 

сохранения патриотизма в семьях.  

2. Итоги анкетирования родителей по теме: 

«Патриотизм в современной семье: как 

формируется» 

3. Итоги смотра-конкурса лучшего 

спортивного уголка «Растим патриотов» 

4. Оптимизация двигательного режима, как 

средство укрепления и сохранения 

физического и психического здоровья детей 

(из опыта работы) 

5. Привлечение родителей к мероприятиям 

6. Значение индивидуальных консультаций 

для родителей и особенности их проведения 

Заведующий  

Юдина М.Н. 

Старший воспитатель 

Менх Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Митюрина Э.В. 

Петова А.Э. 

 

 

 

Сидорович К.Г. 

Агабекян Н.Л. 

 



Проект решения педсовета Менх Н.А. 

Педсовет №4 

 

Январь 

Тема: «Создание единого 

образовательного пространства для 

эффективного взаимодействия ДОУ и 

семьи по  формированию экологической 

культуры дошкольников» 

Цель: закрепление, уточнение и 

совершенствование знаний педагогов об 

экологическом воспитании, воспитании 

любви к природе, желание ее беречь и 

охранять 

1. Выступление с презентацией «Реализация 

интегрированного подхода в 

экологическом воспитании 

дошкольников» 

2. Экологическое воспитание средствами 

художественной литературы 

3. Итоги конкурсов и акций по  

экологическому воспитанию старших 

дошкольников 

4. Проект решения педсовета 

Заведующий  

Юдина М.Н. 

Старший воспитатель 

Менх Н.А. 

 

 

 

 

 

 

Тертышная Т.В. 

 

 

 
Сидорович К.Г. 

 

Старший воспитатель 

Менх Н.А. 

 

 Тема: «Повышение эффективности 

работы ДОУ по развитию всех 

компонентов устной речи детей 

дошкольного возраста в различных 

формах и видах детской деятельности» 

Цель: Развитие правильной речи 

воспитанников 

1. Речевое развитие дошкольников через 

развитие всех компонентов устной речи в 

различных формах и видах детской 

деятельности 

2. Викторина «все о речи» 

3. Формирование грамматически правильной 

речи посредством словесного творчества 

4. Дидактические игры для формирования 

связной речи и речевого творчества 

(представления по всем возрастным 

группам) 

5. Итоги тематического контроля по 

развитию речи детей 

6. Проект решения педагогического совета 

Заведующий  

Юдина М.Н. 

Старший воспитатель 

Менх Н.А. 

 

 
 

        Усачева С.Г. 

 

 

 

 

Дюмина О.В. 

 

Агабекян Н.Л. 

Ляшенко А.Г. 

 

 

            Старший 

воспитатель Менх Н.А. 

Педсовет №5  

Май 
Тема: «Итоги образовательной 

деятельности за 2020-2021 учебный год» 

1. Анализ педагогического коллектива в 

2020-2021 учебном году 

2. Отчеты специалистов и педагогов ДОУ об 

успехах и достижениях дошкольников, о 

личных достижениях 

3. Итоги мониторинга достижений 

воспитанников ДОУ 

4. Подготовка к летней оздоровительной 

работе. Подготовка и обсуждение плана 

летней оздоровительной работы на 2020 

год. 

           Заведующий  

Юдина М.Н 

Старший воспитатель 

Менх Н.А. 

 

 

 

 

 

Дюмина О.В. 

Тертышная Т.В. 

Митюрина Э.В. 

Петрова А.Э. 



5. Проект решения педсовета Старший воспитатель 

Менх Н.А. 

 

Семинары 
№ Тема и содержание занятия Срок Ответственный 

1 Обучающий семинар 

«Мониторинг достижений развития 

воспитанников. Особенности проведения и 

оформления результатов» 

Сентябрь Старший воспитатель 

Менх Н.А. 

2 Круглый стол 

«Критерии уровней профессионального 

стандарта» 

Октябрь Заведующий  

Юдина М.Н. 

 

3 Тематическая неделя 

«На страже здоровья воспитанников» 

Ноябрь 

 

Инструктор по ФК 

воспитатели 

4 Семинар-практикум 

 «Уголок природы в экологическом воспитании 

дошкольника» 

Декабрь 

 

Старший воспитатель 

Менх Н.А. 

воспитатели 

5 Мастер-класс оригинальных идей «Буклет для 

родителей» 

Январь воспитатели 

6 Семинар – круглый стол 

«Формирование у детей представлений о 

познавательно-исследовательском опыте» с 

приглашением родителей 

Февраль Менх Н.А. 

Агабекян Н.Л. 

7 Обучающий семинар 

«Развитие и коррекция речи через нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников» 

Март Усачева С.Г. 

Митюрина Э.В. 

 

8 Семинар-практикум 

 «Уголок природы в экологическом воспитании 

дошкольника» 

Апрель Старший воспитатель 

Менх Н.А. 

воспитатели 

 

Работа методического объединения ДОУ 
№ Тематика Сроки Ответственный 

1 Методическая неделя 

«На страже здоровья воспитанников» 

1. Открытые просмотры уроков здоровья в 

возрастных группах (взаимопосещение) 

2. Составление самоанализа проведения 

образовательной деятельности 

3. Спортивный праздник «Планета здоровья» 

4. «Маршрут выходного дня как одна из форм 

укрепления здоровья детей» - консультация 

для воспитателей 

Ноябрь Усачева С.Г. 

 

Агабекян Н.Л. 

 

 

 

 

Инструктор по ФК 

 

. 

3 «Экологическое воспитание старших 

дошкольников через изобразительную 

деятельность» 

1. Просмотр и анализ образовательной 

деятельности в подготовительной группе по 

теме: «Зимние чудеса» 

2. Экологическое воспитание дошкольников 

через организацию изобразительной 

деятельности 

3. Привлечение родителей воспитанников к 

организации творческих выставок 

Декабрь  

 

 

Старший воспитатель 

Менх Н.А. 

 

 

      Дюмина О.В. 

 

Ляшенко А.Г. 

4 Тема: «Формирование нравственно-

патриотических чувств детей через игровую 

Январь Старший воспитатель 

Менх Н.А. 



деятельность», 

1. Просмотр и анализ образовательной 

деятельности с использованием игровой 

технологии в средней группе по теме «Главное 

для нас – игра» 

2. Организация спортивных досугов, как фактор 

укрепления здоровья воспитанников 

3. Взаимодействие с родителями воспитанников 

по физическому воспитанию (из опыта работы) 

 

Тертышная Т.В. 

 

 

 

Инструктор по ФК 

 

Сидорович К.Г. 

5 Тема: «Сказкотерапия» на занятиях по 

развитию речи» 

1. Просмотр и анализ образовательной 

деятельности в группе раннего возраста по 

теме: «Кто в теремочке живет?» 

2. Формы работы по развитию речи с детьми 

раннего возраста 

3. Активизирующее общение воспитателя с 

детьми в группе раннего возраста 

4. Использование иллюстраций в развитии 

малышей 

Февраль Старший воспитатель 

Менх Н.А. 

Агабекян Н.Л. 

 

 

 

Усачева С.Г. 

 

 

Петрова А.Э. 

6 Тема: «Преемственность ДОУ, школы и 

семьи – основа сотрудничества и партнерства 

в подготовке будущих первоклассников» 

1. Просмотр и анализ (самоанализ) НОД по 

развитию речи в выпускных группах ДОУ 

 

2. Взаимодействие с родителями воспитанников 

по обеспечению приемственности между 

дошкольным и школьным образованием в 

рамках работы по проблеме 

здоровьесбережения 

Март Менх Н.А. 

 

 

 

 

 

Дюмина О.В. 

Ляшенко А.Г. 

7 Тема: «Развитие речи детей через 

театрализованную деятельность» 

1. Просмотр и анализ занятия по развитию речи с 

элементами театрализации в младшей группе 

2. Мастер-класс «Формирование правильного 

звукопроизношения у детей младшего 

дошкольного возраста» 

Апрель  

 

Усачева С.Г. 

 

Агабекян Н.Л. 

 

 

8 Тема: «Влияние устного народного 

творчества на развитие речи детей младшего 

возраста» 

1. Просмотр и анализ НОД по развитию речи в 

группе раннего возраста 

2. Роль фольклора в развитии речи детей 

младшего дошкольного возраста 

Апрель Старший воспитатель 

Менх Н.А. 

 

Сидоровия К.Г. 

 

Митюрина Э.В. 

 

Консультации 
№ Тема Срок Ответственный 

1 Реализация задач годового плана на 2021-2022 

учебный год 
Сентябрь 

Старший 

воспитатель  

Менх Н.А. 

 
2 Помощь в написании рабочих программ 

3 Организация адаптационного периода для вновь 

поступающих детей 

Октябрь Старший 

воспитатель  

Менх Н.А. 



 

4 Образовательный терренкур – инновация 

вовлечения родителей воспитанников в 

жизнедеятельность дошкольного 

образовательного учреждения» 

Ноябрь Старший 

воспитатель  

Менх Н.А. 

Дюмина О.В. 

5 «Музейная педагогика в работе с детьми» Декабрь Менх Н.А. 

6 «Игры и упражнения для развития звуковой 

культуры речи» 

Январь Усачева С.Г. 

Агабекян Н.Л. 

7 Организация и проведение утренней гимнастики 

в ДОУ 

Февраль Инструктор по 

ФК 

8 Диагностика уровня развития воспитанников – 

важный аспект в развитии ребенка 

Апрель Старший 

воспитатель  

Менх Н.А. 

9 Готовимся к летней оздоровительной работе. 

«Санитарно-эпидемиологический режим ДОУ в 

летнее время» 

    Апрель Заведующий  

Юдина М.Н. 

10 Воспитательная работа с детьми в летний период Май Старший 

воспитатель  

Менх Н.А. 

 

Консультации медицинской сестры для воспитателей 
№ Тема Срок 

1 Маркировка постельного белья, полотенец Сентябрь 

2 Санитарно-гигиенические требования к содержанию групповых 

помещений 

Октябрь 

3 Инфекционные заболевания Ноябрь 

4 Глистные инвазии у детей Декабрь 

5 О детском травматизме в зимний период Январь 

6 Педикулез и его профилактика Февраль 

7 Соблюдение режима питания, сна, прогулки Март 

8 Закаливающие процедуры Апрель 

9 Питьевой режим в летнее время Май 

 

Смотры, конкурсы, выставки 
№ Тематика Срок Ответственный 

1 Смотр-конкурс на лучшую группу в рамках подготовки 

к новому учебному году 

Август-

сентябрь 
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2 Выставка рисунков детей  «Красота осени» Сентябрь 

3 Выставка детского творчества «Осенние фантазии» Октябрь 

4 Фестиваль «Народы России единством сильны» Ноябрь 

5 Выставка детских творческих работ «Любимой маме» Ноябрь 

6 Конкурс детских рисунков «Зимняя сказка» Декабрь 

7 Выставка творческих работ «Зимушка хрустальная» Декабрь 

8 Выставка детско-родительских работ «Рождество на 

Кубани» 

Январь 

9 Смотр-конкурс «Лучший оздоровительный уголок в 

ДОУ» 

Январь 

10 Конкурс плакатов среди групп «Зимние виды спорта» Февраль 

11 Смотр- конкурс творческих работ «Мой папа – герой!» Февраль 

12 Выставка рисунков «Мы подарок маме приготовим 

сами» 

Март 

13 Выставка рисунков детей средней группы «Весенние 

мотивы» 

Март 

14 Смотр- конкурс Апрель 



«Уголок родного края»  

15 Смотр-конкурс «Огород на подоконнике» Апрель 

16 Выставка рисунков «Праздник весны и труда» Май 

17 Смотр-конкурс прогулочных участков к началу летнего 

сезона «Наш участок самый лучший» 

Май 

18 Выставка детских работ «Символ Победы» 

 

Май 

                           

Психолого-педагогический консилиум 
Цель: Своевременное выявление детей с проблемами в развитии, организация психолого- 

социального сопровождения, исходя из индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка 
№ Содержание Срок Ответственный 

1 Тема: Утверждение плана работы ППК. Результаты 

обследования детей нуждающихся в коррекционной 

помощи и определение путей коррекционного 

воздействия детей в отставании развития. Разработка 

индивидуальных коррекционно-развивающих маршрутов 

Сентябрь Учитель-логопед 

Усачева С.Г. 

Воспитатели 

2 Тема: «Сопровождение семьи ребенка с ОВЗ». 

Утверждение индивидуальных планов сопровождения 

семей «группы риска» и СОП, опекаемых детей. 

Утверждение индивидуальных образовательных 

маршрутов детей с ОВЗ. 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Менх Н.А. 

 

3 Тема; Обсуждение реализации развития и коррекции 

детей, находящихся на сопровождении ППК. 

Определение дальнейших целевых ориентиров 

коррекционной работы. Цель: оказание углубленной 

помощи детям, имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Менх Н.А. 

 

Воспитатели 

4 Тема: Эффективность взаимодействия специалистов 

ПМПк и промежуточные результаты работы. 

Март Воспитатели 

Учитель-логопед 

5 Тема: Оценка диагностики обучения и коррекции ППК 

(уровень речевого, интеллектуального, физического 

развития за учебный год). Отчет специалистов по итогам 

работы. Планирование коррекционной помощи детям на 

летний период. 

Май Старший 

воспитатель 

Менх Н.А. 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

 
Организационно-педагогическая работа 

№ Преемственность детского сада и школы 

Цель: Установление делового сотрудничества между 

педагогами ДОУ и школы, подготовка детей к 

благополучной адаптации к школьному обучению 

Срок Ответственный 

1 «День знаний» - праздник в детском саду. Экскурсия 

детей подготовительной группы в школу: класс, 

спортивный и актовый залы, библиотеку 

3.09.19 Воспитатели 

Завуч МБОУ 

СОШ№8 

2 «День воспитателя» - торжественная линейка в 

детском саду 

Октябрь Менх Н.А. 

 

3 Родительское собрание в подготовительной группе на 

тему: «На пороге школы» 

Декабрь Дюмина О.В. 

Ляшенко А.Г. 

4 Мониторинг здоровья выпускников ДОУ Январь Мед.сестра 

5 Ознакомительные экскурсии воспитанников старшей 

группы со школой 

Март Тертышная Т.В. 

6 Проблемно-творческий семинар по преемственности 

по теме: «Преемственность ДОУ, школыи семьи – 

основа сотрудничества и партнерства в подготовке 

Май Менх Н.А. 

Воспитатели 

старшей и 



будущих первоклассников» подготовительных 

групп 

7 Мониторинг готовности к школьному обучению Май Воспитатели 

 

Культурно-досуговая деятельность 

1 День Знаний сентябрь 
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2 Азбука пешехода Сентябрь 

3 День Воспитателя Сентябрь 

4 День Кубани Сентябрь 

5 День пожилого человека Октябрь 

6 Праздник Осени Октябрь 

7 День народного единства Ноябрь 

8 Самой ласковой и нежной посвящается Ноябрь 

9 Новогодний карнавал. Все группы Декабрь 

10 День защитников Отечества Февраль 

11 Мамин праздник 8 марта Март 

12 «Смешарики» День смеха Апрель 

13 День Космонавтики  

14 Театрализованное представление по мотивам сказок 2 апреля 

15 Книга – лучший друг Апрель 

16 День семьи Май 

17 До свидания, детский сад! Май 

18 «Здравствуй, лето!» к дню защиты детей июнь 

 


