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1. Анализ работы за прошедший учебный год 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни воспитанников 

Контроль состояния здоровья воспитанников, физического состояния воспитанников осуществлялось под руководством 

медицинской сестры. Медицинская сестра давала рекомендации в целях сохранения и укрепления здоровья воспитанников, а также 

сотрудников ДОУ, следила за соблюдением СанПиН 2.3/2.43590-20. Руководитель учреждения, а также старшие воспитатели 

осуществляли контроль по соблюдению и исполненению СанПиН 2.3/2.43590-20, режима дня воспитанников с учетом 

здоровьесберегающих мероприятий. Педагогический коллектив ДОУ соблюдал рекомендации, реализовал все здоровьесберегающие 

мероприятия качественно. 

В результате систематической работы по сохранению и укреплению здоровья заболеваемость в 2020-2021 учебном году 

соответствует норме.   

Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по всем направлениям  

развития ребенка 

1. Результат выполнения образовательной программы по всем направлениям развития ребенка оценивался в соответствии с 

положением о внутренней оценке качества образования, результаты фиксировались в аналитических справках тематического контроля 

и картах оценки оперативного контроля. Все недостатки устранялись в установленные приказами заведующего и решениями 

педагогического совета сроки.  

2. Результаты повышения профессионального мастерства педагогов 

В 2020-2021 учебном году в ДОУ проведены: 

- 4 педсовета, на которых выступали и делились опытом своей работы педагоги ДОУ; 

- Консультации, в том числе дистанционно, открытые просмотры проводились в соответствии с задачами годового плана и 

запросам педагогов;  

- В рамках реализации плана мероприятий краевой апробационной площадки Комплексное развитие ребёнка дошкольного 

возраста средствами ООП ДО «Детский сад 2100» реализованы следующие мероприятия: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

мероприятий 

Форма представления 

итоговых материалов 

ФИО ответственных 

(исполнителей) 

1.  Семинар «Как разработать программу воспитания 

в дошкольной образовательной организации».  

30.04.2021г. 

Онлайн платформа 

Образовательной 

системы «Школа 2100» 

 Ашугян А.А. 

Левченко Н.А. 

2.  Онлайн - конференция «Инновационная 

деятельность в ДОО: итоги и перспективы 

проекта «Комплексное развитие дошкольников 

18.05.21г. 

Онлайн платформа 

Образовательной 

Презентация. Материалы в 

методическую копилку – ООП 

МБДОУ д/с № 17 «Колобок» 

Ашугян А.А. 

Левченко Н.А. 



средствами ООП «Детский сад 2100» системы «Школа 2100» 

3.  ММО по познавательному развитию 

дошкольника 

Платформа ZOOM 

24.03.2021г. 

Доклад - презентация и 

фрагмент видеоролика 

самостоятельной деятельности 

детей. 

«Создание условий для 

самостоятельной познавательно 

–исследовательской 

деятельности детей 3-4 лет» 

Галиянц О.А. 

4.  Муниципальный конкурс педагогических 

разработок «Поиск» 

МКУ ЦРО 

29.05.2021г. 

Конспект занятия из пособия 

«По планете шаг за  

Галиянц О.А. 

 

Педагоги ДОУ приняли участие в следующих методических мероприятиях различного уровня: 

№ п/п Дата и название мероприятия ФИО 

выступающего 

Тема выступления 

1.  Муниципальное методическое объединение по физическому развитию 

дошкольника «Использование информационных технологий в 

процессе физического воспитания дошкольников». 09.12. 2020г. 

Павленко Оксана 

Андреевна  

Зарядка для мозга или нейрогимнастика для 

дошкольников» 

 

2.  Муниципальное методическое объединение по художественно – 

эстетическому развитию  «Организация художественно-эстетического 

развития дошкольников в рамках личностно-ориентированной модели 

образования» 11.11.2020г. 

Кузьмичева 

Наталья 

Николаевна  

«Изготовление игр - забав с дошкольниками» 

3.   Муниципальное методическое объединение по познавательному 

развитию дошкольника «Взаимодействие с социумом как 

эффективное средство развития интересов, любознательности, 

познавательной мотивации дошкольников» 28.10.2020 г. 

Литвинова Елена 

Владимировна 

«Изготовление игры - средство включения родителей 

воспитанников в образовательный процесс» 

Педагоги и воспитанники ДОУ приняли участие в следующих конкурсах на различном уровне: 

№ Название конкурса Результат 

ДОУ 

1. Смотра-конкурс на лучшее новогоднее оформление групповых помещений 

«Продукты детской деятельности в оформлении группы к Новогоднему 

празднику» 

Победители: 

Мерзликина О.В., Копейко М.С.; Павленко О.А., Литвинова Е.В. 

Воронова Е.Г., Галиянц О.А.;ОдоевскаяС.А., Жигулина В.Н. 

Призеры:  

Нагний И.Ю., Никифорова Ю.Л,; Малиновская Л.В., Сафонова 

С.А.; Кузьмичева Н.Н., Сиваконь А.В. 

2. Смотр – конкурс «Видеоролик к Новогоднему празднику» Победители: 

Павленко О.А., Литвинова Е.В.; ОдоевскаяС.А., Жигулина В.Н. 

Призеры:  

Мерзликина О.В., Копейко М.С.; Воронова Е.Г., Галиянц 

О.А.;Нагний И.Ю., Никифорова Ю.Л,; Малиновская Л.В., 

Сафонова С.А.; Кузьмичева Н.Н., Сиваконь А.В. 



Муниципальный уровень 

1. «Лучший педагогический работник» (краевой) Одоевская С.А. – победитель 

2. «Работаем по стандарту» Галиянц О.А.-призер 

3. «Воспитатель года» Одоевская С.А.-лауреат 

4. «Новогодняя сказка» Сиваконь А.В.,Жигулина В.Н.- победители  

Литвинова Е.В, Павленко О.А. - призеры  

5. «Понарошкин мир» Галиянц О.А. Воронова Е.Г. - призеры 

6.  Фестиваль «Поиск» Галиянц О.А.- призер 

7. «Огонь опасная игра» Мерзликина Олеся Витальевна; Нагний Ирина Юрьевна; 

Никифорова Юлия Леонидовна. - призеры 

Конкурсы для дошкольников 

8 Муниципальный этап регионального конкурса «Я исследователь» Мирошникова Мария – победитель 

9 Региональный конкурс «Я исследователь» Мирошникова Мария - призер 

10 Конкурсизобразительного творчества 

V Всероссийского героико – патриотического фестиваля  

детского и юношеского творчества «Звезда Спасения» муниципальный этап 

Мартюк Василиса, Мартюк Нина - победители 

 

11 Конкурс музыкального творчества 

V Всероссийского героико – патриотического фестиваля  

детского и юношеского творчества «Звезда Спасения» муниципальный этап 

Айвазян Тимур - победитель 

Публикации в СМИ и других источниках 

№ п/п ФИО Статья СМИ, другие источники 

1. Ашугян А.А. , Литвиновой 

Е.В. 

  «Обучение игре шахматы  старших дошкольников»; 

 

 « 

Материалы конференции «Векторы образования: от 

традиций к инновациям» 

ФГБОУ ВО МПГУ 

2. Мерзликиной О. В. 

Сафоновой С.А. 

«Приемы и методы в работе с дошкольниками с целью 

развития познавательно -исследовательской деятельности» 

Материалы конференции «Векторы образования: от 

традиций к инновациям» 

ФГБОУ ВО МПГУ 

3. Павленко О.А.,Жигулиной 

В.Н. 

«Игровая деятельность, как основной вид деятельности 

дошкольника» 

Материалы конференции «Векторы образования: от 

традиций к инновациям» 

ФГБОУ ВО МПГУ 

 Малиновской Л.В.,  

Никифоровой Ю.Л.   

«Актуальность социально – коммуникативного развития 

дошкольников» 

 

Материалы конференции «Векторы образования: от 

традиций к инновациям» 

ФГБОУ ВО МПГУ 

 Нагний И.Ю. , Галиянц О.А., Познавательное развитие дошкольника, исторический 

аспект» 

Материалы конференции «Векторы образования: от 

традиций к инновациям» 

ФГБОУ ВО МПГУ 

 

 

 

 



 

 

Актуальные данные по наличию квалификационной категории педагогических кадров и курсовой подготовки: 

 

 
 

Список аттестуемых на 2021-2022 учебный год 

 

№ п/п ФИО должность Реквизиты документа по аттестации, категория Срок аттестации Срок подачи 

заявления, досрочный 

срок подачи заявления, 

представления, 

категория  

1.  Павленко О.А. Протокол № 1 от 25.06.2021г., соответствие 10.11.2021 г. сентябрь, первая 

2.  Абзалетдинова Ф.Г. Протокол № 1 от 20.01.2017 г., соответствие 20.01.2022г. декабрь, соответствие 

3.  Кузьмичева Н.Н.  20.07.2022г. июнь, соответствие 

4.  Никифорова Ю.Л. Пр. №5567, от 05.12.2016г., первая 05.12.2021г. октябрь, первая 

5.  Нагний И.Ю. Пр. № 1328 от 31.03.2017г., высшая 31.03.2022 г. январь, первая 

6.  Сафонова С.А. ПР. № 784 от 03.03.2017 г. 03.03.2022 январь, высшая 

 

Система взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников  

100% 

0% 

Курсы повышения квалификации 
имеют курсы повышения квалификации  

не имеют курсы повышения квалификации 

44% 

22% 

12% 

22% 

Квалификационная категория 

высшая 

первая 

соответствие должности 

без категории 



Родители воспитанников в течение года принимали участие в образовательной работе детского сада, в специально 

организованных мероприятиях для повышения своей педагогической компетенции и грамотности. Педагоги постоянно осуществляли 

консультирование родителей в вопросах развития дошкольников. 

Актуальная информация для родителей размещалась на интернет-сайте и информационных стендах дошкольного учреждения, в 

аккаунте Инстаграмм @kolobok17_ .Взаимодействие с родителями и формы работы подробно описаны в ООП ДОУ. 

Административно - хозяйственная работа (материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

ДОУ  

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ удовлетворительные. В течение года 

обновлялось игровое оборудование, дидактические материалы, проводился текущий ремонт здания и помещений. 

Календарь праздничных мероприятий на 2021-2022 учебный год 

№ п/п Тема мероприятия Период проведения 

1. «День знаний» сентябрь 

2. «Осенины» октябрь 

3. «День матери» ноябрь 

4. «Новый год» декабрь 

5. «Акция «Блокадный хлеб» январь 

6. «23 февраля» февраль 

7. «Масленица» (28.02.-6.03)/ 8 марта март 

8. «Пасха» (24) апрель 

9. «День Победы» май 

10. «Выпуск детей в школу» май 

11. «День защиты детей» июнь 

12. «День России» июнь 

13. «День семьи, любви и верности» июль 

14. «Яблочный спас» август 

 

 

Задачи ДОУ на 2021– 2022 учебный год 

1. Обогащение развивающей предметно- пространственной среды группы посредством реализации региональной программы 

«Все про то, как мы живем»;  

2. Развитие творческого, познавательного потенциала воспитанников посредством создания игр и пособий по темам недели.

  

 

 

 



 

 

 

Сентябрь 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Инструктаж по организации охраны жизни и здоровья детей в детских дошкольных 

учреждениях и на детских площадках 

Старший воспитатель 

1.2. Инструктаж по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма Старший воспитатель 

1.3. Инструктаж  по антитеррористической защищенности и гражданской обороне Завхоз, кладовщик 

1.4. Инструктаж по пожарной безопасности Завхоз, кладовщик 

1.5. Совещание при Заведующем. Составление и утверждение плана работы комитета по ОТ на 

2021/22 уч. г. 

Заведующий 

1.6.Собрание трудового коллектива. «Основные направления деятельности ДОУ на новый 

учебный год». 

Заведующий 

1.7. Профсоюзное собрание. Утверждение плана работы  Председатель ПК 

2. Организационно-методическая работа 

2.1.Подготовка к педсовету № 2 «Обогащение развивающей предметно – пространственной 

среды группы посредством реализации региональной программы «Все про то, как мы живем» 

Старшие воспитатели. 

2.2. Проблемный диалог «Как организовать пространство в детском саду с учетом регионального 

компонента» 

Старшие воспитатели 

2.3. Презентация пособий «Герои и игры с учетом регионального компонента» Старшие воспитатели, воспитатели 

2.4.Открытые просмотры праздничных мероприятий посвященных началу учебного года Музыкальный руководитель, 

старшие воспитатели, воспитатели 

групп. 2.5. Конкурс ДОУ «Воспитатель года Кубани» Старшие воспитатели, воспитатели 

2.6. Праздничные развлечения к Дню знаний Музыкальный руководитель, 

старшие воспитатели, воспитатели 

З. Работа с родителями и другими организациями 

3.1. Родительские собрания на платформе ZOOM, Skype в группах «Возрастные особенности 

дошкольника». 

Воспитатели групп 

3.2. Расширенное заседание родительского комитета «Содержание образовательного процесса 

ДОУ в 2021-2022 учебном году» 

Заведующий, старшие воспитатели 

3.3. Подготовка работ на муниципальный конкурс педагогических разработок «Поиск» Старший воспитатель 



 

 

Октябрь 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Совещание при Заведующем. Подготовка групп ДОУ к холодному периоду Завхоз 

1.2. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в осенний период № 5 Старший воспитатель 

1.3. Инструктаж для руководителя, а также других лиц, работающих с детьми дошкольного 

возраста и, обеспечивающих их безопасность на улице Старший воспитатель 

2. Организационно-методическая работа 

2.1.Подготовка к педсовету № 2 «Обогащение развивающей предметно – пространственной 

среды группы посредством реализации региональной программы «Все про то, как мы живем» 

Старшие воспитатели 

2.2.Педагогический час «Проектная деятельность с учетом регионального компонента » Старший воспитатель 

2.3. Мастерская идей «Мой лучший проект» 
Старший воспитатель, воспитатели 

2.4.Открытый просмотр осенних праздников Музыкальный руководитель 

2.5. Оформление зала к осенним праздникам продуктами детской деятельности 

Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

3. Работа с родителями и другими организациями 

3.1. Изготовление и распространение среди родительской общественности памяток по 

противодействию коррупции 

Ответственный по антикоррупции в 

ДОУ 

3.2. Привлечение родителей к участию в оформлении музыкального зала Воспитатели 

3.3. Участие в муниципальном постоянно действующий семинаре  «Навигация, 

консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями» (МБДОУ д/с №14) 06.10.2021г. 

Старший воспитатель 

3.5. Участие в методическом объединении по познавательному развитию дошкольника 

(МБДОУ д/с № 3 «Звездочка) 20.10.2021г. 

Старший воспитатель, воспитатели 

 

 

 



Ноябрь 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Собрание трудового коллектива «Соблюдение антикоррупционного законодательства» 

Заведующий 

1.2. Проведение административно-общественного контроля состояния охраны труда в 

учреждении («День охраны труда») 

Специалист по охране труда 

1.3. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимний период № 3 
Старший воспитатель 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Подготовка к педсовету № 2 «Обогащение развивающей предметно – пространственной 

среды группы посредством реализации региональной программы «Все про то, как мы живем» 

Заведующий 

2.2.Открытые просмотры занятий, режимных моментов групп  Старшие воспитатели, воспитатели 

2.3. Подготовка и оформление зала к празднику «День матери» Старшие воспитатели, воспитатели 

музыкальный руководитель 

2.4.Тематические мероприятия, посвященные празднику День матери. 

 

Музыкальный руководитель 
2.5. Тематический контроль «Система образовательной деятельности по реализации 

регионального компонента» Старшие воспитатели, воспитатели 

3. Работа с родителями и другими организациями 
3.1. Привлечение родителей воспитанников к участию в подготовке мероприятий, 

посвященных Дню матери 

Воспитатели групп 

3.2. Участие в методическом объединении по художественно эстетическому развитию 

дошкольника (изобразительная деятельность) (МБДОУ д/с № 1) 10.11.2021г. 

Старшие воспитатели, воспитатели 

3.4. Участие в методическом объединении по социально – коммуникативному развитию 

(МБДОУ д/с № 5) 24.11.2021г. 

Старшие воспитатели, воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Декабрь 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Инструктаж по антитеррористической защищенности и гражданской обороне Завхоз, кладовщик 

1.2. Инструктаж по пожарной безопасности Завхоз, кладовщик 

1.3. Инструктаж на рабочем месте Специалист по охране труда 

1.4.Совещание при заведующем о результатах внутреннего контроля качества образования  Заведующий 

1.5. Организация и проведение к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) 

мероприятий, направленных на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению. 

Старший воспитатель 

2. Организационно-методическая работа 

2.1.Педсовет № 2 «Обогащение развивающей предметно – пространственной среды группы 

посредством реализации региональной программы «Все про то, как мы живем» 

Старшие воспитатели 

2.2. Тематический контроль «Система образовательной деятельности по реализации 

регионального компонента» 

Старшие воспитатели 

2.3.Смотр-конкурс групповых помещений «Продукты детской деятельности в оформлении 

группы к Новогоднему празднику» 

Старшие воспитатели, воспитатели 

групп. 

2.4. Открытые просмотры новогодних праздников Музыкальные руководители 

3. Работа с родителями и другими организациями 

3.1.Привлечение родителей к участию в новогодних мероприятиях Воспитатели групп 

3.2.Подготовка и представление работ на муниципальный конкурс «Новогодняя сказка» 
Старшие воспитатели 

3.3.Участие в муниципальном методическом объединении по физическому развитию 

дошкольника  (МБДОУ д/с № 10) 08.12.2021г. 

Старшие воспитатели, воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Собрание трудового коллектива. Итоги хода выполнения коллективного договора между 

администрацией и трудовым коллективом. 

Заведующий. Председатель ПК 

1.2. Совещание при заведующем. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за 

прошедший год. Старший воспитатель, медсестра 

1.3. Санитарное состояние групп - взаимопроверка Заведующие хозяйством, воспитатели 

1.4. Инструктаж по антитеррористической защищенности и гражданской обороне Завхоз, кладовщик 

1.5. Инструктаж по пожарной безопасности Завхоз, кладовщик 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету №3 «Развитие творческого, познавательного 

потенциала воспитанников посредством создания игр и пособий по темам недели». 

Старший воспитатель 

2.2. Мастер класс «Пособия и игры своими руками (видеоролики с участием детей группы по 

изготовлению игры или пособия)» 

Старший воспитатель, воспитатели 

З. Работа с родителями и другими организациями 

3.1.Мониторинг среди родителей воспитанников по вопросам привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц 

Ответственный по антикоррупции  

3.2. Участие в муниципальном методическом объединении по художественно-эстетическому 

развитию дошкольника (музыкальная деятельность) (МБДОУ д/с №1) 26.01.2022г. 

 Старший воспитатель, воспитатели 

3.3. Подготовка методических разработок для участия в муниципальном конкурсе 

«Понарошкин мир» 

Старший воспитатель, воспитатели 

 

 

Февраль 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1.Консультация для помощников воспитателя и тех.персонала по соблюдению  

Сан ПиН. 2.4.1.3049-13 

Заведующий хозяйством 

1.2. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в весенний период № 4 Старший воспитатель 

2. Организационно- методическая работа 

бота 



2.1. Подготовка к педагогическому совету №3 «Развитие творческого, познавательного 

потенциала воспитанников посредством создания игр и пособий по темам недели». 

Старший воспитатель 

2.2 Семинар – практикум «Пособия для сюжетно ролевой игры – совместное творчество 

педагогов, детей и родителей» Старшие воспитатели, воспитатели 

2.3. Круглый стол «Семейные проекты для конкурса Академия» Старшие воспитатели, воспитатели 

2.4. Открытые просмотры тематических мероприятий, посвящённых празднику День 

защитника Отечества 
Музыкальные руководители 

Воспитатели 

3. Работа с родителями и другими организациями 

3.1. Привлечение родителей к участию в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню 

защитника Отечества 

Воспитатели  

3.2. Привлечение родителей, подготовка воспитанников и проектов для участия в 

муниципальном этапе научно-практической конференции «Академия» 

Старший воспитатель, воспитатели  

3.3. Участие в муниципальном постоянно действующем семинаре  «Навигация и 

консультирование родителей, воспитывающих детей, с разными образовательными 

потребностями» (МАДОУ д/с № 14) 24.02.2022г. 

Старший воспитатель, воспитатели 

3.4. Участие в муниципальном методическом объединении  по физическому развитию 

дошкольника (МБДОУ д/с №10) 9.02.2022г. 

Старший воспитатель, воспитатели 

 

Март 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Инструктаж по организации охраны жизни и здоровья детей. Старший воспитатель 

1.2. Санитарное состояние групп взаимопроверка Завхоз 

1.3. Инструктаж по антитеррористической защищенности и гражданской обороне Завхоз, кладовщик 

1.4. Инструкция по пожарной безопасности Завхоз, кладовщик 

2. Организационно-методическая работа 

2.1.  Подготовка к педагогическому совету №3 «Развитие творческого, познавательного потенциала 

воспитанников посредством создания игр и пособий по темам недели». 

Старший воспитатель 

2.2.Профессиональный диалог «Зонирование РППС группы и хранение материалов для деятельности 

детей» 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

2.3. Оформление зала и групп продуктами детской деятельности к празднику 8 марта, Масленица 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 



2.4. Открытые просмотры тематических мероприятий, посвящённых празднику 8 марта, Масленица Музыкальные руководители 

3. Работа с родителями и другими организациями 

3.1. Привлечение родителей воспитанников к мероприятиям 8 Марта. Масленица Старший воспитатель 

3.2. Участие в методическом объединении по социально коммуникативному развитию дошкольника 

(МБДОУ д/с № 5) 16.03.2022 г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

3.3. Участие в муниципальном методическом объединении по познавательному  развитию 

дошкольника (МБДОУ д/с №3) 30.03.2022г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Апрель 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Формирование списка педагогов, аттестуемых в 2022- 2023 учебном году Старший воспитатель 

1.2. Совещание при Заведующем. Организация суботника по благоустройству территории Заведующий хозяйством 
1.3. Мониторинг «Оценка качества дошкольного образования» Старший воспитатель 

2. Организационно-методическая работа 

2.1.   Подготовка к педагогическому совету №3 «Развитие творческого, познавательного потенциала 

воспитанников посредством создания игр и пособий по темам недели». 

Старший воспитатель 

2.2. Тематический контроль «Организация работы в группе по развитию творческого и 

познавательного потенциала воспитанников» 

 

Старший воспитатель 

2.3. Консультация «Аттестация педагогов 2022-2023 учебный год. Порядок формирования 

электронного портфолио» 

Старший воспитатель 

2.4. Открытый просмотр мероприятия «День космонавтики». Музыкальные руководители 

 Воспитатели 
2.7. Выставка детских работ «Пасхальное творчество» 

 

3.Работа с родителями и другими организациями 

3.1.Привлечение родителей воспитанников к участию в мероприятиях посвященных празднику «День 

космонавтики» 

Воспитатели групп 

3.2. Анкетирование родителей «Удовлетворенность качеством образовательных услуг» Старший воспитатель 

3.3. Привлечение родителей к благоустройству территории Воспитатели ДОУ 

3.4. Участие в муниципальном этапе краевого конкурса «Воспитатель года Кубани»  



 

 

Май 

Вид деятельности Ответственный 

 

1. Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний период № 1 
Старший воспитатель 

1.2 Инструктаж по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма 
Старший воспитатель 

1.3. Инструктаж по организации охраны жизни и здоровья детей в детских дошкольных учреждениях и на 

детских площадках 

Старший воспитатель 

1.4.Собрание трудового коллектива. О подготовке ДОУ к летнему периоду, новому учебному году. Заведующий 

1.5. Совещание при Заведующем. Организация работы по безопасности всех участников образовательного 

процесса в летний оздоровительный период. 

Заведующий 

1.6. Консультация для сотрудников и педагогов «Соблюдение санэпидрежима в летний период» Медсестра 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Итоговый педагогический совет №4 Заведующий 

2.2.Консультация. Организация работы в летний оздоровительный период Старший воспитатель 

2.3.Открытые просмотры мероприятий, посвященных празднику «9 мая» Музыкальные руководите-

ли Воспитатели  

2.4. Открытые просмотры праздников, посвящённых выпуску детей в школу Музыкальные руководите-

ли Воспитатели  

2.5. Конкурс на лучшее оформление группового участка, экологической тропы 
Старшие воспитатели 

3. Работа с родителями и другими организациями 

3.1. Участие родителей в благоустройстве групповых участков ДОУ Воспитатели групп 

заведующий хозяйством 

3.2. Привлечение родителей к мероприятиям, посвященным празднику «9 мая», выпуск детей в школу 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Июнь 

Вид деятельности Ответственный 

 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Текущий ремонт групповых помещений 

Заведующий 

 Завхоз 

1.2.Оснащение игровых площадок, дополнительным игровым оборудованием 

Заведующий 

 Завхоз 

1.3. Консультация для сотрудников и педагогов «Соблюдение  и организация питьевого режима в летний 

период» 

Медсестра 

1.4. Инструкция по антитеррористической защищенности и гражданской обороне Завхоз, кладовщик 

1.5. Инструкция по пожарной безопасности Завхоз, кладовщик 

1.6. Инструктаж на рабочем месте Специалист по охране 

труда 2. Организационно-методическая работа 

2.1.Консультация «Система закаливания детского организма» Старший воспитатель 

2.2. Консультация «Пространство детской реализации в летний период» 

 

Старшие воспитатели 

2.3.Открытые просмотры мероприятий, посвященных празднику День защиты детей Музыкальные руководите-

ли Воспитатели  

2.4. Открытые просмотры мероприятий посвященных Дню России Музыкальные руководите-

ли Воспитатели  
3. Работа с родителями и другими организациями 

3.1. Привлечение родителей к участию в планировании и осуществлении тематических проектов  

Воспитатели групп  

3.2. Привлечение родителей к мероприятиям, посвященным празднику День защиты детей и День России 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Июль 

Вид деятельности Ответственный 

 

2. Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Текущий ремонт групповых помещений 

Заведующий 

 Завхоз 

1.2.Оснащение игровых площадок, дополнительным игровым оборудованием 

Заведующий 

 Завхоз 

1.3. Консультация для сотрудников и педагогов «Профилактика кишечных инфекций» Медсестра 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Индивидуальная работа с воспитателями по организации образовательной деятельности в летний 

период 

Старший воспитатель 

2.2.Консультация «Игры детей с песком и водой в летний период» Старший воспитатель 

2.3.Открытые просмотры мероприятий, посвященных празднику День семьи, любви и верности 
Музыкальные 

руководители  

Воспитатели  

3. Работа с родителями и другими организациями 
3.1. Привлечение родителей к участию в планировании и осуществлении тематических проектов  

Воспитатели групп  

3.2. Привлечение родителей к мероприятиям, посвященным празднику День семьи, любви и верности 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

Август 

Вид деятельности Ответственный 

 

3. Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1.1. Текущий ремонт групповых помещений 
Заведующий 

 Завхоз 



1.2. Инструкция по охране жизни и здоровья детей в осенний период № 2 

Старший воспитатель 

1.3. Консультация для сотрудников и педагогов «Предупреждение отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами» 

Медсестра 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Установочный педагогический совет № 1 Заведующий 

2.2.Смотр – конкурс «Подготовка к новому учебному году» Старший воспитатель 

2.3. Консультация «РППС группы » Старший воспитатель 

2.4.Открытые просмотры мероприятий, посвященных празднику Яблочный спас Музыкальные руководите-

ли Воспитатели  

3. Работа с родителями и другими организациями 
3.1. Общее родительское собрание  

Заведующий  

3.2. Привлечение родителей к мероприятиям, посвященным празднику Яблочный спас 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

3.3. Привлечение родителей к участию в планировании и осуществлении тематических проектов Воспитатели групп 

 

 

Циклограмма оперативного контроля на 2021- 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Вопросы оперативного контроля Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июля Август 

1 Санитарное состояние помещений группы + + + + + + + + + + + + 

2 Соблюдение режима дня + + + + + + + + + + + + 

3 Календарное планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми 
+  +  +  +  +    

4 Организация работы по физическому 

развитию  
  +   +   + + + + 

5 Организация работы по социально-

коммуникативному развитию 
+   +   +      

6 Организация работы  по познавательному 

развитию 
 +   +   +     

7 Организация работы по речевому развитию   +   +   +    



8 Организация работы  по художественно-

эстетическому развитию 
+   +   +      

9 Организация питьевого режима          + + + 
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