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1.Анализ результатов деятельности дошкольных групп 

 за 2020-2021 учебный год 

 

В истекшем году перед коллективом были поставлены следующие задачи: 

 

Цель работы: повышение социального статуса дошкольного образования; 

обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; обеспечение государственных гарантий 

уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательной программы детского сада; 

формирование информационной компетентности участников образовательного 

процесса. 

 

Основные задачи работы 

 Эффективная реализация основной общеобразовательной программы; 

 Охрана и укрепление  физического и психического  здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно – 

образовательного процесса; 

 Творческая организация  воспитательно – образовательного процесса; 

 Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. Подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению к школе; 

 Создание условий, способствующих эффективному развитию  информационно 

– образовательной среды ДОУ и использование ее развивающих 

возможностей в обеспечении образовательного процесса при переходе к  

ФГОС ДО; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Реализуя данные задачи, педагоги особое внимание уделяли 

всестороннему развитию детей. На первый план выдвигается развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая на индивидуальные особенности детей, что соответствует 

современным научным концепциям  дошкольного воспитания о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Деятельность детского сада строится по следующим образовательным 

областям: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательно развитие; 

 Речевое развитие: 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие 



что соответствует образовательным областям, представляющим 

определенные направления развития и образования детей ФГОС ДО                  

(утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. 3 1155) 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.) ; 

 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 ее природы, многообразии стран и 

народов мира 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  включает : 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  



 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  предполагает:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  включает:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 



 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 

 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

 Основные направления образовательной деятельности дошкольного 

учреждения изложены в образовательной программе. В ней выстроен целостный 

педагогический процесс: разработан гибкий режим жизни детей по всем возрастным 

группам, дано четкое расписание непосредственно-образовательной деятельности, 

строго отслеживается предельно допустимая учебная нагрузка. Раскрыты цели и 

задачи воспитания и обучения детей по образовательным областям. 

 В работе с педагогами используются программы и технологии: От рождения 

до школы»/ под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Учреждение 

использует ряд парциальных программ: Л.Г.Петерсон «Школа 2100, «Расти 

здоровым» И.А.Лобановой, «Йочасадыште кугужаныш туныктымо программе» 

В.Ф.Сапаева, программа экологического образования дошкольников «Наш дом 

природа»       Н.А. Рыжовой, «Радуга» Т.Н.Дороновой, программа эстетического 

воспитания «Красота. Радость. Творчество.» Т.С.Комарова,  «Безопасность» 

Н.Н.Авдеева, «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова 

 Содержание данных программ и технологий: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет  

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 



которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение  к  развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра 

 

Кадровый потенциал. 

Немаловажную роль в организации образовательного процесса играет 

кадровое обеспечение. 

Квалификация педагогических кадров: 

Награждены: 

Почетными грамотами Министерства образования РМЭ – 3 воспитателя. 

 

  Педагоги имеют 100% педагогическое образование: из них 100% -  высшее 

образование. Средний педагогический стаж - 25 лет. Три педагога имеют первую 

квалификационную категорию, регулярно и успешно проходят аттестацию и курсы 

повышения квалификации различных направлений. В течение учебного года  в 

ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» повысили квалификацию 

воспитатели: Шицова В.А. «Современные образовательные технологии», Шумекова 

Н.В. «Игровые методы и приемы в работе с детьми 2-7 лет в условиях реализации 

ФГОС ДО». 

 

 

 Образовательный уровень 
Квалификационный 

 уровень 
Стажевой уровень 

Всего 

педагогов 

выс

ш 
ср/спец н/высш 

выс-

шее 
I II 

нет 

катего-

рии 

более 

20 лет 

5 – 20 

лет 
до 5 лет 

3 3 - - 3 3 - - 3 - - 



Курсы повышения квалификации: 

Ф.И.О. 

педагога 

2018-2019 

учебный год 

 

2019-2020 

учебный  год 

 

2020-2021 

учебный  год 

 

 
Иванова С.А..  

 
  

Шицова В.А.   «Проектирование 

образовательной 

деятельности в 

ДОО» 

Шумекова 

Н.В. 

   

 

 

 

 

 
Аттестация воспитателей: 
Ф.И.О. педагога 2020-2021  

уч. год 

 

2021-2022 

уч. год 

 

 

 

2022-2023 

уч. год 

 

 

2023-2024 

уч. год 

 

 

Иванова С.А.. +    

Шицова В.А.   +  

Шумекова Н.В.    + 

 
 Воспитательно-образовательный процесс  носит развивающий характер. 

Участниками образовательного процесса являются дети, их родители (законные 

представители), педагогические работники. Отношения  ребенка и персонала 

строятся на основе сотрудничества,  уважения личности ребенка и 

предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями. 

 В детском саду разработаны «Образовательная программа» для младшей 

разновозрастной группы, «Образовательная программа» для старшей 

разновозрастной группы, «Программа воспитания» 

 Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень 

квалификации: посещают методические объединения, семинары, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и 

изучают новинки периодики и методической литературы. И все это в комплексе дает 

хороший результат в организации их педагогической деятельности и улучшении 

качества образования  и воспитания дошкольников. Опыт работы педагогов 

представлен на сайте "Социальная сеть работников образования".  

Таким образом, в МОУ реализуется  возможность  участия  в  управлении   

детским  садом  всех  участников  образовательного  процесса.  Управленческая 

деятельность руководителя направлена на развитие творческого потенциала 



педагогического коллектива, на создание в нем отношений максимально 

благоприятных для продуктивной работы.  

         Для повышения профессионального мастерства педагогов проводятся 

дискуссии, педагогические советы, семинары (семинары: «Задачи, условия и формы 

работы системы дополнительного образования в новом учебном году»,  «Основы 

проектной деятельности педагога дошкольного учреждения: методология, виды 

педагогических проектов, диагностика и обработка результатов», «Патриотическое 

воспитание и формирование исторического сознания дошкольников через активное 

взаимодействие педагогов и родителей», «Семейное воспитание – первая ступень 

патриотического воспитания».Большое внимание уделялось в прошедшем году 

уделялось дополнительному образованию воспитанников.  

      Проведено  четыре педсовета на темы: «Основные направления работы 

дошкольного учреждения в новом учебном году»,  «Проектная деятельность 

педагогов дошкольных групп»,      «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников», «Анализ воспитательно-образовательной работы за 2020-2021 уч. 

год». 

             Педагоги выступили с консультациями на педсоветах: «Патриотическое 

воспитание и формирование исторического сознания дошкольников через активное 

взаимодействие педагогов и родителей», «Влияние двигательной активности на 

организм ребенка».  

Соотношение воспитанников на 1 взрослого:  

 11 воспитанников на 1 педагога 

 3 воспитанника на 1 сотрудника 

 В течении учебного года на внебюджетные деньги приобрели посуду, мягкий 

инвентарь. За прошедший учебный год была значительно усилена материально-

техническая база учреждения в следующих направлениях: 

- расширен арсенал развивающих игр и пособий для подгрупповых и 

индивидуальных занятий с детьми; 

- пополнен фонд игрушек для сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных игр 

воспитанников в группе и на прогулке; 

- территория учреждения оборудована малыми формами (песочницы, качели,  

лавочки, столики, малые архитектурные формы (беседки, паровозик, кораблик, и 

т.д.). 

 

Организация развивающей среды 

 Ключевой задачей является создание безопасных и  благоприятных условий 

для освоения воспитанниками образовательной программы.   В детском саду 

созданы необходимые условия для организации и проведения образовательного 

процесса. 

 Предметно-развивающая среда - один из важных компонентов комфортного  

ребенка в детском саду. Кроме того, среда способствует разностороннему развитию 

детей, поэтому конструируется таким образом, чтобы каждый ребенок нашел для 



себя увлекательное  занятие. В групповых помещениях оборудованы различные 

центры: 

 сюжетно-ролевой игры, 

 конструирования, 

 художественного творчества, 

 учебной деятельности, 

 спортивный уголок, 

 уголок природы, 

     Предметная среда групп открытая, динамично изменяемая, создается 

совместно субъектами образовательной деятельности (педагогом, родителями), 

предусматривает разумное чередование видов деятельности детей, сочетание 

спокойных занятий и подвижных игр, групповых, индивидуальных, по 

интересам.  Мебель в группах подобрана по росту детей и промаркирована.  

  Наша забота выстроить развивающую предметно-пространственную среду, 

разумно и гармонично сочетающую в себе различные требования (гигиенические, 

педагогические и эстетические). 

  В учреждении созданы:  материально-техническая база, предметно-

развивающая среда, соответствующие  современным санитарным, методическим 

требованиям. В учреждении оборудованы просторные групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Оборудован 

физкультурно-музыкальный зал.  Для повышения двигательного режима в течение 

дня продуман  подбор и педагогически целесообразное размещение игрового 

материала, физкультурных пособий и зон самостоятельной деятельности детей в 

группах. 

 Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей и 

отвечает их возрастным особенностям. Вся структура предметно – развивающего 

пространства помогает установить необходимый  баланс между занятиями, 

самостоятельной игрой и творческими видами продуктивной деятельности. 

Педагогический коллектив активно использует предметно – развивающее 

пространство вместе с детьми, т. е. для обеспечения подлинного творческого 

развития ребенка необходимо единство развивающей  предметной среды и  

содержательного общения взрослого с детьми. Состояние предметно - развивающей 

среды соответствует базисной программе, эстетически продумано и оформлено. В 

каждой группе создана с помощью родителей своя предметно-развивающая среда, 

позволяющая эффективно реализовать те программы и технологии, по которым 

работает воспитатель.  

В каждой группе и методическом кабинете имеются детские библиотеки.  

На территории учреждения имеется спортивная площадка.  

 

 

 

 

 

 



Охрана и укрепление здоровья детей 

 

Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие, 

закаливание организма – одно из ведущих направлений деятельности учреждения, 

поскольку полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа 

формирования личности. Поэтому в настоящее время в качестве одного из 

приоритетных направлений педагогической деятельности выделяется создание 

здоровьесохраняющей среды в условиях детского сада. 

В целях сохранения и укрепления здоровья ребенка проводятся 
профилактические и физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

- утренняя гимнастика;                                                                                                            

- индивидуальная работа с детьми по физическому развитию;                                         

- профилактика и коррекция плоскостопия детей;                                                            

- физкультурные занятия    на свежем воздухе и с элементами спортивных игр, 

подвижные игры на прогулке; 

- гимнастика для глаз;                                                                                  

- солнечные и воздушные ванны летом; 

- соблюдение режима прогулок, прием детей на улице в летнее время; 

- кварцевание ; 

- проветривание;                                                                                                                                      

- ежегодно по теме охраны и укрепления здоровья детей проводятся педагогические 

советы. 

    В каждой группе оборудованы физкультурные уголки, которые дают 

возможность выполнять физкультурные упражнения. Имеются: мячи, кегли, 

скакалки,  кольцебросы, обручи. 

  В дошкольном учреждении созданы благоприятные условия для охраны и 

укрепления здоровья детей,  функционирует спортивный зал. На улице оборудована 

специальная площадка для занятий физкультурой и проведения спортивных 

мероприятий. 

   Но основной составляющей профилактики по сохранению здоровья детей 

являются занятия по физической культуре, которые проводятся с детьми в каждой 

возрастной группе 2 раза в неделю в физкультурном зале и 1 раз на свежее воздухе. 

Проводим физкультурные досуги  и  Дни Здоровья, развлечения. 

Мониторинг качества образования 

Разделы  

программ

ы 

Первая 

младшая 
Вторая 

младшая 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подгото- 

вительная 

группа 

Средний  

балл 

2019 20

20 

20

21 

20

19 

20

20 

20

21 

20

19 

20

20 

20

21 

20

19 

20

20 

20

21 

20

19 

20

20 

20

21 

20

19 

20

20 

20

21 

Физичес-

кая 

подготов-

ленность 

 

3,1 

 

2,7 

 

2,8 

 

3,1 

 

2,5 

 

2,6 

 

3,1. 

 

2,9 

 

3,1 

 

2.9 

 

2,9 

 

2,9 

 

3,2 

 

3,4 

 

3,3 

 

3,1 

 

2,9 

 

2,9 

По данным мониторинга видно, что  Программа  воспитания и обучения в 

детском саду выполнена в полном объеме. 

 



Дополнительные образовательные  услуги 

 

В детском саду оказываются  дополнительные бесплатные услуги в виде 

кружковой работы. В 2020-2021 учебном году кружки посещали 36 детей. 

 

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам 

проводить воспитательно-образовательный процесс на достаточном уровне. Детский 

сад располагает учебно-методической литературой для реализации основной 

государственных требований по следующим образовательным областям:  

 Социально - коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие;   

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие 
 

Педагогический коллектив МОУ стремится к повышению результативности 

педагогической работы. С этой целью проводятся педагогические советы, семинары, 

семинары-практикумы, круглые столы, консультации и другие формы работы. 

Ключевые позиции педагогического коллектива состоят в следующем: охрана 

и укрепление здоровья детей (как физического, так и психического), гуманизация 

целей и принципов образовательной работы  с детьми, раскрепощение условий 

жизни детей и работы воспитателей.     

Одним из важных направлений деятельности сада, определяющих успешность 

выпускников, является преемственность между дошкольным учреждением и 

начальной школой. Проводились общие праздники и развлечения для детей 

дошкольников и учащихся начальных классов: подготовительная группа поздравила 

первоклассников  с Днем знаний,  выступили на концерте 8 Марта, 

взаимопосещения занятий и уроков воспитателями и учителями начальных классов; 

посещение учителем будущих  первоклассников родительского собрания 

«Подготовка детей к школе в условиях сотрудничества семьи дошкольной группы»; 

индивидуальные и групповые консультации для родителей «Готов ли ребенок к 

школе?»;  школьный методический семинар «Формирование ключевых 

компетенции обучающихся»; экскурсия в школу, изготовление поделок,  ремонт 

игрушек. Ученики показывали театрализованные представления, принимали участия 

в развлечениях, посвящённых празднику Осени, Новому  году, 8 Марта, Дню  

Победы,  проводимых в детском саду. 

№ 

п/п 

Наименование кружка Вид деятельности Количество 

детей 

Воз-

раст 

Ф.И.О. 

руководителя 

1. «Умка» Интеллектуальное 

развитие  

16 5-7 Иванова С.А. 

2. «Росинка»  Художественно-

эстетическое развитие  

16 5 Шицова В.А 

3. «Говорушки»  Речевое, художественно-

эстетическое развитие  

23 2-4 Шумекова Н.В. 



Анализ обучения выпускников ДОУ в классах начальной школы за 

последние три года: 

Уровень 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год. 

отлично 9,06 % 6,9% 4,0% 

хорошо 64,55 % 65,0% 40,0% 

удовлетворительно 26,39 % 28,1% 56% 

 

Вывод: неуспевающих нет. Высокое качество воспитательно-образовательной 

деятельности воспитателей и  специалистов детского сада позволяет добиться 

хороших результатов. 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП 

 

Результаты работы по снижению заболеваемости. 

В течение года проводилась работа по снижению заболеваемости детей в 

рамках физкультурно-оздоровительной работы. 

 
Показатели 2018-2019 уч.год 

 

2019-2020 уч.год 

 

2020-2021 

Всего пропущено 

дней 

2958 2755 2440 

Пропущено по 

болезни 

969 

 

1449 

 

1114 

Случаев 

заболеваемости 

простудными 

болезнями 

109 207 137 

Другие заболевания 5 6 3 

 

         Общее  число дней,  пропущенных детьми , уменьшилось, что объясняется 

большей занятостью родителей. Число дней , пропущенных по болезни, снизилось 

из-за вакцинации детей против гриппа: в прошедшем учебном году родители более 

активно участвовали в вакцинации сами и давали согласие на прививку детям. 

 
Медицинская 

группа 

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

Кол-во 

дош-ов 

% 

общего 

числа 

Кол-во 

дош-ов 

% общего 

числа 

Кол-во 

дош-ов 

% общего 

числа 

Первая 11 25,0 % 14 35,9 17 43,6% 

Вторая 29 72,5 % 24 61,5 20 51,2% 



Третья 1 2,5 % 1 2,6 2 5,1% 

Четвёртая - -  - - - 

 

 

 Как видно из таблицы дошкольниковс первой группой здоровья  стало 

больше. Количество детей со второй группой здоровья в дошкольных группах 

уменьшилось.  Третью группу здоровья составляют 2 ребёнка. 

 

 

Количество дней, 

пропущенных по болезни 

одним ребенком за год 

2019 год 2020 год 

 

2021 год 

Дети до 3 лет 21 37 16 

Дети с 3 до 8 лет 31 36 30 

Итого по дошкольным 

группам (средние данные) 

26 36 23 

 

 Данные этой таблицы показывают, что наблюдается понижения 

заболеваемости в дошкольных группах, причины   которого указаны выше.  

 Педагоги приобщают детей к здоровому образу жизни. Помогают в овладении 

основ гигиенической и двигательной культуры. Проводят просветительную работу с 

родителями по формированию здорового образа жизни, знакомят  родителей с 

оздоровительными мероприятиями,  с содержанием физкультурно-оздоровительной 

работы;  общегигиеническими требованиями рационального режима дня, 

полноценного сбалансированного питания, закаливания. 

 В группах поддерживается атмосфера доброжелательности, что помогает 

снять нервное напряжение, агрессию. Все проводимые мероприятия положительно 

сказывались на здоровье детей. 

 Безусловно, особое значение в воспитании здорового ребенка  придается 

развитию движений и формированию физической культуры  детей на 

физкультурных занятиях. В своей работе мы стараемся использовать  разнообразные 

варианты  проведения физкультурных ООД учитываем при этом  четкое 

обязательное планирование, направленное на усвоение  детьми определённого 

0 
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0,8 
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3 гр здоровья 
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содержания программы, и своеобразную педагогическую импровизацию  по 

средством которой варьируются содержание, формы и методы в каждой конкретной 

ситуации  взаимодействия с ребёнком.    

 Педагоги МОУ способствуют становлению у детей ценности здорового образа 

жизни, большое значение уделяли проведению занятий валеологической 

направленности. Постановка физического воспитания в целом соответствует 

современным требованиям к организации объему двигательной активности детей. 

Нагрузку на детей педагоги осуществляют с учетом здоровья ребенка, уровня 

подготовленности, типа нервной системы. Спортивные праздники и физкультурные 

досуги доставляют детям радость, на всех занятиях используются разнообразные 

физкультминутки. 

  ООД проходит динамично, интересно, даются упражнения на все группы 

мышц, дозировка упражнений соответствует возрасту. Осуществляется 

индивидуальный поход в работе с детьми.  

 

Динамика уровня развития интегративного качества «Физически развитый, 

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 
 

 

Год 
Владеет основными 

движениями 

Проявляет интерес к 

участию в  подвижных 

играх и физических 

упражнениях 

Владеет доступными 

навыками 

самообслужи- 

вания, 

знаком с понятиями 

«здоровье», 

«болезнь» 

Знает о пользе утренней 

зарядки, физических 

упражнений, 

правильном питании, 

закаливании, гигиене 

итоговый 

показатель 

(средние 

данные) 

 сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

2019- 

2020 
3,0 3.3 2.6 2.8 2,3 3,2 2.1 3,2 

2.5 3.2 

2020- 

2021 
2,9 3,2 3,0 3,3 2,5 2,8 2,4 2,5 

2,7 3,0 

 

 

 
Выводы: антропометрические показатели в норме или отмечается их 

положительная динамика, физиометрические показатели соответствуют возрастно-

половым нормативам. У детей сформировалось потребность к ежедневной 

двигательной активности, привычки сохранять правильную осанку в различных 

2,5 

3,2 

2,7 
3 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

сентябрь май 

2019-2020 

2020-2021 



видах деятельности. Закрепились умения быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, следить за своим внешним 

видом, следить за чистотой одежды и обуви. Дети получили знания об особенностях 

строения и функциях организма человека. Расширились представления детей о 

рациональном питании, о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. Дети знают о пользе утренней зарядки, о роли солнечного света, воздуха 

и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

 

Основные формы работы с родителями (законными  представителями) 

 

Отношения учреждения с родителями определяется договором о 

сотрудничестве, который заключается при приеме ребенка в детский сад. Коллектив 

детского сада большое внимание уделяет работе с родителями воспитанников, 

стремится к поиску новых форм работы с семьей. Работа педагогов по 

взаимодействию с семьей строится на основании  сотрудничества, 

взаимопонимания, с учетом единства требования:  

- изучение семьи, установление доверительных отношений, установление общих 

требований к воспитанию ребенка;  

       - информирование родителей о воспитательно-образовательном процессе 

детского сада;  

 -вовлечение семьи в образовательный и воспитательный процесс, 

организованный дошкольным учреждением. 

При работе в данном направлении используются различные приемы и формы: 

 организация выставки семейных творческих работ  «Осени чудесные 

мгновенья», «Дары осени», выставки поделок из природного материала «Осенние 

фантазии» которые изготавливаются совместно родителями и детьми, конкурс 

поделок «Чудо елка», конкурс по театрализованному представлению по мотивам 

русской народной сказки  « Теремок», творческий конкурс в гостях у сказки, 

конкурс рисунков  «Маму с праздником весны поздравляют малыши», конкурс 

поделок «Пасхальная радость». 

 оформление «Уголка для родителей», где родители могут получить 

информацию о жизни своего ребенка в детском саду. 

 совместный труд родителей, детей, воспитателей по украшение групп к 

празднику, участие в подготовке атрибутов к праздникам, утренникам. 

Основные формы работы с родителями: 

1.Индивидуальные: 

- Первичное знакомство; 

- Анкетирование; 

- Консультации; 

- Беседы; 

- Изучение опыта работы семейного воспитания 

2.Коллективные: 

- Публичный доклад; 

- Родительские собрания 



- Собрания для родителей вновь поступивших детей 

- Групповые консультации для родителей; 

- Совместные праздники и досуги 

3. Наглядные: 

- Папки - передвижки; 

- Информационные стенды; 

- Тематические выставки детского творчества 

         Анализ деятельности ДОУ за 2020-2021 учебный год показал, что 

педагогический коллектив выполнил поставленные задачи текущего периода;  

программный материал усвоен детьми всех возрастных групп на среднем  и 

высоком  уровне, что отражено в мониторинге уровня развития воспитанников всех 

возрастных групп. 

       Можно сделать следующие выводы:  

1. Воспитательно- образовательная деятельность велась в соответствии с                                    

поставленными  целями и задачами. 

2. Велась работа по созданию предметно- развивающей среды в группах в 

соответствии с  ФГОС   ДО.             

3. Созданы условия для  укрепления физического и психического здоровья ребенка, 

формирования основ двигательной и гигиенической культуры. 

4. Созданы условия для всестороннего развития личности ребенка, для наиболее 

полного раскрытия его возрастных возможностей и способностей; 

5. Педагоги успешно внедряют современные технологии:  метод проектов, 

информационно – коммуникативные технологии, здоровьесберегающие технологии 

в образовательном процессе. 

 

Приоритетные направления работы ДОУ  в следующем учебном году:  

 

1. Продолжение модернизации воспитательно-образовательной работы в МОУ с 

учетом ФГОС ДО. 

2. Повышение качества работы МОУ в современных условиях. Повышение 

профессионального уровня педагогов, их мотивации к профессиональному росту. 

3. Оптимизация деятельности методической службы  дошкольного учреждения в 

направлении повышения профессионального мастерства педагогического 

коллектива. 

4. Реализация комплекса мер по воспитанию культуры здоровья у ребенка 

дошкольного возраста в детском саду и семье. 

5. Объединение усилий детского сада и семьи в интеллектуальном развитии 

воспитанников в детском саду и семье. 

6. Создание условий для успешного социально-нравственного развития 

дошкольников в различных видах детской деятельности. 

7. Систематизирование работы педагогов детского сада по использованию в учебно-

воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий. 

8. Формирование  профессиональной  компетентности педагогов в области освоения 

новых ФГОС ДО. 



9. Вовлечение педагогов в инновационную деятельность через участие в семинарах, 

конкурсах различного уровня. 

10. Обновление  и пополнение  предметно-пространственной  среды  современным 

оборудованием и материалами в соответствии с ФГОС ДО. 

 

2. Цели и задачи воспитательно - образовательного процесса                                                                    

на 2021-2022 учебный год 

Проведенный анализ образовательной деятельности за 2020-2021 учебный год 

показал, что годовой план работы ДОУ реализован в полном объеме, поставленные 

перед коллективом задачи выполнены. 

Для дальнейшего внедрения современных технологий, творческого   

воспитания и обучения детей, повышения мастерства педагогов определена 

методическая тема  дошкольных групп,  поставлены цели и задачи на 2021-2022 

учебный год.  

Тема работы на 2021-2022 учебный год: «Повышение качества образования в ДОУ 

посредством совершенствования профессиональной компетентности педагогов» 

ЦЕЛЬ работы: создание благоприятных условий для полноценного развития 

личности дошкольников; формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями.  

Основные задачи работы:  

 эффективно реализовать основную общеобразовательную программу; 

 организовать физкультурно-оздоровительную работу в дошкольных группах в 

соответствии с требованиями ФГОС, направленную на укрепление и сохранение 

физического, психического и духовно-нравственного здоровья детей; 

 содействовать повышению профессиональной компетенции педагогов в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога посредством оптимизации 

системы курсовой подготовки и системы методических мероприятий на различных 

уровнях; 

 повышать уровень профессионального мастерства педагогического коллектива 

путем активизации творческой деятельности педагогов; 

 формировать профессиональную компетентности педагогов в области освоения 

новых федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования; 

 формировать семейные ценности у дошкольников через совместную деятельность с 

семьями воспитанников; 

 способствовать формированию эстетических чувств дошкольников через участие в 

музыкальных развлечениях; 

 способствовать патриотическому, этно-национальному, экологическому 

воспитанию детей; 

 объединить  усилия родителей и педагогов для успешного решения 

оздоровительных и воспитательных задач. 



     Представленные задачи будут реализовываться через различные формы 

методической и воспитательно-образовательной работы ДОУ: 

 педсоветы; консультации 

 открытые показы НОД; семинары-практикумы; круглые столы; 

 тематические проверки; 

 формирование здорового образа жизни выставки, смотры и конкурсы; 

 мониторинг состояния здоровья и уровня знаний, умений и навыков 

воспитанников ДОУ. 

Система мер по реализации целей и задач. 

1. Организационно – управленческая работа 

1.1.Разработка нормативно – правововой документации. 

№ 

п/п 

Содержание работы Месяц Ответственные 

1. Внесение изменений и дополнений в 

образовательную программу на 2021-2022 

учебный год 

август-сентябрь воспитатели 

2. Пополнение сайта ОУ в разделе 

«Дошкольные группы» 

еженедельно Иванова С.А., 

воспитатель 

3. Разработка  и оформление документации по 

охране труда, пожарной безопасности 

в течение года Специалист по 

охране труда 

ОУ 

 

1.2. Педагогические советы 

1. Тема «Приоритетные  направления работы 

дошкольных групп в 2021-2022 учебном году» 

Цель: утверждение нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность ДОУ по 

выполнению задач воспитания, обучения, 

оздоровления. 

1.Утверждение годового плана, учебного 

календарного графика, учебного плана, режимов 

работы, сетки занятий на 2021-2022 учебный год. 

2.Реализация целевой модели дополнительного 

образования дошкольников: цели, направления, 

проблемы. 

3.Инструкция по охране жизни и здоровья детей. 

4.Программа воспитания в дошкольной 

образовательной организации: алгоритм составления, 

методология, перспективы развития. 

август Иванова С.А. 



2. Тема «Пути и средства повышения качества 

образования в ДОУ»  

Цель: обсуждение стратегии развития воспитанников 

в текущем учебном году. 

1.Выполнение решений педсовета №1 

2.Семинар  «Умственное развитие детей младшей 

разновозрастной группе» 

3. Круглый стол «Условия для развития 

самостоятельности и инициативности старших 

дошкольников». 

3.Краткое сообщение воспитателей по 

самообразованию. 

ноябрь  

 

Иванова С.А. 

 

Шицова В.А. 

 

Шумекова Н.В. 

 

воспитатели 

3.  Тема «Духовно-нравственное развитие 

дошкольников» 

Цель: обновление  содержания и форм работы по 

духовно-нравственному воспитанию, учитывая 

возможности взаимодействия педагогов, детей и 

родителей. 

1.Выполнение решений педсовета №2 

2.  Круглый стол «Семейное воспитание – первая 

ступень нравственного  развития личности» 

4.Результаты анкетирования «Духовно-нравственное 

воспитание  ребёнка» 

март  

 

Иванова С.А. 

 

Шумекова Н.В. 

Шицова В.А. 

4. Тема «Анализ воспитательно-образовательной 

работы за 2021-2022 уч. год» 

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, 

определение задач на новый учебный год. 

1.Подведение итогов образовательной работы за 

учебный год (анализ выполнения годового плана) 

2. Выработка основных направлений работы ДОУ на 

2022-2023 учебный год. 

3. Обсуждение проекта плана работы на летний 

оздоровительный период. 

май  

 

Иванова С.А. 

 

 

 

воспитатели 

 

1.3 Инструктивно-методические  мероприятия  по ознакомлению  коллектива с 

инструктивной документацией 

 

№.

п/

п 

Содержание работы Месяц Ответственные 

1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни 

здоровья детей. 

сентябрь 

май 

Иванова С.А. 



2. Производственное собрание «Правила внутреннего 

трудового распорядка». 

Сентябрь Иванова С.А. 

3. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции». 

Сентябрь Иванова С.А. 

4. Правила обработки посуды, проветривание, смена 

белья. Знакомство с изменениями Сан ПиНа. 

Сентябрь Иванова С.А. 

5. Обсуждение  действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

По плану Специалист по 

охране труда ОУ 

6. Анализ маркировки мебели. Сентябрь воспитатели 

7. Подготовка детского сада к зиме, оклейка окон, 

уборка территории. 

Октябрь Обслуживающий  

персонал 

8. ТБ на кухне, работа с электроприборами. Прачечная. 

Стиральная машина. 

Октябрь Свинина Н.Д. 

 

9. Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического благополучия. Анализ 

заболеваемости детей и сотрудников. 

Октябрь воспитатели 

10. ТБ при проведении новогодних праздников. Декабрь воспитатели 

11. Охрана жизни и здоровья в зимний период – снег, 

сосульки. 

Декабрь воспитатели 

12. Повторяем правила СанПИНа. Требования к 

санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия в условиях пандемии 

коронавируса. 

Январь Иванова С.А., 

младшие 

воспитатели, 

обслуживающий 

персонал 

13. Санитарное состояние групп. Март Младшие 

воспитатели 

14. Проведение инструктажей к летней оздоровительной 

работе:  

- охрана жизни и здоровья в летний период,   

 -предупреждение отравлений детей ядовитыми 

растениями и грибами 

Май воспитатели 

15. Озеленение участка. Май Коллектив ДОУ 

16. Соблюдение санэпидрежима в летний период. Май Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

 



2. Работа с кадрами 

2.1. Расстановка кадров 

  1. Младшая разновозрастная группа  - Шицова В.А. 

     Младший  воспитатель – Артемьева К.Я.                                  

  2.Старшая разновозрастная  группа  -   Иванова С.А.             

    Младший воспитатель – Сидоркина Т.Г. 

Подменный воспитатель – Шумекова Н.В. 

Подменный младший воспитатель – Барабанщикова Н.Г. 

      2.2. Сведения о качественном составе педагогических кадров 

1. Иванова С.А.       -  высшее,  педагогическое, 25 лет 

2. Шицова В.А.        -  высшее, педагогическое, 32 года.  

3. Шумекова Н.В.    -  высшее, педагогическое, 30 лет. 

2.3. Перспективный план повышения квалификации педагогов 

Цель работы: повышение профессиональной компетентности педагогов, 

совершенствование педагогического мастерства. 

1)Направить на курсы повышения квалификации   Иванову С.А. , Шумекову Н.В.  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Когда был на курсах Когда должен 

пройти курсы. 

1. Иванова С.А. 2016г 2021 г. 

2. Шицова В.А. 2017 г. 2021 г. 

3. Шумекова Н.В. 2018 г. 2021 г. 

                                                                                                                                                       

2) Посещение педагогами методических объединений района – по плану РОО. 

  

3. Методическая  работа 

Методическая тема на 2021-2022 учебный год: «Повышение качества образования 

в ДОУ посредством совершенствования профессиональной компетентности 

педагогов» 

Цели: углубленное изучение педагогами ДОУ теоретических основ вопроса о 

ФГОС дошкольного образования;  

- практическое внедрение образовательных областей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения;  

- создание оптимальных условий для апробирования и распространения опыта 

педагогов ДОУ   



 3.1. Семинары – практикумы 

№ 

п/п 

Темы Сроки Ответственные 

1. «Коррекционно-развивающее обучение 

в дошкольных группах» 

 

ноябрь Иванова С.А. 

2. «Экскурсия как форма организации 

умственного развития детей» 

 

январь Шумекова Н.В. 

3.  «Методы активизации словаря 

дошкольников» 

 

март Шицова В.А. 

 

3.2 Консультации 

№ 

п/п 

Темы Сроки Ответственные 

1.  Организация непосредственной 

образовательной деятельности (НОД) в 

соответствии с ФГОС ДО 

Октябрь Иванова С.А. 

2. Пути повышения профессиональной 

компетентности педагогов в ДОУ 

Ноябрь Шумекова Н.В. 

3. Мониторинг в образовательном 

учреждении 

Декабрь Шицова В.А. 

4. Особенности и образовательные 

потребности детей с ОВЗ 

Январь Иванова С.А. 

5. Предметно-пространственная 

развивающая среда ДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО 

Февраль Иванова С.А. 

6. Эффективные формы работы с 

родителями  

Март Шумекова Н.В. 

8. Психологическая готовность ребенка к 

школе. 

Май Шицова В.А. 

 

 

 

 

 

 



3.3 Развлечения 

№ п/п Темы Сроки Ответственные 

Младшая (разновозрастная)  группа 

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

6 

Развлечение  «Осень - чудная пора».                                                                                        

 

 

Развлечение  «Нам праздник весёлый 

зима принесла».                       

Утренник, посвященный Дню 

защитника Отечества  «Папин 

праздник».                

Праздник, посвященный 

Международному Женскому Дню 

«Милая мама моя».                                                                                                     
 Музыкально-спортивный праздник 

«Детство – это я и ты». 

 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Май 

 

Шумекова Н.В. 

Шицова В.А. 

 

Шумекова Н.В. 

Шицова В.А. 

Шумекова Н.В. 

Шицова В.А. 

 

Шумекова Н.В. 

Шицова В.А. 

 

Шумекова Н.В. 

Шицова В.А. 

 

                  

Старшая (разновозрастная)  группа 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

 

 

Развлечение  «Встречаем осень!» 

  

Утренник, посвящённый  Дню матери 

«Мама – солнышко моё» 

Новогодний праздник «К нам стучится 

Новый год» 

Спортивный праздник  к Дню 

защитника Отечества «Самые сильные, 

ловкие, умелые» 

Утренник, посвящённый дню 8 Марта  

«Праздник солнца и весны» 

 

Музыкально-литературная композиция 

«9 мая – День Победы».                                                                         

Праздник для выпускников детского 

сада «До свидания, детский сад!» 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Май 

 

 

Май 

Иванова С.А. 

Шумекова Н.В 

 

Иванова С.А. 

Шумекова Н.В. 

Иванова С.А. 

Шумекова Н.В. 

Иванова С.А 

 

 

Иванова С.А. 

Шумекова Н.В. 

 

Иванова С.А. 

 

 

Иванова С.А. 

Шумекова Н.В. 

 

 

 



3.4 Организация смотров-конкурсов 

№ 

п/п 

Темы Сроки Ответственные 

1. Семейный конкурс творческих работ 

«Осени чудесные мгновенья» 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели групп 

2. Конкурс рисунков «Лучше нет родного 

края!» 

Ноябрь Воспитатели 

старшей группы 

3. Конкурс  открыток, посвящённый Дню 

матери «Единственной маме на свете» 

Ноябрь Воспитатели 

старшей группы 

3. Выставка фотографий  «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие важны» 

Ноябрь Воспитатели 

старшей группы 

4. Конкурс рисунков и поделок «В 

снежном царстве, в морозном 

государстве», «Зимняя мастерская» 

Декабрь Воспитатели  

группы 

5. Конкурс рисунков «Папа – самый 

лучший друг!» 

Февраль Воспитатели 

старшей группы 

6. Конкурс стихотворений о маме, 

посвящённый Международному 

женскому дню 8 Марта «Говорите 

мамам добрые слова!» 

Март Воспитатели 

старшей группы 

6. Семейный конкурс аппликаций  «Букет 

для мамы»  

Январь РОО 

7. Конкурс рисунков «Весеннее 

настроение» 

  

8. Пеледше тукым Март РОО 

9. «Маленькие звездочки» Апрель РОО 

 

3.5 Открытые просмотры занятий:  

№ 

п/п 

Темы Сроки Ответственные 

1. «Краски осени» (лепка + ознакомление 

с природой) 

ноябрь Шумекова Н.В. 

3.  март Иванова С.А. 

4. Кружок «Говорушки» (социально-

педагогическая направленность) 

апрель  

 

3.6.Взаимодействие с семьей 

3.6.1. Родительские собрания. 

№ 

п/п 

Темы Сроки Ответственные 

1. Общее родительское собрание   



1.1. 

 

1.2 

1.  О целях и задачах 

на 2021– 2022 учебный год  

2. Об итогах работы детского сада за 

2021 – 2022 учебный год. 

Октябрь 

 

Май 

Иванова С.А. 

 

Иванова С.А. 

2. Младшая (разновозрастная)группа 

 

  

2.1. 

 

 

 

3.2. 

 

  

 

 

3.3. 

 

 

 

 

 

3.4. 

1.«Знакомство с годовыми задачами. 

Особенности детей 2-4 лет» 

2. Выбор родительского комитета 

группы.   

1.«Развитие речи детей 2-4 лет» 

- Артикуляционная гимнастика для 

детей; 

- Практические советы, обмен опытом. 

- Памятки для родителей 

1.Дискуссия «Семья и права ребёнка» 

- 7 правил для всех ( о наказаниях 

ребёнка) 

- презентация видеоролика «О жестоком 

обращении с детьми» 

-памятки для родителей 

1. Подведение итогов воспитательно-

образовательной работы за учебный 

год«Чему мы научились» 

2.Анкетирование «Что вы ждете от лета 

в детском саду?». 

  

Сентябрь 

 

 

 

   Декабрь                               

   

 

 

 

  Март       

 

 

 

 

 

Май                   

Шумекова Н.В. 

 

 

 

Шумекова Н.В. 

 

 

 

 

Шумекова Н.В. 

 

 

 

 

 

Шумекова Н.В. 

4. Старшая (разновозрастная) группа 

 

  

4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:«Цели и задачи образовательного 

процесса в старшей группе» 

1)«Особенности и проблемы учебно-

воспитательной работы в старшей 

разновозрастной группы в 2021-2022 

учебном году» 

2)  Консультация «Влияние лепки на 

развитие ребёнка» 

Тема: «Роль семьи в воспитании 

дошкольников» 
1)«Основные принципы общения 

ребёнка с родителями» 

2) Круглый стол «Здоровье ребёнка - в 

наших руках» 

3) Практикум «Соблюдение правил 

безопасности в домашних условиях» 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова С.А. 

 

 

 

 

 

Шумекова Н.В. 

 

 

 

Шумекова Н.В. 

 

Балицкая Л.В. 

 

Иванова С.А. 

 



4.3. 

 

 

 

 

 

 

4.4. 

Тема : «Речь в успешном развитии 

ребёнка» 

1) Консультация «Развитие речи 

старших дошкольников» 

2)«Роль чтения художественной 

литературы в жизни детей дошкольного 

возраста» 
Тема: «О наших успехах и 

достижениях» 

1)«Наши  успехи и достижения. 

 Итоги  воспитательно-образовательной 

работы  с  детьми  за 2021-2022 учебный  

год» 

2) «Организация летнего отдыха и 

оздоровления детей» 

3) «Безопасность детей – забота 

взрослых» 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

Иванова С.А. 

 

Шумекова Н.В. 

 

 

 

 

Иванова С.А. 

 

 

 

Иванова С.А. 

 

Шумекова Н.В. 

6.2. Клуб молодой семьи 

№ 

п/п 

Темы Сроки Ответственные 

1. Консультации                                  
1.«Значение режима дня в воспитании 

организованности у детей дошкольного 

возраста» 

2.  «Как справиться с капризами ребёнка?» 

3. «Методы закаливания организма 

ребёнка» 

4. «Дидактические игры для сенсорного 

развития детей в детском саду и дома» 

5. «Учим ребёнка общаться» 

6. «Как правильно общаться с детьми?» 

8. «Как помочь детям овладеть 

правилами дорожного движения?» 

9. «Если ребёнок заболел…» 

13.«Профилактика детского 

травматизма» 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Май 

 

Иванова С.А. 

 

 

Шумекова Н.В. 

Шицова В.А. 

 

Иванова С.А. 

 

Шумекова Н.В. 

Шицова В.А. 

Иванова С.А. 

 

Шумекова Н.В. 

Шицова В.А. 

 

 

 

6.3.Взаимодействие с учреждениями. 

1. Детская библиотека. 

2. Школа. 

3. Дом культуры. 



4. Контроль за реализацией годового плана 

 

№ 

п/п 

Темы Сроки Ответственные 

 4.1 Изучение работы воспитателей:   

1. 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

9. 

 

10. 

 

11. 

12. 

 

13. 

14. 

 

15. 

16. 

17. 

 

 

18. 

 

 Анализ состояния документации. 

 Обновление групп игровым 

оборудованием. 

Организация работы с поступающими 

детьми в адаптационный период в 

младшей разновозрастной группе. 

 Составление планов работы 

воспитателей по самообразованию. 

 

 Проведение групповых родительских 

собраний. 

Мониторинг детей в группах 

 

Анализ заболеваемости за последние три 

месяца. 

 Проведение занятий по экологии. 

  Проведение занятий по физической 

культуре.  

 Проведение занятий по 

патриотическому воспитанию. 

Проведение новогодних утренников. 

Проведение занятий по ознакомлению с 

окружающим миром. 

 Проведение занятий по ОБЖ. 

 Развитие культурно – гигиенических 

навыков  у детей. 

 Организация целевых прогулок 

Диагностирование детей.  

Выполнение гигиенических требований 

к организации режимных моментов в 

летний период. 

Соблюдение питьевого режима. 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь-май 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Май 

Май 

 

 

Май 

Иванова С.А. 

Воспитатели  

 

Воспитатели 

группы 

 

Иванова С.А. 

 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели 

 

Иванова С.А. 

 

Иванова С.А. 

Иванова С.А. 

 

Иванова С.А. 

 

Иванова С.А. 

Иванова С.А. 

 

Иванова С.А. 

воспитатели 

 

воспитатели  

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

Младшие 

воспитатели 

 

4.2 Обзорный контроль:   

 Готовность воспитателя к новому 

учебному году. 

1. Оформление уголков для родителей. 

2. Оформление учебных и игровых зон. 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

Воспитатели 

Воспитатели 



3. Подготовка дидактического материала 

 

Декабрь 

 

Воспитатели 

 

4.3  Тематический контроль:   

 Тема: «Состояние работы по 

физическому развитию дошкольников в 

ДОУ». 

Цель: эффективность и 

результативность оздоровительно-

профилактической работы, реализации 

проектной деятельности ДОУ. 

2. Тема: «Состояние работы по 

художественно-эстетическому развитию 

дошкольников в ДОУ». 

Цель:эффективность и результативность 

инновационной деятельности ДОУ.  

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Март 

Иванова С.А. 

 

 

 

 

 

 

Иванова С.А. 

 

 

4.4. Фронтальная проверка:   

 1. Изучение воспитательно – 

образовательной работы в течение дня: 

- младшая (разновозрастная) группа 

-старшая (разновозрастная) группа.                                                                        

 

 

Январь 

Февраль 

 

 

Иванова С.А. 

Иванова С.А. 

4.5. Оперативный контроль:   

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

 

Анализ травматизма. 

Воспитание звуковой культуры речи 

младших дошкольников. 

Организация игровой деятельности в 

режиме дня. 

Проведение   физкультурных занятий, 

гимнастики. 

Организация питания в группах. 

Соблюдение  режима дня в группах. 

Индивидуальная работа по подготовке  

руки к письму в подготовительной 

группе 

Выполнение  правил внутреннего 

трудового распорядка. 

Соблюдение норм охраны труда, 

техники безопасности, 

противопожарного состояния. 

Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей. 

Культурно-гигиенические навыки  при 

приёме пищи. 

Организация утренней гимнастики во 

всех возрастных группах. 

Ежемесячно 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Ежемесячно 

 

Еженедельно 

Еженедельно 

Еженедельно 

 

 

Еженедельно 

 

Еженедельно 

 

 

Еженедельно 

 

Еженедельно 

 

Ежедневно 

 

Иванова С.А. 

Иванова С.А. 

 

Иванова С.А. 

 

Иванова С.А. 

 

Свинина Н.Д. 

Иванова С.А. 

Иванова С.А. 

 

 

Пайбаршева С.М. 

 

Мочаев О.Н. 

 

 

Иванова С.А. 

 

Иванова С.А. 

 

Иванова С.А. 

 



4.6. Систематический контроль: 

 

  

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

Календарные и перспективные планы 

педагогов. 

Посещаемость  воспитанников ДОУ. 

Контроль за организацией питания. 

Выполнение  решений педагогических 

советов и рекомендаций. 

Осмотр групп. 

Ежемесячно 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежеквартально 

 

Ежедневно 

Иванова С.А. 

 

Иванова С.А. 

Свинина Н.Д. 

Иванова С.А. 

 

Иванова С.А. 

4.7 Срезовый контроль: 

 

  

 Мониторинг воспитанников ДОУ 

(образовательные области по ФГОС). 

 

Сентябрь, май Иванова С.А. 

 

4.8 

 Дополнительные образовательные 

услуги: 

  

 1. «Развивашки» 

2. «Малыши-натуралисты» 

3. «Пластилинография» 

 Шумекова Н.В. 

Иванова С.А. 

Шицова В.А. 

4.9.  Самообразование воспитателей:   

 

  

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 «Развитие интеллектуальных 

способностей дошкольников 

посредством коррекционных игр и 

упражнений» 

 «Лепка как средство развития мелкой 

моторики рук и творческих 

способностей дошкольников» 

«Обогащение социального опыта 

дошкольников в условиях детского сада 

и семьи» 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

Иванова С.А. 

 

 

 

Шумекова Н.В. 

 

 

Шицова В.А. 

 

 

5.0  Оборудование и оснащение 

методического кабинета. 

  

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 Пополнение  кабинета новыми 

методическими разработками с учетом 

ФГОС.  

 Изготовление костюмов к новому году         

 

Пополнение  групп  современными 

сюжетно-ролевыми и дидактическими 

играми. 

Подбор материала по ФГОС ДО. 

Приобретение необходимой литературы. 

В течение года 

 

 

Ноябрь-

декабрь 

В течение года 

 

 

Октябрь 

 

Иванова С.А. 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 



5. 

 

6. 

 

 

Оформление выставок новинок 

методической литературы 

Приобретение необходимых 

канцтоваров. 

 

Декабрь 

 

В течение года 

 

 

Иванова С.А. 

 

Воспитатели 

 

 

5.1  Административно – хозяйственная 

деятельность 

  

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

 

 Инструктаж по технике безопасности и 

противопожарной безопасности 

сотрудников                                          

Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей.    

 Подготовка здания к зиме, оклейка 

окон, уборка территории. 

 Составление и согласование  графика 

отпусков и графика работы в летний 

период с воспитателями. 

 Установка  новогодней елки, гирлянд, 

новогодних игрушек.  

 Благоустройство  детскую площадку. 

  

Озеленение территории  детского сада, 

клумб и рабаток. 

 Изучение  предполагаемой 

наполняемости  групп в летний период 

 Косметический ремонт детского сада. 

  

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

май 

 

май        

 

май 

 

июнь 

 

  

Мочаев О.Н. 

 

 

Иванова С.А. 

 

Младшие 

воспитатели 

Иванова С.А. 

 

 

Воспитатели 

 

коллектив детского 

сада 

коллектив детского 

сада 

Иванова С.А., 

воспитатели 

Коллектив 

детского сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

П Р ИЛ О Ж Е Н И Я 

                                             

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание приложений к годовому плану: 

 

1. Дополнительное образование (кружковая работа). 

2.Тематика музыкальных досугов и праздников. 

3. План летней оздоровительной работы ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(кружковая работа) 

МОУ «Казанская средняя  общеобразовательная школа»                        

дошкольные  группы                                                                                                                                  

на 2020-2021 учебный год 

 

№  

п/п 

Название кружка, 

вид деятельности 

Группа, количество 

детей 

Время 

проведения 

Длительность 

занятия 

Руководитель 

кружка 

1. Художественно-эстетическая направленность 

1. «Развивашки» Старшая 

разновозрастная 

(5-7  лет) 

 

понедель-

ник 

30 минут Шумекова Н.В. 

2. «Пластилино-

графия» 

Младшая 

разновозрастная 

(2-4 года) 

 

среда 15 минут Шицова В.А. 

      

2. Естественно-научная направленность 

 

1. «Малыши-

натуралисты» 

Старшая 

разновозрастная 

(5-7 лет) 

 

пятница 30 минут Иванова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2                                                                                                

ТЕМАТИКА МУЗЫКАЛЬНЫХ ДОСУГОВ И ПРАЗДНИКОВ 

МОУ «Казанская средняя общеобразовательная школа»                   

     дошкольные группы                                                                                                                                 

на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц Тема Группа Ответственные Отметки о 

выполнении 

Октябрь Праздник Осени Дошкольные 

группы 

воспитатели.  

Ноябрь Праздник ко 

Дню матери 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

воспитатели.  

Декабрь Новогодние 

утренники 

Дошкольные 

группы 

воспитатели.  

Январь Музыкальное 

развлечение 

«Рождественс-

кие колядки» 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

Иванова С.А.   

Февраль День 

защитников 

Отечества 

Дошкольные 

группы 

воспитатели.  

Март Международный  

женский день 

Дошкольные  

группы 

воспитатели.  

Май День Победы 

 

Старшая 

разновозрастная  

группа 

воспитатели  

Май Праздник для 

выпускников 

Старшая 

разновозрастная  

группа 

Иванова С.А. 

Шумекова В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3                                                                                                

План летней оздоровительной работы на 2022 год 

 

    Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с 

учётом их индивидуальных особенностей; полное удовлетворение потребностей 

растущего организма в отдыхе, развитие творческой деятельности. 

Задачи работы: 

 1.     Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

способствовать их физическому и умственному развитию путём активизации 

движений и целенаправленного общения с природой. 

2.     Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности. Совершенствовать речь детей, 

развивать их эмоциональную сферу. 

3.     Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

4.     Продолжать работу по созданию предметно - развивающей среды. 
  

I. Создание условий для всестороннего развития ребенка 

 

№ 

п/п 

Направление работы Условия Ответственные 

1. Санитарно – гигиенические условия 

 

1. Переход на режим дня в 

соответствии с теплым 

периодом года 

Прием детей на участках детского 

сада, прогулка - 4-5 часов, сон - 3 

часа, мероприятия на свежем 

воздухе 

Воспитатели 

2. Организация водно--

питьевого режима 

Наличие чайника, охлажденной 

кипячёной воды, одноразовых 

стаканчиков 

Младшие 

воспитатели 

3. Организация 

закаливающих 

процедур 

Наличие индивидуальных 

полотенец для рук и ног; таза, 

лейки. 

Младшие 

воспитателя,  

воспитатели 

 2.Условия для физического развития 

 

1. Организация безопасных 

условий пребывания детей в 

ДОУ 

Наличие аптечки первой помощи, 

исправного оборудования на 

прогулочных площадках 

 Воспитатели, 

завхоз 

2. Формирование основ 

безопасного поведения и 

привычки к здоровому 

образу жизни 

Наличие дидактического 

материала для: работы по ОБЖ, 

обучения детей правилам 

дорожного движения, работы по 

формированию навыков ЗОЖ 

Воспитатели 



3. Организация 

оптимального 

двигательного 

режима 

Наличие физкультурного 

оборудования, проведение 

коррекционной и 

профилактической работы 

(коррекция речи, осанки, 

плоскостопия и др.) Организация 

физкультурных занятий, 

спортивных праздников и 

развлечений. 

 

Воспитатели 

 З.Условия для познавательного и экологического развития 

 

1. Организация экскурсий и 

целевых прогулок 

Целевые прогулки на перекресток, 

в парк, в сквер, на огород и др. 

Воспитатели 

2. Организация труда и 

наблюдений в природе 

Наличие цветника, огорода, уголка 

природы в группах; оборудования 

и пособий (лопатки, лейки, 

грабли). 

Воспитатели 

3. Организация игр с песком и 

водой 

Наличие исправных укрытых 

песочниц на участках, тазиков для 

игр с водой, игровое 

оборудование: лопатки, грабли, 

формочки, лейки и др. 

Воспитатели 

4.Условия для развития изобразительного творчества 

 

1. Организация 

изобразительного 

творчества и ручного труда 

Наличие традиционных и 

нетрадиционных материалов для 

изобразительной деятельности и 

ручного труда (картон, цветная 

бумага, клей, ножницы, 

пластилин, нитки, тесто, ткань, 

природный материал). 

Организация выставок детских 

работ. 

Воспитатели 

 

II Воспитательно-образовательная работа с детьми  

№ 

п/

п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

1.     Беседы, развлечения и игры с детьми: 

-   по предупреждению бытового и дорожного 

травматизма; 

- по соблюдению правил поведения во время 

выхода за территорию детского сада; 

- по соблюдению правил поведения в природе; 

Воспитатели Июнь 



- по противопожарной безопасности; 

  Беседы с детьми на темы: 

  «Болезни грязных рук», 

  «Ядовитые грибы и растения», 

  «Что можно и что нельзя», 

  «Правила безопасности на дороге» 

 «Что такое огонь?», 

 «Правила поведения у водоема»,                      

2. Трудовое воспитание детей (дежурство по 

столовой, уход за комнатными растениями, труд 

на участке, в цветнике, сбор природного 

материала) 

Воспитатели, 

младший 

воспитатель 

Июнь 

3. Физкультурные и музыкальные мероприятия, 

оздоровительная работа, экскурсии согласно 

планам воспитателей  

Воспитатели,  Июнь 

4. Экологическое воспитание детей (беседы, 

прогулки, экскурсии, наблюдения, 

эксперименты с живой и неживой природой). 

Работа на огороде и цветниках: полив, 

рыхление, наблюдение за ростом растений, сбор 

урожая и семян, изготовление гербария, 

составление икебан, изготовление поделок из 

природного  

материала. 

Воспитатели Июнь 

III Оздоровительная работа с детьми 
 

№ 

п/

п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний прием, гимнастика, 

физкультурные занятия, прогулки, развлечения). 

Воспитатели Июнь 

2 Осуществление различных закаливающих 

мероприятий в течение дня (воздушные, 

солнечные ванны, закаливание водой, 

босохождение, корригирующие упражнения для 

профилактики плоскостопия, сколиоза) 

Воспитатели Июнь 

3 Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе 

(спортивные игры и упражнения, развлечения, 

физ. досуги и др.) 

Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию основных видов движений 

на прогулке. 

 

Воспитатели 

 

Июнь 



4 Ежедневное включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков. 

Завхоз, повар Июнь 

5 Организация сна детей с широким доступом 

свежего воздуха 

Младшие 

воспитателя 

Июнь 

 

IV. Работа с педагогами 
 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Оперативное совещание «Подготовка ДОУ к 

летнему периоду» 

Май Пайбаршева 

С.М. 

воспитатели 

2 Консультации для воспитателей 

-  «Особенности планирования воспитательно-

образовательного процесса в летний период с 

учетом ФГОС» 

- «Санитарно-эпидемиологический режим ДОУ 

в летнее время» 

 - «Оказание помощи детям при укусах 

насекомых» 

 - «Проведение целевых прогулок с детьми» 

  

 

Июнь, август 

 

 

Июнь, август 

 

Июнь 

 

Июнь 

  
Иванова С.А. 

  

  

Иванова С.А. 

 

 Воспитатели 

 

Воспитатели 

3 Оформление тематической выставки в 

методическом кабинете 

«Работа с детьми в летний период» 

(подбор методической литературы, пособий, 

художественной литературы, загадки, приметы, 

стихи о лете и т.п.)  

 

 

Июнь 

  

  

Иванова С.А. 

  

4 Оформление рекомендаций  

«Охрана жизни и здоровья детей в летний 

период», «Планирование мероприятий с детьми 

в летний период», «Физкультурно-

оздоровительная работа с детьми» и др. 

Июнь, август 

 

Иванова С.А. 

5 Оперативное совещание «Итоги летней 

оздоровительной работы» 
август 

 Пайбаршева 

С.М.  
      

V. Контроль за организацией летней оздоровительной работой 

 

№  Мероприятия Ответственные Сроки 

1.  -Ведение документации: календарных планов; 

- Ведение и заполнение карт здоровья детей, 

социального паспорта семей дошкольников; 

- Организация закаливающих мероприятий; 

Администрация Июнь-

август 



- Соблюдение режима дня. 

2.    Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей; 

  Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима; 

  Проведение намеченных мероприятий. 

Администрация Июнь-

август 

3.  Утренний прием (гимнастика на воздухе, 

прогулки) 

Администрация  

4. - Закаливание.                                                                                

Проведение физкультурных игр и развлечений. 

Администрация Июнь-

август 

5.  Подготовка к новому учебному году. Администрация Июнь-

август 
 

VI.Взаимодействие с родителями воспитанников 
 

№  Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Инструктаж с родителями: 

по организации охраны жизни и здоровья детей; 

предупреждению детского травматизма, ДТП; 

предупреждение отравлений ядовитыми 

растениями и грибами. 

Май Воспитатели 

2 Индивидуальная работа с родителями (по 

запросам) 

В течение ЛОП 

 

Вспитатели 

  

  

  

Оформление папки-передвижки «Лето»; 

Санитарных памяток на темы: «Кишечная 

инфекция»; 

«Клещевой энцефалит»; 

«Овощи, фрукты. Витамины». 

Май-август 

 

Воспитатели  

4 Участие родителей в праздниках, развлечениях, 

конкурсах 

Июнь Воспитатели, 

 

5 Оформление уголка для родителей (режим дня, 

рекомендации по организации совместной 

работы семьи и ДОУ в летний период) 

июнь Воспитатели 

6 Выставка детских работ по работе с детьми 

летом «Лето красное пришло!» 

Июнь Воспитатели, 

родители 

7 Оформление «Уголка здоровья для родителей»: 

-  организация закаливающих процедур; 

- профилактика кишечных инфекций; 

Июнь Воспитатели 

8 Консультация для родителей вновь 

поступивших детей 

« Адаптация детей к условиям детского сада» 

Май Воспитатели. 

9 Консультации для родителей: 

- «О путешествиях с детьми»; 

- «Солнце хорошо, но в меру»; 

 

Июнь Воспитатели 



10 Беседы: 

-  «Осторожно: тепловой и солнечный удар!»; 

-«ОБЖ перед началом учебного года» 

 

Июнь 

Воспитатели 

11 Участие родителей в озеленение участка. Июнь-август Завхоз, 

родители 
 

VII. Создание предметно-развивающей среды 
 

   № 

п/п 
Мероприятия сроки Ответственные 

1 Оформление цветников, клумб май, июнь Работники 

дошкольных 

групп 

2 Приобретение выносного материала для 

игровой и трудовой деятельности 

дошкольников 

май, июнь родительский 

комитет 

 3. 

  

Оснащение игровых площадок новым 

спортивным и игровым оборудованием 

В течение ЛОП Директор, 

завхоз, 

воспитатели, 

родители 

5 Стрижка кустарников, выкашивание травы 

 

В течение ЛОП Завхоз, дворник 

6 Приобретение нового хозяйственного 

инвентаря для работы в цветниках 

июль Завхоз, 

воспитатели 

групп, младшие 

воспитатели 

7 Ремонт и благоустройство помещений 

детского сада 

июль Работники 

дошкольных 

групп 
 

VIII  Административно – хозяйственная работа 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Оперативное совещание «Подготовка ДОУ 

к летнему периоду» 

 

август Директор 

2 Инструктаж сотрудников ДОУ:                                     

по охране жизни и здоровья детей;                                                   

по технике безопасности;                                                      

по противопожарной безопасности 

 

Май, август Директор 

3 Благоустройство участка: 

- замена песка в песочницах; 

- покраска игрового и спортивного 

Июнь-август Директор, 

работники 

дошкольных 



оборудования; 

- установка нового игрового 

оборудования; 

- организация цветников и клумб  

- обрезка кустарников 

 

групп 

4 Проведение ремонтных работ: 

- косметический ремонт игровых групп; 

- покраска дверей в групповых 

помещениях. 

 

Июль, август Работники 

дошкольных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


