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Анализ работы за прошедший учебный год программы ДО по всем направлениям развития ребенка 

  Образовательный процесс в Обеспечение здоровья и здорового образа жизни воспитанников 

 

        Контроль состояния здоровья воспитанников, физического состояния воспитанников и медицинское сопровождение 

образовательного процесса осуществлялось под руководством медицинской сестры. Медицинская сестра давала рекомендации в целях 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников, а также сотрудников ДОУ, следила за соблюдением норм СанПиН. 

Руководитель учреждения, а также старшие воспитатели осуществляли контроль по соблюдению и исполнению норм СанПиН, режима 

дня воспитанников с учетом здоровье сберегающих мероприятий.  

Педагогический коллектив ДОУ соблюдал рекомендации, реализовал все здоровьесберегающие мероприятия качественно. 

В результате систематической работы по сохранению и укреплению здоровья заболеваемость в 2021-2022учебном году соответствует 

норме. Приложение 1(отчет мед.сестры) 

Результаты выполнения образовательной ДОУ организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС ДОО и направлен 

на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно – поисковых ситуаций, обогащению развивающей предметно – пространственной 

среды. Задачи запланированные на год были освоены в полном объёме. 

                                                                                                                                                  

Результаты повышения профессионального мастерства педагогов 

В 2021-2022учебном 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;   

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

1.  «Понарошкин мир»  Светлакова А.Х; Ярыш С.В. 

2. Победитель ХIXкраевого конкурса «Воспитатель года Кубани 2022» Примачок Е.В 

 

Приняли участие в методических объединениях на муниципальном уровне: 

№ Тема  Дата проведения Участники  

1 «Организация музыкальной деятельности дошкольников в рамках 

личностно-ориентированной модели образования 

15.02.2022 Попова З.В 



2 Воспитание детей дошкольного возраста на основе историко-

культурных традиций кубанского казачества 

01.02.2022 Скоморохова Н.Г 

3 Воспитание детей дошкольного возраста на основе историко-

культурных традиций кубанского казачества 

01.02.2022 Никулина А.В 

 

Список аттестуемых на 2021-2022 учебный год  

№п/п Ф.И.О. должность Срок аттестации Срок подачи заявления 

1. Грибкова Галина Викторовна-инструктор по 

физ.воспитанию 

16.03.2022 Февраль, соответствие 

2 Светлакова Амина Хабдуловна воспитатель 10.03.2022 Февраль, соответствие 

3  Ярыш Светлана Валентиновна воспитатель 03.02.2022  Январь, соответствие 

4 Никулина Алина Викторовна 19.08.2022 Июнь ,1 категория 

5 Дейкина Лариса Викторовна  Июнь ,1 категория 

6 Латышева Татьяна Александровна  Июнь ,1 категория 

 

                                                                Курсы повышения квалификации на 2021-2022 учебный год 

№п/п Ф.И.О.  Должность Срок прохождения 

1 Абрамова Ю.В Воспитатель Октябрь 2021 

2 Дейкина Л.В Воспитатель  Октябрь 2021 

3 Гукасова Н.В Воспитатель  Май 2022 

4 Мещерякова Л.Н Воспитатель Октябрь 2021 

5 Андроникян М.Н Воспитатель Июнь 2022 

6 Дворник О.В Воспитатель Июнь 2022 

7 Никулина А.В Воспитатель Июнь 2022 

8 Скоморохова Н.Г Воспитатель Июнь 2022 

9 Фадина О.Ф Воспитатель Июнь 2022 

10 Вьюжанина Т.А Воспитатель Июнь 2022 



Система взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

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

мероприятиях для повышения педагогической компетенции и грамотности.  

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

аккаунте, Контакт. 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 условия пребывания детей в ДОУ удовлетворительные. В течение года обновлялось игровое оборудование, 

дидактические материалы.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: по результатам анализа деятельности детского сада за прошедший год и с учетом направлений программы развития и 

основной образовательной программой дошкольного образования, необходимо: 

1. Предусмотреть безопасные условия жизнедеятельности детского сада; 

2. Организовать помощь для родителей детей, не посещающих детский сад; 

3. Сохранить и укрепить физическое здоровье воспитанников. 

Задачи годового плана: 

1. Совершенствование работы с дошкольниками по патриотическому воспитанию через ознакомление с историко-культурными 

традициями Краснодарского края. 

2. Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов. 

 

УСЛОВИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ: 

 Включение инновационных процессов в методическую работу с кадрами, направленных на развитие     компетентности 

педагогов (Центры, Творческие группы). 

 Укрепление материально-технической базы (приобретение оборудования игрушек и поддержка его в рабочем состоянии). 

  Взаимодействие с родителями воспитанников. 

  Повышение квалификации педагогов (курсовая подготовка).   

 Создание условий, способствующих охране физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка. 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 Примерная основная образовательная программа ДО Инновационная основная образовательная программа ДО «От рождения до 

школы» Н.Е.Веракса 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплуновой и   И.Новоскольцевой    – 

парциальная. 

 Региональная парциальная программа «Все про то, как мы живем» - парциальная.  



Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа Сентябрь 

№ Вид деятельности Ответственный 

1.1 Инструктаж по организации охраны и здоровья детей в детских дошкольных 

учреждениях и на детских площадках 

Делопроизводитель 

Старший воспитатель 

1.2 Инструктаж по предупреждению дорожно-транспортного травматизма Старший воспитатель 

1.3 Инструктаж по антитеррористической защищенности и гражданской обороне Завхоз  

1.4 Инструктаж по пожарной безопасности Завхоз 

1.5 Собрание трудового коллектива «Основные направления деятельности ДОУ на новый 

учебный год". 

Заведующий  

1.6 Профсоюзное собрание. Утверждение плана работы Председатель ПК 

1.7 Формирование списка педагогов, аттестуемых в 2022-2023 уч. году Старший воспитатель 

2.Организационно-методическая работа 

2.1 Подготовка к педсовету №2  Совершенствование работы с дошкольниками по 

патриотическому воспитанию через ознакомление с историко-культурными 

традициями Краснодарского края. 

Старший воспитатель 

2.2 Презентация проекта «Одежда казаков и казачек» Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

2.3 Совместные мероприятия с казачьей образовательной организацией  

«С днем рождения Кубань»; 

«Посвящение в казаки». 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Музыкальный руководитель 

2.4 Открытые просмотры праздничных мероприятий посвященных началу учебного года 

Младшие- «День знаний с Петрушкой»; средние- «Путешествие в страну знаний»; 

подготовительные – «Буратино идет в школу» 

Воспитатели групп 

Музыкальный руководитель 

2.5 Определение уровня адаптированности детей детского сада. Анкетирование родителей 

вновь прибывших детей. 

Работа по плану психолога. (План прилагается) 

Педагог-психолог 

3.Работа с родителями и другими организациями 

3.1 Родительские собрания в группах Воспитатели групп 

3.2 Консультация «Форма одежды ребенка на музыкальных занятиях и праздниках Музыкальный руководитель 

3.2 Заседание совета родителей «Согласование годового плана работы с казачьей 

организацией в 2022-2023 учебном году» 

Заведующий  

Старший воспитатель 



 
 

 

 

 

Октябрь 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

№ Вид деятельности Ответственный 

1.1 Инструктаж по организации охране жизни и здоровья детей в детских дошкольных 

учреждениях и на детских площадках в осенний период 

Старший воспитатель 

1.2 Инструктаж по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

 

Старший воспитатель 

1.3 Инструктаж по антитеррористической защищенности и гражданской обороне Завхоз  

1.4 Инструктаж по пожарной безопасности Завхоз 

                                                       2.Организационно-методическая работа 

2.1 Подготовка к педсовету №2  Совершенствование работы с дошкольниками по 

патриотическому воспитанию через ознакомление с историко-культурными 

традициями Краснодарского края. 

Старший воспитатель 

2.2 Проведение «Кубанской ярмарки» совместно с детьми и родителями, 

представителями ХКО. 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Наставники ХКО 

2.3 Педагогический час «Зачем дошкольнику так много играть?» Старший воспитатель 

2.4 Открытые просмотры осенних праздников. 

Углубление знаний детей о народном празднике «Покрова Пресвятой Богородицы» 

Воспитатели групп 

Музыкальный руководитель 

Представитель ХКО, РПЦ 

2.5  Оформление зала к осенним праздникам продуктами детской деятельности Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Музыкальный руководитель 

3.Работа с родителями и другими организациями 

3.1 Изготовление и распространение среди родительской общественности памяток по 

противодействию коррупции 

Старший воспитатель 

 

3.2  Участие родителей в выставке осенних работ Воспитатели групп 

3.3 Участие в методическом объединении по направлениям воспитания дошкольников. 

По познавательному развитию дошкольников 

 Старший воспитатель 

Воспитатели 



 
 

 

 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа Ноябрь 

№ Вид деятельности Ответственный 

1.1 Собрание трудового коллектива «Соблюдение антикоррупционного 

законодательства» 

Заведующий 

Старший воспитатель 

1.2 Инструктаж по предупреждению дорожно-транспортного травматизма Старший воспитатель 

1.3 Инструктаж по организации охране жизни и здоровья детей в детских дошкольных 

учреждениях и на детских площадках  

Старший воспитатель 

2.Организационно-методическая работа 

2.1  Педсовет №2 Совершенствование работы с дошкольниками по патриотическому 

воспитанию через ознакомление с историко-культурными традициями 

Краснодарского края. Презентации проектов. 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

2.2 Открытые просмотры занятий, режимных моментов групп Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

2.3 Подготовка видеороликов к празднику «День матери» Старший воспитатель 

2.4 1.Тематические мероприятия, посвященные празднику «День матери-казачки» 

2.День народного единства. 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Наставники ХКО 

2.5  Тематический контроль «Система организации образовательного процесса группы с 

целью обогащения развивающей предметно-пространственной среды». 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

 

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 

дошкольников  

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

3.3 Участие в методическом объединении по социально-коммуникативному и речевому 

развитию дошкольников 

 

 Старший воспитатель 

Воспитатели 



 

Декабрь  

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

№ Вид деятельности Ответственный 

1.1 Совещание при заведующем о результатах внутреннего контроля качества 

образования 

Заведующий 

Старший воспитатель 

1.2 Инструктаж по предупреждению дорожно-транспортного травматизма Старший воспитатель 

1.3 Инструктаж по антитеррористической защищенности и гражданской обороне Завхоз  

1.4 Инструктаж по пожарной безопасности Завхоз 

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 Подготовка к Педсовету №3 Обогащение социального опыта ребенка через 

реализацию игровых проектов. 

Старший воспитатель 

2.2 Тематический контроль «Система организации образовательного процесса группы с 

целью обогащения развивающей предметно-пространственной среды». 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

2.3 Смотр –конкурс групповых помещений «Продукты детской деятельности в 

оформлении группы к Новому году» 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

2.4 Открытые просмотры новогодних праздников Воспитатели групп 

Музыкальный руководитель 

2.5  Оформление зала к новогоднему празднику продуктами детской деятельности Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Музыкальный руководитель 

3.Работа с родителями и другими организациями 

3.1 Знакомство с историей праздника в казачьей семье. Работа с наставником. Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

3.2  Участие родителей в выставке новогодних поделок. Привлечение родителей к 

участию в новогодних мероприятиях 

Воспитатели групп 

3.3 Подготовка и представление работ на муниципальный конкурс «Новогодняя сказка» Старший воспитатель 

Воспитатели 

3.4 Участие в методическом объединении по физическому развитию дошкольников   Старший воспитатель 

Воспитатели 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

№ Вид деятельности Ответственный 

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 Инструктаж по антитеррористической защищенности и гражданской обороне Завхоз  

1.4 Инструктаж по пожарной безопасности Завхоз 

1.5  Санитарное состояние групп-взаимопроверка Завхоз Воспитатели групп 

2.Организационно-методическая работа 

2.1 Подготовка к Педсовету №3 Обогащение социального опыта ребенка через 

реализацию игровых проектов. 

Старший воспитатель 

2.2 Празднование Рождества Христова, Крещения господня. Работа с казаками 

наставниками. 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Наставники ХКО 

3.Работа с родителями и другими организациями 

3.1 Подготовка работ и проведение мероприятий для участия муниципальном конкурсе 

«Понарошкин мир» 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

3.2 Участие в методическом объединении по развитию музыкально-творческих 

способностей дошкольников  

 Старший воспитатель 

Воспитатели 



 
 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

№ Вид деятельности Ответственный 

1.1 Консультация для помощников воспитателя и техперсонала по соблюдению Сан Пин  

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

1.2 Инструктаж по предупреждению дорожно-транспортного травматизма Старший воспитатель 

2.Организационно-методическая работа 

2.1 Педсовет №3 Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых 

проектов. 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

2.2 Семинар –практикум «Мотивация как средство активной деятельности 

дошкольников» 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

2.3 Смотр групповых помещений «Продукты детской деятельности в оформлении группы 

к празднику» 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

2.4 Открытые просмотры тематических мероприятий, посвященных празднику День 

защитника Отечества,  

Празднование Иконы Иверской божьей матери 

Воспитатели групп 

Музыкальный руководитель 

Наставники ХКО 

2.5  Оформление зала к празднику 23 февраля продуктами детской деятельности Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Музыкальный руководитель 

3.Работа с родителями и другими организациями 

3.1 Привлечение родителей к участию в праздничных мероприятиях, посвященных 

празднику День защитника Отечества. 

«Защитники Кубани» работа с казаками -наставниками 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

3.2 Муниципальный конкурс «Понарошкин мир» Старший воспитатель 

Воспитатели 

3.4 Участие в методическом объединении физическому развитию, по направлениям 

воспитания дошкольников. 

 Старший воспитатель 

Воспитатели 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

№ Вид деятельности Ответственный 

1.1 Инструктаж по антитеррористической защищенности и гражданской обороне Завхоз  

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

1.3 Инструктаж по пожарной безопасности Завхоз 

1.4 Санитарное состояние групп-взаимопроверка Завхоз Воспитатели 

2.Организационно-методическая работа 

2.1 Подготовка к Педсовету №4  Старший воспитатель 

2.2  Оформление зала и групп продуктами детской деятельности к празднику 8 марта Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

2.3 Открытые просмотры тематических мероприятий, посвященных празднику 8 марта, 

«Берегиня» 

«Кубанская масленица» с участием казаков-наставников 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Наставники ХКО 

3.Работа с родителями и другими организациями 

3.1 Привлечение родителей к участию в праздничных мероприятиях, посвященных 

празднику 8 марта. 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

3.2 Участие в методическом объединении по социально-коммуникативному и речевому 

развитию  

Старший воспитатель 

Воспитатели 

3.3 Участие в методическом объединении по познавательному   Старший воспитатель 

Воспитатели 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

№ Вид деятельности Ответственный 

1.1 Формирование списка педагогов, аттестуемых в 2023-2024 уч.году Старший воспитатель 

1.2 Совещание при заведующем. Организация субботника по благоустройству 

территории 

Старший воспитатель 

Завхоз 

1.3 Инструктаж по пожарной безопасности Завхоз 

1.4 Мониторинг «Оценка качества дошкольного образования» Старший воспитатель 

2.Организационно-методическая работа 

2.1 Подготовка к Педсовету №4 «Итоговый». Старший воспитатель 

2.2  Тематический контроль «Организация работы в ДОУ по реализации современных 

форм сотрудничества с родителями» 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

2.3 Открытые просмотры тематических мероприятий, посвященных «Дню космонавтики» Воспитатели групп 

2.4 Консультация «Аттестация педагогов 2021-22 учебный год. Порядок формирования 

электронного портфолио. 

Старший воспитатель 

3.Работа с родителями и другими организациями 

3.1 Привлечение родителей к участию в праздничных мероприятиях, посвященных 

празднику «День Космонавтики». 

«Пасхальный перезвон» 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Наставники 

3.2 Анкетирование родителей «Удовлетворенность качеством образовательных услуг» Старший воспитатель 

Воспитатели 

3.3 Муниципальный этап краевого конкурса «Читающая мама-читающая страна»  

3.4 Привлечение родителей к благоустройству ДОУ  Старший воспитатель 

Воспитатели 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

№ Вид деятельности Ответственный 

1.1 Собрание совета родителей по итогам года. Старший воспитатель 

1.2 Совещание при заведующем. Организация субботника по благоустройству 

территории 

Старший воспитатель 

Завхоз 

1.3 Инструктаж по пожарной безопасности Завхоз 

1.4 Мониторинг «Оценка качества дошкольного образования» Старший воспитатель 

2.Организационно-методическая работа 

2.1 Педсовет №4». Старший воспитатель 

2.2  Тематический контроль «Организация работы в ДОУ по реализации современных 

форм сотрудничества с родителями» 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

2.3 Открытые просмотры тематических мероприятий, посвященных «Дню Победы» Воспитатели групп 

2.4 Консультация «Аттестация педагогов 2023-24 учебный год. Порядок формирования 

электронного портфолио. 

Старший воспитатель 

3.Работа с родителями и другими организациями 

3.1 Привлечение родителей к участию в праздничных мероприятиях, посвященных 

празднику «ДеньПобеды». 

«Мы наследники Победы» 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

3.2 Родительское собрание Старший воспитатель 

Воспитатели 

3.3 Консультация для родителей вновь поступающих детей «Адаптация детей к условиям 

детского сада». 

Ст.воспитатель, Воспитатели 

Педагог-психолог 

3.4 Встреча с казаками наставниками «Зарница»  Старший воспитатель 

Воспитатели 

наставники 



 
 

 



 

Июнь 

Вид  деятельности 

 1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа Ответственный 

1.1 Текущий ремонт коридоров и групповых ячеек Заведующий, завхоз 

1.2 Оснащение игровых площадок, дополнительным игровым оборудованием Заведующий, завхоз 

1.3 Оснащение развивающей среды групп  Воспитатели  

1.4 Инструктаж по пожарной безопасности Заведующий, завхоз 

1.5 Инструктаж по антитеррористической защищенности  Заведующий, завхоз 

1.6 Консультация для сотрудников по организации и соблюдению питьевого режима Ст.Воспитатель, мед.сестра 

1.7 Инструктаж с сотрудниками ДОУ: 

 -   по организации охраны жизни и здоровья детей; 

 -    предупреждению детского травматизма; 

 - предупреждение отравлений ядовитыми растениями и грибами. 

Заведующий, ст.воспитатель 

 2.Организация методической работы  
2.1 Консультация по экологическому воспитанию детей (беседы, прогулки, экскурсии, 

наблюдения, эксперименты с живой и неживой природой, проектная деятельность, 

трудовая деятельность в природе) 

Старший воспитатель 

2.2 Консультация «Адаптационный период у детей дошкольного возраста» Старший воспитатель.Педагог-психолог 
2.3 Открытые просмотры мероприятий, посвященное празднованию Дня защиты детей  Муз.Руководитель, воспитатели 
2.4   Открытые просмотры мероприятий, посвященное празднованию Дня России! Муз.Руководитель, воспитатели 
 Открытые просмотры мероприятий, «Праздник Троица» Ст.воспитатель, Воспитатели, наставники 
2.5 Консультация по осуществлению различных закаливающих мероприятий в течение 

дня, максимальное пребывание детей на свежем воздухе (воздушные, солнечные 

ванны, закаливание водой, босохождение, корригирующие упражнения для 

профилактики плоскостопия, нарушений осанки. 

Старший воспитатель, медицинская сестра 

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

проектов 

Воспитатели  

3.2  Привлечение родителей к мероприятиям, посвященным празднику День защиты 

детей и День России 

Воспитатели 

3.3 Муниципальный этап краевого конкурса «Воспитатель года Кубани» Ст.воспитатель, Воспитатели 

Педагог-психолог 



 

 

 

 

 

 

Июль 
Вид  деятельности 

 1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа Ответственный 

1.1 Текущий ремонт коридоров и групповых ячеек Заведующий, завхоз 
1.2 Оснащение игровых площадок, дополнительным игровым оборудованием Заведующий, завхоз 
1.3 Оснащение развивающей среды групп  Воспитатели  
1.7 Консультация для педагогов «Профилактика кишечных инфекций» Заведующий, ст.воспитатель 
 2.Организация методической работы  
2.1 Создание условий для повышения двигательной активности детей на свежем воздухе 

((утренняя гимнастика, физкультурные занятия, целевые прогулки, спортивные игры, 

развлечения, гимнастика после сна, соревнования и др.) 

Муз.Руководитель, инструктор по 

физ.воспитанию воспитатели 

2.2 Консультация по осуществлению различных закаливающих мероприятий в течение 

дня, максимальное пребывание детей на свежем воздухе (воздушные, солнечные 

ванны, закаливание водой, босохождение, корригирующие упражнения для 

профилактики плоскостопия, нарушений осанки. 

Старший воспитатель  

медицинская сестра 

2.3   Открытые просмотры мероприятий, посвященное празднованию «Дня семьи, любви 

и верности» 

Развлечение «Проводы казака в Армию» 

Муз.Руководитель, воспитатели 

наставники 

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

проектов 

Воспитатели  

3.2  Привлечение родителей к мероприятиям, посвященным «дню семьи, любви и 

верности» 

Воспитатели 

3.3 Консультация для родителей вновь поступивших детей «Адаптация детей к условиям 

детского сада». 

Ст.воспитатель, Воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

Вид  деятельности 

 1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа Ответственный 

1.1 Текущий ремонт коридоров и групповых ячеек Заведующий, завхоз 
1.2 Оснащение игровых площадок, дополнительным игровым оборудованием Заведующий, завхоз 
1.3 Оснащение развивающей среды групп  Воспитатели  
1.4 Организация питания (витаминизация, контроль калорийности пищи, документация 

по питанию) 

 

Заведующий, ст.воспитатель 

 2.Организация методической работы  
2.1 Установочный педагогический совет №1 Старший воспитатель 
2.2 Создание условий для повышения двигательной активности детей на свежем воздухе 

((утренняя гимнастика, физкультурные занятия, целевые прогулки, спортивные игры, 

развлечения, гимнастика после сна, соревнования и др.) 

Муз.Руководитель, воспитатели 

2.3 Смотр –конкурс «Подготовка к новому учебному году Заведующий, завхоз 

Ст.воспитатель, Воспитатели 
2.4 Открытые просмотры мероприятий, посвященное празднованию «Яблочный спас» 

День рождения флага РФ 

Муз.Руководитель, воспитатели 

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

проектов 

Воспитатели  

3.2  Привлечение родителей к мероприятиям, посвященным «Яблочный спас» Воспитатели 
3.3 Консультация для родителей вновь поступивших детей «Адаптация детей к условиям 

детского сада». 

Ст.воспитатель, Воспитатели 

   



 
 

План летней оздоровительной работы: 

 

Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение 

потребностей растущего организма в отдыхе, движении, творческой деятельности. 

Задачи:  
- Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

- создать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего времени (солнце, воздух, вода), способствовать их 

физическому развитию путем оптимизации двигательной активности детей. 

- реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности в различных образовательных областях. 

- Осуществлять индивидуальную работу в ходе организационной образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой 

деятельности. 

- проводить осуществление педагогического и санитарно-медицинского просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления 

детей в летний период. 

 

Примерный комплекс мероприятий 

по оздоровлению детей в летний период в МАДОУ  

 

СОЛНЕЧНЫЕ ВАННЫ 

В первые дни продолжительность процедуры не должна превышать 5-6 мин. Постепенно, после появления загара, продолжительность 

может быть увеличена до 10 мин. Наиболее благоприятны для солнечных ванн утренние часы с 9 до 11часов. Во время прогулки 

солнечную ванну можно повторить 2-3 раза. 

 

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Обливание стоп из лейки лучше проводить перед сон часом.  

Начальная температура воды 28 градусов. 

Каждую неделю температура воды понижается до 16-18 градусов. 

После обливания ноги вытирают насухо мохнатым полотенцем. 

 

НОЖНЫЕ ВАННЫ 

Проводят после соответствующей подготовки обливанием стоп. 

Ноги (нижняя треть голени) опускают в таз с водой при температуре 30-32 градуса.  

Продолжительность ванн от2-3 до 4-5 минут. Каждую неделю температура воды понижается и доводится до 15-18 градусов. 



 

ХОЖДЕНИЕ БОСИКОМ 

При наличии чистого, травяного покрытия или гладкого грунта дети могут принимать воздушные ванны и играть в подвижные игры 

босиком, что оказывает существенный закаливающий эффект и является профилактикой плоскостопия. Можно сделать дорожку из 

гальки, чтобы повысить эффективность закаливания в тёплые дни (+22 градуса и выше),  

дорожку поливать водой. 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

Ежедневная организация двигательной активности на игровом участке, спортивном участке 

 

Пояснительная записка к сетке НОД на летний период МАДОУ г-к Анапа детский сад №43 «Буратино» 

 

 При составлении сетки занятий выдержаны следующие гигиенические требования согласно СанПИН. 

 Сетка занятий составлена в соответствии с принципами построения программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы в летний период. 

      При составлении сетки выдержаны следующие гигиенические требования, соответствующие СанПИН: 

В первой младшей НОД – 10 минут; 

Во второй младшей НОД -15 минут; 

В средней группе НОД - 20 минут; 

В старшей группе НОД - 25 минут; 

В подготовительной НОД - 30 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Летний период начинается с 1 июня по 31 августа. 

 

План работы на летне-оздоровительный период. 

 

№  Содержание работы Сроки Ответственные 

 Организационная работа 

1 Подготовка материально-технической базы и 

предметно-развивающей среды ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду. 

Май  Заведующий,  

Старший воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты 

2 Перевод ДОУ на летний режим работы: 

- Увеличение времени пребывания детей на свежем 

воздухе. 

Май  Заведующий,  

Старший воспитатель 

 

 Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1 
Разработка календарно-тематического планирования 

(тематических недель) на основе интеграции все 

видов детской деятельности. 

Май  Старший воспитатель 

Воспитатели, Специалисты 

 

2 Работа с детьми по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма (беседы, развлечения, игры 

по ознакомлению с ПДД, экскурсии) 

Июнь, июль, 

август 

Воспитатели  

групп 

 

3

  

Экологическое воспитание детей (беседы, прогулки, 

наблюдения, эксперименты с живой и неживой 

природой, проектная деятельность, трудовая 

деятельность в природе) 

Июнь, июль, 

август 

Воспитатели  

групп 

 

Оздоровительная работа с детьми 

1

  

Осуществление различных закаливающих 

мероприятий в течение дня, максимальное 

пребывание детей на свежем воздухе (воздушные, 

солнечные ванны, закаливание водой, босохождение, 

корригирующие упражнения для профилактики 

плоскостопия, нарушений осанки. 

 

Июнь, июль, 

август 

Воспитатели групп, 

Инструктор ФК 

медицинская сестра 

2 Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе ((утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, целевые 

Июнь, июль, 

август 

Воспитатели групп, 

Инструктор ФК 



прогулки, спортивные игры, развлечения, гимнастика 

после сна, соревнования и др.) 

  

Работа с родителями воспитанников 

1 Оформление уголка для родителей в группах (режим 

дня, рекомендации по организации совместной 

работы семьи и ДОУ в летний период). 

 

июнь 

Воспитатели групп 

2 Оформление «Уголка здоровья для родителей»: 

 организация закаливающих процедур. 

 профилактика кишечных инфекций; 

июнь 

 июль 

Воспитатели групп, 

медицинская сестра 

 

3 Консультация для родителей вновь поступивших 

детей «Адаптация детей к условиям детского сада». 

Июль, 

август 

Заведующий,  

Старший воспитатель 

Воспитатели младшей группы 

Педагог-психолог 

4 Проведение совместных праздников и развлечений. В течение 

лета 

Воспитатели групп, 

специалисты 

 

Контроль и руководство оздоровительной работой 

1 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей 

Июнь, июль, 

август 

Заведующий,  

Старший воспитатель 

2 Организация питания (витаминизация, контроль 

калорийности пищи, документация по питанию) 

 

Июнь, июль, 

август 

Заведующий,  

Старший воспитатель 

медицинская сестра 

3 Соблюдение режима дня в летний период. Июнь, июль, 

август 

Заведующий,  

Старший воспитатель 

4 Закаливание. Июнь, июль, 

август 

Воспитатели групп 

медицинская сестра 

5 Работа с родителями. Июнь, июль, 

август 

Заведующий,  

Старший воспитатель 

Воспитатели, 

Методическая работа 

1 Разработка плана мероприятий  

Обсуждение его на педагогическом совете. 

Май Старший воспитатель 

2 Издание приказа по работе ДОУ в летний период. 28-29 мая                                        Заведующий 

 



3 Консультации для воспитателей: 

«Организация активного отдыха в летний период»; 

«Игровые технологии в экологическом воспитании»; 

«Условия и формы организации труда дошкольников в 

природе». 

Май 

Июнь 

Старший воспитатель 

 

4 Подборка методической и художественной 

литературы о растениях, животных, о сельском 

хозяйстве, об экспериментально-исследовательской 

деятельности детей в природе. 

Июнь 

(первая 

неделя) 

Старший воспитатель 

Воспитатели, 

 

5 Индивидуальная работа с воспитателями (по 

запросам). 

 

Июнь, июль, 

август 

Старший воспитатель 

 

6 Организация смотров-конкурсов участков на уровне 

ДОУ. 

 

Июнь, июль, 

август 

Заведующий,  

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 Работа с персоналом  

1 Инструктаж с сотрудниками ДОУ: 

 -   по организации охраны жизни и здоровья детей; 

 -    предупреждению детского травматизма; 

 - предупреждение отравлений ядовитыми растениями 

и грибами. 

Июнь Заведующий,  

Старший воспитатель 

 

 

 

 

Праздники, досуги, развлечения, конкурсы 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственный 

ИЮНЬ 

1. Мероприятие, посвященное празднованию Дня защиты 

детей «Праздник детства!»  

01.06.2023г. Музыкальный руководитель, 

Инструктор ФК 

Воспитатели групп 

2. Развлечение «День России!» 12.06.2023г. Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

3. Выставка детских работ «Нарисуем сказку сами» В течении 

недели. 

Воспитатели групп 

4. Развлечение «Казачьи посиделки», В течении Воспитатели групп совместно с родителями  



«Праздник Троица» недели. 

5. 22 День памяти и скорби — день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год) 

22.06.2023г. Воспитатели групп 

ИЮЛЬ 

1. «Безопасность на дороге.» В течении 

недели. 

Музыкальный руководитель, 

Инструктор ФК, воспитатели групп 

2. «Моя семья» 

Всероссийский день семьи, любви и верности 

В течении 

недели. 

Ответственный воспитатель, воспитатели групп 

3. Конкурс рисунков на асфальте «Летняя фантазия» В течении 

недели. 

Воспитатели групп 

4. Развлечение по пожарной безопасности «Кошкин дом» В течении 

недели. 

Музыкальный руководитель 

АВГУСТ 

1. Развлечение «Проводы казака в Армию» В течении 

недели. 

Музыкальный руководитель 

2. Спортивный праздник для детей и родителей «Чтоб 

здоровым быть сполна 

Физкультура всем нужна!» 

В течении 

недели. 

Инструктор ФК, 

Воспитатели групп 

3. Праздник «Яблочный спас» 

 

В течении 

недели. 

Музыкальные руководители, 

Инструктор ФК, воспитатели групп 

3. День рождение флага РФ 22.08.2022г. Воспитатели групп  

4. Развлечение «До свиданья, красно лето!» В течении 

недели. 

Музыкальные руководители, 

Инструктор ФК, воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                    Утвержден и введен 

                                                                                                                                                                         в действие приказом заведующего                                                       
Принят на заседании                                                                                                                                                                  МАДОУ д/с №43 «Буратино»         

Педагогического совета                                                                                                                                                             31августа 2022г № 

Протоколом от «31»августа 2022года №1                                              

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

Годовой план на  

2020-2021 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 

«Буратино» 

Муниципального образования город-курорт Анапа 
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