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Анализ выполнения годовых задач. 
 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни воспитанников. 

 

 Контроль состояния здоровья воспитанников, физического состояния 
воспитанников осуществлялось под руководством медицинской сестры. 
Медицинская сестра давала рекомендации в целях сохранения и укрепления 
здоровья воспитанников, а также сотрудников ДОУ, следила за соблюдением 
СанПиН 2.4.3648-20. Руководитель учреждения, а также старший воспитатель 

осуществляли контроль по соблюдению и исполнению СанПиН 2.4.3648-20, 

режима дня воспитанников с учетом здоровьесберегающих мероприятий. 
Педагогический коллектив ДОУ соблюдал рекомендации, реализовал все 
здоровьесберегающие мероприятия качественно. 

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

 

Результаты выполнения образовательной программы МАДОУ по всем 
направлениям развития ребенка. 

 

 1. Результат выполнения образовательной программы по всем 
направлениям развития ребенка оценивался в соответствии с «Положением о 
внутренней оценке качества образования», результаты фиксировались в 
аналитических справках тематического контроля и картах оценки 
оперативного контроля. Все недостатки устранялись в установленные 
приказами заведующего и решениями педагогического совета сроки. 

 2.Результаты повышения профессионального мастерства педагогов: 
В 2021-2022 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 МАДОУ приняли участие в следующих методических 
мероприятиях муниципального уровня: 

 

Дата и название мероприятия ФИО 
выступающего 

Тема выступления 

Краевой методический семинар 
«Обобщение педагогического 

опыта работников ДОО в 
контексте ФГОС ДО» 

Грязнова Наталья 
Николаевна 

«Современные 
подходы к развитию 

социально-

коммуникативных 
навыков старших 

дошкольников 
посредством 
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трудового 
воспитания» 

 

Педагоги приняли участие в следующих конкурсах на различном уровне: 
 

Муниципальный уровень 

«Новогодняя сказка» Голубничая Инна 
Александровна, Рябуха 

Валентина Васильевна - призер 

«Понарошкин мир» Грязнова Наталья Николаевна , 
Черная Светлана Александровна 

- призер 

 

Список аттестуемых на 2021 – 2022 год. 
 

 

Черная Светлана Александровна Первая – приказ от 04.02.2021г. 
№ 284 

Зубенко Людмила Александровна Высшая – приказ от 27.05.2021г. 
№1792 

Кокорина Людмила Витальевна Высшая – приказ от 27.05.2021г. 
№1792 

 

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

 

 
 

 

Курсы повышения квалификации пройдены педагогами на 100%. 

15% 

39% 

31% 

15% 

высшая 

первая 

соответствие должности 

нет категории 
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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 своей педагогической компетенции и 
грамотности. Педагоги постоянно осуществляли консультирование 
родителей в вопросах развития дошкольников. 

Актуальная информация для родителей размещалась на интернет-сайте 
и информационных стендах дошкольного учреждения, в аккаунте 
«Одноклассники», «Телеграмм», «Вконтакте». Взаимодействие с родителями 
и формы работы подробно описаны в ООП ДОУ. 
 

 

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

Материально – технические и медико-социальные условия пребывания 
детей в МАДОУ удовлетворительные. В течение года обновлялось игровое 
оборудование, дидактические материалы. 

 

 

Деятельность узких специалистов. 
 

Работа педагога – психолога детского сада строилась по следующим 
направлениям: 

Адаптация детей младшего возраста: 
    В начале  года велась работа с детьми младшего возраста по адаптации 
детей к ДОУ. Во время адаптации оказывалась психологическая поддержка 
всем участником образовательного процесса.  Работа по адаптации детей к 
ДОУ строилась исходя из конкретной ситуации (трудностей у ребенка, 
эмоциональных проявлений, поведенческих реакций). Проводились 
адаптационные игры; организовывались консультации с родителями и 
педагогами по вопросам помощи ребёнку в период адаптации к детскому 
саду. В период адаптации детей к детскому саду велось наблюдение за 
детьми в группах, на прогулке, во время занятий. Было проведено 
анкетирование родителей, заполнение листов адаптации на каждого ребёнка. 
В работе с детьми использовались методы игровой деятельности, тактильный 
контакт и т.д.  
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Адаптация детей младшего возраста 

№ 
п\п 

№ 
группы 

Степень 

адаптации   

Начало года Конец года 

Кол-во 
детей 

% Кол-во 
детей 

% 

 

1 145-01 легкая 14 53,8 15 57,6 

средняя 8 30,7 11 42,3 

тяжелая 3 11,5 0 0 

  

 Анализ результатов процесса адаптации показал, что период адаптации 
прошёл успешно для большинства детей. Некоторые трудности с адаптацией 
возникли у часто болеющих детей и детей, чьи родители «затягивали» ритуал 
расставания, были непоследовательны в своих действиях, тревожны. С 
такими родителями велась индивидуальная работа.   

 

Система работы с социумом. 

Взаимодействие с различными учреждениями и организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАДОУ 

д/с№45 

«Виноградинка» 

 

 

МБУ ДО 

Школа искусств №3 

(совместные выставки) 

 

Спортивная школа 

(совместные досуги) 

 

МБУК «Анапская 
ЦБС» филиал №3 (экскурсии) 

МБУЗ «Участковая 
больница» №2 

(поликлиника) 

Анапский филиал 
МПГУ  

 

МБУК «Гостагаевская 
ЦКС» 

(клуб) 

 

МАОУ СОШ 

 №15 им. Г.А.Черного 

 

Санаторий «Селена-2» 

 

Средняя школа №31 им. 
В.Кривоноса 

 

Анапский колледж 

«Сферы и услуг» 

(семинары-практикумы 
для педагогов) 
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Календарь праздничных мероприятий на 2022-2023 год. 
 

№ 
п/п 

Тема мероприятия Период проведения 

1 «День знаний» 

«День основания Краснодарского края» 

Сентябрь 

2 «Осень» Октябрь 

3 «День матери» Ноябрь 

4 «Новый год» Декабрь 

5 «Рождество Христово» 

«Святочная неделя» 

Январь 

6 «День Защитника Отечества» Февраль 

7 «Масленица»/ «8 марта» Март 

8 «Пасха в кубанской семье» 

«День космонавтики» 

«День станицы» 

Апрель 

9 «День Победы» Май 

10 «Выпуск детей в школу» Май 

11 «День защиты детей»/ «День России» Июнь 

12 «День любви, семьи и верности» Июль 

13 «Яблочный спас» 

«День российского флага» 

Август 

 

 

Цели и задачи ДОУ на 2021-2022 год. 
 

 Цель: Создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовки к жизни в обществе, формирование предпосылок к учебной 
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, и соответствующих 
возрасту видов деятельности. 

 

Задачи:  
1. «Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей 

через организацию соответствующих возрасту видов детской 
деятельности и повышение компетентности родителей в вопросах 
охраны и укрепления здоровья ребенка». 
 

2. «Формировать у воспитанников эмоционально-ценностное отношение 
к истории, культуре и традициям малой родины через активизацию 
познавательных интересов в рамках проектной деятельности». 
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Сентябрь 

 

Вид деятельности Ответственный 

 

1. Работа с кадрами. Административно – хозяйственная работа. 
1.1.Инструктаж по организации охраны жизни и 
здоровья детей в ДОУ и на детских площадках.  
1.2.Инструктаж по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма. 
1.3.Инструктаж по антитеррористической 
защищенности и гражданской обороне. 
1.4.Инструктаж по пожарной безопасности. 
1.5. Инструктаж по противодействию коррупции. 
 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

 

1.5.Совещание при Заведующем. Составление и 
утверждение плана работы комитета по ОТ на 
новый 2022-2023 год. 

Заведующий 

 

1.6.Собрание трудового коллектива. «Основные 
направления деятельности ДОУ на новый 2022-

2023 год». 

Заведующий 

 

1.7.Профсоюзное собрание. Утверждение плана 
работы. 

Председатель ПК 

1.8.Ознакомление педагогов с графиком 

аттестации на 2022-2023 год; ознакомление с 
нормативными правовыми документами, 
регламентирующими процесс аттестации. 

Отв. за аттестацию 

 

2. Организационно-методическая работа. 
2.1.Подготовка к педсовету: ««Сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья 

детей через организацию соответствующих 
возрасту видов детской деятельности и 
повышение компетентности родителей в вопросах 
охраны и укрепления здоровья ребенка». 
 

Старший воспитатель 

 

2.2.Выставка детского творчества «Как быстро 
лето пролетело» 

Воспитатели групп 

2.3.Проблемный диалог: «Духовно-нравственное 
воспитание как важнейший аспект формирования 
личности ребенка» 

Старший воспитатель 
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2.4.Открытые просмотры праздничных 
мероприятий посвященных началу учебного года. 

Музыкальный 
руководитель 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

2.5.Мероприятия для старших и 
подготовительных групп посвященные «Дню 
основания Краснодарского края» 

 

2.6.Краевой месячник «Безопасная Кубань» 3 этап 
целевой профилактической акции «Внимание, 
дети!». 

Отв. за ПДДТТ 

 

3. Работа с родителями и социальными партнерами. 
 

3.1.Родительские собрания в группах 
«Особенности организации педагогического 
процесса в МАДОУ, возрастные особенности 
детей». 
 

Воспитатели групп 

 

 

3.2.Расширенное заседание родительского 
комитета «Содержание образовательного 
процесса ДОУ в 2022-2023 году». 

Заведующий 

Старший воспитатель 
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Октябрь 

 

Вид деятельности Ответственный 

 

1. Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа. 
1.1.Совещание при Заведующем. Подготовка 
групп ДОУ к холодному периоду. 

Заведующий 

Завхоз 

1.2.Инструктаж по охране жизни и здоровья 
детей в осенний период. 

Старший воспитатель 

1.3.Инструктаж для руководителя, а также других 
лиц, работающих с детьми дошкольного возраста 
и обеспечивающие их безопасность на улице. 

Старший воспитатель 

2. Организационно-методическая работа. 
2.1.Подготовка к педсовету № «Сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья 

детей через организацию соответствующих 
возрасту видов детской деятельности и 
повышение компетентности родителей в 
вопросах охраны и укрепления здоровья 
ребенка». 

Старший воспитатель 

2.2.Оформление зала к осенним праздникам 
продуктами детской деятельности. 

Старший воспитатель, 
воспитатели групп 

2.3.Открытый просмотр осенних праздников в 
рамках внедрения нового формата мероприятий, с 
опорой на детские интересы и детскую 
инициативу. 

Старший воспитатель, 
воспитатели групп 

2.4.Выставка детского и семейного творчества 
«Осенние фантазии». 

Воспитатели групп 

2.5. Участие в муниципальном МО по 
познавательному развитию дошкольника. 

Старший воспитатель, 
воспитатели групп 

2.6. Педагогический час: «Приобщение 
дошкольников к истории родного края» 

Старший воспитатель 

3. Работа с родителями и социальными партнерами. 
3.1.Изготовление и распространение среди 
родительской общественности памяток по 
соблюдению антикоррупционного 
законодательства, предотвращению незаконных 
сборов денежных средств. 
 

Ответственный по 

противодействию 
коррупции в ДОУ 

 

3.2.Привлечение родителей к участию в осенних 
праздниках, выставке семейного творчества. 

Воспитатели групп 

3.3. Участие в методическом объединении по 
познавательному развитию дошкольника. 

Старший воспитатель 

Воспитатели 
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Ноябрь 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа. 
 

1.1.Собрание трудового коллектива «Соблюдение 
антикоррупционного законодательства». 
 

Заведующий 

 

1.2.инструктаж по охране жизни и здоровья детей 
в зимний период. 

Старший воспитатель 

1.3.Проведение административно-общественного 
контроля состояния охраны труда в учреждении 
(«День охраны труда»). 

Специалист по ОТ 

2. Организационно-методическая работа. 
2.1. Подготовка к педсовету: «Сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья 

детей через организацию соответствующих 
возрасту видов детской деятельности и повышение 
компетентности родителей в вопросах охраны и 
укрепления здоровья ребенка» 

Старший воспитатель 

 

2.2.Открытые просмотры занятий, режимных 
моментов групп. 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

2.3.Подготовка к празднику «День Матери». Старший воспитатель, 
воспитатели групп 

2.4.Тематические мероприятия, посвященные 
празднику «День Матери». 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

2.5.Консультация: ««Социально-нравственно 
развитие детей в ДОУ в процессе приобщения их к 
истокам народной культуры». 

 

Старший воспитатель 

2.6.Выставка рисунков детей: «Мамочка 
любимая». 

Воспитатели 

2.7.Патриотическая акция для детей старшего 
дошкольного возраста «День народного единства». 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

2.8.Участие в МО по художественно-

эстетическому (ИЗО) развитию; по социально- 

коммуникативному и речевому развитию. 

Старший воспитатель, 
воспитатели 
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2.9.Тематический контроль: «Сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья 

детей через организацию соответствующих 
возрасту видов детской деятельности и повышение 
компетентности родителей в вопросах охраны и 
укрепления здоровья ребенка». 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

2.10.Открытый день здоровья. Воспитатели групп 

3. Работа с родителями и социальными партнерами. 
3.1.Привлечение родителей воспитанников к 
участию в мероприятиях ДОУ, посвященных «Дню 
Матери». 
 

Воспитатели групп 
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Декабрь 

 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами. 

1.1.Инструктаж по антитеррористической 
защищенности и гражданской обороне. 
 

Завхоз 

 

1.2.Инструктаж по пожарной безопасности. Отв. за пожарную 
безопасность 

1.3.Инструктаж на рабочем месте. Специалист по ОТ 

1.4.Совещание при Заведующем. О результатах 
внутреннего контроля качества образования. 

Заведующий 

1.5.Организация и проведение к Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря) 
мероприятий, направленных на формирование в 
обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению. 

Старший воспитатель 

2.Организационно – методическая работа. 
 

2.1.Педагогический совет №2 «Сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья 

детей через организацию соответствующих 
возрасту видов детской деятельности и повышение 
компетентности родителей в вопросах охраны и 
укрепления здоровья ребенка». 
 

Старший воспитатель 

 

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

группы к Новогоднему празднику»» 

Воспитатели групп 

2.3.IV этап целевой профилактической акции 
«Внимание, дети!» 

Отв. за ПДДТТ 

2.4.Открытые просмотры новогодних праздников. Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

2.5. Подготовка и представление работ к 
муниципальному этапу конкурса «Новогодняя 
Сказка» 

Старший воспитатель, 
воспитатели групп 

2.6. Участие в муниципальном методическом Старший воспитатель 
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объединении по физическому развитию 

дошкольника. 
Воспитатели 

1. Работа с родителями и социальными партнерами. 
 

3.1.Привлечение родителей к участию в новогодних 
мероприятиях. 
 

Воспитатели групп 

 

3.2.Памятка для родителей «Осторожно 
пиротехника»; «Безопасность детей в зимние 
каникулы». 

Воспитатели групп 

3.3.Родительские собрание в группах. Воспитатели групп 
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Январь. 
 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа. 

1.1.Собрание трудового коллектива. Итоги хода 
выполнения коллективного договора между 
администрацией и трудовым коллективом. 

Заведующий 

Председатель ПК 

1.2.Совещание при Заведующем. Анализ 
заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за 
прошедший год. 

Старший 
воспитатель, 
Медсестра 

1.3.Санитарное состояние групп - взаимопроверка Завхоз, воспитатели 
групп 

1.4.Инструктаж по антитеррористической 
защищенности и гражданской обороне. 

Завхоз 

1.5.Инструктаж по пожарной безопасности Старший воспитатель 

2.Организационно-методическая работа. 
2.1.Подготовка к педагогическому совету №3 

«Формирование у воспитанников эмоционально-

ценностное отношение к истории, культуре и 
традициям малой родины через активизацию 
познавательных интересов в рамках проектной 
деятельности» 

 

Старший воспитатель 

 

2.2.Тематическое мероприятие: «Рождество 
Христово». «Святочная неделя». 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

2.3.Экологическая акция «Поможем птицам 
перезимовать». 

Воспитатели групп 

2.4.Участие в муниципальном МО по 
художественно-эстетическому развитию.  
 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

2.5. Подготовка методических разработок для 
участия в муниципальном конкурсе «Понарошкин 
мир» 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

3.Работа с родителями и социальными партнерами. 

3.1.Привлечение родителей к участию в праздничных мероприятиях. 
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Февраль. 
 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа. 
 

1.1.Консультация для помощников воспитателей и 
техперсонала по соблюдению СанПин. 2.4.3648-20 

Завхоз 

1.2.Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 
весенний период. 

Старший 
воспитатель 

1.3.Санитарное состояние групп – взаимопроверка. Завхоз 

2.Организационно - методическая работа. 
2.1.Подготовка к педагогическому совету №3 
«Формирование у воспитанников эмоционально-

ценностное отношение к истории, культуре и 
традициям малой родины через активизацию 
познавательных интересов в рамках проектной 
деятельности» 

Старший 
воспитатель 

2.2.Семинар-практикум: «Тема: «Роль народной 
игры в ознакомлении дошкольников с традициями и 
обычаями русского народа». 

Старший 
воспитатель 

2.3. Открытые просмотры тематических 
мероприятий, посвященных празднику «День 
защитника Отечества», «Масленица». 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

2.4. Открытые просмотры занятий, режимных 
моментов групп. 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели 

2.5. Открытый день Здоровья. Воспитатели групп 

2.6. Участие в муниципальном методическом 
объединении по физическому развитию 
дошкольника. 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели 

3.Работа с родителями и социальными партнерами. 
3.1.Привлечение родителей к участию в 
праздничных мероприятиях, посвященных Дню 
Защитника Отечества, Масленица. 

Воспитатели 
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Март. 

 

Вид деятельности Ответственный 

 

1. Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа. 
1.1.Инструктаж по охране жизни и здоровья детей. Старший 

воспитатель 

1.2.Инструктаж по антитеррористической 
защищенности и гражданской обороне. 

Заведующий 

1.3.Инструктаж по пожарной безопасности. Старший 
воспитатель 

2.Организационно-методическая работа. 
 

2.1. Педагогический совет №3: «Формирование у 
воспитанников эмоционально-ценностное отношение 
к истории, культуре и традициям малой родины через 
активизацию познавательных интересов в рамках 
проектной деятельности» 

Старший 
воспитатель 

2.2.Тематический контроль: «Формирование у 
воспитанников эмоционально-ценностное отношение 
к истории, культуре и традициям малой родины через 
активизацию познавательных интересов в рамках 
проектной деятельности». 

Старший 
воспитатель 

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

Старший 
воспитатель 

Воспитатели 

2.3. Открытые просмотры тематических мероприятий, 
посвященных празднику  8 марта. 

Старший 
воспитатель, 
Воспитатели групп 

2.4. Выставка детских работ к 8 марта. Музыкальный 
руководитель, 
Воспитатели групп 

2.5. I этап целевой профилактической акции 
«Внимание, дети!». 

Воспитатели групп 

2.9.Участие в муниципальном МО по 
познавательному,  социально – коммуникативному и 
речевому развитию. 

Старший 
воспитатель, 
Воспитатели групп 

3.Работа с родителями и социальными партнерами. 

3.1.Привлечение родителей воспитанников к участию в 
мероприятиях, посвященных 8 марта. 

Воспитатели групп 

3.2.Информационная папка для родителей «Здоровье 
ребенка. Все начинается с семьи». 

Воспитатели групп 

 



 

 18 

 

Апрель 

 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа. 
1.1.Совещание при Заведующем. Организация 
субботника по благоустройству территории. 

Заведующий 

1.2.Профилактическое занятие по эвакуации детей из 
ДОУ при чрезвычайных ситуациях. 

Специалисты по ГО и 
ЧС, воспитатели 

групп 

1.3.Мониторинг «Оценка качества дошкольного 
образования». 

Старший воспитатель 

1.4.Формирование списка педагогов аттестуемых в 
2023-2024гг. 

Старший воспитатель 

2.Организационно-методическая работа. 
2.1.Открытый просмотр мероприятия «День 
космонавтики». 

Музыкальный 
руководитель, 

воспитатели групп 

2.2.Конкурс тематических проектов  «День 
космонавтики». 

Старший воспитатель, 
воспитатели групп 

2.3.Тематическое мероприятие: «Пасха в кубанской 
семье» 

Воспитатели групп 

2.4.Семинар-практикум: «Формирование здорового 
образа жизни у детей дошкольного возраста» 

Старший воспитатель 

2.5.Образовательное событие на весеннюю тематику. 
День Земли. «День станицы» 

Воспитатели групп 

Музыкальный 
руководитель 

3.Работа с родителями и социальными партнерами. 
3.1.Привлечение родителей воспитанников к участию 
в мероприятиях посвященных празднику «День 
космонавтики». 

Воспитатели групп 

3.2.Анкетирование родителей «Удовлетворенность 
качеством образовательных услуг». 

Старший воспитатель 

3.3.Привлечение родителей к благоустройству 
территории. 

Воспитатели групп 
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Май 

 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами. Административно- хозяйственная работа. 
1.1.Инстрктаж по охране жизни и здоровья детей в 
летний период. 

Старший воспитатель 

1.2.Инструктаж по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

Старший воспитатель 

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

Старший воспитатель 

1.4.Собрание трудового коллектива «О подготовке 
ДОУ к летнему оздоровительному периоду и новому 
учебному году». 

Заведующий 

1.5.Совещание при Заведующем. Организация 
работы по безопасности всех участников 
образовательного процесса в летний 
оздоровительный период. 

Заведующий 

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

Медсестра 

1.7.Подготовка уличных центров активности к 
летнему периоду. 

Воспитатели групп 

2.Организационно-методическая работа. 
2.1. Итоговый педагогический совет №4. Заведующий 

2.2.Консультация. Организация работы в летний 
оздоровительный период. 

Старший воспитатель 

2.3.Открытые просмотры мероприятий, 
посвященных празднику «День Победы». 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

2.4.Открытый день здоровья. Военно-патриотическая 
игра «Зарница» 

Воспитатели групп 

Музыкальный 
руководитель 

2.5.Конкурс творческих работ посвященных дню 
Победы. 

Воспитатели групп 

2.6.Открытые просмотры праздников, посвященных 
выпуску детей в школу. 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

3.Работа с родителями и социальными партнерами. 
3.1.Участие родителей в благоустройстве групповых 
участков ДОУ. 

Воспитатели групп, 
завхоз 

3.2.Привлечение родителей к мероприятиям, 
посвященным празднику «День Победы». 

Воспитатели групп 
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3.3.Групповые собрания. Подведение итогов. Воспитатели групп 
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Июнь 

 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа. 
1.1.Инструктаж по антитеррористической 
защищенности и гражданской обороне. 

Старший воспитатель 

1.2.Инструктаж на рабочем месте. Специалист по ОТ 

1.3.Инструктаж по пожарной безопасности. Старший воспитатель 

1.4.Консультация для сотрудников и педагогов 
«Соблюдение и организация питьевого режима в 
летний период». 

Медсестра 

2.Организационно – методическая работа. 
2.1.Консультация «Система закаливания детского 
организма». 

Старший воспитатель 

2.2. Открытые просмотры мероприятий, 
посвященных празднику «День защиты детей» 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

2.3. Открытые просмотры мероприятий, 
посвященных празднику «Дню России». 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

2.4. Консультация «Пространство детской реализации 
в летний период» 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

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

Воспитатели групп 

3.2.Привлечение родителей к мероприятиям, 
посвященным праздникам «День защиты детей», 
«День России». 

Музыкальный 
руководитель, 
Воспитатели групп 
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Июль 

 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа. 
1.1.Текущий ремонт групповых помещений. Заведующий 

Завхоз 

1.2.Оснащение игровых площадок, дополнительным 
игровым оборудованием. 

Заведующий 

Завхоз 

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

Медсестра 

2.Организационно-методическая работа. 
2.1. Индивидуальная работа с воспитателями по 
организации образовательной деятельности в летний 

период. 

Старший 
воспитатель 

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

Старший 
воспитатель 

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

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

3.Работа с родителями и социальными партнерами. 
3.1.Привлечение родителей к мероприятиям, 
посвященным празднику «День семьи, любви и 
верности» 

Воспитатели групп 

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

Воспитатели групп 
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Август 

 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа. 
1.1. Инструкция по охране жизни и здоровья детей в 
осенний период. 

Заведующий 

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

растениями и грибами». 

Старший 
воспитатель 

2. Организационно-методическая работа. 
2.1.Установочный педагогический совет №1. Заведующий 

Старший 
воспитатель 

2.2.Смотр-конкурс «Подготовка к новому 2022-2023 

году». 
Старший 
воспитатель 

2.3. Консультация «РППС группы » 

 

Старший 
воспитатель 

2.4.Открытые просмотры мероприятий посвященных 
«Дню флага РФ», «Яблочный спас», образовательное 
событие: «До свиданье лето!». 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель групп 

3.Работа с родителями и социальными партнерами. 
3.1.Общее родительское собрание. Воспитатели групп 

3.2.Привлечение родителей к мероприятиям, 
посвященным праздникам «День флага РФ», 
«Яблочный спас». 

Воспитатели групп 
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Циклограмма оперативного контроля на 2022-2023 год. 
 

№ 

п
/

п 

Вопросы 
оперативного 

контроля 

Сен
тяб
рь 

Ок
тя
бр
ь 

Но
яб
рь 

Дек
абр
ь 

Янв
арь 

Фе
вр
ал
ь 

Ма
рт 

Апр
ель 

Ма
й 

 

 

И
ю
нь 

 

 

Ию
ль 

 

 

Ав
гус
т 

 

 

1 Санитарное 

состояние группы 

+ + + + + + + + + + + + 

2 Соблюдение 
режима дня 

+ + + + + + + + + + + + 

3 Календарное 
планирование 
воспитательно-

образовательной 
работы с детьми 

+  +  +  +  +  +  

4 Организация 
работы по 
физическому 
развитию 

  +   +   + + + + 

5 Организация 
работы по 
социально-

коммуникативно
му воспитанию 

+   +   +   +   

6 Организация 
работы по 
познавательному 
развитию 

 +   +   +     

7 Организация 
работы по 
речевому 
развитию 

  +   +   +    

8 Организация 
работы по 
художественно-

эстетическому 
развитию 

+   +   +      

9 Организация 
питьевого режима 

         + + + 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ 
 

Приложение 1. 
 

Положение о смотре-конкурсе 

«Готовность групп  к началу нового учебного года» 

  

1. Общее положение 
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

смотра-конкурса групп в МАДОУ д/с  №45 «Виноградинка» и является 
плановым мероприятием. 

2. Цели и задачи конкурса 
Цель смотра-конкурса «Готовность групп МАДОУ д/с №45 

«Виноградинка» к началу 2022-2023 года» (далее – смотр – конкурс) - оценка 
состояния готовности помещений к принятию детей в начале нового 
учебного года. 

Задачи: 
 Повышение качества воспитательно-образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС. 
 Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников в рамках 

воспитательно-образовательного пространства. 
 Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

сотрудников ОУ. 
 Обеспечение санитарно-технического состояния помещений в 

соответствии с требованиями СанПиНа. 
3. Участники и сроки проведения смотра-конкурса 

В смотре-конкурсе принимают участие все группы образовательного 
учреждения. 

Смотр – конкурс проводится с 01 по 10 сентября 2022 года. 
4. Руководство проведением смотра-конкурса 

Для проведения смотра-конкурса создана комиссия из числа 
специалистов, медицинской сестры.   

Состав комиссии: 
               Председатель: заведующий МАДОУ; 
             Члены жюри: старший воспитатель; педагог – психолог; медсестра; 
музыкальный руководитель. 

5. Параметры оценки 
1. В протоколе указываются наименование группы. 
2. Соблюдение инструкций по технике безопасности и Приказа по 

охране жизни и здоровья детей. 
3. Санитарное состояние, чистота и порядок в помещениях группы 

(санэпидрежим). 
4. Соответствие маркировки мебели антропометрическим данным 

детей и надежность ее крепления. 
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5. Документация педагогов (календарный и перспективные планы 
воспитательно-образовательной работы с детьми, журнал учета 
посещаемости детей, сведения о родителях и т.д.). 

6. Оформление помещений, эстетическая и педагогическая 
целесообразность. 

7. Предметно-развивающая среда в группе (достаточность и 
качество пособий по различным видам детской деятельности, соответствие 
игрушек возрасту детей и эстетическим требованиям, рациональное 
размещение мебели и оборудования с целью создания условий для 
разнообразной самостоятельной деятельности детей и т.д.). 

8. Наличие стендов, папок-передвижек, их оформление (работа с 
родителями). 

9. Оценка каждого показателя осуществляется по 3-х бальной 
системе: 
0- отсутствие материалов для оценки. 
1- материалы частично представлены и соответствуют требованиям. 
2- материалы полностью соответствуют предъявленным требованиям. 
3- материалы представлены в полном объеме и соответствуют современным 
требованиям. 

6. Подведение итогов смотра-конкурса. 
Результаты смотра-конкурса определяются по сумме баллов, 

выставленных комиссией в баллах. Комиссия отмечает те группы, готовность 
которых к принятию воспитанников перед началом нового учебного года 
(согласно критериям) находится на высоком уровне. 

 Результаты работы комиссии смотра-конкурса «Готовность групп к 
началу нового учебного года» оформляются в форме аналитической справки, 
которая должна содержать констатацию фактов, выводы и, при 
необходимости, предложения. 

 Информация о результатах проведенного смотра-конкурса доводится 
до работников образовательного учреждения на очередном педсовете. 
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Приложение №2 

Положение 

     о смотре-конкурсе «Огород на подоконнике» 

Цели и задачи конкурса 

1.Создание максимальных условий для полноценной организации 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста по экологическому 
воспитанию. 

2. Активизация деятельности педагогов по формированию у 
дошкольников экологического мировоззрения, экологической культуры, 
эстетических чувств, творческого потенциала. 

3.Привитие навыков практической и природоохранной работы с 
применением прогрессивных форм и методов экологического воспитания. 

4.Эстетическое оформление огорода на подоконнике (цветочной, 
овощной рассады) с учетом требования программы, возраста детей. 

5.Выполнение правил безопасности охраны жизни и здоровья детей. 

6. Выявление лучшего опыта в оформлении мини-огорода на 
подоконнике. 

Показатели конкурса 

1. Эстетическое оформление. 
     2.Композиционное решение. Оригинальность. Практичность. 
      3.Соблюдение техники безопасности.  
      4.Использование нетрадиционного оборудования при составлении 
композиций.  
      5.Педагогическая ценность. 
      6.Презентация. 
 

     Сроки проведения: 14-18.02.2023 года. 
 
 

 


