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Пояснительная записка 

ЦЕЛЬ: по итогам анализа деятельности детского сада за прошедший год, с учетом 

направлений программы развития и изменений законодательства, необходимо: 

создание эффективного образовательного пространства, направленного на 

непрерывное накопление ребёнком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми 

и взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

ЗАДАЧИ:  

1. В целях охраны и обеспечения здоровья детей продолжать работу по формированию 

здорового образа жизни и основам безопасности в дошкольном учреждении и семье, 

расширив комплекс профилактических и оздоровительных мероприятий;  

2. Совершенствовать работу ДОО по развитию художественно-эстетических 

способностей воспитанников в соответствии с ФГОС ДО. Развивать творческие 

способности детей посредством формирования художественно-эстетического вкуса, 

творческого выражения личности через мир искусства и художественной 

деятельности, мира музыки и театральной деятельности, используя современные 

методы и технологии;  



3. Формировать семейные ценности у дошкольников через организацию 

преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, поиск и 

внедрение новых форм работы с семьями воспитанников, изучение и активизацию 

педагогического потенциала семьи. 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Реализация образовательных программ 

1.1.1. Реализация дошкольной образовательной программы 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа 

Разработка положений и сценариев 

воспитательных мероприятий 

в течение 

года 
воспитатели 

Организация мероприятия к 

Международному дню распространения 

грамотности 

до 8 

сентября  

воспитатели, старший 

воспитатель 

Организация на отрытом воздухе 

массового мероприятия ко Дню 

работника дошкольного образования 

до 27 

сентября  

воспитатели, старший 

воспитатель 

Организация сетевого взаимодействия 

по вопросам воспитательной работы с 

воспитанниками 

октябрь старший воспитатель 

Организация мероприятия ко Дню 

Победы 
до 5 мая  

воспитатели, старший 

воспитатель 

 Выпускной бал до 30 мая 

воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности и 

подготовительной группы, 

музыкальный руководитель 

Обновление содержания рабочей 

программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы в целях 

реализации новых направлений 

воспитания 

май-июль 
воспитатели, старший 

воспитатель, узкие специалисты 

Образовательная работа 

Составление плана преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования (для подготовительной 

группы) 

сентябрь  
воспитатели подготовительной 

группы, старший воспитатель  



Вывешивание в кабинетах 

дидактических и наглядных материалов 

для создания насыщенной 

образовательной среды 

октябрь старший воспитатель 

Внедрение в работу воспитателей новых 

методов для развития 

любознательности, формирования 

познавательных действий у 

воспитанников 

октябрь-

декабрь 
воспитатели 

Обеспечение условий для 

индивидуализации развития ребенка, 

его личности, мотивации и 

способностей 

ноябрь воспитатели 

Обновление содержания ООП ДОО 
май-

август 

воспитатели, старший 

воспитатель  

1.1.2. Летняя оздоровительная работа  

Мероприятие Срок Ответственный 

Опрос родителей (законных представителей) о 

посещении воспитанников в летний период 
Апрель воспитатели 

Осмотр игровых площадок и оборудования на 

наличие повреждений/необходимости ремонта 
Апрель 

заместитель заведующего 

по АХЧ 

Ревизия и подготовка выносного игрового 

оборудования: 

–  скакалок; 

–  мячей разных размеров; 

– наборов для игр с песком;  

–  кеглей; 

–  мелков и канцтоваров для изобразительного 

творчества и т.д. 

апрель 

Заместитель заведующего 

по АХЧ, инструктор по ФК, 

воспитатели 

Благоустройство территории  апрель 
заместитель заведующего 

по АХЧ 

Формирование перечня оздоровительных 

процедур на летний период с учетом состояния 

здоровья воспитанников 

май медсестра 

Сбор согласий родителей (законных 

представителей) на закаливание воспитанников  
май воспитатели 



Создания условий для проведения 

закаливающих и иных оздоровительных 

процедур 

май 
Заместитель заведующего 

по АХЧ, медсестра 

Формирование перечня двигательной 

активности воспитанников в летний период 
май 

инструктор по физической 

культуре 

Формирование перечня воспитательно-

образовательных мероприятий на летний период 
май 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Оформление плана летней оздоровительной 

работы с воспитанниками 
май  

старший воспитатель, 

воспитатели 

Инструктирование воспитателей: 

–  о профилактике детского травматизма; 

– правилах охраны жизни и здоровья детей в 

летний период; 

–  требованиях организации и проведении 

спортивных и подвижных игр 

май старший воспитатель 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Взаимодействие с родителями 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Сбор согласий (на медицинское 

вмешательство, обработку персональных 

данных и т.п.) 

август заведующий 

Сбор заявлений (о компенсации 

родительской платы, право забирать 

ребенка из детского сада и т.п.) 

август заведующий 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями – психолого-

педагогическая поддержка детей и 

родителей 

по 

необходимости 

старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Совместная деятельность 

Привлечение родителей к благоустройству 

детского сада 

сентябрь, 

апрель 
воспитатели 

Привлечение родителей к участию в 

массовых мероприятиях совместно с 

воспитанниками 

по графику воспитатели 



Акция «Посади дерево» май воспитатели 

Информирование и просвещение 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей 

в течение года 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Индивидуальное консультирование по 

результатам диагностических мероприятий 
в течение года педагог-психолог 

Групповое консультирование: 

– «Формирование основ культуры здоровья 

у дошкольников»; 

сентябрь  

тсарший воспитатель, 

медицинский работник – профилактика коронавирусной инфекции октябрь 

– формирование самостоятельности у детей ноябрь 

– компьютерные игры и дети декабрь 

Дни открытых дверей апрель, июнь заведущая 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала: 

– родительская плата 

 

сентябрь  заведущая,старший 

воспитатель, 

воспитатели – правила посещения детского сада сентябрь  

– мы пешеходы апрель 

– безопасность ребенка у водоема май 

Опубликование информации по текущим 

вопросам на официальном сайте детского 

сада 

в течение года старший воспитатель 

 

 

1.2.2. Родительские собрания 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Младшая группа: «Адаптационный период детей в 

детском саду» 

воспитатель младшей 

группы, педагог-

психолог 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 4–5 

лет» 

воспитатель средней 

группы, педагог-

психолог 

Старшая и подготовительная группы: воспитатель старшей 



«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

группы 

Октябрь 

Младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы: «Типичные случаи детского травматизма, 

меры его предупреждения» 

воспитатели групп 

Ноябрь 

Младшая группа: «Сохранение и укрепление 

здоровья младших дошкольников» 

воспитатель младшей 

группы 

Средняя группа: «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей среднего дошкольного 

возраста» 

воспитатель средней 

группы 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка дошкольников 6–7 лет к овладению 

грамотой» 

воспитатель старшей 

группы, учитель-

логопед 

Декабрь 

Младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы: «Организация и проведение новогодних 

утренников» 

воспитатели групп 

Февраль 

Младшая группа: «Социализация детей младшего 

дошкольного возраста. Самостоятельность и 

самообслуживание» 

воспитатель младшей 

группы 

Средняя группа: «Причины детской агрессивности 

и способы ее коррекции» 

воспитатель средней 

группы, педагог-

психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка к выпускному» 

заведующий, 

воспитатель старшей 

группы 

Апрель 

Младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы: «Обучение дошкольников основам 

безопасности жизнедеятельности» 

воспитатели групп 

Июнь 

Младшая и средняя группы: «Что такое мелкая 

моторика и почему так важно ее развивать» 

воспитатель младшей и 

средней групп 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка детей к обучению в школе» 

заведующий, старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание для 

родителей будущих воспитанников 

заведующий 

 



Блок II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационно-методическая деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Пополнение кабинетов методическими и 

практическими материалами 

в течение 

всего 

периода 

старший 

воспитатель 

Оформление картотек - разработок по возрастам 

«Задания на развитие креативности, способности 

выстраивать ассоциации, на развитие 

интеллектуальных способностей детей, а так же по 

исследовательской деятельности», «Проблемные 

ситуации на военную тематику», «Каталог форм 

выбора деятельности в группе» 

в течение 

всего 

периода 

старший 

воспитатель 

Подборка для воспитателей познавательной, 

художественной литературы по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма, по ознакомлению 

воспитанников с правилами дорожного движения 

апрель 
старший 

воспитатель 

Составление режима дня групп август 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

Составление диагностических карт 

в течение 

всего 

периода 

педагог-психолог 

Определение тем по самообразованию педагогических 

работников, помощь в разработке планов 

профессионального развития 

сентябрь 
старший 

воспитатель 

Сопровождение молодых педагогических работников, 

вновь поступивших на работу педагогических 

работников 

в течение 

всего 

периода 

старший 

воспитатель 

Индивидуальная работа с педагогическими 

работниками по запросам 

по 

запросам 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 



2.1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

сентябрь старший 

воспитатель 

Формы и методы работы при реализации воспитательно-

образовательной деятельности  

октябрь старший 

воспитатель 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

ноябрь медсестра 

Профессиональное выгорание февраль педагог-психолог 

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 

май инструктор по ФК 

2.1.3. Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей 

сентябрь старший воспитатель 

Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной организации 

как эффективное условие полноценного развития 

личности ребенка 

декабрь старший воспитатель 

Физкультурно-оздоровительный климат в семье март инструктор по 

физической культуре 

2.1.4. План педагогических советов 

Тема Срок Ответственные 

 Установочный педсовет август 
заведующий, старший 

воспитатель 

Обеспечение оздоровительной направленности 

физического развития детей в детском саду 

посредством проведения прогулок 

ноябрь 
заведующий, 

медсестра 

Использование нетрадиционных методов 

изобразительной деятельности в работе с детьми 

дошкольного возраста 

январь 
заведующий, старший 

воспитатель 

Конструктивное взаимодействие детского сада и 

семьи для целостного развития личности и успешной 

социализации ребенка 

март старший воспитатель 

Анализ воспитательно- образовательной работы май заведующий, старший 



детского сада за прошедший учебный год воспитатель 

Организация воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольном учреждении в предстояшем 

учебном году 

август 
заведующий, старший 

воспитатель 

2.1.5. Массовые мероприятия и праздники 

«День знаний» Сентябрь 

Музыкальный 

руководитель 

«День здоровья» Сентябрь 

Инструктор по 

физической культуре 

«Здравствуй, Осень золотая» Октябрь 

Музыкальный 

руководитель 

«Краеведческий квест» Октябрь 

Инструктор по 

физической культуре 

«День народного единства» Ноябрь 

Музыкальный 

руководитель 

«День матери» Ноябрь 

Музыкальный 

руководитель 

«Новый год» Декабрь 

Музыкальный 

руководитель 

«Рождественские колядки» Январь 

Инструктор по 

физической культуре, 

Музыкальный 

руководитель 

«День защитника Отечества» Февраль 

Инструктор по 

физической культуре, 

Музыкальный 

руководитель 

«День 8 марта» Март 

Инструктор по 

физической культуре, 

Музыкальный 

руководитель 

«Масленичные гуляния» Март 

Инструктор по 

физической культуре, 

Музыкальный 

руководитель 

«День космонавтики» Апрель 

Музыкальный 

руководитель 

«День Победы» Май 

Музыкальный 

руководитель 

Выпускной бал Май 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 



2.2. Контроль и оценка деятельности 

2.2.1. Внутри садовский контроль 

Объект контроля Вид контроля Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

фронтальный посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

сентябрь и 

декабрь, 

март, июнь 

и август 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заместитель по 

АХЧ 

Адаптация 

воспитанников в 

детском саду 

оперативный наблюдение сентябрь старший 

воспитатель 

Санитарное состояние 

помещений группы 

оперативный наблюдение ежемесячно медсестра, 

старший 

воспитатель 

Соблюдение 

требований к прогулке 

оперативный наблюдение ежемесячно старший 

воспитатель 

Организация питания. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

Заболеваемость. 

посещаемость 

оперативный посещение 

кухни 

ежемесячно медработник 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

оперативный анализ 

документации 

ежемесячно старший 

воспитатель 

Эффективность 

деятельности 

коллектива детского 

сада по формированию 

привычки к здоровому 

образу жизни у детей 

дошкольного возраста 

тематический открытый 

просмотр 

декабрь заведующий, 

старший 

воспитатель 

Состояние 

документации 

педагогов, 

воспитателей групп 

Проведение 

оперативный анализ 

документации, 

наблюдение 

октябрь, 

февраль 

старший 

воспитатель 



родительских 

собраний 

Соблюдение режима 

дня воспитанников 

оперативный анализ 

документации, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

ежемесячно медсестра, 

старший 

воспитатель 

Организация 

предметно-

развивающей среды 

(уголки экологии и 

экспериментирования) 

оперативный посещение 

групп, 

наблюдение 

февраль старший 

воспитатель 

Организация НОД по 

познавательному 

развитию в 

подготовительных 

группах 

сравнительный посещение 

групп, 

наблюдение 

март старший 

воспитатель 

Уровень подготовки 

детей к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за 

учебный год 

итоговый анализ 

документации 

май заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня 

оперативный наблюдение, 

анализ 

документации 

июнь–

август 

старший 

воспитатель, 

медработник 

2.2.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

август старший 

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

1 раз в 

квартал 

старший 

воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

раз в 

квартал 

медсестра 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

ноябрь, 

февраль, 

май 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального задания сентябрь, заведующий 



декабрь, 

май 

Анализ своевременного размещения информации 

на сайте детского сада 

в течение 

года 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Блок III. ХОЗЯЙТСВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

3.1. Закупка и содержание материально-технической базы 

3.1.1. Мероприятия по выполнению (соблюдению) требований санитарных норм и 

гигиенических нормативов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Реализация профилактических и 

лабораторных мероприятий программы 

производственного контроля 

в течение 

всего 

периода 

заместитель 

заведующего по АХЧ 

Заключение договоров: 

– на утилизацию люминесцентных ламп; 

– постельного белья и полотенец; 

– смену песка в детских песочницах; 

– дератизацию и дезинсекцию; 

– вывоз отходов; 

– проведение лабораторных исследований и 

испытаний 

ноябрь 

заведующий, 

контрактный 

управляющий 

Высадка на территории зеленных насаждений апрель дворник 



3.2. Ограничительные меры 

3.2.1. Профилактика COVID-19 и гриппа 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Обеспечить запас: 

– СИЗ – маски и перчатки; 

– дезинфицирующих средств; 

– кожных антисептиков 

сентябрь, январь 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Подготовить здание и помещения к работе: 

– обеспечить наполнение дозаторов с 

антисептиками для обработки рук 

еженедельно 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ – проверять эффективность работы 

вентиляционных систем, провести их ревизию 

и обеспечить, очистку или замену воздушных 

фильтров и фильтрующих элементов; 

октябрь, март 

– следить за работой бактерицидных 

установок; 
ежедневно медсестра 

– обеспечить проведение генеральной уборки 

с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному 

режиму 

еженедельно 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Размещать на информационных стендах 

памятки по профилактике вирусных 

инфекций 

1 раз квартал медсестра 

Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу с родителями и 

работниками по вопросам гигиены и 

профилактике вирусных инфекций 

сентябрь, январь медсестра 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

Проводить усиленный фильтр воспитанников 

и работников: 

–  термометрия с помощью бесконтактных 

термометров; 

– опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний 

ежедневно утром медсестра 



Проводить уборку помещений и 

проветривание для воспитанников и 

работников с применением эффективных при 

вирусных инфекциях дезинфицирующих 

средств 

ежедневно 
технический 

персонал 

Выдавать работникам пищеблока запас масок 

и перчаток, при ухудшении санитарной 

обстановки – всем работника 

еженедельно по 

понедельникам 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Следить за порядком обработки посуды ежедневно 
технический 

персонал 

Обучать воспитанников основам личной 

гигиены, обеспечению здоровья 
постоянно воспитатели групп 
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