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I. ИНФОРМАЦИОННО АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении
Полное наименование
образовательного
учреждения:

муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение детский сад №16
«Петушок» с. Агой муниципального образования
Туапсинский район (далее - ДОУ)

Сокращенное официальное
наименование
Образовательного
учреждения:

МБДОУ ДС №16 «Петушок» с. Агой

Юридический и фактический 352830, Российская Федерация, Краснодарский
край, Туапсинский район,
адрес:
с. Агой, ул. Центральная 14Г
Учредитель:

Управление образования администрации
муниципального образования Туапсинский
район: http://uo-tuapse.3dn.ru/publ/

Телефон/ факс:

8 (86167) 67-9-68

Адрес официального сайта
учреждения:

www.dou-16tuapse.ru

Электронная
учреждения:

почта petyshok16agoi@yandex.ru

ДОУ
осуществляет
свою  Устав ДОУ № 2306 от 24.09.2015г., (с
деятельность на основании:
внесенными изменениями от 28.07.2021г. №
1175);
 лицензия – серия № 23Л01 № 0004528,
регистрационный номер № 07670 от
12.02.2016г.;
 свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц - №
008570348
от
02.07.2012г.
ОГРН
1022304917755;
 свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц - №
008570348
от
02.07.2012г.
ОГРН
1022304917755;
 свидетельство о государственной регистрации
права на оперативное управление от «25» мая
2016
года
№
23/33/0907001/3102
подтверждающее закрепление за организацией
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собственности
учредителя
(на
правах
оперативного пользования или передаче в
собственность образовательной организации);
Организационная структура:

Органы самоуправления
соуправления:

Режим деятельности ДОУ:

 Заведующий
ДОУ – Ткаченко Людмила
Васильевна;
 Заместитель заведующего по учебно –
воспитательной работе (УВР) – Остроухова
Сюзанна Николаевна
 Заместитель
заведующей
по
административно – хозяйственной части
(АХЧ) – Пирогова Ольга Викторовна
и  Общее собрание работников ДОУ
 Педагогический совет
 Совет родителей
с 07.00 часов до 17.30 часов, длительность –
10,5 часов, в режиме
полного дня, при
пятидневной рабочей неделе. Выходные дни:
суббота, воскресенье и праздничные дни,
установленные законодательством РФ.

Прием детей в МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и на основании заявлений родителей (законных
представителей) воспитанников.
Комплектование МБДОУ ДС №16 «Петушок» с. Агой на 2021 – 2022
учебный год – 152 воспитанника (8 групп: 7 групп общеразвивающей
направленности и 1группа компенсирующей направленности)
№
п/п
1.
2.

Группы

Количество
групп

Общеразвивающая раннего возраста
(разновозрастная, с 1,5-3 лет)
Общеразвивающая раннего возраста
(с 1,5-3 лет)
Общеразвивающая дошкольная

1

Количество
воспитанников в
группах
14

1

19

4

94

1

15

5.

Общеразвивающая
дошкольная
(разновозрастная)
Компенсирующей направленности

1

10

6.

Итого

8

152

3.
4.
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По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиНа 3.1/2.4
3598-20 от 30.07.2020г. и Порядку организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования.
1.2. Организация деятельности в учреждении
Основными видами деятельности ДОУ является:
 реализация образовательных программ дошкольного образования;
 присмотр и уход за детьми;
 услуги по питанию детей.
Содержание образовательного процесса в ДОУ осуществляется в
соответствии с:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. "273 - ФЗ "Об образовании в РФ";
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября
2013 г. №1155), на основе
Примерной
основной образовательной
программы дошкольного образования, одобренной решением федерального
учебно - методического объединения по общему образованию (протокол от
20.05.2015 г. № 2/15);
 основной общеобразовательной программой дошкольного образования
МБДОУ ДС №16 «Петушок» с. Агой, (принята на педагогическом совете
протокол № 1 от 28.05.2015г., утверждена приказом заведующего №116/0
от 31.08.2015г.) (далее - ООП ДО) разработанной в соответствии с
требованиями основных нормативных документов, с внесение изменений в
виде рабочей Программы Воспитания МБДОУ ДС №16 «Петушок» с.
Агой, (принята на педагогическом совете протокол № 1 от 31.08.2021г.);
 «Санитарно - эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.
СанПиН 3.1/2.4 3598-20 от 30.07.2020г.»
Выполнение обязательной части (инвариантная часть) ООП ДО
дошкольного образования
в группах для детей дошкольного возраста
составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на
освоение ООП ДО (Учебно - методический комплект, обеспечивающий
реализацию целей, задач, содержания инновационной программы дошкольного
образования/Под. ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 6-е
изд.,доп, - М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2020.-368с.
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений
(вариативная часть) не превышает 40%.
В части формируемой участниками образовательных отношений
парциальными программами:
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 Программа Н.Н. Авдеева, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной «Основы
безопасной жизнедеятельности детей дошкольного возраста»;
 Программа О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры»;
 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет «Цветные ладошки», автор И.А. Лыкова;
 Программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» И.М. Каплуновой,
И.А. Новоскольцевой;
 Программа М.М. Безруких, А.Г. Макеева, Т.А. Филиппова «Разговор о
правильном питании»;
 Коррекционно – развивающая программа Н.В. Нищева «Комплексная
образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет».
ООП ДО сформирована как программа психолого - педагогической
поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста, формирование предпосылок учебной
деятельности и качеств, необходимых для адаптации к школе и успешного
обучения в начальных классах и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в
виде целевых ориентиров дошкольного образования). ООП ДО реализуется в
специфических для детей формах: в виде игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающих всесторонние развитие ребенка.
Программа ДО обеспечивает разностороннее развитие личности детей в
возрасте от
1,5 лет до 8 лет, для детей раннего (1,5 года – 3 лет) и
дошкольного (3 года – 8 лет) возраста, в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей
по
основным взаимодополняющим
образовательным областям:
 социально – коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно – эстетическое развитие;
 физическое развитие;
и основным направления развития Программы Воспитания:
 патриотическое,
 социальное,
 познавательное,
 физическое и оздоровительное,
 трудовое,
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 эстетико - эстетическое
1.2.1. Основные виды деятельности для решения задач образовательного
процесса
Образовательные области

Физическое развитие

Социально-коммуникативное
развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Основные виды деятельности
 Двигательная (двигательная активность)
 Физическая культура
 Формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни

 Игровая, включая сюжетно-ролевую игру как
ведущую деятельность детей дошкольного
возраста, а также игру с правилами и другие
виды игры
 Коммуникативная (общение и взаимодействие
со взрослыми и сверстниками)
 Патриотическое воспитание
 Самостоятельность,
самообслуживание
и
элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице)
 Формирование основ безопасности

 Познавательно
–
исследовательская
деятельность
(исследование
объектов
окружающего мира и экспериментирование с
ними)
 Формирование элементарных математических
представлений Приобщение к социокультурным
ценностям
 Ознакомление с миром природы

 Развитие речи
 Приобщение к художественной литературе
 Воспитание звуковой культуры речи.
 Обогащение
и
активизация
словаря
воспитанников






Художественно - эстетическое
развитие

Направления Программы
Воспитания

Рисование
Лепка
Аппликация
Музыкальная деятельность (восприятие и
понимание
смысла
музыкальных
произведений,
пение,
музыкально
ритмические
движения, игры на детских
музыкальных инструментах)
 Конструктивно – модельная деятельность из
разного материала (конструкторы, модули,
бумага, природный и иной материал)

Основные виды деятельности
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 Патриотическое направление
 Социальное направление
 Познавательное направление
 Физическое и оздоровительное
направление
 Трудовое направление
 Этико – эстетическое направление

Игровая,
коммуникативная,
познавательноисследовательская, восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный бытовой труд, конструирование из
различного
материала,
изобразительная,
музыкальная, двигательная.

1.2.2. Образовательные технологии и методики

1. Технология развивающего обучения
2. Игровые технологии (имитационное моделирование)
3. ТРИЗ – технологии (теория решения изобретательных задач)
4. Технология проблемного обучения
5. Технология интегрированного занятия
6. Личностно – ориентированные технологии
1.3. Обеспеченность педагогическими кадрами
1.3.1. Укомплектованность кадрами на 2021 – 2022 образовательный период

Педагогический состав МБДОУ ДС №16 «Петушок» с. Агой составляет 11
педагогов, из них:
 воспитатели - 9 педагогов;
 музыкальный руководитель - 1 педагог;
 учитель - логопед - 1 педагог
Педагогический коллектив укомплектован на 100%, достаточно стабилен и
имеет хорошие перспективы в своем профессиональном развитии.
1.3.2. Характеристика квалификационных категорий
(в количественном и процентном соотношении)
Высшая категория (ВКК)
Первая категория (1КК)
Соответствие
занимаемой
должности
(СЗД)
Без категории (проработали в ДОУ менее 2
лет) БК

1
-

9%
-

10

91%

-

-

1.3.3. Характеристика стажа педагогической работы
(в количественном и процентном соотношении)
Стаж
До 5 лет
С 5 до 10 лет
С 10 до 15 лет

–
2
2

–
18 %
18 %

9
С 15 до 20 лет
С 20 до 25 лет
Свыше 25 лет

2
1
4
11

Всего:

18 %
9%
36 %
100%

1.3.4. Характеристика уровня образования
(в количественном и процентном соотношении)
Образование
Высшее
Средне - специальное
Всего:

5
6
11

45,5 %
54,5 %
100%

1.3.5. Сведения о повышении квалификации педагогов

В ДОУ постоянно ведется работа по повышению квалификации
переподготовке педагогов.
Ф.И.О. педагога

Остроухова Сюзанна
Николаевна

Никитенко Вера
Васильевна

Крикун Татьяна
Николаевна

Куадже Диана
Сергеевна

Информация о курсах
ООО «ВНОЦ» СОТех» г. Липецка.
Удостоверение о повышении квалификации
«Современные логопедические технологии коррекции речевых
нарушений у детей дошкольного возраста в соответствии с
требованиями ФГОС» в объеме 72 часа. 24.02.2020г.
АНОДПО «Международный университет экономических и
гуманитарных наук» г. Москва
Диплом о профессиональной переподготовке, присвоена
квалификация «Старший воспитатель дошкольной
образовательной организации».
Дает право на ведение профессиональной деятельности в сфере
«Управление учебно – воспитательной работой в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования» 12.08.2020г.
ГБПОУ КК «Туапсинский социально – педагогический
колледж», удостоверение о повышении квалификации
по программе
«Инновационная педагогическая деятельность педагога в
условиях реализации ФГОС ДО» в объеме 72 часа
18.02.2020г.
ГБПОУ КК «Туапсинский социально – педагогический
колледж», удостоверение о повышении квалификации
по программе
«Технология проектирования образовательного процесса с
учетом требований ФГОС ДО» в объеме 72 часа
18.02.2019г.
ГБПОУ КК «Туапсинский социально – педагогический
колледж», удостоверение о повышении квалификации
по программе
«Технология проектирования образовательного процесса с
учетом требований ФГОС ДО» в объеме 72 часа
18.10.2019г.

и
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Алиева Жанна
Васильевна

Юрьева Тамара
Викторовна

Николаевская Елена
Владимировна

Шурыгиной Натальи
Николаевны

Шайкова Валентина
Юрьевна

Ноздрина Ирина
Викторовна

Мясоедова Ольга
Георгиевна

ГБПОУ КК «Туапсинский социально – педагогический
колледж», удостоверение о повышении квалификации
по программе
«Инновационная педагогическая деятельность педагога в
условиях реализации ФГОС ДО» в объеме 72 часа
24.02.2021г.
ГБПОУ КК «Туапсинский социально – педагогический
колледж», удостоверение о повышении квалификации
по программе
«Инновационная педагогическая деятельность педагога в
условиях реализации ФГОС ДО» в объеме 72 часа
31.03.2020г.
АНО « Академия образовательных технологий и
исследований» г. Омска, удостоверение о повышении
квалификации
по программе
«Организация коррекционной работы воспитателя в
логопедических группах ДОО в условиях реализации ФГОС» в
объеме 108 часов
04.09.2020г.
ГБПОУ КК «Туапсинский социально – педагогический
колледж», удостоверение о повышении квалификации
по программе
«Инновационная педагогическая деятельность педагога в
условиях реализации ФГОС ДО» в объеме 72 часа
24.02.2021г.
ГБПОУ КК «Туапсинский социально – педагогический
колледж», удостоверение о повышении квалификации
по программе
«Инновационная педагогическая деятельность педагога в
условиях реализации ФГОС ДО» в объеме 72 часа
24.02.2021г.
ГБПОУ КК «Туапсинский социально – педагогический
колледж», удостоверение о повышении квалификации
по программе
«Технология проектирования образовательного процесса с
учетом требований ФГОС ДО» в объеме 72 часа
18.03.2019г.
ООО «Инфоурок» удостоверение о повышении квалификации
по программе
«Познавательное и речевое развитие детей дошкольного
возраста в условиях ФГОС ДО»
в объеме 108 часов
19.02.2020г.
ООО «Инфоурок» по программе «Воспитание детей
дошкольного возраста» диплом о профессиональной
переподготовке с присвоением квалификации «Воспитатель
детей дошкольного возраста»
23.06.2021г.
ГБПОУ КК «Туапсинский социально – педагогический
колледж», удостоверение о повышении квалификации
по программе
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«Инновационная педагогическая деятельность педагога в
условиях реализации ФГОС ДО» в объеме 72 часа
19.10.2020г.
ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч
знаний», диплом о профессиональной переподготовке с
присвоением квалификации «Воспитатель детей дошкольного
возраста»
05.06.2021г.

1.3.6. Расстановка кадров
1 группа раннего
возраста
2 группа раннего
возраста
Средняя группа

Старшая группа
Старше –
подготовительная
группа
Подготовительная
логопедическая
группа

Куадже Диана Сергеевна
Никитенко Вера Васильевна
Шхалахова Наталья Карабетовна
Крикун
Татьяна
Николаевна
Никитенко Вера Васильевна
Сусь Ирина Анатольевна

Воспитатель (основ.)
Воспитатель (подмен.)
Помощник воспитателя
Воспитатель (основ.)
Воспитатель (подмен.)
Помощник воспитателя

Шурыгина Наталья Николаевна
Алиева Жанна Васильева
Губарева Ольга Анатольевна
Ноздрина Ирина Викторовна
Мясоедова
Ольга
Георгиевна
Чакириди Мария Еффалиусовна
Шайкова Валентина Юрьевна
Алиева Жанна Васильева
Каштанова Елена Вячеславовна
Николаевская Елена Владимировна
Мясоедова Ольга Георгиевна
Довжик Елена Николаевна

Воспитатель (основ.)
Воспитатель (подмен.)
Помощник воспитателя
Воспитатель (основ.)
Воспитатель (подмен.)
Помощник воспитателя
Воспитатель (основ.)
Воспитатель (подмен.)
Помощник воспитателя
Воспитатель (основ.)
Воспитатель (подмен.)
Помощник воспитателя

1.3.7. Саморазвитие педагогических работников в ДОУ






Основными задачами по организации аттестации в 2021-2022 учебном
году являются:
раскрытие творческого потенциала педагогических работников.
стимулирование личностного, профессионального роста.
повышение
уровня
профессионального
мастерства
педагогов
и
распространение инновационного опыта.
повышение квалификационного уровня педагогических и руководящих
работников учреждения.
Педагогические работники ознакомлены с нормативно – правовыми
документами по организации образовательного процесса и процесса аттестации
педагогических работников, ознакомлены с критериями и методами оценки,
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предоставлены необходимые материалы по порядку аттестации, проведены
консультации по вопросам аттестации по утверждённому графику (см. п. 2.8.2.)
Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный
уровень, знакомятся с опытом работы своих коллег из других дошкольных
учреждений (участвуют в районных методических объединениях РМО),
приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы.
Все педагоги ДОУ постоянно посещают занятия друг друга. Открытые
просмотры образовательной деятельности позволяют увидеть, как работают
коллеги, использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме
того, педагоги учатся анализировать особенности учебно - воспитательного
процесса в целом, а также досуговой деятельности в группе, что позволяет
самим педагогам, включаться в процесс управления качеством образования.
Для успешной работы педагогам необходимо постоянно совершенствовать
свое профессиональное мастерство, повышать психолого - педагогическую
культуру. Все педагоги учреждения постоянно занимаются самообразованием
по различным темам и проблемам (см. Приложение №1).
Функционирует официальный
сайт ДОУ, где воспитатели имеют
возможность опубликовать свои рекомендации для родителей, консультации и
конспекты занятий для педагогов.
Вывод: Педагогический коллектив работоспособный, инициативный.
Профессиональный уровень, позволяет педагогам квалифицированно
осуществлять деятельность по воспитанию всесторонне развитой личности
ребенка с учетом его физического и психического развития, индивидуальных
возможностей, интересов и способностей, готовности к обучению в школе,
эффективно использовать современные педагогические технологии и методики.
В перспективе необходимо решать следующие задачи:
 создавать мотивирующие и содержательные условия для повышения
квалификации педагогов;
 продолжать создавать условия для профессиональной самореализации
педагогических работников ДОУ, повышения эффективности и качества
педагогического труда;
 создавать мотивирующие и организационные условия для пополнения базы
авторских методических разработок, базы дидактических разработок педагогов
ДОУ;
 создавать условия для освоения педагогами ДОУ современных
педагогических технологий, применения их в образовательном процессе,
развития проектировочной деятельности педагогических работников в детском
саду;
 создавать мотивирующие и содержательные условия для повышения
культурного уровня личности педагога, его речи, имиджа и стиля
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педагогического общения и деятельности;
1.4. Цели и задачи работы учреждения на 2021-2022 учебный год
На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за
прошлый год (Отчет о результатах самообследования МБДОУ ДС №16
«Петушок» с. Агой утвержденный приказом № 67-О от 09.04.2021г.)
определены цели и задачи учреждения на 2021 - 2022 учебный год:
Цель: Создание образовательного пространства, направленного на
повышение качества дошкольного образования для формирования общей
культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических интеллектуальных, физических качеств, инициативности и
самостоятельности
в
соответствии
с
требованиями
современной
образовательной политики, социальными запросами и потребностями личности
ребенка и с учетом социального заказа родителей (законных представителей).
Задачи:
1. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья
воспитанников, формирование у детей представлений о здоровом образе жизни
и основах безопасности жизнедеятельности.
2. Создание условий для реализации воспитательно - образовательной
деятельности с применением дистанционных образовательных технологий.
3. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогических
кадров, ориентированных на применение новых педагогических и
инновационных технологий с целью совершенствования образовательной
работы по всестороннему развитию дошкольников.
4. 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, обеспечение равноправного
творческого взаимодействия с родителями (законными представителями)
воспитанников.
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II. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА
2.1. Информационно – аналитическая деятельность учреждения
Цель работы - совершенствование и развитие управленческих функций с
учетом ФГОС, получение положительных результатов работы посредством
информационно - аналитической деятельности.
№
Сроки
Содержание основных мероприятий
п\п
проведения
1. Деятельность
руководителя
по
кадровому в течение
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

обеспечению.
Подведение итогов деятельности МБДОУ за 2021 2022 учебный год:
- Анализ работы педагогического коллектива за год
(выполнение задач годового плана), анализ
физкультурно – оздоровительной работы;
- Анализ результатов педагогической диагностики
индивидуального развития воспитанников;
- Психологическая готовности детей к школьному
обучению выпускников подготовительных к школе
групп
Определение
ключевых направлений
работы
учреждения на 2021 - 2022 учебный год, составление
планов по реализации данной работы.
Составление
перспективных
планов
работы
учреждения, разработка стратегии развития ДОУ на
основе анализа работы учреждения.
Разработка рабочих программ и составление
перспективных
планов
воспитательно
образовательной работы воспитателей и узких
специалистов

года
Май

Ответственный
Заведующая
Заведующая,
Зам. зав. по АХЧ
Ст. воспитатель

Май август

Заведующая
Ст. воспитатель

Май август

Заведующая
Ст. воспитатель

Май август

Воспитатели ДОУ

Проведение педсоветов, семинаров, мастер –
классов, инструктажей, и др. форм информационно аналитической деятельности.
Оформление наглядной информации, стендов,
памяток по текущим управленческим вопросам.

в течение
года

Заведующая
Ст. воспитатель

в течение
года

Организация
взаимодействия
между
всеми
участниками образовательного процесса: дети,
родители (законные представители), педагоги.
Организация взаимодействия между ДОУ и
социальными партнерами.

в течение
года

Заведующая
Ст. воспитатель
Воспитатели ДОУ
Заведующая
Ст. воспитатель
Воспитатели ДОУ
Заведующая
Ст. воспитатель

в течение
года
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2.2. Общее собрание работников учреждения
№
п/п

Содержание основной деятельности

Сроки
проведения

Ответственные

Сентябрь

Заведующая;

Плановые заседания
1.

2.

Заседание № 1.
Тема: «Организация эффективной и безопасной
работы детского сада в 2021 – 2022 учебном году»
1.Подведение итогов летней оздоровительной
работы.
2. Итоги подготовки групп, МБДОУ к началу нового
2021-2022 учебного года.
3.Утверждение графика работ сотрудников детского
сада на 2021 – 2022 учебный год
4. Правила внутреннего трудового распорядка.
5. Проведение инструктажа педагогов по темам:
«Охрана жизни и здоровья детей», «Охрана труда и
техники
безопасности»,
«Противопожарная
безопасность».
6. Обсуждение и утверждение состава комиссий,
кандидатур ответственных лиц на новый учебный
год.
7. Текущие организационные вопросы. Обсуждение и
принятие локальных нормативных актов (по мере
необходимости).
8. Избрание председателя и секретаря Совета
педагогов.
Заседание № 2.
Тема: «Итоги работы детского сада за 2021– 2022
учебный год. Организация работы в летний
период 2022 года»
1. Предварительные итоги учебного года. Результаты
работы за учебный год.
2. Результаты рейдов по соблюдению правил техники
безопасности и охраны труда.
3. Выполнение правил внутреннего трудового
распорядка.
4. Основные задачи работы МБДОУ на летний
оздоровительный сезон.
5. Подготовка к новому учебному году,
проведение ремонтных работ.
6.Профилактика детского травматизма в летний
период
7. Текущие организационные вопросы. Обсуждение и
принятие локальных нормативных актов (по мере
необходимости).
8. Подготовка к новому учебному году, проведение
ремонтных работ.
Внеплановые заседания
Собираются для оперативного решения конкретной
задачи

Председатель ПК;
Старший
воспитатель;
Воспитатели ДОУ

Май

Заведующая;
Председатель ПК;
Старший
воспитатель;
Зав. зам по АХЧ
Воспитатели ДОУ

по
необходи
мости

Заведующая
Председатель ПК

16

2.3. Собрание трудового коллектива
№
п/п

Содержание основной деятельности

1.

Заседание № 1.
«Основные направления
деятельности ДОУ на новый учебный год».
Цель: координация действий по улучшению условий
образовательного
процесса.
2. Основные направления образовательной работы
ДОУ
учебный
год.
3.
Принятие
локальных
актов
ДОУ.
4. Обеспечение охраны труда и безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ.

2.

3.

4.

Заседание № 2.
«Итоги
хода
выполнения
коллективного договора между администрацией
и
трудовым
коллективом».
Цель: координация действий, выработка единых
требований и совершенствование условий для
осуществления
деятельности
ДОУ.
1. О выполнении нормативных показателей и
результатах финансово-хозяйственной деятельности
ДОУ
за
год.
2. О выполнении Коллективного договора между
администрацией и трудовым коллективом ДОУ.
3. О выполнении соглашения по охране труда за 2021
г.
Отчет
комиссии
по
ОТ.
4. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений
в
локальные
акты
ДОУ:
- Положения о порядке и условиях начисления
стимулирующих
выплат
работникам
ДОУ;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
Графики
работы;
- Графики отпусков и др.
Заседание № 3.
«Подготовка ДОУ к весеннее - летнему периоду».
Цель: соблюдение требований законодательных и
нормативных актов, правил техники безопасности.
1. О подготовке к летней оздоровительной работе.
2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие
2021/2022г.
3. Обеспечение охраны труда и безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ.
4. О проведении ремонтных работ.
5.
Привлечение
дополнительных
источников
финансирования для содействия деятельности в
ДОУ, проведения совместных мероприятий.
6. Ознакомление с результатами обследования
здания, помещений, территории ДОУ.
Заседание № 4.
«Результативность
работы
дошкольного

Срок

Ответственный

Заведующий
Председатель
ПК
Сентябрь

Заведующий
Председатель
ПК

Ноябрь

Заведующий
Председатель ПК

Январь

Май

Заведующий
Председатель ПК

17

учреждения
за
2021-2022
учебный
год.
Утверждение плана летнего оздоровления».
Цель: соблюдение требований законодательных и
нормативных актов, правил техники безопасности.
1. О подготовке к летней оздоровительной работе.
2. Обеспечение охраны труда и безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ.
3. О подготовке к новому учебному году, о
проведении ремонтных работ.
4. Привлечение
дополнительных
источников
финансирования для содействия деятельности в
ДОУ, проведения
совместных
мероприятий.
5.Ознакомление с результатами обследования здания,
помещений, территории ДОУ.

2.4. Педагогические советы
Педагогический совет №1 - установочный (конец августа)
Содержание
Заседание № 1.
Тема: «Основные направления в работе ДОУ на 20212022 учебный год»
Цель: Утверждение перспектив в работе коллектива на
2021 - 2022 учебный год, обсуждение стратегии на новый
учебный год.
Срок проведения: 31.08.2021г.
Форма проведения: круглый стол.
Подготовка к педсовету:
1.Подготовка отчётов о работе в летний оздоровительный
период.
2.Подготовка учебного плана, проекта годового плана на
2021-2022 учебный год.
3.Корректировка ООП рабочей группой.
4. Изучение программ по возрастным группам.
5. Подготовка и оформление документации в группах.
6.Смотр-конкурс «Комфортная развивающая предметнопространственная среда ДОУ как фактор развития
ребенка дошкольного возраста в условия ФГОС ДО».
Повестка дня:
1. Анализ работы за летний оздоровительный период.
2. Обсуждение и принятие годового плана работы
педагогического коллектива ДОУ на 2021-2022 учебный
год (принятие учебного плана, расписание НОД,
музыкальных и физкультурных занятий и др.; плана
преемственности со школой, плана работы по
предупреждению
ДДТТ
детского
дорожно
транспортного травматизма).
3. Принятие изменений в ООП ДОУ, рабочих программ
педагогов групп.
4. Выбор направления работы ДОУ – физкультурно –
оздоровительное направление.
5. Анализ готовности ДОУ к новому учебному году.

Срок
Август

Ответственные
Старший
Воспитатель
Воспитатели
ДОУ
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6.Защита
педагогами
презентаций,
демонстрация
фотоотчётов о работе в летний оздоровительный период.

Педагогический совет №2 - тематический (ноябрь)
Содержание
Заседание № 2.
Тема:
«Инновационные
технологии
в
образовательно-воспитательном
деятельности
ДОУ»
Цель:
Совершенствование
профессиональной
компетентности
педагогов
для
повышения
эффективности
профессиональной
деятельности,
способствование творческому поиску различных видов и
форм образовательной работы с детьми.
Срок проведения: 18.11.2020г.
Форма проведения: Ярмарка педагогических идей
Подготовка к педсовету:
1.Тематический
контроль
«Использование
инновационных
педагогических
технологий
в
деятельности педагога».
2.Проведение консультаций, круглых столов мастерклассов по теме (в режиме онлайн);

3.Оценка воспитателями своих профессиональных
умений и качеств;
4. Изучение методической литературы
Повестка дня:
1.Повышение эффективности профессиональной
деятельности педагогов для повышения качества
образования дошкольников.
2. Анализ данных, полученных в ходе анкетирования и
тестирования педагогов МБДОУ.
3. Презентация педагогами МБДОУ о современных
технологий дошкольного образования.
4. Сообщение: «Методы образовательных технологий в
развитии речи» (Наглядное моделирование, синквейн,
мнемотаблицы, коллаж) - Остроухова С.Н
«Проектная деятельность - эффективная форма работы с
родителями посредством технологии QR – кодирования»
- Куадже Д.С.
«Вовлечение родителей в проектную деятельность по
экологическому
воспитанию дошкольников» Николаевская Е.В.

Срок

Ответственные

Ноябрь

Старший
Воспитатель
Остроухова С.Н.
Куадже Д.С.
Николаевская
Е.В.
Воспитатели
ДОУ
Специалисты
ДОУ
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Педагогический совет №3 - тематический (февраль)
Содержание
Заседание № 3.
Тема: «Роль ДОУ в формирование и в укреплении
здорового образа жизни и правильного питания
дошкольника»
Цель: Поиск путей оптимизации создания условий для

Срок

Ответственные

Февраль

Старший
Воспитатель
Воспитатели
ДОУ

совершенствования физкультурно-оздоровительной работы в
ДОУ. Повышения педагогической компетентности для

эффективной физкультурно - оздоровительной работы с
детьми.
Срок проведения: 10.02.2022г.
Форма проведения: Обмен опытом
Подготовка к педсовету:
1. Обучение по санитарно – просветительской программе
«Основы здорового питания»;
2. Изучение методической литературы
3. Тематическая проверка «Педагогические условия для
формирования основ здорового питания у детей
дошкольного возраста»
4. Оформление папок-передвижек для родителей по теме
педсовета
5. Смотр – конкурс «Организация культуры питания
воспитанников ДОУ»

Николаевская Е.В.
Остроухова С.Н.
Крикун Т.Н.
Шайкова В.Ю.
Мед.работник.

Повестка дня:
1.Повышение
эффективности
профессиональной
деятельности педагогов для повышения качества
образования дошкольников.
2.
Поиск
эффективных
форм,
использование
инновационных подходов и технологий при организации
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.

3. Систематизировать физкультуроно - оздоровительную
работу
4.Предложить
педагогам
пример
проведения
родительского собрания, по вопросу здорового питания
дошкольников, с использованием приёма активизации
родителей.

Педагогический совет №4 – итоговый (май)
Содержание
Заседание № 4.
Тема: «Результативность работы за 2020-2021 учебный
год. Утверждение плана работы на летне –
оздоровительный период»
Цель: Проанализировать эффективность воспитательно
– образовательной, оздоровительной работы за
прошедший учебный год в соответствии с годовыми
целями и задачами.
Срок проведения: 26.05.2022г.
Форма проведения: круглый стол.

Срок

Ответственные

Май

Старший
Воспитатель
Воспитатели
ДОУ
Специалисты
ДОУ
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Подготовка к педсовету:
1. Аналитические справки по результатам работы за 20212022 учебный год
2. Анализ подготовки детей подготовительной группы к
школьному обучению.
3.Провести смотр групп и участков по готовности к
летнему оздоровительному периоду.
Повестка дня:
1. Анализ работы педагогического коллектива за год
(выполнение задач годового плана)
2. Анализ результатов педагогической диагностики
индивидуального развития воспитанников
3.Психологическая
готовность
выпускников
подготовительных групп, к школьному обучению
4.Самоанализ воспитательно - образовательной работы
(воспитатели всех групп, музыкальные руководители).
5. Рассмотрение и утверждение плана работы ДОУ на
летний оздоровительный период.
6. Подготовить рекомендации для воспитателей, по
работе с детьми в летний оздоровительный период.
7. Текущие вопросы: - планирование ремонтна по
благоустройству группах; - обзор нормативно-правовых
документов и др.

Внеплановый
педагогический совет проводиться в зависимости от
педагогической деятельности и по административным вопросам, в течение
года.
2.5. Семинары, консультации, круглые столы
Цель работы - повысить уровень профессионального мастерства педагогов
ДОУ.
Срок
в течение
года

Сентябрь

Октябрь

Тематика, форма проведения

Ответственные

Индивидуальные консультации для аттестующихся
педагогов.
Консультация «Как повысить двигательную активность
воспитанников в течение
образовательного процесса».
«Стимулирующие
факторы
для
физического
совершенствования детей
План профилактических мероприятий в ДОУ по
распространению коронавирусной инфекции.

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель;

Консультация по проведению родительских собраний.

Старший
воспитатель;

«Использование современных образовательных
технологий в образовательном пространстве ДОУ»

Старший
воспитатель;

Заведующий
Мед. сестра
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Ноябрь

Декабрь

Мастер-класс «Использование
технологии
исследовательской деятельности в познавательном
развитии детей», «Познание окружающего мира детьми
дошкольного
возраста,
через
опыты
и
экспериментирование»
Семинар – практикум
«Вовлечение родителей в
проектную деятельность по экологическому воспитанию
детей».

Январь

Консультация «Двигательная активность как средство
полноценного развития детей
дошкольников»,
«Использование здоровьесберегающих технологий в
образовательном процессе ДОУ».

Февраль

Круглый стол для педагогов.
«Трудности
воспитателя детского сада в работе с
современными родителями»
Консультация «Как организовать виртуальное общение с
родителями: Плюсы и минусы», «Эффективных форм
работы с родителями посредством современной
технологии QR- кодирование»

Март

Май

Консультация «Использование здоровьесберегающих
технологий в летний оздоровительный период»

Старший
воспитатель;
Воспитатели
ДОУ Шайкова
В. Ю.
Старший
воспитатель;
Николаевская
Е.В.
Старший
воспитатель;
Воспитатели
ДОУ
Шурыгина Н.Н.
Старший
воспитатель;
Старший
воспитатель;
Куадже Д.С.

Старший
воспитатель
Мед. сестра

2.6. Открытые просмотры организованной образовательной деятельности
Цель работы - трансляция и обмен опытом работы педагогов на уровне
ДОУ.
Срок
Сентябрь

ООД
Познавательная деятельность (окружающий мир)

Ответственный
Николаевская Е.В.
Шайкова В.Ю.

Октябрь

Познавательно – исследовательская деятельность
(экспериментирование)
Изобразительная деятельность (младшая группа)

Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль

Музыкальная деятельность (развитие музыкальных
навыков в группе раннего развития)
Коммуникативная деятельность – обучение творческому
пересказу (в коррекционной группе)
Познавательная деятельность (старшая группа)
Изобразительная деятельность с элементами аппликации
(старше – подготовительная группа)
Коммуникативная деятельность (средняя группа)
Двигательная деятельность – инновационные технологии
(младшая группа)
Музыкальная деятельность – слуховое развитие

Крикун Т.Н.
Юрьева Т.В.
Остроухова С.Н.
Ноздрина И.В
Алиева Ж.В.
Шурыгина Н.Н
Крикун Т.Н.
Юрьева Т.В.
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Март

Апрель

(коррекционная группа)
Познавательная деятельность – ФЭМП (старшая группа)
Ноздрина И.В.
Изобразительная деятельность
Алиева Ж.В.
(старше – подготовительная группа)
Познавательная деятельность - ФЭМП (логопедическая – Николаевская Е.В.
подготовительная группа)
Познавательно – исследовательская
деятельность Мясоедова О.Г.
(старше – подготовительная группа)
Познавательная деятельность (освоение безопасного
Никитенко В.В.
поведения) «Формула безопасности».
Куадже Д.С.
Артикуляционная гимнастика для детей дошкольного Остроухова С.Н.
возраста

2.7. План работы психолого – педагогического консилиума (ППк)
Цель работы ППк - обеспечение комплексного взаимодействия педагогов,
специалистов для преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка.
Сроки

Сентябрь

Декабрь

Март

Май

в течение
года

Содержание
Заседание № 1.
Тема: «Выбор коррекционно - образовательного
маршрута для детей коррекционной группы»
Цель: выявление резервных возможностей ребенка для
успешного обучения и воспитания по программе;
разработка
индивидуальных
образовательных
коррекционно-развивающих маршрутов детей.
Заседание № 2.
Тема: «Промежуточные результаты коррекционной
работы
с
детьми»
Цель: выявление детей, имеющих трудности усвоения
образовательной программы с целью корректировки
индивидуальных образовательных коррекционно развивающих маршрутов.
Заседание № 3.
Тема: «Мониторинг усвоения образовательной
программы ДОУ (общеобразовательные группы)»
Цель: выявление детей, имеющих трудности усвоения
образовательной программы с целью оказания адресной
помощи воспитанникам и их родителям.
Заседание № 4.
Тема: «Итоги коррекционно - развивающей работы за
год»
Цель: мониторинг усвоения детьми образовательной
программы в соответствии с индивидуальными
образовательными
коррекционно-развивающими
маршрутами.
Внеплановые консилиумы
Внеплановые заседания консилиума проходят по
запросам
воспитателей,
родителей
(законных
представителей) по мере необходимости.

Ответственный

Старший
воспитатель;
Специалисты
ДОУ;
Члены ППк
Старший
воспитатель;
Специалисты
ДОУ;
Члены ППк
Старший
воспитатель;
Специалисты
ДОУ;
Члены ППк
Старший
воспитатель;
Специалисты
ДОУ;
Члены ППк
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2.8. Работа с кадрами
2.8.1. Повышение квалификации педагогических кадров

Цель работы аттестационной комиссии - повышение профессиональной
компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства
Сроки
Сентябрь

Содержание
Формирование банка данных о воспитателях и сроках их
прохождения курсовой подготовки

Направить на курсы повышения квалификации педагогов:
По мере
1. Куадже Диану Сергеевну
организаци 2. Крикун Татьяну Николаевну
и курсов
3. Николаевскую Елену Владимировну
4.Ноздрину Ирину Викторовну
1.Самоанализ
педагогической
деятельности
за
аттестационный период в течение года
В течение 2. Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов.
года
3.Провести организационно - педагогическую работу:
- посещение педагогами
городских методических
объединений (согласно графику заседаний)

Ответственный

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель
Воспитатели
ДОУ

2.8.2 Аттестация педагогических кадров

Цель
работы
аттестационной
комиссии
повышение
профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или
подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности
процесса самообразования и самосовершенствования.
Сроки
Сентябрь
В течение года

Ноябрь 2021г.

Февраль 2022г.

Содержание
Обновление плана аттестации педагогов.
Ознакомление педагогов с положение об аттестации и
изменениями в процедуре аттестации педагогических
кадров
Прохождение аттестации на 1 квалификационную
категорию (1 КК) по плану:
Остроухова С.Н. - учитель-логопед
Николаевская Е.В.- воспитатель;
Ноздрина И.В. – воспитатель
Прохождение аттестации на 1 квалификационную
категорию (1 КК) по плану:
Крикун Т.Н.- воспитатель

Ответственный

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель
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2.9. Информационное наполнение и сопровождения официального сайта
учреждения
Цель работы – информирование
участников воспитательно образовательных отношений о качестве образовательных услуг в дошкольном
образовательном учреждении.
Сроки
В течение
года

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Содержание
Корректировка структуры сайта ДОУ в соответствии с
современными требованиями. Разработка нагляднотекстовой информации в контексте меню сайта.
Публикации
публичных
отчетов,
нормативной
документации.
Сбор новостей, отслеживание изменений и размещение
информации об образовательной организации
Информирование родителей через сайт ДОУ

Ответственные
Остроухова С.Н.

Публикация
публичных
отчетов,
организация
дистанционных конкурсов, информирование родителей
через официальную страницу в сети Instagram

Шайкова В.Ю.

Остроухова С.Н.
Шайкова В.Ю.
Остроухова С.Н.

2.10. Работа в методическом кабинете
Цель работы - повышение профессиональной компетентности педагогов,
научное обеспечение, подготовка и переподготовка кадров, формирование
образовательной среды.
Срок
В течение
года
1 раз в 10
дней

В течение
года
Сентябрь
Сентябрь октябрь
В течение
года
В течение
года по
отдельному

Мероприятия
Аттестация педагогов;

Обновление информации официального сайта ДОУ;
Оснащение методического кабинета и групп нагляднодидактическими и учебными пособиями для успешной
реализации образовательной программы;
Подбор методической литературы для работы с детьми
разных возрастных групп;
Составление социального паспорта семей
воспитанников;
Подбор
литературы,
демонстрационного
(иллюстративного) и других материалов для педагогов в
помощь организации развивающей предметно –
пространственной среды в группе;
Подготовка документации, проведение
консультаций
по подготовке к аттестации,
оформление
информационного стенда;

Ответственный
Старший
воспитатель;
Ответственный за
аттестацию
Ответственный за
сайт
Заведующий,
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель;
Воспитатели групп
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель
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плану

Оформлениеи обновление наглядной информации для
родителей (законных представителей);

В течение
года

Разработка положений смотров – конкурсов;

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
Август
Апрель-май

Май

Помощь в подготовке к участию в выставках,
конкурсах, акциях, флеш – мобах, методических
мероприятиях;
Проверка и анализ
планов воспитательно образовательного процесса;
Работа по самообразованию: организация различных
коллективных форм самообразования (вебинары,
педагогические
чтения,
открытые
просмотры,
консультации и др.);
Оказание помощи педагогам при овладении и
использовании ИКТ - технологий в работе;
Помощь педагогам в подготовке документации к
педагогической диагностике индивидуального развития
воспитанников;
Написание самоанализа за 2021-2022 учебный год;

Старший
воспитатель;
Воспитатели групп
Старший
воспитатель;
Творческая группа
Старший
воспитатель;
Творческая группа
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Составлениеплана работына летний
оздоровительный
период, подбор консультаций для педагогов и родителей
(законных представителей) о детской безопасности в
ЛОП;

2.11. Мероприятия, проводимые в учреждении для воспитанников
«Патриотическое воспитание «Мы живем в России»
3 неделя

4 неделя

Сюжетно
ролевая
«МЧС»

Путешествие
Мир природы
экологической
«Хвойные
и по
лиственныедеревья» тропе
«Лесные
приключения»
Чтение рассказа В. Рассматривание
Осеева
«Кто карты
России,
хозяин?»
карты
области,
района, поселка

«Край, в котором
мы живем»
(географическое
расположение,
климатические
особенности края)
Беседа
«Чем
славится
наш
край» (на основе
наглядного
материала)

Сентябрь

Рассказ воспитателя Беседа с детьми о
о поселке.
летнем
отдыхе:
страна
большая,
наш край, поселок
– ее часть

Октябрь

2 неделя

Ноябрь

1 неделя

–
игра

Целевая прогулка
по территории ДОУ
(по возможности улицам
поселка),
природоохранная
акция «Берегите
птиц»
Экскурсия
по
экологической
тропе
(растительный мир
родного края)
Выставка рисунков
«Мама лучшая на
свете», посвященная
Дню матери

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь
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Беседа
работают
родители»

«Кем Создание
наши группового альбома
«Все
профессии
важны,
все
профессии нужны»
(профессии
края,
района)
«История
Беседа «Символика Беседа
возникновения
страны»
родного поселка»

Природный мир
«Природа
и
человек»

Природоохранная
акция «Не рубите
елочку»

Рассказ
воспитателя
«О
символике
родного края»

Изготовление
с
детьми и
Родителями герба
нашего района

Акция «Подарки
для
защитников
Отечества»

Праздник
Защитника
Отечества»

Защитники
земли
Русской
(Илья
Муромец, Добрыня
Никитич,
Алеша
Попович)
Праздник,
посвященный
международному
женскому дню 8
Марта

Досуг «Зарница»

в

Экскурсия
в
библиотеку
«Встреча
со
знаменитыми
людьми поселка»

Сюжетно-ролевая
игра «Путешествие
по родному краю»

Изготовление
альбома
фотографий
«Достопримечатель
ности нашего края»

Беседа с детьми
«Люди
каких
национальностей
населяют
наш
поселок»

Беседа
«Национальная
одежда русского
народа»

Тематический
праздник
«День
Победы».
Встреча с героями
ВОВ
Проектно
–
опытная
деятельность
«Поиграем
в
экономику» (что из
чего сделано)

Беседа «Вкусная и
полезная пища»

Проект «Вкусная и
полезная пища»

Онлайн – экскурсия
к сбербанку и на
почту

Беседа
«Архитектура
районного центра,
поселка», акция
«Спасти
и
сохранить
Развлечение
«Приключения
капельки»

Беседа о коренных
народах,
населяющих
наш
край,
«Наша
дружная
семья»
Озеленение
территории
детского сада
«Украсим детский
сад»
Выставка рисунков
«Дом, в котором я
живу»

Экскурсия
библиотеку
(онлайн)

Беседа
«Рыбы Онлайн - экскурсия
наших водоемов», на водоем
сбор гербария

Игровая обучающая
ситуация
«Школа
для
юных
патриотов»

Составление с
детьми Красной
книги
Краснодарского
края

Беседа
«Символика
страны»

«День

Знакомство
с
Красной книгой с
животными,
занесенными в
Красную книгу
Викторина
«Знаешь ли
ты свой край?»
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«Творческие соревнования (конкурсы и выставки)»
Сроки

Мероприятие
Выставка
фотоматериалов,
посвященных истории города

Сентябрь

Выставка детских рисунков «Дом в
котором я живу»
Выставка фотоматериалов
«Достопримечательности
родного
города»
Коллективная работа «Листопад»
Выставка детских рисунков

Октябрь
Выставка детского творчества
«Осенний калейдоскоп»
Выставка семейных фотографий
Выставка
творчества
детей
совместно с родителями
«Наши домашние животные»
Выставка семейных фотографий

Ноябрь

Декабрь

Совместное изготовление макета
улицы, на которой располагается
детский сад
Выставка детских рисунков «России
– многонациональная страна»
Выставка детского творчества
«Дымковская игрушка»
Выставка детских рисунков «Все
флаги в гости к нам пришли»
Выставка детского творчества
«Золотая хохлома»
Выставка детских работ
«Снежная зима»
Коллективная работа «Снегопад»
Коллективная
хрустальная»

работа

«Зимушка

Коллаж «Зима в лесу»

Январь

Выставка детского творчества
«Филимоновская
народная
игрушка»
Коллективная работа «Посмотри,
где мы живем»
Изготовление макет «Зоопарк»

Возрастная
группа
группы
5-7 лет

группа раннего
развития
младшая группа,
подготовительные
группы
средняя группа

Ответственные

Воспитатели
групп
Старший
воспитатель

Воспитатели
групп
Старший
воспитатель

младшая группа
средняя группа
Воспитатели
групп
Старший
воспитатель
старшая группа

подготовительные
группы
группа раннего
развития
младшая группа
средняя группа

Воспитатели
групп
Старший
воспитатель

младшая группа
средняя группа
старшая группа
подготовительные
группы

Воспитатели
групп
Старший
воспитатель
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Фотовыставка «Моя семья»

Февраль

Март

Апрель

Май

Коллективная работа «Дом на нашей
улице»
Творческая мастерская «Подарок
папе»
Фотовыставка «Детские годы наших
родителей»
Творческая мастерская «Подарок
папе»
Фотовыставка «Защитники Родины в
нашей семье»
Выставка детских работ «Русские
богатыри»
Творческая мастерская «Подарок
папе»
Коллективная работа «Мы едем,
едем, едем»
Выставка детского творчества
Выставка детского творчества «Я
для мамочки своей…»
Выставка
детского
творчества
«Наши домашние животные»
Фотовыставка «Мы – помощники
для мамы»
Выставка детского творчества
Конкурс красоты «Мини мисс»
Выставка детского творчества «Мои
родственники»
Коллективная работа «Весенняя
капель»
Коллективная работа «Дорога к
звездам»

группа раннего
развития
младшая группа

средняя группа

Воспитатели
групп
Старший
воспитатель

подготовительные
группы

группа раннего
развития
младшая группа

Воспитатели
групп
Старший
воспитатель

средняя группа
старшая группа
подготовительные
группы
младшая группа,
средняя группа
старшая группа

Воспитатели
групп
Старший
воспитатель

Выставка
совместных
работ
родителей и детей «Вместе мы
рисуем лето!»
Коллективная работа «Краски лета»

младшая группа

Воспитатели
групп
Старший
воспитатель

Литературная гостиная

старшая группа

Выставка
детского
творчества
«Волшебные
цветы
–
необыкновенной красоты»
Фотовыставка «Наши родители –
первоклассники»

средняя группа

подготовительные
группы
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«Музыкальные праздники и развлечения»
Сроки

Мероприятие
Развлечение «Привет, малыш!»

Сентябрь

Развлечение
«Вот
такие
мы
большие»
Развлечение «Радостная встреча»
Концерт для сотрудников детского
сада
Праздник «Дошколята – дружные
ребята»
Развлечение
«Мы
будущие
школьники»
Праздник «Осеннее лукошко»
Музыкальное развлечение «Есть у
нас огород»
Праздник «В гости к осени пойдем»

Октябрь

Музыкальный
досуг
«Осенние
напевы»
Развлечение «Хлеб – всему голова!»
Развлечение «Краски осени»
Развлечение «Хлеб – всему голова!»

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Возрастная
группа
группа раннего
развития
младшая группа

средняя группа

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп
Старший
воспитатель

старшая группа
подготовительные
группы
группа раннего
развития
младшая группа
средняя группа

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп
Старший
воспитатель

старшая группа
подготовительные
группы

Музыкальная гостиная
«День Кубанской матери»

средняя группа

Новогодний утренник «Праздник
елки»
Новогодний утренник «В гостях у
Дедушки Мороза»
Новогодний утренник «Волшебный
сундучок Деда Мороза»
Новогодний карнавал «Новогодняя
сказка»
Новогодний
бал
«Новогодняя
сказка»
Развлечение «В гости к бабушке в
деревню»
Развлечение «Игры с дедом
Морозом»
Развлечение «Для меня всегда герой
– самый лучший папа мой!»

группа раннего
развития
младшая группа

Музыкальное – развлечение
«Солдатушки – бравы ребятушки»
Развлечение «Мы такие разные

Ответственные

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

средняя группа
старшая группа
подготовительные
группы
группа раннего
развития
средняя группа
группа раннего
развития,
младшая группа
средняя группа
старшая группа

Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп
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Праздник «защитникам Родины
славу поем!»
Праздник «Мамин день»

Март

Апрель

Праздник «8 Марта - мамин день»

группа раннего
развития
младшая группа

Праздник «Милой мамочке»

средняя группа

Концерт «Мы милых мам и бабушек
поздравим с Женским днем»
Развлечение «Неразлучные друзья –
это вся моя семья»
Развлечение «День смеха и
веселья»
Развлечение «Пришла весна –
ребятишкам не до сна»
Развлечение «Детский КВН»

старшая группа

Музыкальный досуг «Юные
космонавты»
Праздник «Посмотри вокруг
весна…!»
Май

Литературная гостиная
Праздник «День Победы»
Концерт для ветеранов
Праздник «День Победы»
Праздник «Выпускной бал»

подготовительные
группы
все возрастные
группы
старшая группа
подготовительные
группы
группа раннего
развития,
младшая группа
старшая группа
подготовительные
группы

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
групп
Старший
воспитатель

«Фольклорные мероприятия»
Сроки
Ноябрь

Январь

Март

Мероприятие
Развлечение
с
элементами
фольклора «Кубанские посиделки»
Фольклорный
неделя»;

досуг

Возрастная
группа
старшая группа,
подготовительные
группы

«Святочная

средняя группа

Развлечение
с
элементами
фольклора «Масленица пришла,
отворяй ворота!»

все возрастные
группы

Ответственные
Музыкальный
руководитель,
Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель,
Воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель,
Воспитатели
групп

«Спортивные мероприятия и досуги»
Сроки

Мероприятие
Досуг «Давай попрыгаем!»

Сентябрь

Спортивный тематический досуг
«Зеленый, желтый, красный!»

Возрастная
группа
группа раннего
развития
младшая группа

Ответственные
Воспитатели
групп
Старший
воспитатель
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Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

средняя группа,
Спортивное мероприятие «Светофор
старшая
группа,
нам скажет строго: Осторожно!
подготовительные
Здесь дорога!»
группы
Спортивный праздник «Если хочешь
группа раннего
быть здоров - закаляйся!»
развития,
младшая группа,
средняя группа,
старшая группа
Спортивная квест - игра «Если
подготовительные
хочешь быть здоров - закаляйся!»
группы
Спортивное мероприятие «Дружба
начинается с улыбки»

младшая группа

Воспитатели
групп
Старший
воспитатель

Воспитатели
групп

Зимняя олимпиада «Здоровью цены
старшая группа
нет!»
Физкультурный досуг
подготовительные
«В гостях у зимы»
группы

Воспитатели
групп

Спортивный праздник в рамках Дня
здоровья «Здоровью цены нет!»
Спортивный праздник в рамках Дня
здоровья «Как нам весело зимой!»
Спортивное развлечение «Игра
путешествие на планету веселых
мячей»
Развлечение «В гостях у доктора
Айболита»
Квест – игра «Юные спасатели»

Воспитатели
групп

группа раннего
развития
младшая группа
группа раннего
развития
средняя группа

Воспитатели
групп

старшие группы

Развлечение – игра «Здоровье дарит подготовительные
Айболит»
группы
Спортивный турнир «Будем армии
служить»
Спортивное развлечение
«С младшая группа
физкультурной мы дружны, нам
болезни не страшны»
Развлечение «Неразлучные друзья – подготовительные
группы
это вся моя семья»
Спортивный праздник «Зайки на
группа раннего
зарядке»
развития
Спортивный досуг «Дорожка
младшая группа
здоровья»
Праздник в рамках Дня Здоровья
старшая группа,
«Спорт – здоровье, спорт –
подготовительные
успех!» (подготовка к ГТО)
группы
Спортивное развлечение «Мы умеем
группа раннего
так…»
развития,
младшая группа

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп
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2.12. Взаимодействие учреждения с социумом
Цель работы - укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом,
установление
творческих
контактов,
повышающих
эффективность
деятельности ДОУ.
Срок

В течение

года

Сентябрь
Октябрь

Название мероприятия

Продолжать устанавливать творческие и деловые
взаимодействие с
Дом Культуры
Участие в концертах и конкурсах.
Выставка детских работ и рисунков.
По плану работы ДК;
Детская школа искусств
Посещать мероприятия, организуемые ДШИ. Создавать
необходимые условия для проведения концертных
мероприятий в помещении ДОУ.
Эколого – биологический центр
Взаимное сотрудничество в области экологического
воспитания и образования детей дошкольного возраста.
Преемственность со школой
Старший
Оформление информации в подготовительных группах
воспитатель;
«Для Вас, родители будущих первоклассников»
Воспитатели подг.
Экскурсия к зданию школы детей подготовительных групп
групп
Круглый стол «Преемственность ДОУ и школы».

По плану
школы

Декабрь
Январь
Февраль

Апрель

В течение

года

Ответственный
Заведующий,
Старший
воспитатель;
Воспитатели
групп

Консультирование родителей подготовительной группы
«Как правильно подготовить ребенка к
школе» (родительские собрания)

Старший
воспитатель,
Специалисты,
Воспитатели
выпускных групп
Старший
воспитатель
Воспитатели подг.
групп
Старший
воспитатель

Семинар «Формирование
предпосылок к учебной
деятельности в дошкольной организации»
Организация образовательной области Художественно –
Воспитатели подг.
эстетическое развитие
групп
«Рисуем школу» в подготовительной группе
Старший
День открытых дверей в школе для родителей (законных
воспитатель
представителей) будущих первоклассников
Старший
Экскурсия в школу

Взаимодействие с городским ПМПК (психолого –
медико – педагогическая
комиссия, при городской
больнице)
Оказание своевременной психолого – педагогической и
медицинской помощи воспитанникам, консультирование
родителей (законных представителей)

воспитатель;
Воспитатели подг.
групп
Старший
воспитатель,
Специалисты
ДОУ;
Члены ППк
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В течение
года

В течение
года

Пожарная часть ПСЧ 67 ОП 65 с. Агой
Экскурсии, встречи с работниками пожарной части,
конкурсы
ППБ,
консультации,
проведение
тренировочных эвакуаций, инструктаж сотрудников
учреждения и воспитанников.
ОГИББД ОМВД по Туапсинскому району
Проведение бесед с детьми по правилам дорожного
движения, участие в выставках, конкурсах акции,
инструктаж сотрудников учреждения.

Заведующий,
Старший
воспитатель;
Воспитатели
групп,
Сотрудники ПСЧ
Заведующий,
Старший
воспитатель;
Воспитатели
групп,
Сотрудники
ОГИББ

2.13. Работа с родителями (законными представителями)
Цель работы - способствовать активному вовлечению родителей (законных
представителей) в совместную деятельность с ребенком. Оказание родителям
(законным
представителям)
практической
помощи
в
повышении
эффективности воспитания, обучения и развития детей.
Срок
В течение

года

В течение

года
Сентябрь,
декабрь, май

В течение

года
В течение

года
В течение

года

Содержание основных мероприятий
Внедрение технологий своевременного выявления и
учета проблемных семей ДОУ.
Оказание психолого-педагогической помощи
семьям
через
систему
индивидуальных
консультаций по актуальным проблемам развития
детей дошкольного возраста и организации работы с
детьми в ДОУ.
Родительские собрания в группах по актуальным
темам всестороннего развития детей дошкольного
возраста и организации работы с детьми в ДОУ (с
соблюдением антиковидных мер)
Праздники, открытые мероприятия, соревнования с
участием родителей и др. формы работы ( в режиме
онлайн)
Оформление
наглядно
–
информационных
материалов в групповых родительских уголках и на
стендах
ДОУ,
информирование
родителей
(законным представителям) на сайте ДОУ.
Участие родителей старших групп в реализации
программы «Здоровое питание»

Ответственный
Заведующий;
Воспитатели
групп;
Родители
Заведующий;
Воспитатели
групп;
Члены ППК;
Заведующий;
Воспитатели
групп;
Родители
Заведующий;
Воспитатели
групп;
Родители
Заведующий;
Воспитатели
групп;
Заведующий;

Старший
воспитатель;
Воспитатели
групп;
Родители
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Участники

Название мероприятия

Родители всех
возрастных групп

Оформление информационных стендов в холле
детского сада, в группах.

Родители всех
возрастных групп

Участие родителей в создании развивающей
предметно – пространственной среды учреждения

Родители всех
возрастных групп

Участие родителей (законным представителям) в
праздниках, развлечениях, проектах, (в режиме
онлайн)
«Паспорт семьи». Анкетирование родителей
(законным представителям)

Родители вновь
зачисленных
детей
Родители вновь
зачисленных
детей

Экскурсии по ДОУ для вновь поступивших детей и
их родителей (законным представителям), (с
соблюдением антиковидных мер)

Родители всех
возрастных групп

Общие сведения о родителях
Социального паспорта ДОУ)

Родители всех
возрастных групп

Опрос родителей «Занятость воспитанников
в кружках, секциях и других учебных заведениях
дополнительного
образования
(онлайн
анкетирование)
Консультативная помощь родителям (законным
представителям) воспитанников

Родители всех
возрастных групп

Родители всех
возрастных групп

Групповые родительские собрания

Родители и дети
всех возрастных
групп
Родители всех
возрастных групп

Фото-коллаж «Воспоминание о лете»

Родители всех
возрастных групп

Праздник «Осеняя мозайка»

Бабушки и

(составление

Организация выставки совместных поделок
«Улыбка осени»

День пожилого человека (изготовление для бабушек

Ответственные
Заведующий;
Воспитатели
групп;
Родители
Заведующий;
Старший
воспитатель;
Воспитатели
групп;
Заведующий;
Воспитатели
групп;
Воспитатели
вновь
зачисленных
детей
Заведующий;
Старший
Воспитатель;
Мед. сестра;
Воспитатели
вновь
зачисленных
детей
Старший
воспитатель;
Воспитатели
групп;
Старший
воспитатель;
Воспитатели
групп;
Заведующий;
Старший
воспитатель;
Специалисты;
Воспитатели всех
возрастных групп
Специалисты;
Воспитатели всех
возрастных групп
Воспитатели всех
возрастных групп
Старший
воспитатель;
Воспитатели всех
возрастных групп
Старший
воспитатель;
Воспитатели всех
возрастных групп;
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
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дедушки старших,
подготовительных
групп
Родители всех
возрастных групп

и дедушек поздравительных открыток, творческая
мастерская «Моя семья»)

групп;

Консультативная помощь родителям (законным
представителям) детей

Заведующий,
Старший
воспитатель;
Специалисты;
воспитатели всех
возрастных групп
Заведующий,
Старший
воспитатель;
Воспитатели всех
возрастных групп;
Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель;
Воспитатели всех
возрастных групп
Старший
воспитатель;
Воспитатели всех
возрастных групп
Заведующий;
Старший
воспитатель;
Специалисты;
Воспитатели всех
возрастных групп
Старший
воспитатель;
Воспитатели всех
возрастных групп
Старший
воспитатель;
Воспитатели всех
возрастных групп
Заведующий;
Старший
воспитатель;
Специалисты;
Воспитатели всех
возрастных групп
Заведующий;
Старший
воспитатель;
Специалисты;
Воспитатели всех
возрастных групп
Воспитатели всех
возрастных групп

Родители всех
Праздник «Мамочка любимая моя!» (День матери в
возрастных групп России)

Родители всех
«Для самых любимых» - выставка
возрастных групп творчества, посвященная дню матери

детского

Родители всех
Синичкин день. Благотворительная акция
возрастных групп «Покорми птиц зимой»
Родители всех
Консультативная помощь родителям
возрастных групп представителям) воспитанников

(законным

Родители всех
Выставка – конкурс «Новый год в гостях у сказки»
возрастных групп
Родители всех
Праздник «Новогодний карнавал»
возрастных групп
Родители всех
Анкетирование
возрастных групп представителей)

родителей

(законных

«Удовлетворенность
родителей
(законных
представителей)
процессом
и
результатом
образовательной деятельности педагогов»
Родители всех
Консультативная помощь родителям (законным
возрастных групп представителям) воспитанников

Родители
старших,
подготовительных
групп
Родители всех
возрастных групп

Зимняя олимпиада (с учетом регионального
компонента) «Будущие олимпийцы»
Консультативная помощь родителям (законным
представителям) воспитанников

Заведующий;
Старший
воспитатель;
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Родители всех
Групповые родительские собрания
возрастных групп
Родители средних
старших
подготовительных
групп
Родители средних
старших
подготовительных
групп
Родители средних
старших
подготовительных
групп
Родители всех
возрастных групп

Выставка групповых газет «Мой папа - защитник» с
участием родителей
Праздник «День защитника отечества»

«Лучше папы друга нет» выставка детского
творчества «Папа – солдат» - оформление газет
Консультативная помощь родителям (законным
представителям) воспитанников

Родители всех
Консультативная помощь родителям
возрастных групп представителям) воспитанников

(законным

Родители всех
Праздник «Моя любимая мама»
возрастных групп
Родители всех
Выставка – конкурс «Весенний букет»
возрастных групп
Родители всех
Выставка групповых газет ко дню 8 Марта
возрастных групп «Дорогие мамы!»
Родители всех
Групповые родительские собрания
возрастных групп
Родители средних
старших
подготовительных
групп
Родители всех
возрастных групп

Праздник «Папа, мама, я – здоровая семья»,
посвященный всемирному Дню здоровья.
Консультативная помощь родителям (законным
представителям) воспитанников

Родители всех
Участие
возрастных групп

родителей

в

создании

развивающей

Специалисты;
Воспитатели всех
возрастных групп
Специалисты;
Воспитатели всех
возрастных групп
Воспитатели всех
возрастных групп
Воспитатели всех
возрастных групп;
Музыкальный
руководитель
Воспитатели всех
возрастных групп
Заведующий;
Старший
воспитатель;
Специалисты;
Воспитатели всех
возрастных групп
Заведующий;
Старший
воспитатель;
Специалисты;
Воспитатели всех
возрастных групп
Старший
воспитатель;
Воспитатели всех
возрастных групп
Старший
воспитатель;
Воспитатели всех
возрастных групп
Старший
воспитатель;
Воспитатели всех
возрастных групп
Специалисты;
Воспитатели всех
возрастных групп
Воспитатели всех
возрастных групп
Заведующий;
Старший
воспитатель;
Специалисты;
Воспитатели всех
возрастных групп
Заведующий;
Старший
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предметно – пространственной среды на участках
ДОУ
Родители всех
Литературный вечер «Спасибо за мир, за Победу –
возрастных групп спасибо!»

Родители всех
Озеленение и
возрастных групп территории ДОУ

благоустройство

участков

и

Родители всех
Праздник выпускников «До свидания, детский сад!»
возрастных групп

Родители всех
Консультативная помощь родителям
возрастных групп представителям) воспитанников

Родители, чьи
дети не посещают
детский сад

Родители всех
возрастных групп

Родители всех
возрастных групп

(законным

Консультативный центр (по запросам родителей
(законным представителям), чьи дети не посещают
ДОУ)
(см. Приложение №2)
Работа с семьями группы «риска»
(консультирование, проведение
совместных
мероприятий)

Праздники, развлечения, спортивные
мероприятия, выставки, конкурсы, акции

Оформление наглядной агитации в группах, в холле
детского сада, на официальном сайте ДОУ
Родители всех
возрастных групп

Родители всех
возрастных групп

Консультирование специалистами ДОУ родителей
(законным представителям)

воспитатель;
Специалисты;
Воспитатели всех
возрастных групп
Заведующий;
Старший
воспитатель;
Воспитатели всех
возрастных групп;
Заведующий;
Старший
воспитатель;
Воспитатели всех
возрастных групп;
Заведующий;
Старший
воспитатель;
Воспитатели всех
возрастных групп;
Музыкальный
руководитель;
Заведующий;
Старший
воспитатель;
Воспитатели всех
возрастных групп;
Специалисты;
Воспитатели всех
возрастных групп;
Старший
воспитатель;
Специалисты;
Воспитатели всех
возрастных групп;
Музыкальный
руководитель;
Старший
воспитатель;
Воспитатели всех
возрастных групп;
Музыкальный
руководитель;
Ответственный
за сайт;
Старший
воспитатель;
Специалисты;
Воспитатели всех
возрастных групп;
Заведующий;
Старший
воспитатель;
Специалисты;
Воспитатели всех
возрастных групп;
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III. КОНТРОЛИРУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Административно - хозяйственная деятельность учреждения
Цель работы - укрепление материально - хозяйственной базы учреждения,
создание благоприятных условий для воспитания и развития детей
дошкольного возраста.
Сроки
В течение
года

В течение
года

Август

В течение
года

В течение
года
В течение
года
В течение
года
Октябрь Ноябрь
В течение
года
Декабрь

Содержание основных мероприятий

Ответственный

Приказы
по
основной
деятельности,
регламентирующие деятельность МБДОУ в 20212022 учебном году;
Работа с сотрудниками ДОУ;
Производственные совещания;
Проведение инструктажа по ТБ, ПБ и охране жизни
и здоровья детей, по должностным обязанностям, по
правилам внутреннего трудового распорядка;
Составление тарификационного списка, штатного
расписания, расстановка педагогических кадров,
комплектование групп.

Заведующий

Издание приказов о назначении ответственных о
соблюдении требований охраны труда, и
ПБ
(пожарной безопасности)
- Создание условий для безопасного труда.
- Своевременный ремонт мебели,
оборудования,
замена посуды имеющей сколы.
- Соблюдение теплового режима в
помещениях
ДОУ;
- Перезарядка огнетушителей в соответствии со
сроками.
Работа
с
обслуживающими
организациями,
оформление контрактов и договоров
Проведение текущих инструктажей по ОТ и ТБ и
охране жизни и здоровья детей.
Обогащение развивающей предметно
пространственной среды ДОУ

-

Подготовка и проведение инвентаризации
учреждении
Работа по упорядочению номенклатуры дел

в

Утверждение графиков отпусков работников

Заведующий,
Зам. зав. по АХЧ
Председатель ППО

Заведующий,
Старший
воспитатель;
Заведующий
Заведующий,
Зам. зав. по АХЧ

Заведующий,
Зам. зав. по АХЧ
Заведующий;
Ответственный по
ОТ
Заведующий,
Старший
воспитатель;
Воспитатели групп
Зам. зав. по АХЧ
Заведующий;
Делопроизводитель;
Заведующий;
Председатель
ППО
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Работа по благоустройству территории, проведение
Июнь -Август субботников (покраска участков, уборка территории,
обрезка деревьев и кустарников)
Июнь-Август
Август

Текущие ремонтные работы (подготовка к новому
учебному году)
Подготовка и приемка учреждения к новому
учебному году

Зам. зав. по АХЧ;
Воспитатели групп;
Зам. зав. по АХЧ
Комиссия
Заведующий,
Зам. зав. по АХЧ

3.2. Контроль и оценка деятельности учреждения
3.2.1. Внутренний контроль учреждения

Цель работы - совершенствование работы учреждения в целом, выявление
уровня реализации годовых и других доминирующих задач деятельности
организации.
Срок

Ежедневно в
течение года

В течение
года

Содержание основных мероприятий

Ответственный

Фронтальный контроль
- Состояние
учебно - материальной базы,
Заведующий;
финансово- хозяйственная деятельность;
Мед. сестра;
- Выполнение всеми
сотрудниками учреждения
Старший
инструкций по охране жизни и здоровья детей;
воспитатель;
- Соблюдение
условий
жизнедеятельности: Зам. зав. по АХЧ
параметры
температуры,
продолжительность
проветривания, инсоляция, уровень
освещения,
уровень шума, показатели безопасности песка
- Соблюдение инструкций и ограничительных мер по
профилактике коронавирусной инфекции;
- Организация питания детей: сервировка стола,
дежурства детей, участие воспитателя в обучении
приема пищи.
- Проведение воспитателями
оздоровительных
мероприятий в режиме дня.
- Посещаемость детей;
- Выполнение сотрудниками режима дня, режима
прогулок;
- Соблюдение правил внутреннего распорядка
- Выполнение сотрудниками должностных инструкций,
инструкций по охране труда;
- Подготовка педагогов к рабочему дню;
Мед. сестра;
Оперативный контроль
Старший
- Санитарное состояние
помещений
группы,
воспитатель;
своевременная уборка и дезинфекция
- Ведение групповой документации
- Оснащение групп и готовность к новому учебному
году;
- Организация питания.
- Контроль заболеваемости и посещаемости.
- Соблюдение режима дня воспитанников
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- Соблюдение требований к прогулке
- Организация предметно - развивающей среды
- Планирование воспитательно-образовательной
работы с детьми. Готовность к занятиям
- Выполнение гигиенических требований при
проведении физкультурных занятий.
- Навыки самообслуживания детей. Культура
поведения за столом
- Выполнение инструкции по охране жизни и
здоровья детей;
- Двигательная активность детей в режиме дня;
- Организация и проведение утренней гимнастики,
гимнастики после сна;
- Хронометраж физкультурных занятий;
- Адаптация воспитанников в детском саду
Ежемесячно

Январь-Март

Май

Эпизодический контроль
- Контроль заболеваемости и посещаемости детей;
- Анализ заболеваемости сотрудников;
- Выполнение натуральных норм питания детей;
- Выполнение педагогами решений педагогического
совета;
- Состояние документации по группам. Планирование
воспитательно-образовательной работы с детьми.
Готовность к занятиям
Тематический контроль
1. «Использование инновационных педагогических
технологий в деятельности педагога».
2.
«Состояние
работы
по
организации
взаимодействия с семьями воспитанников».
3. Эффективность деятельности коллектива детского
сада пот формированию привычки к здоровому
образу жизни у детей дошкольного возраста.
Итоговый контроль
- Уровень подготовки детей к школе. Анализ
образовательной деятельности за учебный год

Мед. сестра;
Заведующий,
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель;

Старший
воспитатель;

Мед. сестра;

3.2.2. Внутренняя система оценки качества образования
Срок
Август
Ежемесячно
Раз в квартал

Содержание основных мероприятий

Ответственный

Анализ качества организации предметноразвивающей среды
Мониторинг качества воспитательной работы в
группах с учетом требований ФГОС дошкольного
образования
Оценка динамики показателей здоровья воспитанников
(общего
показателя
здоровья;
показателей
заболеваемости органов зрения, слуха и опорнодвигательного аппарата; травматизма)

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Мед. сестра
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Ежемесячно

Анализ информационно – технического обеспечения
воспитательного образовательного процесса

Старший
воспитатель

Раз в квартал

Мониторинг выполнения муниципального задания

Заведующий

В течение
года

Анализ своевременного размещения и обновления
информации на сайте учреждения

IV. ВЗАИМОСВЯЗЬ УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЕЙ И СОЦИУМОМ
4.1. Взаимодействие учреждения с семьями воспитанников
Цель работы - оказание родителям практической и теоретической помощи
в повышении эффективности воспитания, развития дошкольников.
№
п/п

Содержание основных мероприятий

Сроки

Ответственный

Педагогический мониторинг семьи
1.

2.

3.

4.

Оформление Банка данных семьи
Сентябрь
сбор
информации
о
семьях
Цель:
воспитанников
Анкетирование
Сентябрь, май
Цель: диагностика игры дошкольников в
условиях семьи
Онлайн анкетирование родителей (законных
Постоянно
представителей) НОКО
всесторонняя
оценка
качества
Цель:
образовательной деятельности ДОУ
Тематическое тестирование родителей
по запросу
(законных представителей)

Воспитатели
групп;
Ст. воспитатель
Воспитатели
групп;
Ст. воспитатель

Специалисты

Поддержка и консультирование родителей (законных представителей)
5.

6.

Индивидуальные консультации специалистов
( работа консультационного центра)
Приложение №4),
- в дистанционном режиме;
- в очном режиме
Консультации:
- Адаптация в детском саду
- Содержание ООП ДОУ
- Особенности развития детей с ЗПР
- Этапы развития речи детей в норме
- Возрастные особенности ребенка
- Развитие речи ребенка (дистанционно)
- Играем вместе
- Готовность ребёнка к школе
- Формирование навыков безопасного поведения
- Итоги воспитательно-образовательного
процесса за год
Листовки, буклеты:
- Правила приема в детский сад;
- Профилактика гриппа и короновирусной
инфекции;
- Игры на каждый день по развитию речи;
- Значение игрушки в жизни ребенка;
- Ребенок на дороге;
- Портрет идеального первоклассника;

по запросу
каждый
четверг

Специалисты

Сентябрь

Воспитатели
групп;
Ст. воспитатель;
Логопед;
Воспитатели
групп;
Логопед;

Октябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель
Май

Сентябрь
Декабрь
Январь
Март
Апрель

Воспитатели
групп;
Логопед;
Ст. воспитатель;
Мед. работник;
Ст. воспитатель
Логопед
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Оформление родительских уголков каждой
группы;
Тематические, информационные папкипередвижки в каждой группе;
Наглядная информация:
- стенды в группах;
- стенды в коридорах ДОУ
9. Рекомендации на сайте ДОУ

Постоянно

7.

Ежемесячно
Постоянно
Еженедельно

Воспитатели
групп;
Воспитатели
групп;
Ст. воспитатель;
Воспитатели
групп;
Ст. воспитатель;
Ответственный за
сайт;

Совместная деятельность педагогов и родителей
10. Выставки:
- фото «Я этим летом…»
- плакатов на тему безопасности
- рисунков «Наши защитники»
- поделки к 23 февраля
- рисунков «По улицам родного города»
- «Герб моей семьи»
- портрет моей мамы
11. Конкурсы:
- «Новогодняя поделка»
- Литературный конкурс «Читающая мама»;
- дистанционные – онлайн конкурсы
организованные в сети Instagram
12. Участие в праздниках, развлечениях, досугах:
- Осенние праздники
- Концерт ко Дню Матери
- Новогодние утренники
- Спортивные развлечения к 23 февраля
- Праздники к 8 марта
- Выпускной бал
13. Совершенствование развивающей предметно –
пространственной среды
14. Участие в проектной деятельности

Сентябрь
Октябрь
Февраль
Апрель
Май

Декабрь
Март

Ст. воспитатель
Воспитатели
групп;

Ст. воспитатель;
Воспитатели
групп;

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Май

Музыкальный
руководитель;
Воспитатели
групп;
Ст.воспитатель

Постоянно

Заведующий;
Ст. воспитатель;
Зам. зав. по АХЧ;
Воспитатели
групп;
Специалисты

Постоянно

4.2. Развлекательно - досуговая деятельность детей
В связи с запретом на проведение массовых мероприятий в дошкольном
учреждении, все мероприятия для родителей (законных представителей)
проходят в онлайн режиме.
4.2.1. Праздники
Срок
Октябрь

Содержание основных
мероприятий
Осенние праздники

Участники

Ответственный

младшая, средняя,
старшая группы,
старшеподготовительная

Музыкальный
руководитель;
Ст. воспитатель;
Воспитатели
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Декабрь
Март

Апрель

Май

Июнь

Новогодние праздники
Праздники к Международному
женскому дню 8 марта

Весенние праздники

Выпускной бал

День защиты детей «Праздник
детства»

подготовительная –
логопедическая группы
Все группы

групп;

младшая, средняя,
старшая группы,
старшеподготовительная
подготовительная –
логопедическая группы
младшая, средняя,
старшая,
старшеподготовительная
подготовительная –
логопедическая группы
старшеподготовительная
подготовительная –
логопедическая группы
Все группы

4.2.3. Акции и флэш - мобы
Сроки

Ноябрь

Мероприятие
Развлечение флеш-моб «Возьмёмся
за руки друзья»

Возрастная
группа
все возрастные
группы

Акция «Протяни руку лапам!»»

старшая группа,

Акция «Письмо деду морозу»
Декабрь

Январь

Февраль

подготовительные
группы
все возрастные
группы

старшая группа,
Виртуальная экскурсия по городам
подготовительные
России
группы
Акция «Блокадный хлеб» - 27
января
средняя группа,
Акция «Подари книгу» - 14.02.
старшая
группа,
«Международный
день
подготовительные
книгодарения»
группы
Акция «Посылка солдату с малой
Родины»

Ответственные
Воспитатели
групп
Старший
воспитатель
Воспитатели
групп
Старший
воспитатель
Воспитатели
групп
Старший
воспитатель
Воспитатели
групп
Старший
воспитатель
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Приложение №1
ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ ПЕДАГОГОВ
на 2021-2022г.
№
п/п

Тема педагога по самообразованию

1.

«Воспитание дошкольников
деятельности»

трудовой

Алиева Ж.В.

2.

«Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста, как
средство подготовки детей к приемам аппликации»

Крикун Т.Н.

3.

«Формирование культурного навыка общения у детей 4-5
лет»
«Использование развивающей игры для формирования
элементарных математических представлений у детей
старшего дошкольного возраста».
«Наблюдение в природе, как одно из средств развития
речи детей младшего возраста»
«Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего
дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО»

Куадже Д.С.

4.

5.
6.
7.

по

средствам

Ф.И.О. педагога

«Развитие речи детей дошкольного
театрализованную деятельность»

возраста

через

Мясоедова О.Г.
Никитенко В.В.
Николаевская Е.В.
Ноздрина И.В.

«Использование метода моделирования по развитию
связной речи детей старшего дошкольного возраста»
9. «Опытно-экспериментальная деятельность, как одно из
средств развития мышления у
детей дошкольного
возраста».
10. «Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста
посредством пальчиковых игр»

Остроухова С.Н.

11. «Нетрадиционные приемы в развитии музыкальных
способностей дошкольников в условиях ФГОС»

Юрьева Т.В.

8.

Шайкова В.Ю.
Шурыгина Н.Н.
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Приложение № 2
План мероприятий консультационного центра (КЦ)
на 2021-2022г
№
п/п

Содержание мероприятия

1. 1. Консультация «Детский сад или семейное
воспитание?»
2. Индивидуальные беседы по запросу родителей.
2. 1.Консультация «Психологические особенности
детей раннего возраста»
2.Индивидуальные беседы по запросу родителей.
3. 1. Консультация «Игры и игрушки детей раннего
возраста».
2. Индивидуальные беседы по запросу родителей.
4. 1. Консультация «Игры на развитие речи детей
раннего возраста»
2. Индивидуальные беседы по запросу родителей.
5. 1. Консультация «Значение режима дня для
гармоничного развития детей дошкольного возраста».
2. Индивидуальные беседы по запросу родителей.

Сроки

Ответственный

Сентябрь

Специалисты
КЦ

Октябрь

Специалисты
КЦ

Ноябрь

Специалисты
КЦ

Декабрь

Специалисты
КЦ

Январь

Специалисты
КЦ

6. 1. Консультация «Правильное питание и здоровье
дошкольников»
2. Индивидуальные беседы по запросу родителей.

Февраль

Специалисты
КЦ

7. 1.Консультация «Капризы и упрямство»
2. Индивидуальные беседы по запросу родителей.

Март

Специалисты
КЦ

8. 1. Консультация «Создаем домашний музыкальный
уголок»
2. Индивидуальные беседы по запросу родителей.

Апрель

Музыкальный
руководитель
Специалисты КЦ

Май

Специалисты
КЦ

Июнь

Специалисты
КЦ

Июль

Специалисты
КЦ

9. 1.Консультация
«Как подготовить ребенка к
поступлению в детский сад»
2.Индивидуальная работа по запросу родителей
10. 1.Консультация «Советы родителям гиперактивного
ребенка»
1. Индивидуальные беседы по запросу родителей.
11. 1.Консультация
«Что должны знать родители,
прежде чем отдать ребенка в детский сад».
2.Индивидуальные беседы по запросу родителей.
12. Подготовка аналитической справки по результатам
деятельности консультационного центра

Ст.воспитатель
Специалисты
КЦ
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Приложение № 3
План работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
2021-2022 учебный год
Сроки

Мероприятие

Сентябрь –
май

Экскурсии и целевые прогулки:
 Наблюдение
за
движением
пешеходов
 Наблюдение
за
движением
транспорта
 Наблюдение за работой светофора
(совместно с родителями)
 Рассматривание видовтранспорта
 Прогулка
к
пешеходному
переходу
 Знакомство с улицей
 Наблюдение
за
движением
транспорта
 Знаки на дороге – место
установки, назначение
 Открытое письмо - открытка
пешехода
дошкольника
водителю.
 Конкурс рисунков на асфальте
«Движение безопасности»

Сентябрь –
май

В течение
года

В течение

Беседы:
 Что ты знаешь об улице?
 Мы пешеходы - места
движения
пешеходов,
их
название, назначение
 Правила поведения на дороге
 Машины на улицах нашего
поселка – виды транспорта
 Помощники на дороге – знаки,
светофор
 Будь внимателен!
 Транспорт в городе: места и
правила парковки, пешеходные
зоны, ограничивающиезнаки
Сюжетно-ролевые игры:
 «Путешествие
в
страну
«Светофорию»»
 «Поездка на автомобиле»
 «Автопарковка»
 «Станция
технического
обслуживания»
Дидактические игры:

Возрастная
группа
все возрастные
группы

Ответственные

все возрастные
группы

Воспитатели
групп
Старший
воспитатель

все возрастные
группы

Воспитатели
групп
Старший
воспитатель

все возрастные

Воспитатели

Воспитатели
групп
Старший
воспитатель
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года

В течение
года

Сентябрь

Февраль









«Наша улица»,
«Собери светофор»
«Поставь дорожный знак»
«Угадай, какой знак»
«Улица города и поселка»
«Заяц и перекресток»
«Дорожные знаки:запрещающие и
разрешающие»
 «Желтый, красный, зеленый»
 «Чего не хватает?»
 «Собери автомобиль»
 «Отвечай быстро»
 Угадай транспорт»
Подвижные игры (придумывание
новых игр):
 «Воробышки и автомобиль»
 «Будь внимательным»
 Разноцветные автомобили»
 Мы едем, едем, едем …»
 «Стоп!»
 «Полосатые дорожки»
 «Чья команда скореесоберется»
 «Велогонки»
 «Лошадки»
 «Горелки»
 «Найди свой цвет»
Художественная литература для
чтения и заучивания
 Бедарев О. «Если бы…»,
«Азбука безопасности»
 Гинзбург Н. «Колесо»
 Гончарова Е. «Машинки»
 Дорохов П. «Подземный ход»,
«Заборчик вдоль тротуара»
 Иванов А. «Как неразлучные
друзья дорогу переходили»
 Кончаловская Н. «Самокат»
 Михалков
С.
«Скверные
истории»,
«Дядя
Степа
милиционер»,
«Бездельник
светофор»,
«Моя
улица»,
«Велосипедист»
 Никитина
Н.
«Правила
маленького пешехода»
 А. Усачев «Домик уперехода»
В. Головко «Правила движения"
Развлечения:
 «Фликер – дарит жизнь» спортивное развлечение
 Вечер развлечений на тему:
«Мы изучаем правила дорожного

группы

групп
Старший
воспитатель

все возрастные
группы

Воспитатели
групп
Старший
воспитатель

все возрастные
группы

Воспитатели
групп
Старший
воспитатель

все возрастные
группы

Воспитатели
групп
Старший
воспитатель
Воспитатели
групп

все возрастные
группы
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движения»
Май

 «В стране Дорожных знаков» игра - викторина

все возрастные
группы

Старший
воспитатель
Воспитатели
групп
Старший
воспитатель

Методическое обеспечение процесса обучения воспитанников
правилам дорожной безопасности в ДОУ
1. Беседы: «Что ты знаешь об улице?», «Мы пешеходы - места движения
пешеходов, их название, назначение», «Правила поведения на дороге», «Машины
на улицах города – виды транспорта», «Что можно и что нельзя», «Помощники на
дороге – знаки, светофор, регулировщик», «Будь внимателен!», «Транспорт в
городе: места и правила парковки, пешеходные зоны, ограничивающие знаки»
2. Настольно-печатные игры: «Сигналы светофора», «Дорожная грамота»,
«Путешествие по городу», «Безопасность движения», «Дорожные знаки», «Что
не так?», «Правила дорожного движения для маленьких», домино «Дорожные
знаки», «Дорожные знаки», «Путешествие пешехода», «Правила дорожного
движения»
3. Дидактические игры: «Дорожное движение», «Перекресток», «Учись быть
пешеходом», «Можно - нельзя, правильно - неправильно», «Угадай какой знак»,
«Знаки на дорогах», «Домики», «Что лишнее», «Что бы это значило?» и др.
4..Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие по улицам города», «Улица и
пешеходы», «Светофор» , «Путешествие с Незнайкой», «Поездка на автомобиле»,
«Автопарковка», «Станция технического обслуживания», «Автомастерская»;
5. Дидактические и наглядные пособия: макет светофора, набор картинок
«Внимание, дорога!», «Дорожные знаки в картинках»
6. Подвижные игры: «Воробышки и автомобиль», «Разноцветные автомобили»,
«Мы едем, едем, едем …», «Будь внимательным», «Стоп!», «Разноцветные
дорожки», «Чья команда скорее соберется», «Гонки на самокатах»
7. Художественная литература для чтения и заучивания: «С.Михалков «Моя
улица», «Велосипедист», «Скверная история», С.Маршак «Милиционер», «Мяч»,В.
Головко «Правила движения», С Яковлев «Советы доктора Айболита»,О. Бедерев
«Если бы…»,А. Северный «Светофор», В. Семернин «Запрещается - разрешается»
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8. Дидактические игрушки: интерактивный светофор (озвученная игрушка),
интерактивные рули (озвученные игрушки) – 3 штуки, деревянный конструктор
(настольный) «Улица города»
9. Плакаты: «Правила поведения на дороге», «Безопасность на дороге», «Дети и
дорожное движение», «Это надо знать!»
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Приложение № 4
План мероприятий по организации работы с воспитанниками и семьями
«Правила пожарной безопасности»
Сроки

Октябрь

Ноябрь

1 раз в
квартал

Ноябрь

Декабрь
Апрель

Мероприятие
Подвижные игры:
 Пожарные на учениях
 Юный пожарный
 Самый ловкий
Сюжетные игры:
 Инсценировка «Кошкин дом»
 Умелые пожарные
 Пожарная часть
Дидактические игры:
 Опасные ситуации
 В мире опасных предметов
 Служба спасения: 01, 02, 03,единая
служба 112
 Горит – не горит
 Кому что нужно для работы?
Художественная литература:
 С. Маршак «Рассказ о неизвестном
герое», «Пожар»
 Е. Хоринская «Спичка невеличка»
 А. Шевченко «Как ловил уголька»
 Л. Толстой «Пожарные собаки»
 Загадки, пословицы, поговорки
Оформление выставки детских
рисунков
«Пожарный
доброволец
вчера, сегодня,завтра»
Участие в муниципальной выставке
детских работ «Неопалимая купина»
Практические занятия с детьми по
формированию навыков поведения в
пожароопасной
ситуации
(Тренировочная пожарная эвакуация)
Практикум для детей и воспитателей
«Оказание первойпомощи в
экстренных ситуациях»
Тематический досуг:
 «Добрый и злой огонь»
 «Как мы боремся с огнем»

Возрастная
группа

Ответственные

все
возрастные
группы

Воспитатели
групп,
Старший
воспитатель

все
возрастные
группы
старшая
группа,

подготовитель
ные группы
все
возрастные
группы
все
возрастные
группы
старшая
группа,

подготовитель
ные группы

Воспитатели
групп,
Старший
воспитатель

Воспитатели
групп,
Старший
воспитатель
Воспитатели
групп,
Старший
воспитатель
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Март

Познавательная итоговая
викторина «Что? Где? Когда?»

старшая
группа,

подготовитель
ные группы
Развлечение «Кошкин дом»

Май

Воспитатели
групп,
Старший
воспитатель

старшая
группа,

подготовител
ьные группы
Работа с родителями

Оформление стендов в группах
и в уголках
1. «Опасные ситуации дома и в детском саду»;

В течение
года

2. Консультации:

В течение
года

 Безопасное поведение на природе;
 Внимание: эти предметы таят опасность!
 Предотвратите беду: действия детей в

3.

чрезвычайных ситуациях
 Правила поведения при пожаре в местах
массового скопления людей
 Первая помощь при ожоге
Освещение тем по пожарной безопасности на
групповых родительских собраниях

4. Родительские консультации по правилам пожарной

безопасности «Не допускайте шалости детей с
огнём»

Воспитатели
групп;
Ст. воспитатель
Воспитатели
групп

Декабрь
Январь

Воспитатели
групп

В течение
года

Воспитатели
групп
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