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Материально – техническое оснащение и оборудование в МБДОУ соответствует
нормам, физиологии детей, безопасны. Каждая группа имеет отдельное групповое помещение,
приемную, туалетную комнату, моечную, спальни и музыкальный зал отсутствуют. Все
группы оборудованы необходимой мебелью, которая подобрана в соответствии с возрастом и
ростом детей.
В детском саду оборудовано 5 прогулочных веранд с холодным и горячим
водоснабжением, с необходимой мебелью и организованной предметно- развивающей средой.
На участках находятся стационарные домики, выносное оборудование, беседки.
Все игровое и спортивное оборудование в хорошем состоянии, безопасно в
использовании.
На территории МБДОУ имеются уличные туалеты с умывальной комнатой в хорошем
техническом и санитарном состоянии.
Оформление участка МБДОУ эстетично оформлено: на территории имеются малые
скульптурные формы, разбит розарий, цветочные клумбы, высажены фруктовые деревья,
виноградники. Работа по уходу и озеленению проводится регулярно. Организуется совместная
трудовая деятельность детей и взрослых.
В ДОУ оборудовано 5 групп, приемные, изолированные друг от друга; спальни и
музыкальный зал отсутствуют. В группах созданы все необходимые условия для
самостоятельного активного действия детей во всех видах деятельности: двигательной,
продуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, театрализованной,
музыкальной.
Важнейшим условием при организации образовательного процесса (ФГОС ДО)
является создание условий, близких к естественным, в связи с чем, РППС содержательная,
насыщенная, полифункциональная, вариативная, трансформируемая, доступная и безопасная.
Материально-техническое состояние МБДОУ и территории соответствуют
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности,
требованиям охраны труда.
I.
Анализ работы за 2020-2021 учебный год
1. Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ФГОС дошкольного образования, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от
28 января 2021 г. № 2, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020
г. № 28.
Детский сад посещали 147 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет:
Наименование
группы
Общеразвивающая
раннего возраста
Общеразвивающая
дошкольная
Общеразвивающая
дошкольная
разновозрастная

Кол-во
групп
2

Кол-во
детей
43

Режим работы
групп
10,5

4

97

10,5

1

18

10,5

Группа
кратковременного
пребывания
Итого

1

10

8

162

3,5

Требования ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы
представлены в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга) и не являются основанием для их формального
сравнивания с достижениями детей. На основании целевых ориентиров разработаны
критерии и показатели оценки индивидуального развития детей. Такая оценка
осуществляется педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий.
Задача мониторинга: выявить индивидуальные особенности развития каждого
ребенка и при необходимости наметить индивидуальный образовательный маршрут.
Мониторинг осуществляется 2 раза в год по 5 образовательным областям в форме
наблюдения за активностью ребенка, анализ продуктов детской деятельности.
Так, результаты качества освоения ООП МБДОУ на конец 2021 учебного года
выглядят следующим образом:
23%
2%
75%

Высокий уровень – 75%;
Средний уровень – 23%;
Готов к обучению в школе – 2 %.
Анализ эффективности ОП ДО показал, что критерии развития детей соответствуют
их психологическому возрасту, предпосылки к учебной деятельности практически
сформированы: дети умеют действовать в соответствии с инструкцией, по образцу и
самостоятельно.
Выпускники ДОУ ежегодно поступают учиться в разные школы города, гимназию.
Педагогическим коллективом учитывается возможность разностороннего общения детей и
преемственность образовательной деятельности ДОУ со школами города. В целях
преемственности, мы обеспечиваем качественную подготовку детей к обучению с учетом
требований школ.
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с
ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы
дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с
учетом недельной нагрузки.
ОП ДО состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обязательная часть построена с учетом
примерной основной образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. (2014г.), часть обеспечивающая
реализацию вариативной части построена с учетом программы художественно-эстетического

развития «Цветные ладошки» под ред. И.А.Лыковой, программы дошкольного образования
«Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников» под редакцией Н.Н., Авдеевой
О.Л., Князевой, Р.Б., Стеркиной, авторской программы «Юный краевед» Васильевой И.В.
Программы направлены на развитие воспитанников в одной или нескольких
образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках.
Воспитательно-образовательные процесс осуществляется в соответствии с режимом
дня.
Основной формой работы с детьми является непосредственно образовательная деятельность,
игровая, поисково-исследовательская и др.
Продолжительность учебного года с 1 сентября по 1 сентября.
Распорядок дня соответствует возрастным особенностям и соответствует требованиям
СанПин. Максимальная продолжительность бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6
часов, детей до 3 лет – в соответствии с медицинскими показаниями.
Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа 2 раза в день.
На самостоятельную деятельность детей отводится не менее 3-4 часов.
II.
Воспитательная работа.
Для определения стратегии воспитательной работы, в 2020 -2021 году проводился
мониторинг состава семей воспитанников.
Характеристика состава семей:
Состав семьи
Полная
Неполная семья
Неполная с отцом
Оформлено опекунство
Один ребенок
Два ребенка
Три ребенка и более

Количество семей Процент от общего количества семей воспитанников
122
90%
10
10%
0
0
0
0
Характеристика семей по количеству детей
58
34%
108
64%
14
8%

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с
использованием разнообразных форм и методов, в тесном сотрудничестве с родителями
воспитанников.
III.
Дополнительное образование
В 2020-2021 году в МБДОУ работали кружки по следующим направлениям:
1. Социально-педагогическое: «Дошколенок».
2. Художественно-эстетическое: «Радуга красок», «Сказочный мир театра»

понедельник

вторник

16.30-17.00
(вторая
мл.гр.)
16.30-17.00
(средняя
гр.)
15.45-16.20
(средняя
группа)

15.45-16.20
(вторая
мл.гр.)

Дни недели
среда

четверг

«Сказочный мир театра»
16.30-17.0
(вторая мл.гр.)
16.30-17.00
(средняя гр.)
«Радуга красок»
15.45-16.20
15.45-16.20
(средняя группа)
(вторая мл.гр.)
«Дошколенок»

пятница

16.30-17.10

16.30-17.10

IV. Оценка функционирования внутренней системы
оценки качества образования.
На основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» в МБДОУ № 34
«Чайка» разработаны Положение о внутренней контрольной деятельности и Положение о
внутреннем мониторинге качества образования. Цель контроля: оптимизация и координация
работы всех специалистов дошкольного учреждения для обеспечения качества
образовательного процесса. В ДОУ используются эффективные формы контроля: различные
виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический, психологопедагогический, социологические исследования семей.
Контроль в дошкольном учреждении начинается с руководителя, проходит через все
структурные подразделения и направлен на следующие объекты:
―
охрана и укрепление здоровья воспитанников,
―
воспитательно-образовательный процесс,
―
кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации,
―
взаимодействие с социумом,
―
административно-хозяйственная и финансовая деятельность,
―
питание детей,
― техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников.
Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива, Совете
педагогов ДОУ.
Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг качества
образовательной деятельности.
Как показал мониторинг 96% детей успешно освоили образовательную программу
дошкольного образования в своей возрастной группе.
В течении года воспитанники МБДОУ успешно участвовали в различных мероприятиях
муниципального уровня.
V. Качество предоставляемых услуг
В 2020-2021 учебном году работе с семьёй уделялось достаточно внимания. Все
мероприятия: родительские собрания, утренники, развлечения, праздники проводились в
онлайн-формате.
Воспитатели ежемесячно обновляли групповые стенды с наглядной пропагандой для
родителей. В течение года постоянно оформлялись выставки детских рисунков и
поделок.
Одной из форм оценки качества является проведение анкетирования и опросов среди
родителей (законных представителей). Так, по результатам анкетирования родителей
(законных представителей) воспитанников, направленного на определение уровня
удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг в МБДОУ выявлено:
Количество воспитанников в ДОУ – 147 человек.
В анкетировании приняли участие 91% родителей (130 человек)
Анкетирование проводилось с 01.04.2021 года по 30.04.2021 года.
-доля получателей услуг, положительно оценивает уровень профессионального
мастерства воспитателей, способность найти индивидуальный подход к каждому ребенку, 90%;
-доля получателей услуг, удовлетворена качеством образовательной работы, - 92%;
-доля получателей услуг, удовлетворена вежливостью, тактичностью и
доброжелательностью педагогов, - 80%;

-доля получателей услуг, удовлетворена качеством работы по взаимодействию с семьей, 80%;
-доля получателей услуг, удовлетворена проведением мероприятий по профилактике
заболеваемости детей, - 85%;
-доля получателей услуг, удовлетворена обеспечением мер безопасности, - 95%;
-доля получателей услуг, удовлетворена организацией и качеством питания, - 85%;
-доля получателей услуг, удовлетворена санитарно-гигиеническим состоянием организации,
- 90%.
Вывод: анкетирование родителей (законных представителей) показало высокую степень
удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.
Большинство родителей объективно оценивают степень своего участия в образовательном
процессе и выражают желание активно сотрудничать с детским садом. В дальнейшем
следует
продолжать
вести
работу
по
улучшению
качества образования,
обеспечивать участие родителей в определении содержания образовательной программы (в
части, формируемой участниками образовательных отношений), расширить спектр
предоставления платных образовательных услуг, систематически и своевременно
информировать родителей о жизни детей в группе, объеме и содержании образовательной
деятельности.
Результаты анкетирования родителей
о качестве предоставляемых образовательных услуг.
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VI. Оценка кадрового обеспечения
МБДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100% согласно штатному
расписанию. Всего работают 26 человек. Педагогический коллектив Детского сада
насчитывает 10 человек. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
- воспитанник/педагоги – 16
- воспитанники/все сотрудники - 7

Возраст педагогического состава

8
7
6
5
4
3
2
1
0
2018

2019

до 30 лет

2020

от 31 года до 50 лет

2021

педагогов старше 50 лет

Стаж педагогического состава
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2018

2019
11 лет и больше

2020
от 6 лет до 10 лет

2021
до 5 лет

Уровень
квалификации
педагогических
работников
МБДОУ
соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
В 2020 учебном году прошли процедуру аттестации - 1 педагог (на первую
квалификационную категорию)
Курсы повышения квалификации в 2020 – 2021 году прошли 26 работников МБДОУ,
из них 5 педагогов.

В 2020 - 2021 году педагоги и воспитанники МБДОУ приняли участие:
№
п/п

ФИО
педагога

Охват
воспитанников

Конкурс

Статус

Семинар

1

Цыпкина
Р.Н.

Вайдуров З.,
Носко Д.

Муниципальны
й этап краевого
конкурса
«Зеленая
планета»
февраль 2020г.

Благода
рность

1. Обучение по
санитарнопросветительской
программе
«Основы
здорового питания
для
дошкольников»
2020г.
МБДОУ № 35
«Ручеек»
«Песочная
терапия:
технология
применения в
образовательном
процессе ДО»
Январь 2020г.

Царева М.

Муниципальны
й этап краевого
конкурса
«Семейные
экологические
проекты» в
номинации
«Красная
книга»

Вайдуров З.,
Гулакова А.

Муниципальны
й этап краевого
детского
экологического
конкурса
«Зеленая
планета»
2020г.

Саакян К.

Зайцев С.

Победи
тель

3 место
Муниципальны
й этап краевого
конкурса
«Семейные
экологические
проекты»,
2021г.

Участие

МБДОУ № 35
«Ручеек»
«Песочная
терапия:
технология
применения в
образовательном
процессе ДО»
Январь 2020г
12-ая онлайнконференция
Большого
фестиваля
дошкольного
образования
«Воспитатели
России»
2020г.

Обоб
щение
опыта

Публика
ция на
странице
УО

«Споральтерна
тива
пагубны
м
привычка
м»,
2021г.

2

Исупова
Е.В.

Малашенко М.
Шестакова М.,
Малашенко М.

Муниципальны
й этап краевого
конкурса
«Зеленая
планета»
февраль 2020г.

Малашенко Г.

III
Всероссийский
конкурс
рисунков по
ПДД С «Супермамой» мы уже
изучаем ПДД
2020г

Бельдягин А.,
Камакина Ц.

Муниципальны
й этап краевого
конкурса
«Семейные
экологические
проекты»,
2021г.

Благода
рность
2 место
Диплом
1 место

Обучение по
санитарнопросветительской
программе
«Основы
здорового питания
для
дошкольников»
2020г.
Большой
фестиваль
дошкольного
образования»
30.06.2020г.

Участе

МБДОУ ДС № 38
«Колобок»
«Мультистудия
«Карусель»
январь 2020г.
Вебинар
«Воспитатели
России»
март 2020г.
МБДОУ № 35
«Ручеек»
«Песочная
терапия:
технология
применения в
образовательном
процессе ДО»
Январь 2020г

Волонтер
ская
акция
«Малыш,
улыбнись
!»

12-ая онлайнконференция
Большого
фестиваля
дошкольного
образования
«Воспитатели
России»
2020г
3

Рогозова
Т.А.

Баженова В.
Приходько М.

Баженова В.,
Носко Д.

Приходько М.

Ланцов А.

Царева М.

Муниципальны
й этап краевого
конкурса
«Семейные
экологические
проекты» в
номинации
«Красная
книга»
январь 2020г.
Муниципальны
й этап краевого
детского
экологического
конкурса
«Зеленая
планета»
2020г.

Участн
ик

Обучение по
санитарнопросветительской
программе
«Основы
здорового питания
для
дошкольников»
2020г.

Участн
ик

12-ая онлайнконференция
Большого
фестиваля
дошкольного
образования
«Воспитатели
России»
2020г.

Муниципальны
й конкурс «Я
помню тот
Победный
май!»
2020 г.
Муниципальны
й конкурс «Я
помню тот
Победный
май!»
2020 г.
Онлайнфестиваль «Я
помню, я
горжусь!»
06.07.2020г.
Муниципальны
й
дистанционны
й конкурс «Я
не забуду тот
победный май»
2020г.

1 место

Участн
ик

2 место

4

Зайцева
И.В.

Хорошунов Ю.

Всероссийский
творческий
конкурс
«Семья-малый
мир»
Июль 2020г.

Лауреат

1.Обучение по
санитарнопросветительской
программе
«Основы
здорового питания
для
дошкольников»
2020г.
2.МБДОУ ДС №
38 «Колобок»
«Мультистудия
«Карусель»
январь 2020г.
МБДОУ № 35
«Ручеек»
«Песочная
терапия:
технология
применения в
образовательном
процессе ДО»
Январь 2020г
12-ая онлайнконференция
Большого
фестиваля
дошкольного
образования
«Воспитатели
России»
2020г.

5

Кулакова
Ж.А.

Уфимцева Л.
Варламова Е.
Сарахатунов В.
Фокин З.

Всероссийский
творческий
конкурс
«Семья-малый
мир»
Июль 2020г.

Колесникова А.

.

Участн
ик

Победи
тель
Победи
тель

Обучение по
КГУ г.
санитарно«Слав
просветительской янскпрограмме
на«Основы
Кубан
здорового питания
и
для
«Обоб
дошкольников»
щение
2020г.
пелаго
гическ
ого
Вебинар
опыта
«Воспитатели
работ
России»
ников
март 2020г.
ДОО в
конте
ксте
ФГОС
ДО»

Муницип
альный
конкурс
«Букет
Победы»
2020г.

Фокин З.

Интернетконкурс
«Зеленые
ладошки» в
рамках
социальнообразовательн
ыхпроектов»Эк
олятадошколята»
30.06.2020г.
Муниципальны
й этап краевого
конкурса
«Семейные
экологические
проекты»,
2021г.

Сарахатунов В.

6

Корнышева
Г.А.

Муниципальны
й этап краевого
конкурса
«Семейные
экологические
проекты»,
2021г.

Победи
тель

Диплом
2
степени

Участн
ик

Большой
фестиваль
дошкольного
образования»
30.06.2020г.
12-ая онлайнконференция
Большого
фестиваля
дошкольного
образования
«Воспитатели
России»
2020г.

3 место

1.МБДОУ ДС №
38 «Колобок»
«Мультистудия
«Карусель»
январь 2020г.
2.Вебинар
«Воспитатели
России»
март 2020г.
«Большой
фестиваль
дошкольного
образования»
30.06.2020г.

Диплом
3
степени

7

Синельнико
ва А.С.

Шутенко М.,
Коломыцев С.

Муниципальны
й конкурс
патриотическо
й и туристской
песни «Во имя
завтрашнего
дня»
февраль 2020г.

103 человека

Песенный
флешмоб
«Катюша»
Март 2020г.

2 место

12-ая онлайнконференция
Большого
фестиваля
дошкольного
образования
«Воспитатели
России»
2020г.
Обучение по
санитарнопросветительской
программе
«Основы
здорового питания
для
дошкольников»
2020г.

Обучение на
онлайн-вебинаре
«Поем, танцум и
играем на
Новогоднем
детском
празднике»
17.12.2020г.

КГУ
г.Слав
янскнаКубан
и
«Обоб
щение
педаго
гическ
ого
опыта
работ
ников
ДОО в
конте
ксте
ФГОС
ДО»
14-15
мая
2020г.
МКУ
«Испо
льзова
ние
социа
льных
сетей
в
музык

«Твое
внимание
= моя
жизнь».1
9.11.2020
г.

12-ая онлайнконференция
Большого
фестиваля
дошкольного
образования
«Воспитатели
России»
2020г.
Овсепян М.

Воспитанники
подготовительно
й и старшей
группы

Ириченко А.

8

Саенко И.А.

Сергеева Д.,
Устян А.,
Сарахатунов В.,
Бондарев А.
Кивирян А.

Мавриди Л.,
Сергеева Д.,
Кивирян А.,
Головина В.,
Коломыцев С.,

Муниципальны
й конкурс
патриотическо
й и туристской
песни «Во имя
завтрашнего
дня»
Муниципальны
й этап
Всероссийской
заочной акции
«Физкультура
и спорт –
альтернатива
пагубным
привычкам»,
2021г
Онлайнфестиваль «Я
помню, я
горжусь!»
06.07.2020г.
Муниципальны
й
дистанционны
й конкурс «Я
не забуду тот
победный май»
2020г.
Муниципальны
й конкурс
детских
рисунков
«Война
глазами детей»
Муниципальны
й этап краевого
детского
экологического
конкурса
«Зеленая
поанета»,
2021г.
Детскопатриотическая
акция «Рисуем
Победу» 2021»

3 место

1 место

Участн
ик

2 место

Участие

3 место

ально
м
воспи
тании
дошко
льник
ов
15.09.
2020г.

Головина В.

Муниципальны
й конкурс
«Космос мир
фантазий»,
2021г.

3 место

Онлайнконференция «Как
детским садам
организовать
работу и обучение
в период
пандемии»
10.04.2020г.
Обучение по
санитарнопросветительской
программе
«Основы
здорового питания
для
дошкольников»
2020г.
Вебинар
«Воспитатели
России»
март 2020г.
12-ая онлайнконференция
Большого
фестиваля
дошкольного
образования
«Воспитатели
России»
2020г.

.

Демерчян С.,
Андриадис У.,
Леонов Р.,
Зайцев С.
Баранова Т.,
Колесникова А.,
Уфимцева Л.,
Фокин З.,
Гнедаш Д.,
Антонян А.,
Саакян К.,
Байриков П.,

Муниципальны
й этап краевого
детского
экологического
конкурса
«Зеленая
планета»,
2021г.

1 место
3 место
Участие
Участие
3 место
2 место
Участие
3 место
2 место
2 место
2 место
2 место

«Я рисую
как
Киселев»
21.09.202
0г

«Твое
внимание
= моя
жизнь».1
9.11.2020

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
В МБДОУ библиотека является основной частью методической работы. Библиотечный
материал располагается в методическом кабинете, у специалистов и на группах у воспитателей.
Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям
ООП ДО, детской художественной литературой, а также другими информационными ресурсами
на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых
учебно-методических
пособий,
рекомендованных
для
планирования
воспитательнообразовательной работы. В течении 2020-2021 года библиотечный фонд пополнялся учебнометодическими пособиями к примерной общеобразовательной программе дошкольного
образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС ДО.
Методический кабинет оснащен необходимым техническим и компьютерным оборудованием
(мультимедийный проектор (1 шт.), ноутбук, принтер, фотоаппарат). Имеется выход в Интернет,
электронная почта.
Программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, фото и
видеоматериалами, графическими редакторами.
Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу
необходимости и достаточности для реализации ООПДО показал, что в методическом кабинете
созданы условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.
VIII. Оценка материально-технической базы
Материально – техническое оснащение и оборудование в МБДОУ соответствует нормам,
физиологии детей, безопасны. Каждая группа имеет отдельное групповое помещение, приемную,
туалетную комнату, моечную, спальни и музыкальный зал отсутствуют. Все группы оборудованы
необходимой мебелью, которая подобрана в соответствии с возрастом и ростом детей.
В детском саду оборудовано 5 прогулочных веранд с холодным и горячим
водоснабжением, с необходимой мебелью и организованной предметно- развивающей средой. На
участках находятся стационарные домики, выносное оборудование, беседки.
Все игровое и спортивное оборудование в хорошем состоянии, безопасно в использовании.
На территории МБДОУ имеются уличные туалеты с умывальной комнатой в хорошем
техническом и санитарном состоянии.
Оформление участка МБДОУ эстетично оформлено: на территории имеются малые
скульптурные формы, разбит розарий, цветочные клумбы, высажены фруктовые деревья,
виноградники. Работа по уходу и озеленению проводится регулярно. Организуется совместная
трудовая деятельность детей и взрослых.
В ДОУ оборудовано 5 групп, приемные, изолированные друг от друга; спальни и
музыкальный зал отсутствуют. В группах созданы все необходимые условия для
самостоятельного активного действия детей во всех видах деятельности: двигательной,
продуктивной,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной,
театрализованной,
музыкальной.
Важнейшим условием при организации образовательного процесса (ФГОС ДО) является
создание условий, близких к естественным, в связи с чем, РППС содержательная, насыщенная,
полифункциональная, вариативная, трансформируемая, доступная и безопасная.
Материально-техническое состояние МБДОУ и территории соответствуют действующим
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны
труда.

IX. ЦЕЛЬ РАБОТЫ: по итогам анализа деятельности детского сада за прошедший год, с учетом
направлений программы развития и изменений законодательства, необходимо:
1. Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса –
педагогов, родителей (законных представителей), воспитанников для всестороннего
развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и
эмоционального здоровья.
ЗАДАЧИ:
1. Начать работу по внедрению рабочей программы воспитания в образовательный процесс ДОО
2. Формировать у детей готовность и способность к реализации творческого потенциала в
духовной и предметно-продуктивной деятельности на основе моральных и духовнонравственных норм.
3. Воспитывать у участников образовательных отношений привычуц к здоровому образу жизни,
желание заниматься физическими упражнениями.
4. Расширять сферудистанционного участия родителей в образовательном процессе детского
сада, создавать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной
взаимоподдержки.

СЕНТЯБРЬ
Дата

Форма
проведения

Тема

Ответственный

Работа с кадрами
1 неделя Инструктаж

«Охрана жизни и здоровья детей»
ТБ, ОТ

Голубева И.Г, зав.
ДОУ,
Варваштян Г.В.,
инженер ОТ
групповых Воспитатели
шкафчики,

В
Контроль
Оформление
приемных
течении
помещений
(декор,
месяца
«изюминка»)
27
День дошкольного работника
1 раз в 7 Размещение информации на сайте ДОУ
дней

Саенко И.А., ст.восп.

Организационно-педагогическая работа
Подготовка
педсовету

26.08

01

09
16
23

к -подготовка отчетов по летне –
оздоровительной кампании;
-изучение
программы
по
своим
возрастным группам;
-подготовка
и
оформление
документации в группах;
(перспективное
и
календарное
планирование, социальные паспорта,
оформление папок)
ПЕДСОВЕТ
№ 1 Приоритетные задачи и направления
работы ДОУ.
(установочный)
Анализ
работы
за
летний
Конференция
оздоровительный период
- Основные задачи годового плана.
Формы их реализации в течении 20212022 учебного года.
-Утверждение измененений основной
общеобразовательной программы ДОУ
на 2021 – 2022 учебный год.
- Утверждение годового плана на 2021 –
2022 учебный год.
-Утверждение
циклограммы
ОД,
режимов дня.
-Утверждение
планов
работы
воспитателей, специалистов.
- Утверждение положений.
Развлечение
День Знаний
Методическая
планерка
Методическая
планерка
Методическая
планерка

- Выбор тем по самообразованию;
- о начале учебного года
«Особенности речевого развития детей
раннего и дошкольного возраста»
Требования к развивающей предметнопространственной среде

Саенко
ст.восп.,
воспитатели.

И.А.,

Голубева
зав.ДОУ,

И.Г.,

Саенко И.А., ст.восп.
воспитатели,
муз.руководитель

Синельникова А.С.,
муз. руководитель,
воспитатели
Саенко И.А., ст.восп.
Цыпкина
воспитатель
Исупова
воспитатель

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды

Р.Н.,
Е.В.,

В
течении
месяца

Пополнение и обновление ППРС в группах

В
течении
месяца

Общее родительское -Утверждение состава Родительского
собрание
комитета ДОУ;
- составление плана работы на новый
учебный год;
-концерт.

В
течении
месяца
В
течении
месяца
В
течение
месяца

Оформление визитки
группы

Воспитатели

Работа с родителями

«Уголки для родителей»

Анкетирование

Изучение
спроса
родителей
на
дополнительные
образовательные
услуги.
Формирование личных дел вновь поступивших детей.

Голубева И.Г., зав.
ДОУ, Саенко И.А.,
ст.восп.,
Синельникова А.С.,
муз.руководитель,
воспитатели.
Воспитатели
Голубева И.Г., зав.
ДОУ,
воспитатели
Голубева И.Г., зав.
ДОУ

Административно-хозяйственная работа
Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах
Установка водонагреватяля в первой младшей группе

Голубева И.Г., зав.
ДОУ,
Варваштян Г.В.,
завхоз

ОКТЯБРЬ
Дата

Форма проведения

05
2 неделя

Контроль

ПМПк

1 раз в 7
дней

Тема
Работа с кадрами

Ответственный

Производственное собрание – капустник
День Учителя
ТБ на пищеблоке, работа с Голубева И.Г, зав.
электроприборами
ДОУ,
Варваштян Г.В,
завхоз,
инженер ОТ
«Адаптация детей к ДОУ»
Голубева
И.Г.,
-оформление журнала физического зав.ДОУ,
и психического здоровья детей;
Саенко
И.А.,
-ведение журнала адаптации;
ст.восп.,
- разработка консультаций для Цыпкина Р.Н.,
родителей
воспитатель
текущее
консультирование
родителей
Размещение информации на сайте ДОУ
Саенко
И.А.,
ст.восп.

Организационно-педагогическая работа
02

Методическая планерка +
практикум

«Реализация
образовательной Зайцева
области
«Социально- воспитатель
коммуникативное
развитие»
посредством авторской сказки»

Развлечение

«Осенины»

И.В.,

Синельникова А.С.,

муз.руководитель,
воспитатели
«Воспитание ЗКР в различных Исупова
Е.В.,
формах
образовательного воспитатель
процесса»
«Формирование основ ЗОЖ у
Нижутина Е.А.,
детей дошкольного возраста»
воспитатель

Консультация

09

Конкультация

23

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
Постоянно Обновление и пополнение развивающей среды в группах
Воспитатели
Постоянно Накопление и обобщение опыта педагогов по направлениям Саенко И.А.,
деятельности
ст.восп.,
воспитатели
В течение Разработка картотек:
Воспитатели
месяца
- Обновление картотеки речевых игр по развитию связной речи
во всех возрастных группах

Работа с родителями
В течение Беседа
месяца

Разъяснительная
работа
по
выполнению
условий
родительского договора
Создание социальных паспортов
групп. Составление социальной
картины ДОУ.
Оформление выставки работ детей
«Осенние фантазии»

В течение Анкетирование
месяца
Выставка

26

Голубева И.Г., зав.
ДОУ
Воспитатели,
Воспитатели

Административно-хозяйственная работа
Установка водонагревателя в подготовительной группе

Голубева И.Г, зав.
ДОУ,
Варваштян Г.В,
завхоз.

НОЯБРЬ
Дата
1 неделя

Форма проведения
Тема
Работа с кадрами

Ответственный

Контроль

ТБ на прачечной, работа с Голубева И.Г, зав.
электроприборами
ДОУ
Варваштян Г.В,
завхоз.
В течение Подготовка
к
зимнему Проверка системы отопления, Голубева И.Г, зав.
месяца
периоду
снос
детского
игрового ДОУ
оборудования на веранды.
Варваштян
Г.В,
завхоз
2 неделя
Практикум
Обсуждение
действий Варваштян
Г.В,
персонала в ЧС, при угрозе завхоз
терактов
1 раз в 7 Размещение информации на сайте ДОУ
Саенко И.А., ст.восп.
дней

Организационно-педагогическая работа
В течении
месяца

Неделя педагогического
мастерства
(открытые просмотры)

«Игровые
обучающие Воспитатели
ситуации посредством сказки»
(2 младшая, средняя, старшая,
подготовительная группы)

10

Консультация

17

Семинар - практикум

«Игры
для
успешного
формирования к-г навыков и
навыков самообслуживания у
детей младего возраста»
«Методика
разучивания
стихов с детьми дошкольного
возраста»
«Малые олимпийские игры»

В течении Спартакиада
месяца
Конкурс

30

«На лучшее дидактическое
пособие к любой на выбор
игровой обучающей
ситуации»

Рогозова
воспитатель

Т.А.,

Цыпкина
воспитатель

Р.Н.,

Воспитатели
подготовительной,
старшей группы.
Воспитатели

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
В течение Оформление списков детей по группам здоровья
Воспитатели
месяца
В течение Накопление и обобщение опыта педагогов по направлениям Саенко И.А., ст.восп.
месяца
деятельности
Воспитатели

Работа с родителями
В течении Анкетирование родителей
месяца

«Развитие
творческих Саенко И.А.,
способностей у детей»
ст.восп.,
воспитатели
Тематическая выставка, посвященная Дню матери
Воспитатели

Административно-хозяйственная работа
Косметический ремонь в приемной первой младшей группы

Голубева И.Г, зав.
ДОУ
Варваштян
Г.В.,
завхоз

ДЕКАБРЬ
Дата

Форма проведения
Тема
Работа с кадрами

1 неделя

Инструктаж

2 неделя

Инструктаж

3 неделя
30
1 раз в 7 дней

Ответственный

Особенности деятельности Голубева И.Г., зав.
младшего воспитателя в ДОУ
учебно-воспитательном
процессе

ТБ
при
проведении Варваштян
Г.В.,
новогодних елок
зам.зав.по АХР
Производственное собрание По проведению новогодних Голубева И.Г., зав.
праздников
ДОУ
Капустник: новогодние поздравления сотрудников ДОУ
Размещение информации на сайте ДОУ
Саенко И.А., ст.восп.

Организационно-педагогическая работа
Подготовка к педсовету

Тематическая проверка
«Пути формирования у
детей готовности и
способности к реализации
творческого потенциала в
духовной и предметно-

Саенко И.А., ст.восп.

продуктивной
деятельности»
Методическая планерка
Обсуждение
сценариев
новогодних утренников
-распределение ролей
-определение сюрпризных
моментов
Методическая
планерка+ «Роль загадки в развитии
практикум
дошкольника»
ПЕДСОВЕТ № 2
«Пути формирования у
детей готовности и
способности к реализации
творческого потенциала в
духовной и предметнопродуктивной
деятельности».

02

09
23

Выставка
детских работ

21

конкурс «Зимний калейдоскоп»
Новогодние утренники

27-29

Саенко И.А.ст.восп.,
Синельникова А.С.,
муз. руководитель,
воспитатели.
Исупова
Е.В.,
воспитатель
Голубева И.Г., зав.
ДОУ,
Саенко И.А., ст.восп.,
воспитатели

Воспитатели
Синельникова А.С.,
муз. руководитель,
воспитатели

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
В
течении Изготовление атрибутов к новогодним утренникам
месяца
Аттестация педагогических работников

Синельникова
А.С.,муз.
руководитель,
воспитатели
Саенко И.А., ст.восп.,
Синельникова
А.С.,
муз.руководитель

Работа с родителями
1 неделя
в
месяца

Оформление
информации
течении Собрание

2 неделя

Оформление
информации

1 раз в 7 дней

наглядной Обновление информации в
«Уголках для родителей»
Встреча
с
членами
Родительского
комитета
ДОУ
по
новогодним
подаркам детям
наглядной Оформление
поздравительных открыток,
стенгазет для родителей,
педагогов.

Размещение материала на сайте ДОУ

Воспитатели
Голубева И.Г., зав.
ДОУ

Воспитатели

Саенко И.А., ст.восп.

Административно-хозяйственная работа
Косметический ремонт приемной второй младшей группы

Голубева И.Г., зав.
ДОУ, Варваштян Г.В.,
зам.зав.по АХР

ЯНВАРЬ
Дата

Форма проведения

Тема
Работа с кадрами

Ответственный

Об охране жизни и здоровья детей Голубева И.Г., зав.
в зимний период, о профилактике ДОУ
гриппа
1 раз в 7 Размещение материала на сайте ДОУ
Саенко И.А., ст.восп.
дней
1
неделя

Инструктаж

Организационно-педагогическая работа
1-2
неделя

Духовномероприятие

нравственное Святки, колядки

в
течении
месяца

Практикум

В
течении
месяца

Зимняя спартакиада
Дискуссионные качели

Открытый просмотр

Синельникова
А.С.,муз.
руководитель,
воспитатели
Подготовка
и
проведение Голубева И.Г, зав.
родительских собраний
ДОУ
Саенко И.А., ст.восп.,
воспитатели
Воспитатели
«Зимние олимпийские игры»
подготовительной,
старшей группы
«Физическая активность детей – Воспитатели
наша «головная боль» или
увлекательная
педагогическая
задача
Воспитатели
Утренняя гимнастика,
гимнастика пробуждения во
всех возрастных группах

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
В теч. Накопление и обобщение опыта педагогов по направлениям Саенко И.А., ст.восп.
месяца
деятельности
воспитатели
В
Выставка детских работ «Зимняя сказка».
Воспитатели
течении
месяца

Работа с родителями
В
течении
месяца

Анкетирование

Анкетирование
к
(согласно темам)

собраниям Саенко И.А., ст.восп.,
воспитатели

Административно-хозяйственная работа
Приобретение стульев

Голубева И.Г,
зав.ДОУ, Варваштян
Г.В., завхоз

ФЕВРАЛЬ
Дата

Форма проведения

Тема
Работа с кадрами

Ответственный

1
неделя

Рейд

ОТ и ТБ детей и сотрудников

Голубева И.Г., зав.
ДОУ

2
неделя

Практикум

Правила СанПиН. Требования к Передельская В.И.,
санитарному содержанию помещений врач

и дезинфекционные мероприятия.
1 раз в Размещение материала на сайте ДОУ
7 дней

Саенко
ст.восп.

И.А.,

Организационно-педагогическая работа
Методическая планерка «Игры-речевки как средство речевого
+ круглый стол
развития и поддержки физической
активности»
«Формирование представлений о
Открытый показ
здоровом образе жизни с
использованием разнообразных
форм и методов»

Кулакова Ж.А.,
воспитатель

Семинар + практикум

Зайцева И.В.,
воспитатель

«Применение здоровьесберегающих
технологий в образовательном
процессе»
День Защитника Отечества

Социальнопатриотическое
мероприятие
КОНКУРС

«На лучший нетрадиционный
физкультурный уголок в группе»

Воспитатель
подготовительной
группы

Синельникова А.С.,
муз. руководитель
Воспитатели всех
возрастных групп

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
В теч.
месяца
В
течение
месяца
В
течении
месяца
В
течении
месяца

Обновление и пополнение развивающей среды в группах

Воспитатели

Накопление и обобщение опыта педагогов по направлениям Саенко И.А.,
деятельности
зам.зав. по УВР
Воспитатели
Высадка лука на перо
Воспитатели
Изготовление атрибутов и «сюрпризных моментов» к утреннику

Синельникова А.С.,
муз.руководитель,
воспитатели

Работа с родителями
Конкурс открыток ко Дню защитника Отечества «Подарок солдату!»
Родительское собрание
Первая младшая группа
Цыпкина Р.Н.
Родительское собрание
Вторая младшая, средняя группа
Рогозова Т.А.
Родительское собрание
Старшая группа
Исупова Е.В.
Родительское собрание
Подготовительная группа
Зайцева И.В.

Административно-хозяйственная работа
Косметический ремонт в приемной средней группы

Голубева И.Г. зав.
ДОУ
Варваштян Г.В.,
завхоз

МАРТ
Дата

Форма проведения

1-я неделя

Инструктаж

2-я неделя

Контроль

Тема
Работа с кадрами

Ответственный

О правила внутреннего трудового Голубева И.Г. зав.
распорядка
ДОУ
Санитарное состояние групп
Варваштян
Г.В.,

2-я неделя

ПМПк

«Заболеваемость в ДОУ»
-анализ заболеваемости;
-проведение
профилактических
мероприятий;
-закаливание;

1 раз в 7 Размещение информации на сайте ДОУ
дней

зам.зав.по АХР
Голубева И.Г, зав
ДОУ,
воспитатели,
Передельская В.И,
врач,
Саенко
И.А.,
ст.восп.
Саенко
И.А.,
ст.восп.

Организационно-педагогическая работа
07

Утренник

До 24

Подготовка к педсовету

10

Консультация

17

Методическая планерка +
консультация
ПЕДСОВЕТ № 3

24

Синельникова А.С.
муз. руководитель,
воспитатели
-тематический
контроль Саенко И.А.,
«Повышение
качества ст.восп.
педагогической
работы
по
физическому развитию».
«Пасхальные игры для детей»
Синельникова А.С.,
музыкальный
руководитель
«Работа педагога ДОО с
Кулакова
Ж.А.,
гиперактивными детьми»
воспитатель
Саенко
И.А.,
«Повышение качества
ст.восп.,
педагогической работы по
воспитатели.
физическому развитию»
Саенко И.А.,
Масленица
ст.восп.
8 Марта

Фольклорное
мероприятие

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
Постоянно Обновление и пополнение развивающей среды в группах
Воспитатели
В теч.
Накопление и обобщение опыта педагогов по направлениям Саенко И.А.,
месяца
деятельности
ст.восп.,
воспитатели

Работа с родителями

3-я неделя

Выстака-конкурс поделок
Оформление «Уголков для
родителей» к празднику.
Совещание

«Для милых мам»
Воспитатели
Создание выставок детских работ, Воспитатели
фотовыставок
Заседание родительского комитета Голубева И.Г.,
зав. ДОУ

Административно-хозяйственная работа
Приобретение кроватей в старшую группу

Голубева И.Г. зав.
ДОУ,
Варваштян Г.В.,
зам.зав.по АХР

АПРЕЛЬ
Дата
1-я неделя
2-я неделя

Форма проведения

Тема
Работа с кадрами

Ответственный

Производственное
совещание
Контроль

«Забота об участке ДОУ – дело Голубева И.Г., зав.
всего коллектива. Субботники!
ДОУ
Выполнение санэпидрежима
Варваштян
Г.В.,

Субботник

Экологические
субботники
уборке территории
1 раз в 7 Размещение информации на сайте ДОУ
дней

зам.зав.по АХР
по Коллектив
Саенко
ст.восп.

И.А.,

Организационно-педагогическая работа
01

Развлечение

07

Методическая
планерка

14

Методическая
планерка+ практикум

Синельникова А.С.,
муз. руководитель
Подготовка к конкурсу «На лучшее Голубева И.Г., зав.
нетрадиционное оформление клумб» ДОУ
Саенко И.А.,
ст.восп.
«Ручной труд на участке летом»
Воспитатели
«Мы весело живем!»

«Игровая гимнастика с элементами
массажа как одно из средств
закаливания детей»
В течении Открытый показ
месяца
28-29
Праздник

И.В.,
Занятие по ПДД и ОБЖ в старшей Зайцева
воспитатель
группе
Синельникова А.С.,
«Весняночка»
муз. руководитель
Саенко
И.А.,
Система внутреннего - организация прогулки;
организация
наблюдений
в ст.воспитатель
мониторинга
природе;
подготовка
воспитателя
к
занятиям;
- организация питания в группах.

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
Тематическая выставка «День космонавтики»
в течении Труд в природе: работа в огородах
месяца
В конце Пополнение фитоуголка. Вынос его на участок
месяца

Воспитатели
Воспитатели, дети
Воспитатели

Работа с родителями
1-я неделя

Оформление наглядной
информации
Родительское собрание
«Вот
какие
мы
большие!»
Родительское собрание
«Вот
какие
мы
большие!»
Родительское собрание
«Вот
какие
мы
большие!»
Родительское собрание
«Вот
какие
мы
большие!»
Выставка

«Уголки для родителей»

Воспитатели

Первая младшая группа

Цыпкина Р.Н.

Вторая младшая, средняя группа

Рогозова Т.А.

Старшая группа

Исупова Е.В.

Подготовительная группа

Зайцева И.В.

«Солнечная писанка»
(выставка писанок)

Воспитатели,
родители

дети,

Административно-хозяйственная работа
В течении
месяца

Работа по благоустройству территории

Голубева И.Г, зав.
ДОУ

Варваштян Г.В
завхоз
В течении Косметический ремонт приемной старшей группы
Голубева И.Г., зав.
месяца
ДОУ
В
Вынос игрового оборудования. Подготовка к ремонту и Голубева И.Г., зав.
теч.месяца покраске.
ДОУ
Варваштян Г.В.,
завхоз
В теч.
Приобретение методической литературы
Саенко И.А.,
месяца
ст.воспитатель

МАЙ
Дата

Форма проведения

Ответственный

Голубева И.Г, зав.
ДОУ
Производственное
О переходе на летний режим Голубева И.Г, зав.
собрание
пребывания детей в ДОУ
ДОУ
Совещание
Организация выпуска детей в школу, Голубева И.Г, зав.
Озеленение участка ДОУ, покраска ДОУ
оборудования
Саенко
И.А.,
ст.восп.,
Варваштян
Г.В.,
захоз
1 раз в
Размещение и информации на сайте ДОУ
Саенко
И.А.,
7 дней
ст.восп.
1-я
неделя
2-я
неделя
3-я
неделя

Инструктаж

Тема
Работа с кадрами
Проведение инструктажей к ЛОК

Организационно-педагогическая работа
Социальнопатриотическое
мероприятие
Духовно-нравственное
мероприятие
Методическая планерка

КОНКУРС

03.06.

Утренник

В
Подготовка к педсовету
течении

Синельникова А.С.
муз. руководитель,
воспитатели
Синельникова А.С.
«Светлое Воскресение Христово»
муз. руководитель,
воспитатели
-Обсуждение сценария выпускного Саенко И.А.,
бала;
ст.восп.,
-распределение ролей;
Синельникова А.С.,
-организация праздника
муз. руководитель,
воспитатели
«Готовность
к
летней Голубева И.Г, зав.
ДОУ
оздоровительной кампании»
Саенко
И.А.,
ст.восп.,
Варваштян
Г.В.,
завхоз
День Победы

Голубева И.Г., зав.
ДОУ
Саенко
И.А.,
ст.восп.,
Синельникова А.С.,
муз. руководитель
-составление анализа воспитательно- Саенко
И.А.,
образовательной работы в ДОУ за ст.восп.
Выпуск в школу

месяца

09.06

ПЕДСОВЕТ№
итоговый
Конференция

2021-2022 учебный год;
-проведение диагностических срезов
разных видов деятельности;
-проведение
диагностики
по
группам-фронтальная проверка детей
подготовительной группы
4 -анализ педагогической работы в
2021-2021 учебному году;
-анализ
профессиональной
деятельности специалистов;
-итоги мониторинга по группам;
-утверждение плана ЛОК.

Голубева И.Г. зав
ДОУ
Саенко
И.А.,
ст.восп.,
воспитатели

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
В
течении
месяца
В теч.
месяца

Пополнение развивающей среды на летних прогулочных Воспитатели
верандах
Украшение
др.

прогулочных участков флажками, фонариками и Воспитатели

Работа с родителями
Выставка «Война глазами детей!»
Выставка уголков памяти «Спасибо, деду, за Победу!»
В теч.
месяца

Привлечение родителей к покраске оборудования в рамках Голубева
И.Г,
подготовки к ЛОК
зав.ДОУ
воспитатели
В
Анкетирование «Итоги учебного года»
Саенко
И.А.,
течении
ст.восп.,
месяца
воспитатели
28
Выставка детских работ по ИЗО- деятельности «Здравствуй, Воспитатели
лето долгожданное!»
старшей,
подготовительной
групп

Административно-хозяйственная работа
В
Благоустройство территории
течении
месяца
В
Ремонт и покраска уличного оборудования
течении
месяца
В
течение
месяца

Приобретение игрового оборудования к ЛОК
Косметический ремонт приемной подготовительной группы

Голубева И.Г., зав.
ДОУ
Варваштян
Г.В.,
завхоз
Голубева И.Г., зав.
ДОУ
Варваштян
Г.В.,
завхоз
Голубева И.Г., зав
.ДОУ
Голубева И.Г., зав.
ДОУ
Варваштян
Г.В.,
завхоз

X. Контроль и оценка деятельности
Внутрисадовский контроль
Объект контроля

Вид контроля

Формы и методы
контроля

Состояние учебноматериальной базы,
финансовохозяйственная
деятельность

Фронтальный

Посещение групп

Сентябрь и
Заведующий,
декабрь, март, старший воспитатель,
июнь и август завхоз

Адаптация
воспитанников в
детском саду

Оперативный

Наблюдение

Сентябрь

Старший воспитатель

Санитарное состояние Оперативный
помещений группы

Наблюдение

Ежемесячно

Старший воспитатель

Соблюдение
требований к
прогулке

Наблюдение

Ежемесячно

Старший воспитатель

Организация питания. Оперативный
Выполнение
натуральных норм
питания.
Заболеваемость.
Посещаемость

Посещение кухни

Ежемесячно

Ответственный за
организацию питания

Планирование
воспитательнообразовательной
работы с детьми

Оперативный

Анализ
документации

Ежемесячно

Старший воспитатель

Повышение качества
педагогической
работы по
физическому
развитию

Тематический

Открытый
просмотр

Декабрь,
январь

Заведующий,
старший воспитатель

Пути формирования у Тематический
детей готовности и
способности к
реализации
творческого
потенциала в
духовной и
предметнопродуктивной
деятельности

Открытый
просмотр

Март

Заведующий,
старший воспитатель

Состояние
документации
педагогов,
воспитателей групп
Проведение
родительских

Анализ
документации,
наблюдение

Октябрь,
февраль

Старший воспитатель

Оперативный

Оперативный

Срок

Ответственные

собраний
Соблюдение режима
дня воспитанников

Оперативный

Анализ
документации,
посещение групп,
наблюдение

Ежемесячно

Старший воспитатель

Организация
Оперативный
предметноразвивающей среды
(уголки экологии и
экспериментирования)

Посещение групп,
наблюдение

Февраль

Старший воспитатель

Сравнительный Посещение групп,
наблюдение

Февраль

Старший воспитатель

Организация НОД по
познавательному
развитию в
подготовительной
группах

Уровень подготовки
Итоговый
детей к школе. Анализ
образовательной
деятельности за
учебный год

Анализ
документации

Май

Заведующий,
старший воспитатель

Проведение
оздоровительных
мероприятий в
режиме дня

Наблюдение,
анализ
документации

Июнь–август

Старший воспитатель

Оперативный

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

Ежемесячно

Старший воспитатель

Анализ информационно-технического обеспечения
воспитательного и образовательного процесса

Ноябрь,
февраль, май

Заведующий,
старший воспитатель

Мониторинг выполнения муниципального задания

Сентябрь,
декабрь, май

Заведующий

Анализ своевременного размещения информации на сайте
детского сада

В течение года Заведующий,
старший воспитатель

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1 (установочный)
Конференция
Дата проведения 26.08.2021г.
№

Дата

Вид деятельности

Ответственный

Подготовка к педсовету
1
2
3

4

5
6

7

До
01.09
До
01.09
В
течении
месяца
В
течении
месяца
До
01.09
До
01.09
30.08

Подготовка и оформление документации в группах
(перспективное и календарное планирование)
Подбор методической литературы

Воспитатели

Пополнение групп новым игровым оборудованием

Голубева И.Г, зав. ДОУ

Маркировка мебели по ростовым показателям детей
группы. Проведение антропометрии в ДОУ

Передельская В.И., врач,
воспитатели

Подготовка отчетов по летне - оздоровительной
кампании
Подготовка и оформление документации: воспитатели,
специалисты, планы воспитательно-образовательной
работы.
Смотр- конкурс по подготовке к новому учебному году

Саенко И.А., ст.восп.
Воспитатели
Воспитатели,
Синельникова А.С.,
муз.руководитель,
Голубева И.Г, зав. ДОУ
Саенко И.А.,ст.восп.

Саенко И.А., ст.восп.

План педсовета
1

Анализ работы за летне - оздоровительный период

2

Приоритетные задачи и направления работы ДОУ.
- Анализ работы за летний оздоровительный период
- Основные задачи годового плана. Формы их реализации
в течении 2021-2022 учебного года.
-Утверждение
измененений
основной
общеобразовательной программы ДОУ на 2021 – 2022
учебный год.
- Утверждение годового плана на 2021 – 2022 учебный
год.
-Утверждение циклограммы ОД, режимов дня.
-Утверждение
планов
работы
воспитателей,
специалистов.
- Утверждение положений.
Итоги смотра- конкурса по подготовке к новому
Голубева И.Г, зав. ДОУ
учебному году.
Обсуждение расстановки кадров по группам
Голубева И.Г, зав. ДОУ
Решение педсовета
Голубева И.Г, зав. ДОУ
Саенко И.А., ст восп.

3
4
5

Голубева И.Г, зав. ДОУ
Саенко И.А., ст.восп.
Голубева И.Г, зав. ДОУ
Саенко И.А., ст.восп.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2
«Пути формирования у детей готовности и способности к реализации творческого потенциала в
духовной и предметно-продуктивной деятельности».

Тематический
Дата проведения 23.12.2021г.
№

Дата

Вид деятельности

Ответственный

Подготовка к педсовету
1
2

3
4
5
6
7
8

9

Консультация «Требования к развивающей предметнопространственной среде»
02.10
Семинар
«Реализация
образовательной
области
«Социально-коммуникативное
развитие»
посредством
авторской сказки»
09.12
«Роль загадки в развитии дошкольника»
30.11
Конкурс на лучшее дидактическое пособие к любой на
выбор игровой обучающей ситуации
10.12
Консультация «Игровые технологии в математическом
образовании детей»
30.11
Открытые просмотры: «Игровые обучающие ситуации
посредством сказки»
17.11
Семинар-практикум «Методика разучивания стихов с
детьми дошкольного возраста»
В
Тематический контроль «Пути формирования у детей
течении
готовности и способности к реализации творческого
месяца
потенциала в духовной и предметно-продуктивной
деятельности»
В
Анкетирование родителей
течении
месяца
23.09

воспитатель
воспитатель
воспитатель
Ст.воспитатель,
воспитатели
Воспитатели
возрастных групп
Воспитатель

Саенко
воспитатели

всех

И.А.,

План педсовета
1
2
4
5

Результаты тематической проверки (аналитическая справка)
Анализ анкет родителей «Развитие творческих
способностей у детей посредством сказки»
Практическая часть
Решение педсовета

Саенко И.А., ст.восп.
Саенко И.А., ст.восп.
Саенко И.А., ст.восп.
Голубева И.Г, зав. ДОУ,
Саенко И.А., ст.восп.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3
«Повышение качества педагогической работы по физическому развитию»

Деловая игра
Дата проведения 24.03.2022г.
№

Дата

Вид деятельности

Ответственный

Подготовка к педсовету
1

Ноябрь

2

Декабрь Зимняя спартакиада «Зимние олимпийские игры»

3

Январь

3

В
Открытый просмотр «Утренняя гимнастика во всех возрастных
течении группах»
месяца
Февраль Консультация: «Игры – речевки как средство речевого развития
и поддержки физической активности»
Открытый показ НОД образовательная область «Физическое
Февраль развитие» (подготовительная группа).

4
5

6
7
8

9

Осенняя спартакиада «Малые олимпийские игры»

Дискуссионные качели «Физическая активность детей-наша
«головная боль» или увлекательная педагогическая задача»

Воспитатели
подготовительной,
старшей группы
Воспитатели
подготовительной,
старшей группы
воспитатель
Воспитатели всех
возрастных групп
воспитатель

Воспитатель
подготовительной
группы
Февраль Практикум: «Применение здоровьесберегающих технологий в Воспитатель
образовательном процессе»
Февраль Конкурс «На лучший нетрадиционный физкультурный
Воспитатели всех
возрастных групп
уголок в группе»
В
Тематический контроль «Повышение качества педагогической
Саенко И.А.,
тчении
работы по физическому развитию»
ст.воспитатель
месяца
В
Анкетирование родителей по теме
Воспитатели
течении
месяца

План педсовета

3

Итоги тематической проверки групп по теме: «Повышение
качества педагогической работы по физическому развитию»
Из опыта работы «Оздоровительный бег как одно из
эффективных средств закаливания детского организма»
Практическая часть

4

Решение педсовета

1
2

Саенко
И.А.ст.восп.
Исупова Е.В.,
воспитатель
Саенко И.А.,
ст.восп.
Голубева И.Г., зав.
ДОУ, Саенко И.А.
ст.восп.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4

(итоговый)
Конференция
Дата проведения 09.06.2022г.
№

Дата

Вид деятельности

Ответственный

Подготовка к педсовету

3

Составление анализа воспитательно- образовательной работы в
ДОУ за 2021-2022 учебный год;
Мониторинг освоения программных задач по всем возрастным
группам, аналитическая справка
Фронтальная проверка детей подготовительной группы

4

Составление плана работы на летний оздоровительный период

1

О выполнении годовых задач 2021 – 2022 учебного года

2
3

Отчет воспитателей групп о работе за год (отчеты)
Анализ оздоровления детей ДОУ

4

Утверждение плана ЛОК

5

Проект решения педагогического совета, его утверждение,
дополнения

1
2

Саенко
И.А..ст.восп.
Воспитатели
Саенко И.А.,
ст.восп.
Саенко И.А.,
ст.восп.

План педсовета
Саенко И.А.,
ст.восп.
Воспитатели
Саенко И.А.,
ст.восп.
Голубева И.Г, зав.
ДОУ,
Саенко И.А.,
ст.восп.
Голубева И.Г, зав.
ДОУ,
Саенко
И.А.,ст.восп.

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ
Дата

Форма
проведения

В
течении
месяца

Общее
родительское
собрание

14.02

15.02

16.02

17.02

25.0428.04

Групповое
родительское
собрание
методике
Н.М.Метеновой
Групповое
родительское
собрание
методике
Н.М.Метеновой
Групповое
родительское
собрание
методике
Н.М.Метеновой
Групповое
родительское
собрание
методике
Н.М.Метеновой
Групповые
родительские
собрания

Тема

Ответственный

«Подготовка к новому учебному году»
1. Утверждение состава Родительского
комитета ДОУ;
2. Составление плана работы на новый
учебный год
3. Концерт
Первая младшая группа

Голубева И.Г, зав.
ДОУ, Саенко И.А.

Вторая младшая, средняя группа

Рогозова Т.А.

Старшая

Исупова Е.В.

Цыпкина Р.Н.

по

по
группа

по
Подготовительная группа

Зайцева И.В.

«Вот какие мы большие»
1.Просмотр итоговых занятий
2.О наболевшем - беседа
3.Концерт

Саенко И.А., ст.восп.
Воспитатели групп

по

