
1 
 

 

 

 

ПРИНЯТО 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СОВЕТОМ   

МБДОУ ДЕТСКОГО САДА № 4 

протокол № 1  31.08. 2021 года 

  

«УТВЕРЖДАЮ» 

                             Заведующий  

МБДОУ детского сада №4 

                      ____________/Т.С. Макаренко/ 

Приказ « 31 »  августа  2021 года №         

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения  детского сада  №4 «Солнышко»  

муниципального образования Абинский район 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

г. Абинск 

 
 



2 
 

 

Структура годового плана: 

 Разделы плана страницы 

1.  Информационно-аналитическая справка  о состоянии 

образовательной деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №4 

«Солнышко» муниципального образования Абинский район 

 

  Определение основных направлений работы ДОУ. Задачи на 

2021-2022 учебный  год. Система мероприятий по реализации 

целей и задач, реализации ФГОС ДО 

 

2. Организационно-управленческая деятельность. Нормативно -  

правовое обеспечение деятельности ДОУ 

 

3. Организационно-педагогическая  работа  

4 Система мониторинга. Руководство и контроль   

5 Взаимодействие с семьей и другими организациями  

6 Административно – хозяйственная деятельность  

7 Приложения  к  плану работы МБДОУ детского сада №4 

Приложение №1 - ПЛАН САНИТАРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

Приложение №2 - Комплексно-тематическое планирование групп 

МБДОУ детского сада №4  2021-2022 уч.год 

Приложение №3 - Используемая художественная литература 

Приложение №4 - ПЛАН РАБОТЫ  по организации обучения 

детей ПДД  и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МБДОУ детский сад № 4 на 2021 – 2022 учебный  

год 

Приложение №5 - Циклограмма ВСОКО МБДОУ детского сада 

№4 на 2021/22 учебный год  с учетом реализации новой рабочей 

программы воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

                                        I. Информационная справка о ДОУ 

1.1.Общая характеристика МБДОУ детского сада №4  

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение детский 

сад№4 «Солнышко» муниципального образования Абинский район  функционирует с  

марта 1974 года и является звеном муниципальной системы образования муниципального 

образования Абинский район, обеспечивающей помощь семье в воспитании детей 

дошкольного возраста.    

Тип Учреждения Дошкольное образовательное учреждение;  

Организационно-правовая форма бюджетное учреждение 

Учредитель и собственник имущества Муниципальное образование Абинский район  

Орган, осуществляющий отдельные 

функции и полномочия Учредителя 

Управление образования администрации 

муниципального образования  Абинский район  

Начальник управления образования 

Филипская Светлана Николаевна, 

тел. 8(86-150) 5-14-97 

Главный специалист по дошкольному 

образованию:  Юник Оксана Анатольевна,  

 тел.: 8(86-150) 4-91-80 

Место нахождения Учреждения 

(юридический, фактический, 

почтовый адрес) 

353320   Краснодарский край, г. Абинск, 

ул.  Заводская,13 

ул.Ипподромная,3 

Телефоны Тел./факс 8 (86-150) 5-27-51 

Адрес электронной почты detsad4@abin.kubannet.ru 

Адрес сайта ДОУ http://ds4abinsk.ru/ 

Заведующий  Макаренко Татьяна Сергеевна  

Время работы заведующего 

с 8.00 до 17.00 ежедневно; 

перерыв с 12.00 до 13.00; 

выходной – суббота, воскресенье. 

Режим работы учреждения 
Пятидневная рабочая неделя, 

выходные дни – суббота и воскресенье. 

Длительность пребывания детей 

10 часов, с 7.30 до 17.30; 

две  группы 10,5 -часовые: 

 с 7.00 до 17.30 

 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

№4  «Солнышко» муниципального образования  Абинский район (далее по тексту - ДОУ) 

осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

 Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

mailto:detsad4@abin.kubannet.ru
http://ds4abinsk.ru/
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 Постановлением Главного Санитарного врача Российской Федерации Поповой 

А. Ю. от 30.06 2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции(COVID-19)»; 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 г. Москва от "Об утверждении Санитарных правил 

СП 2.4.1.3648-20 "Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 г.№32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20» "Санитарно- эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

  Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

 Уставом МБДОУ детского сада №4; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»;  

 Конвенцией ООН о правах ребенка. 

  ДОУ разработаны нормативные акты, регламентирующие порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между дошкольным 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников. 

   За отчетный период были внесены дополнения и изменения в отдельные Положения в 

связи с внесением изменений в нормативные акты федерального уровня и муниципального 

образования Абинский  район. 

 

Правила приема:  по  направлению управления образования МО 

Абинский район. 

Структура и количество групп 

Проектная мощность МБДОУ детского сада №4 (далее по тексту - ДОУ) – 

246 воспитанника, списочный состав – 201 человек. В ДОУ функционирует 9 

групп общеразвивающей направленности  (таблица 1). 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Группы 

Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

1. Группы для детей раннего  возраста  1-3 2 33 

2. 
Группы для детей младшего дошкольного 

возраста – Младшие группы 
с 3 до 4 лет 2 44 

3. 
Группы для детей среднего дошкольного 

возраста – Средние группы 
с 4 до 5 лет 1 20 

4. 
Группы для детей старшего дошкольного 

возраста – Старшие группы 
с 5 до 6 лет 3 76 

5. 
Группы для детей старшего дошкольного 

возраста – Подготовительная к школе  группа 
с 6 до 7 лет 1 28 
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Характеристика педагогических кадров. Кадровое обеспечение 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют 20 педагогов, квалифицированных 

специалистов. Среди них: два музыкальных руководителя, инструктор по физической 

культуре. Из педагогов имеют высшее педагогическое образование – 8 человек; среднее 

профессиональное педагогическое образование – 12 человек. Из них: со стажем работы до 5 

лет – 6 человек; свыше 20 лет – 14 человек. Конкурентоспособность и жизнеспособность 

ДОУ во многом зависит от уровня подготовки педагогов (методической, общей 

психологической, диагностической), обеспечивающего комфортное продвижение ребенка по 

возрастным ступеням. Поэтому педагоги постоянно повышают свою квалификацию, так как 

это является условием профессионального и личностного роста, залогом их успешной 

профессиональной деятельности. Важнейшим направлением методической работы являлось: 

- создание условий для повышения квалификации; 

- координация работы педагогов в методическом кабинете; 

- реализация личных интересов педагогов, наиболее полное самовыражение личности; 

- совершенствование педагогического мастерства. 

 Прошедшие в текущем году повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку – 5 человек, по применению ФГОС ДО – 10 человек. В 2020-2021 учебном 

году аттестован 3 педагога – Федянина М.Н. – 1 категория;   Тамасян И.В. и Клименко Ю.В. 

– на соответствие. В 2021 – 2022 учебном году планируют пройти аттестацию 2 педагога. 

Распределение педагогов по уровню образования, уровню квалификации и стажу 

педагогической работы отражено на диаграммах 1,2 и 3. 

 

            Образовательный уровень: №1 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 Анализ педагогических кадров  

         по квалификационной категории №2 
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    Анализ педагогических кадров  

    по стажу  №3 

 
 

1.2. Анализ результатов деятельности 

МБДОУ детского сада №4 за 2020-2021 учебный год 

         Деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 4 «Солнышко» муниципального образования Абинский район  

осуществляется в соответствии с направлениями развития ДОУ, задачами на 2020- 2021 

учебный  год, Законом РФ «Об образовании» Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.12г. № 273-ФЗ, Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, их физического и психического 

развития, реализовывалась физкультурно – оздоровительная система ОУ, которая позволила 

модернизировать образовательный процесс на основе использования традиционных форм и 

методов педагогики оздоровления, объединить усилия всех участников образовательных 

отношений.  

1.2.1. Результаты работы по снижению заболеваемости: в сравнении с предыдущим 

в отчетном учебном году уровень заболеваемости воспитанников снизился: 

 
Учебный год Списочный состав 

воспитанников 
Число пропусков 
дней по болезни 

Число пропусков на 
одного ребенка 

2019/2020 246 1033 4,1 

2020-2021 246 1100 4,0 

Заболеваемость: 

 

Год Списочный 

состав 
воспитанников 

Заболевание, число случаев 

ОРВИ, 
бронхит 

Пневмония Скарлатина 
Ветряная 

оспа 
ЛОР- 

инфекция 

2019/2020 246 29 1 0 12 35 

2020/2021 246 19 0 0 8 29 

 

Заболеваемость воспитанников в сравнении с 

предыдущим годом 
Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом: 

Год Списочный 

состав 

воспитанников 

Количество воспитанников 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 

2018/2019 246 176 67 3 

2019/2020 246 185 53 8 

72%

28% до 5 лет
свыше 20
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Анализ групп здоровья воспитанников в сравнении с 

предыдущим учебным годом (в процентном соотношении) 
 

 

      Ежегодно проводится диспансеризация детей подготовительных групп. В 2020-2021 

учебном году проводился осмотр хирургом, ортопедом, неврологом, стоматологом, 

психиатром, психологом, педиатром, заборы ОАК, ОАМ. 

       В 2020-21 учебном году в целях недопущения распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19), сохранения здоровья воспитанников, их родителей и работников 

МБДОУ детский сад №4, организация образовательно-воспитательного процесса строилась   

с учетом Санитарно-эпидемиологических требований СП 3.1/2.43598-20 от 30.06.2020 г. и 

разработаны следующие методические рекомендации: 

• Перед открытием МБДОУ детского сада №4 провести генеральную уборку 

помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму; очистку и 

дезинфекцию системы вентиляции. Далее генеральную уборку производить не реже 1 раза в 

неделю. 

• Обучение и пребывание организовать в строго закрепленных помещениях. Исключить 

общение воспитанников из разных групп. 

• Исключить объединение воспитанников из разных групп в одну группу. Не допускать 

формирования «Вечерних дежурных» групп. 

• Исключить проведение массовых мероприятий 

• Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной 

термометрией бесконтактными термометрами с целью выявления и недопущения в ДОУ 

воспитанников и их  родителей (законных представителей), сотрудников с признаками 

респираторных заболеваний и ОРВИ при входе в здание.  

        Систематически в дошкольном учреждении проводится оперативный  контроль 

санитарного состояния учреждения, охраны жизни и здоровья детей, организации питания. 

Основной уклон в этом году был сделан на противоэпидемиологические мероприятия, 

направленные на нераспространение новой коронавирусной инфекции COVID – 19. 

Выполняются требования соблюдения масочного режима в дошкольном учреждении, 

утренняя и вечерняя термометрия у детей, усилена обработка антисептическими средствами 

всех поверхностей в помещениях ДОУ. В целом, по данным  оперативного контроля в ДОУ 

выполняются требования СанПиН, инструкции по ТБ и ПБ.  

       С целью укрепления здоровья детей педагогами ДОУ используются 

здоровьесберегающие технологии в разных формах организации педагогического процесса: 

на занятиях и прогулках, в режимных моментах и в свободной деятельности детей, в ходе 

педагогического взаимодействия взрослого с ребенком. Вся эта работа осуществляется 

комплексно, с участием медицинского работника, инструктора по физкультуре, 

музыкального руководителя, и, конечно же, воспитателей групп. 

        Для успешной реализации поставленных задач в ДОУ были созданы все 

необходимые условия. Содержание физического воспитания дошкольников реализовывалось 

в двух направлениях: во время НОД и в повседневной физкультурно-оздоровительной 
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работе. Наряду с физкультурной НОД использовались другие формы работы с детьми. Это и 

развлечения, и досуги, и спортивные праздники. В течение года были запланированы и 

проведены следующие мероприятия: недели здоровья, «Посвящение в пожарные», 

«Путешествие в зимний лес», «День защитника Отечества», «День космонавтики» и другие.  

    Большой популярностью у детей пользуется такая форма организации физкультурно-

оздоровительной работы, как «Веселые старты», которые неоднократно в течение года 

проводились во всех возрастных группах. Педагоги разрабатывают и удачно внедряют в 

образовательный процесс различные проекты по здоровьесбережению воспитанников. С 

педагогами ДОУ регулярно проводятся педагогические часы, семинары- практикумы, 

консультации, взаимопосещения, мастер-классы, направленные на решение вопросов о 

здоровьесбережении дошкольников. 

         Кроме того, реализуется система работы с родителями по формированию основ 

ЗОЖ, направленная на повышение активности родителей.  

     Ежемесячно проводится анализ заболеваемости, выясняются ее причины.    

Соблюдаются питьевой, воздушный режим. 

   Достаточно много внимания уделяется организации питания дошкольников.      В 

ДОУ организовано 4-х разовое питание. Обеспечивается ассортимент блюд в соответствии с 

10-ти дневным меню. Имеется картотека приготовления 1,2,3,4 блюд, выдерживаются 

натуральные нормы питания. При этом уделяется внимание и культуре приема пищи - 

соблюдается сервировка, детям сообщаются названия блюд, воспитывается культура 

поведения за столом, рассказывается о значении тех или иных продуктов для организма.  

    Обращая внимание на сохранение здоровья детей, неотъемлемым направлением 

является также создание благоприятной психологической атмосферы, эмоциональное 

развитие детей, а также полноценное развитие психических процессов. Основным условием 

профилактики эмоционального неблагополучия, мы считаем создание благоприятной 

атмосферы в дошкольном учреждении, характеризующейся взаимным уважением, открытым 

и благожелательным общением, как между сотрудниками, так и между взрослыми и детьми. 

Также обращаем внимание на воспитание у дошкольников положительных 

взаимоотношений в детском коллективе. 

   Охрана и укрепление здоровья детей: для всех возрастных групп с учетом здоровья 

детей разработаны планы мероприятий, направленные на укрепление здоровья детей. 

Медицинское обслуживание, профилактическая и физкультурно – оздоровительная работа. 

Обеспечение медицинского сопровождения каждого ребенка – одна из составляющих в 

общей системе работы детского сада. На основании договора медицинское обслуживание 

воспитанников осуществляет МУЗ ЦРБ  Абинского района. 

В ДОУ созданы оптимальные условия для работы медицинского персонала: 

- медицинский блок состоящий из кабинета медицинской сестры и процедурного 

кабинета. 

Профессиональная компетентность педагогических и медицинских работников, их 

взаимодействие, чувство ответственности за результат позволили рационально использовать 

оздоровительные возможности образовательного процесса. Большинство детей, 

поступивших в ДОУ, имеют I и II, III группы здоровья, с IV группой здоровья детей в ДОУ 

нет. Во всех группах согласно плану по оздоровлению детей дошкольного возраста 

проводилось закаливание детей, утренняя гимнастика, полоскание горла, воздушные ванны, 

физкультурные занятия, умывание прохладной водой, босохождение.   При наблюдении 

режимных моментов в течение года отмечено, что режим  соответствует СанПиН 2.4.1.3648-

20, компоненты режима дня выдерживаются по времени и последовательности, при 

организации режимных моментов простроено взаимодействие педагогов и младших 

воспитателей. Время проведения непрерывной образовательной деятельности, количество и 

объем учебной нагрузки соблюдаются. Для снятия утомления на занятиях проводятся 

физкультурные минутки, паузы, пальчиковая гимнастика, офтальмологическая гимнастика. 
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Таким образом, можно отметить, что организация физкультурно – оздоровительной работы 

по формам и содержанию соответствует реализуемой программе и требованиям СанПиН 

2.4.1.3648-20. 

   Ежемесячно, в течение года, согласно плана физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, проводились спортивные развлечения и физкультурно-оздоровительные 

досуги для детей всех возрастных групп. Благодаря большой работе всего педагогического 

коллектива по оздоровлению и физическому воспитанию детей, дети успешно овладели 

необходимыми двигательными умениями и навыками в соответствии с возрастом, и 

программой по физической культуре,  проявляют интерес и желание участвовать в 

подвижных и спортивных играх, имеют элементарные представления о здоровом образе 

жизни, активны и самостоятельны, умеют применять накопленный двигательный опыт в 

самостоятельной деятельности, и как результат - повышен уровень их физической 

подготовленности.  

В этом учебном году педагогам  удалось осуществить запланированные мероприятия в 

рамках «Недели здоровья».  Была проведена запланированная сдача норм ГТО среди 

дошкольников и итоговая диагностика по основным видам движений на конец учебного 

года, участвовали в спартакиаде среди дошкольных организаций.  

В летний период ежегодно реализуется план ежедневных оздоровительных мероприятий. 

В каждой группе детского сада создан уголок здоровья, где каждый родитель (законный 

представитель) может получить необходимую информацию о методиках сохранения 

здоровья детей. 

    К одним из важнейших показателей образовательного процесса относится степень 

успешности адаптации детей приходящих в детский сад впервые, так как процесс 

адаптации влияет на психологический комфорт и здоровье воспитанников, на условия и 

возможности дальнейшего пребывания детей в ДОУ. В ДОУ разработана комплексная 

программа по профилактике дезадаптации детей, поступающих в ДОУ, обеспечивающая 

психолого-педагогическую поддержку детей в период адаптации, повышение общего 

уровня осведомленности родителей о психологических особенностей развития детей и 

оказание практической помощи во взаимодействии родителей с детьми. Результаты анализа 

адаптации в 2020-2021 учебном году показали, что разработанная педагогами система 

оказалась эффективной в 100 % случаях – отмечены 85 % с легкой степенью адаптации 

(повысилась на 10 %), 15 % - со средней. Полученные показатели были также обусловлены 

дополнительными факторами, снижающими уровень адаптации детей к ДОУ - 

соматическими (болезнь), социально-психологическими (эмоциональный климат в семье, т.е. 

не соблюдение режима, алгоритма постепенного вхождения ребенка в детский сад 

вследствие занятости родителей на работе). Полученные показатели были также 

обусловлены дополнительными факторами, снижающими уровень адаптации детей к 

МБДОУ - соматическими (болезнь), социально- психологическими (эмоциональный климат 

в семье, т.е. не соблюдение режима, алгоритма постепенного вхождения ребенка в детский 

сад вследствие занятости родителей на работе). Статистические данные о степени адаптации 

воспитанников  группы  раннего возраста ДОУ представлены в гистограмме в следующих 

показателях: 
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Вывод: 

Получению таких данных способствовали созданные в группе психологически 

благоприятные условия, систематическая работа с родителями, пребывание родителей в 

группе совместно с детьми. 

 

 

 1.2.2. Анализ результатов выполнения образовательной программы по всем 

направлениям развития детей – социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию. 

Система мониторинга педагогического процесса содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 

2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 

комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком 

содержания образовательной программы учреждения. Промежуточные результаты 

подведены в конце возрастного периода, определены во всех дошкольных группах 1 раз в  

сентябре 2020 года и 2 в конце мая 2021 года.  

Цель: выявить промежуточные (для детей 3 – 6 лет) и итоговые (для детей 7 лет) 

результаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

Содержание педагогической диагностики: в качестве основных методов, позволивших 

выявить итоги освоения программы и оценить степень сформированности необходимых 

навыков и умений по образовательным областям, использованы наблюдения за детьми, 

изучение продуктов их деятельности, несложные эксперименты (в виде отдельных 

поручений ребенку, проведения дидактических игр и пр.), беседы. Наблюдения за ребенком 

проводились в естественной ситуации: в группе, на прогулке, во время прихода в детский сад 

и ухода из него. 

Результаты обследования занесены в специальные диагностические карты освоения 

детьми содержания «Образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 

«Солнышко» муниципального образования Абинский район» (далее Программы), на основе 

инструментария для проведения педагогической диагностики воспитанников дошкольных 

групп в соответствии с концепцией примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство». В основу разработки диагностического материала 

были положены теоретические идеи А. В. Запорожца, О. М. Дьяченко, Д. Б. Эльконина.  

Результаты педагогической диагностики уровня развития детей за текущий год 

показали, что программный материал усвоен детьми по всем разделам на допустимом и 

оптимальном уровне: 

 
№  

 
Группа 

Целевые ориентиры 
 

Средний 

балл 

 
Уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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  Уровень и качество подготовки воспитанников соответствует требованиям 

реализуемых программ. Таким образом, можно сделать вывод о слаженной работе 

специалистов и воспитателей по реализации поставленных задач. 

      Итоги данного мониторинга помогут при определении годовых задач на 2021-2022 

учебный год, а педагогам определить дифференцированный подход к каждому ребёнку в  

подборе форм организации, методов и приёмов воспитания и развития. 

Дополнительные образовательные и иные услуги. Платные  услуги, относящиеся к 

основным видам деятельности МБДОУ детского сада №4   оказываются на основании 

постановления администрации муниципального образования Абинский район от 29.12.2017 

года № 1623 – кружок  «Ритмопластика». Анализ предоставления платных образовательных 

услуг. 

В течение учебного года педагог платных образовательных услуг - Федянина М.Н.  

проводила занятия, мастер-классы, собрания, открытые показы занятий, праздники. 

Проведено анкетирование по удовлетворенности родителей качеством оказания платных 

услуг. Результаты анкетирования показали, что 97% родителей удовлетворены работой 

дополнительных платных образовательных услуг. Организация платных образовательных 

услуг показала следующее: 

•Платные образовательные услуги востребованы родителями и детьми. 

•Дети посещают занятия с большим желанием. 

•Разработан пакет документов для организации платных услуг. 

•Продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные и комфортные 

условия для проведения работы. 

•Идет совершенствование перспективных планов, программ, разработка и 

использование новых методов и приемов. 

•Начал создаваться механизм прогнозирования потребностей в дополнительных 

услугах. 

•Сделаны первые позитивные шаги на пути развития маркетинга и информационно- 

рекламного обеспечения платных услуг. 

Анализ проделанной работы определил перспективы развития платных 

образовательных услуг: 

-продолжать работу по созданию механизма прогнозирования потребностей в платных 

образовательных услугах, как родителей детского сада, так и социума. 

-расширять спектр дополнительных платных услуг, создавать и расширять для этого 

материально-техническую базу, совершенствовать развивающую среду. 

-отрабатывать формы контроля за качеством предоставляемых платных услуг. 

-совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду предоставляемых 

платных услуг. 

-продолжать обеспечивать платные услуги рекламой. 

Занимаясь работой по оказанию ПОУ, можно отметить их социальную и практическую 

значимость; и главное, что в детском саду создана ситуация успеха образовательного 

учреждения в обществе, когда масштабное дело заработало и принесло повышение имиджа 

дошкольного учреждения. 

Вследствие усиления конкуренции в сфере образования, необходимости 

самостоятельного продвижения образовательных услуг, определении стратегии развития 

приоритетов в новых условиях, наша деятельность, направленная на организацию работы по 
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организации платных услуг не только не стоит на месте, а развивается, с учетом 

современных реалий. 

Вывод: в связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование и развитие 

сферы платных услуг в ДОУ, направленное на реализацию тех услуг, которые бы 

развивали детское творчество, давали детям свободу выражения себя; а также услуги, 

направленные на развитие их интеллекта, мышления и познавательных способностей. 

 

1.2.3. Анализ методической работы 

Основная цель методической работы в ДОУ - оказание действенной помощи педагогам 

для самообразования и взаимного обучения, в усилении творческого потенциала, 

направленного на совершенствование методического обеспечения образовательной 

программы, на освоение современных образовательных технологий, на повышение качества 

образования. 

В 2020-2021 учебном году детский сад работал над решением следующих задач:  

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

ЦЕЛИ: по результатам анализа деятельности детского сада за прошедший год и с 

учетом направлений программы развития и  образовательной программой дошкольного 

образования, необходимо: 

1. Внедрить новые современные способы работы с воспитанниками 

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

3. Сохранить и укрепить физическое здоровье воспитанников 

ЗАДАЧИ: для достижения намеченных целей необходимо выполнить: 

1.  Создать условия для реализации воспитательно-образовательной деятельности с 

применением современных  образовательных технологий в воспитательно-образовательном 

процессе. 

2. Продолжать развивать интеллектуальные способности, познавательный интерес, 

творческую инициативу у детей дошкольного возраста через опытно-исследовательскую 

деятельность. 

3.Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей через оптимизацию двигательного режима. 

 

Задача 1. С целью реализации годовой задачи по формированию профессиональной 

компетентности педагогов в области применения современных технологий, в том числе 

дистанционных и нетрадиционных методик педагогической деятельности, проведена 

следующая методическая работа с кадрами: 

    -теоретический семинар «Инновационные технологии в ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО», «Совершенствование профессиональной компетентности педагога как средство 

повышения качества образования в ДОУ». 

- консультации для педагогов: «Применение современных образовательных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе в условиях введения ФГОС», «Использование 

развивающих технологий в работе с детьми», «Формы эффективного взаимодействия 

педагогов ДОУ с семьями воспитанников» 

 - неделя педагогического мастерства: «Современные технологии в воспитательно-

образовательном процессе». 

   Проведены мастер- классы для педагогов: 

-   «Планшет «Логико-малыш в ДОУ»- воспитатель средней группы Лучнина 

В.В.. 

-  «Развивающие игры в работе с детьми старшего возраста» - воспитатель   старшей 

группы  Шашкова Т.А.. 
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-    «Использование Квест – технологий в организации образовательной 

деятельности в ДОУ» -  инструктор по физической культуре Федянина М.Н. 

-    «Путешествие в сказку  «Теремок» с использованием квадрата В.В. 

Воскобовича» - воспитатель  младшей группы  Павленко М.А. 

-  «Весёлые камешки Марблс» - воспитатель средней группы Карпенко Т.В. 

-  Опытно - исследовательская деятельность с детьми старшего возраста» – старших групп 

воспитатель Бородай А.В. 

     Использование ИКТ, в том числе дистанционных в работе с родителями приобретает 

особую актуальность в условиях современной жизни. Ведь занятость родителей является 

основной проблемой взаимодействия детского сада с семьей. В работе с родителями, 

педагоги пользуются такими формами как:  

- сотовая связь, приложение для смартфонов «Viber», «WhatsApp» (закрытые группы);  

-  закрытая группа родителей в социальной сети;   

-  электронная почта.  

  У каждого родителя есть номер сотового телефона группы (воспитателей), а в группе 

имеется список всех телефонов родителей. «Viber», «WhatsApp» – приложения для 

смартфонов. Данные приложения позволяют совершать видео и голосовые звонки через 

Интернет. А также педагоги имеют возможность передавать текстовые сообщения 

(объявления, фото и видео с режимных моментов). В социальной сети родители и педагоги 

ведут закрытые группы. В группах ВКонтакте родители делятся последними новостями 

группы детского сада, обсуждают проблемы, получают советы, обмениваются 

фотографиями. По результатам анкетирования родителей можно сделать вывод, что 

инновационная деятельность в ДОУ очень эффективна, интересна и необходима. 

 Тематический контроль показал: применение инновационных педагогических 

технологий, в том числе дистанционных, способствует: повышению качества образования; 

повышение квалификации воспитателей; применение педагогического опыта и его 

систематизация; использование компьютерных технологий воспитанниками; сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, повышения качества обучения и воспитание. 

 

   Задача №2: с целью реализации годовой  задачи «Продолжать развивать 

интеллектуальные способности, познавательный интерес, творческую инициативу у детей 

дошкольного возраста через опытно-исследовательскую деятельность» проведена 

следующая методическая работа с кадрами: 

-  Деловая игра «Что? Где? Почему?» Организация экспериментирования с детьми 

дошкольного возраста в процессе развития познавательно-исследовательской деятельности; 

-Семинар практикум: «Развитие у детей познавательной активности, любознательности 

через детское экспериментирование».  

- Мастер-класс  «Использование технологии исследовательской деятельности в 

познавательном развитии детей»; 

- «Использование здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ». 

Просмотр открытых мероприятий по опытно-исследовательской деятельности в 

группах «Капельки» - «Квест – игра «Магнитная пещера»;  «Выращивание кристаллов», в  

группе «Радуга» - «Домик для Гном-Гномыча». Педагогами реализованы краткосрочные 

проекты: 

1. Секреты воды 

2. Дары природы 

3. Экология для малышей 

4. Юные защитники природы 

5. Жила-была упаковочка 

6. Какие бывают цветы 
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          А так же изготовлены интерактивные папки по экологическому воспитанию 

(Лэпбук) на различную тематику. Лэпбук служит эффективным средством индивидуальной 

работы с детьми, а так же эффективным наглядным материалом при проведении НОД.  

        Воспитатели планомерно ведут работу с родителями. На информационных стендах 

размещены консультации «Учим ребенка ухаживать за комнатными растениями», «Правила 

поведения в природе», «Зеленый мир в твоем окне», «Экологическое воспитание, воспитание 

нравственности духовности и интеллекта», «Формирование у дошкольников бережного 

отношения к миру растений».  

         Результат

 Воспитателями  каждой группы удалось значительно пополнить развивающую среду, 

разместить необходимые центры самостоятельной деятельности детей, определить места для 

творческих мастерских, где организуются итоговые тематические выставки детских работ. 

Пополнить дидактический материал по организации детского экспериментирования, и 

поисковой деятельности, составить картотеки  схем опытов – экспериментов. Научить детей 

визуализировать процесс сознательного выбора своей деятельности. 

         Перспектива                 
Продолжать пополнять развивающую предметно-пространственную среду  в 

групповых помещениях ДОУ. Стремиться к тому, чтобы РППС полностью соответствовала 

требованиям ФГОС ДОО к развивающей предметно-пространственной среде и 

способствовала развитию самостоятельности, инициативности дошкольников. Большое 

внимание в исследовательской деятельности уделяется организации развивающей среды в 

группе. Во всех возрастных группах созданы мини-лаборатория (центр науки), где дети 

размещают различные материалы (природные, бросовые) для проведения опытов, экспонаты, 

выращивают растения. В центрах познавательно-исследовательской деятельности   

организовано пространство таким образом,  что у детей есть возможность для 

самостоятельной деятельности. 

     Задача №3 «Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей через оптимизацию двигательного режима», решалась путем 

систематического мониторинга состояния физкультурно-оздоровительной работы в течение 

года, созданием комфортной образовательной среды и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей. С педагогами были проведены общие и индивидуальные 

консультации: «Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей в ДОО»,   

«Азбука здоровья», «Социоигровые технологии: использование дидактических и настольно-

печатных игр для формирования навыков безопасного поведения на улице у детей старшего 

дошкольного возраста»; проведены семинары-практикумы:  «Организация питания в 

дошкольных группах     детского сада»; «Формирование  представлений о культуре питания 

и личной гигиене воспитанников при организации приема  пищи -  залог здоровья 

личности»; «Рекомендации родителям по вопросу питания дошкольника»; Кулинарный 

практикум для родителей: «Азбука здорового питания». В рамках подготовки к педсовету 

воспитатели групп всех возрастных групп разработали проект по теме  «Вместе за 

безопасность наших детей», итоговым мероприятием, которого были открытые  

мероприятия. 

• В  средней группе «Радуга» воспитателями Лучниной В.В. и Карпенко Т.В. был 

реализован проект на тему «Азбука питания» с элементами исследования по воспитанию у 

дошкольников  культуры поведения во время принятия пищи. Итоговым мероприятием стало 

открытое занятие для воспитателей ДОУ на тему «Уроки этикета», с использованием 

мультимедийной презентацией. 

• В подготовительной  группе «Бабочки» реализуя познавательно-игровой проект на 

тему «Страна Здоровячок»,  воспитатель Тамасян И.В. показала итоговое открытое занятие 

для педагогов ДОУ на тему «Путешествие в страну здоровячков». В роли магистра в стране 

здоровячков И.В. Тамасян проверяла знания детей по всем разделам здоровьесбережения. 
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Анализ образовательной деятельности в подготовительной группе показал, что воспитатель 

группы побуждает детей к использованию отдельных поисковых действий, что способствует 

формированию у детей безопасного поведения, развивает наблюдение и мышление. 

• В старшей группе «Капельки» воспитателем Бородай А.В.  также было проведено 

онлайн - мероприятие  «В гостях у Чиполино» по теме культура питания и личная гигиена. 

Данное мероприятие было итоговым в процессе реализации проекта «Ребенок и его 

безопасность», на котором дети рассказали много стихов на данную тематику, показав тем 

самым знания по безопасному поведению в быту, социуме и природе. В старшей  группе 

«Подсолнушки»  педагог Шашкова Т.А.  провела интегрированное занятие с использованием 

мультимедийной презентации на тему «Страна Вкусноежки», в процессе которого дети 

уточнили понятия «правильное питание», «питательные вещества», «полезная и здоровая 

пища». Рассматривая различные ситуации, выводили правила и знаки безопасности. 

Рекомендовано повышать требование к полным ответам детей, с использованием 

доказательной и рассудительной речью. Инструктор по физической культуре Федянина М.Н. 

вместе с детьми представила родительской общественности  квест-игру в формате онлайн 

«Спасаем  лес», где ребята помогали жителям леса. 

Открытые показы педагогов образовательной деятельности по основам безопасного 

поведения в быту, социуме, природе  дали возможность коллегам увидеть новые подходы в 

организации проведения образовательной деятельности  по ОБЖ. 

Педагоги детского сада  участвовали во Всероссийском форуме «Воспитываем 

здорового ребенка». Педагогам  были предложены презентации 12 Федеральный 

инновационных площадок – совместный проект ВОО «Воспитатели России». 

Тематическая выставка в методическом кабинете «Здоровье и правильное питание» 

помогла педагогам организовать свою деятельность с использованием последних 

методических разработок. В работе с родителями педагоги использовали  консультации, 

методические рекомендации, родительские собрания по теме: «Растим малышей 

здоровыми»", «Правильное питание», на которых с помощью мультимедийных презентаций 

познакомили родителей с системой работы ДОУ по физкультурно-оздоровительному 

направлению, и провели обучение некоторым приемам. В результате чего родители обратили 

внимание на пример взрослых в формировании здорового питания. 

Тематический контроль «Состояние работы по организации взаимодействия с семьями 

воспитанников ДОУ»  показал, что работа по организации  физического развития детей в 

детском саду   ведется на хорошем уровне. Воспитанники имеют представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, здоровом питании. В работе с семьями воспитанников проводится 

большая работа по пропаганде знаний  основ здорового образа жизни.  

Вывод: 

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо продолжать работу по 

укреплению здоровья воспитанников, вести пропаганду здоровье сбережения с родительской 

общественностью.  Обратить внимание на проведение полноценных прогулок. Для этого 

рассмотреть на педагогическом часе методику проведения прогулки с детьми. Включать 

вопрос по укреплению здоровья на родительских собраниях, семинарах, практикумы для 

родителей.  

       Итоги работы педагогического коллектива по реализации  образовательной программы 

за 2020-2021 уч.год  и выполнению годовых задач, рассматривались на итоговом  педсовете. 

К педсовету проводилась разноплановая подготовка, которой были охвачены все педагоги и 

специалисты. Это - диагностическое обследование детей по всем ведущим линиям развития, 

проведение количественно - качественного самоанализа выполнения промежуточных и 

достижения детьми целевых ориентиров в освоении программы. В ходе педсовета всеми 

специалистами ДОУ были даны годовые отчеты. Качество выступлений на педсоветах 

достаточно высокое, с приведением примеров из своей практики или данных справок по 

диагностике качества образовательного процесса. Многие педагоги для своего выступления 
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творчески используют интерактивные средства, по ходу каждого педсовета специалисты и 

воспитатели ДОУ проводят практические упражнения, элементы тренингов, гимнастик, 

разминок, что способствует повышению работоспособности педагогов на педсоветах, 

исключая утомляемость. 

     Показателем профессионализма педагогов является участие их в методических 

мероприятиях различного уровня, так на базе нашего ДОУ в 2020-2021 учебном году прошло 

следующее мероприятие: 

    - В  январе  2021  года в МБДОУ детском саду №4 прошло онлайн  методическое 

объединение  воспитателей старших возрастных групп  по теме: «Технология 

исследовательской деятельности (дети, педагоги -родители) в ДОО, как условие повышения 

качества образования детей в условиях ФГОС ДО». 

Все мероприятия в ДОУ проводились в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

поэтому практически все конкурсы проходили в дистанционном формате.  

             В течение 2020-2021 учебного года педагоги являлись активными участниками 

различных мероприятий и конкурсов района, города, края в рамках реализации ФГОС ДО: 

- Районная экологическая акция «Крышечки» проведена Домом детского творчества. 

Участником  Акции  был и наш детский сад. Мы провели акцию по сбору пластмассовых 

крышечек, привлекли внимание к этой проблеме воспитанников и их родителей и внесли 

практический вклад в оздоровление окружающей среды нашего города. Было собрано 4200 

крышечек.  

- В ноябре 2020 г. в нашем детском саду №4  прошла традиционная районная 

экологическая акция «Зелёный ветер». Целью акции была не только просветительская 

работа, но и практические действия по озеленению. В акции принимали участие дети всех 

возрастных групп, родители и педагоги. Юные Эколята активно участвовали в посадке 18 

саженцев деревьев, 27 кустарников  с самого начала: смогли выкопать ямку, опустить 

корешки   дерева в ямку, засыпать землей, полить. Детский сад стал победителем. 

В 2020-2021 учебном году коллектив педагогов принял участие в районных, 

всероссийских конкурсах, фестивалях: 

- «Читающая мама – читающая страна» -  воспитатель Лучнина Виктория 

Владимировна, Карпенко Тамара Владимировна - приняли участие в  муниципальном 

конкурсе. 

- Педагоги Лучнина В.В. и Карпенко Т.В., Федянина М.Н. приняли участие в конкурсе 

Большого онлайн фестиваля дошкольного образования «Воспитатели России» - 

представили разработки онлайн – видео-конспектов образовательной деятельности, стали 

победителями. 

-МБДОУ детский сад №4 участвовал в работе  РЭС  по защите инновационного 

проекта по теме «Формирование финансовой грамотности детей дошкольного возраста». 

В течение учебного года коллектив детского сада продолжал инновационную 

проектную деятельность, охватывающую всех субъектов образовательного процесса. 

        Педагоги ДОУ активно участвовали в различных конкурсах и вебинарах различного 

уровня, имеют дипломы, сертификаты, публикации. Также, 5 педагогов участвовали в 

конкурсах вместе с детьми, имеют дипломы разной степени, сертификаты. 

 В период периода самоизоляции, возникшем в связи с предотвращением 

распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19, педагоги ДОУ продолжали 

активно взаимодействовать с воспитанниками и их родителями. Продолжают работать 

созданные странички в социальных сетях «Instagram», «Viber» куда семьи воспитанников 

дошкольного учреждения выкладывали свои поздравления и художественные работы, 
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посвященные различным мероприятиям и акциям, проводимым в ДОУ. Новые формы 

взаимодействия, такие как проектная деятельность, общение в мессенджерах партнёрские 

отношения в процессе воспитания детей, сотрудничество  позволили сблизить педагогов, 

родителей и детей. Вместе с тем, определилось поле проблем в работе с родителями: 

• необходимость более активного использования различных форм информирования 

родителей о работе ДОУ (через сайт в Интернете, фотовыставки, видеоролики, презентации, 

дистанционное обучение); 

• внедрение новых эффективных форм работы с родителями 

• просвещение родителей по вопросам оздоровления детей, педагогики семейного 

воспитания. 

 В ДОУ была проведена независимая оценка качества образовательной деятельности. В 

оценивании качества образовательной деятельности принимали участие семьи 

воспитанников ДОУ. Это позволило сделать выводы об уровне удовлетворенности 

предоставляемыми услугами, выявить проблемные моменты и принять своевременные меры 

по коррекции деятельности ДОУ. 

  Данные, полученные в результате контрольно-оценочных мероприятий, отражаются в 

отчёте о результатах самообследования, публичном докладе, других отчётных документах 

ДОУ. Результаты внутренней оценки качества образования в ДОУ рассматривались на 

Общем собрании работников, Педагогическом совете, Управляющем совете для анализа 

эффективности деятельности и определения перспектив развития ДОУ. 

 

Часть образовательных программ, формируемых участниками образовательных 

отношений 

Реализация парциальной программы  «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»   Н.Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина  

У  детей сформировались навыки разумного поведения. Педагоги заложили основы 

адекватного поведения  в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями.   

Реализация  модифицированной  программы  «Кубановедение»  

Реализуя данную программу, у дошкольников происходит формирование целостной 

картины мира на основе представлений о социальной действительности родного города, 

края; воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Краснодарский край многонациональный край с 

героическим прошлым, успешным настоящим и счастливым будущим.  

Воспитанники приобрели знания о себе как жителях Кубани – кубанцах, познакомились 

с историей родного края, некоторыми традициями кубанского казачества. Появился 

познавательный интерес, любознательность, эмоционально-художественную 

отзывчивость к культурному наследию народа, ориентацию в социальных отношениях в 

микросреде.   

В ходе реализации данной программы у воспитанников сформированы чувства любви к 

городу Абинска, краю, чувства гордости за него; ребенок испытывает любовь и 

привязанность к родному дому, семье, матери, детскому саду; дорожит своей семьей, 

домом; с удовольствием идет в детский сад.  

 Реализация данной программы и освоение содержания регионального компонента 

осуществляется в форме совместной деятельности при организации режимных моментов 

через интеграцию с задачами различных образовательных областей.  

 

Вывод: В ДОУ создана функциональная, соответствующая законодательным и 

нормативным требованиям внутренняя система оценки качества, позволяющая своевременно 

корректировать различные направления деятельности ДОУ. 
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1.2.4. Анализ уровня развития интегративных качеств выпускников ДОУ 

В 2021 году выпушено в школу  35  воспитанников.  

Дети подготовительной к школе групп были обследованы на «готовность к школьному 

обучению». Обследование проходило в два этапа, сентябрь – октябрь – 1этап  диагностики и 

апрель – май – 2 этап диагностики. По результатам 1-го этапа - в течение учебного года 

проводились следующие мероприятия: 

- непрерывно образовательная деятельность на развитие познавательных психических 

процессов, таких как внимание, развитие сенсорного восприятия, развитие функций памяти, 

мышления, речи, произвольность поведения. 

- игры на сообразительность, игры на развитие словесно – логического мышления, 

игры на развитие произвольного внимания, быстроту мышления, игры на развитие 

воображения. 

Результаты психологического обследования на готовность детей к школе проведены в 

конце учебного года.  

Сравнительный анализ уровней готовности выпускников к школе 

 

Высокий Средний Низкий 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года       Конец года 

52% 79% 34% 21% 14% 0% 

 

Результат по развитию компетенций у детей подготовительных к школе групп показал 

положительную динамику. В среднем у 96% детей показатели компетенций, необходимых 

для обучения в школе достаточно сформированы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что содержание образования, уровень и 

качество подготовки выпускников образовательного учреждения соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

 

1.2.5.  Система работы с родителями (по результатам анкетирования родителей); 

выполнение планов совместной работы ДОО и школы; результаты работы с другими 

организациями.  

В 2020–2021 учебном году детский сад проводил планомерную работу с родителями, 

целью которой являлось создание единой команды педагогов и родителей для обеспечения 

непрерывности дошкольного образования в ДОО и семье. При этом решались следующие 

задачи:  

– повышение педагогической культуры родителей; 

– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

– приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы.     

Заметно активнее использовались в работе с родителями современные интернет - 

технологии:  

- ведение сайта ДОУ в сети Интернет с различной информацией для родителей; 

- создание собственных сайтов педагогами и страничек на сайте ДОУ;  

- создание аккаунтов ВКонтакте и Инстаграм 

- общение в мессенджерах WhatsApp и Viber 
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Тем не менее, по-прежнему, востребованы традиционные эффективные формы работы с 

родителями:  

- родительские собрания (общие и групповые);  

- встречи с администрацией  для родителей вновь поступающих детей;  

- подготовка и проведение совместных музыкальных и спортивных праздников;  

- благоустройство территории (совместные субботники); - участие родителей в создании 

развивающей среды группы;  

- индивидуальное консультирование с воспитателями и специалистами;  

- индивидуальные беседы родителей с педагогами по проблемам воспитания;  

-просветительская работа: оформление наглядно-информационных стендов, библиотечек 

для родителей  

- фотовыставки в группах;  

- оформление выставок совместных творческих работ детей и родителей;  

В детском саду работает детско-родительский клуб «Веселые неваляшки»,  который в 

этом учебном году носил характер взаимодействия онлайн-формате.  

В ДОУ функционируют как групповые родительские комитеты, так и  родительский 

комитет ДОУ. 

    Групповые собрания проводились 4 раза в год, в соответствии с требованиями СанПин.  

Общесадовские родительские собрания – 2 раза в год.  

   Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы совершенствовать 

подходы в работе с родителями, найти более эффективные формы взаимодействия с семьей. 

 

Выводы: Совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество детского сада и 

семьи, а также помогла добиться положительных результатов в развитии каждого 

ребёнка. Новые формы взаимодействия, такие как проектная деятельность, общение в 

мессенджерах партнёрские отношения в процессе воспитания детей, сотрудничество  

позволили сблизить педагогов, родителей и детей. Вместе с тем, определилось поле проблем 

в работе с родителями: 

 необходимость более активного использования различных форм информирования 

родителей о работе ДОУ (через сайт в Интернете, фотовыставки, видеоролики, 

презентации, дистанционное обучение); 

 внедрение новых эффективных форм работы с родителями 

 просвещение родителей по вопросам оздоровления детей, педагогики семейного 

воспитания. 

Работа с семьями «группы риска» 

Наиболее результативные формы работы с семьями «группы риска»: посещение семей на 

дому, беседы, консультации, вовлечение  в совместную деятельность семей группы риска. 

Особое внимание уделяется работе с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении.        

 На протяжении всего учебного года воспитатели посещали семьи воспитанников с целью 

обследования условий проживания и выявления семей, находящихся в социально-опасном 

положении. Результаты обхода таких семей не выявили. 

 В соответствии с годовым планом работа с семьями «группы риска» велась по 

следующим направлениям профилактической деятельности: 

1. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, оказание им помощи 

в обучении и воспитании детей. 

2. Обеспечение контроля посещаемости детьми ДОУ и принятие мер по недопущению не 

посещаемости без уважительных причин. 

3. Оказание социально – психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в 

обучении. 
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4. Создание условий для удовлетворения личных и бытовых потребностей детей в рамках 

ДОУ (по возможности). 

5. Организация и проведение дополнительной воспитательной работы с детьми 

(совместные спортивные праздники, экскурсии, походы, посещение музеев, выставок).  

Взаимодействие с органами системы профилактики: 

 

организация Содержание работы 

С педагогами С детьми 

Органы опеки Беседа, консультация, 

встреча со специалистами 

Совместные мероприятия: 

образовательная 

деятельность, развлечения 

 

    Вывод: анализ анкетирования семей показал, что  98% родителей опрошенных 

родителей (законных представителей) положительно оценивают деятельность детского 

сада, считают, что получают достаточную информацию о жизни ребенка и имеют 

возможность обсудить ее с педагогами и руководителем детского сада. Это позволило 

сделать вывод, что работа, проводимая коллективом ДОУ, соответствует требованиям и 

запросам родителей, имеет достаточно высокий рейтинг. 

В ДОУ отсутствуют обоснованные жалобы воспитанников и их родителей (законных 

представителей). Родители на 98% удовлетворены качеством образования в ДОУ, что 

соответствует значению, утверждённому в муниципальном задании. 

 

1.2.6. Итоги административно-хозяйственной работы. 

В соответствии с концептуальными требованиями реализуемых образовательных 

программ в ДОУ и каждой возрастной группе созданы центры активности, позволяющие 

обеспечить потребности детей в различных видах деятельности. Предметно – 

пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программ, реализуемых в учреждении. Развивающая предметно – 

пространственная среда содержательно – насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. В педагогическом процессе 

ДОУ для развития познавательного интереса, повышения уровня и качества знаний у детей, 

в детском саду используются разнообразные технические средства: телевизор, DVD – 

магнитофон: для просмотра познавательных передач, видеомультфильмов, сказок, 

мультимедиа – проектор. Магнитофоны в каждой возрастной группе. В музыкальном зале 

расположен музыкальный центр, проектор с мультимедийным экраном. Компьютер и другая 

оргтехника для сбора и анализа информации, оформления педагогической документации. 

Развивающая среда дошкольного образовательного учреждения строится с учетом: 

- методического обеспечения образовательной деятельности сотрудников по реализации 

основной образовательной программы ДОУ; 

- психологического обеспечения образовательной деятельности, направленного на 

содействие сохранению и укреплению психофизического здоровья детей и их 

эмоциональному благополучию; 

- развитие ведущей деятельности дошкольного возраста и других видов детской 

деятельности; 

- личностно – ориентированное взаимодействие взрослых и детей. Все элементы среды 

связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

Каждая группа учреждения имеет групповое помещение,  приемную, туалетную комнаты. 

Групповые комнаты включают игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы 

оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём. При оформлении групповых ячеек 
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воспитатели исходят из требований безопасности используемого материала для здоровья 

детей, а также характера воспитательно - образовательной модели, которая лежит в основе 

планирования и оборудования группы. Музыкально-физкультурный зал располагает всеми 

видами оборудования, необходимыми для ведения музыкальной и физкультурной 

деятельности. Имеются: детские музыкальные инструменты, пианино, синтезатор, 

мультимедийные средства (музыкальный центр, компьютер, проектор, экран), аудиокассеты 

с записями музыки различных жанров, музыкальных сказок, музыкально-дидактические 

игры, декорации, атрибуты для игр. Оборудованы спортивные площадки на улице, опытно – 

исследовательская площадка на территории: огород, Кубанское подворье, экологическая 

тропа. 

Методический кабинет оснащен необходимым для обеспечения образовательного 

процесса с дошкольниками: 

-нормативно – правовая база организации деятельности дошкольного образовательного 

учреждения; 

-современные программы и технологии дошкольного образования; 

-методические рекомендации по основным направлениям работы с дошкольниками; 

-обобщенный положительный опыт воспитателей; 

- библиотека методической и детской литературы; 

- картотека игр для дошкольников; 

-демонстрационный, раздаточный, игровой материал для организации педагогической 

деятельности с дошкольниками. 

В течение года частично обновлена материально-техническая база учреждения. Таким 

образом, материально-техническая база, организация предметно- пространственной среды в 

ДОУ подчинены интересам ребенка и служат для его морального и душевного благополучия, 

для развития всесторонней личности ребенка. 

Финансирование ДОУ осуществлялось на основе плана финансово – хозяйственной 

деятельности.  

Вывод: В течение учебного года шла планомерная работа по укреплению и обновлению 

материально-технической базы ДОУ. Особое внимание уделялось приобретению средств 

для реализации требований СанПиН и проведения ремонтных работ в целях обеспечения 

безопасного пребывания детей в ДОУ. Основные условия для жизнедеятельности детей в 

ДОУ созданы. 

1.2.7.Социальное партнерство ДОУ: 

Сотрудничество с социальными объектами позволяет интегрировать в себе практически все 

образовательные области. Система социального партнёрства имеет возможность использования 

помещений библиотеки, музея,   обеспечение фактического расширения социума, в который 

включены дети дошкольного возраста. Одним из условий непрерывного образования ребёнка 

является организация преемственности между ДОУ и социокультурными учреждениями города 

Абинска.           

В условиях социального партнерства наши воспитанники посещали выставки и мероприятия, 

организованные Абинским районным краеведческим музеем, районной детской библиотекой, 

принимали активное участие в данных мероприятиях и различных конкурсах.  

            Заключение 

Выводы по результатам деятельности за 2020-2021 учебный год: 

1. Для эффективного осуществления воспитательно-образовательного процесса 

проводится целенаправленная работа по совершенствованию педагогического мастерства 

педагогов. 

2. Качество содержания и объем методической работы в дошкольном учреждении 

значительно выросли.  

3. Для сохранения и укрепления здоровья дошкольников в ДОУ создана и 

совершенствуется система физкультурно-оздоровительной работы. 
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4. Совершенствуется и обогащается предметно-пространственная среда групповых комнат 

и помещений для занятий с детьми, игровых площадок. 

 

      Таким образом, годовые задачи и мероприятия годового плана, направленные на их 

решения, считаются выполненными. С учетом выявленных проблем на 2020-2021 учебный 

год  колллектив ДОО решил поставить следующие  цель и задачи:  

        Создание эффективного образовательного пространства, направленного на 

непрерывное  накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 

взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития в соответствии с возрастными 

и индивидуальными способностями. 

1. Внедрить Рабочую программу воспитания, как инструмент реализации 

воспитательных задач в ДОУ: 

-  разработка и внедрение в воспитательно-образовательный процесс календарного плана 

воспитательной работы в ДОУ; 

- реализация и внедрение педагогами в содержание воспитательной работы  

календарного плана. 

      2. Формировать  у дошкольников нравственно-патриотические чувства в процессе 

проектно-исследовательской деятельности: 

- продолжать работу по реализации задач нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников, через ознакомление с культурой и историей Родины; 

- совершенствовать мастерство педагогов в работе с детьми по формированию основ 

нравственно-патриотических чувств дошкольников, через приобщение, через приобщение к 

истории родного края. 

    3.   Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы направленной на 

формирование интереса детей, родителей к физической культуре, спорту и здоровому образу 

жизни. 
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II РАЗДЕЛ 

2.1.Организационно-управленческая деятельность. 

НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

Цель работы по реализации блока: 

 Приведение нормативно-правовой базы  ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС 

ДО, профстандарта. 

 Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с 

законодательными нормами Российской Федерации. 

 Совершенствование и расширение нормативно-правовой базы деятельности  ДОУ. 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Совершенствование 

нормативно - правовой базы ДОУ на 2021- 2022 уч. 

год 

 

В течение 

года 

заведующий 

2 Нормативное правовое регулирование 

образовательной деятельности ДОО. Календарь 

образовательных событий 2021/2022, направленный 

письмом Минпросвещения 

В течение 

года 

заведующий 

старший 

воспитатель 

3 Разработка нормативно - правовых документов, 

локальных нормативных актов о работе учреждения 

на 2021- 2022 уч. год 

В течение 

года 

заведующий 

старший 

воспитатель 

4 Обновление банка нормативно-правовых документов 

(на бумажных и электронных носителях) 

По мере 

поступления 

заведующий 

специалист по кадрам 

старший воспитатель 

5 
Разработка  рабочей программы воспитания на 

основе Примерной рабочей программы воспитания 

для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования  (далее – Программа, Примерная 

программа, Программа воспитания),  которая 

предусматривает обеспечение процесса разработки 

рабочей программы воспитания на основе 

требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 

август Заведующий 

Старший 

воспитатель 

6 
Приказ об ответственных за дистанционные 

технологии и их обязанностях Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ и приказ Минобрнауки 

Октябрь  

7 Внесение изменений в нормативно - правовые 

документы в соответствии с: 

- ФГОС ДО (распределение стимулирующих выплат, 

локальные акты, Положения и др.) 

- Профстандарта 

 

 

 

В течение 

года 

профком 

заведующий 

старший 

воспитатель 
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2.2.Органы самоуправления ДОУ 

 

Вид деятельности Срок Ответственные 

Общее собрание трудового коллектива 

Заседание № 1 

«Основные направления деятельности ДОУ на новый 

учебный год» 

Цель: координация действий по улучшению качества 

условий образовательного процесса. 

1.Итоги работы ДОУ за 2020-2021 учебный год. 

Готовность ДОУ к новому учебному году. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка. Трудовая 

дисциплина. 

3. Ознакомление с приказами, регламентирующими 

деятельность работников в течение учебного года. 

4. Принятие новых локальных актов. 

5. Проведение инструктажей с работниками по ОТ, ТБ, 

охране жизни и здоровья детей. 

6. Обсуждение дополнительных вопросов. 

7. Вопрос противодействия коррупции. 

 август 

 

 Заведующий,  

зам.зав. по АХР, 

старшие воспитатели 

 

 

 

 

Заседание №2 

«Итоги 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. 

3. О выполнении соглашения по охране труда за 2021 год. 

Отчет комиссии по ОТ. 

январь  Заведующий,  

зам.зав. по АХР, 

старшие воспитатели, 

председатель ПК 

 

 

 

 

8 Требования к квалификации педагога дошкольного 

образования 

В течение 

года 

профком 

старший 

воспитатель 

9 Обновление должностных инструкций, 

инструктажей в соответствии с проф. стандартом 

В течение 

года 

профком 

заведующий 

старший 

воспитатель 

10  Разработка  образовательной программы 

дошкольного образования; 

Планирование образовательного процесса 

дошкольной образовательной организации; 

мониторинг оказания платных  образовательных 

услуг 

 

 

 

 

образовательных услуг в детском саду 

Май – июль 

2021-22 г. 

Творческая 

группа 

11 Организация внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования 

 

 

Сентябрь – 

2021 

Май -2022 г. 

Старший 

воспитатель 

педагоги 
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4.Рассмотрение и внесение изменений в локальные акты 

ДОУ. 

5. Утверждение графиков отпусков работников. 

6. Обсуждение дополнительных вопросов 

Заседание № 3 

«О подготовке ДОУ к летнему оздоровительному периоду, 

новому учебному году» 

Цель: соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летнему оздоровительному периоду. 

2. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и работников ДОУ. 

3. О подготовке к новому учебному году, о проведении 

ремонтных работ. 

4. Профилактика травматизма в летний период. 

Инструктаж работников. 

5. Работа с родителями в летний период. 

6. Обсуждение дополнительных вопросов. 

Май 

 

 Заведующий,  

зам.зав. по АХР, 

старшие воспитатели, 

председатель ПК 

 

 

 

 

Родительский комитет ДОУ 

Заседание №1  «ДОУ в условиях нового 

законодательства». 

Цель: исполнение нормативно-правовых документов как 

одно из условий организации деятельности ДОУ. 

1. Выборы председателя и секретаря родительского 

комитета.  

2. Рассмотрение и утверждение плана работы УС 

образовательного учреждения на 2021-2022 учебный год. 

3. О реализации ОП ДОУ в рамках введения ФГОС ДО. 

4.Согласование локальных актов. 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Секретарь РК.  

 

Председатель РК. 

 

 

Макаренко Т.С. 

Заседание №2. Об охране и безопасности  условий  труда 

работников и здоровья воспитанников 

1.Комплексный подход к укреплению здоровья детей в 

ДОУ. 

2. Охрана и безопасность условий труда работников, 

охрана жизни и здоровья воспитанников ДОУ.  

декабрь  

Макаренко Т.С. 

Председатель РК. 

Заседание № 3. О подготовке летнему оздоровительному 

периоду, новому 2022-2023 учебному году. 

Цель: соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летнему оздоровительному периоду. 

2.О подготовке к новому учебному году, о проведении 

ремонтных работ. 

3.Рассмотрение конфликтных ситуаций: жалоб, заявлений, 

предложений от родителей, педагогов, работников ДОУ. 

4. Работа с социально неблагополучными семьями. 

Май 

 

 

Председатель РК 

ДОУ 

Заведующий ДОУ 

Макаренко Т.С. 
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2.3. Система работы с кадрами 

Повышение квалификации и профессионального мастерства 

Самообразование педагогов МБДОУ детского сада № 4 

на 2021– 2022 учебный год                                                               
                                                                              «Есть только одно благо – знание  

и только  одно зло – невежество». 

                                                                                                                             Сократ 

1. Всем педагогам принимать активное участие в мероприятиях РМО, районных 

семинарах и педсоветах ДОУ. 

2. Изучать и внедрять в работу инновационные методики воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

3. Обсуждение новинок методической литературы,  периодической печати, 

педагогических журналов. 

4. Применять современные подходы в организации образовательного процесса в ДОУ 

в свете ФГОС ДО. 

5. Работа по теме самообразования. 

 

№ 

п/п  

    

 

содержание основных мероприятий сроки  
проведения 

ответственный 

1.  - Разработка графика повышение квалификации 

педагогических работников.  

- Планирование работы, отслеживание графиков 
курсовой подготовки.  

- Составление банка данных (и обновление 

прошлогодних данных) о прохождении 

педагогами курсов повышения квалификации  

декабрь   

Старшие воспитатели  

2.  Прохождение курсов повышения квалификации в 

2021-2022 учебном году  

По плану 

курсовой 

подготовки  

Руководящие, 

педагогические 

работники ДОУ  

3.  Посещение педагогами методических 

объединений района  

По плану ИМЦ  Старшие воспитатели  

Педагоги ДОУ  

4.  Участие педагогов в конкурсах, выставках, 

смотрах, акциях и других мероприятиях 
различного уровня  

В течение года  Старшие воспитатели  

Педагоги ДОУ  

5.  - Организация работы педагогов по 

самообразованию.  

- Выбор тематики и направлений самообразования  
- Оказание методической помощи в подборе 

материала для тем по самообразованию.  

- Организация выставок методической 
литературы.  

- Подготовка педагогами отчетов о проделанной 

работе за год.  

- Составление педагогами портфолио 
профессиональной деятельности.  

Май - август  

В течение года  

Старшие воспитатели  

Педагоги ДОУ  

6.  Приобретение новинок методической литературы  В течение года  Заведующий  

Педагоги ДОУ  
Старший воспитатель  

 

 Аттестация  педагогов 

Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня 

педагогов, присвоение более высокой или подтверждение квалификационной 

категории. Обеспечение непрерывности процесса самообразования и 

самосовершенствования. 
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п\п  содержание основных мероприятий  сроки  

проведения  

ответственн

ый  

1.  Издание приказов по организации и проведении аттестации в 

2021- 2022  аттестационном году  

сентябрь-

октябрь  

Заведующий  

2.  Обновление плана аттестации педагогов на 5 лет.  сентябрь  Старшие 

воспитатели  

3.  Ознакомление педагогов с положением об аттестации 

педагогических кадров, подготовка документации, проведение 
консультаций по подготовке к аттестации, оформление 

информационного стенда  

По плану 

аттестации  

Заведующий  

Старшие 
воспитатели  

 

Аттестуемые: 

Ф.И.О. Должность Образование Стаж 

работы 

Заявленная 

категория 

Предыдущая 

аттест. 

Следующая 

аттест. 

Карпенко 

Тамара 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

специальное 

7 первая 2017 2022 

март 

Королева 

Татьяна 

Федоровна 

воспитатель высшее 18 первая 2017 2022  

март 

Мельникова 

Римма 

Анатольевна 

воспитатель Среднее 

специальное 

2 соответствие - 2021 

декабрь 

 

 

Работа по самообразованию 

«Для учения нет старости»                                                                                                                        

Русская поговорка 

Единая методическая тема: 

Создание условий по введению Профессионального стандарта педагога в 

образовательном процессе ДОУ. 

 Ф.И.О. педагога Тема  

самообразования 

Форма  

отчета 

Срок  

отчета  

1. Бакеева О.Н. Использование 

интерактивного 

оборудования в культурно- 
досуговой деятельности 

Выступление на 
методическом 

объединении  для 
музработников 

Абинского 
района 

октябрь 

2. Бородай А.В. Познавательно-

исследовательская 

деятельность детей старшего 

дошкольного возраста 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

Папка-

передвижка 

3. Горовая О.А. Мелкая моторика и 

координация 

движений пальцев рук, как 

условия 

развития речи у младших 

дошкольников 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

Оформление 

папок передвижек 
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4. 

Карпенко Т.В. 

«Формирование основ 

финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного 

возраста — инновационное 

направление работы ДОУ» 

Выступление  на 

методическом 

объединении по 

предшкольной 

подготовке 

Октябрь 2021 

отчет о 

реализации 

проекта «Юные 

финансисты» на 

заседаннии 

районной 

экспертной 

комиссии 

5. 

Клименко Ю.В. 

Обеспечение психолого-

педагогической поддержки 

детей в период адаптации в 

раннем возрасте 

Выступление на  

педагогическом 

совете  

Отчет на 

педсовете 

Размещение 

опыта по данной 

теме на сайте д/с 

и СМИ  

6. 
Королева Т.Ф. 

Развитие речи ребенка и 

формирование гражданской 

позиции через знакомство с 

социумом  

Отчет на 

педагогическом 

чесе 

 

в течение года 

7. 

Лучнина В.В. 

Экономическое воспитание 

старших дошкольников 

Выступление на  

педагогическом 

совете  

Отчет на 

педсовете 

Размещение 

опыта по данной 

теме на сайте д/с 

и СМИ  

8. 

Новак Т.Б. 

Развитие мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста 

через нетрадиционную 

технику рисования 

Выступление на  

педагогическом 

совете  

Отчет на 

педсовете 

Размещение 

опыта по данной 

теме на сайте д/с 

и СМИ 

9. 
Павленко М.А. 

 

Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников 

Выступление на  

педагогическом 

совете 

Размещение 

опыта по данной 

теме на сайте д/с 

и СМИ 

10. 

Плотникова Л.А. 

Роль народных праздников в 

приобщении 

дошкольников к русским 

народным 

традициям 

Выступление на  

педагогическом 

совете 

Отчет на 

педсовете 

Размещение 

опыта по данной 

теме на сайте д/с 

и СМИ 

11. Тамасян И.В. Формирование 

патриотического 

воспитания детей старшей 

группы 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

Размещение 

опыта по данной 

теме на сайте д/с 

и СМИ 

12. Федянина М.Н. 

 

«Организация и проведение 

организованной 

двигательной деятельности 

Выступление на  

педагогическом 

совете 

Размещение 

опыта по данной 

теме на сайте д/с 



29 
 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

и СМИ 

13. 

Шашкова Т.А. 

Формирование 

патриотического воспитания 

детей подготовительной 

группы  

Выступление на  

педагогическом 

совете 

Отчет на 

педсовете 

Размещение 

опыта по данной 

теме на сайте д/с 

и СМИ 

14. 

Сорокопуд Яна 

Олеговна 

Программа воспитания в ДОУ 

— обязательный структурный 

компонент ООП дошкольного 

образования 

Выступление на 

педсоветах, 

педчасах 

Отчет на 

педсовете, 

размещение 

опыта на сайте 

ДОО 

15. 

Шевченко Г.А. 

Интерактивные формы и 

методы работы 

методической службы как 

фактор 

успешной профессиональной 

компетентности в условиях 

введения 

ФГОС ДО 

Методические 

рекомендации 

«Интерактивные 

технологии в 

воспитательно - 

образовательном 

процессе ДОУ» 

Выступление на 

итоговом 

педагогическом 

совете . 

Отчет на 

педсовете 

Размещение 

опыта по данной 

теме на сайте д/с 

и СМИ 

16. 

Мельникова Р.А. 

«Ознакомление детей 

раннего возраста с 

окружающим миром через 

детское 

экспериментирование» 

педчас Размещение 

опыта по данной 

теме на сайте д/с 

и СМИ 

17. 

Черная А.М. 

Развитие творческих 

способностей детей 

в изобразительной 

деятельности 

Выступление на 

итоговом 
педагогическом 

совете 

Размещение 

опыта по данной 

теме на сайте д/с 

и СМИ 

18. 

Чика В.В. 

«Взаимодействие педагогов 

и родителей (законных 

представителей) по 

патриотическому 

воспитанию дошкольников» 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

Размещение 

опыта по данной 

теме на сайте д/с 

 

План повышения квалификации сотрудников 

на 2021-2022 год 

№п/п Мероприятия 
 

Сроки 
выполнения 

Ответственные 

Общий план  

1. Повышение профессионального уровня 

педагогов путем посещения и участия в работе 

РМО  дошкольных педагогов, семинаров, 

конференций и тд.  

В течение 

учебного года  

Заведующий  

Ст.воспитатель  

2. Участие в конкурсе «Воспитатель года - 2021»  По графику  Ст.воспитатель  

3. Участие в региональных, районных 

конференциях  

В течение года  Ст. воспитатель  

Воспитатели ДОУ  
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Специалисты 

ДОУ  

4. Участие в интерактивных вебинарах  В течение года  Ст. воспитатель  

Воспитатели ДОУ  

Специалисты 

ДОУ  

5. Размещение публикаций и размещение 

информации на сайте ДОУ 

В течение года Ст.воспитатель  

6. Работа творческой группы по проблемам 

реализации  ФГОС ДО 

В течение года 
Творческая 

группа 

7. Консультации для педагогов по вопросам 

планирования содержания воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО 

В течение года Ст.воспитатель  

8. Консультации для педагогов по вопросам 

обеспечения психолого-педагогического 

сопровождения родителей в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей 

В течение года Ст.воспитатель  

9. Психологические тренинги, формирование 

культуры межличностных отношений 

В течение года Ст.воспитатель  

Индивидуальный план 

10. Индивидуальные консультации по заявке. В течение года Ст.воспитатель  

11. Открытые просмотры НОД Согласно плана Ст.воспитатель  

12. Индивидуальное консультирование (школа 

молодого педагога): Чика В.В., Савиди А.А. 

В течение года Ст.воспитатель  

наставники 

13. Курсы повышения квалификации 

Самообразование педагогов 

(планирование – итоги) 

В течение года 

Сентябрь, май 
 

Ст.воспитатель 

14. Диагностика затруднений педагогов. 

Оформление индивидуальных карт 

профессионального мастерства. 

Апрель, май 

 
Ст.воспитатель 

Работа с кадрами 

 

№п/п Мероприятия 
 

Сроки 
выполнения 

Ответственные 

1. Проведение смотра «Готовность групп и 
кабинетов к началу учебного года» 
Оформление аналитической справки по 
результатам смотра 
Подготовка рекомендаций 

Сентябрь 
 

Зав. ДОУ. 
Ст. воспитатель 
Медсестра 

2. Помощь педагогам в планировании и 
оформлении: 

 рабочей документации воспитателей 
групп и специалистов; 

 разработке и утверждение программы 
физкультурно-оздоровительной работы 
с детьми группы 

 разработке и утверждение плана 
совместной деятельности воспитателя с 
детьми в течение дня 

 перспективно-тематических планов 
работы с родителями на учебный год 

Октябрь 
 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 
Специалисты 
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 разработке индивидуального плана 
повышения профессиональной 
компетентности педагогов 

3. Проведение диагностики: 
 оценка уровня усвоения основной 

образовательной программы во всех 
возрастных группах по образовательным 
областям; 

 определение индивидуального развития 
воспитанников-достижение целевых 
ориентиров 

Сентябрь 
Май 
 

Воспитатели 
Специалисты 

4. Обобщение и анализ результатов диагностики 
 

Сентябрь 
Май 

Ст. воспитатель 
Специалисты 

5. Составление графика и плана работы по 
проведению аттестации педагогических 
работников ДОУ; составление индивидуальных 
планов прохождения аттестации 

Сентябрь 
 

Заведующий ДОУ 
Ст. воспитатель 

6. Помощь воспитателям в подготовке 
материалов к аттестации, анализ подготовки 
аттестационных дел педагогов, формирование 
портфолио педагогов 

В теч. года 
 

Ст. воспитатель 

7. Подготовка воспитателей к прохождению 
квалификационных испытаний 

В теч. года 
 

Ст. воспитатель 

8. Подготовка групп к зиме 
 

ноябрь 
 

Заведующий 
ДОУ, зам.зав.по 
АХР, воспитатели 

9. Инструктаж по действиям персонала в ЧС при 
угрозе террористических актов 
 

Август 
Декабрь 
апрель 

Специалист по ОТ 

10. Техника безопасности при проведении 
новогодних елок, участие в акции «Елка» 

декабрь 
 

Старший 
воспитатель, 
зам.зав.по АХР 

11. Составление графика прохождения аттестации 
в следующем учебном году 

Апрель - май 
 

Ст. воспитатель 

12. Консультации: 
 Осторожно- COVID! 
 Грипп – современный подход к 

профилактике и лечению 
 Охрана жизни и здоровья ребенка в 

зимний период 
 Современная вакцинация: что нужно 

знать педагогам и родителям о прививках 
 Витамины в детском питании. 

Содержание витаминов в основных продуктах. 
Содержание йода в продуктах питания 
 Как правильно организовать летний 

отдых 

 
Октябрь 
сентябрь 
 
Январь 
 
сентябрь 
 
 
 
Март 
 
Май 

Медсестра 
Ст. воспитатель 

13. Организация и проведение итоговых занятий 
по образовательным областям во всех 
возрастных группах с использованием ИКТ 

Март - апрель 
 

Ст. воспитатель 

14. Организация и проведение контрольных срезов 
готовности к началу школьного обучения детей 
6-7 лет. Подготовка аналитической справки по 
результатам срезов 

Апрель - май 
 

Ст. воспитатель 
 

15. Акция: «Забота о  территории ДОУ – дело 

всего коллектива»  
 

Апрель  Заведующий ДОУ  

16. Акция: «Цветущий детский сад» - участие в 

субботнике. Рассада цветов, кустарников  

Апрель  Заведующий ДОУ 

 зам.зав.по АХР 
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17. Диагностика затруднений педагогов. 
Оформление индивидуальных карт 
профессионального мастерства 

Апрель - май 
 

Ст. воспитатель 

18. Помощь в анализе результатов итоговой 
диагностики, деятельности педагогов за 
учебный год 

Апрель - май 
 

Ст. воспитатель 

19. Анализ деятельности педагогического 
коллектива за учебный год. Определение задач 
на следующий учебный год. 

Май 
 

Ст. воспитатель 

20. Анализ эффективности физкультурно-
оздоровительной работы, динамики состояния 
физического и психологического здоровья 
воспитанников 
 

Апрель-май 
 

Ст. воспитатель 
Инструктор по 
физкультуре 
Медсестра 
Воспитатели 

21. Анализ удовлетворенности родителей работой 
детского сада 
 

Апрель-май 
 

Заведующий ДОУ 
Ст. воспитатель 
Воспитатели 

22. Анализ работы педагогов по темам 
самообразования 

Апрель-май 
 

Ст. воспитатель 

23. Подготовка проекта плана работы в летнюю 
оздоровительную кампанию 

Апрель-май 
 

Ст. воспитатель 

24. Проведение инструктажей к летней 
оздоровительной кампании 

Май 
 

Ст. воспитатель 
 

25. Организация выпуска детей в школу 
 

Май 
 

Заведующий ДОУ 

Ст. воспитатель 

Специалисты ДОУ 

воспитатели 

 

«Школа молодого педагога» 

Цель. Поддерживать заинтересованность начинающих воспитателей в 

повышении своего профессионального роста, побуждать к активности в 

соответствии с их силами и способностями. 

№п\п Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Требования к ведению плана 

воспитательно-образовательной 

работы и групповой  документации. 

Сентябрь ст. 

воспитатель  

2. 

Рабочая программа воспитания 

Октябрь ст. 

воспитатель 
 

3. Познавательное развитие 

дошкольников в процессе детского 

экспериментирования. 

Ноябрь ст. 

воспитатель  

4. Проектная деятельность – 

универсальная форма познания 

дошкольников. 

Декабрь 

 

     Воспитатель 
  

 5. Формирование духовно-

нравственных качеств у детей через 

игру 

январь воспитатель 
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Реализация инновационного проекта «Финансовая грамотность» 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

 Организационно-методическая деятельность 

Введение основ финансовой грамотности в 

образовательную деятельность ДОО 

Август - 
сентябрь 

Старший воспитатель 
Шевченко Г.А. 
Старший воспитатель 

Сорокопуд Я.О. 

Практикум для педагогов «По ступенькам 

финасовой грамотности» 

 Старший воспитатель 

Шевченко Г.А. 
Старший воспитатель 
Сорокопуд Я.О. 

Консультация: «Формирование основ 

финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста, через ролевые 

финансовые игры». 

Октябрь Старший воспитатель 
Шевченко Г.А. 
воспитатель 
Карпенко Т.В. 

Методические рекомендации: «Занимательная 

экономика: развивающие игры и упражнения для 

дошкольников». 

Ноябрь Старший воспитатель 
Сорокопуд Я.О. 

воспитатель 
Лучнина В.В.  

Разработка дидактических игр и пособий по 

финансовой грамотности 

В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели 

дошкольных групп 

Пополнение видеотеки (обучающий 

видеоконтент) 

В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели 

Пополнение библиотеки «Экономика для 

детей» 

В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели 

Совместная деятельность педагогов с детьми по реализации проекта 

Использование    традиционных, классических 

форм (игра, беседа, чтение, экскурсии, 

наблюдения и др.) и современных форм работы                  

с детьми (проектная деятельность, ситуационные 

задачи, мастерские, викторины и конкурсы, 

театрализованные постановки и др.). 

В течение года Воспитатели 

дошкольных групп 

Работа с семьями воспитанников по реализации проекта 

Ведение рубрики «Финансовая грамотность 

дошкольника» 

Сентябрь Воспитатели 

Анкетирование ««Мой ребенок и финансовая 

грамота» 

Сентябрь 

Декабрь 

май 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

«Взаимодействие педагогов и родителей в 

решении задач по воспитанию финансовой 

грамотности дошкольников» - мастер класс 

октябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
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Акция «Бумаге – вторая жизнь» («Соберем 

макулатуру – сделаем важные дела без 

финансовых затрат»). 

Ноябрь 

Апрель 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Круглый стол «Экономическое воспитание 

дошкольников» 

март Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

КВН для детей  старшего дошкольного возраста 

совместно с родителями «Царица-Экономика» 

апрель Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

III РАЗДЕЛ 

Организационно-педагогическая (методическая) работа 

«Организационно-педагогические мероприятия» 

Методическая работа  направлена на осуществление деятельности по обучению и 

развитию педагогических кадров; выявление, обобщение и распространению наиболее 

ценного опыта; создание методических разработок для обеспечения педагогического 

процесса и решения задач  образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

детского сада №4 

«Анализ и обобщение своего опыта придают 

                                             повседневному  труду  педагога творческий характер». 

                                                     М.Н. Скаткин 

3.1. Система методической поддержки педагогов 

с использованием разнообразных форм методической работы. 

Мероприятия Срок Ответственный 

 Кадровое обеспечение 

 Комплектование групп  

Август 

Июль,  

август 

Заведующий ДОУ 

 Планирование деятельности: Собеседование с 

воспитателями по планированию с учётом  рабочей 

программы воспитания. Цель: определение системы 

планирования (комплексно-тематическое, календарное 

планирование) 

Август 

 

 

 

Шевченко Г.А.,  

Сорокопуд Я.О. 

ст. воспитатель  

 Педагогические советы  По плану Макаренко Т.С., зав. 

ДОУ 

Сорокопуд Я.О. 

ст. воспитатель 

 Представление передового опыта педагогов По плану 

педагогов 

-Бакеева О.Н. – 

музыкальный 

руководитель; 

 Черная М.М. – 

педагог доп.обр. 

 Консультации для педагогов. Цель. Повышение 

профессиональной компетентности педагогов.  

В течение 

года 

 Сорокопуд Я.О. 

  Шевченко Г.А..,  

ст. воспитатель  
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Деловая игра «Двигательная активность в ДОУ». 

Цель. Систематизация работы по совершенствованию 

форм физического развития и укрепления здоровья 

детей. 

Октябрь 

 

 

 Федянина М.Н.,  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Семинары – практикумы: 

- «Нетрадиционное спортивное оборудование, как 

результат совместного творчества педагогов и 

родителей» 

- «Формирование  нравственно патриотических чувств  

у детей дошкольного возраста  через познавательно – 

исследовательскую  деятельность» 

 

сентябрь  

 

 

февраль 

 

 

Шевченко Г.А.,  

Сорокопуд Я.О. 

ст. воспитатель  

 

 Педагогические часы. Цель: Повышение 

профессиональной компетенции педагогов, развитие их 

творческого потенциала. 

По плану Шевченко Г.А., 

Сорокопуд Я.О. 

ст. воспитатель  

Гостевой обмен – посещение открытых мероприятий. 

 Цель. Повышение эффективности процессуальной 

деятельности педагогов, повышение качества 

образования. 

Ноябрь 

Февраль 

март 

Май 

Шевченко Г.А., 

Сорокопуд Я.О. 

ст. воспитатель  

 Проведение смотров. По плану ст. воспитатель 

 

3.2. Педагогические советы,  

открытые просмотры педагогической деятельности 

 

№ Тема педсовета Дата Ответственные 

1. «Организация работы учреждения в 2021-2022 учебном году» 

1.Организация воспитательно – образовательного 

процесса ДОУ в 2021-2022 учебном году. 

Цель: знакомство педагогов с итогами деятельности ДОУ 

за летний период, принятие и утверждения локальных 

актов ДОУ на новый учебный год. 

Задачи: выявить уровень профессиональной 

подготовленности педагогов, развивать сплоченность, 

умение работать в команде, аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. 

Форма: деловая встреча. 

август 

Заведующий 

Макаренко Т.С. 

2. Утверждение Рабочей программы воспитания, 

календарного плана работы,  ООП ДО в новой редакции, 

рабочих программ, учебного плана, годового 

календарного учебного графика, годовых планов работы 

специалистов, расписания организованной 

образовательной деятельности, кружковой деятельности,  

локальных актов: профессиональный стандарт «Педагог». 

Старший 

воспитатель 

Сорокопуд Я.О., 

Шевченко Г.А. 

3. Подведение итогов ЛОП, адаптации новых 

воспитанников. 

Старший воспитатель 
Шевченко Г.А., 

Сорокопуд Я.О. 

4. Отчет о реализации проектов в ЛОП педагоги 
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5. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей. 
Заведующий 

Макаренко Т.С. 

6. Утверждение планов индивидуальной 

профилактической работы с семьей воспитанников, 

состоящих на учете в учреждении. 

Заведующий 

Макаренко Т.С. 

2. 

«Рабочая программа воспитания - как  в инструмент 

реализации воспитательных задач в ДОУ» 

ноябрь 

Заведующий 

Макаренко Т.С. 

Творческая группа 

Цель: Формирование  свободной, духовно развитой 

и  чувствующей свое достоинство личности. 

Предварительная работа: 

1. Тематический   контроль   «Реализация Рабочей 

программы воспитания и планов воспитательной 

работы». 

2. Проведение консультаций, круглых столов, мастер-

классов по теме. 

Форма проведения: Круглый стол. 

План проведения: 

1. Повышение эффективности профессиональной 

деятельности педагогов при реализации рабочей 

программы воспитания, внедрение педагогами в 

содержание воспитательной работы модулей. 

2. Анализ данных, полученных в ходе анкетирования и 

тестирования педагогов ДОУ. 

3.Презентация педагогами ДОУ мероприятий, по 

реализации рабочей программы воспитания ДОО. 

4. Отчет педагогов старшей группы по реализации 

инновационного проекта «Формирование основ 

финансовой  грамотности у дошкольников» 

4.Решение педсовета. 

Старший 

воспитатель 

Шевченко Г.А. 

Старший 

воспитатель 

Сорокопуд Я.О. 

Творческая группа 

Карпенко Т.В., 

Лучнина В.В. 

3. 

Педсовет: «Повышение качества педагогической работы 

по патриотическому воспитанию дошкольников через 

проектную деятельность» (компонент образовательной 

области «Социально - коммуникативное развитие» 

ФГОС ДО) Форма: педсовет-конференция. 

Цель: Совершенствование научно-педагогического, 

учебно-методического и организационного потенциала, а 

также расширения образовательного пространства для 

дошкольников 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Актуальность проблемы патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста. Нормативно-правовая база 

по патриотическому воспитанию дошкольников. 

3. Современные образовательные технологии по 

патриотическому воспитанию дошкольников. 

Выступление на тему: «Взаимодействие педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

патриотическому воспитанию дошкольников». – 

Воспитатели групп 

февраль 

2021 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Сорокопуд Я.О., 

Шевченко Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карпенко Т.В. 

 

Педагоги, 

Творческая группа 
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4. Презентации «Игры и творческие задания, 

направленные на формирование любви и уважения к 

малой родине, проявление творчества». 

5. Социально-значимые акции, как эффективный 

инструмент воспитания юного гражданина. 

4. Дискуссия/опрос – задания педагогам по вопросам 

патриотического воспитания (респонс) 

5. Аналитическая справка о результатам тематического 

контроля «Организация образовательного процесса по 

патриотическому воспитанию детей». 

Королева Т.Ф. 

 

 

 

 

6. Обсуждение и утверждение плана корригирующих 

мероприятий по устранению недостатков, выявленных в 

ходе тематического контроля. 

7. Решение. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет Система физкультурно-оздоровительной 

работы направленная на формирование интереса детей, 

родителей к физической культуре, спорту и здоровому 

образу жизни.Форма:научно-практическая конференция. 

Цель: поиск путей оптимизации создания условий для 

совершенствования физкультурно-оздоровительной 

работы  ДОУ и семьи. 

1. Итоги тематического контроля «Обеспечение 

оздоровительной направленности и физического развития 

детей» 

апрель   

Заведующий 

Макаренко Т.С., 

Старший 

воспитатель  

Сорокопуд Я.О. 

 

2.Опыт работы «Квест – игра, как одна из форм 

инновационного подхода к организации спортивных игр 

и соревнований для дошкольников в условиях ДОУ» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Федянина М.Н. 

3. Опыт работы «Взаимодействие ДОУ и семьи в 

проведении спортивных мероприятий». 

Воспитатели всех 

групп  

 4. «Проектная деятельность как форма физкультурно-

оздоровительной работы детского сада и семьи» 

5. «Итоги работы ДОУ за учебный год» 

«Профессиональная компетентность педагогов  ДОУ  в 

области  освоения  ФГОС ДО,  через использование 

активных  форм  методической работы»  

Цель: определение эффективности решения годовых 

задач педагогическим коллективом. 

Форма: устный журнал 

Май 

 

Заведующий 

- Итоги мониторинга (диагностики)  освоения детьми 

образовательной программы дошкольного образования. 

май  Педагоги  

- Просмотр ООД  в подготовительной группе Шевченко Г.А.,  

Старший 

воспитатель 
- Итоговый контроль «Готовность детей 

подготовительной группе к школьному обучению». 

- Анализ работы за учебный год. Май  Старший 

воспитатель - Составление плана работы в летний период. 

- Перспективы работы в следующем учебном году. 
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3.3.Консультации  

Обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с 

использованием современных педагогических технологий. 

Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на 

развитие проектной деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью развития 

их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой 

инициативы. 

№ 

П/П 

Тематика, форма проведения Срок 

Ответственные 

1. Индивидуальные консультации для аттестующихся 

педагогов 

в течение года Шевченко Г.А.,  

Старший воспитатель 

2. Консультация «Как повысить двигательную 
активность воспитанников в течение 
образовательного процесса». 

сентябрь Инструктор по физо 

Старший воспитатель 

3. «Использование современных образовательных 
технологий в образовательном пространстве ДОУ» 

октябрь Старший воспитатель 

4. Мастер-класс  «Использование технологии 
исследовательской деятельности в познавательном 
развитии детей», «Использование 
здоровьесберегающих технологий в воспитательно-
образовательном процессе ДОУ». 

октябрь Старший воспитатель 

педагоги 

5. Семинар – практикум «Психологические сказки и 

игры – помощники в укреплении психического 

здоровья дошкольников» 

декабрь Старший воспитатель 

6. Консультация «Двигательная активность как 

средство полноценного развития детей-

дошкольников» 

январь Инструктор по физо 

7. Круглый стол для педагогов. 

«Трудности воспитателя детского сада в работе с 

современными родителями». 

февраль Старший воспитатель 

8. Консультация «Как организовать виртуальное 

общение с родителями: 6 способов. Плюсы и 

минусы.  

март Старший воспитатель 

9. Консультация «Использование 

здоровьесберегающих технологий в летний 

оздоровительный период» 

май Старший воспитатель 

 

 

3.4.Семинары-практикумы 

№п\п Содержание Срок Ответственный Итоговый 

документ 

1. «Секреты успешной работы с 
родителями » 

ноябрь Старший 
воспитатель 

 

сборник 
материалов 
 

2. «Профилактика профессионального 
выгорания педагогов» 

январь Старший 
воспитатель 

 

3. «Формирование  нравственно 
патриотических чувств  у детей 
дошкольного возраста  через 
познавательно – исследовательскую  
деятельность» 

февраль Королева Т.Ф. 

Сборник 
материалов 



39 
 

3.5.Практико-ориентированный семинар   «Работаем по ФГОС ДО» 

1.  «Внутренняя система оценки качества 

образования в 2021/22 учебном году» 

сентябрь Старший 
воспитатель 

2. Использование системно – 

деятельностного подхода в работе с 

детьми дошкольного возраста 

ноябрь Старший 
воспитатель 

3. Игровые маркеры пространства как 

технология развития вариативной 

предметно пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

март Старший 
воспитатель 

 

 

3.6.Открытые просмотры педагогической деятельности 
                     Цель работы по реализации блока:  трансляция опыта работы на уровне ДОУ. 

 

№ 

п/п 

НОД Срок  Ответственный  

1. Познавательная деятельность - Игровая 

деятельность в средней группе «Сюжетно-

ролевая игра «Моя семья». 

сентябрь Горовая О.А. 

2. Познавательная деятельность  НОД 

«Финансовая грамотность» 

октябрь Карпенко Т.В. 

3 Музыкальная деятельность «Осень» октябрь Бакеева О.Н. 

4. Изобразительная деятельность «Зимушка-зима» декабрь Королева Т.Ф.. 

5.    

 

3.7. Смотры, конкурсы, выставки, работа творческих групп 

 

Смотры-конкурсы 

1. Конкурс профессионального мастерства 
«Воспитатель года» 

октябрь воспитатели 

2. Лучшая разработка образовательного 

мероприятия по краеведению  

ноябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

3. «Развивающая среда группы по ПДД январь Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

4. «Лучшая разработка дидактической игры по 
нравственно-патриотическому воспитанию». 

март воспитатели 

3.8. Выставки 

1. «На Кубани мы живем» (творческие работы, 
посвященные 84  годовщине  образования 
Краснодарского края и 229 годовщине освоения 
казаками Кубанских земель). 

сентябрь- 

октябрь 

воспитатели 

родители 

2. «Осенняя симфония для мамы»(букеты, 
картины, икебаны из осенних листьев) 

ноябрь 

3. «Елочка-красавица, всем ребятам нравится» 
(ели, изготовленные в разных техниках). 

декабрь- 

январь 

4. «Папа может все, что угодно!» (конкурс 
творческих работ). 

февраль 
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5. «Мамы добрые глаза»(фотовыставка) Март 
 

6. «Светлое Христово Воскресение» 
(тематические поделки к празднику Пасхи) 

апрель 

7. «Едут танки на парад!» 

(поделки на тему военной техники) 

май 

3.9.Работа творческих групп 

1 Рабочая группа по реализации ФГОС ДО,  по 

разработке  рабочей программы воспитания, 

образовательной программы ДОУ 

Председатель – заведующий; 

Члены: Сорокопуд Я.О., 

Шевченко Г.А., Федянина 

М.Н., Плотникова Л.А. 

2 Разработка   рабочей программы 

«Кубановедение» как системообразующего 

регионального компонента ООП ДО 

Председатель – заведующий; 

Члены: Сорокопуд Я.О., Шевченко 

Г.А., Федянина М.Н., Плотникова 

Л.А., Пелипенко А.В. 

3 Рабочая группа по подготовке материалов к 

отчету по самообследованию 

Председатель – заведующий; 

Члены: Сророкопуд Я.О.., 

Шевченко Г.А., Федянина М.Н., 

Плотникова Л.А. 

4 Рабочая группа по реализации плана по 

организации применения 

профессиональных стандартов 

Председатель – заведующий; 

Члены: Сорокопуд Я.О., 

Шевченко Г.А., Федянина М.Н., 

Плотникова Л.А. 

 

3.10 Активные методы обучения (АМО) 

1. Формы и методы работы при реализации 
воспитательно-образовательной деятельности при 
помощи дистанционных технологий 

сентябрь Старший 
воспитатель 

2. Организация детей вместе с родителями в 

природо-охранных     акциях     «Зеленый ветер» и развешивание кормушек, посадка деревьев). Экологический флэшмоб 

ноябрь Воспитатель  

Пелипенко 

А.В. 

    3 Мастер–класс «Организация питание в 

дошкольных группах     детского сада» 

ноябрь Воспитатель 
Лучнина В.В. 

4. Реклама (презентация) РППС возрастной 
группы. Полная подборка иллюстративного и 
наглядного сопровождения темы недели. 

декабрь Воспитатель  

Карпенко Т.В. 

5. «Аукцион здоровья» тренинг по профилактике 
профессионального выгорания» 

январь Старший 
воспитатель 

6. Педагогический      всеобуч:       «Организация 

патриотического воспитания в дошкольной 

организации в контексте актуальных нормативно-

правовых документов». 

февраль Старший 

воспитатель 

7. Методический       обзор:       «Валеологическое 
просвещение дошкольников: развитие представлений 
о важности гигиенической и двигательной культуры, 
о здоровье и средствах его укрепления, о  
функционировании организма 
и правилах безопасного поведения». 

март Старший 
воспитатель 

8. Педагогический     марафон:      «Организация 

взаимопосещений непрерывной 

Апрель Старший 

воспитатель 
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образовательной деятельности» 

Цель: обмен опытом по руководству 

образовательной деятельностью детей в 

соответствии с возрастной группой и 

требованиями программы. 

Педагоги 

 

 

3.11.Работа с воспитателями групп раннего возраста 

(Медико-педагогические советы) 

Медико-педагогический совет №1 Сентябрь Старший воспитатель 

Тема: «Особенности адаптации детей 

раннего 

возраста» Повестка: 

1. Особенности течения адаптации детей 

раннего возраста. 

2. Анализ физического развития и 

состояния здоровья детей в адаптационный 

период. 

3. Ковролинография как активная среда 

для всестороннего развития ребенка раннего 

возраста. 

 Воспитатели групп 

раннего возраста Мед. 

сестра 

Медико-педагогический совет № 2 

Тема: «Динамика развития детей

 раннего возраста». 

Повестка: 

1. Анализ нервно-психического развития 

детей за первое полугодие 2021 – 2022 учебного 

года. 

2. Определение течения адаптации вновь 

поступающих детей. 

3. Организация

 экологического образовательного 

пространства в группах 

раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО. 

Январь Старший воспитатель 

Мед. сестра  

Воспитатели групп 

раннего возраста 

Медико-педагогический совет №3: 

«Итоговый» 

Тема: «Эффективность воспитательно- 

образовательной работы с детьми раннего 

возраста». 

Повестка: 

1. Анализ сравнительной характеристики 

развития детей раннего возраста за 2021 – 2022 

учебный год. 

2. Основные направления работы с детьми 

раннего возраста в летний оздоровительный 

период. 

Апрель Старший воспитатель 

Мед. сестра  

Воспитатели групп 

раннего возраста 
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«Детство  -  есть  та  великая   пора     

                                                                       жизни, когда кладется основание всему                                   

                                                                       будущему и нравственному в  человеке». 

Н.В.Щелгунов 

3.12.Музыкальные праздники, развлечения, музыкальные гостиные, театральные 

студии 

Дата Мероприятия Категория участников О
т
в

е
т
с
т

в
е
н

н
ы

е
 

 Отметка о 

выполнении 

Сентябрь  «День знаний» 
В каждой группе 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

р
у
к
о
в
о
д
и

те
л
и

: 
П

л
о
тн

и
к
о
в
а 

Л
.А

.,
 Б

ак
ее

в
а 

О
.Н

. 

 

 

Октябрь  Музыкальная гостиная «День 

музыки»  
Старшая группа 

 

Развлечение  

«Покровская ярмарка» 
В каждой группе 

 

 

Праздник  

«Осень золотая в гости к нам 

пришла»   

 

Ноябрь  «День матери казачки» 

 

Старшая/Подготовительные 

группы 

 

 

Декабрь  Праздник 

 «Новый год стучится в двери» 

В каждой группе 

 

 

 

Музыкальная гостиная  

«Волшебная музыка Зимы» 

 

Январь  Развлечение   

«Рождественские забавы»  
Все группы 

 

Развлечение  

«Прощание с ёлочкой» 

Младшие, средние 

 

 

 

Февраль  

Тематическая неделя  

«Слава армии Российской» 

Старшие, 

подготовительные 

 

Развлечение  

«Масленица широкая» 

Все группы  

 

 

Март  Праздник «8 Марта – день 

чудесный» 

 

 Все группы 

 

Апрель  Развлечение «Шутки на 

полминутки»  

 Все группы 

 

Музыкальная гостиная  

«Весна стучится в окна» 
 

Кубанский фестиваль: 

«Ты Кубань – ты наша Родина» 
подготовительная 

 

Май  Концерт «Во имя павших, во имя 

живых!»  

Средние, старшие, 

подготовительные   
 

Праздник «Выпускной бал» 

 
Подготовительные 

 

 

Июнь  Праздник «Детство – что это Все группы  
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3.12.Спортивные праздники,  развлечения  

такое? »  

Тематическая неделя «Мы живем 

в России»  
 

Развлечение «Абинск – город 

наш родной» 
 

Июль  
«День семьи» Все группы 

 

 

Август  Тематический день «Над нами 

рдеет флаг России»  

Старший дошкольный 

возраст 

 

В течении 

года 

Гражданские 

инициативы и 

социальные акции: 

- «Цветик-семицветик» 

- «Пасхальный звон» 

- «Всекубанский субботник» 

- «Посылка солдату» 

- «Родной герой» 

- «Первомайская демонстрация» 

- «Бесмертный полк» 

Все возрастные 

группы 

  

 Тема мероприятия сроки ответственный 

1.  Олимпиада дошколят. 

 

Октябрь 

(подготовительная 

группа) 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

2.  

 

«День здоровья» спортивное 

развлечение. 

ноябрь, апрель старшие, 

подготовительные 

группы 

инструктор по 

физкультуре, муз. 

руководитель, 

воспитатели групп 

3.  Веселые старты Декабрь (старшая  

группа) 

инструктор по 

физкультуре 

4.  Спортивное развлечение «Зимние 

забавы» 

Январь средняя группа 

 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатель группы 

5.  Конкурсная  программа –  

«Вперед, мальчишки» 

февраль инструктор по 

физкультуре, муз. 

руководитель, 

воспитатели 

6.  Развлекательная  программа 

«Дочки-матери на старт» 

март инструктор по 

физкультуре 

7.  Спортивное развлечение  

«Космическое путешествие» 

апрель инструктор по 

физкультуре 

8.  Смотр строя и песни май инструктор по 

физкультуре, муз . 

руководитель 
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3.13.План физкультурных досугов 

№ п\п Тема мероприятия группа срок ответственный 

1 «Осенние листочки» ранняя сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

2 «Мышки - шалунишки». младшая 

3 «Секреты здоровья» средняя 

4 «В здоровом теле – здоровый дух» старшая 

5 «Путешествие на остров сокровищ» подготовительная 

6 «В гости к зайчишке» ранняя октябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

7 «Как дети мишку засыпать научили». младшая 

8 «Ярмарка игр». средняя 

9 «Все профессии важны, все 

профессии нужны»» 

старшая 

10 «Рассчитайся по порядку, начинаем 

все зарядку» 

подготовительная 

11 « В зоопарке» ранняя ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

12 «У медведя во бору» младшая 

13 «Путешествие в волшебный лес» средняя 

14 «Приключения пиратов» старшая 

15 «Путешествие на сказочную  

планету» 

подготовительная 

16 «Вышла курочка гулять» ранняя декабрь Инструктор по 

физической 

культуре 

17 «Зимнее приключение» младшая 

18 «Выручаем Снегурочку» средняя 

19 «Зимние забавы» старшая 

20 «Зимние забавы» подготовительная 

21 «Веселая матрешка» ранняя январь Инструктор по 

физической 

культуре 

22 «В гости к Зайчишке» младшая 

23 «Путешествие в страну игрушек» средняя 

24 «Встреча со снеговиком» старшая 

25 «Ледниковый период» подготовительная 

26 «Мишка-топотыжка» ранняя февраль Инструктор по 

физической 

культуре 

27 « Антошка в гостях у ребят» младшая 

28 «Бравые солдаты» средняя 

9.  Физкультурный праздник 

«Здравствуй, лето» 

июнь 

все группы 

инструктор по 

физкультуре,  муз. 

руководитель 

10. Спортивно – музыкальный 

праздник 

«День  Нептуна» 

июль 

все группы 

инструктор по 

физкультуре, муз. 

руководитель 
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29 «Эстафета для сильных и смелых». Старшая 

30 «Папа и я – со спортом друзья» подготовительная 

31 «Веселый мяч» ранняя март Инструктор по 

физической 

культуре 

32 «Весёлые мячики» младшая 

33 «В гости к Мойдодыру» средняя 

34 «Веселые старты» старшая 

35 «Веселые старты» подготовительная 

36 «Здравствуй, солнышко» ранняя апрель Инструктор по 

физической 

культуре 

37 «Колобок» младшая 

38 «Мой весёлый звонкий мяч»… средняя 

39 «Полет в космос» старшая 

40 «Поможем Федоре» подготовительная 

41 «Петушок, золотой гребешок» ранняя май Инструктор по 

физической 

культуре 

42 «Обруч нам необходим, поиграем 

дети с ним» 

младшая 

43 «На лесной полянке» средняя 

44 «Спорт любите с детских лет» старшая 

45 «В партизанском отряде» подготовительная 

 

3.14. Выставки, смотры, акции 
 

«Нужно  обеспечить  ребенку  широкие  возможности  

                                                   для  использования  всех  пяти органов чувств:  

видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус. 

                             Чувствовать  различные элементы окружающего мира»  

 

№ Тема Дата Ответственный 
Отметка о 

выполнении  

1 Выставка работ «Славлю тебя, мой 

Краснодарский край» (фойе) 
Сентябрь  

Воспитатели  

групп  

 

2 Выставка-поздравление сотворчества 

детей, родителей и педагогов «С Днем 

дошкольного работника!» 

к 27 сентября педагоги 

 

3 Акция: «Яркие тюльпаны» (принести 

по одному тюльпану в подарок) 
сентябрь Родители, дети 

 

4 Выставка коллажей,  посвященная Дню 

матери «Прекрасен мир любовью 

материнской»  

к 20 ноября  
Воспитатели всех 

групп  

 

5 Акция по безопасности дорожного 

движения «Взрослые, берегите нас!» 

(Создание необычного дорожного 

знака) – Выставка работ в каждой 

возрастной группе. 

к 13 ноября воспитатели  

 

6 Акция: «Подарим елочную игрушку»  
декабрь 

Воспитатели, 

родители, дети 
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7 Выставка сотворчества детей и 

родителей (рисунков и аппликаций)  

«Новогодний вернисаж » 

к 15 декабря воспитатели  

 

8 Акция:  «Шарики – шары» 
к 20 декабря 

Воспитатели, 

родители, дети 
 

9 Выставка поделок «Символ года – 2022» к 20 декабря  воспитатели  

10 Акция: «Рождественские колядки» 
к 19 января 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

11 Выставка сотворчества детей и 

родителей «Снежная - нежная сказка 

зимы»  

к 25 января  воспитатели  

 

12 Акция: «Армейская зарядка» + 

«Масленичная неделя» 
к 1 марта 

Воспитатели, 

родители, дети    
 

13 Выставка сотворчества детей и 

родителей   «Держава армией крепка» 
 к 15 февраля  воспитатели 

 

14 Выставка поделок «Женских рук 

прекрасные творенья»  
к 3 марта воспитатели  

 

15 Выставка сотворчества детей и 

родителей «Мы рисуем стихи», 

посвященная Всемирному Дню поэзии 

к 15 марта воспитатели 

 

16 Выставка сотворчества детей, 

родителей и педагогов «Пасха 

Красная»   

к 19 апреля воспитатели 
 

17 Акция: «Сюжетно-ролевая игра!» к 20 марта воспитатели  

18 Выставка фотографий, посвященная 

Дню здоровья «Хорошо здоровым 

быть» 

к 7 апреля 
Старший 

воспитатель  

 

19 Акция: «Сохраним планету» К 12 апреля воспитатели  

20 Выставка сотворчества детей и 

родителей «Космическое путешествие»  
к 12 апреля воспитатели  

 

21 Выставка рисунков, посвященная Дню 

Земли «Мы все соседи по планете»  
к 22 апреля воспитатели  

 

22 Акции: «Подарок для Ветерана» 

Акция: «Георгиевская ленточка» 
К 9мая воспитатели 

 

23 Выставка сотворчества детей и 

родителей  «Дороги войны – дороги 

Победы»  

  к 9 мая    воспитатели  

 

24 Фотоколлаж «Под семейным 

зонтиком»  
 к 13 мая 

Старший 

воспитатель  
 

25 Фотогалерея «Ох, уж эти 

первоклашки!»  
Май  

Новак Т.Б. 

воспитатель  
 

26 Выставка сотворчества детей и 

родителей «Пусть будет мирным небо 

над землей, пусть вечно детство 

звонкое смеется» 

к 31 мая  воспитатели 

 

27 Акция «Память»  

(возложение цветов к обелиску памяти) 

Май Старший 

воспитатель 
 

28 Акция «Свеча памяти» июнь педагоги  
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29. Флешмоб «Моя семья» июль педагоги  

30. Акция «Российский флаг» август педагоги  

28 Выставка плакатов «На дороге не 

шути!»  
к 25.08 воспитатели  

 

29 Выставка поделок и рисунков «Мир 

моих увлечений» 
к 01.09 воспитатели  

 

30 Фотовыставка «За 90 дней лета – 

вокруг света»  
к 10.09 

Старший 

воспитатель  
 

 

 

3.15 Работа методического кабинета 

 

1 Оформление выставок. 

2 - Изготовление пособий. 

3 - Подписка периодики. 

4 - Методические разработки. 

5 - Оформление тематических папок. 

6 - Создание банка цифровых материалов 

7 - Приобретение математического дидактического материала 

8 - Оформление тематических уголков по патриотическому воспитанию 

 

 

                                 Содержание работы методического кабинета 

 
Вид деятельности 

 
Срок 

исполнения 

 
Ответственный 

Приобретение педагогической методической 

литературы для работы с дошкольниками. 

В течении года Ст.воспитатель 

Анализ адаптационного периода вновь поступивших 

детей. 

Сентябрь – 

октябрь 

 

Ст.воспитатель 

Анализ адаптационного периода выпускников д/с к 

школе. 

 

Октябрь 

 

Ст.воспитатель 

Составление графиков работы групп: 
расписание занятий и режимов дня. 

Сентябрь Ст.восп. 

Пополнение наглядных пособий (демонстрационного 

и раздаточного материала). 

В течении 
года 

Ст.воспитатель 

Оформление папки «Из опыта работа 
воспитателей по патриотическому воспитанию 

детей». 

Октябрь – 

декабрь 

Ст. воспитатель 

Оформление папки: «Формирование у детей 

старшего дошкольного возраста  осознанного 

отношения  к своему здоровью через организацию 

питания»;  «Использование здоровьесберегающих 

технологий при организации взаимодействия с 

семьями воспитанников» 

 

Январь – 

февраль 

 

Ст.воспитатель 

Организация «Дней открытых дверей». Апрель Ст.воспитатель 
заведующий 
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Подготовка методического кабинета к летнему 

периоду работы. 

Подготовка проекта годового плана работы на 

уч.год и документации на летний период работы д/с 

 

 

Апрель – май 

Ст.воспитатель 

Оформление регулярных сезонных выставок 

демонстрационного и методического материала в 

помощь воспитателям для качественной подготовки 

и проведения занятий с детьми. 

Осень, зима, 

весна, лето 

Ст.воспитатель 

Оказание методической помощи педагогам в 

рамках подготовки к аттестации, создании 

портфолио. 

Регулярно Ст.воспитатель, 

заведующая 

Оформление информационных стендов. Регулярно Ст.воспитатель 

Систематизация материалов по работе с семьей. Март Ст.воспитатель, 
воспитатели 

 

IV РАЗДЕЛ 

Система внутреннего мониторинга  

Руководство и контроль воспитательно-образовательной работы 

      ЦЕЛЬ: совершенствовать работу МБДОУ в целом, выявлять уровень реализации 

годовых и других доминирующих задач деятельности детского сада. 

        Этот раздел связан с контрольно-диагностической функцией в управлении 

дошкольным образовательным учреждением и представляется как система внешнего и 

внутреннего мониторинга. 

        Здесь планируются виды и формы контроля (оперативный, тематический, ДРК и 

др.). Ежегодно планируется организация подведения итоговых и промежуточных 

результатов развития дошкольников, в которой принимают участие все члены 

педагогического коллектива. 

 В подготовительной к школе группе подводятся итоговые результаты освоения 

детьми образовательной программы дошкольного образования детского сада. 

 Во всех возрастных группах детского сада - промежуточные результаты 

освоения образовательной программы ДОУ воспитанниками по всем направлениям 

развития. 

          Внутренний контроль предусматривает совершенствование уровня 

образования каждой группы детского сада разного возраста, при этом предоставляется 

необходимая помощь педагогам. Система мониторинга это комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, который включает описание 

объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. 

           При реализации ООП проводится оценка индивидуального развития детей в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

          При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, учитель-логопед). 
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          Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

         Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

                         Педагогическая диагностика. 

Реализация программы «Детство» предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяют фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

        В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам 

готовятся к печати. 

         Этот раздел связан с контрольно-диагностической функцией в управлении 

дошкольным образовательным учреждением. 

        Планируются виды и формы контроля (оперативный, тематический, 

комплексный). Ежегодно планируется организация подведения итоговых и промежуточных 

результатов развития дошкольников, освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, в которой принимают участие все члены 

педагогического коллектива. 

          Промежуточные результаты освоения воспитанниками образовательной 

программы  ДОУ по всем направлениям развития - во всех возрастных группах дошкольного 

учреждения. Итоговые результаты освоения воспитанниками образовательной программы - в 

выпускных к школе группах 

МОНИТОРИНГ: 

        Обследование звукопроизношения в ясельных, младших и средних группах, а в 

старших (2 раза в году) 

      Обследование выполнения детьми основных физических движений во всех 

дошкольных группах (2 раза в год) 

     Обследование детей по освоению образовательной программы  ДОУ 

(промежуточный мониторинг) (минимум 2 раза в год). Циклограмма ВСОКО МБДОУ 

детского сада №4 на 2021/22 учебный год  с учетом реализации новой рабочей 

программы воспитания (приложение №5) 

 



50 
 

Контрольно-аналитическая деятельность 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Тематический контроль:  

«Рабочая программа воспитания - как  в 
инструмент реализации воспитательных задач в 
ДОУ» 
Цель: Формирование  свободной, духовно- 
развитой и  чувствующей свое достоинство 
личности. 

Ноябрь Заведующий 

Старшие воспитатели 

Тематический контроль: 
« Система физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на формирование интереса детей и 
родителей к физической культуре, спорту и 
здоровому образу жизни».  
Цель: поиск путей оптимизации создания условий 
для совершенствования физкультурно-
оздоровительной работы  ДОУ и семьи. 

февраль Заведующий 

Старшие воспитатели 

Тематический контроль: 

Тема: «Система работы ДОУ по формированию 

нравственно-патриотических чувств у дошкольников 

при реализации ФГОС ДО». 

Цель: определение условий, способствующих 

формированию нравственно-патриотических чувств у 

дошкольников при реализации ФГОС ДО в 

соответствии с внутренней системой оценки качества 

образования. 

Март Заведующий 

Старшие воспитатели 

Оперативный контроль. Ежемесячно по 

перспективному 

плану 

Заведующий 

Старшие воспитатели 

Зам. зав. по АХР 

 Мед. сестра 

Контроль за ведением документации педагогов Сентябрь, январь Старшие воспитатели 

Контроль за подготовкой детей к школе Ноябрь, март Заведующий 

Старшие воспитатели 

Контроль за оказанием дополнительных 
образовательных услуг. 

Январь, май Заведующий 

Старшие воспитатели 

Контроль за организацией продуктивных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Октябрь, февраль, 

май 
Старшие воспитатели 

Анализ индивидуального развития детей в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

(диагностика развития ребенка). 

Сентябрь, май Педагоги 

Анализ итогов работы ДОУ за 2021-2022 

учебный год. 

Май Заведующий 

Старшие воспитатели 

Приоритетные направления на 2022-2023 

учебный год. Написание годового плана на 

2022-2023 учебный год. 

Май Заведующий 

Старшие воспитатели 
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Приоритетные направления работы на ЛОП Май Заведующий 

2021-2022 учебного года. Написание 

перспективного плана. 

 Старшие воспитатели 

Контроль за выполнением плана-графика 
повышения квалификации (по плану-графику). 

В течение года Заведующий 

Контроль за аттестацией педагогических 
работников (по графику). 

В течение года Заведующий 

Контроль за информационным обеспечением 
(информационные стенды, Сайт ДОУ). 

В течение года 

(1 раз в месяц) 

Заведующий 

Старшие воспитатели 

Контроль за взаимодействием с 
социокультурными учреждениями города. 

В течение года Старшие воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изучение состояния педагогического процесса. Контроль за реализацией  образовательной программы дошкольного 

образования. 
 

Вопросы контроля Ответственный Месяц 

IX X XI XII I II III IV V VI 

Оперативный контроль 

Прием групп к новому учебному году Заведующая 
Старший воспитатель 

Завхоз 

+          

Выполнение инструкций по охране жизни 
и здоровья детей 

Заведующая 
Старший воспитатель 

+ + + + + + + + + + 

Выполнение правил трудового 
распорядка 

Заведующая + + + + + + + + + + 

Выполнение санэпидрежима медсестра + + + + + + + + + + 

Анализ заболеваемости медсестра   +   +   +  

Планирование воспитательно- 
образовательной работы 

Старший воспитатель + + + + + + + + + + 

Состояние документации воспитателей, 
специалистов 

Старший воспитатель +   +   +   + 

Организация питания детей Старший воспитатель 
медсестра 

+    +    +  

Просмотр и анализ НОД Старший воспитатель   +   +   +  

Организация и проведение прогулки Старший воспитатель  +   +   +  + 

Работа с родителями Старший воспитатель +   +  +  +  + 

 



 

Вопросы контроля Ответственный Месяц 

IX X XI XII I II III IV V VI 

Контроль за родительской платой Заведующий + + + + + + + + + + 

Руководство игровой деятельностью 
дошкольников 

Старший воспитатель  +   +   +   

Организация и проведение праздников Старший воспитатель 
Заведующая 

По плану специалистов 

Наблюдение режимных моментов Старший воспитатель   +   +   + + 

Педагогическая диагностика Старший воспитатель +        +  

Прием групп к летнему 

оздоровительному периоду 

Заведующая 

Старший воспитатель 

Зам.зав.по АХР 

         + 

Тематический контроль 

«Рабочая программа воспитания - как  в 
инструмент реализации воспитательных 
задач в ДОУ» 

Цель: Формирование  свободной, духовно- 
развитой и  чувствующей свое 
достоинство личности. 

Заведующий 

Старшие воспитатели 

  +        

Тематический контроль: 

« Система физкультурно-оздоровительной 
работы, направленная на формирование 
интереса детей и родителей к физической 
культуре, спорту и здоровому образу 
жизни».  

Цель: поиск путей оптимизации создания 
условий для совершенствования 
физкультурно-оздоровительной работы  
ДОУ и семьи. 

Заведующий 

Старшие воспитатели 

     +     

Фронтальный контроль 

«Готовность детей к обучению в школе» 
(подготовительная группа) 

Старший воспитатель         +  
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РАЗДЕЛ V 

Взаимодействие с семьей и другими организациями 

«Каким бы прекрасным ни были  

наши дошкольные учреждения 

самыми главными мастерами,  

формирующими разум, мысли малышей,  

являются мать и отец»                                             

В.А.Сухомлинский 

5.1.План мероприятий по взаимодействию ДОО с семьями воспитанников 

Цель: объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребенка, установить доверительные отношения с родителями на основе 

доброжелательности с перспективой на сотрудничество. 

 

Формы и содержание работы Ответственный  Срок 

 

Блок 1. Рекламный  

Задачи: пропаганда и популяризация работы дошкольного учреждения, развитие вариативных 

форм, охват максимального числа детей дошкольным образованием. 

1.1.Стенды для родителей 

 «Наши успехи» (грамоты, благодарности, дипломы) заведующий  

 

в течение 

года 
«Визитная карточка» Старший 

воспитатель 

1.2. День открытых дверей 

- экскурсия по детскому саду; 

- посещение ООД, ДОД, игровой деятельности, досугов; 

- выступления специалистов ДОУ, консультации. 

заведующий,  

старший 

воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 

 

ноябрь, 

апрель 

1.3. Консультирование  

Консультации по телефону «Горячая линия» 

 

 четверг 

 с 16-17 

часов 

Блок 2. Диагностический 

Задачи: выявление образовательных потребностей населения, уровня осведомленности 

родителей в области воспитания и обучения дошкольников, мнения родителей о качестве 

образовательного процесса в ДОУ. 

2.1. Анкетирование 

Выявление запросов, интересов и пожеланий родителей 

(законных представителей) по организации образовательных 

услуг. 

ст. воспитатели  
сентябрь, 

май 

2.2. Опросы 

Социологическое исследование состава семей 

воспитанников. 
ст. воспитатель 

в течение 

года 

Блок 3. Педагогическое просвещение родителей. 

Задачи: повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей). Привлечение их к активному участию в образовательном процессе. 

3.1. Информационные стенды: 

Сайт ДОУ в сети интернет  ст. воспитатель  



55 
 

«Физкультура и спорт» 

 

Инструктор по 

физической 

культуры  

 

в течение 

года 

 

«О правилах движения – всем без исключения» 

«Музыка и дети» муз.руководители  

«Оздоровление детей» ст. воспитатель 

«Социальная служба родителям» Шевченко Г.А., 

Сорокопуд Я.О. 

3.2. Групповые стенды: 

«Режим дня» 

«Расписание периодов организованной образовательной 

деятельности» 

«Возрастные особенности детей» 

«Содержание образовательной деятельности» (текущая 

информация – по потребностям педагогов, по запросам 

родителей) 

 «Родителям будущих первоклассников» (подготовительные 

группы)  

Воспитатели 
в течение 

года 

3.3. Выставки-поздравления для детей и родителей: 

«День Краснодарского края» 

«День дошкольного работника» 

«День народного единства» 

«Всемирный день ребенка. День матери» 

«День конституции» 

«Новый год. Рождество Христово» 

«День защитника Отечества» 

«Международный женский день» 

«1 Апреля» 

«День Победы» 

«День семьи» 

«День защиты детей» 

«День России» 

 «День Российского флага»  

«День города Абинска» 

 

 

 

 

Управляющий 

совет  

 

 

 

 

 

в течение 

года 

3.5. Общие родительские собрания 

Тема: «Задачи воспитательно-образовательной  работы на 

учебный год. Организация режима дня с учетом ФГОС ДО» - 

онлайн, через сайт ДОО 

заведующий 
сентябрь 

 

Тема: «Как повзрослели и чему научились наши дети. 

Организация летней оздоровительной работы ДОУ» 

    - детский концерт «Веселые нотки» 

    - акция «Игрушка – детям!» 

   -  анкета-опрос «Ваши пожелания и ожидания» 

заведующий  

Апрель  

Тема: «Ребенок на пороге детского сада» (для родителей 

вновь поступающих детей) 

- Знакомство с детским садом. 

- Порядок поступления в дошкольное учреждение. 

- Предоставление льгот родителям по оплате за содержание 

ребенка в детском саду. 

заведующий  

Июнь 

3.6. Субботники 
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 Благоустройство территории детского сада. 

 

 

апрель  Заведующий,  

старшие 

воспитатели 

зам. зав. по 

АХР 

 

 

5.2. Циклограмма групповых родительских собраний на 2021-2022 учебный год 

 

Возрастная группа Месяцы Темы родительских собраний 

Группа раннего возраста 

«Пчелки»,  «Веснушки» 

Сентябрь 

 

Мы пришли в первый раз, в детский 

сад 

Декабрь 

 

У меня игрушки есть, всех их мне не 

перечесть 

Март 

 

Развитие  игровой деятельности в 

группе раннего возраста 

Май 

 

Физическое развитие детей раннего 

возраста 

Младшая группа  

 «Ромашки», «Лучики» 

Сентябрь 

 

Организационное собрание. План 

работы на новый учебный год. 

Возрастные особенности 

детей 3 -4 лет. 

Декабрь 

 

Укрепление и сохранение здоровья 

дошкольников. Роль физкультурных 

занятий в жизни ребенка. 

Март 

 

«Математика в жизни малышей» 

Май 

 

Итоги учебного года. Успехи   

младшей группы. 

Средняя группа  

 «Божьи коровки» 

Сентябрь 

 

Круглый стол «Вместе нам всем  по 

плечу» 

Декабрь 

 

Чтобы ребенок рос здоровым» 

санитарные  требования   

Март 

 

«Роль развивающих игр в 

формирование элементарных 

математических представлений у 

детей пятого года жизни». 

Май 

 

Родительское собрание – практикум 

«Путешествие в страну знаний 

продолжается!» 

Старшая группа 

«Радуга», «Капельки», 

«Бабочки»  

Сентябрь «О здоровье всерьез! » 

Декабрь 

 

Деловая игра «Как хорошо, что есть 

семья, которая от бед любых везде 

хранит меня» 

Март 

 

 «Путешествие в страну математики» 

Май Май «Книга – лучший друг» 

подготовительная группа 

«Подсолнушки» 

Сентябрь Как родители, могут помочь своим 

детям подготовиться к школе. 

Декабрь Развитие математических 
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 способностей у детей дошкольного 

возраста. 

Март 

 

Ребёнок 7 лет, физическое развитие. 

Май  Безопасность детей на дороге перед 

школой. 

 

5.3.Детско-родительский клуб «Веселые Неваляшки» 

 

 

 

5.5. План мероприятий по осуществлению преемственности детского сада и школы 

 

Цель работы по преемственности: реализовать единую линию общего развития ребенка, на 

этапах дошкольного и школьного детства в соответствии с ФГОС  ДО 

Месяц Для воспитателей Для родителей 
Для заведующего, 

старшего воспитателя 

Сентябрь 1-я беседа «Готовность к 

школе». 

2-я беседа «Физическая 

готовность к обучению в 

школе». 

Диагностирование детей 

подготовительной группы 

(педагог, психолог, 

инструктор по физкультуре, 

старший воспитатель) 

Папка-передвижка 

«Здоровье 

дошкольника». 

Индивидуальное 

консультирование 

(психолог, врач, 

старший воспитатель, 

др.) 

Изучение литературы, 

подборка 

диагностических 

методик, установление 

связей со школой. 

Координация работы 

специалистов в дни 

открытых дверей. 

Проведение бесед с 

воспитателями 

сентябрь 3-я беседа «Умственная 

готовность детей к обучению 

в школе». Диагностика 

4-я беседа «Мотивационная 

 Обследование уровня 

речевого развития детей 

подготовительной 

группы 

месяц мероприятия ответственные 

ф
ев

р
а
л

ь
 Семинар с элементами тренинга «Как стать 

хорошими родителями?» 

- Практическое занятие «Фитбол гимнастика для 

родителей и детей» 

Старший воспитатель   

Инструктор по физической 

культуре   

Воспитатель  

 

А
п

р
ел

ь
 

Семинар «Детские провокации, или как 

устанавливать запреты». 

Викторина  «О здоровье и спорте   всерьез и не 

очень…» 

- Практическое занятие «Фитбол гимнастика для 

родителей и детей» 

Старший воспитатель   

Инструктор по физической 

культуре   

Воспитатель . 

 

М
а
й

 

Семинар с элементами игры «Ум на кончиках 

пальцев: развитие мелкой моторики». 

Консультация   «Подвижные игры для детей  в 

летний  период» 

- Практическое занятие «Фитбол гимнастика для 

родителей и детей» 

Старший воспитатель   

Инструктор по физической 

культуре   

Воспитатель  
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готовность детей к обучению 

в школе». 

Консультация «Как провести 

диагностику готовности 

ребенка к обучению в 

школе» 

Ноябрь 5-я беседа «Об 

эмоционально-волевой 

готовности детей к 

обучению в школе». 

Устный диктант для 

воспитателей «Мои 

воспитанники, их 

индивидуальные 

особенности». 

6-я беседа «Готовность детей 

к расширению сферы 

общения» 

Диктант для 

родителей «Мой 

ребенок, его 

индивидуальные 

особенности» 

Сравнение диктантов с 

целью выявления 

глубины знания 

педагогами 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников и 

оказания помощи 

воспитателям 

Декабрь Подготовка материала 

«Обзор литературы по 

вопросам воспитания и 

обучения старших 

дошкольников» 

Опрос родителей: 

темы необходимых 

консультаций, 

формулировка 

вопросов, на которые 

они хотели бы 

получить ответы 

Составление 

тематического каталога 

литературы по вопросам 

воспитания и обучения 

старших дошкольников 

Январь Консультация «Как оценить 

развитие будущих 

школьников за I полугодие».  

Советы по оформлению 

папки-передвижки 

Папка-передвижка 

«Готовность ребенка 

к школе» 

Оперативный контроль 

«Предметно-

развивающая среда в 

подготовительной 

группе» 

Февраль Круглый стол по 

результатам 

диагностирования детей 

(принимают участие 

воспитатели, специалисты, 

родители, администрация) 

Подбор 

диагностических 

методик «Оцените 

готовность вашего 

ребенка к школе» 

Подготовка к 

проведению круглого 

стола. 

Оформление карт 

развития детей 

подготовительной 

группы 

Март Совместная подготовка и 

проведение праздников, 

досугов, посвященных 8 

Марта 

Папка-передвижка 

«Психологическая 

готовность ребенка к 

обучению в школе» 

Подготовка и 

проведение 

консультации «Карта 

развития ребенка – один 

из документов, 

необходимых для 

поступления в школу» 

Апрель Обзор литературы по 

вопросам воспитания и 

обучения старших 

дошкольников 

Опрос родителей о 

необходимости 

консультаций по 

определенным темам: 

«Вы спрашиваете – 

мы отвечаем» 

Составление 

тематического каталога 

литературы по 

воспитанию и обучению 

старших дошкольников 

Май Подготовка и проведение Консультация  
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совместно с родителями 

выпускного праздника «До 

свиданья, детский сад! 

Здравствуй, школа!» 

учителя начальной 

школы «Будущие 

школьники» 

 

5.6. Перспективный план работы с заинтересованными организациями 

 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. Сотрудничество с детской районной библиотекой: 

– выступления детей на базе библиотеки; 

– экскурсия на выставку в библиотеку; 

– участие на музыкально-литературных часах к 

памятным датам на базе библиотеки; 

– приглашение сотрудников библиотеки на 

тематическое занятие 

В течение 

года 

Сорокопуд Я.О. 

Шевченко Г.А. 

Шашкова Т.А. 

Бородай А.В. 

Лучнина В.В. 

Карпенко Т.В. 

2. Сотрудничество с МБОУ СОШ № 38: 

– составление договора; 

– составление и утверждение совместного плана 

работы; 

– участие на совместных совещаниях, семинарах; 

– взаимопосещение уроков, занятий; 

– выявление результативности обучения в школе 

В течение 

года 

 

Сорокопуд Я.О. 

Шевченко Г.А. 

 

3. Сотрудничество с ПМПК центра диагностики: 

– составление списков детей, нуждающихся в 

коррекционной помощи специалистов центра 

диагностики; 

– создание условий, предоставление необходимых 

документов для первичного обследования детей 

специалистами ПМПК; 

– выполнение рекомендаций ПМПК; 

составление отчета о выполненных работах 

По плану Сорокопуд Я.О. 

Шевченко Г.А. 

 

  

РАЗДЕЛ VI 

6.1.Административно-хозяйственная деятельность 

 

Цель: укрепить материально-хозяйственную базу учреждения, создать благоприятные 

условия для воспитания, развития детей дошкольного возраста. 

 

План мероприятий административно-хозяйственной деятельности 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Контроль за подготовкой к новому 

учебному году (здание, территория, 

группы, кабинеты, технические 

службы) 

В течение лета Зам.зав. по АХР, 

кладовщик 

2. Контроль за выполнением инструктажа 

по охране жизни и здоровья детей 

1 раз в квартал Зам.зав. по АХР 

3. Проведение инструктажей по технике 

безопасности и правилам пожарной 

безопасности со всеми работниками 

Ежеквартально 

и по мере 

необходимости 

Зам.зав. по АХР 

4. Инвентаризация основных средств Октябрь  Зам.зав. по АХР, 
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ДОО кладовщик 

5. Списание малоценного инвентаря 1 раз в квартал Зам.зав. по АХР, 

кладовщик 

6. Оснащение оборудованием и 

инвентарем, моющими средствами, 

канцтоварами, посудой, бельем 

По мере 

необходимости 

Зам.зав. по АХР 

7. Контроль за выходом на работу 

младшего обслуживающего персонала 

Постоянно Зам.зав. по АХР 

8. Контроль за санитарным состоянием, 

соблюдением санитарного режима 

обработки посуды, инвентаря 

Постоянно Зам.зав. по АХР 

9. Работа на территории:   

 – привоз песка; 2 раза в квартал Зам.зав. по АХР 

 – замена песка в песочнице и обработка 

его кипятком; 

2 раза в квартал  

 – уборка территории; Постоянно  

 – приобретение семян; Май  

 – подготовка грядок к посадке; Апрель  

 – посадка цветов; Май  

 – полив грядок, цветов; В течение лета Все сотрудники. 

 – частичный ремонт детских площадок Летний период  

10. Подготовка к зиме:    

 – подготовка необходимого инвентаря 

(веники, деревянные лопаты, скребок, 

щит для уборки снега); 

Октябрь–ноябрь Зам.зав. по АХР 

 – контроль за готовностью групп и 

других помещений к холодному 

периоду (утепление окон, исправность 

фрамуг, форточек, шпингалетов) 

Сентябрь–

ноябрь 

Воспитатели 

 

 

6.2. Работа по обеспечению комплексной безопасности  

№ 

п.п 
Наименование мероприятий 

Срок 

выполнения 
Ответственный  

1 

Приказ по обеспечению безопасности в 

учреждении и определить ответственных лиц для 

контроля над выполнением утвержденных мер и 

мероприятий  

 август  заведующий 

2 

Внеплановый инструктаж педагогов, специалистов 

и обслуживающего персонала по соблюдению 

порядка допуска посетителей на территорию и в 

здание, правил поведения посетителей, по 

антитеррористической безопасности и по охране 

жизни и здоровья детей  

август  

Председатель 

ПК 

Старший 

воспитатель 

3 

Осмотр состояния территории, здания, помещений, 

сооружений, приборов и оборудования на 

соответствие их санитарно-гигиеническим нормам 

и требованиям безопасности  
В течение года 

 

зам.зав. по АХР 

Председатель 

ПК 

4 

Проверка целостности ограждения территории 

МБДОУ и санитарного состояния прогулочных 

участков 

зам.зав. по АХР 
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5 

Соблюдение временного периода закрытия 

(открытия) служебных ворот и входов на 

территорию учреждения, а также своевременное 

восстановление мест повреждения ограждения по 

периметру всей территории детского сада 
Ежедневно  

 

зам.зав. по АХР 

6 

Соблюдение правил въезда и выезда транспортных 

средств, осуществляющих поставку продуктов 

питания в ДОУ 

вахтер 

7 

Беседа с воспитанниками о соблюдении ими 

правил безопасного поведения на территории и в 

помещениях детского сада 

В течение года 
Воспитатели 

групп 

9 

Обновление информации на стенде охраны труда 

по обеспечению педагогическими работниками 

требований действующего законодательства РФ в 

области образования и об ответственности за 

жизнь и здоровье воспитанников в случае 

неисполнения возложенных обязанностей на 

педагогических работников 

По мере 

изменений в 

законодательстве 

Председатель 

ПК 

10 

Размещение на сайте ДОУ необходимой 

информации по комплексной безопасности 

учреждения, по защите персонала и воспитанников 

в период нахождения их на территории и в здании 

детского сада 

В течение года ст.воспитатель 

11 

Плановый инструктаж педагогического, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала по 

охране труда, по пожарной безопасности, 

электробезопасности 

2 раза в год 
зам.зав. по АХР 

 

12 

Учебная тренировка по плану эвакуации для 

сотрудников Учреждения с привлечением 

специалиста пожарной части 

2 раза в год заведующий 

 

Приложение №1 - ПЛАН САНИТАРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Приложение №2 - Комплексно-тематическое планирование групп МБДОУ детского сада №4  

2021-2022 уч.год 

Приложение №3 - Используемая художественная литература 

Приложение №4 - ПЛАН РАБОТЫ  по организации обучения детей ПДД  и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ детский сад № 4 на 2021 – 2022 

учебный  год 

Приложение №5 - Циклограмма ВСОКО МБДОУ детского сада №4 на 2021/22 учебный 

год  с учетом реализации новой рабочей программы воспитания. 
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