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В 2021 -2022 году была определена методическая тема:
«Внедрение и апробация комплексной образовательной программы
«Мир открытий» Л.Г. Петерсон в систему образовательного процесса ДОУ,
как фактор повышения качества образования».
Определена цель: создание условий по формированию новых ценностей
и направлений в профессиональной деятельности педагогов в соответствии с
особенностями и концептуальными идеями комплексной программы ДО
«Мир открытий».
Поставлены следующие задачи:
1.

Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов

ДОУ в вопросах деятельностного метода (технология «Ситуация»);
2.

Повысить

уровень

компетентности

педагогов

в

вопросе

социально-коммуникативного развития, посредством программы-технологии
«Дорогою добра» Коломийченко Л.В.
Анализируя годовой план, можно сделать вывод, что МБДОУ «Детский
сад № 50» методическая задача реализована лишь частично.
Что сделано:
Проведено четыре педагогических совета:
1.

Установочный педагогический совет;

2.

«План повышения качества образования в образовательной

организации» по результатам прохождения МКДО
3.

«Технологии

гибкого

планирования

образовательной

деятельности»
4.

Итоговый педагогический совет.

Проводились семинары и консультации для педагогов в течении
года:
1.

«Инновационный

потенциал

программы

дошкольного

образования «Мир открытий (технология деятельностного метода, технология
«Ситуация»).
2.

«Организация сюжетной игры для дошкольников»;

3.

«Организация наблюдений»;

4.

«Программа

воспитания,

как

основа

проектирования

воспитательной деятельности в образовательной организации»;
5.

Индивидуальные консультации по запросу педагогов и др.

Аттестация:
В 2022 году один педагог получил высшую квалификационную категорию.
Вывод: методическая работа в 2021-2022 году, была реализована не в
полном объеме, в связи с кадровыми переменами. Внедрение программы
«Мир открытий» будет перенесено на следующий год.
В октябре 2021 года на основании письма Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки № 08-111 от 18.06.2021 г. «О проведении
мероприятий по мониторингу качества дошкольного образования в 2021 году»
МБДОУ «Детский сад № 50» был включен в список дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в МКДО-2021.
Анализ качества дошкольного образования за 2021-2022 год, был проведен по результатам прохождения МКДО.
Основываясь на данных внешнего и внутреннего мониторинга МБДОУ
«Детский сад № 50» получил следующие результаты:
Уровень 2: Уровень ДОО
Области качества
Образовательные ориентиры
Образовательные условия
Условия получения дошкольного образования лицами с

Внутренняя оценка

Экспертная оценка

3

3

2,6

2,82

2

1

ограниченными

возможно-

стями здоровья и инвалидами
Здоровье, безопасность и по-

2

2,67

1,8

2,2

вседневный уход
Управление и развитие

Показатели мониторинга качества дошкольного образования в большинстве критериев не соответствуют базовому уровню. Для повышения качества
дошкольного образования на уровне ДОО выявлены следующие риски и возможности для их преодоления.
Критерий

Риски

Возможности

Уровень 2:
«Условия полу- Недостаточность

финанси- Повышение компетентно-

чения дошколь- рования для организации до- сти педагогов, работаюного
ния

образова- ступного пространства для щих в группах с детьми с
лицами

с детей с ОВЗ

ОВЗ, посредством семи-

ограниченными

наров, вебинаров, конфе-

возможностями

ренций, курсов повыше-

здоровья и инва-

ния квалификации.

лидами: доступ-

Разработка адаптирован-

ность услуг для

ной программы для ра-

инвалидов»

боты с детьми с ОВЗ (на
основании программы с
сайта «ФИРО»)

«Управление

и Отсутствует культура фор- Усовершенствовать

развитие»

мирования

си-

документации стему планирования дея-

(нет единой системы)

тельности ДОУ.

Программа развития не в Разрабатывать ЛНА с учеполном

объеме

отражает том интересов всех участ-

путь развития ДОУ

ников

образовательного

процесса.
Доработать

программу

развития ДОУ.

Уровень 1: Уровень групп
Области качества

Внутренняя оценка

Экспертная оценка

Образовательные ориентиры

2,69

2,5

Образовательная программа

1,16

1,75

Содержание образовательной

2,53

2,48

Образовательный процесс

2,27

2,2

Образовательные условия

1,9

2,22

1

3

Взаимодействие с родителями

1,57

2

Здоровье, безопасность и по-

2,34

2,1

2,1

1,33

деятельности

Условия получения дошкольного образования лицами с
ограниченными

возможно-

стями здоровья и инвалидами

вседневный уход
Управление и развитие

Показатели мониторинга качества дошкольного образования не соответствуют базовому уровню. Для повышения качества дошкольного образования
на уровне групп выявлены следующие риски и возможности для их преодоления.
Уровень 1
Критерий

Риски

Возможности

«Образователь-

При разработке ООП ДО ООП ДО совершенству-

ная программа»

ДОУ не учтены интересы ется с учетом интересов
всех участников образова- всех участников образотельного процесса.

вательного процесса.

Отсутствует адаптирован- Разработать
ная

основная

адаптиро-

программа ванную программу для

ДОО для детей с ОВЗ.

работы с детьми с ОВЗ
(на

основании

про-

граммы с сайта «ФИРО»)
«Образовательный процесс»:
Проектно-тематическая
ность

Формальное отношение к Систематическая работа

деятель- проектам.
сути

Непонимание педагогов по реализации

проектно-тематиче- проектно-тематической

ской деятельности.

деятельности детей.
Доступность

информа-

ционных источников в
методическом кабинете
для

реализации

про-

ектно-тематической деятельности детей.

Работа с учетом инициа- Повышать

компетент-

тивы детей ведется не во ность педагогов по данвсех группах (недостаточ- ному вопросу, оказывать
Поддержка иници- ная компетентность, страх методическую
ативы детей

работать «по-другому»).

под-

держку.

Предпочтение отдается дидактическим упражнениям,
отсутствие

свободной, Повышать

компетент-

спонтанной игры. Непони- ность педагогов по данмание сути игры, подмена ному вопросу.
понятий.

Расширять

Игра

представле-

ние об игре, с помощью
методической

литера-

туры и вебинаров на данную тематику.
«Содержание образовательной деятельности»:
Эмоциональное

Недостаточная компетент- Повышать

развитие

ность педагогов в области ность педагогов посредэмоционального

компетент-

развития ством семинаров, педсо-

детей.

ветов, консультаций по

Нехватка методической ли- данной теме.
тературы по данному во- Приобретение
просу.

соответ-

ствующей методической

Отсутствие в детском саду литературы.
педагога-психолога.

Добавление парциальной
программы в ООП ДО по

эмоциональному развитию.

«Образовательные условия»:
Рабочая

нагрузка Нехватка

педагога

(размер кадров.

педагогических Привлечение

группы и соотно- Сокращается

молодых

педагогов.
количество Развитие системы гори-

шение между коли- педагогов с квалификаци- зонтального обучения.
чеством воспитан- онной категорией и стажем,
ников и количе- которые могли бы подеством педагогов.

литься опытом с молодыми
педагогами.

Количество педагогов, име- Систематический мониющих квалификационную торинг

педагогических

Профессиональное категорию не имеет тенден- кадров для выявления
развитие педагогов ции к росту.

уровня развития профес-

Отсутствие

мотива- сиональных

компетен-

ции у педагогов для участия ций каждого педагога.
в

конкурсах

профессио- Составление индивиду-

нального мастерства.

ального маршрута развития каждого педагога на
основе мониторинга.

«Взаимодействие

Низкая вовлеченность ро- Привлекать родителей к

с родителями»

дителей в образовательный активному участию в обпроцесс, Отсутствие инте- разовательном процессе.
реса к событиям, происхо- Проводить

анкетирова-

дящим в ДОУ. Проявление ние два раза в год, для
интереса только к удовле- выявления уровня удотворению физических по- влетворённости родитетребностей ребенка в ДОУ. лей;
«Управление

и

развитие» Планирование и органи- Планирование
зация

работы

образова- Разработать систему пла-

в тельной деятельности ве- нирования образователь-

группе

дется без учета потребно- ной

деятельности

на

стей, возможностей, инте- уровне ДОУ, с учетом
ресов и инициативы воспи- интересов всех участнитанников;
Родители

ков
не

образовательного

принимают процесса.

участие в планировании образовательного процесса.
«Управление

и

развитие» Совершенствование об- Формальный подход к раз- Разработать положение о
разовательной дея- работке планов развития совершенствовании

ка-

тельности в группе группы или их отсутствие, чества дошкольного обнедостаточная компетент- разования ДОУ;
ность педагогов.

Педагогам
вать

план

разрабатыразвития

группы и совершенствовать его по необходимости.

Вывод: по итогам МКДО 2021 деятельность МБДОУ «Детский сад № 50»
находится на 2 уровне, т.е. стремится к базовому уровню. Необходимо дальнейшее совершенствование работы ДОУ. Выявленные ориентиры показывают
дальнейший путь развития ДОУ, являются ориентирами для создания плана
по повышению качества дошкольного образования в

Годовой план МБДОУ «Детский сад № 50» г.Находка составлен в соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012



года № 273-ФЗ);
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-



вания (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-



питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-



опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными
постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2.
Методическая тема:
«Повышение качества дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 50» г. Находка
через совершенствование профессиональной компетентности педагогов.
Цель: создание условий, для повышения компетентности педагогов, снижение профессиональных
рисков.

Задачи:
1. Организовать

деятельность по реализации

комплексной образовательной

программы дошкольного образования «Мир открытий» Петерсон Л.Г.
2. Развивать компетенции педагогов в вопросах взаимодействия с семьями
воспитанников.
3. Повысить уровень компетенций педагогов в проектой деятельности, игровой
деятельности, в области развития эмоционального интеллекта у детей.
4. Развивать компетенции педагогов в вопросах поддержки инициативы детей, а так
же индивидуализации образовательного процесса.

Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ
П/п
Содержание основных мероприятий
№
1. Совершенствование номенклатуры и нормативно-правовой базы ДОУ на 2022 – 2023 календарный год.
2. Разработка нормативно-правовых документов, локальных актов о работе ДОУ на 2022–
2023 календарный год в соответствии с
ФГОС.

Сроки
проведения
В течение года

Ответственный
Заведующий
Жильцова О.Т.

В течение года

Заведующий
Жильцова О.Т.

3.

4.

Внесение изменений в нормативно - правовые документы (локальные акты, положения,
и др.) по необходимости.
Производственные собрания и инструктажи:
«Правила внутреннего трудового распорядка»
«Охрана труда и техника безопасности»
«Пожарная безопасность»
«Вводный инструктаж по ГО ЧС».
«Подготовка групп к зимнему (летнему) периоду»
«Техника безопасности при проведении новогодних елок»
«Охрана жизни и здоровья воспитанников в
осенний период»
«Охрана жизни и здоровья воспитанников в
зимний период»
«Охрана жизни и здоровья воспитанников в
весенний период»
«Организация летней оздоровительной работы»

В течение года

Заведующий

В течение
года

Заведующий
Жильцова О.Т.
Заместитель заведующего по
ВР
Кизимова М.И.
Зам.зав.по АХЧ
Киселева Н.А.

Раздел 2. Информационно-аналитическая деятельность.
П\п
Содержание основных мероприятий
№
1. Деятельность руководителя по кадровому
обеспечению.
2. Определение основных направлений работы
учреждения на 2022 – 2023 календарный год,
составление планов по реализации данной работы.
3. Составление перспективных планов работы
учреждения, разработка стратегии развития
ДОУ на основе анализа работы учреждения.
4.
Составление рабочих программ педагогов

Сроки
проведения
В течение года

5.

Оформление наглядной информации, стендов, памяток по текущим управленческим вопросам.

В течение года

6.

Организация взаимодействия между всеми
участниками образовательного процесса:
дети, родители, педагоги.

В течение года

Июнь, июль

Ответственный
Заведующий
Жильцова О.Т.
Заведующий
Жильцова О.Т.
педагоги

август 2022 г.

Заведующий
Жильцова О.Т.

1 раз в месяц в
течении года

Педагоги ДОУ
Заведующий
Жильцова ОТ.
Зам. зав. по ВР
Кизимова М.И.
Заведующий
Жильцова ОТ.
Зам. зав. по ВР
Кизимова М.И.

7.

Подведение итогов деятельности учреждения
за 2022 – 2023 календарный год, самоанализ
проделанной работы, подготовка отчета по
самоанализу

Май 2023 г.

Заведующий
Жильцова ОТ.
Зам. зав. по ВР
Кизимова М.И.

8.

Заключение договора о сотрудничестве, согласование планов работы со школой.

Август 2022 г.

Зам. зав. по ВР
Кизимова М.И.

Раздел 3. Организационно-методическая деятельность
П\п
№

Содержание

Сроки
проведения

Ответственные

Педагогические советы
1.

2.

3.

Педагогический совет установочный
План проведения:
1. Утверждение повестки дня заседания
педагогического совета;
2. Выбор председателя и секретаря на
2022-2023 гг.;
3. Подведение
итогов
летнеоздоровительной работы;
4. Утверждение годового плана работы на
2022-2023 календарный год;
31.08.2022 г.
5. Утверждение внесенных изменений в
основную образовательную программу
ДОУ;
6. Утверждение программы воспитания и
календарного плана воспитательной
работы на 2022-2023 гг.;
7. Выбор руководителя МО. Утверждение
творческих групп;
8. Выбор и утверждение группы
инициативных родителей;
9. Обсуждении расстановки
педагогических кадров по группам.
10. Обсуждение проекта решения
педсовета.
11.11.2022г.
Тематический педагогический совет
«Проектная деятельность, как актуальная
форма организации образовательного процесса»
1. Метод проектов в образовательной деятельности.
2. Практический опыт использования проектной деятельности.
3. Проблемы, возникающие при реализации
метода проектов.
4. Презентация лучших детских проектов по
итогам конкурса.
5. Деловая игра «Мировое кафе»
6. Обсуждение проекта решения педсовета
27.01.2023г.
Тематический педагогический совет
«Почему так важен эмоциональный интеллект?»

Заведующий
Жильцова О.Т.
Зам. зав. по ВР
Кизимова М.И.

Заведующий
Жильцова О.Т.
Зам. зав. по ВР
Кизимова М.И.

Заведующий
Жильцова О.Т.
Зам. зав. по ВР

4.

5

План проведения
1.Выполнение решений предыдущего педсовета
2.Итоги тематического контроля «Использование «технологии ситуация» в ОД»
3. Технологии развития эмоционального интеллекта у дошкольников.
4. Роль эмоционального интеллекта в предотвращении эмоционального выгорания педагогов.
5. Итоги конкурса центров эмоционального
развития.
6. Практикум «Профилактика эмоционального
выгорания педагогов».
7. Обсуждение проекта решения педсовета
31.03.2023г.
Тематический педагогический совет
«Играть или обучать?».
План проведения
1.Выполнение решений предыдущего педсовета
2.Итоги тематического контроля «Эффективность работы педагогов по созданию условий
для развития эмоционального интеллекта у дошкольников»
2.Понятие игры, виды, психология игры.
3.Игровая деятельность в группах. Практический опыт педагогов.
4. Свободная игра. Практический опыт.
5. Практикум для педагогов «Что вы знаете об
игре?»
6. Обсуждение проекта решения педсовета
31.05.2023г.
Итоговый педагогический совет:
План проведения:
1. Анализ выполнения решений предыдущего
педсовета
. Анализ работы педагогического коллектива по
выполнению задач годового плана за 2022-2023
календарный год);
3. Анализ работы МО за 2022-2023 год.
.«О наших успехах» - отчёт воспитателей групп
о проделанной работе за год;
Обсуждение и утверждение плана работы ДОУ
на летний оздоровительный период.
. Утверждение программ дополнительного образования на 2023-2024 год.
6. Подведение итогов целевого проекта «Моя
читающая семья»
7
.
О
б
с
у
ж
д

Кизимова М.И.

Заведующий
Жильцова О.Т.
Зам. зав. по ВР
Кизимова М.И.

Заведующий
Жильцова О.Т.,
зам. зав. по ВР,
Кизимова М.И.
воспитатели,
музыкальный
руководитель
Симонова Л.Д.
Логопед-учитель
Ларионова Е.А.

Семинары – практикумы,
Семинар «Родители – субъекты образовательной деятельности в ДОУ. Организация эффективного взаимодействия педагога с семьей».
Семинар «Способы развития высших психических процессов у дошкольника».

Ноябрь

Зам. по В.Р.
Кизимова М.И.

Март

Зам. по В.Р.
Кизимова М.И.

Программа «Дорогою добра» Л.В.Коломийченко
как средство социально -коммуникативного развития дошкольников
«Технологии
эффективной
социализации
дошкольника».
Индивидуализация образовательного процесса
дошкольников, посредством наблюдения.
Мониторинг качества дошкольного образования
( МКДО)
«Современные
формы
взаимодействия
педагога и дошкольника»
Анализ и самоанализ педагога ОД.

Сентябрь

Зам. зав. по ВР
Кизимова М.И.

Сентябрь

Читаем вместе: монография Н.А. Коротковой
«Сюжетная игра дошкольников»
Особенности социально-коммуникативного
развития детей дошкольного возраста
«Играть или обучать? Игровая деятельность в
ДОУ»
Принципы преодоления зоны ближайшего
развития и организация в ней совместной
деятельности детей и взрослых.
«О работе воспитателей в летний период».

Январь

Зам. зав. по ВР
Кизимова М.И.
Руководитель
МО
Зам. зав. по ВР
Кизимова М.И.
Зам. зав. по ВР
Кизиимова М.И.
Руководитель
МО
Руководитель
МО
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.

Консультации
1

2
3
4
5
6
7
8

Индивидуальные консультации по
планированию образовательного процесса в
соответствии с современными технологиями.
Индивидуальные консультации по запросам
воспитателей

Октябрь
Октябрь
Декабрь
Январь

Февраль
Март
Апрель
Май
В течение года

Зам. зав. по ВР
Кизимова М.И.
Зам. зав. по ВР
Кизимова М.И.

В течение года

Зам. зав. по ВР
Кизимова М.И.

Май - август

Зам. зав. по ВР
Кизимова М.И.

Август сентябрь
В течение года

Зам. зав. по ВР
Кизимова М.И.
Зам. зав. по ВР
Кизимова М.И.
Зам. зав. по ВР
Кизимова М.И.

Самообразование
Определение тематики по самообразованию
педагогов на 2022- 2023 педагогами учебный
год.
Индивидуальные консультации «Составление
планов работы по темам самообразования»
Помощь
воспитателям
по
подготовке
материала по самообразованию
Круглый стол «Презентации педагогов по
темам самообразования»

Май

Аттестация
Составление плана работы по аттестации

Август

Зам. зав. по ВР
Кизимова М.И.

Посещение педагогами курсов повышения
квалификации
Консультация по процедуре аттестации

В течение года

Помощь
воспитателям
материалов к аттестации
Аттестация
педагогов
занимаемой должности

подготовке

В течение года

соответствие

В течение года

Аттестация педагогов на высшую категорию
по плану

В течение года

по
на

В течение года

Зам. зав. по ВР
Кизимова М.И.
Зам. зав. по ВР
Кизимова М.И.
Зам. зав. по ВР
Кизимова М.И.
Зам. зав. по ВР
Кизимова М.И.
Воспитатели:
Чуйко О.Г.
Мезенцева Е.А.
Лобан Т.Ю.
Ким К.А.
Дадавова С.И.
Зам. зав. по ВР
Кизимова М.И.
Воспитатели:
Ларионова Е.А.
Симонова Л.Д.

Работа методического кабинета
Подготовка и систематизация документации педагогов ДОУ к началу учебного года

Август

Составление режима дня групп

Август

Пополнение методического кабинета методическими и практическими материалами
Корректировка ООП ДО с учетом требований
законодательства
Индивидуальная работа с воспитателями по запросам
Помощь воспитателям в планировании
педагогического процесса в соответствии с
требованиями ФГОС ДО

В течение года
В течение года
В течение года
По мере
обращения

Подбор методической литературы в помощь воспитателям.

В течение года

Оформление выставок метод литературы к
педсоветам
Помощь педагогам в планировании и
оформлении:
 рабочей документации воспитателей групп
и специалистов;

В течение года

Анализ работы за 2022-2023 год.
Подготовка проекта плана работы
следующий учебный год.
Сопровождение и развитие сайта ДОУ

Сентябрь

Май
на

Май – июнь
В течение года

Зам. зав. по ВР
Кизимова М.И.
педагоги
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.

Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.

23

24

Проведение мультимедийных презентаций для
педагогов и родителей

В течение года

Организация взаимопосещения образовательной деятельности и режимных моментов

В течение года

Использование ИКТ в образовательном процессе

В течение года

Участие в работе методического объединения,
в вебинарах, семинарах, конференциях, выставках, конкурсах; трансляция педагогического опыта в периодических и электронных
изданиях.
Участие в проведении заседании ППк, открытых показов, педсоветов, семинаров-практикумов, смотров-конкурсов, творческих отчетов,
взаимопосещения
Доведение до педагогических работников необходимой информации по актуальным проблемам образования, опыта инновационной деятельности образовательных учреждений.
Формирование информационного банка данных по передовому педагогическому опыту, по
проблемам нового содержания образования,
управления образованием, методам воспитания
и обучения.
Сопровождение плана-графика повышения
квалификации администрацией ДОУ и педагогических работников.
Создание банка методических разработок образовательной деятельности
Распространение опыта работы дошкольного
учреждения через официальный сайт.
Помощь в подготовке к участию в выставках,
конкурсах, фестивалях, методических мероприятиях.
Работа по взаимодействию с социумом

В течение года

Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
воспитатели
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
воспитатели
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
воспитатели
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
воспитатели

В течении года

Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
воспитатели

Постоянно

Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.

В течение года

Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.

В течение года

Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.

Постоянно

Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.

В течение года
В течение года
В течение года

Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.

Раздел 4. Воспитательная деятельность
4.1. Воспитательные мероприятия
П/п
№

Содержание
Календарь образовательных событий

Сроки
проведения
В течение года

План воспитательной работы (приложение 1

В течение года

Ответственные
Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели

к плану)

Праздники и развлечения
«Знания нам всем нужны, ведь они для нас
важны»
«Мы рисуем натюрморт»

Сентябрь

Воспитатели

Октябрь

«День здоровья» Спортивное развлечение

Октябрь

«Узоры Деда Мороза!»

Декабрь

Праздник, посвященный Дню Защитника
Отечества «Мы ребята дошколята, а шагаем,
как солдаты»

Февраль

Музыкальный
руководитель
Симонова Л.Д.
Воспитатели
Старших, подготовительных
групп
Музыкальный
руководитель
Симонова Л.Д.
Музыкальный
руководитель
Симонова Л.Д.,
воспитатели
Музыкальный
руководитель
Симонова Л.Д.,
воспитатели
Музыкальный
руководитель
Симонова Л.Д.,
воспитатели
старших и подготовительных
групп
Музыкальный
руководитель
Симонова Л.Д.,
воспитатели подготовительных
групп

«Маму я люблю, милую мою»

Март

«Ваша победа в наших сердцах»

Май

Выпускной бал «До свидания детский сад!»

Май

Выставки
П/п
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Содержание
Выставка рисунков «Дети против пожара»
Выставка рисунков «Мир во всем мире»
Выставка поделок «Букет осени»
Выставка рисунков, ко дню разноцветных
зонтиков «Осенний зонтик»
Выставка рисунков ко дню домашних
животных «Мой пушистый друг»
Выставка рисунков «Мама милая моя»
Выставка рисунков на тему зимние виды
спорта «Здравствуй зима»

Сроки
проведения
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь

Участники
Дети, педагоги
Дети ,педагоги
Дети, родители,
педагоги
Родители совместно с детьми
Родители совместно с детьми
Дети, педагоги
Дети, педагоги

8.

Выставка поделок «Новогодние чудеса»

Декабрь

9.

Творческая выставка ко дню
изобретений «Юный изобретатель»

Январь

10.

Фотовыставка «Наши папы лучше всех!»

11.

Выставка детских рисунков «Подарок для
мамы»
Творческая выставка «Космические приключения»
Выставка детских рисунков, посвященная
дню цирка «Волшебный мир цирка»
Выставка рисунков детей «Мы помним, мы
гордимся»

12.
13.

детских

Выставка рисунков «Ты мой друг и я твой
друг»
Выставка творческих работ «Мы дети России»

Март

Родители совместно с детьми
Воспитатели,
дети( старших,
подготовительных групп)
Родители совместно с детьми
Педагоги, дети

Апрель

Родители, дети

Апрель

Родители, дети

Май

Дети, педагоги

Май

Родители, дети

Май

Дети, педагоги

Февраль

Конкурсы и другие мероприятия
П/п
№

Содержание
День здоровья

Экскурсия в школьную библиотеку (подготовительные группы)
Конкурс проектов дошкольников «Почемучка»
Клубный час «Краски осени»

Сроки
проведения
Сентябрь

Октябрь
Сентябрь-октябрь
Ноябрь

Конкурс чтецов, приуроченный к году культурного наследия народов России «Народов
много-страна одна»
Дети-волонтеры «Помогаем малышам»

Ноябрь
Декабрь

Развлечение «Рождественские колядки»

Январь

Конкурс центров эмоционального развития

Январь

Спортивное развлечение «Зимние забавы»

Январь

Ответственные
Инструктор по
физической
культуре
Ким К.А.
Воспитатели
Воспитатели,
дети
Музыкальные
руководители
Воспитатели
дети
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
Воспитатели
Воспитатели,
дети
Музыкальные
руководители
Воспитатели
Инструктор по
физической
культуре
Ким К.А.

Городской конкурс исследовательских работ
старших дошкольников «Почемучка»
Городской конкурс «Непоседы»

Городской конкурс «Театральная жемчужина»
Развлечение «Широкая масленица»

Февраль
Март

Март

Терренкур совместно с родителями

Апрель

Спортивное ориентирование
«Налево пойдешь – силу
приобретешь, прямо – скорость
мысли»

Апрель

Игра- викторина «Юный эрудит»

Май

Акция Бессмертный полк

Май

Воспитатели
подготовительных групп)
Воспитатели
Инструктор по
физической
культуре
Ким К.А.
Воспитатели
Музыкальные
руководители
Музыкальные
руководители
Воспитатели
Дети
Родители
Музыкальные
руководители
Инструктор по
физической
культуре
Ким К.А.
Воспитатели(старших,
подготовительных групп)
Воспитатели
старших групп
Дети
Воспитатели

Раздел 5. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С СЕМЬЕЙ И
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
П/п
№
1
2
3

4
5

Содержание
Исследование семей воспитанников
Создание в методическом кабинете информационного банка
Систематизация в ДОУ нормативно – правовой документации, обеспечивающей права
ребенка
Групповые родительские собрания /Зум
платформа.
Рекомендации и консультации по актуальным проблемам групп

Сроки
проведения
Сентябрь
В течение года
Сентябрь, май
По планам воспитателей
В течение
года

Ответственные
Воспитатели
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Симонова Л.Д.,
учитель –логопед
Ларионова Е.А.,

6

Консультации по текущим вопросам

В течение
года

7

Совместные праздники и развлечения родителей, воспитателей и детей

1 раз
в квартал

8

Анкетирование: «Давайте познакомимся»
(вновь набранные группы).

Сентябрь

9

Анкетирование по текущим вопросам

10

Анализ удовлетворенности родителей работой детского сада

11

Совместные с родителями мероприятия по
В течение
созданию среды в группах и на участках
года
Заседание родительского комитета /Зум
В течение
платформа
года
Оформление информационных стендов для
родителей по вопросам воспитания детей В течение года
дошкольного возраста.
Привлечение родителей к планированию обВ течение года
разовательного процесса

12
13

14

В течение года
Май

воспитатели
Заведующий
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Симонова Л.Д.
воспитатели
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И
Воспитатели
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И
Воспитатели
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И
Воспитатели
Воспитатели
Заведующий
Жильцова О.Т.
Воспитатели
Воспитатели

Раздел 6. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ
П/п
№

Содержание

Сроки
проведения

Ответственный

Предупредительный контроль
1

Соблюдение правил внутреннего распорядка.

Постоянно

2

Подготовка к ОД, написание планов, пополнение пособий.

Постоянно

3

Создание условий в группе по оздоровлению детей.

Постоянно

4

Анализ заболеваемости детей

5

Проведение закаливающих процедур

Ноябрь, февраль, май
Октябрь, январь,
апрель

Заведующий
Жильцова О.Т.
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
Заведующий
Жильцова О.Т.
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
Заведующий
Жильцова О.Т.
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
Мед. Работник
Костоланова Д.И.
Мед. Работник

Косталанова Д.И.

Текущий контроль
1

2

Организация
утреннего и вечернего
сбора все группы
Организация и проведение прогулок

Постоянно

Зам. Зав. по ВР
Кизимова М.И.

1раз в квартал

Заведующий
Жильцова О.Т.
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.

Сентябрь

Заведующий
Жильцова О.Т.
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
Заведующий
Жильцова О.Т.
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
Заведующий
Жильцова О.Т.
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
Заведующий
Жильцова О.Т.
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
Заведующий
Жильцова О.Т.
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
Заведующий
Жильцова О.Т.
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
Заведующий
Жильцова О.Т.
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
Заведующий
Жильцова О.Т.
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
Заведующий
Жильцова О.Т.
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.

Оперативный контроль
1

Ведение групповой документации

2

Совместное планирование образовательной
Еженедеятельности (средние, старшие, подготовительные дельно
группы)

3

Навыки самообслуживания детей
Состояние развивающей предметно пространственной среды

Ноябрь

4

Индивидуализация образовательного процесса
Документирование наблюдений за детьми

Декабрь

5

Двигательная активность детей в режиме дня
Самообразование педагогов
Организация и проведение ОД

Январь

6

Организация и проведение утренней гимнастики,
Рабочая документация воспитателя

Февраль

7

Планирование образовательного процесса
Организация и проведение ОД

Март

8

Работа воспитателей по самообразованию
Итоговые ОД

Апрель

9

Итоговые ОД

Май

Тематический контроль
1

«Использование технологии ситуация в ОД»

Декабрь

2

«Эффективность работы педагогов по созданию
условий для развития эмоционального интеллекта у
дошкольников»

Февраль

Заведующий
Жильцова О.Т.
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
Заведующий
Жильцова О.Т.
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.

Внутренняя система оценки качества образования
1
2
3

4

5

Анализ качества организации предметно-развивающей среды
Мониторинг сформированности профессиональных компетенций у педагогов
Мониторинг качества воспитательной работы в
группах с учетом требований ФГОС дошкольного
образования
Оценка динамики показателей здоровья воспитанников (общего показателя здоровья; показателей
заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; травматизма)
Анализ материально –технического обеспечения
воспитательного и образовательного процесса

6

Мониторинг выполнения муниципального задания

7

Анализ своевременного размещения информации
на сайте детского сада

Август
Сентябрь, май
Ежемесячно
Раз в квартал

Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
Мед. Работник

Косталанова
Д.И.

февраль, май

Зам. Зав. По
АХЧ
Киселева Н.А.

Сентябрь, декабрь, май
В течении года

Заведующий
Жильцова О.Т.
Заведующий
Жильцова О.Т
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.

Раздел 7. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
№
П/п

Содержание

Сроки

Ответственный

Разработка и внедрение оздоровительных планов в каждой группе

Сентябрь – май

Организация полноценного питания

Сентябрь – май

Мед. Работник
Костоланова
Д.И.
воспитатели
Мед. Работник
Косталанова
Д.И.
воспитатели
Воспитатели

Сбор согласий родителей (законных
представителей)
на
закаливание
воспитанников
Формирование перечня оздоровительных
процедур на летний период с учетом
состояния здоровья воспитанников

Апрель
Май

Мед. Работник
Косталанова
Д.И.

Формирование перечня двигательной
активности воспитанников в летний
период

Май

Инструктор по
физической культуре
Ким. К.А.

Оформление плана летней
оздоровительной работы с
воспитанниками

Май

Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.

Лечебно - профилактический блок

Медицинская работа
Оформление документации

Сентябрь

Анализ готовности детского сада к
новому учебному году (освещение,
маркировка мебели)

Сентябрь

Мед. работник
Косталанова
Д.И.
Мед. работник
Косталанова
Д.И.

Лечебно – оздоровительная работа
Проведение антропометрических
измерений

Сентябрь, май

Ведение учета «Д» больных детей

В течение года

Контроль за качеством проведения
утренней гимнастики

В течение года

Мед. работник
Косталанова
Д.И.
Мед. работник
Косталанова
Д.И.
Мед. работник
Косталанова Д.И

Профилактическая прививочная работа
Контроль за прохождением персоналом
детского сада мед. осмотра

В течение года

Осуществление контроля за состоянием
заболеваемости детей в группах

Ежемесячно

Составление плана по прививкам

В течение года

Анализ прививочной работы

В течение года

Мед. работник
Косталанова
Д.И.
Мед. работник
Косталанова
Д.И.
Мед. работник
Косталанова
Д.И.
Мед. работник
Косталанова
Д.И.

Мероприятия по укреплению здоровья
Контроль за проведением
корригирующих гимнастик с
использованием «Дорожки здоровья»
Контроль за выполнением режима
проветривания группы, помещений

В течение года

Контроль за организацией питания
Контроль за соблюдением питьевого
режима в группах
Контроль за соблюдением эпидрежима

В течение года

Контроль за проведением закаливающих
процедур

В течение года

В течение года

В течение года

Мед. работник
Косталанова
Д.И.
Мед. работник
Косталанова
Д.И.
Мед. работник
Косталанова
Д.И.
Мед. работник
Косталанова
Д.И.
Мед. работник
Косталанова
Д.И.

Санитарно – просветительская работа
Оформить уголок здоровья и регулярное
помещение материалов на тему: «Азбука
здоровья»

Постоянно

Работа по профилактике гриппа

Мед. работник
Косталанова
Д.И.

Контроль за состоянием детей и
сотрудников

Постоянно

Контроль за проведением прогулок,
закаливанием, режимных моментов,
соблюдением температурного режима
Проведение термометрии в помещении
детского сада, в группах

Постоянно

Контроль за выполнением плана
оздоровления детей

Постоянно

Мед. работник
Косталанова
Д.И.
Мед. работник
Косталанова
Д.И.
Мед. работник
Косталанова
Д.И.
Мед. работник
Косталанова
Д.И.

Постоянно

Мероприятия по снижению заболеваемости
Контроль за физическим развитием детей

В течение года

Контроль за проведением физ. культуры,
спортивных досугов

В течение года

Контроль за питанием детей
Проведение анализа заболеваемости по
группам

Постоянно
Ежемесячно

Мед. работник
Косталанова
Д.И.
Мед. работник
Косталанова
Д.И.
Мед. работник
Косталанова
Д.И.
Мед. работник
Косталанова
Д.И.

Раздел 8 Хозяйственная деятельность и безопасность
№
П/п

Содержание
Инструктаж и техника безопасности:
- «Охрана жизни и здоровья детей»
- «Пожарная безопасность»
- «Охрана труда»
- «ГО и ЧС»
Разработать порядок эвакуации в случае
получения информации об угрозе совершения или о совершении теракта
Проведение смотра «Готовность групп и
кабинетов к началу учебного года»
Оформление аналитической справки по
результатам смотра
Подготовка рекомендаций

Анализ маркировки мебели и подбора
мебели в группах

Срок

Ответственный

Постоянно

Заведующий
Жильцова О.Т.
Зам. Зав. ВР
Кизимова М.И.
Зам.зав. по АХЧ
К
и
Заведующий
с О.Т.
Жильцова
е
л
Заведующий
е О.Т.
Жильцова
в
Зам. Зав. по ВР
а М.И.
Кизимова
Зам.зав.по АХЧ
Н Н.А.
Киселева
.
Мед. Работник
А
Косталанова
Д.И.
.
Заведующий
Жильцова О.Т.

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Общее собрание трудового коллектива
«Ознакомление и утверждение всех
локальных актов и нормативных
документов регламентирующих работу
учреждения».
Проверить соответствие технического
оборудования пищеблока требованиям
таблицы 6.18 СанПиН1.2.3685-21
Организовать и провести тренировки по
эвакуации
Проведение инвентаризации
Подготовка здания к зиме, уборка
территории
Контроль за закладкой продуктов

Составление графиков отпусков

Сентябрь

Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
Мед. Работник
Косталанова Д.И..
Заведующий
Жильцова О.Т.

Сентябрь

Зам.зав.по АХЧ
Киселёва Н.А.

Октябрь- Апрель

Заведующий
Жильцова О.Т
Зам.зав.по АХЧ
Киселёва Н.А
Зам.зав.по АХЧ
К
и АХЧ
Зам.зав.по
с Н.А.
Киселева
е
Заведующий
л
Жильцова О.Т.
е
Кладовщик
в О.В.
Онянова
а
Мед. Работник
Косталанова Д.И.
Н
Заведующий
. О.Т.
Жильцова
А
Зам.зав.по АХЧ
. Н.А.
Киселёва
Заведующий
Жильцова О.Т.
Заведующий
Жильцова О.Т.
Зам. Зав. По ВР
Кизимова М.И.
Зам.зав.по АХЧ
Киселёва Н.А.
Мед. Работник
Косталанова Д.И.
воспитатели
Заведующий
Жильцова О.Т.
Мед. Работник
Косталанова Д.И..
Коллектив
Зам.зав. по АХЧ
Киселева Н.А.

Октябрь
Октябрь – Ноябрь
Февраль

Декабрь

Очистка территории детского сада от
снега
Комплектование групп

Декабрь, январь,
февраль
Май, июнь

Подготовка к приемке ДОУ на новый
учебный год.

Июль,
август

Рейды и смотры по санитарному состоянию групп

В течение года

Выполнение санэпидрежима в ДОУ
Работа по благоустройству территории,
озеленение

Постоянно
Сентябрь,
Апрель – май

Оформление документов для заключения договоров с обслуживающими организациями
Приобретение моющих средств
Приобретение медикаментов

Один раз в квартал

Зам.зав. по АХЧ
Киселева Н.А.

В течение года

Зам.зав. по АХЧ
Киселева Н.А.

В течение года

Проведение субботников по уборке территории

Апрель май

Мед. работник
Косталанова Д.И..
Зам.зав. по АХЧ
Киселева Н.А.

Закупка песка

Апрель май

Зам.зав. по АХЧ
Киселева Н.А.

Июнь

Заведующий
Жильцова О.Т
Габишев А.В.
Рабочий по
комплексному
обслуживанию

Ремонт помещений, здания

