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Раздел 1. Анализ работы МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» 

за 2020 - 2021 учебный год 

 
Информационная справка об учреждении 

 
Наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 20 «Жемчужинка» муниципального 

образования город-курорт Анапа, далее МАДОУ.  

Адрес: 353440, Краснодарский край, город Анапа, Анапское шоссе, 32 

Режим: 12 часов (7.00 – 19.00), 5-дневная рабочая неделя  

Телефон заведующего: 8 928 414 27 54 

Электронный адрес: ds20anapa@mail.ru 

Адрес сайта: Жемчужинка.com 

Количество возрастных групп – 17, из них:  

 первая младшая (разновозрастная) - 1 группы  

 вторая младшая - 4 группы  

 средняя - 6 групп (и них 2 группы- логопедические) 

 старшая - 3 группы  

 подготовительная – 1 группа  

 группы кратковременного пребывания – 2 группы 

Дата открытия МАДОУ - 17.07.2020 г.  

В детском саду имеются физкультурный и музыкальный залы, методический 

кабинет, кабинет педагога-психолога, 2 логопедических кабинета, «Лаборатория чудес», 

Лаборатория творчества «Радуга», медицинский блок, пищеблок.  

 

1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни воспитанников 

Контроль состояния здоровья воспитанников, физического состояния 

воспитанников и медицинское сопровождение образовательного процесса 

осуществлялось под руководством старших воспитателей. Руководитель учреждения, а 

также старшие воспитатели осуществляли контроль по соблюдению санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», режима дня воспитанников с 

учетом здоровьесберегающих мероприятий. Педагогический коллектив МАДОУ 

соблюдал рекомендации, реализовал все здоровьесберегающие мероприятия качественно. 

В МАДОУ выстроена система физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

которая включает двигательную активность, закаливание. 

Разработана система закаливающих мероприятий, которые осуществляются 

круглый год, их вид и методика меняются в зависимости от сезона и погоды (ежедневные 

прогулки, гимнастика пробуждения, корригирующие гимнастики). В детском саду 

проводится усиленное витаминизированное питание, обилие овощей и фруктов, 

использование фитонцидов (лук, лимон). С детьми и родителями проводятся 

целенаправленные беседы о здоровье и физическом совершенствовании, спорте и гигиене, 

рациональная двигательная активность в течение всего дня. В соответствии с учебным 

планом педагоги проводят физкультурные занятия, как в помещении, так и на воздухе, при 

этом стараются учитывать индивидуальные особенности детей. Воспитатели ежедневно 

проводят утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику, бодрящую гимнастику после 

сна, физкультминутки на занятиях, с целью предупреждения переутомления. Ежемесячно 

руководителем учреждения проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей 

детского сада. 

В результате систематической работы по сохранению и укреплению здоровья 

заболеваемость в 2020-2021 учебном году соответствует норме. 

mailto:ds20anapa@mail.ru
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2. Результаты выполнения образовательной программы МАДОУ по всем 

направлениям развития ребенка  

1) Результат выполнения образовательной программы по всем направлениям 

развития ребенка оценивался в соответствии с положением о внутренней оценке качества 

образования, результаты фиксировались в аналитических справках тематического 

контроля и картах оценки оперативного контроля. Все недостатки устранялись в 

установленные приказами заведующего и решениями педагогического совета сроки. 

2) Результаты повышения профессионального мастерства педагогов: 

 В МАДОУ проведены 5 педсоветов, на которых выступали и делились 

опытом своей работы педагоги:  

1. Планирование и утверждение основных направлений функционирования и 

развития ДОУ в 2020 - 2021 учебном году. 

2. Организация развивающей предметно-пространственной среды в условиях 

современного образования. 

3. Сюжетно-дидактическая игра. 

4. Создание условий для гармоничного развития каждого воспитанника. 

5. Итоговый педсовет. 

 Консультации, в том числе дистанционно, открытые просмотры проводились 

в соответствии с задачами годового плана и запросам педагогов;  

 Публикации методических разработок на интернет порталах; 

 Пройдены курсы повышения квалификации 72 часа - 20 педагогов  

 Дополнительные курсы 36 и 72 часа - 5 педагогов 

 Участие в вебинарах «Детский сад- 2100»  

 Сертификаты участника 2 Всероссийского форума «Воспитатели России» - 

12 педагогов; 

 Освоили дистанционные формы работы по взаимодействию с родителями. 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах различного уровня: 

 

№ Название конкурса/ Уровень ФИО, результаты участия  

1 Муниципальный этап краевого 

конкурса «Воспитатель года Кубани- 

2020» 

Лауреат –Луговская Е.П. 

2 Конкурс «Жемчужина детского сада» Победитель –Шевченко И.Б. 

3 Муниципальный конкурс 

«Новогодняя сказка» 

Победители- Сидоренко В.А., 

Раздольская О.В, Дегтярева Л.Ф. 

Призеры- НиколаеваВ.В., Бекирова 

О.П., Иванюта И.М. 

4 Муниципальный конкурс 

«Понарошкин мир» 

Победители – Луговская Е.П, Иванова 

Ю.А, Гриценко О.Н.;  

Призеры- Сидоренко В.А., Успенская 

Я.В., Николаева Ю.Ю, Волкова И.В., 

Радочинская М.Н., Раздольская О.В., 

СередаЮ.Н., Степаненко Е.А, 

Николаева ВВ.    

5 Конкурс «Огонь опасная игра» Победители –Шевченко И.Б, Гриценко 

О.Н., Степаненко Е.А. 

6 Муниципальный этап краевого 

конкурса «Читающая мама-читающая 

страна» 

Победители - Сажнева Е.А., 

Степаненко Е.А. 
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7 Краевой конкурс «Читающая мама – 

читающая страна» 

Победители - Сажнева Е.А., 

Степаненко Е.А. 

8 Муниципальный конкурс «Лучшие 

педагогические работники ДОО» 

Победитель – Луговская Е.П. 

 

Участие педагогов в муниципальных методических мероприятиях:  

 

№ Наименование 

мероприятия 
ФИО участника Тема выступления 

1 МО по художественно – 

эстетическому развитию 

27.012021 г. 

   

Николаева В.В. 

музыкальный 

руководитель 

Обр-ная деятельности  

по музыкальному развитию  

тема: «День рожденье у куклы 

Оли», 2 мл. группа 

2 МО по физическому 

развитию дошкольников 

9.12.2020 г.    

 

Иванюта И.М. 

воспитатель 

Обр-ная деятельности по 

физическому развитию  

тема: «В гости к Белочке», 2 

мл. группа 

3 МО по социально -

коммуникативному и 

речевому развитию 

дошкольников 

10.03.2021 г. 

 

Середа Ю.Н. 

воспитатель 

 

 

 

Радочинская М.Н. 

воспитатель 

Воспитание социально-

коммуникативных качеств 

детей младшего дошкольного 

возраста с использованием 

многоуровневого пространства 

Опыт работы: 

проект «Давайте жить 

дружно!» 

4 Итоговое МО старших 

воспитателей 

26.05.2021 г. 

Степаненко Е.А. 

старший 

воспитатель 

Тема: «Успешная подготовка к 

Краевому конкурсу и секреты 

победы» 

 

3.Система взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 
Родители воспитанников в течение года принимали участие в образовательной 

работе детского сада, в специально организованных мероприятиях для повышения 

педагогической компетенции и грамотности.  

Актуальная информация для родителей размещалась на интернет-сайте и на 

странице Instagram детского сада; информационных стендах дошкольного учреждения, в 

родительских социальных группах.  

За отчетный период проведены мероприятия: 

- Концерт «Нашим мамам - с любовью!» в прямом эфире на странице Instagram 

детского сада 

- «Новогодние праздники» 

- «Шашечный турнир» среди воспитанников старшей и подготовительной групп 

- «Конкурс чтецов», «Русские богатыри», «Бравые солдаты», «Военные ученья», 

посвященные Дню Защитника Отечества  

- Праздничные концерты «Моя мама-лучшая на свете» в прямом эфире на странице 

Instagram детского сада 

- Праздник «Широкая Масленица»  

 - Фестиваль театрального мастерства «В гостях у сказки»  

- «Фестиваль космических идей» 

- Досуги «К весне на встречу»  

- «Первенство личных рекордов» среди воспитанников старшей группы с 

занесением результатов в книгу рекордов детского сада. 
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В холле детского сада были организованы тематические выставки творчества: 

- Выставка семейного творчества «Осенние дерево» 

- Выставка к новому году «Новогодние шары руками мам и детворы» 

- Выставка «Книжки –малышки», «Букет первоцветов» 

- Выставка творчества «На космических просторах» 

Активное участие приняли родители воспитанников в следующих акциях и 

мероприятиях: 

- акция по сбору макулатуры «Бумажный бум»  

- акция «Посади семейное дерево» (туи, липы, катальпа, кусты гибискуса) 

- акция «Книга на память» 

- акция по сбору макулатуры «Бумаге – вторую жизнь»  

- акция «Сдай батарейку спаси природу» (собрано 49 кг) 

-помощь в реализации проекта «Библиотека в детском саду» 

- помощь в подготовке к летнему оздоровительному периоду (рытье канавы для 

укладки водопроводных труб, и ямы под столбы – навесы) 

- помощь в установке заборчиков на групповых участках. 

 

4. Актуальные данные по наличию квалификационной категории педагогических 

кадров и курсовой подготовки 

 

 
 

Список педагогов, аттестованных в 2020-2021 учебном году 

 

№  ФИО педагога должность Реквизиты документа, подтверждающий 

аттестацию 

1 Радочинская Марина 

Николаевна 

Воспитатель Первая, приказ № 2965 от 6.11.20 

2 Шевченко Ирина 

Борисовна 

Воспитатель Первая, приказ № 3165 от 27.11.20 

3 Иванова Юлия Андреевна Воспитатель Высшая, приказ № 3165 от 27.11.20 

4 Луговская Екатерина 

Петровна 

воспитатель Высшая, приказ № 2107 от 2.06.21 

 

5. Административно - хозяйственная работа (материально-технические и медико-

социальные условия пребывания детей в МАДОУ 

Материально-техническое состояние МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» и 

территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. Медико-социальные 

условия пребывания детей в МАДОУ удовлетворительные. В течение года 

приобреталось игровое оборудование и дидактические материалы. 

100%

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

высшая 
22%

первая
17%

без 
категори

и
61%

НАЛИЧИЕ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

КАТЕГОРИИ
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6. Итоги и перспективы 
Подводя итоги работы за 2020–2021 учебный год, можно сделать следующие 

выводы:  

- Работа коллектива была направлена на успешное решение поставленных годовых 

задач.  

- Воспитательно-образовательная работа проводилась на хорошем уровне.  

- Педагогами в течении года велась работа по организации развивающей 

предметно-пространственной среды, которая обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, приспособленной для реализации 

ООП ДОУ для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, а также учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития.  

На фоне достигнутых успехов в системе воспитательно-образовательной работы 

детского сада, нами были выявлены следующие проблемы:  

- Период карантина и самоизоляции выявил у педагогов недостаточный уровень 

ведения и организации дистанционных форм образования и взаимодействия с 

воспитанниками и родителями.  

- Во время самоизоляции остро встала задача приобщения родительской 

общественности к участию в образовательном процессе детского сада, было принято 

решение взять задачу к исполнению на новый учебный год. 
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Раздел 2. Годовой план работы МАДОУ д/с 20«Жемчужинка» 

на 2021 - 2022 учебный год 
 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый 

учебный год определены цели и задачи учреждения на 2021 – 2022 учебный год.  

Цель работы: построение работы МАДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Задачи МАДОУ на 2021 – 2022 учебный год 
1. Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ с 

учетом требований ФГОС для эффективного развития индивидуальности каждого ребенка 

с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. 

2. Формирование у детей инженерно-конструктивного мышления через игры с 

разнообразными конструкторами. 
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Сентябрь  
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1 Инструктаж по организации охраны жизни и здоровья детей 

в детских дошкольных учреждениях и на детских 

площадках 

Старшие воспитатели 

2 Инструктаж по предупреждению детского дорожно - 

транспортного травматизма 

Старшие воспитатели 

3 Инструктаж по антитеррористической защищенности и 

гражданской обороне 

Завхоз  

4 Инструктаж по пожарной безопасности Завхоз  

5 Профсоюзное собрание. Утверждение плана работы Председатель ПК 

6 Собрание трудового коллектива «Основные направления 

деятельности МАДОУ на новый  учебный год» 

Заведующий 

2. Организационно-методическая работа  

Педагогические советы 

1 Тема: «Планирование и утверждение основных 

направлений функционирования и развития МАДОУ в 

2021 - 2022 учебном году» 

Старшие воспитатели  

Консультации  

1 «Организация работы по самообразованию педагога». Старшие воспитатели 

2 «Общие подходы к созданию условий для реализации 

требований ФГОС ДО в ООП детского сада». 

Старшие воспитатели 

Семинары, практикумы, беседы-тренинги, круглые столы 

1 Семинар-практикум «Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников» 

Педагог 

доп.образования 

Открытые просмотры 

1 Открытые просмотры праздничных мероприятий, 

посвященных началу учебного года 

Старшие воспитатели 

Конкурсы в рамках детского сада 

1 Конкурс-смотр готовности групп к новому учебному году Старшие воспитатели 

Муниципальные и краевые конкурсы  

1 Муниципальный конкурс «Поиск» Старшие воспитатели 

2 Муниципальный этап краевого конкурса «Работаем по 

стандарту» 

Старшие воспитатели 

3. Работа с родителями и другими организациями 

1 Совет родителей «Содержание образовательного процесса 

в МАДОУ в 2021-2022 учебном году» 

Заведующий 

2 Родительские собрания на платформе ZOOM Старшие воспитатели 

3 Фотовыставка «Моя семья – моя Анапа» Старшие воспитатели 

4 Консультации по вопросам гигиены и профилактики 

вирусных инфекций с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Воспитатели  

4. Оперативный контроль 

1 Готовность групп, залов, кабинетов специалистов к новому 

учебному году, ведение документации 

Старшие воспитатели 

2 Выполнение инструктажей по охране жизни и здоровья 

детей, охране труда и технике безопасности  

Старшие воспитатели, 

завхоз 

3 Маркировка мебели по ростовым показателям детей групп, 

подбора и закрепления мебели в группах ДОУ  

Старшие воспитатели 
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Октябрь  
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1 Совещание при заведующем. Подготовка групп к 

отопительному сезону. 

Старшие воспитатели 

2 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в осенний 

период 

Старшие воспитатели, 

завхоз 

3 Инструктаж для руководителя, а также других лиц, 

работающих с детьми дошкольного возраста и, 

обеспечивающих их безопасность на улице 

Завхоз  

2. Организационно-методическая работа  

Консультации  

1 Формы организации образовательной деятельности «Мы 

сами», «Мы вместе», «Я и моя семья» при реализации 

программы «Детский сад 2100» 

Старшие воспитатели 

2 «Создание «говорящей среды» в группе» Старшие воспитатели 

Семинары, практикумы, беседы-тренинги, круглые столы 

1 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в группах 

Старшие воспитатели 

Открытые просмотры 

1 Открытые просмотры осенних развлечений «Осень, в гости 

просим» 

Старшие воспитатели 

Муниципальные МО и ПДС 

1 МО по познавательному развитию. Тема «Использование 

современных технологий в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО по образовательной области 

«Познавательное развитие»  

Старшие воспитатели 

 

Деятельность узких специалистов 

1 Консультирование  воспитателей подготовительной группы 

по результатам диагностического обследования 

Педагог-психолог 

2 Тренинг на сплочение педагогического коллектива Педагог-психолог 

3. Работа с родителями и другими организациями 

1 Привлечение родителей к выставке-конкурсу творческих 

работ из природного и бросового материала «Осеннее 

дерево»  

Старшие воспитатели 

2 Участие в МО по познавательному развитию (МБДОУ д/с 

№ 3 «Звездочка», 20.10.2021 г.) 

Старшие воспитатели 

3 Изготовление и распространение среди родительской 

общественности памяток по противодействию коррупции 

Ответственный по 

антикоррупции в ДОУ 

4. Оперативный контроль 

1 Организация и проведение режимных моментов и 

образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО  

Старшие воспитатели 

2 Соблюдение мер противоэпидемиологической 

безопасности  

Заведующий  
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Ноябрь 
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1 Собрание трудового коллектива «Соблюдение 

антикоррупционного законодательства» 

Ответственный за 

противодействие 

коррупции 

2 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимний 

период 

Старшие 

воспитатели, завхоз 

3 Проведение административно-общественного 

контроля состояния охраны труда в учреждении («День 

охраны труда») 

Специалист по 

охране труда 

2. Организационно-методическая работа  

Педагогические советы  

1 Тема «Элементы «говорящей среды» в организации 

образовательного пространства ДОУ». 

Старшие воспитатели 

Консультации 

1 «Способы и направления поддержки детский 

инициативы» 

Старшие воспитатели 

2 Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

Старшие воспитатели 

Семинары, практикумы, беседы-тренинги, круглые столы 

1 «Квест как одна из форм образовательного процесса» Старшие воспитатели 

Открытые просмотры 

1 Открытые просмотры занятий, режимных моментов 

групп 

Старшие воспитатели 

2 Смотр-конкурс групповых помещений «Организация 

РППС с использованием элементов «говорящей среды»  

Старшие воспитатели 

Муниципальные МО и ПДС 

1 МО по художественно-эстетическому развитию (изо). 

Тема «Современные подходы к реализации 

художественно-эстетического развития дошкольников 

ДОО» 

Старшие воспитатели 

2 МО по социально-коммуникативному и речевому 

развитию. Тема «Современные технологии и 

педагогические условия развития речи детей 

дошкольного возраста, используемые в современной 

педагогической практике»  

Старшие воспитатели 

Конкурсы в рамках детского сада 

1 Конкурс «Жемчужина детского сада» (Воспитатель 

года) 

Старшие воспитатели 

Деятельность узких специалистов 

1 Практикум «Подвижная игра как средство 

гармоничного развития ребенка» 

Инструктор ФК 

2 Семинар-практикум Профилактика эмоционального 

выгорания у педагогов "Минутки отдыха" 

Педагог-психолог 

3. Работа с родителями и другими организациями 

1 Привлечение родителей к проведению Онлайн-

флешмоба «Самая любимая мамочка моя» (фотографии 

и видеоролики совместной деятельности мамы и 

ребенка) 

Старшие воспитатели 
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2 Экологическая акция «Покорми птиц зимой», 

изготовление кормушек 

Старшие воспитатели 

3 Участие в МО по художественно-эстетическому 

развитию (МБДОУ д/с № 1 «Ручеек», 10.11.2021 г.) 

Старшие воспитатели 

4 Участие в МО по социально-коммуникативному и 

речевому развитию (МБДОУ д/с № 5 «Волна», 

24.11.2021 г.) 

Старшие воспитатели 

 

 

Декабрь  
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1 Производственное собрание «Безопасное проведение 

Новогодних утренников» 

Специалист по охране 

труда 

2 Составление графика отпусков на 2022 год Экономист  

3 Инструктаж с воспитателями в преддверии новогодних 

праздников 

Старшие воспитатели 

4 Инструктаж по пожарной безопасности  Завхоз  

2. Организационно-методическая работа  

Консультации 

1 «Сюжетно-дидактическая игра, её роль в развитии 

дошкольников» 

Старшие воспитатели 

2 Формы и методы работы при реализации воспитательно-

образовательной деятельности при помощи 

дистанционных технологий 

Старшие воспитатели 

Семинары, практикумы, беседы-тренинги, круглые столы 

1 Практикум «Особенности организации спортивных игр 

на прогулке с детьми в холодный период года» 

Старшие воспитатели 

Открытые просмотры 

1 Открытые просмотры новогодних утренников «Сияй 

огнями Новый год» 

Старшие воспитатели 

Муниципальные МО и ПДС 

1 МО по физическому развитию. Тема «Формирование 

ЗОЖ дошкольников через проектную деятельность» 

Старшие воспитатели 

Муниципальные и краевые конкурсы 

1 Муниципальный конкурс педагогического мастерства 

«Новогодняя сказка»  

Старшие воспитатели 

Воспитатели 

2  Социальная акция «Тепло наших сердец» (подарки для 

детей, проходящих лечение в городской детской больнице) 

Старшие воспитатели 

Конкурсы в рамках детского сада 

1 Смотр-конкурс групп по подготовке помещений к новому 

году «Зимняя сказка» 

Старшие воспитатели 

Деятельность узких специалистов 

1 «Проведение Новогодних праздников, роль воспитателя во 

время проведения мероприятия» 

Музыкальный 

работник 

2 «Песочная терапия – путь в страну психологического 

здоровья ребёнка»  

Педагог-психолог 

3. Работа с родителями и другими организациями 

1 Привлечение родителей к проведению выставки-конкурса 

семейных творческих работ «Рукавичка Деда Мороза» 

Воспитатели  

2 Привлечение родителей к участию в новогодних Старшие воспитатели 
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мероприятиях  

3 Участие в МО по физическому развитию (МБДОУ д/с 

№10 «Светлячок», 08.12.2021 г.) 

Старшие воспитатели 

4 Привлечение родительской общественности к 

оформлению территории детского сада и групповых 

помещений к новогодним праздникам 

Воспитатели  

4. Оперативный контроль 

1 Двигательная активность детей в режиме дня Старшие воспитатели 

2 Оборудование центров для самостоятельной детской 

деятельности, творческих мастерских  

Старшие воспитатели 

3 Организация и проведение новогодних утренников  Старшие воспитатели 
 

Январь   
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1 Собрание трудового коллектива. Итоги хода выполнения 

коллективного договора между администрацией и 

трудовым коллективом. 

Заведующий  

Председатель ПК 

2 Совещание при заведующем. Анализ заболеваемости 

детей и сотрудников ДОУ за прошедший год. 

Старшие воспитатели 

3  Санитарное состояние групп - взаимопроверка Завхоз  

4 Инструктаж по антитеррористической защищенности и 

гражданской обороне 

Специалист по охране  

труда  

2. Организационно-методическая работа  

Консультации 

1 «Эффективное взаимодействие с детьми по планированию 

деятельности» 

Старшие воспитатели 

Семинары, практикумы, беседы-тренинги, круглые столы 

1 Практикум «аттестационное портфолио»  Старшие воспитатели 

2 Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной организации как 

эффективное условие полноценного развития личности 

ребенка 

Старшие воспитатели 

Муниципальные МО и ПДС 

1 МО по художественно-эстетическому развитию 

(музыкальная деятельность). Тема «Использование 

современных технологий развития музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста в 

процессе музыкального воспитания» 

Старшие воспитатели 

Деятельность узких специалистов 

1 Семинар-практикум «Программные подвижные игры в 

детском саду» 

Инструктор ФК 

2 Семинар-практикум «Использование музыки в развитии 

двигательной активности ребенка» 

Музыкальный 

работник 

3. Работа с родителями и другими организациями 

1 Подготовка работ и проведение мероприятий для участия в 

муниципальном конкурсе «Понарошкин мир» 

Старшие воспитатели 

2 Участие в МО по художественно-эстетическому развитию 

(музыкальная деятельность),  (МБДОУ д/с № 1 «Ручеек», 

26.01.2021 г) 

Старшие воспитатели 
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4. Оперативный контроль 

1 Проведение профилактических и закаливающих 

мероприятий с детьми в режиме дня 

Старшие воспитатели 

2 Организация прогулок в холодное время года Старшие воспитатели 

3 Проверка качества написания планов воспитательно-

образовательной деятельности воспитателей 

Старшие воспитатели 

 

 

Февраль   
№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1 Консультация для помощников воспитателя и 

тех.персонала по соблюдению СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

Завхоз  

2 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

весенний период 

Старшие 

воспитатели, завхоз 

2. Организационно-методическая работа 

Консультации 

1 «Организация познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников» 

Старшие воспитатели 

Семинары, практикумы, беседы-тренинги, круглые столы 

1 Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной организации 

как эффективное условие полноценного развития 

личности ребенка 

Старшие воспитатели 

Открытые просмотры 

1 Открытые просмотры тематических мероприятий, 

посвящённых празднику День защитника Отечества 

Старшие воспитатели 

2 Просмотр и анализ занятий «Сюжетно-дидактическая 

игра» 

Старшие воспитатели 

Муниципальные МО и ПДС 

1 МО по физическому развитию. Тема «Использование 

здоровье сберегающих технологий в режимных 

моментах» 

Старшие воспитатели 

Деятельность узких специалистов 

1 Семинар-практикум Профилактика эмоционального 

выгорания у педагогов "Релаксационные упражнения" 

Педагог-психолог 

3. Работа с родителями и другими организациями 

1 Привлечение родителей к проведению совместного 

челленджа «Для меня всегда герой – самый лучший папа 

мой!» 

Старшие воспитатели 

2 Привлечение родителей к проведению акции «Подари 

книгу детям» 

Старшие воспитатели 

3 Участие в МО по физическому развитию (МБДОУ д/с 

№ 10 «Светлячок», 24.11.2021 г.) 

Старшие воспитатели 

4. Оперативный контроль 

1 Соблюдение режима дня и организации жизни группы 

с учетом специфики сезона, темы недели  

Старшие воспитатели 

2 Разнообразие форм взаимодействия с родителями в Старшие воспитатели 
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Март   

рамках подготовки к праздничным мероприятиям  

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1 Инструктаж по организации охраны жизни и здоровья 

детей. 

Завхоз  

2 Санитарное состояние групп, взаимопроверка Старшие воспитатели 

3 Инструктаж по антитеррористической защищенности и 

гражданской обороне  

Специалист по ОТ  

2. Организационно-методическая работа 

Педагогические советы 

1 Тема: «Формирование у детей инженерно-

конструктивного мышления через игры с 

разнообразными конструкторами» 

Старшие воспитатели 

Консультации 

1 «Основы социально-коммуникативного развития 

дошкольников» 

Старшие воспитатели 

Семинары, практикумы, беседы-тренинги, круглые столы 

1 «Создание благоприятных условий для развития 

индивидуальности ребенка» 

Инструктор ФК 

2 Круглый стол «Алгоритмы для самостоятельной 

деятельности детей дома, советы родителям» 

Старшие воспитатели 

Открытые просмотры 

1 Открытые просмотры тематических мероприятий, 

посвящённых 8 марта 

Старшие воспитатели 

Муниципальные МО и ПДС 

1 МО по познавательному развитию. Тема 

«Взаимодействие с социумом как эффективное 

средство развития интересов, любознательности, 

познавательной мотивации дошкольников» 

Старшие воспитатели 

2 МО по социально-коммуникативному и речевому 

развитию. Тема «Социально-коммуникативное 

развитие как средство позитивной социализации и 

формирования личности дошкольников» 

Старшие воспитатели 

Деятельность узких специалистов 

1 Консультация «С мячом играем – речь развиваем» Инструктор ФК 

3. Работа с родителями и другими организациями 

1 Привлечение родителей к  изготовлению костюмов и 

декорация для онлайн - конкурса театральных 

постановок «В мире сказок» 

Воспитатели  

2 Подготовка материалов на муниципальный конкурс 

«Читающая мама – читающая страна» 

Старшие воспитатели 

Воспитатели  

3 Поздравление мам с Международным женским днем Воспитатели  

4 Участие в МО по социально-коммуникативному и 

речевому развитию (МБДОУ д/с № 5 «Волна», 

16.03.2022 г.) 

Старшие воспитатели 

5 Участие в МО по познавательному развитию (МБДОУ 

д/с № 3 «Звездочка», 30.03.2022 г.) 

Старшие воспитатели 

4. Оперативный контроль 
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Апрель    

 

Май    

1 Ведение групповой документации, оценка системы 

планирования воспитателей  

Старшие воспитатели 

2 Организация и проведение прогулок с учетом погодных 

изменений 

Старшие воспитатели 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1 Совещание при заведующем. Организация субботника 

по благоустройству территории 

Заведующий  

Завхоз  

2 Формирование списка педагогов, аттестуемых в 2021-

2022 году 

Старшие воспитатели 

2. Организационно-методическая работа 

Консультации 

1 Аттестация педагогов в 2021-2022 году. Формирование 

электронного портфолио.  

Старшие воспитатели 

Семинары, практикумы, беседы-тренинги, круглые столы 

1 Создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей 

Старшие воспитатели 

Открытые просмотры 

1 Открытые просмотры мероприятий ко Дню 

космонавтики 

Старшие воспитатели 

2 Организация самостоятельной деятельности детей с 

учетом индивидуальных предпочтений 

Старшие воспитатели 

Муниципальные и краевые конкурсы 

1 Муниципальный этап краевого конкурса «Читающая 

мама – читающая страна» 

Старшие воспитатели 

2 Муниципальный этап краевого конкурса «Лучшие 

педагогические работники» 

Старшие воспитатели 

Деятельность узких специалистов 

1 Семинар-практикум «Профилактика эмоционального 

выгорания у педагогов» 

Педагог-психолог 

2 Анализ уровня готовности выпускников ДОО к 

обучению в школе 

Педагог-психолог 

3. Работа с родителями и другими организациями 

1 Привлечение родителей к участию в «Tik Tok шоу» 

(музыкальные инсценировки) 

Старшие воспитатели 

2 Привлечение родителей к творческому семейному 

конкурсу «Мы к звездам проложили путь» 

Старшие воспитатели 

3 Привлечение родителей к конкурсу «Радуга талантов» Воспитатели    

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1 Инструктаж по организации охраны жизни и здоровья 

детей в летний период 

Завхоз  

2 Инструктаж по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма  

Старшие воспитатели 

3 Инструктаж по организации охраны жизни и здоровья детей Старшие воспитатели 
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Июнь   

в ДОУ и на детских площадках 

4 Собрание трудового коллектива «О подготовке ДОУ к 

летнему периоду, новому учебному году» 
Заведующий  

5 Совещание при Заведующем. Организация работы по 

безопасности всех участников образовательного 

процесса в летний оздоровительный период. 

Заведующий  

6 Консультация для сотрудников «Соблюдение 

санэпидрежима в летний период» 

Медсестра  

2. Организационно-методическая работа 

Педагогические советы 

1 Итоговый. Тема «Мониторинг реализации годовых 

задач за 2021-2022 учебный год» 

Старшие воспитатели 

Консультации 

1 «Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом" 

Старшие воспитатели 

Семинары, практикумы, беседы-тренинги, круглые столы 

1 Составление плана работы на летний оздоровительный 

период  

Старшие воспитатели 

Открытые просмотры 

1 Открытые просмотры праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню Победы 

Старшие воспитатели 

Конкурсы в рамках детского сада 

1 Смотр-конкурс готовности участков к летнему периоду 

«Летняя фантазия» 

Старшие воспитатели 

Деятельность узких специалистов 

1 Консультация «С мячом играем – речь развиваем» Инструктор ФК 

3. Работа с родителями и другими организациями 

1 Привлечение родителей к  выставке творческих работ «Я 

помню, я горжусь» 

Воспитатели  

2 Привлечение родителей к изготовлению атрибутов, 

декораций и костюмов для Парада Победы 

Старшие воспитатели 

3 Бал выпускников Муз.работники 

4 Родительские собрания по группам «Итоги 

деятельности ДОУ за прошедший 2021-2022 учебный 

год» 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1 Оснащение игровых площадок дополнительным 

игровым оборудованием 

Завхоз  

2 Консультация для сотрудников и педагогов 

«Соблюдение и организация питьевого режима в летний 

период» 

Старшие воспитатели 

3 Инструкция по антитеррористической защищенности и 

гражданской обороне 

Завхоз  

4 Инструкция по пожарной безопасности Завхоз   

2. Организационно-методическая работа 

Консультации 

1 «Система закаливания детского организма»  Старшие воспитатели 
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Июль   

 

Август    

2 Адаптационный период у детей дошкольного возраста» Педагог-психолог 

Открытые просмотры 

1 Открытые просмотры, посвященные Дню защиты 

детей 

Старшие воспитатели 

2 Открытые просмотры, посвященные Дню России Старшие воспитатели 

Муниципальные и краевые конкурсы 

1 Муниципальный этап краевого конкурса «Воспитатель 

года Кубани» 

Старшие воспитатели 

3. Работа с родителями и другими организациями 

1 Привлечение родителей к мероприятиям, посвященным 

празднику День защиты детей и День России 

Воспитатели  

4. Оперативный контроль 

1 Соблюдение питьевого режима Заведующий, медик 

2 Планы летней оздоровительной работы Старшие воспитатели 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1 Текущий ремонт групповых помещений Заведующий  

Завхоз  2 Оснащение игровых площадок дополнительным 

игровым оборудованием 

3 Консультация для сотрудников и педагогов 

«Профилактика кишечных инфекций» 

 

Медсестра 

4 Консультация «Клещевой энцефалит» 

2. Организационно-методическая работа 

Консультации 

1 Система закаливания детского организма Старшие воспитатели 

Открытые просмотры 

1 Открытые просмотры, посвященные Дню семьи, любви 

и верности 

Старшие воспитатели 

Досуги  

1 Концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. 

Акция «Ромашка» 

Муз. руководители 

Старшие воспитатели 

 День рождения детского сада. Карнавал 

3. Работа с родителями и другими организациями 

1 Привлечение родителей к мероприятиям, посвященным 

празднику День защиты детей и День России 

Воспитатели  

4. Оперативный контроль 

1 Организация самостоятельной игровой деятельности 

детей в режиме дня 

 

Старшие воспитатели 

2 Состояние выносного игрового материала и атрибутов  

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами. Административно-хозяйственная работа 

1 Текущий ремонт групповых помещений  

Завхоз  2 Консультация для сотрудников и педагогов 

«Предупреждение отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами» 



 18 

 

 

 

Организационно-методические мероприятия 

 
1. Общее собрание работников Учреждения 

 

№ Мероприятие Срок Ответстве

нный 

Отметка о 

выполнении 

1. 1. Избрание председателя и секретаря 

общего собрания. 

2. Основные направления деятельности 

МАДОУ на новый учебный год. 

3. Принятие плана работы. 

4. Текущие организационные вопросы. 

Обсуждение и принятие локальных 

нормативных актов (по мере необходимости). 

5. Рассмотрение предложений о 

поощрении сотрудников ко Дню дошкольного 

работника. 

6. Подготовка учреждения к зимнему 

периоду. 

 

август 

 

заведующий 

Протокол 

№ 1 

 от «___»____ 

2. 1. Обсуждение публичного отчетного 

доклада (Отчет 85-к). 

2. Подведение итогов работы Учреждения 

за полугодие. 

3. Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников (анализ работы). Анализ 

посещаемости.  

 

декабрь 

заведующий Протокол 

№ _ 

от «___»____ 

3. 1. Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду. 

март заведующий Протокол 

№ _ 

от «___»____ 

3 Инструкция по охране жизни и здоровья детей в 

осенний период 

Старшие воспитатели 

2. Организационно-методическая работа 

Педагогические советы 

1 Установочный педагогический совет Заведующий 

Старшие воспитатели 

Консультации 

1 «Организация группового пространства для активной 

деятельности дошкольника» 

Старшие воспитатели 

Открытые просмотры 

1 Открытые просмотры, посвященные празднику 

Яблочный Спас 

Старшие воспитатели 

3. Работа с родителями и другими организациями 

1 Привлечение родителей к мероприятиям, посвященным 

празднику Яблочный спас 

Воспитатели  

2 Общее родительское собрание  Заведующий  

4. Оперативный контроль 

1 Соблюдение режима дня  

Старшие воспитатели 2 Организация питьевого режима 

3 Санитарное состояние групп 
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2. Знакомство с итоговыми документами 

по проверке представителями Учредителя 

деятельности Учреждения. 

4. 1. Подведение итогов работы за год.  

2. Отчет директора о расходовании 

внебюджетных средств. 

3. Подведение итогов работы Совета 

учреждения 

4. Текущие организационные вопросы. 

Обсуждение и принятие локальных 

нормативных актов (по мере необходимости). 

5. Основные задачи работы учреждения на 

летний оздоровительный сезон. 

май заведующий Протокол 

№ _ 

от «___»____ 

 
2. Производственные собрания 

 

№ Тематика Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. 

«Правила внутреннего трудового распорядка»  

1. Ознакомление с правилами внутреннего 

трудового распорядка 

2. Итоги рейда «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка» 
 

Сентябрь 

Председатель 

профсоюза 

Заведующий  

 
 

2. 

«Охрана труда»  

1.Итоги рейда «Соблюдение техники 

безопасности и охраны труда» 

2.Анализ заболеваемости сотрудников ДОУ 

Январь 

Ответст. за 

охрану труда 

Председатель 

профсоюза 

 

 

3. «Отчетное собрание» Май  

Председатель 

профсоюза 

Заведующий  

 

 

Методическая работа 
 

1. Аттестация педагогических кадров 

 

Список аттестуемых педагогов 

№ Фамилия Имя 

Отчество педагога 

Должность   Срок Ответствен. Отметка 

о 

выполне

нии 

Высшая категория 

1. 
Степаненко  

Елена Анатольевна 

старший 

воспитатель 

сентябрь-

октябрь 

Старший 

воспитатель 
 

Первая категория 

1.  Николаева Вера 

Викторовна 

музыкальный 

работник  

сентябрь-

октябрь 

Старший 

воспитатель 

 

 
Мероприятия с аттестуемыми педагогами 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Оформление стенда по аттестации педагогических кадров. сентябрь Ст.воспитатель 
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2. Выступление на педагогическом совете: Разъяснение 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 

07.04.2014г. N 276 «Об утверждении Порядка аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

сентябрь Ст.воспитатель 

3. Составление индивидуальных графиков проведения 

аттестации. 

сентябрь Ст.воспитатель 

4. Индивидуальное собеседование с аттестуемыми 

педагогами. 

в течение 

года 

Ст.воспитатель 

5. Консультация «Создание аттестационного портфолио 

педагога» 

август -

сентябрь 

Ст.воспитатель 

6. Семинар-практикум: «Аттестация педагогических кадров 

– путь к повышению педагогического мастерства и 

качества образования в условиях введения ФГОС ДО». 

март Ст.воспитатель 

7. Наблюдение и контроль за практической деятельностью 

аттестуемых  в 2021-2022 уч.г. педагогов. 

в течение 

года 

Ст.воспитатель 

8. Прием заявлений на аттестацию в 2021-2022 уч.г. в течение 

года 

Ст.воспитатель 

9. Выступление на педагогическом совете: «Об итогах 

аттестации педагогических работников. 

май Ст.воспитатель 

 

2. Прохождение курсов повышения квалификации 
 

№ Фамилия Имя Отчество Педагога Срок Ответствен. 

1. Гриценко Оксана Николаевна Май, 2022 Старший воспитатель 

2. Иванова Юлия Андреевна Май, 2022 Старший воспитатель 

3. Луговская Екатерина Петровна  Май, 2022 Старший воспитатель 

4. Лыбина Татьяна Валерьевна Май, 2022 Старший воспитатель 

5. Филиппова Галина Ивановна  Май, 2022 Старший воспитатель 

6. Герасимова Анна Алексеевна  Март, 2022 Старший воспитатель 

 
3. Работа в методическом кабинете 

 

 Мероприятия Срок Ответственный 

1. Обновление базы данных педагогов МАДОУ сентябрь  Ст.воспитатель 

2. Тренировочные эвакуации  детей сентябрь 

декабрь, 

апрель  

Ст.воспитатель 

3. Составления графика прохождения курсов повышения 

квалификации 

август Ст.воспитатель 

4. Методические собеседования с педагогами, с целью 

выявления знаний о возрастных особенностях детей 

группы, с которыми им предстоит работать 

сентябрь Ст.воспитатель 

5. Подготовка и проведение общих родительских 

собраний 

август 

май 

Ст.воспитатель 

6. Составление сетки НОД август-

сентябрь 

Ст.воспитатель 

7. Подготовка материала к тематическому контролю октябрь  Ст.воспитатель 

8. Оформление картотеки на поступившей литературе октябрь Ст.воспитатель 

9. Подготовка материала к педагогическому совету постоянно Ст.воспитатель 
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10. Обсуждение сценария новогоднего праздника и 

организация работы по его подготовке и проведению 

ноябрь Ст.воспитатель 

11. Анкетирование воспитателей по итогам методической 

работы в течение учебного года 

апрель  Ст.воспитатель 

12. Подведение итогов работы методических объединений. 

Обсуждение наработанных материалов, их оформление и 

представление педагогическому коллективу;  

апрель Ст.воспитатель 

13. Анкетирование  педагогов «Планирование работы на 

2022-2023 уч.г.» 

апрель Ст.воспитатель 

14. Подготовка вопросов для самоанализа деятельности 

педагогов за год 
апрель Ст.воспитатель 

15. Подготовка и проведение дней открытых дверей 

(через Instagram) 

октябрь 

май 

Ст.воспитатель 

16. Работа по изучению и обобщению педагогического опыта в течение 

года 

Ст.воспитатель 

17. Подготовка педагогов к участию в работе методических 

объединений города 

в течение 

года 

Ст.воспитатель 

18. Текущие инструктажи по ОТ,ТБ, охране жизни и 

здоровья детей с педагогами МАДОУ 

в течение 

года 

Ст.воспитатель 

19. Аттестация педагогов в течение 

года 

Ст.воспитатель 

20. Оказание помощи педагогам при подготовке 

сообщений к семинарам и разработке открытых 

педагогических мероприятий 

в течение 

года 

Ст.воспитатель 

21. Проведение открытых занятий по плану Ст.воспитатель 

22. Обновление информации на сайте детского сада постоянно Ст.воспитатель 

23. Оформление фотоальбома постоянно Ст.воспитатель 

24. Формирование банка электронных образовательных 

ресурсов 

постоянно Ст.воспитатель 

 
4. Самообразование педагогических работников 

 

№ Ф.И.О.  педагога Тема по самообразованию 

1 Амелина  

Оксана 

Владимировна 

Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера 

2 Басурова  

Елена Геннадьевна 

Использование смарт-тренинга (головоломки) в самостоятельной 

деятельности детей 

3 Бекирова  

Ольга Петровна 

«Использование музыкальных произведений в развитии 

двигательной активности у детей 3-5 лет» 

4 Бозоян   

Марина 

Владимировна 

Влияние взрослых на эмоциональный комфорт ребенка и развитие 

его личности в ДОУ. 

5 Брилева  

Людмила 

Васильевна 

Нетрадиционные формы взаимодействия семьи с ДОУ. 

6 Ветрова Валентина 

Владимировна 

«Говорящая среда в реализации проектной деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

7 Герасимова 

 Анна Алексеевна 

«Использование развивающих игр Воскобовича как средство 

реализации программных задач образовательной области 

«Познание» 
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8 Горбаева  

Надежда 

Александровна 

Развитие мышления и творческого воображения методами ТРИЗ 

9 Гриценко 

Оксана Николаевна 

«Использование технологии «Клубный час» в работе с детьми  

дошкольного возраста»  

10 Дегтярева  

Людмила Федоровна 

«Оформление детского сада - как продукт новых педагогических 

технологий, соответствующий требованиям ФГОС» 

11 Дмитриева Инна 

Александровна 

Лего – конструирование в свободной деятельности детей для 

развития инженерного мышления 

12 Иванова  

Юлия Андреевна 

Игры для развития речи, изготовленные руками детей 

13 Иванюта  

Ирина Михайловна 

«Использование современной технологии «Цветные палочки 

Кюизенера как средство реализации программных задач 

образовательной области «Познание» 

14 Ионова  

Елена Викторовна  

"Развивающие игры как средство формирования познавательных 

способностей детей дошкольного возраста" 

15 Киреева Кристина 

Станиславовна  

Использование смарт-тренинга (головоломки) в самостоятельной 

деятельности детей 

 Крошко  

Дарья Игоревна 

Нетрадиционные формы взаимодействия семьи с ДОУ. 

16 Луговская 

 Екатерина Петровна 

Игры для развития речи, изготовленные руками детей 

 Лыбина  

Татьяна Валерьевна 

Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста 

17 Мамылина  

Надежда 

Михайловна  

«Говорящая среда в реализации проектной деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

18 Масленникова  

Зульфия Рависовна  

Создание коллективных работ с использованием современной 

образовательной технологии «творческая мастерская» с детьми 

младшего дошкольного возраста 

19 Мироненко  

Елена Викторовна 

Спортивный тимбилдинг для детей 

20 Нагайчук  

Елена 

Александровна 

Пальчиковые игры как средство развития речи у детей раннего 

возраста 

 Николаева 

 Вера Викторовна  

Формирование творческих навыков у детей посредством 

музыкально-ритмических игр 

21 Николаева  

Юлия Юрьевна 

Художественно-эстетическое развитие через нетрадиционные 

техники рисования с детьми младшего дошкольного возраста  

22 Плотникова  

Инна Сергеевна  

Создание коллективных работ с использованием современной 

образовательной технологии «творческая мастерская» с детьми 

младшего дошкольного возраста 

23 Радочинская 

 Марина Николаевна 

Автодидактические игры как средство развития детской 

самостоятельности и активности в ДОУ 

24 Раздольская  

Олеся Владимировна 

Лего – конструирование в свободной деятельности детей для 

развития инженерного мышления 

25 Редкокашина 

 Алла Петровна 

Формирование творческих навыков у детей 2 младшей группы 

посредством музыкально-ритмических игр и упражнений 

26 Сажнева  

Елена 

Александровна 

Повышение качества образовательного процесса в ДОУ 

посредствам эффективного применения современных 
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коммуникативных технологий (сайт, инстаграмм, QR-код, zoom- 

площадка) 

27 Сидоренко  

Виктория 

Анатольевна  

Использование квест технологии для познавательного развития 

дошкольников  

28 Степаненко 

 Елена Анатольевна 

Повышение качества образовательного процесса в ДОУ 

посредствам эффективного применения современных 

коммуникативных технологий (сайт, инстаграмм, QR-код, zoom- 

площадка) 

29 Середа  

Юлия Николаевна 

«Использование технологии «Клубный час» в работе с детьми  

дошкольного возраста»  

30 Успенская  

Яна Владимировна  

Развитие речи дошкольников через синквейн  

31 Филиппова  

Галина Ивановна 

Сказкотерапия как средство формирования развития речи детей 

раннего возраста 

32 Чебыкина  

Кристина 

Алексеевна  

Игра как средство образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

33 Шевченко  

Ирина Борисовна 

Технология «Путешествие по реке времени» как средство 

формирования у дошкольников способности к познавательно-

исследовательской деятельности» 

 
5. Школа молодого педагога  

 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 

1 Консультация «Общение 

воспитателя с родителями 

воспитанников»  

сентябрь  

педагог – психолог 

2 Мастер-класс «Чудо 

нетрадиционного рисования» 

октябрь  педагог 

дополнительного 

образования 

3 Консультация «Сотрудничество 

воспитателя и музыкального 

руководителя».  

ноябрь музыкальный 

руководитель  

4 Современные образовательные 

технологии в системе ДОУ 

декабрь Басурова Е.Г., 

воспитатель  

5 Консультация «Развитие 

личности в трудовой 

деятельности»  

январь педагог-психолог 

6 Организация и руководство 

творческими играми детей 

февраль Гриценко О.Н., 

воспитатель  

7 Консультация «Планирование и 

организация работы по 

самообразованию» 

март старшие воспитатели 

8 Дискуссия «Проблемная 

ситуация на занятии и выход из 

нее» 

апрель педагоги-наставники 

9 Рефлексия работы «Школа 

молодого воспитателя». 

Анкетирование по определению 

май старшие воспитатели 
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перспектив на следующий 

учебный год 

 

Работа с родителями 

 
Задачи: Создание механизмов «обратной связи» между ДОУ и родителями по различным 

вопросам жизнедеятельности ДОО. 

№ 

п/п 

Формы работы Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Банк данных 

социума  

Проведение мониторинга по 

изучению потребностей семей в 

дополнительных услугах 

Август  специалисты 

воспитатели  

2 Нормативные 

документы  

1.Знакомство с уставными 

документами и локальными 

актами учреждения. 

2.Заключение договоров с 

родителями воспитанников 

сентябрь заведующий 

3 Анкетирование и 

опросы  

1.Выявление потребностей 

родителей в образовательных и 

оздоровительных услугах 

2.Социологическое обследование 

семей. 

3.Оценка деятельности ДОО 

сентябрь-

октябрь 

ноябрь 

март-апрель 

старшие 

воспитатели  

4 Родительские 

собрания  

По плану воспитателей и 

специалистов. 

Психолог-педагог: «Понятие и 

виды адаптации. Характеристика 

понятия адаптация и факторы, 

влияющие на нее (ранний 

возраст)» 

Инструктор ФК: «Роль 

совместных физкультурных 

занятий на этапе адаптации детей 

в условиях ДОУ» 

в течение 

года 

старшие 

воспитатели  

 

специалисты 

5 Помощь 

родителей 

учреждению 

Спонсорство.  

Участие в субботниках и 

пополнение развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

в течение 

года 

заведующий 

6 Привлечение 

родителей к 

участию в 

деятельности 

ДОО 

Групповые досуговые 

мероприятия с участием 

родителей. Участие в 

организации выставок. Выставки 

работ, выполненных детьми и их 

родителями 

в течение 

года 

старшие 

воспитатели  

 

Привлечение родителей к 

изготовлению костюмов, участия 

в шумовом оркестре и 

театрализованной деятельности и 

оформлению музыкального зала к 

осеннему празднику 

октябрь старшие 

воспитатели  

 

музыкальные 

руководители 
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7 

 

Досуговые 

мероприятия  

Мероприятия, посвященные Дню 

знаний  

сентябрь музыкальные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

(утренники, развлечения, 

конкурсы) 

в течение 

года 

Оформление выставок в группах, 

посвященных Дню знаний правил 

дорожного движения 

сентябрь воспитатели 

Консультация для родителей 

«Музыкальные игры в семье» 

сентябрь музыкальные 

руководители 

Фотовыставка «Моя семья – моя 

Анапа» 

сентябрь воспитатели 

Творческий конкурс «Символика 

Малых Олимпийских игр» 

октябрь воспитатели 

«Осеннее дерево» (выставка-

конкурс творческих работ из 

природного и бросового 

материала, выполненных 

совместно с родителями) 

октябрь воспитатели 

Выставка творческих работ 

(коллаж-аппликация) «Осенний 

калейдоскоп» 

октябрь воспитатели 

педагог ИЗО 

«Возраст осени – ты дорог и 

прекрасен» (ко дню пожилого 

человека), поздравительные 

открытки для дедушек и бабушек 

октябрь воспитатели 

педагог ИЗО 

Акция по сбору макулатуры 

«Бумажный бум» 

октябрь воспитатели 

 

Выставка рисунков «Ты на свете 

лучше всех, мама» 

ноябрь воспитатели 

педагог ИЗО 

Онлайн-флешмоб «Самая 

любимая мамочка моя» 

(фотографии и видеоролики 

совместной деятельности мамы и 

ребенка) 

ноябрь воспитатели 

Акция «Покорми птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

ноябрь воспитатели 

Консультация для родителей 

«Классическая музыка в жизни 

ребенка» 

ноябрь музыкальные 

руководители 

Выставка-конкурс семейных 

творческих работ «Рукавичка 

Деда Мороза» 

декабрь воспитатели 

педагог ИЗО 

Утренники «Сияй огнями, Новый 

год» 

декабрь музыкальные 

руководители 

Социальная акция «Тепло наших 

сердец» (подарки для детей, 

проходящих лечение в городской 

детской больнице) 

январь  

воспитатели 

Совместный челлендж «Для 

меня всегда герой – самый 

лучший папа мой!» 

февраль воспитатели 
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Акция «Подари книгу детям» февраль воспитатели 

Досуг «Мы растем сильными и 

смелыми» 

февраль Инструктор ФК 

Выставка рисунков, 

посвященная 8 марта 

март старшие 

воспитатели  

Спортивное развлечение 

«Веселые старты» 

март Инструктор ФК 

Конкурс «Tik Tok шоу» 

(музыкальные инсценировки) 

апрель старшие 

воспитатели  

Творческий семейный конкурс 

«Мы к звездам проложили путь», 

посвященный Дню 

космонавтики 

апрель старшие 

воспитатели 

Конкурс «Радуга талантов».  

Номинации:  

Вокальное творчество 

Поэтическое творчество 

Танцевальное творчество 

апрель старшие 

воспитатели  

Акция «Каждой птице свой дом» 

(изготовление и развешивание 

скворечников) 

апрель воспитатели 

Акция «Сдай батарейку, спаси 

планету» 

апрель воспитатели 

Пасхальная выставка апрель воспитатели 

Выставка творческих работ «Я 

помню, я горжусь!» 

май воспитатели 

Акция по озеленению и 

благоустройству территории 

детского сада. Субботник. 

май завхоз 

Акция «Подарок ветерану» 

(подарки в дар ветеранам, 

сделанные руками детей и 

родителей) 

май воспитатели 

Выпускной бал май Музыкальные 

руководители  

8 Консультация  Рекомендации для родителей по 

повышению уровня готовности 

ребенка к школе 

апрель педагог-

психолог 

9 Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

 Инфо-зона 

 Стенд нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность МАДОУ 

 Информационные стенды в 

группах: памятки для 

родителей, буклеты 

 

 

 

в течение 

года 

старшие 

воспитатели 

 

педагог-

психолог 

 

инструктор ФК 

 

музыкальные 

руководители 

10 Консультирование  По планам. По запросам 

родителей 

в течение 

года 

заведующий 

старшие 

воспитатели 
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11 Привлечение 

родителей к 

участию в 

деятельности 

ДОО 

Участие в организации выставок. 

Групповые досуговые 

мероприятия с участием 

родителей. Выставки работ, 

выполненные совместно детьми 

и родителями 

в течение 

года 

заведующий 

старшие 

воспитатели 

 

 

Организация контроля 
 

1. Тематический контроль 

 
№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. «Организация РППС с использованием элементов 

«говорящей среды» 

ноябрь Заведующий  

Старшие 

воспитатели 

2. Создание условий для организации  и проведения 

сюжетно-дидактической игры 

февраль Заведующий  

Старшие 

воспитатели 

 

2. Фронтальный контроль 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Определение результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров 

апрель-май Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог  

 

 

3. Примерный план оперативного контроля 

 

Вопросы   контроля 

 

се
н

тя
б

р
ь
  

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
  

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

Ответственный 

Санитарное состояние + + + + + + + + + медсестра 

Охрана жизни и здоровья + + + + + + + + + администрация 

Анализ заболеваемости    +     + медсестра 

Организация и 

проведение прогулки 

+  +    +  + ст.воспитатель 

Культурно-

гигиенические навыки 

при питании, умывании. 

+   +    +  ст.воспитатель 

Культурно-

гигиенические навыки 

при одевании и 

раздевании 

 +    +   + ст.воспитатель 

Режим проветривания +   +   +  + медсестра 
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Проведение 

закаливающих процедур 

после сна 

 +    +    инструктор по 

физ.культуре 

Проведение утреннего 

фильтра 

+ + +  +   +  медсестра 

Проведение развлечений   +    +   ст.воспитатель 

Содержимое уголков 

изодеятельности 

    +     ст.воспитатель 

Организация опытно-

эксперим.деятельности 

   +    +  ст.воспитатель 

Оборудование 

физкультурных уголков 

  +      + инструктор по 

физ.культуре 

Содержание 

музыкальных уголков 

    +     музыкальные 

руководители 

Оборудование для 

сюжетно-ролевых игр 

  +    +   ст.воспитатель 

Театральные уголки и 

уголки ряженья 

       +  ст.воспитатель 

Подготовка 

воспитателей к занятиям 

 +  +  + + +  ст.воспитатель 

Ведение плана 

воспитательно-

образовательной работы  

+ + + + + + + + + ст.воспитатель 

Работа педагогов доп. 

образования и узких 

специалистов. 

+     +    ст.воспитатель 

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда для 

родителей 

+   +   +   ст.воспитатель 

Проведение 

родительских собраний 

   +     + ст.воспитатель 
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