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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОУ
1. Контактная информация, режим работы.
• Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Березка»
Находкинского городского округа
• Сокращенное наименование: МБДОУ «Березка»
• Тип: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение
• Вид: детский сад общеразвивающей направленности
• График и режим работы: 7.30 - 18.00 пятидневная рабочая неделя
• Адрес: 692926, Приморский край, г.Находка, с.Душкино, ул.Беляева,2а
• И.о.заведующего МБДОУ «Березка» Егерева Лариса Ивановна
• Телефон: 8(4236)61-24-93
• Адрес электронной почты: school_dushkino@mail.ru
• Сайт МБДОУ: http://berezka/nakhodka-edu.ru/
2
Информация о кадровой укомплектованности с указанием
образования и стажа сотрудников (представителей администрации ДОУ,
воспитателей, узких специалистов).
№ ФИО
1 Егерева Л.И.
2

Горяинова Н.Л.

3

Пилюгина Л.Г.

4

Панова Е.В.

3.

Должность
Образование
И.о.заведующего среднее
специальное
воспитатель
среднее
специальное
воспитатель
среднее
специальное
воспитатель
Среднее
специальное

Стаж работы
54.11.17
37.07.05

Количество групп с указанием номеров.

2 возрастные группы: «Смешарики» - 8 чел, «Солнышко» - 19 чел, чел.,
4.
Актуальные учебно-воспитательные условия (наличие необходимого
материально-технического, дидактического обеспечения).

. Программно-методическое обеспечение
Приоритеты
ООП
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие

Художественнотворческое
развитие
Физическое
развитие
Адаптированные

Физическое развитие
ООП МБДОУ « Березка»
Программы
«Трудовое воспитание в детском саду. Программа и
методические рекомендации для работы с детьми 2-7
лет» Т.С. Комаровой, Л.В. Куцаковой, Л.Ю. Павловой.
«Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной.
Ушакова
О.С.
«Программа
развития
речи
дошкольников»
В.В.Гербова
«Занятия
по
развитию
речи
дошкольников»
«Конструирование и художественный труд в детском
саду» Л.В. Куцакова
Пензулаева Л.И.. Физкультурные занятия с детьми 2 –
7 лет.
нет
Рабочая
программа
младшей
группы
общеразвивающей направленности, 2021г, срок
реализации 1 год, автор Горяинова Н.Л.
Рабочая
программа
старшей
группы
общеразвивающей направленности, 2021г, срок
реализации 1 год, автор Панова Е.В.

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА
ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
1 Анализ целевого компонента плана.
В соответствии с современными требованиями, заложенными в
Федеральном законе «Об образовании в РФ» и ФГОС дошкольного
образования, а также на основании анализа работы образовательного
учреждения, коллектив детского сада ставил перед собой следующие цели и
задачи на 2020 – 2021учебный год:
Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, 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:
1.Совершенствовать работу по социально - коммуникативному развитию
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО: обогащать развивающую
предметно-пространственную среду ДОУ; формировать навыки общения у
дошкольников, социально приемлемые формы поведения и моральные нормы,
позитивные
коллективные
взаимоотношения,
развивать
навыки
самоорганизации, инициативы, творческие и коммуникативные способности
через проектную деятельность, циклы познавательных занятий, а также
посредством сюжетно-ролевых игр;
2. Развивать ответственные и взаимозависимые отношения с семьями
воспитанников, обеспечивающие развитие личности ребенка в процессе
реализации традиционных и инновационных форм сотрудничества.
3. Укреплять физическое здоровье детей через создание условий для
систематического оздоровления организма, через систему физкультурнооздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Для реализации годовых задач были запланированы и проведены
следующие мероприятия:
• Педагогические советы по теме: «Основные направления работы
дошкольного учреждения в 2020 – 2021 учебном году», «Формирование
социально-коммуникативной
компетентности
у
дошкольников»,
«Создание единой педагогической основы взаимодействия ДОО и семьи в
воспитании и развитии дошкольника».
• Методическая неделя «Современные подходы к обеспечению физического
развития ребенка».

• Консультации по темам: «Формы работы по воспитанию предпосылок
толерантности у дошкольников», «Секреты успешной адаптации детей к
условиям ДОУ», «Формы работы с детьми по обучению их действиям в
экстремальных ситуациях», «Взаимодействие с родителями как условие
успешной социализации ребенка», «Организация сетевого взаимодействия
в работе с родителями», «Комплексы артикуляционной и дыхательной
гимнастики для дошкольников».
• Открытые просмотры по темам: НОД по социально-коммуникативному
развитию
в
группе «Солнышко» «Нравственно –патриотическое
воспитание», открытый просмотр образовательной деятельности в группе
« Солнышко» – сюжетно-ролевая игра, Формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе. Итог проектной деятельности;
Открытый просмотр родительского собрания . Во время методической
недели: Национальные подвижные игры на прогулке (региональный
компонент). Оздоровительная утренняя гимнастика. Физкультурный квест
для детей и родителей.
• Конкурсы: «Готовность дошкольной образовательной организации к
новому учебному году в условиях реализации ФГОС ДО», «Лучшая
предметно-развивающая среда по социально-коммуникативному развитию
детей», смотр – конкурс родительских уголков.
• Семинары-практикумы
по
темам:
«Эффективное
общение
и
взаимодействие педагогов ДОУ с родителями дошкольников», «Технологии
эффективной социализации дошкольников Н.П.Гришаевой», круглый стол
«Здоровьесберегающие технологии и формы их реализации в ДОУ».
• Контроль: тематический «Организация работы по социально коммуникативному развитию дошкольников»; фронтальный «О
готовности к школе»; оперативный: «Результаты мониторинга по
освоению образовательной программы на конец учебного года».
• Мониторинги: Мониторинг детского развития: освоение детьми основной
образовательной программы дошкольного образования (на начало и конец
учебного года, промежуточный), Мониторинг состояния здоровья
воспитанников, удовлетворенности родителей качеством образовательных
услуг, готовности выпускников к школе.
2 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.
Организация питания и оздоровление воспитанников в ДОУ выстроены в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и
режимом работы учреждения. Питание в детском саду -4-х разовое.
Анкетирование родителей по теме «Сохранение и укрепление здоровья детей
в семье»

3.Характеристика социального состояния семей воспитанников ДОУ

В этом учебном году посещало ДОУ 31 ребенок. Большинство родителей
получали компенсацию части родительской платы в зависимости от
количества детей в семье.
Большое внимание в ДОУ уделяется изучению образовательных
потребностей родителей.
Результаты
анкетирования
образовательных
услуг
в
ДОУ
свидетельствуют о следующем: 96 % родителей удовлетворены работой ДОУ
полностью, 4 % родителей удовлетворены частично. Большая часть родителей
видит хорошие результаты работы детского сада с детьми, качественную
подготовку к школе, заботу о детях, развитие индивидуальных особенностей
и способностей детей, улучшение материально-технической базы,
организации питания и создания условий для физического развития детей.
4 Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по всем
направлениям развития
В детском саду функционирует 2 групп с 10,5 часовым пребыванием.
Образовательный процесс регламентируется основной образовательной
программой дошкольного учреждения, разработанной участниками рабочей
группы детского сада и утвержденной на педсовете.
Образовательная работа с детьми в МБДОУ»Березка» направлена на
создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями.
Для достижения данной цели разработана система образовательной
деятельности с детьми в каждой возрастной группе. Все группы работают по
комплексной программе «От рождения до школы» Н. Вераксы, Комаровой
Дорофеевой
Образовательная работа по программам осуществляется в различных
формах организации детской деятельности, с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей детей.
Поставленные в программе задачи реализуются не только на занятиях,
значительная доля работы проводится в так называемых повседневных
обучающих ситуациях, в ходе режимных моментов, широко используются
игровые формы и методы обучения для закрепления полученных знаний.
Обучение и взаимодействие с дошкольниками коллектив детского сада
выстраивает через игровую деятельность, при которой сохраняются и
синтезируются элементы познавательного, учебного и игрового общения.
Педагоги при организации и проведении познавательно-речевой деятельности

используют эффективные методы, приемы и нетрадиционные формы
проведения ОД.
Педагоги использовали в работе проектную технологию. Темы проектов
были выбраны в соответствии с возрастом и интересами детей.
Сводная таблица уровня развития детей по возрастным группам
Возрастная
группа
Группа
«Смешарики»
Группа
«Солнышко»

Не
сформированы

Частично
сформированы
+

Сформированы

+

4.1.Физическое развитие
В МБДОУ созданы необходимые условия для физического развития
дошкольников: разнообразные формы и виды организации режима
двигательной регламентированной деятельности; варьирование физической
нагрузки в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка;
использование современных технологий и методик по физическому развитию
детей, организация спортивных развлечений в соответствии с планом.
В дошкольном учреждении создана система физкультурнооздоровительной работы, которая включает: физкультурные занятия,
прогулки, утреннюю и бодрящую гимнастику, спортивные досуги и
развлечения, спортивные праздники.
Большая работа направлена на вовлечение к занятиям спортом родителей
воспитанников: игра-квест «В поисках клада», «Зарничка».
4.2.Познавательное развитие
В учреждении созданы благоприятные условия для развития у детей
элементарных математических представлений, а так же для ознакомления
детей с многообразием растительного и животного мира, явлениями
общественной жизни и историей родного края. Используются разнообразные
формы организации образовательного процесса, направленные на
познавательное, интеллектуальное и личностное развитие дошкольников:
игры-путешествия,
проектная
деятельность,
мини-лаборатории,
познавательные викторины.
Всё это способствовало накоплению и обогащению знаний,
формированию практических умений и навыков, расширению кругозора,
формированию любознательности, раскрытию творческого потенциала детей
в соответствии с ФГОС ДО.

С целью расширения образовательной среды в детском саду проводились
работы по благоустройству участка детского сада, посадке огорода и цветника,
в них принимали участие все участники образовательного процесса: дети,
родители и воспитатели.
Для интеллектуального развития детей в группах создана специальная
развивающая среда, где воспитанники познают окружающий мир, через
экспериментирование.
Частично обновлены и пополнены методические
дидактический материал во всех возрастных группах.

пособия

и

Познавательное развитие ребенка происходит благодаря восприятию и
освоению им окружающей действительности. Образовательная деятельность
по формированию познавательной активности во всех возрастных группах
планируется в соответствии с перспективными разработками. Программное
содержание реализуется в полном объеме, соответствует возрастным нормам.
Педагоги активно использовали в работе с детьми профориентационное
направление в познавательном развитии детей. Воспитатели в течение года
знакомили детей с миром профессий.
4.3.Социально - коммуникативное развитие
Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, во
время которой формируется личность ребенка, дети учатся навыкам общения
с другими детьми, осваивают нормы и правила повседневной социальной
жизни.
В ДОУ созданы благоприятные условия для разнообразной игровой
деятельности детей. Во всех возрастных группах подобраны игры и игрушки,
атрибуты в соответствии с возрастом и гендерной принадлежностью.
Для обеспечения эмоционально-психологического комфорта выделены
мини-центры для сюжетно-ролевых, строительных, дидактических,
малоподвижных и настольно-печатных игр.
Для трудового воспитания детей (труд в природе, хозяйственно-бытовой
труд, ручной труд) в ДОУ имеется огород, цветники, уголки природы в каждой
группе, где дети учатся поведению и труду в природе, а в уголках
хозяйственно-бытового труда имеется все необходимое оборудование для
привития трудовых навыков. ОД по ручному труду, аппликации,
конструированию, организация творческой деятельности в рамках кружковой
работы формирует трудовые навыки, необходимые в быту.

4.4.Художественно-эстетическое развитие

Педагоги ДОУ создают условия для художественно-эстетического
развития детей в процессе изобразительной, музыкальной, театрализованной,
а также свободной деятельности.
Под руководством
творчества.

педагогов

организуются

выставки

детского

При организации ОД по образовательной области «Музыка»
осуществляется дифференцированный подход к обучению, учитываются
возрастные и индивидуальные особенностей детей. Сформировано
положительное отношение и творческий интерес к музыке.
Дети различают и знают музыкальные жанры в соответствии с возрастом.
Работал кружок «Звонкие голоса-». Воспитанники кружка постоянные
участники детских праздников и выступлений.
Образовательная деятельность продолжается и в режимных моментах.
Однако следует отметить, что остается количество детей с низким
уровнем освоения программы (2-8%). Одной из причин является поступление
в дошкольное учреждение детей раннего возраста во второй половине
учебного года, психофизиологические особенности развития отдельных детей.
Немаловажным условием успешного освоения программы является
систематическое посещение детьми ДОУ. Длительное отсутствие детей по
болезни, домашнего режима является также причиной недостаточного
высокого уровня освоения знаний.
6.Результаты повышения профессионального мастерства
Детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 100 %. Работу
детского сада осуществляют: и.о.заведующего, старший воспитатель,
воспитатели, обслуживающий персонал.
Педагогов в МБДОУ в 2020- 2021 уч. году – 3 человека.
Все педагоги обладают основными компетенциями в организации
мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их
физическое развитие, грамотно организовывают различные виды детской
деятельности и общение воспитанников. Образовательную деятельность
осуществляют через реализацию основной образовательной программы, через
плодотворное взаимодействие с родителями воспитанников. Компетентно
подбирают методическое обеспечение воспитательно-образовательного
процесса, владеют информационно-коммуникационными технологиями и
умеют применять их в воспитательно-образовательном процессе.
В течение года педагоги участвовали в семинарах и практикумах,
методических объединениях ДОУ и района, делились опытом с коллегами,
повышали свою компетентность на курсах повышения квалификации.
__________________________________________________________________

7. Анализ взаимодействия с родителями
Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их в
деятельность дошкольного учреждения является основной задачей
педагогического коллектива.
На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но
и имеют возможность объективно оценить уровень работы ДОУ. Поэтому для
построения эффективного взаимодействия детского сада и семьи были
использованы как традиционные, так не традиционные формы
сотрудничества, позволяющие определить степень удовлетворения
индивидуальных запросов родителей.
И.о.заведеющего ДОУ выступила перед родителями с докладом о работе
ДОУ за год. Доклад имел своей целью привлечь широкую общественность к
участию в управлении и жизни ДОУ. В докладе была представлена
деятельность ДОУ, особенности его работы и перспективы развития,
финансирование, мониторинг учебно-воспитательной работы, анализ
анкетирования родителей удовлетворенностью образовательными услугами.
В течение года проведено 2 общих родительских собрания по темам
« Итоги работы детского сада за год. Безопасность ребенка на улицах и
дорогах», «Здоровье детей в наших руках».
Для родителей в апреле был проведен «День открытых дверей». Родители
смогли побывать на занятиях в группах, общих мероприятиях, задать в этот
день вопросы руководству детского сада.
Родительские собрания прошли во всех группах детского сада по
разработанному плану. На собраниях решались задачи воспитания и развития
детей соответствующего возраста, ознакомления с программными
требованиями, законодательством в сфере дошкольного образования.
Контакт педагогов и родителей имеет свои результаты: родители чаще
интересуются работой и мероприятиями ДОУ, мамы и папы вместе с детьми
участвуют в конкурсах, праздниках, акциях.
Родители, имеющие доступ к сети Интернет могли получить информацию
о жизни детей на сайте детского сада. Это позволило сделать работу сада
открытой для родителей, повысить имидж дошкольного учреждения.
8. Преемственность в работе детского сада и школы
В этом году проводили диагностическое обследование детей идущих в
школу. Мониторинг показал, что дети к школе готовы.
9. Контроль за качеством воспитательно-образовательного процесса

Контроль: тематический «Организация работы по социально коммуникативному развитию дошкольников»; фронтальный «О готовности к
школе»;
оперативный:
«Результаты
мониторинга
по
освоению
образовательной программы на конец учебного года».
Мониторинги: Мониторинг детского развития: освоение детьми
основной образовательной программы дошкольного образования (на начало и
конец учебного года, промежуточный), Мониторинг состояния здоровья
воспитанников, удовлетворенности родителей качеством образовательных
услуг, готовности выпускников к школе.
По результатам работы педагогического коллектива за 2020-2021 уч. год
можно сделать следующие выводы:
• Целевой компонент плана реализован на должном уровне.
• Образовательная деятельность в ДОУ реализуется на достаточном
уровне.
• Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный
потенциал педагогов достаточный, для успешного осуществления задач,
поставленных на учебный год,
• В ДОУ сложилась интересная и продуктивная система работы с
родителями воспитанников, которую надо продолжить в новой учебном году.
• Педагоги, дети и родители принимают активное участие в конкурсах и
творческих делах. Но необходимо усилить работу по вовлечению детей и
родителей в Интернет-конкурсах.
• Контроль направлен на совершенствование деятельности коллектива и
достижение высоких результатов.
• Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг
находится на достаточно высоком уровне.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель: построение работы МДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание
благоприятных условий для полноценного проживания обучающимся
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка обучающегося
к жизни в современном обществе.
Задачи:
1. Использование современных образовательных технологий в процессе
образовательной деятельности по речевому развитию дошкольников в
условиях реализации ФГОС ДО.
2. Создание условий для формирования у детей целостной картины мира,
воспитание духовно-нравственных начал, патриотизма, основ
гражданственности, интереса к своей «малой Родине».
3. Продолжить работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья
посредством создания условий для формирования культуры здоровья и
безопасного образа жизни у всех участников образовательных
отношений.
4. Продолжать развивать профессиональную компетентность педагогов в
соответствии с ФГОС ДО через активное участие в различных
конкурсах профессионального мастерства.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
В своей деятельности МДОУ руководствуется:
•
•
•

•

•

•

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Конвенцией о правах ребенка ООН;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ
от 17 октября 2013г. № 1155;
Приказом Минобрнауки РФ от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об утверждении
и введении в действие Федеральных государственных требований к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования;
Проектом «Федеральные государственные требования к созданию
предметно-развивающей среды, обеспечивающие реализацию основной
общеобразовательной программы дошкольного образования»;

•

Санитарно-гигиеническими требованиями, установленными в СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных учреждениях.
РАЗДЕЛ 3. РАБОТА С КАДРАМИ
1. Повышение квалификации педагогических кадров.

№
Формы повышения квалификации
Сроки Ответственный
1 Формирование
банка
данных
о сентябрь
Старший
воспитателях и сроках их прохождения
воспитатель
курсовой подготовки
2 Оформление заявок на курсы повышения
По
Старший
квалификации
плану
воспитатель
3

Пройти курсы повышения
квалификации по ФГОС

По
плану

4

Посещать семинары при районном
методическом объединении

5

Собеседование с воспитателями по
определению тем самообразования
Изучение методической литературы,
просмотр вебинаров

6

7

В
течение
года
сентябрь
В
течение
года
май

Мониторинг профессиональных
потребностей в курсовой подготовке

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

2. Аттестация педагогических кадров.
№ ФИО

Должность

1 Горяинова
Н.Л.

воспитатель

педагога

Педагог
ический
стаж

Квалификаци
онная
категория

Предполагае
мая
квалификаци
онная
категория

Дата
аттестац
ии

б/к, имела Соответств Октябр
соответстви ие
ь 2022
е
занимаемо

2 Пилюгина
. Л.Г.

занимаемой
должности ,
срок
истекает
26.10.2022
б/к, имела
соответстви
е
занимаемой
должности ,
срок
истекает
26.10.2022

воспитатель

й
должности

Соответств Октябр
ие
ь 2022
занимаемо
й
должности

3.
Проведение педагогических семинаров, круглых столов,
конференций.
№
1

2

3

4

Тема
Тема «Влияние устного народного
творчества на развитие речи детей
младшего возраста»
Круглый
стол
«Использование
современных
образовательных
технологий в условиях реализации
профессионального
стандарта
педагога»
Семинар «Патриотическое воспитание
дошкольников путем их приобщения к
историческим и культурным ценностям
родного края».
Семинар-практикум «Кружковая работа
в ДОО: система повышения качества
дошкольного образования»

Сроки
октябрь

Ответственный
Старший
воспитатель

октябрь

Старший
воспитатель

январь

Старший
воспитатель

апрель

Старший
воспитатель

4.Самообразование педагогических работников
№
1

ФИО
педагога
Горяинова
Н.Л.

Тема

Форма
отчетности
Отчет на педсовете
Размещение опыта по
данной теме на сайте
д/с

Отчет на педсовете
Размещение опыта по
данной теме на сайте
д/с
Отчет на педсовете
Размещение опыта по
данной теме на сайте
д/с

Пилюгина
Л.Г.

2
3

5.
Организация открытых смотров педагогической деятельности,
взаимное посещение занятий, обмен опытом.
№
п/п

Мероприятие

Сроки
Ответственные
проведения

К педагогическому совету № 2

1

Открытый просмотр и анализ ООД по октябрь
развитию
связной
речи
дошкольников.
Открытый просмотр и анализ работы ноябрь
воспитателя по развитию речи в ходе
сюжетно-ролевой игры

Горяинова Н.Л.
Пилюгина Л.Г.

К педагогическому совету № 3

2

3

Открытый просмотр и анализ ООД по февраль
патриотическому воспитанию
Открытое мероприятие в рамках
образовательного проекта «Смотр
песни и строя»
К педагогическому совету № 4
апрель
Просмотр и анализ НОД итоговые

.

Воспитатели

РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
1. Педагогические советы.
№ Тема
ПЕДСОВЕТ №1.Установочный

Сроки

Ответственный

Тема: «Основные направления работы
учреждения на 2021 –2022 учебный год».
План проведения.
1.Вступительное слово.
сентябрь
2.Организация
воспитательнообразовательного процесса и создание
условий для работы с детьми на новый
учебный год.
3.Рассмотрение и принятие основной
образовательной программы ДОУ на 20212026 учебный год.
4. Рассмотрение и принятие рабочих
программ педагогов на 2021-2022 учебный
год.
5.Основные задачи годового плана, формы
их реализации. Рассмотрение и принятие
годового плана на 2021-2022 учебный год
(с приложениями: календарного учебного
плана, учебного плана ООД, расписания
ООД)
6. Рассмотрение и принятие режима дня на
холодный период.
7. Рассмотрение и принятие плана
музыкальных
и
физкультурных
праздников на 2021-2022 учебный год.
ПЕДСОВЕТ №2 Тема «Повышение
эффективности работы ДОУ по
развитию всех компонентов устной ноябрь
речи детей дошкольного возраста
(лексической
стороны,
грамматического
строя
речи,
произносительной
стороны
речи,
связной речи) в различных формах и
видах детской деятельности».
Цель:
Развитие
правильной
речи
воспитанников.
1.Выполнение решения предыдущего
педагогического совета
2.«Речевое развитие дошкольников через
развитие всех компонентов устной речи в
различных формах и видах детской
деятельности».
3.«Формирование
грамматически
правильной речи посредством словесного
творчества»

старший
воспитатель

старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Воспитатели

4. Дидактические игры для формирования
связной речи и речевого творчества
(представление по всем возрастным
группам)
5.Итоги тематического контроля по
развитию речи детей.
6. Проект решения педагогического совета
ПЕДСОВЕТ №3 Тема: «Создание
условий
для
воспитания
гражданственности
и
развития
патриотического потенциала детей
дошкольного возраста, через построение
целостного педагогического процесса».
Цель:
закрепление,
уточнение
и
совершенствование знаний педагогов о
воспитании
патриотических
и
нравственных качеств дошкольников в
процессе повседневной деятельности.
План проведения.
1.
Выступление
с
презентацией
«Построение образовательного процесса
на
основе
духовно-нравственных
ценностей»
2. «Духовно-нравственное воспитание
средствами художественной литературы»
2. «Выбор музыкальных произведений в
системе
духовно-нравственного
воспитания дошкольника»
4.
Представление
опыта
работы
воспитателя «Патриотическое воспитание
старших дошкольников через историю
родного края»
5.
Итоги
тематической
проверки:
«Создание условий, способствующих
патриотическому воспитанию детей в
детском саду. Итоги реализации плана
краеведческой работы»

Февраль

старший
воспитатель

в рамках
проекта
«Мы
–
правнуки
Великой
Победы»

ПЕДСОВЕТ №4 Итоговый
май
Цель:
подведение
итогов
работы,
выявление
положительных
сторон,
нерешенных проблем за 2021-2022
учебный год.
План проведения.
1.Вступительное слово.

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

2.Анализ
заболеваемости
детей
и
физического развития дошкольников за
2021-2022 учебный год
3.Анализ воспитательно-образовательной
работы в ДОУ за 2021-2022 учебный год.
4. Результаты мониторинга уровня
готовности дошкольников к школьному
обучению -подготовительные группы
5.Рассмотрение и принятие плана работы
на летний оздоровительный период.
6. Рассмотрение и принятие расписания
совместной
деятельности
детей
и
педагогов на летний оздоровительный
период.
7. Рассмотрение и принятие плана
музыкальных
и
физкультурных
праздников и развлечений на летний
оздоровительный период.

Заведующий,
старший
воспитатель

2. Методическая неделя
№

Тема
Сроки
Ответственный
Профессиональный стандарт педагога – как средство повышения
качества образования
1
Открытый просмотр организованной
образовательной
деятельности
в
соответствии с ФГОС и самоанализ
2
Анализ ООД по схеме в соответствии с
Воспитатели
ФГОС
3
Круглый
стол
«Использование октябрь Старший
современных
образовательных
воспитатель
технологий в условиях реализации
профессионального
стандарта
педагога»

3. Консультации
№
Тема
1 Нарушение звукопроизношения
детей дошкольного возраста

у

Сроки
Сентябрь

Ответственный

2
3
4
5

6
7

8

Предметно-развивающая среда как
средство речевого развития ребенка
Использование
информационных
технологий в проектной деятельности
Развитие логического мышления у
дошкольников
Диагностика
уровня
развития
воспитанников – важный аспект в
развитии ребенка
Игры и игровые упражнения для
развития звуковой культуры речи
Детское экспериментирование как
средство познавательного развития
дошкольников
Использование разнообразных форм и
методов в работе с детьми по
формированию
здорового
образа
жизни

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Май

4. Инновационная деятельность
№

1

2

3

Задача

План
деятельности

срок

Повышение
Ознакомление В
профессиональног с новинками течение
о уровня педагогов методической года
литературы
Приобретение
Оформление
В
учебновыставки
течение
методического
новинок
года
комплекса
для методической
младшего возраста литературы
для работы в
соответствии с
ФГОС ДО
Внедрение
в Создание
В
практику
ДОУ презентаций
течение
новых
познавательно года
развивающих
го характера,
технологий
подборки
музыкальных
произведения
по возрастам

Ответственн
ый

Результат

Старший
воспитатель,
воспитатели

Создание
условий
для работы
педагогов

Старший
воспитатель,
воспитатели

Создание
условий для
работы
педагогов

Старший
воспитатель,
воспитатели

Освоение
педагогам
и
новых
технологи
й работы с
детьми

4

Повышение
квалификации
педагогов

Собеседовани В
е по теме РМО течение
года

Старший
воспитатель,
воспитатели

5

Оценка
индивидуального
развития детей

Консультация В
Педагогическа течение
я диагностика года
детей
в
соответствии с
ФГОС ДО»

Старший
воспитатель,
воспитатели

Участие
педагогов
в работе
методичес
ких
объединен
ий
Разработка
индивидуа
льного
маршрута
ребенка

5. Организация работы методического кабинета
№
1

2

3

Название

Сроки

Аналитическая деятельность
1.Мониторинг
профессиональных
потребностей педагогов.
2.Обработка данных обследования детей
3.Анализ
психолого
–
педагогического
сопровождения детей
4.Итоги работы за учебный год
5.Планирование работы на новый учебный год
6.Мониторинг запросов родителей на оказание
образовательных
услуг
в
ДОУ,
удовлетворенности работой детского сада.
Информационная деятельность
1.Пополнение
банка
педагогической
информации
(нормативно
–
правовой,
методической и т.д.)
2.Ознакомление педагогов с новинками
педагогической,
психологической,
методической литературы
3.Оформление
выставки
методической
литературы
Организационно
–
методическая
деятельность
1.Планирование и оказание помощи педагогам в
аттестации.
2.Составление графиков работы и расписания
занятий.

В
течение
года

Ответстве
нные
Старший
воспитатель

В
течение
года

Старший
воспитатель

В
течение
года

Старший
воспитатель

Консультативная деятельность
В
1.Организация консультаций для педагогов по течение
реализации годовых задач ДОУ
года
2.Популяризация инновационной деятельности:
использование ИКТ.
3.Консультирование педагогов и родителей по
вопросам развития и оздоровления детей

4

Старший
воспитатель

РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
1. Смотры, конкурсы, выставки, акции
№
1
2
3
4

5
6
7

8
9
10
11

12

Название
Смотр-конкурс «Готовность групп к
новому учебному году»
Акция ко Дню пожилого человека «От
внуков с любовью»
Выставка детского творчества «Садовое
царство, огородное государство»
Выставка творчества детей и
родителей «Мамины руки не знают
скуки»
Конкурс новогодних композиций
«Сказка на окне»
Конкурс «Мини-музей»
Смотр песни и строя ко Дню защитника
Отечества в рамках проекта «Мы –
правнуки Великой Победы»
Конкурс чтецов «Мамочка милая»
Экологическая акция «Берегите воду»
Выставка детского творчества «Правила
дорожные знать каждому положено!»
Конкурс чтецов «Стихи, опаленные
войной» в рамках проекта «Мы –
правнуки Великой Победы»
Интернет-конкурсы

Сроки
Ответственные
сентябрь Воспитатели
1
октября
октябрь
ноябрь
декабрь

воспитатели
Воспитатели,
дети, родители
Воспитатели,
дети, родители
Воспитатели

январь
февраль

Воспитатели
Воспитатели,
дети,
инструктор
март
Воспитатели,
дети
22 марта воспитатели
Апрель
май

Воспитатели,
дети

В
течение
года

Воспитатели,
дети

2. Проектная деятельность
№

Название проекта

Ответственный

1
2
3
4

Долгосрочный проект МБДОУ «Мы – правнуки Старший
Великой Победы» (декабрь 2021– май 2022)
воспитатель
Песни, с которыми мы победили
Смотр песни и строя
Проекты в каждой возрастной группе к 77Воспитатели
летию Победы

3. Организация кружковой работы.
№
Название кружка
1
2
3
4

Сроки

Возрастная
группа, название
группы
Группа
«Солнышко»
Группа
«Солнышко»
Группа
«Солнышко»
Группа
«Солнышко»

Руководитель

4. Физкультурно-оздоровительная работа
№
1

2

3

4
5
6

Содержание работы
сроки
ответственные
Организационная работа
Составление
плана сентябрь
Воспитатели
прохождения
учебного
материала по всем возрастным
группам
Составление
графика сентябрь
обследования
групп
по
развитию основных видов
движений
Разработка
конспектов По плану
Воспитатели
спортивных досугов для всех
возрастных групп
Физкультурно-оздоровительная работа
Антропометрия
Сентябрь, апрель
Уточнение списков детей по сентябрь
группам здоровья
Медико-педагогический
В течение года
контроль
за
проведением

ст. воспитатель,

занятий
и
закаливающих
процедур
Проведение мониторинга по Сентябрь, май
физическому развитию

7

8

9
10
11
12

13
14
15
16

17

18

19

Физкультура и оздоровление в режиме дня
Ежедневное
проведение ежедневно
Воспитатели
утренней
гимнастики:
на
воздухе, в помещении
Физкультурные занятия
Согласно
расписания
Проведение физкультминуток ежедневно
Воспитатели
Проведение гимнастики после ежедневно
Воспитатели
сна
Проведение
закаливающих В течение года
Воспитатели
мероприятий
Организационно-массовая работа
Проведение дня здоровья
7 апреля
Участие в спортивных
В течение года
мероприятиях
Проведение
физкультурных По плану
досугов, праздников
Оборудование физкультурных В течение года
Воспитатели
уголков в группах
Работа с педколлективом и родителями
Освещение
вопросов В течение года
воспитатели
физического воспитания и
оздоровления
детей
на
педагогических советах и
родительских собраниях
Привлечение родителей к В течение года по воспитатели
подготовке и проведению плану
спортивных
праздников,
физкультурных досугов, Дней
здоровья
Оформление
наглядного В течение года
Старший
материала для родителей и
воспитатель
воспитателей

5.Праздники, досуги и развлечения
Физкультурные праздники и досуги

Тематика и содержание
Развлечение «Обруч»
Развлечение «Вышла
курочка гулять»
Развлечение «Куклы любят
физкультуру»
Мини- поход на поляну,
«В гости к Осени»
«Веселые старты»
Развлечение н «Мой
веселый звонкий мяч»
«Мамины помощники»
Праздник
«Мы мороза
не боимся»
Развлечение « новый год»
Развлечение «Спортивный
Новый Год»
Мини-поход (на
территории д/с) « Игры
соревнования»
Праздник, посвященный
Дню защитника Отечества
День здоровья
День здоровья
«Проводы зимы»
Развлечение «День смеха»
Развлечение «Стоит в поле
теремок»
Праздник «Подвижные
игры для малышей»
«День хорошего
настроения» - концерт для
малышей
Развлечение «С
физкультурой мы дружны
– нам болезни не нужны»
Развлечение «
Путешествие на
необитаемый остров»

Срок
Сентябрь
Сентябрь

Группа
.

Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь

.

Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь

.
.

Январь
Февраль
Февраль
Февраль
Март
Апрель
Апрель
Апрель
Май
Май
Май

Музыкальные праздники и развлечения

.

Ответственный

2 группа младшая
Сентябрь 1. Праздник
«Здравствуй
детский сад»
2. Развлечение «В
гостях у игрушек»

Средняя группа
1. Праздник «День
знаний».
2. Вечер любимых
сказок
«Театральный
калейдоскоп»
1. Концерт
посвященный дню
пожилых
«Любимые мои»
2. Праздник
«Осень золотая в
гости к нам
пришла»

Старшая группа
Подготовительная к
школе группа
1. Праздник «День
знаний»
2. Праздник
«День музыки».

Октябрь

1. Кукольный театр
«Курочка Ряба»
2. Игры – забавы
«Медвежонок»
3. Праздник
«Золотая осень»

Ноябрь

1. Развлечение
«Милой мамочке
моей»
2. Игры – забавы
«Волк и козлята»
1.Рассказы с
музыкальными
иллюстрациями
«Птички»
2. Праздник «Ёлка в
гости к нам
пришла»
1. Развлечение
«Ладушки в гостях у
бабушки»
2. Игры – забавы
«Ладушки –
ладошки»

1.Концерт «Милой
мамочке моей»
2. «Праздник
зонтика»

1. Концерт,
посвященный дню
пожилых людей
«Любимые мои».
2. Праздник
«Посиделки на
Покров»
3. Праздник «Осень
золотая в гости к нам
пришла»
1. Праздник «День
народного единства»
2. Концерт «Милой
мамочке моей»

1. Новогодний
праздник «Сказка
под Новый год»
2. Развлечение «В
гости к Бабушке»

1.Праздник «Чудный
праздник Новый год!»
2. Вечер любимых
сказок «Театральный
калейдоскоп»

1. Забавы
«Сюрпризные
моменты»
2. Рождественский
концерт

1. Развлечение
«Колядки»
2. Развлечение
«Народные гуляния в
Рождество»

1. Праздник «23
февраля»
2. Развлечение
«Масленица»

1. Праздник
«Широкая
Масленица»
2. Праздник «Буду
в армии служить,
буду Родину
любить»

1. Праздник «Широкая
масленица»
2. Праздник
посвященный Дню
защитника Отечества
«Будем Армии
служить»

Декабрь

Январь

Февраль

Март

1. Праздник «Я для
милой мамочки»
2. Развлечение
«Вечер
колыбельных
песен»

1.Праздник «Я для
милой мамочки».
2. Развлечение
«Весенняя капель»

Апрель

1. Развлечение
«Веселые
музыканты»
2. Развлечение
«Путешествие по
стране
Здравляндия»

1. Развлечение
«День смеха»» 2.
Праздник «Светлая
Пасха»

Май

1.Тематическое
развлечение «Мои
любимые игрушки»
2.Музыкально литературное
развлечение «Мы
любим петь и
танцевать»

1. Развлечение с
красками и
карандашам «В
гостях у сказки»
2. Праздник «День
Победы»

3. «Вечер
классической музыки
1. Праздник «8 марта женский день!»
2. Развлечение «День
птиц».
3. Развлечение
«Музыкальное кафе»
1.
Развлечение «Добрым
смехом смеются
дети!»
2. Праздник «Светлая
Пасха»
3. «Фестиваль
народных игр»
1. Комплексное
мероприятие,
посвящённое
празднованию Дня
Победы «Спасибо за
мир, за победу
спасибо»
2. Праздник «До
свиданья, детский
сад!»

Тематические развлечение и досуги по ПДД
месяц
младшая
средняя
старшая
подготовительная
Сентябрь
Развлечение «Учим правила дорожного движения»
Развлечение
Развлечение «Счастливая дорога
«Мы пешеходы»
от детского сада до домашнего
порога»
Октябрь «В страну дорожных
«Правила дорожного движения
знаков»
для Бабы Яги»
Ноябрь
Декабрь
Январь

Развлечение, посвященное Дню памяти жертв дорожных аварий
«Соблюдая ПДД – предупреждаем ДТП» (20.11.)
«Будь осторожен. Дорога – Викторина «Пешеход»
опасна!»
«На улицах города»
«Зеленый огонек»

Февраль
Март
Апрель
Май

Театрализованное представление по основам безопасности
жизнедеятельности «Как не попасть в беду»
«Нежданный гость»
"Маша и Медведь знакомятся с
дорожными знаками»
Развлечение «Азбука
«Знатоки правил дорожного
безопасности»
движения»
«Три чудесных света»
«Юные спасатели»

РАЗДЕЛ 7. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА
Внутренний контроль
№
1
2

3

4
5

6
7
8
9

10

11

Вид и тема контроля
Тематический «Готовность детского
сада к новому учебному году».
Тематический «Организация работы
по речевому развитию ребенка с
учетом ФГОС ДО».
Оперативный
Результаты
мониторинга
по
освоению
образовательной программы на начало
учебного года
Оперативный Состояние групповой
документации воспитателей
Оперативный
Выполнение
программы
по
развитию
речи
воспитанников
Оперативный Организация проектной
деятельности в возрастных группах
Оперативный
Проверка
планов
образовательной работы
Оперативный Анализ заболеваемости
детей
Тематический Создание условий,
способствующих
патриотическому
воспитанию детей в детском саду.
Реализация
плана
краеведческой
работы
Оперативный
Организация
кружковой работы

Сроки
сентябрь
октябрь

Ответственный
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

сентябрь

Старший
воспитатель

октябрь

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

ноябрь
январь

Старший
воспитатель
1 раз в Старший
месяц
воспитатель
1 раз в Заведующий,
месяц
февраль
Старший
воспитатель

Фронтальный
«Готовность апрель
воспитанников
подготовительной
группы к школьному обучению»

Заведующий,
старший
воспитатель
Старший
воспитатель

12

Итоговый
Анализ
выполнения май
образовательной программы

13

Итоговый Анализ выполнения задач май
годового плана

старший
воспитатель,
педагоги
заведующий
ДОУ,
старший
воспитатель

Организация информационного наполнения и сопровождения сайта
МБДОУ
№
1

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

Сроки
В
течение
года

Ответственные
Старший
воспитатель

В
течение
года
В
течение
года
Модерирование
загруженных 1 раз в
методических материалов педагогами месяц
МДОУ

2

3

4

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

РАЗДЕЛ 8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
1. Организация работы с родителями.
№
1
2

Содержание
Сроки
Работа почты доверия.
Постоянно
Организация работы сайта Постоянно
МБДОУ

Ответственный
Старший
воспитатель

2. Совместная
родителей.

деятельность

образовательного

№ Содержание
Группы
1 День
открытых
дверей все
«Соберем своих друзей!»
Цель:
формирование
положительного
имиджа
детского сада в сознании
родителей.
Демонстрация
всех видов воспитательнообразовательной
работы
коллектива ДОУ с детьми.
Установление
партнерских
отношений
с
семьями
воспитанников.

учреждения

Сроки
апрель

и

Ответственный
старший
воспитатель,
воспитатели

3. Родительские собрания, круглые столы, консультации
№
1
Совместные
родительски
е собрания

2

3

Групповые
родительски
е
собрания
Круглые
столы,
консультаци
и,
организация

Тема
Сроки
«О планах работы детского сентябрь
сада и
семьи на новый 2021-2022
учебный
год» (знакомство
родителей с
организацией
воспитательной и
оздоровительной работы в
ДОУ)
«Итоги работы детского
май
сада за 20192020 учебный год»

Ответственный
старший
воспитатель,
воспитатели

В соответствии с планами
воспитателей

Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели
В течение Воспитатели
года

В соответствии с планами
воспитателей

В течение Воспитатели
года

4

информацио
нной
среды
Совместная Участие в смотрах,
деятельность конкурсах, выставках,
праздниках и
развлечениях, проводимых
в МБДОУ по плану.
Совместные субботники,
благоустройство
территории

В течение Воспитатели
года

РАЗДЕЛ 9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
1. Преемственность детского сада и школы
Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и
школы, подготовка детей к благополучной адаптации к школьному обучению
№
Тема
1 «День знаний» - праздник в детском
саду
3 Родительское собрание в
подготовительной группе на тему: «На
пороге школы»
4 Мониторинг здоровья выпускников
ДОУ
5 Оформление папки – передвижки для
родителей «Скоро в школу»
7

Мониторинг готовности к школьному
обучению

Сроки Ответственный
сентябрь Воспитатели
январь

Воспитатели
подготовительных
групп

март

Воспитатели
подготовительных
групп
Воспитатели
подготовительных
групп, старший
воспитатель

апрель

