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I. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ý 2020-202l, учебный год

1.1. Анализ деятельности по направлениям
Кадровый потенциал .ЩОУ

Штатным расписанием .ЩОУ предусмотрено 10,56 единицы, их них 4,81
педаюгические:

оСтарший воспитатель - 0,5
оВоспитатели - 3,81
оМузыка.пьный руководитель - 0,5

Педагогический коллектив отличается активной жизненной позицией
педагогов, стремлением к р€rзвитию, иЕновациям.

Педагоl,гrческими кад)ами ДОУ укомплектовано на 100%.
Квалификационные показатели педагогических работников выгJIядят
следующим образом: всего педагогов - 5. Из них музыкЕIльный руководитель
имеет высшую категорию; без категории - 4 человек.

Образовательпый ценз педагогов:,/ Высшее образование - 3 педагог;r' Среднее профессиональное - 2 педшога;
У педагогов МАДОУ д/с Ns 4 <Сггутник> одним из условий достижениlI

эффективности результатов является формирование потребности в
Еепрерывном профессиональном росте.

Все педагоги уrреждения прошли курсы повышения ква.тrификации.
Администрация создаёт условия дJIя повышениJI педuгогического

мастерства через консультации, педагогические советы, семицары и
взаимопосещение педагогических мероприятий.

СВЕДЕНИЯ О ВОСIIИТАННИКАХ

Младше-средняя группа

Группы
кратковремеЕЕого

Гfпатные услуги МАДОУ не осуществIuIет.

Группа Возраст детей
количество

гDчпп
наполняемость

гDYпп

3-5 лет 1 28 общеразвивающая

Старше-
подготовительная группа 5 -7 лет l 35 общеразвиваrощая

З-7 лет l
4

общеразвивающая



ОБЕСIIЕЧЕННОСТЬ IIЕДАГОГШIЕСКИМИ КАДРАМИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Средпее - професспонаJrьное Высшее
2-40у" з-60%

ПЕДАГОГИЧЕСКИИ СТАЖ

до 5 лет от 5 лет до 10 лет от 10 лет до 20 лет Свыше 20 лет
2 чел. - ,.i0 7" 1 чел.- 20%о 2 чел. -40 Уо

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ

В 2020-2021r учебном году педагогическzш работа дошкольного
учрежденшI была направлена на решение следующих годовых задач:

1. Совершенствование эффективных форм оздоровлениJI, физического
воспитания дошкольников в Доу и в семье через организацию оптимального
двигательЕого режима в соответствии с требованшIми стандарта.

2. Организация взаимодействия с семьями восrrитанников в условиях
решIизации ФГОС ДО.

3. Совершенствовать работу педагогического коллектива, Еаправленн},ю
на развитие проектно-исследовательской деятельности с детьми дошкольного
возраста, с целью рдlвития их интеллектуальЕых способностей,
позIIавательного интереса, творческой инициативы.

ГIланирование и речrлизация всей работы нашего коллектива
выстраивалась на основе основной общеобразовательной программы
дошкольного образования, разработанноЙ ДОУ на основе КомплексноЙ
образовательной программы дошкольного образования (Детство> под ред.
Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др., кроме этого
музыкшIьное воспитание проводилось по прогрilп{ме (Ладушки)
Н.Новоскольцева, И.КалJryЕова, математическое рш}витие по программе
Колесниковой И.Н. <Математиtiеские ступеньки).

Поставленные задачи решались в разных формах методической работы:
. педагогические советы,
. крУглый стол,
. кOнсУльтации,
. отIФытые просМотры,
. смотры-конкУрсы,

Высшая Первая соответgгвпе
занимаемой
ДОJDКНОСТП

Нет аттестацпи

1чел. - 207о 0оА 5- 100 4 чел. - 80 У"



о саI4ообразование.
В течение 1"rебного года деятельЕость

обеспечение непрерывного, всестороннего

ребенка.
Предметно-развивающiй среда,

соответствует требованиям ФГОС, сJDDкит интересаNI и потребностям детей, а
ее элементы - полЕоценному развитию ребеrпса.

В каждой группе создаЕы:
-ценц)ы познавательного ра:}витиrI
-центры художественного творчества (уголки изодеятельЕости,

театраJIьно-музык.}пьные уголки)
- цецтры игровой деятельности
Работа велась в соответствии с про|рап,Iмным обеспечением при тесном

взаимодействии всех педагогов ДОУ. Работа специ€шистов ДОУ
осуществJIялась с rreтoм годового пп€rна, иЕдивид/ЕIльЕых планов работы. В
соответствии с этим цроводились музык€шьЕые и спортивпые развлечениJI,
прЕвдники. Организованные формьт обуrения проводились на основе
Еепосредственно образовательной деятельности, с }четом возрастньгх
особенностей детей и в соответствии с требованиями нормативItьD(
дочrментов.

Администрация создаёт условиrI дJц повышеЕия педагогиlIеского
мастерства через консультации, педагогиtIеские советы, семиЕары и
взаимопосещение педагогических мероприятий.

АнАJIиз выпоJIнЕния годовых зАдАч зА 2020-2021учЕБныЙ год

.ЩОУ была направлеЕа Еа
и своевременного развитиrI

оргаЕизованнаrI педагогами

Годовая задача }{Ь 1

Совершенствование эффективньrх форм оздоровления,
воспитаниJI дошкольников в.ЩОУ и в семье через организацию

физического
оптимаJIьного

двигательного режима в соответствии с требованиями стандарта
Мероприятия по реализации годовой задачи:
Педагогический совет Ns 2
<<Реализация инновационных форм и мgгодов формирования ЗОЖ у

дошкольЕиков>.
Мероприятия с родптелямп по реалпзацпп годовой задачп:
Информирование Еа официальном сайте ДОУ, на родительских

собраниях.

Коллектив .ЩОУ проводит углубленную работу по формированию
культуры здоровою и безопасного образа детей, уделяя особое внимаЕие
комплексному использовzlнию всех средств физического р€rзвития и
оздоровлениJI детского оргаЕизма. Такая деятельность объединяет в одно
целое рабоry всего коллектива.ЩОУ, детей и их родителей, поэтому перед
нами стоит задача организовать целостIryю систему воспитательЕо-
организационньж, коррекционIrьD( и профилактических мероприятий,

5



которые осуществляются в процессе взаимодействий всех гIастников. TaKajI

работа нашего коллектива ДОУ детализируют поставленную нами цель.
Физическое воспитание, развитие и оздоровление дошкольников

явJu{ется одним из приоритетных направлений в деятельности .ЩОУ. .Щля

ре€rлизации задач физического воспитаниrI большое внимание уделялось
повышению двигательной активности детей в течение дня и правильному ее

реryлированiýю.
Системная работа по физическому воспитанию вкJIючала в себя:
_угреннюю гимнастику;
-подвижные игры и игровые упражнеЕия в помещении и на улице.
В режим днrI во всех возрастных группах активно включаJIась

паJIьчиковая гимнастика, способствующаJI развитию мелкой моторики и
тактильньtх ощущений.

,Щля решения оздоровительных и воспитательно-образовательных задач
использоваJIись гигиенические факторы, естественные силы природы,
физические упрФкнениrI и т.д. ПрофилактическаJI работа в детском саду
проводилась с применением комплекса закаJ.Iивающих мероприятий:
облегченная одежда (при соответствующей температуре), одежда детей
соответственно сезону, мытье рук прохладной водой по локоть, проветриваItие
групп, кварцевание групп, влажная уборка. Также проводились медицинские
осмотры детей узкими специаJIистами и анализировЕIлись данные
лабораторпых обследований для объективной оценки состояния здоровья
детей и коррекции педагогической деятельности воспитателей по
оздоровлению детей, мониторинг физической подготовленности детей на
начаJIо и конец учебного года.

Работа проводилась с родителями с целью привлечения их к
поставленной задачи. Традиционно большое внимание
педагогическим коллективом физическому воспитанию

решению
уделяли

детей,
совершенствованию их двигательных умений и навыков. Эту работу
осуществляли систематически на занятиях и проryлках с учетом возраста,
индивидуаJIьньrх физических показателей каждого ребёнка, что обеспечивало
сохранение и укрепление здоровья детей, их физическому развитию. В
течение года проводились спортивные развлечеЕия. В эти дни особое
внимаЕие уделялось играм детей, увеличению пребывания детей на свежем
воздухе, досугам и развлечениJIм, с положительной, радостной атмосферой в
группах. Проводились консультации для родителей и педагогов'
направленные на сохранение и укрепление здоровья детей,, их физического
развитиlI и формирования привычки к здоровому образу жизни. Широко
использоваJIся необходимый спортивный иЕвентарь дJu{ проведения НОД.

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих технологий позвоJuIет
повысить результативность всего воспитательно-образовательного процесса,
сформировать у всех rtастников процесса ценностные ориентации,
направленные на сохранение и укрепление здоровья детей.

В соответствии с 1 годовой задачей были даны рекомендации:



1.особсе внимtлние
проведению мероприятий,

уделять реryлярному и систематическому
направленных на привитие навыков здорового

образа жизни. Ответственные: воспитатели всех возрастных групп.
2.Систематически обновлять информацию в уголках здоровья для

родителей. Ответственные: воспитатели всех возрастных групп.
3. Осуществлять конц)оль за проведением проryлок в весекнее-осеЕЕе-

зимний период и оснащение выносным материалом. Ответственные: старший
воспитатель.

Годовая задача }lb 2:
Организация взаимодействия с семьями воспитанников в условиlIх ре€шизации
Фгос до.

Меропрпятия по реализацпи годовой задачп:
-Тематический Педсовет Nч3 <Организация взаимодействия с семьями

воспитанников в условиях ре{rлизации ФГОС ДО>;
-Мониторинг образовательного процесса;
-Доклад по теме <Построение партнёрских отношений между семьями

воспитанЕиков,ЩОО> - воспитатель старше-подютовительной группы.
-Оформление уголков дJuI родителей и раздевапок.
Реализуя вторую годовую задачу в .ЩОУ был проведен <<,Щень открытых

дверей>. Такая форма работы с родителями, представляет им возможность
познакомиться с образовательЕым уrреждением, его традициями, правилами,
задачами воспитательно-образовательIrого процесса. Все это направJIено на

установление доверительньrх отношений между родитеJuIми и педагогilI\,Iи,

определение задач совместного воспитания детей и их реЕUIизация.
Так же все родители активно привлекаются в rrроведении coBMecTHbD(

праздников и досугов. Сотрулничество педагогов и родителей в воспитании
детей явrrяется неотъемлемой частью образовательною процесса.

В результате реализации данной задачи наблюдается: взаимное доверие во
взаимоотношеншIх между педагогами и родитеJUIми, взаимопомощь в
совместной работе по воспитанию и обl^rению дошкольников; открытость
детского сада дJIя семьи (каждому родителю обеспечивается возможность
знать и виfl€,rъ, как живёт и развивается его ребёнок); отсутствие форма;rизма
в организации работы с семьёй.

Вывод:
В 2019 - 2020 уrебном год0/ сотрудrиrlеству с семьёй удеJIялось достаточно

большое внимание. В группах оформлены уголки дJIя родителей. Всю свою
работу коллектив .ЩОУ строит в контакте
специалисты проводили родительские
консультации, беседы.

Годовая задача }l}3
Совершенствовать работу педагогического коллектива, Itаправленную на

с семьеи.
собралия,

воспитатели и
иЕдивидiаJIьные

развитие прФектно-исследовательской деятельности с детьми дошкольного



возраста, с целью развития их интеллектуальЕых
познавательпого интереса, творческой инициативы.

Мероприятия по реализации годовой задачи:
1. Консультации для педагогов:

способностей,

.(Проектная деятельность в ,ЩоУ>;
о<<технология исследовательской деятельности> ;

.(содержание уголков экспериментальной деятельности);
2. Педагогичеокий совет Jф З.

,,Щля совершенствования работы, направленной на развитие проектно-
исследовательской деятельности педагоги руководствов€Lпись такими
знаЕиями как:

. G,гличие таких поЕятий, как <исследование)), (проект),
((исследовательский проект), ориентироваться в этапах этих методов;

о виды исследований, виды проектов,
. содержание, формы, методы и средства реЕчIизации

исследовательской и проектной деятельности с дошкольниками.
Помимо теоретических знаний о проектной и исследовательской

деятельности педагог должен уметь:
. УМеТЬ ОРГаНИЗОВЫВаТЬ ДеТСКИе ИНДИВИДУаJ'IЬIIЫе И ГРУППОВЫе

проекты, совместные проекты - дети и родители, родители и педzlгоги,
дети, родители и педагоги;

уrиеть разрабатывать педагогические проекты;
у:rеть провести педагогическое исследование, оформить его в

виде, например., науrной статьи;
иметь опыт научных публикаций и участия в научно-

практической конференции;о }м€ть провести диагностические проце.ryры, чтобы отследить
успехи детей, разумеется Ее в сравнении друг с другом, а в сравнении
каждого с самим собой предьцущим.

Меропрпятия с родителями по реализацип годовой задачи:
Воспитанники при поддержке родителей (законных представителей),

проявляли своё творчество в области рисоваЕия, конструирования, ч,гения
стихотворении ит.д.

Резулы,аты, проблемы:
Проектно-исследовательская деятельЕость становится дJu{ детей

способом удовлетворения познавательной активности, средством выражения
и развй^гия творческих способностей. Совместная деятельность педагог-
ребенок-родители помогают родителям освоить некоторые педагогические
приемы, объективно оценить своих детей и сотрудничать с ними как с

равными партцераJ\,lи.
Решая эту задачу педагогам необходимо заменить обуrение на ценности

развития детей. Необходимо стараться, чтобы знания) умениJ{ и навыки в
системе развивающего образования не ст€lли самоцелью, и, прежде всего,

формирование личЕости ребенка через различЕые виды деятельности,
обеспечениешr эмоциональЕого благополr{иJI воспит€lнников, создаЕием
психолого-педагогических условий дJIя развитиJI способностей и склонностей



детеЙ, предоставлением широкого выбора видов деятельности, т.е.
Ееобходимо опираться на личностно-ориеЕтированное взаимодеЙствие с

ребенком.
Вывод:

'Щля 
успешной проектной деятельности требуются серьезнаrI подготовка

пед€гогов, дид€lктиIIеское, методиЕIеское и материальпо - техническое
обеспечение.

В целях совершенствования проектно - исследовательской деятельности,
пед€гогиtIеский состав ДОУ ведет активrrуIо рабоry в этом направлении. В
след/ющем уrебном году шIанируется участие в городских конкурс€tх;
<<Педагогическое мастерство>, где воспитатель ре€lJIизует проект <Вода>
и <<Я-исследователь>, где ребенок может продемонстрировать свои
интеллектуальные способности и творческие инициативы.

работа с семьямп воспитанников
в течение 1"rебного юда было проведено два общих родительскIо(

собрания и по четьце групповьrх.
Гlпалируется вывести взаимодействие с родителями на качественно

повый 14roBeнb средствами внедрениrI в работу новых форм взаимодействия.
Основным направлеЕием взаимодействия с семьёй явJUIется: изrlеЕие
по,требности родителей в образовательньIх услугах (для оцределениJI
перспективы развития )лреждения, содержаниrI работы и форм оргапизации).
С этой целью проводиJIось аЕкетирование и опросы по установлению
удовлетворенЕости качеством оказаЕиrI услуг в сфере образования в МАДОУ
д/с Ns 4 <<Сгrутник>:

Количество респондентов: 49 человек, 82 Оh от общею числа
воспитаЕIIикод (обучающихся) образовательной организации.

Проведенный анаJIиз позволил сделать вывод, что контингент родителей
неоднороден по составу, цеJUIм, приоритетаN,I в воспит€lнии.

Задача МАДОУ удовлетворить запросы всех родителей, предоставив
образовательные услуги в соответствии с их потребностями и вовлечение
родителей в образовательный процесс, в физическое и эмоциоIIаJIьное
воспитание детей. Удачно зарекомендовал себя такие формы работы, как
родительские консультации по заJIросам, совместные выставки; встречи,
совместное творчество детей, родителей и педагогов. Оформлялись
тематические выст€lвки. Мы стремились к тому, чтобы материаIы выставок
были наглядны и убедительны. ЦIrapoKo использоваJIи папки-передвижки,
демосистемы, где помещшrи информацию. В течение года для родителей
оргаЕизовываJIись групповые проблемные консультации, беседы,

Удовлетворенность качеством оказания yслуг в сфере обrrазованпя (Уо)
fIолпостью удовлетворены Скорее не

удовлетвореЕы
Затруднились в отвqте
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проводились праздничные утреЕники, открытые показы О.Щ в группах. За
2019-2020rг. родители воспитанников принимаJIи участие в мероприятиях
МА,ЩОУ: спортивном мероприятии: <Мы здоровью скажем - ДА!>, Семейный
досуг: (Дети до венца - а внуки до коЕцФ). В музыка_пьных развлечениJIх, в
выставках детского творчества. Также проводятся субботники по
благоустройству участка группы.

Вывод: Вся работа детского сада строилась на установлении партнерских
отношений с семьей каждого воспитаЕника, объединении усилий дJuI р€ввитиlI
и воспитания детей, создании атмосферы общности интересов, эмоционшIьной
взаимоподдержки.

Необходимо:
-Продолжать индивидуальЕое ипи групповое консультирование;
-Запланировать просмотр родитеJuIми О,Щ и режимных момеЕтов;

-Продолжать привлекать семей к различным формам совместной с детьми или
педагогами деятельности;
-Совершенствовать рабоry по взаимодействию с родителями, применяJI
интерактивные формы сотрудничества с родитеJIями
-Запланировziгь мероприJIтиII по повышению педагогической культуры
родителей.
-Приобщить родителей к rrастию в жизни детского сада через поиск и
внедрение наиболее эффективных форм работы.

Педагоги п воспитавники ДОУ прпнялп ччастие в следчющих
городских меропDиятцях:

Конкурс <<Подютовка к новому учебному гOду) - призеры.
Конкурс (Радуга детства>- гIастники.
3. Конкурс <<Читающая мамa>)- призер
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1.2 ЗАlЦЧи Ha202l -2022учебный год

Щель:
Создание благоприятньгх условий для полноценного проживания

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивиryаJIьными особенноотями, подготовка
ребенка к жизни в современном обществе.

Задачи:
1.Продолжить совершенствование эффективных форм оздоровлениrI,

физического воспитания дошкольников в ЩОУ и в семье через организацию
оптимыIьЕого двигательного режима в соответствии с требованиями
стаIцарта.

2.Повышение квалификации, профессиональrrою мастерства
педагогических кадров, ориентированных на применеЕие HoBbIx
педаюгичеоких и информационньIх технологий с целью р€rзвития
иIrдивидуЕIльных способностей и творческого потенциала каждою ребенка.

3. Расширить способы и методы работы с родителями; привлечение
родителей к активному )ластию в деятельности ДОУ.

lI. Организационно-методическая работа

2.r пЕдАгогичЕскиЕ совЕты

N! Меропрпягпя Сроки ответствепны
й

l

Установочпый }l} 1
<fIовый учебный год на пороге,,ЩОУ >

Щель: познакомить с итогаI,Iи деятельности ,ЩОУ в летний
оздоровит€льный период, коJIлективно угвердrть планы
на новый уrебньй год.
1. Подведсlrие итогов летпей оздоровительной работы в
доу.
2.Ана.llиз готовности .ЩОУ к новому уrебному году.
3.Утверждение пtrюеюа ООП, годового плана
воспитательно - образовательной работы ЩОУ на 2021-
2022 учебный год.
4.Утверждение расписания непосредственной
образовательной деятельпости по возраспшм группаlrл и
перспективньD( Ilлilнов воспитателей и специаJп{стов-
5. Аншrиз деятельЕости ДОУ по реализации ФГОС ЩО за
2020_2021 y.r. год.
6. Проект решения.

Август
Зазедующий
Ю.С. Шмелева
Старший
воспитатель
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Педагогпческий совет Л! 2
<Реалпзация ипноваццоЕных форм и методов
формировяния ЗОЖ у лошкольнцков>.
Щель: проведение системЕого анализа педагогической
деятельЕости по физическому развитию и укреплению
здоровья детей в .ЩОУ.
1 . Анализ состояния здоровья детей ДОУ (по итогаrr.r

медосмотра и приема детей в !ОУ).
2. Итоги тематического контроJIя <Организация

физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня>.
3. Развитие творческой интеллектуальной активности
дошкольяиков в процессе экспериментирования и
экологических Еаблюдений
3. Проекг решения

Ноябрь Старший
воспитатель

_.)

Педагогический совет Л! З
<<Формирование у детей представлений о
цеобходимости бережпого и сознатеJIьного отношения
к природе через проектную деятельность>)
I]еэrь: совершеЕствовать
проектировочЕьD( 1шений
образоватеьной работе с детьми и родитеJuIми.
1.Роль проектно-исследовательской деятельности в
экологическом образовании доцIкольников.
2.Создание условий дJIя самостоятельной
исследовательской деятельности детей.
3,Результаты тематического KoHTpoJul кОрганизация
самостоятельной познавательно-исследовательской
деятельности детей>.

Февра:lь Старший
воспитатель

воспитатели
н.А.
Шеватtдина
Е.А. Федорова

4

Педагогический совет ЛЪ 4
<<Результативность работы за 202|-2022учебный год>

Ще;lь: Прошtапизировать работу МА,ЩОУ за учебный год
по годовьlм задачам.
1.Анализ образовательной деятельности !ОУ за 202l-
2022 уrебньй год.
2.Анализ готовности детей к школе.
3,Анализ заболеваемости детей и проведения
оздоровительноЙ работы за 2021-2022 1"rебный год.
4.Определение проекта основных направлений
деятельности МА,ЩОУ на 2021-2022 учебный год.
5.Утверждение плана на летпий оздоровительный
период.

Май Старший
воспитатель

воспитатели
групп
Старшм
медсестра

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

N9
п,/п

Темд Сроки ответственные

l Организация образовательного процесса в ,ЩОУ в

рамках ФГОС ДО.
Сентябрь Старший

воспитатель
2. кАттестация педагогических кадров - путь к

повышению педаIогического мастерства и качества
обоазовшrия в чсловиях введения ФГоС ло).

Ноябрь Заведующий
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J. (Взаимодействие ДОО и школы. Планироваrrие
совместной деятельности)).

.Щекабрь воспитатели

2.2 взАимодЕЙствиЕ со школоЙ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОУ И ШКОЛЫ

Щель работы: обеспечение преемствеIIнос,lи и непрерывности в
организации образовательноЙ, воспитательЕоЙо 1^lебно-методическоЙ работы
между доIцкольным и начЕUIьным звеном образования.

Задачп:
-согласовать цели и задачи дошкольного и школьЕого Еач€UIьного

образования;
-создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического

развития дошкольника и младшего шIкольника;
-обеспечить условия для рещIизации плавного, безстрессового перехода

детеЙ от игровоЙ к )л{ебноЙ деятельности.
Формы работы по осуществлевию преемствеЕности:

.педагогические советы, методические объединения, семиЕары,
круглые столы педагогов МДflОУ, )п{ителей Еачальной школы и
родителей по актуальЕым вопросам преемственности;

оВстречи родителей с будущими уIrителями;
огftrанирование и осуществление совместной практической

деятельности педагогов МДДОУ и 1"rителей нача.,чьной школы с детьми
дошкольниками и rrащимися (праздники, выставки, спортивные
соревнования);

оРодительские собрания, коЕсультации дJu{ родителей детей
предшкольного возраста;

.Экскурсии детей старшего возраста МАДоУ в школу.
оПосещение детьми старшего возраста школьного краеведческого

музея.

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО ШКОЛОЙ

Jl}
Меропрпятие

Методическая работа
Сроки ответственный

1 Обсуждение плана работы по подготовке
детей к школе

Сентябрь Старший
воспитатель

2 Знакомство воспитателя с программой
оQучения и воспитания в 1 классе

Сентябрь воспитатели
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J Посещение воспитателями уроков в 1

классе. Семинар <Осуществление
преемственности дошкольного и
начального школьного об)^Iения на этапе
реа],Iизil.ции ФГОС).

Ноябрь Воспитатели,
учителя
начаJIьных
классов

4 Посещение 5rчителями начаJIьных
кJIассов занятий в дошкольной группе:
Щель., знакомство с уровнем полученньж
знаний, умений и Еавыков, творческих
способностей детей дошкольной группы

Март Воспитатели,
г{ителя
начмьных
классов

5 Мониторинг готовности дошкольЕиков к
школьному обlпrеншо

Май воспитатели

6 Круглый стол для педагогов ОУ по

результатам мониторинга <Готовность
дошкольников к школьному обучению>

Сентябрь Воспитатели,
r{ителя
начаJIьных
кJIассов

2.3 консультАции для пЕдАгогов

Месяц Тема консyльтацив ответственный
Сентябрь Реализация ФГОС в дошкольное образование.

Планировалие уrебно-воспитательной работы.
Введение документации.

Старший
воспитатель

Октябрь ЭкспериментаJIьIiаrI деятельность в ДОУ.
Инновационный подход к созданию

развиваrощей среды в .ЩОУ.
Развивающая среда - как средство
всестороЕнего развития ребенка.

Старший
восtIитатель

Ноябрь Музыкальное развитие дошкольников в
аспекте ФГоС.

Музыкальный
руководитель

М.П. Толкачева

,Щекабрь Роль воспитателя на музык€Lпьных занятиях. Музыкальный
руководитель

М.П. Толкачева
Январь Агрессивные дети: причины поведения,

приемы его коррекции
Ст. медсестра

Февраль Оптима.пьная двигательнаll активность - заJIог
гармоничного развития.

воспитатель
Н.А. Шевалдина

Март Взаимодействие с родитеJlями по подготовке
детей к школе в аспекте ФГОС.

воспитатель
Е.А. Федорова
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Апрель Г[ланирование игровых пространств на
}пrастке детского сада.

Старший
воспитатель

Май Как помочь родитеJuIм (трудных детей>. Заведующий
Ю.С. Шмелева

Консультации для педагогов осуществляются каждый вторник с 14:00 до
15:00.
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IП. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ

3.1 плАн рАБоты по АттЕстАции пЕдАгогиtIЕских
рАБотников нА 2021-2022 учЕБныЙ год

лъ Мероприятпя Сроки ответственные

1. Корректировка локальной
нормативно-правовой базы для
оргаЕизации педагогических
работников ОУ.

Сентябрь
202 1г.

2. Подютовка приказа об аттестации в
мАдоу

Що l5.09.2021г. Ю.С. Шмелева

з. Методическое сопровождеЕие и
подготовка материаIов
аттестирующихся педагогов в
мАдоу

В течение года Толкачева М.П.

4. Собеседование с заведующим и
старшим воспитателем МАДОУ с
целью сбора иЕформации об
инновационЕой работе й
послед).ющего анаJIиза (совместно с
LPo)

Октябрь 2021г. Шмелева Ю.С.

5. Анатrиз деятельности за год,
планирование работы на 2020-2021

r{ебныЙ год

В течение года

6. Обновление стеЕда аттестадии
педагогических работников

Раз в KBapTa;r

,7. Индивидуальнм работа с
аттестуемыми по составлению
портфолио

В течение года

8. Корректировка графика повышеншl
квалификации и перспективного
плана по аттестации педагогических
работн:'rков

Май2022г.
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3.2 смотры _ конкурсы, выстАвки

Каждьrй год, согласно годовому плану работы, в детском саду проводятся
смотры-конкурсы.

JФ МеDопIrиятие. Тематика Срок ответствепные
1. .Щень знаний 1сентябрь Воспитатели,

муз.руководитель
2. Неделя безопасности 2-8 сентябрь Воспитатели,

муз.р}.ководитель
,_ ,Щень работника дошкольного образования 27 сентября Воспитатели,

муз.р!ководитель
4. Всемирный день защиты животЕьD< 4 октября Воспитатели,

муз.руководитеJIь
5. ,Щень народного единства (4 ноября) 3 ноября Воспитатели,

муз.руководитель
6. .Щень матери в России 26 ноября Воспитатели,

муз.руководитель
7. Международный день инвалидов З декабря Воспитатели,

муз.р}ководитеJIь
8. !ень Конституции Российской Федерации (12

декабря)
1 1 декабря Воспитатели,

муз.руководитель
9. Международный день родного язьп<а (2l февраля) l9 февраля Воспитатели,

муз.руководитель
10. .Щень защитника отечества 2З февраля Воспитатели,

мYз.DуководлтеJь
11. Международный женский день 8 марта Воспитатели,

муз.р}ководитель
|2. Всероссийскшr неделя детской кшrгrr юбилейные

даты
2З-29 марта Воспитатели,

муз.рlководитель
1з. Всероссийская недеJIя музыки для детей 2З-29 марта Воспитатели,

муз.руководитель
14. Междупародный день птиц 1 апре:rя воспитатели

15. .Щень космонатrтики 12 шреля Воспитатели,
муз.руководЕтель

16. Щевь Победы 7-9мм Воспитатели,
муз.руководитеJь

17. Международный день семьи l5 мая Воспитатели,
муз.Dуководитель

18. .Щень славянс:tой письменности и культуры 24 мая Воспитатели,
мYз.руководитеJь

19. Ме;ццународный депь зыциты детей 1 июlrя Воспитатели,
муз.руководитель

20. .Щень русского языка 6 июня Воспитатели,
муз.р}ководитель

2|. Всемирньй день окружающей среды 5 июня Воспитатели,
мyз.руководитель

22. .Щень России (12 июня) 1 1 июня Воспитатели,
муз.руководитель
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3.3 рАБотА с кАдрАми
ИНСТРУКТАЖИ. ОХРАНА ТРУДА

Л!
п/п Содержание деятеJIьпости Сроки ответственные

1. Инструктаж с младшим обслуживающим
персонаJIом <,Щолжностные инструкции).

Сентябрь Заведующая
хозяйством
Бунина Е.В.

2. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране
жиэни и здоровья детей.

Сентябрь Заведующий
Шмелева Ю.С.
Заведующая
хозяйством
Бунина Е.В.

з. 1. Контрольньй рейд комиссии по ОТ по
безопасному использованию
элек,троприборов и оборудования.
Вопросы, подлежащие проверке:
- маркировка (220В, З80 В),
- исправность розеток и выключателей;
- исправность утюга, холодильЕых
установок, стираJIьных машин, пылесосов,
аудио- а видеотехники;
- Еали!Iие на рабочих местах инструкций
по безопасному использованию
электрооборудования.
2. Своевременность прохождения
планового медосмотра сотрудниками.

Сентябрь Заведующий
lLIмелева Ю.С.
Заведующая
хозяйством
Бунина Е.В.

4. Наличие иЕструкций и наглядного
информационного материала по ОТ,
оформление уголка по ОТ.

Окгябрь Заведующая
хозяйством
Бунина Е.В.

5. Подготовка зд€lния ДОУ к зиме, уборка
территории

Октябрь Заведующая
хозяйством
Бунина Е.В.

6. l. Выполнение соглашения по от.
2.Состояние документации по ОТ (планов,
графиков, заполнение журналов и т. д.)

Ноябрь Заведующая
хозяйством
Бунина Е.В.

7. Обсуждение действий персонала в ЧС, при
угрозе террористических актов.

Ноябрь Заведующий
[Лмелева Ю.С.
Заведующая
хозяйством
Бунина Е.В.



8. 1.Инструктаж по безопасному проведению
новоюдних цраздников.
2.Рейд по проверке условий для
безопасного проведениJI новогодItих
праздников.
Вопросы, подлежащие проверке:
- нал{.{чие приказа по цроведению
праздников;
- проверка состояния электрогцрJUIIiд;
- состояние пожарного оборудования;
- наличие планов эвакуации в rруппах,
музыкальном заJIе, коридорах и т. д.;
- подготовка дополнительных средств
пожаротушения (мокрые и сухие одеяла,
ведрасводойипеском);
- подготовка аптечек;
- использование безопасных материалов
при оформлении заJIа и групповьж
помещений;
- готовность пожарных выходов;
- шIанирование работы с детьми и

родителями по вопросам безопасного
проведения прд}дItиков.

,Щекабрь Заведующий
lIIмелева Ю.С.
Заведующая
хозяйством
Бунина Е.В.

9, 1. Санитарное состояЕие
производственных и бытовых помещений,
наJIичие и состояние аптечек первой
медицинской помощи.
2. Своевременность прохождения
медосмотров.

,Щекабрь

10. Об охране жизни и здоровья в зимний
период - лед, сосульки.

Январь Заведующий
Шмелева Ю.С.
Заведующм
хозяйством
Бунина Е.В.

l1. 1. Соблюдение мер безопасности при
хранеЕии и применении ядовитых,
химических, легковосплаI\dеюIющихся
веществ.
2. Состояние и эффективность работы
вентиляционных устаЕовок, отоплеЕия и
освещениrI.

Февраль Заведrющий
IIIмелева Ю.С.
Заведпощм
хозяйством
Бунина Е.В.
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12. 1.Рейд по профилактике
производственного травматизма.
2. Состояние работы с детьми по ОБЖ.

Март Заведующий
Шмелева Ю.С.
Заведующая
хозяйством

13. 1. Профилактическое занятие по
эвакуации детей из ДОУ при
чрезвычайных ситуациrlх.
2. Анализ проведения практического
занятия.

Апрель Заведующий
Шмелева Ю.С.
Заведующая
хозяйством
Бунина Е.В.

|4. 1.Административное совещание по
подготовке к работе в летний период.
2. Проведение инструктажа.

Май Заведующий
Шмелева Ю.С.
Заведующая
хозяйством
Бунина Е.В.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ

Л}
п/п

Содерясапие деятельности .Щата ответственяые

1. О подготовке ДОУ к новому учебному
годУ.

Август Заведующий ДоУ
Шмелева Ю.С.
Старший
воспитатель

2. Об усилении мер по обеспечению
жизни и здоровья воспитанников во
время воспитательно -
образовательного процесса.

Сентябрь Заведующий.ЩОУ
IПмелева Ю.С.
Старший
воспитатель

J. Соблюдение <Правил в}IутреЕнего
трудового распорядка>.

Октябрь Заведующий,ЩОУ
Шмелева Ю.С.

4. О подготовке .ЩОУ к зиме. Ноябрь Заведующий ДОУ
Шмелева Ю.С.

5. По итогам проверки по ОТ и ТБ. Январь Заведуюций.ЩОУ
Шмелева Ю.С.

6. Профилактика гриппа в !ОУ в период
эпидемиологического
неблагополучия.

Февраль Заведующий.ЩОУ
ll]мелева Ю.С.

7. Забота. об rIастке .ЩОУ - дело всего
коJuIектива. Субботники. Рассада для
цветников.

Апрель Заведующий.ЩОУ
IIlмелева Ю.С.

8. О переходе на летний режим работы. Май Заведующий ЩОУ
Шмелева Ю.С.
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Консультации с обслуживающим персоналом

лъ Содерлсанпе деятельности Щата ответственные

1. Правила обработки посуды,

rц)оветривание, смена белья и т. д.

Сентябрь

2. Обсуждение роли помощтIика

воспитатеJuI в воспитаЕии детей своей

группы.

Ноябрь Заведующая
хозяйством
Бунина Е.В.

з. Требования к санитарЕому содержанию

помещений и дезинфекциоЕные
меропрIIUIтия. Профилактика
гельминтозов.

Март

4. Соблюдение сапэпид)ежима в летний
период.

Май
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IV. СИСТЕМА КОНТРОJIЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО_
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Щель: совершенствование работы rIреждениrI в целом, выявJIение

уровЕя реЕIлизации годовых задач деятельIlости МАДОУ

ТЕМАТИ[IЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ

лъ Тема Сроки ответственпый

1. <Организация воспитательно-
образовательной деятельЕости по
развитию позЕавательЕой активности
дошкольников через опытно_
экспериментальную деятельность)).
Цель: Совершенствовать работу
воспитателей по орг€lнизации
са"мостоятельной позIIавательно-
исследовательской деятельности
детей

Ноябрь Старший воспитатель
Воспитатели групп

2. <<Организация физкультурно-
оздоровительной работы в режиме
дшI>
Цель: Определить эффективность
работы по развитию двигательной
активности в [ОУ в соответствии с
Фгос до

Февраrrь Старший воспитатель
воспитатели

Содержапце коптроля Сроки
Анализ калеIrдарных планов воспитательЕо-образовательной
деятельности.

сентябрь

Организация наблюдений Еа проryлке. октябрь
Организация центров книги. ноябрь
Анализ образовательной деятельности по восприrIтию
+удожественIrои литературы.
Организация питания.

декабрь

январь
Оснащение центра физического развитиlI. февра.пь
Организация проведения утренней гимнастики. март
Оформление родительских уголков. апрель



Содержание работы по формированию у детей представлений май
о ШШ и оБЖ.

ПЛАЦ - ГРАФИК ПОСТОЯННОГО КОНТРОJIЯ

вопросы. подлежащпе контролю Сроки ответственный
Выполнение санэпидрежима Ежедневно ст. воспитатель

воспитатели

Соблюдениэ правил внутреннего
трудового распорядка

Ежедневно Заведующий

Выполнение инструкций по охране жизни
и здоровья детей

Ежедневно Заведующий
воспитатели

ПJIАН _ ГРАФИК ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПЕДАГОГОВ

мЕдико-пЕдАгогиtIЕскиЙ контроль

J\} Вопlэосы, подлежащие контролю Сроки ответственный
l, Перопективные планы воспитателей Сентябрь Старший

воспитатель
2. Календарное планироваЕие

воспитательно - образовательной
работысдетьмивгруппе

Ежемесячно Старший
воспитатель

3. Протоколы родительских собраний Сентябрь,
,Щекабрь,

февраль,
май

Старший
воспитатель

4. Организационно - методическая
докумеliтация музыкшIьного
руководителя

Февраль Старший
воспитатеJIь

5. Мониторинг качества образоваяия Вторая
неделя M€UI

Старший
воспитатель

Nь показателп Сроки ответственный
1. ,Щинамическое ваблюдение за

состоянием здоровья и физическим
развитием детей

2 раза в год

1 раз в год

Старший
воспитатель
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- ди€гностика физического ра:lвития
детей
- аrпропометрические исследованиrI
- осмотр врачами поликлиники

2. Медико-педагогические наблюдения
за организацией двигательного
режима

ежедневЕо Старший
воспитатель

Контроль санитарно-гигиенического
СОСТОЯНИJI ГРУПП, МУЗЫК€LПЬНОГО И

физкультурного зала.

ежедневно Старший
воспитатель

4. Контроль организации питания,
соблюдение норм блюд

ежедневно Заведующая
хозяйством

5. Санитарно-просветительская работа
по вопросам физического развития и
оздоровлениrI детей среди родителей:
нагJIяднм ЕгитациJI, уголки здоровья

1 раз в месяц Старший
воспитатель

6. Контроль проведения утренней
гимнастики, подвижньtх игр,
закаливающих мероприятий

поквартаJIьно Старший
воспитатель

,7. Контроль орга}rизации различных
форм физического воспитания

поквартаJIьно Старший
воопитатель

8. Кон,троль проведения физкультурных
занятий

покварт€шьно Старший
воспитатель

Ч. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

5.1 тЕмАтикА груIшовых род.IтЕльскI,D( соБрАниЙ
нл 202|12022 учЕБнъЙ год

Группа общеразвивающей цаправленности младше-среднего возраста
Начало учебного года - начало нового
этапа в жизни детского сада и его
воспитапников.
Задачи: Рассмотреть возрастные и
индивидуЕuIьные особенцости детей З-5лет.
Познакомить родителей с задачами и
особенностями образовательной работы,
заДачами ДОУ на новый 1..rебный год; на}чить
родителей наблюдать за ребенком, из}п{ать
его, видеть его успехи и неудачи, стараться
помочь ему развиваться в его собственном
темпе.

Сентябрь воспитатель

<<Вместе с родителями за безопасность
детей на дорогах!>>

Февраль воспитатель
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Задача: Решrизация единого воспитательного
подхода при обуrении ребенка правилам
дорожного движениJI в детском саду и дома.

Группа общеразвивающей паправJIепности старше-подготовительного
возраста
<<И снова, здравствуйте!>
Задача: Знакомство родителей с задачами
воспитания и обучения детей в новом

учебном году, психологическими и
возрастными особенностями детей старшего
дошкольного возраста.

Сентябрь воспитатели

Безопасность и здоровье нашпх детей.
Задача: Формирование у родителей чувства
ответственIJости за безопасность своего

ребенка, обозначить возможные опасности
для ребенка дошкольного возраста,
определить роль родителей в формировании
навыков безопасного поведения детей.

Ноябрь воспитатели

Нравсгвенно - трудовое воспитанпе
дошкольников - усJIовие для развития
индивидуальности
Задача: Воспитание общественно-
направленЕых мотивов труда, умение
,трудиться в коллективе и дJUI коллектива.
Воспитывать интерес к труду, трудом и
самостоятельностью.

Февраль воспитатели

Ребенок на пороге школы
Задача: помочь родителям детей
находящихся на школьном старте,
сориентироваться в основных трудностях, с
которыми может столкнуться первокJIассник
и возможные способы предупредить
дезадаптацию в школе.

Май воспитатели

5.2. тЕмАтикА оБщих родитЕльскLD( соБрАниЙ
Ел 202|-2022 учЕБньй год

лъ Месяц Тема собрапия

1. Сентябрь 1. <И снова, здравствуйте !>. Знакомство родителей с
годовыми задачами ,ЩОУ, психологическими и
возрастными особенностями детей.
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2. Роль взрослого в развитии дошкольника.

2. Февраль 1 . Вместе с родитеJuIми за безопасность детей на

дорогах ! >. Решlизация единого воспитательЕого подхода
при обl^rении ребенка прitвиJIаI\,r дорожного движеЕия в

детском саду и дома.

2. Развитие основtIых видов движения, сохранение и

укрепление здоровья, развитие иЕтереса к заЕJIтиям
спортом.

Май 1. Анализ освоения детьми основной образовательной
программы .ЩОУ - личностные качества, характеризующие

ра:tвитие личной сферы ребёнка, уровень поведения,
культуры деятельности и общения, освоеIIиrl

представлений о здоровом обрще жизни. Подведение
итогов работы за год.

2. <Здравствуй, солнечное лето!> Привлечение вниманшI

родителей к активному использованию летнего периода
дJuI закаJIивания ребенка. Подведение итогов работы за
год, определение совместных мероприятий.
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5.3 ВЗАИМОДЕИСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Цель работы: оказание родителям практической помопш в повышении
эффективности воспитания, обr{ения и развития детей

КОНСУЛЬТАЦИИ ДJIЯ РОДИТЕЛЕИ

Месяц Тема копсультации ответственный

Сентябрь <Первый раз в детский сад" Воспитатели,
Сентябрь <Все о детском питании> воспитатели
Сентябрь <<Кризис трехлеток. Что это такое? воспитатели
Октябрь <Баюшки - баю. Все про детский сон> воспитатели

Октябрь <,Щрачуны. Как исправить ситуацию). воспитатели
Ноябрь <<Учимся игрм)) Старший воспитатель
Ноябрь <влияние сказок на психическое

развитие ребенка>
Старший воспитатель

.Щекабрь <Игрушки для пятилетою) воспитатели
,Щекабрь <Что подарит,Щед Мороз? Как дарить

новогодние подарки>
воспитатели

Январь << Этикет для малышей> воспитатели
Февраль <Ребенок и компьютер>) воспитатели
Февраль <Что такое ЗоЖ> воспитатели
Март <Организация семейных проryлок> Старший воспитатель
Март <Развитие речи детей 4-5 лет> воспитатели
Апрель <Взаимодействие детей и животных)) воспитатели
Апрель <<Ребенок Еа дороге) воспитатели
Май <Об особенностях питания детей

летом)
Старший воспитатель

Июнь <Использование природных факторов
дJIя закаливания детей летом)

Старший воспитатель

Июль <Игры для непосед) Старший воспитатель



Прчlлоuеенuя

Утверждаю:
Завед}rощий М4ЦОУ д/с Jф4

кСпlтник>
1_1Ю.С, Шмелева

202|r.())

Сетка непрерывной образовательной деятельвоети
для детеЙ младше - среднеЙ группы на сентябрь-маЙ

.Щни недели Вторая младшая
грYппа

Средняя группа

д
a)

Б

Часть, формир.участниками
образоват-отн.

обязательнм часть

2.,Щвигательная деятельность (физическая
культура)
9.45-10.00 9.45-10.05

у

F
обязательная часть 2.Развитие ре.пl

9.45_10.00 9.45-10.05

Ф

Q

обязатепьная часть 1..Щвигательная деятепьность (физ. культlра)
9.15-9.з0 9.15_9.35

2.Констрlтлрование
9.45-10.00 9.45-10.05

q)
Ёlr
е)

обязательная часть l. ИзобразительнаrI деятельность
(лепка./рисование/аппликация)
9.15_9.30 9.15_9.35
2..Щвигательная деятельность (физическая
культура)
9.45-10.00 9.45-10.05

FЕ

обязательная часть 2.Исследование объектов живой и неживой
природы, экспериментирование.
Познание предметного и социальЕого мира,
освоение безопасного поведения/Чтение худ.
литературы
9.45_ 10.00 9.45- 10.05
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Утверждшо:
Заведуrощий МАДОУ,ц/с Ns4

<Спупrик>
l lЮ.С, Шмелева

2021,r.(< ))

Сетка непрерывIIой образовательной деятельноети
для детеЙ старше - подготовительноЙ группы на сентябрь-маЙ

Дни недели Старшая группа Подготовительпая
гDYппа

Е

о)
F

2.Изобразителъная
деятеJIьность:

фисование/лепка/
аппликация)
9.55-10.20

2.Изобразительная
деятеJIьность
рисовапие:

9.55_10.25

3.f[вигательная деятельность (физическая
культlра)
10.з5-11.00 10.35_11.05

l

l.

1 пол. дня
обязательная часть

1.Математическое и сенсорЕое развитие
9.15-9.45

2 пол. дня
обязательная часть

1.,Щвигательная деятеJьность (физическая
культура на свежем воздrхе)
15.50_16.15 15.50-16.20

Б
Q

1 пол. ,Щня
обязательная часть

1.Подютовка к обуrению грамоте/ Чтение худ.
JIитературы
9.15-9.40 9.15_9.45

2 пол. лня
обязательная часть

3.,Щвигательная деятельIlость (физическая
культура)
15,50-16.15 15.50-16.20

ф

1 пол. дпя
обязательная часть

1.Развитие речи
9.15-9.40 9.15-9.45
2.Исследование объектов живой и неживой
црироды, экслеримеЕтирование
9.55-10.20 9.55-10.25

3.Изобразительная
деятельность
(лепка./аппликация)

10.з5-11.05

F.

1 пол. дrrя
обязательная часть

1.Копструировапие
9.15-9.40 9.15-10.45

2 пол. дня
обязательная часть

1 .Познадие цредметпого и социального мира./
освоение безопасного поведения.
15.50-16.15 15.50-16.20
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Утверждаю:
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( ) 2021г.

ГРАФИК РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

1. Заведующпй - ежедневно с 09.00 до 17,00 ч.

2. Старший воспитатель - ежедневно с 8.00 до l2.00 ч.

3. Воспптатели деr(урной группы - ежедневно 1 смена с 07.00 до 14.00 час.
(Режим работы группы - 12 час) - ежедЕевно 2 смена с 12.00 до 19.00 час.

4. Воспитатель - ежедневно с 7.З0 до l7.30 ч.
(Режим работы группы - 10 час)

5. Музыкальный руководитель - вторник, шIтяица с 8.00 до 14.00 ч.

Выходные: суббота, воскресенье
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Утверждаlо:
Зазед}тощий МАДОУ .п/с Ns4

<Спугник"
l /Ю.С. Шмелева

2021г.()

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

л} Меропрпятие. Тематика Срок ответственные
1. Щень знаний 1сентябрь Воспитатели,

муз.руководитель
2. Недеrrя безопасности 2-8 сентябрь Воспитатели,

муз.руководитель

3. ,Щень работника дошкольного образовшlия 27 сентября Воспитатели,
муз.руководитель

4. Всемирный дсаь защиты животItьD( 4 октября Воспитатели,
мyз.руководитель

5. .Щень народlого едrнства (4 ноября) 3 ноября Воспитатели,
мyз.руководитель

6. ,Щень матери в России 26 ноября Воспитатели,
муз.руководитеJIь

,7. Международный девь инвалидов 3 декабря Воспитатели,
муз.руководитель

8. .Щень Конституции Российской Федерации (12

декабря')

1 1 декабря Воспитатели,
муз.руководитель

9. Меrrqдународный день родrrого языка (21 февра,тя) 1 9 февраля Воспитатели,
муз.руководитель

10. .Щень защитнr,iка отечества 23 февраля Воспитатели,
муз.руководитеJь

11. Международный женский депь 8 марта Воспитатели,
муз.руководитель

|2. Всероссийская недеrrя детской кпиги юбилейные
даты

2З-29 марта Воспитатели,
муз.руководитель

1з. Всероссийская неделя музыки для детей 23-29 марта Воспитатели,
мYз.Dуководитель

14. Международный день птиц 1апреля воспитатели

15. .Щень космонавтики 12 апреля Воспитатели,
муз.р}ховодитель

16. День Победы 7-9 мая воспитатели-
муз.р}товодитель

|1. Международный день семьи 15 мая Воспитатели,
муз.руководитель

18. .Щень славянской письмеЕности и культ}ры 24 мая Воспитатели,
мYз.Dуководитель

19. Междшародньй день защЕrы детей 1 июня Воспитатели,
муз.руководитель



20. ,Щень русского языка 6 июня Воспитатели,
муз.Dуководитель

2|. Всемирньй день окружающей среды 5 июrrя Воспитатели,
муз.Dуководитель

22. !ень России (l2 июня) 11 июня Воспитатели,
муз.руководитель
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Утверждаю:
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( >) 2021r.

Плап
по профплактике п предупреrrцеЕию
дороr(но-трапспортного травматпзма

на 202| - 2022 учебный год

Jl! Названце мероприятий Форма Сроки

1

Утверждение плана мероприятий по
предупреждению дорожно-
транспортного травматизма

Педаюгический
совет

Август

2
Обновление групповых уголков по
безопасности

Взаимопосещения Август

J

Ипструктажи с педtгогическими
работниками по выполЕению
инструкций по обеспечению
безопасности детей на улицах

Инструктажи Авryст

4 Определение }ровня умений и знаний
цетей по цравилаI\,r безопасного
поведения на улице

Опрос
воспитанников

Сентябрь

5 Консу.l;ьтация для воспитателей
<Воспитание у дошкольников навыков
безопасного поведения на улицах и
дорогаю)

Консультация Октябрь

6 Тематическая неделя <.Щорожная
азбука>
I-{ель: Повышение педагогического
мастерства воспитателей по проблеме;
систематизация знаний педагогов по
профилактике ДДТТ

1. Консультация для
воспитателей
<Основные р€вделы
программы по
Обl"rению детей
ПДД Их рещIизациrI
через разные виды
детской
деятельности в

разных возрастных
группах>
2. <Организация

работы по обучению
ДОШКОЛЬЕИКОВ
правилам
дорожного
движения>

Октябрь

зз



3. Разработка
IIистовок
кСветофорчик> для
родителей по
проблеме
безопасного
поведения детей на

улице
7 Организация и проведение занятий по

пдд.
I-{ель: Проанализировать знiшия, умения,
навыки детей по ПДД.

Открытый просмотр
О.Щ в РМ по ПДД

Ноябрь

8 Консультация для воспитателей
<Мето,цика построения системы работы
по изучению дошкольника}4и правил
цорожною движения>

Консультация .Щекабрь

9 Консультация для воспитателей
<Игра как ведущий метод обуlения
безопасному поведению на дорогах)

Консультация Январь

10 Неделя безопасности <Профилактика

ДТТ))

Включение игр по
ПЩ.Щ в ОД, РМ

Февраль

l1 [-{елевые проryлки с детьми па улицам
села

I-{елевые проryлки Март

|2 месячник по безопасности Обуrение детей
П.Щ,,Щ через разные

виды детской
деятельности в

разных возрастных
группах

Апрель

1з Консультация для воспитателей
<Профилактика.ЩТТ в летний период)

Консультация Май

I4 Выявление результативности работы по
проблеме

Выборочный
контроль

Май

Организация сюжетно-ролевых игр на
гранспортной площадке, в групповых
комнатах

Обуlение детей
П.Щ,Щ через разные

виды детской
деятельности в

рiвных возрастных
группах

в
течение

года

15 Пополнение методиrIеского и
дидактического материапа по П/Ц

Разработка
сценариев

мероприятий

в
течение

года

з4



16 Инструктажи с воспитанникаNlи по
соблюдению безопаснооти на улицах и
цорогах

Инструктажи в
течение

года
I7 Организадия встреч с работником

гLБдд.
тематические

беседы
1разв

квартаJI
18 Практические игры- тренировки на

развитие у доцкольников навыков
безопасного поведения
<<Как вести себя, если...>>

Обl"rение детей
П.Щ.Щ через разные

виды детской
деятельности в

разных возрастЕых
группах

в
течение

года

19 Разработка паI\,lrIток родителям по ПДД Взаимодействие с

родитеJUIми

в
течение

года

Работа с родителями

N9 Тема Форма Сроки
1 изl"rение обязанностей пешеходов Стендовая

консультациrI
Сентябрь

2 ребёнок в автомобиле Стендовая
консультациJI

Октябрь

J <Образцовые пешеходы> Стендовая
консультациrI

Октябрь

4 <Моя улица>> Выставка рисунков Ноябрь
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Утверждаю:
Завед}.rощий МАДОУ,ц/с Jф4
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План
работы по поя(арноЙ безопасности

в МАЛОУ детского сада NЬ 4 <Спутник> B2021,2022 учебном году

J\! Мероприятия ответственный Срок
выполнения

1. работа с педагогамп:
- разработка тематических планов по
образовательной области <Безопасность>
- проведение инструктажей по правилаI,1

пожарной безопасности
- прzжтические зд{r{тия по эвакуации детей в
сл)лае возникновения пожара
Консультации:
- <Основы пожарной безопасности>
- <Правила поведения при пожаре в местах
массового скопления rподей>
- кРоль детских произведений в усвоеЕии
ДОШКОJIЬНИКаI\,IИ ПРаВИЛ ПОЖаРНОЙ

безопаспости>
- обковление уголков по безопасности в
группах
- обновление и дополнение дидактических,
развивающих игр, иJlJIюс,гративIrого
материала по пожарной безопасности
- подготовка и проведение развлечений по
ознакомлению с прttвилами пожарной
безопасности

Завед}тощий
воспитатели

Август-
сентябрь

В течение года
(согласно плшrу)

Сентябрь
[екабрь

Апрель

В течение года
В течение года

В течение года

2. работа с детьмп:
Беседы:
- кПочему горят леса?>
- кОпасности дома: на к}хне, в спальне))
- кОгонь добрьй, огонь зпой)
- <Скоро, скоро Новьй год, к деткаN{ елочка
придет)
- <Что делать в слrIае пожара дома?>
- <Что делать в слrIае пожара в детском
саду?)
- <От мшrевькой спички большая беда>

ЭкскчDсrrп. целевые ппогчлки:
- в прачецr},ю (знакомство с
элекгроприборами)
Чтепие хgцожественной литературы:
С.Маршак <Рассказ о неизвестном герое),
<Пожар>, <Кошкин дом>;

воспитатели
групп

В течение года
(по плану
воспитателя)
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Л.Толстой <Пожарные собаки); А.Шевченко
кКак ловили уголька); Е.Хоринская
<Спичка-невеличка); загадки, пословицы,
поговорки.
Сюжетно-Dолевые игDы:
инсценировка кКошкин дом>, кПожарная
часть>, к[iожарные на учениrIх)
Подвrrлсные игры: кСмелые пожарные>,
<Самый ловкий)> кТушим пожар>, <Кто
быстрее оденется>, эстафета <Тушение
пожара)), словесЕые игры <,Щu и <Нет>,
<Топаем - хлопаем>
Дидакгическпе игDы: кОпасные ситуации),
кЧто нужно при пожаре), <Горит - не
горит>, <Служба сцасения: 01, 02, 03),
кЧрезвычайные ситуации дома)
KoHKyDc Dпсунков. плакатов: (Огонь-друг,
огонь_враг))
Практические занятия с детьми по
формировшrию навыков поведеЕия в
пожароопасной ситуации

J. Работа с Dодителямп (законными
пDедставпте;rямп) воспптапнпков:
консчльтацпи:
- кВнимшrие: эти предметы тмг опасность!>
- Памятка <Помогите детям запомнить
правила пожарной безопасности>
- <Предотвратите беду: действия детей в
чрезвычайньпr ситуациях)

оформлешие стендов и yголков
безопасности

КопкчDс рисунков. плакатов <,<Огонь -
друг, огонь - враг>

ст. воспитатель
воспитатели

В течение года

з7



Утверждаю:
Заведуlощий МА,ЩОУ .ц/с Jф4

<Спутник>
l ___________!ЦО.С. Шмелева

()) 2021г.

Щиклограмма деятельности заведующего
МАДОУ д/с ЛЪ 4 <<Спутнпк>> (на неделю)

,Щень Вид деятельности Время/примечание
1 2 3

q)

1.Контроль за вьD(одом сотрудников на рабоry
2. Работа с родителями
З.Административное совещаЕие
4. Контроlъ проryJIки
5. Работа со специалистаNIи МКУ ЦБО
6. Контроль работы пищеблока
7.KoHTporb режимньD( моментов.
8.KoHTporb календарного планцрования
9.,Щелощlоизводство

В течение дня

ф

1.Работа с родителями. Составление доюворов
2.KoHTporb и анализ rrедагогического процесса
3. Работа с конlролируощIдvIи организаIц{ями
4. Методический час
5.Решение текущих вопросов (выезд)
6. Возвращение в,ЩОУ
7. Взммодействие с з{lIvIеститеJIями, председателем ППО

В течение дня

6)

Q

1. Контроrь оздоровительной работы в .ЩОУ
2. Работа с номенклатурпой докупtентацией
3. Прием сотрулников по JIичным Boпpocilм
4. ПроизводствеЕное совещание
5.Контроль работы обслуживающего персонала
6. Консультации

В течение дня

Ф
ф

Ф

1.Взшлллодействие с медициЕской службой .ЩОУ
2. Работа с заI\,lестrгеJIями по админисц)ативцо -
хоз-шiственной части и по уrебЕо - воспитательной работе
3.Контроль за усц)аЕеIIием замечаний въшrестоящих
инстанций
4.Работа с табелем рабочего времени
5.Решепие текущих вопросов

В течение дня

1 .Взммодействие с социаIьными партЕераN{и
(договора)
2.Работа с молодыми восцитатеJuIми
3.Анализ документации по группам
4.Решение вопросов оргrlнизации качества питания
воспитанников
5.Работа с неблагополучными и трудньп\{и семьями.

В течение дrrя
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Утверждаlо:
Заведующий МАДОУ .п/с Ns4

<Спутник>
/______JЮ.С. Шмелева

( ) 2021'l,.

План работы старшего воспитателя gа 2021-2022 учебный год

1.Работа с кадрами

1. 1. Инструктажи. Охрана труда.
1.2. Самообразование. Повышение кваJIификации.
1.3. Аттсстация.
1.4. Работа с молодыми специЕrлистами.
1.5. Консультации с обслуживающим персоналом.

2.Организачпонно - педагогпческая работа
2.1 . Педсоветы, подготовка к педсоветаI\4.
2.2. Консультации для воспитателей.
2.3. Открытые просмотры НО.Щ.
2.4. Изучение передового педагогического опыта работы.
2.5. Смотры - коЕкурсы, выставки детского творчества.
2.б. МузыкальЕые разыIечения, праздники.
2.7. Физкультурные рщвлечения, праздники.
2.8. Оздоровительно - профилактическаlI работа.
2.9. Контроль, руководство.

3.Работа с родптелями, школой и другими организациями
З. 1 . Азбука дJuI родителей - консультации специалистов.
3.2. Родительские собрания.
3.3. Работа родительского комитета.
З.4.Организация выставок, творчества.
З,5. Наглядная агитация.
З.6. Взаимодействие со школами.

з9



Утверждаю:
Заведующий 1t lЦ,ЩОУ д/с NФ

кСпугник>
/_,_____JЮ.С. Шмелева

202|г.(()

Щпклограмма работы музыкальпого руководптеля

День
HeoeJlu

Врелtя Bud dеяпельносmа

Вторник 800-810 Работа с родителями
810-8з0 Зарядка
8з0-915 Работа с документацией
9 15 -11 00 Музыкальное заЕятие в 2х группах
11 00 -11 30 Индивидуальная работа с детьми, развлечение

(младшая-средняя группа)
11 з0 -12 00 Подготовка сцеЕариев развлечений и праздников
12 00 -12 з0 Обед
12 30 -13 00 Работа по оснащеЕию предметно - рЕввивающей

среды
13 00 -14 00 работа с воспитателями

,Щень
неOе,lu

Вреля вud dеяmапьносmu

Пятница 800-810 Работа с родителями
810-8з0 Зарядка
830-915 Работа с документацией
9l5-1l 00 Музыкальное заIятие в 2х группах

11 00 -1l з0 Индивидуальная работа с детьми, развлечение
( старшая-подготовительная группа)

11 з0 -12 00 Подготовка сценариев развлечений и праздников
|2 00 -|2 30 Обед
12 30 -1з 00 Работа по оснащению предметно - развивающей

среды
1з 00 -14 00 работа с воспитатеJLями
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Утверждаю:
Заведующий МАДОУ .ц/с Ns4

<Спутник>
/ _______1 Ю.С. LIIмелева

( >) 202\r

План работы музыкального руководптеля с родптелями
lна202l -2022 учебный год

Старше - подготовительная группа

Ns Мероприятие Сроки
проведения

1. Консультация <Музыкотерапия)) октябрь
2. Консультация по теме <.Щети - до венца, а внуки

- до конца"
ноябрь

Лекция <Воспитание эстетического вкуса
средстваJ\,rи музыки)

декабрь

4. Вернисаж совместных рисунков <Слава Армии

роднай>

февраль

5. Конкурсно - игровм программа <<Загляни в

мамины глазa))

март

6. Готовимся к встече Пасхи (семейные поделки) апрель

7. Беседа <<Если ваш ребенок одаренный...> маи

Младше - средняя группа

Is Мероприятие Сроки проведения

l. Беседа к.Щавайте познакомимся) октябрь
2. Беседа <Праздники в детском сад/ и домa>) ноябрь
3. <В ожидании чуда) - участие родителей в

проведении новогоднего праздника.
декабрь

5. Конкурсно - игровtля программа <Мамочке
любимой>

март

6. Вечер вопросов и ответов апрель
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Утверждшо:
Заведующий МА,ЩОУ л/с JФ4

<Спlтник>
l__ ___JЮ.С. Шмелева

2021r()

ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ ПЕДАГОГОВ

.I!!

пlл
Ф.и.о.

педагога
,,Щолжность Тема

самообразования
Форма отчета

1 Федорова Е.А. воспитатель Формировапие представлений
о ма;rой родине у

дошкольников

подбор
конспекгов,

методических
материаIlов

2 Саакян Л.Р. воспитатеJIь Речевое развитие детей
посредствам дидактических

игр

подбор
конспектов,

методических
материалов

3 Толкачева М.П. музыка.тlьньй

руководитель
<Праздники

в детском саду)
подбор

конспеmов,
методических

материалов
4. Вакансия воспитатель Использовшrие эффективньпr

форм работы методического
сопровождениJI педагогов в

целях повышения
профессионального уровня
педагогов в рамках ФГОС

подбор
конспектов,

методических
материалов

5. Бондаренко В.С воспитатеJIь Игра как средство общения
дошкольников

подбор
конспектов,

методических
материаIIов
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

организадиJI работы по цредоставлению детям
ограЕиченЕыми возможностями здоровья качественного образования с целью
их дальнейшей социализации.

пJьн
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

в МАДОУ д/с J\b 4 <Спутпикr>
ь 2021-2022 учебпом году

J\& Мероприятие Сроки ответственцый

1 Консуrьтация для воспrrтателей
<Развиtие инк,тпозивною образовапия в ,ЩОУ>;

<Воспитание толерантности);
<Формировапие педагогической
толераJIтности)

Ноябрь,
Март,
август

Заведуюпшй,
воспитатели

2 Работа с родитеJIями воспитапников по

формированию у Еих толердrтного отношения
к детям с огрЕlllиrlенными возможностями
здоDовья

В течение
года

воспитатели

J Участие в благотворитеrьньD( акция>t В течение
года воспитатели

4 Участие в мастер-кJIассах для детей-инва:rидов В течение
года

воспитатели

5 Проведение недели инкJIюзивного образования Апрель,
ноябрь восцитатели

6 Формирование методической копилки
мероприятий, бесед, игр с воспитанпика}{и по
формировапию у них толерантного отношения
к детям с ограпиI{еЕЕь]ми возможЕостями

здоровья

В течение
года воспитатели
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