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Iv. систЕмА контроля зА оргАнизАIц{онно-пЕдАгогиllЕской



I. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ зл2021-2022 учебный год
1.1. Аналпз деятельности по направлениям

Калровый потенцшал .ЩОУ

Штатпым расписанием ,ЩОУ предусмоIрено 10,56 единицы, их них 4,81
педагогические:

оСтарший воспитатель - 0,5
оВоспитатели - З,81
оМузыка.ltьный руководитель - 0,5

Педагогический коллектив отличается активной жизненной позицией
педагогов, стремлением к рчввитию, инновациям.

Педагогическими кадраI\4и ДОУ укомплектовано на 100%.
Квалификационные показатели педагогLт"Iеских работников выглядят
следующим образом: всего педагогов - 5, Из них музык.rльный руководитель
имеет высшую категорию; без категории - 4 человек.

Образовательный ценз педагогов:
,/ Высшее образование - З педагог;
{ Среднее профессиональное - 2 педагога;

У педагогов МАДОУ Ус ]Ф 4 <<Спутник> одцим из условий достижениJI
эффективности результатов явJIяется формироваrrие потребности в
непрерывном профессиона-rrьном росте.

Все педагоги }п{реждения процши курсы повышения квапrификации.
Администрация создаёт условия для повышения педагогическою

мастерства через коЕсультации, педагогические советы, семинары и
взаимопосещенис педагогических мероприятий.

СВВДЕНИЯ О ВОСПИТАННИКАХ

Группа Возрдст детей
колпчество

групп
наполпяемость

групп Направленносгь группы

Младше-средпяя
группа

3-5 лет 1 27 общеразвивающая

Старше-
подготовитеJьная

группа
5 -7 лет 1 35 общеразвивающая

Группы
къяткпRпеменного 3-7 лет l

5
обцеразвивающая

пребывания

f[патные усJryги МАДОУ Ее осуществJIяет.



ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПЕШГОГИtIЕСКИМИ КАДРАМИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Сrrеднее - профессиоцальЕое Высшее
2- 40у" 3-60%

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ

КВАЛИФИКАЦИОНIШЯ КАТЕГОРИЯ

Высшая Первая соответствие
занимдемой
доJDiшости

Нет аттестации

lчел. - 20Уо 0"^ 5_100% 4 чел. - 80 У"

В 202|-2022 r{ебЕом гоry педагогическая работа дошкольного
}п{реждениrI была направлена на решение следующих годовых задач:

1. Совершенствование эффективных форм оздоровлениJI, физического
воспитаншI дошкольЕиков в.ЩОУ и в семье через организацию оптимальЕого
двигательного ре)i(има в соответствии с требованиями стандарта.

2. Организация взаимодействия с семьями воспитанников в условиях
реаJIизации ФГОС ДО.

З. Совершенствовать рабоry педагогического коллектива, направленную
на р{ввитие проектно-исследовательской деятельности с детьми дошкольного
возраста, с целью развития их интеллектуальных способностей,
познавательного иЕтереса, творческой инициативы.

Г[ланирование и реализация всей работы Еашею коллектива
выстраиваJIась на основе основной общеобразовательной программы
дошкольного образования, разрабатанноЙ ДОУ на основе КомплексноЙ
образовательной лрограммы дошкольЕого образовчlния <.Щ,етство> под ред. Т.И.
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др., кроме этого музыкщIьное
воспитание проводилось по rIрограмме (ладушки) Н.новоскольцева,
И.Каплунова, математическое развитие по программе Колесниковой И.Н.
(Математические ступеньки).

Поставленные задачи решались в разньD( формах методической работы:
. педагогические советы9

. крУглый стол,
r консультацииl

до 5 лет от 5 лет до 10 лет от 10 лет до 20 лет Свыше 20 лет
2 чел. - 40 Yо 1 чел.- 20Уо 2 чел. - 40 oh



. открытые просмотры,

. смотры-конкурсы,
о самообразование.

В течение учебного года деятельность .ЩОУ была направлена Еа
обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка.

Предметно-развивающм среда, организоваЕншI педагогами соответствует
требованиям ФГОС, служит интересам и потребностям детей, а ее элементы -
полноценному развитию ребенка.

В каждой группе созданы:
-центры познавательного развития
-центры художественного творчества (уголки изодеятельЕости,

театраJтьно-музык€rльные уголки)
- центры игровой деятельЕости
Работа велась в соответствии с программЕым обеспечением при тесном

взаимодействии всех педагогов ДОУ. Работа специаJIистов ДОУ
осуществлялась с учетом годового плана, индивидуальных планов работы, В
соответствии с этим проводились музыкzшьные и спортивные развлечения,
праздники. Организованные формы обl"rения проводились Еа осноtsе
непосредственЕо образовательной деятельности, с учетом возрастных
особенностей детей и в соответствии с требованиями нормативных документов.

Администрация создаёт условия для повышения педагогического
мастерства через консультации, пед€гогические советы, семинары и
взаимопосещение педагогических мероприятий.

АнАлиз выполнЕния годовых зАдАч зА 2020-
2021учЕБныЙ год

Годовая задача }{! 1

Совершенствование эффективньтх форм оздоровлеЕия,
воспитания дошкольников в .ЩОУ и в семье через орг€lнизацию
двигательного режима в соответствии с требованиями стандарта

Мероприятия по реализации годовой задачи:
Педагогический совет М 2
<Реализация иЕновационных форм и методов формирования ЗОЖ у

дошкольников)).
Меропрпятпя с родителямп по реализации годовой задачи:
Информирование на офици€uIьном сайте,ЩОУ, на родительских собраниях.

Коллектив .ЩОУ проводит углубленную рабоry по формированию
культуры здорового и безопасного образа детей, уделяя особое внимание
комплексному использованию всех средств физического развития и
оздоровленшI детского организма. Такая деятельность объедиЕяет в одно
целое работу всего коллектива {ОУ, детей и их родителей, поэтому перед
нами стоит задача организовать целостную систему воспитательно-

физического
оптимаJIьного

организационных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые



осуществляются в процессе взаимодействий всех rlастников. Такая работа
нашего коллектива ДОУ дета:lизируют поставJIенц/ю нЕrп,rи цель.

Физическое воспитшlие, развитие и оздоровление дошкольников явJuIется
одним из приоритетных направлений в деятельности .ЩОУ. .Щля реализации
задач физического воспитания большое внимание уделялось повышению
двигательной активности детей в течение дня и правильному ее реryлировzlнию.

Системная работа по физическому воспитанию включаJIа в себя:
-утреннюю гимнастику;
-подвижные игрь1 и игровые упражнениJI в помещении и на улице.
В режим дня во всех возрастных группах активно включаlIась пальчиков€uI

гимнастика, способствующм развитию мелкой моторики и тактильных
ощущений.

.Щля решения оздоровительньtх и воспитательно-образовательных задач
использовались гигиеЕические факторы, естественные силы природы,
физические )iпрФкнения и т.д. ПрофилактическаrI работа в детском саду
проводилась с применением комплекса зак€Lпивающих мероприятий:
облегченная одежда (при соответствующей температуре), одежда детей
соответственно сезону, мытье рук прохладной водой по локоть, проветривание
групп, кварцевание групп, влажная уборка. Также проводились медицинские
осмотры детей узкими специаJIистами и анаJIизироваJIись данЕые лабораторных
обследований для объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции
педагогической деятельности воспитателей по оздоровлеЕию детей,
мониторинг физической подготовленности детей на начаJIо и конец учебного
года.

Работа проводилась с родителями с целью привлечения их к решению
поставленной задачи. Традиционно большое внимание уделяли педагогическим
коллективом физическому воспитанию детей, совершенствованию их
двигательных умений и навыков. Эту работу осуществляли систематически на
занятиях и проryлках с учётом возраста, индивидуальных физических
показателей каждого ребёнка, что обеспечивало сохранение и укрепление
здоровья детей, их физическому развитию. В течение года проводились
спортивные развлечения. В эти дни особое внимание уделялось играм детей,
увеличению пребывания детей на свежем возд}хе, досугам и развJIечениям, с
положительЕой, радостной атмосферой в группах. Проводились консультации
дJuI родителей и педагогов, направленные на сохранение и укрепление здоровья
детей, их физического развития и формирования привычки к здоровому образу
жизни. Широко использоваJIся необходимыЙ спортивныЙ инвентарь для
проведения НО,,Щ.

Применение в работе ,ЩОУ здоровьесберегающих технологий позволяет
повысить результативность всего воспитательно-образовательного процесса,
сформировать у всех участников процесса ценностные ориентации,

на сохранение и укрепление здоровья детей.направленные

В соответствпп с 1 годовой задачей былп даны рекомендацип:



1.Особое внимание уделять реryлярному и систематическому проведению
мероприятий, цаправJIенЕых 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.

З.Осуществлять контроль за проведением проryлок в весеннее-осенне-
зимний период и оснащеЕие выносЕым материаJIом. Ответственные: старший
воспитатель.

Годовая задача }(b 2:
Организация взаимодействия с семьями воспитанников в условиях реализации
Фгос до.

Мероприятия по реализации годовой задачи:
-Тематический Педсовет J',l! З <Организация взаимодействия с семьями

воспитанЕиков в условиях реаJIизации ФГОС ДО>;
-Мониторинг образовательного процесса;
-Доклад по теме <<Построение партнёрских отношений между семьями

воспитанЕиков .ЩОО> - воспитатель старше-подготовительной группы.
-Оформление уголков для родителей и раздева.пок.
Реализуя вторую годовую задачу в ЩОУ был проведен <.Щень открытьш

дверей>. Такм форма работы с родитеJIями, представJIяет им возможность

познакомиться с образовательным )лреждением, его традициями, правилами,

задачами воспитательно-образовательного процесса. Все это направлено на

установлеЕие доверительЕых отношений между родитеJuIми и педагогами,

определение задач совместного воспитания детей и их реализация.
Так же все родители активЕо привлекаются в проведении совместных

праздников и досугов. Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании
детей является неотъемJIемой частью образовательного процесса.

В результате реализации данной задачи наблюдается: взаимное доверие во
взаимоотношениях между педагогаJ\4и и родителями, взаимопомощь в
совместной работе по воспитанию и обуrению дошкольников; открытость
детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать
и видеть, как живёт и развивается его ребёнок); отсутствие формализма в
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организации рабо,гы с семьёй,
Вывод:
В 202l - 2022 учебном году сотрУдничеству с семьёй уделялось достаточно

большое внимание. В группах оформлены уголки дJIя родителей. Всю свою

работу коллектив ,ЩОУ строит в коЕтакте с семьёй. Воспитатели и специЕLписты
проводили родительские собраЕия, индивидуаJIьные консультации, беседы.

Годовая задача J\b3
Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленн},ю на

развитие проектно-исследовательской деятельности с детьми дошкольного
возраста, с целью развития их интеллектуальных способностей,
познавательного интереса, творческой инициативы.



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

.(Проектная деятельность в !оУ>;
о<<Технология исследовательской деятельЕости) ;

.(Содержание уголков экспериментаJIьной деятельности));
2. Педагогический совет Ns 3.

.Щля совершенствования работы, направленной на развитие проектIrо-
исследовательской деятельности педагоги руководствовшIись такими
знаниями как:

. отличие таких понJIтий, как <исследование)), (проект),
(исследовательский проект>, ориентироваться в этапах этих методов;

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

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

деятельItости педагог должен уметь:
о }МеТЬ ОРГаНизоВыВаТЬ ДеТСКИе иНДИВиД/альнЫе И ГРУППОВЫе

проекты, совместные проекты _ дети и родители, родители и педагоги, дети,
родители и педагоги;

о ).метьр€врабатыватьпедагогическиепроекты;
. уметь провести педагогическое исследоваЕие, оформить его в

виде, например, Еа}п{нои статьи;. иметь опыт Еаr{ных публикаций и у{астия в на)лно-практической
конферепции;

. уметь провести диагностические процедуры, чтобы отследить
успехи детей, разумеется не в сравнении друг с другом, а в сравItении
каждого с самим собой предьтдущим.

Мероприятия с родптелями по реаJIпзацпп годовой задачи:
Воспитанники при поддержке родителей (законньrх представителей),

проявJIяли своё творчество в области рисоваIIи;I, конструирования, чтениJI
стихотвореЕий и т.д.

Результаты, проблемы:
Проектно-исследовательская деятельность становится для детей способом

удовлетворения познавательной активности, средством выражения и развития
творческих способностей. Совместная деятельность педагог-ребенок-родители
помогают родитеJUIм освоить некоторьlе педагогические приемы, объективно
оценить своих детей и сотрудничать с ними как с равными партнерами.

Решая эту задачу педагогам необходимо заменить обучение на ценвости
р€ввития детей. Необходимо стараться, чтобы знания, умения и навыки в
оистеме развивающего образования не стаJIи самоцелью9 и, прежде всего,
формирование личности ребенка через различные виды деятельности'
обеспечением эмоционапьного благопоrгrlия воспитанников, созданием
психолого-педагогических условий для развития способностей и склонностей
детей, предоставлэнием широкого выбора видов деятельности, т.е. необходимо
опираться на личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком.

Вывод:



,Щля успешной проектной деятельности требуются серьезная подготовка
педагогов, дидактическое, методическое и материально _ техническое
обеспечение.

В целях совершенствоваЕия проектно - исследовательской деятельности,
педагогический состав .ЩОУ ведет активную работу в этом направлении. В
следующем у,{ебном году планируется участие в городских конкурсах:
<Педагогическое мастерство), где воспитатель реализует проект <Вода> и
<Я-исследователь), где ребенок может продемонстрировать свои
интеллектуальные способности и творческие инициативы.

работа с семьями воспптаннпков
В течение }^{ебЕого года было проведено два общих родительских

собрания и по четыре групповых.
Планируется вывести взаимодействие с родителями на качественно новый

уровень средствами вIIедрениJI в работу новых форм взаимодействия.
Основным направJIением взаимодействия с семьёй является: изучение
rIотребности родителеЙ в образовательных услугах (для определения
перспективы развития )лреждения, содержания работы и форм организации). С
этой целью проводилось анкетирование и опросы по установлению
удовлетворенности качеством оказания услуг в сфере образованиJI в МАДОУ
,ц/с J$ 4 <Спутник>:

Количество респондентов: 49 человек, 82 Уо от общего числа
ВОСПИТанников (обl^rающихся) образовательЕой организации.

Проведенный анщIиз позволил сделать вывод, что контингент родителей
неоднородеЕ по составу, целям, приоритетам в воспитании.

Задача МАЛОУ удовлетворить запросы всех родителей, предоставив
образовательrrые услуги в соответствии с их потребностями и вовлечение

родителей в образовательный процесс, в физическое и эмоционаJIьное
воспитание детей. Удачно зарекомендовал себя такие формы работы, как
родительские консультации по запросам, совместItые выставки; встречи,
совместное творчество детей, Родителей и педагогов. Оформлялись
тематические выст€lвки. Мы стремились к тому> чтобы материаJIы выставок
были наглядны и убедительны. Широко использов€Lпи папки-передвижки,
демосистемы, где помещали информацию. В течение года для родителей
организовыв€Iлись групповые проблемные консультации, беседы, проводились
праздЕичные утренники, открытые показы О,Щ в группах. За 2021 -2022 гr.
родители воспитанников принимали )ластие в мероприятиях МА.ЩОУ:
спортивном мероприятии: <Мы здоровью скажем - ДА!), Семейный досуг:
<.Щети до венца- а внуки до конца). В музыкальных развлечениях' в выставках

УдовлетвоDенность качеством оказlния уýIчг в сфере образовяния (Уо)
Полностью удовлетворецы Скорее не

удовJIетвоDены
Затруднились в ответе
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детского творчества. Также проводятся субботники по благоустройству участка
группы.

Вывод: Вся работа детского сада строилась на установлении партнерских

отношений с семьей каждого воспитанник4 объединении усилий для развития
и воспитания детей, создалии атмосферы общности интересов, эмоциональной

взаимоподдержки.
Необходимо:

-Продолжать индивидуальное или групповое консультирование;
-запланировать просмотр родителями о.щ и режимньж моментов;

-Продолжать привJIекать семей к разJIичным формам совместной с детьми или

педагогаI\4и деятельности;
-Совершенствовать рабоry по взаимодействию с родитеJIями, применяя
интерактивtлые формы сотрудничества с родитеJu{ми
-Запланировать мероприятия по повышению педiгогической культуры

родителей.
-Приобщить родителей к у{астию в жизни детского сада через поиск и
внедрение наиболее эффективных форм работы.

Конкурс <Радуга детства)- призёр.
2. Спортивное мероприятие <Богатырскм сиJryшк{D) - уlастцики.
3. Конкурс <<Зимняя сказка)) - победитель.

1.2 ЗАДАЧИна2022-202З учебный год

Щель:
Создание благоприятных условий для полноценного проживания

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой кульryры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивиryаJIьными особенностямп, подготовка

ребенка к жизЕи в современном общ9стве.
Задачи:
l.Продолжить совершенствование эффективных форм оздоровления,

физического воспитаниlI дошкольников в .ЩОУ и в семье через организацию
оптимаJIьного двигательного режима в соответствии с требованиями стандарта.

2.Повышение квалификации, профессиональною мастерства
педагOгических кадров, ориентироваIIньж на применение новьIх
педагогических и информационЕых технологий с целью развития
индивиду€rльных способностей и творческою потенциЕIла каждого ребеЕка.

З. Расширить способы и методы работы с родитеJuIми; привлечение

родителей к активному участию в деятельности .ЩОУ.

10
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II. Организационно-методическая работа

2.1 пЕдАгогиtIЕскиЕ совЕты

}Ф
Мероприятия Сроки ответственны

й

1

Устаповочный J\! 1

<,tНовый учебный год на пороге.ЩОУ >l

Щель: познакомить с итогаI\,lи деятельности .ЩОУ в летний
оздоровительный период, коплективно угвердить планы
на новьй уrебньrй год.
l. Подведение итогов летней оздоровительЕой работы в

доу.
2.Аяализ готовности ,ЩОУ к новому уrебному году.
3.Утверждение проекта ООП, годового плана
воспитательно - образовательной работы ,ЩОУ на 2022-
2023 учебный год.
4.Утверждение расписания
образовательной деятельности по возрастным группаIvt и
перспективцьD( планов воспитателей и специалистов.
5. Анализ деятеJIьпости .ЩОУ по реализации ФГОС ДО за
2021'-2022 уч. год,
6. Проект решения.

непосрдственной

Август
Заведlтощий
Ю.С. Шмелева
Старший
воспитатель

,,

Педагогический совет J\! 2
<<Реализация инновацпоЕных форм и методов
формпрованпя ЗОЖ у дошкольнпков>.
I|ель: проведение системного анализа педагогической
деятельности по физическому развитию и укреплению
здоровья детей в ДОУ.
1. Анмиз состояния здоровья летей .ЩОУ (по итогам
медосмотра и приема детей в .ЩОУ),
2. Итоги тематического коЕтроля <Организация

физкультурно-оздоровительной работы в режиме дЕя)).
3. Развитие творческой интеллектуIIJIьной активности
дошкольников в процессе эксперимеЕтирования и
экологических наблюдений
3. Проект решения

Ноябрь Старший
воспитатель

3

Педагогическпй совет N! 3
<<Формированпе у д€тей представ.пенпй о
необходпмостп береяtпого и сознатеJIьного отношения
к прпроде через проектЕую де[тепьЕость)
I]ель: совершенствовать
проектировочньD( уluений
образовательной работе с детьми и родитеJlями.
1.Роль проектно-исследовательской деятельности в
экологическом образовании допIкольников.
2.Создание условий дJп саN.tостоятельной
исследовательской деятельности детей.
3.Результаты тематического контроJIя кОргаtrизация
саN{остоятельной познавательЕо-исследовательской
деятельности детей>.

Февраль Старший
воспитатель

воспитатели
н.А.
Шевалдина
Е.А. Федорова
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Педагогический совет Jfс 4
<<Результатпвпость работы за 2022-2023учебпый год>
Щель: Проанапизировать рабоry МАЩОУ за учебвьй год
по годовым задачаI4.
1.Анатlиз образовательной деятельности ,ЩОУ за 202l-
2022 учебный год.
2.Апализ готовности детей к школе.
3.Ала.llиз заболеваемости детей и проведения
оздоровительной работы за 2021-2022 учебный год.
4лОпределение проекта основньfх напразлений
деятельности МАДоУ на 2022-202З 1"rебный год.
5.Утверждение плaша на летний оздоровительный
период.

Май Старпrий
воспитатель

воспитатели
групп

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

2.2 взАимодЕЙствиЕ со школоЙ
IIРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОУ И ШКОЛЫ

Щель работы: обеспечение преемственности и непрерывности в

организации образовательноЙ, воспитательноЙ, rIебно-методическоЙ работы
между дошкольным и начаJlьным звеном образования.

Задачп:
-согласовать цели и задачи дошкольного и школьного нач€}льною

образованияl
-создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие

сохраЕность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического

развития дошкольника и младшего школьника;
-обеспечить условиJI для реализации плавного, безстрессового перехода

детеЙ от игровоЙ к учебноЙ деятельности.
Формы работы по осуществJrению преемственности:

оПедагогические советы, методические объединения, семинары,
круглые столы педагогов МАДОУ, учителеЙ начальноЙ школы и
родителей по актуЕIльным вопросам преемственности;

л!
пlll Тема Сроки ответственные

1 Организация образовательного процесса в .ЩОУ в

ра.мках ФГОС .ЩО.

Сентябрь Старший
воспитатель

2. кАттестшlия педагогических кадров - пугь к
повышеЕию педаюгического мастерства и качества
образования в условиях введения ФГОС .I[O>.

Ноябрь Заведующий

з. <Взммодействие !ОО и школы. Планироваrие
совместной деятельности)>.

,Щекабрь воспитатели



.Встречи родителей с будущими }л{ителями;
оf[ланирование и ос)лцествление совместной практической

деятельности педагогов МАДОУ и уrителей начальной школы с детьми
дошкольниками и }п{ащимися (праздники, выставки, спортивные
соревнования);

.родительские собрания, консультации для родителей детей
предшкольного возраста;

.Экскурсии детей старшего возраста МАДоУ в школу.
опосещение детьми старшего возраста школьного цраеведческого

музея.

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО ШКОЛОЙ

2.3 консультАции дJIя пЕдАгогов

лъ
Мероприятие

методическая работа
Срокп ответственный

1 Обсуждение плана работы по подготовке
детей к школе

Сентябрь Старший
воспитатель

2 Знакомство воспитателя с программой
об,!^rения и воспитания в 1классе

Сентябрь воспитатели

J Посещение воспитателями уроков в 1

кJIассе. Семинар <Осуществление
преемственности дошкольного и
начального школьною обуrения на этапе
реализации ФГОС>.

Ноябрь Воспитатели,
}п{ителя
Еачальных
кJIассов

4 Посещение rIителями начальньIх
кJIассов зш;ятий в дошкольной группе:
.(ель: знакомство с уровнем полученных
знаний, умений и Еавыков, творческих
способностей детей дошкольной группы

Март Воспитатели,
)литеJIя
начаJIьных
классов

5 Мониторинг готов}tости дошкольников к
школьному обучению

Май воспитатели

6 Круглый стол для педагогов ОУ по
результатам мониторинга <<Готовность

дошкольников к школьному обуlению>

Сентябрь Воспитатели,
учителя
начаJIьных
кJIассов

Месяц Тема копсультации ответственный
Сентябрь Реализация ФГОС в дошкольное образование,

Планирование уrебно-воспитательной работы.
Введение документации.

Старший
воспитатель
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Октябрь Эксперимент€шьнаlI деятельность в ЩОУ.
Инновационный подход к создЕlнию

развивающей среды в,ЩОУ.
Развившощм среда - как средство
всестороннего рtlзвитиrl ребенка.

Старший
воспитатель

Ноябрь Музыка;rьное развитие дошкольников в
аспекте ФГоС.

Музыкальный
руководитель

М.П. Толкачева

.Щекабрь Роль воспитатеJIJI на музыкtlJIьных занJIти;Iх. Музыкальный
руководитель

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

приемы его коррекции
Ст. медсестра

Февраль Опткмальная двигательнбI активЕость - залог
гармониЕIного развития.

воспитатель
Н.А. Шевалдина

Март Взаимодействие с родителями Ео подготовке
детей к школе в аспекте ФГОС.

воспитатель
Е.А. Федорова

Апрель fhrанирование игровьгх щ)остранств на
yracтKe детского сада.

Старший
воспитатель

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

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

3.1 пJьн рАБоты по АттЕстАции пЕдАгогиtIЕских
рАБотников IIА 2022_ 2023 учЕБньй год

лъ Меропрпятия Сроки ответственные

1. Корректировка локальной
нормативно-правовой базы дJuI
организации пед€гогических
работников ОУ.

Сентябрь
2022r.

2. Подготовка приказа об аттестации в
мАдоу

Що 15.09.2022г. Ю.С. Шмелева

J. Методическое сопровождение и
подготовка материаJIов
аттестцрующихся педагоюв в
мАдоу

В течение года Толкачева М.П.

4. Собеседование с заведуюпшм и
старшим воспитателем МАДОУ с

целью сбора информации об
инновационной работе и
последlющего анализа (совместно с
lPo)

Октябрь 2022г. IПмелева Ю.С,

5. Ана:rиз деятельности за годl
планирование работы на 2020-202l
уrебный год

В течение года

6. Обновление стенда аттестации
педагогических работников

Раз в квартал

,7. Илдивидуа-тrьная работа с
аттестуемыми по составJIению
портфолио

В течение года

8. Корректировка графика повышеЕия
кваrrификации и перспективного
плана по аттестации педагогиЕIеских

работников

Май 202Зг.
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3.2 смотры _ конкурсы, выстАвки

Каждый год, согласно юдовому плану работы, в детском саду проводятся
смотры-конкурсы.

I,1x цель - повысить мотивацию и заставить пед€гогов, детей и их родителей
(законны>r цредставителей) мобилизоваться за счет азарта, вызванного
соревнован ием.

ль Мероприятпе. Тематика Срок ответственные
1. Выставка рисунков <JIrоблю тебя, мой

Геленджию>
Сентябрь воспитатели

2. Выставка риоуЕков <<Если хочешь быть
здоров>

Сентябрь воспитатели

1_ Смотр-конкурс детских работ из
природного материапа

Октябрь воспитатели

4. Смотр-конкllэс кЕижных уголков Ноябрь Заведующий
5. Конкурс кормушек Ноябрь Заведующий
6. Смотр-конкурс кЛуrшее оформлеЕие

участка зимой>.
.Щекабрь воспитатели

7. Смотр-конкурс (НовогодЕее оформление
групп) и Конкурс на лr{шую игрушку для
Новогодней ёлочки

,Щекабрь Музыкальный
руководитель

8. Смотр-конкурс <Организация предметно-
развивающей среды в группаю)

Январь Заведующий

9. Выставка детского рисунка
<К защите родины готов !>>

Февраль воспитатели

10. Выставка детского рисуЕка и поделок
<<Моя семья>>

Март воспитатели

11. Выставка детскою рисуЕка и поделок
<Мирный космос)

Апрель воспитатели

12. Вьтставка методиtIескIlD( наработок по теме
саI\4ообрЕ[зования

Апрель воспитатели

1з. Смотр-конкурс <Луrшее оформление
]ластка к летнему периоду>.

Апрель Заведующий

14. Конкурс детских рис}.нков, работ,
посвящёнвых Дню Победьт.

Май воспитатели

15. Оформление информационньж стендов
<<,Щень Побеdы>>

Май воспитатели

16 Выставка методической литературы и
пособий по организации воспитательно-
образовательной и оздоровительной
работы в детском саду в летний период

Июнь Заведующий
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3.3 рАБотА с кАдрАми
ИЕСТРУКТАЖИ. ОХРАНА ТРУДА

17. <Любимм игр€D) - конкурс атрибутов к
сюжетно-ролевым играNl

Июль Заведующий

18. Выставка детских работ <,Що свиданиrI,
лето !>>

Авгчст Музыкатlьный
руководитель

19 Смотр кГотовность к уrебному году> Август Завед}+ощий
Музыкатtьный
ржоводитель

20. Фотоотчёт о проведении летней
оздоровительной работы.
Оформление презентаций NIя
педагогического совета и групповых
родительскIlD( собраний.

Авrчст воспитатели

лъ
пlп Содержание деятельностп Срокш ответственные

1. Инструктаж с младшим обсrryживающим
персонzшом <<,Щолжностные инсц)укции)).

Сентябрь Заведующая
хозяйством
Бунина Е.В.

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

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

_], 1. Контрольный рейд комиссии по ОТ по
безопасному использованию
электроприборов и оборудования.
Вопросы, подлежацше проверке:
- маркировка (220В,380 В);
- исправЕость розеток и выключателей;
- исправность утюга, холодильных
установок, стирмьных мfiпин, пылесосов,
аудио- и видеотехники;
- ншIиtlие на рабочих места"{ инструкчий
по безопасному использованию
электрооборудования.
2. Своевременность прохождеЕия
IUIановою медосмотра сотрудниками.

Сентябрь Заведующий
IIIмелева Ю.С.
Заведутощая
хозяйством
Бунина Е.В.

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

Октябрь Заведующая
хозяйством
Бунина Е.В.
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5. Подютовка здания ДОУ к зиме, уборка
территории

Октябрь Заведrющая
хозяйством
Бунина Е.В.

6. 1. Выполнение соглашеЕия 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

Шмелева Ю.С.
Заведrющая
хозяйством
Бунина Е.В.

8. 1.Ипструктаж по безопасному проведению
новогодних праздников.
2.Рейд по проверке условий для
безопасного проведения новогодних
пр€вдников.
Вопросы, подпежащие проверке:
- налиЕIие приказа по проведеЕию
праздников;
- проверка состояниrl электрогирлянд;
- состояние пожарного оборудования;
- IiаJIичие планов эвакуации в группах,
музыкаJIьном зЕrле, коридорах и т. д.;
- подготовка дополlIительных средств
пожаротушения (мокрые и сухие одеяла,
ведрасводойипеском);
- подготовка аптечек;
- использование безопасных материалов
при оформлении зала и групповых
помещений;
- готовность пожарных выходов;
- планирование работы с детьми и

родитеJIями по вопросам. безопасного
проведеЕия праздников,

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

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

.Щекабрь

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

Январь Заведующий
Шмелева Ю.С.
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Заведrющая
хозяйством
Бунина Е,В.

l1. 1. Соблюдение мер безопасности при
хранении и применении ядовитых,
ХИМИЧеСКИХ, ЛеГКОВОСПЛаI\4еНЯЮЩIID(СЯ

веществ.
2. Состояние и эффективность работы
вентиляционнь,D( установок, отоплеЕия и
освещения.

Февраль Заведпощий
l[Iмелева Ю.С.
Заведующм
хозяйством
Бунина Е.В.

12. 1.Рейд по профилакгике
производствеЕного травматизма.
2. Состояние работы с детьми по ОБЖ.

Март Заведующий
Шмелева Ю.С.
Заведующм
хозяйством

] 3. l. Профилактическое зЕIнятие по
эвакуации детей из ДОУ при
чрезвычайньrх ситуациях.
2. Анализ проведения црЕIктиtIеского
заЕятия.

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

\4. 1.Административное совещание
подготовке к работе в летний период.
2. Проведение инструктФка.

Май Заведующий
IIIмелева Ю.С.
Заведпощая
хозяйством
Бунина Е.В.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ

J\b

п/п
Содержание деятельности .Щата ответственные

1. О подготовке.ЩОУ к новому )чебному
гоДУ.

Авгчст Заведующий,ЩОУ
ШмелеваЮ.С.
Старший
воспитатель

2. Об усилении мер по обеспечеЕию
жизни и здоровья воспитанников во
времrI воспитательно -

образовательного процесса.

Сентябрь Заведующий,ЩОУ
ШмелеваЮ.С.
Старший
воспитатель

J. Соблюдение <Правил внутреннего
трудового распорядка>.

Октябрь Заведующий,ЩОУ
ШмелеваЮ.С.

4. О подготовке,ЩОУ к зиме. Ноябрь заведуюций Доу
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lПмелева Ю.С.
5. По итогам проверки по ОТ и ТБ. Январь Заведующий.ЩОУ

IIIмелева Ю.С.
6. Профилактика гриппа в ДОУ в период

эпидемиологического
неблагополгrия.

Февраrrь Заведrющий.ЩОУ
Шмелева Ю.С.

7. Забота об y.iacTкe ДОУ - дело всего
коллектива. Субботники. Рассада для
цветников.

Апрель Заведующий ДОУ
IПмелева Ю.С,

8. О переходе на летний режим работы. Май Заведующий ДОУ
Шмелева Ю.С.

Консультацrrи с обслуяспвающим персоналом

J\ъ Содерясанпе деятеJt ьности ,Щата ответственные

1. Правила обработки посуды,
проветривание, смена белья и т. д.

Сентябрь

2. Обсуждение роли помощника
воспитателя в воспитulнии детей своей
группы.

Ноябрь Заведующая
хозяйством
Бунина Е.В.

J. Требования к санитарному содержанию
помещений и дезинфекциоЕные
мероприятиJI. Профилактика
гельминтозов.

Март

4. Соблюдение санэпидрежима в летний
период.

Май
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IV. СИСТЕМА КОНТРОJIЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

КОНТРОJЬНО-АНАJIИТИIIЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Щель: совершенствоваЕие работы r{реждения в целом, выявлеЕие ypoBHlI

реализации годовых задач деятельности МАДОУ

ТЕМАТИtIЕСКИЙ KOHTPOJь

J\ъ Тема Сроки ответственный

1. <Организация воспитательно-
образовательной деятельности по

развитию позIIавательЕой активности
дошкольников через опытЕо-
эксперимент€шьнуIо деятельность)).
Цель: Совершенствовать работу
воспитателей по организации
саrr,rостоятельной познавательно-
исследовательской деятельности
детей

Ноябрь Старший воспитатель
Воспитатели групп

2. <Организация физкультурно-
оздоровительной работы в режиме
днJI>
Цель: Определить эффективность

работы по развитию двигательной
активности в .ЩОУ в соответствии с
Фгос до

Февраль Старший воспитатель
воспитатели

ОПЕРАТИВНЫИ КОНТРОЛЬ

Содержание контроля Сроки
Анализ к€rлендарных планов воспитательно-образовательной
деятельности.

сентябрь

Организация наблюдений на проryлке. октябрь
Организация центров книги. ноябрь
Анализ образовательной деятельности по восприятию
художественной литератyры.

декабрь

Организация питаЕиlI. январь
Оснащение центра физического развития. февраль
Организация проведенLu{ утренней гимЕастики. март
Оформление родительских уголков. апрель
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Содержание работы по формированию у детей представлений о май
и оБЖ.

ПЛАН _ ГРАФИК ПОСТОЯННОГО КОНТРОЛЯ

Вопросы, подлежащие коптролю Сроки ответственный
Выполнение санэпидрежима Ежедневно ст. воспитатель

воспитатели

Соблюдение правил внутреннего
трудового распорядка

Ежедневно Заведующий

Выполнение инструкций по охране жизни
и здоровья детей

Ежедневно Заведующий
воспитатели

ПJIАН _ ГРА(DИК ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПЕДАГОГОВ

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

J\ъ Вопросы, подлежащпе контролю Срокп ответственный
1. Перспективные планы воспитателей Сентябрь Старший

воспитатель
2. Календарное планирование

воспитательЕо - образовательной
работысдетьмивгруппе

Ежемесячно Старший
воспитатель

з. Протоколы родцтельских собраний Сентябрь,
,Щекабрь,

февраль,
май

Старший
воспитатель

4. Организационно - методическЕlя
документация музыкаJIьного
руководитеJIя

Февра_llь Старший
воспитатель

5. Мониторинг качества образования Вторая
неделя мая

Старший
воспитатель

лъ показатели Сроки ответственный

1. ,Щинамическое наблюдение за
состоянием здоровья и физическим
развитием детей
- диагностика физического развития
детей
- антропометрические исследования
- осмотр врачами поликлиники

2 раза в год

1 раз в год

Старший
воспитатель
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2. Медико-педагогические наблюдения
за организацией двигательного
режима

ежедневно Старший
воспитатель

J. Кон,троль сalнитарно-гигиенического
СОСТОЯНИЯ ГРУПП, МУЗЫКШIЬНОГО И

физкультурною зала.

ежедневно Старший
воспитатель

4. Контроль организации питания,
соблюдение норм бrrюд

ежедневно Заведующм
хозяйством

5. Санитарно-просветительская работа
по вопросам физического развития и
оздоровJIения детей среди родителей:
н€глядн€UI €гитация, уголки здоровья

1 раз в месяц Старший
воспитатель

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

поквартЕrльно Старший
воспитатель

7. Контроль организации различных
форм физического воспитаниrI

поквартально Старший
воспитатель

8. Контроль проведения физкультурньrх
заrrятий

поквартально Старший
воспитатель
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Ч. РАБОТА С РОДИТЕJLЯМИ
5.1 тЕмАтикА групповых род{тЕJьскID( соБрАIIIЙ

нл 2022 12023 учЕБныЙ год

грчппа общеразвивающей направJIенпости младше-среднего возраста
Начало учебного года - вачало нового этапа
в я(изнп детского сада и его воспитаннпков.
Задачи: Рассмотреть возрастные и
иItдивиду€lпьные особенности детей 3-5лет.
Познакомить родителей с задачаJчlи и
особенностями образовательной работы,
задачаМи .ЩОУ на новый 1..rебный год; наl^rить

родителей наблюдать за ребенком, изучать его,
видеть его успехи и неудачи, стараться помочь
ему развиваться в ею собственном темпе.

Сентябрь воспитатель

<<Вместе с родителями за безопасность детей
на дорогах!r>
Задача: Реализация единого воспитательного
подхода при обуrении ребенка правилаIчr

дорожного движениrI в детском саду и дома.

Февра.llь воспитатель

Группа общеразвивающей направленностп старше-подготовптельного
возраста
<<И снова, здраветвуйте!>
Задача: Знакомство родителей с задачами
воспитания и обучения детей в новом учебном
году, психологическими и возрастными
особенностями детей старшею дошкольЕого
возраста.

Сентябрь воспитатели

Безопаспость и здоровье наших детей.
Задача: Формирование у родителей чувства
ответственности за безопасность своего
ребенка, обозначить возможные опасности дJuI

ребенка дошкольного возраста, определить
роль родителей в формировапии навыков
безопасного поведения детей.

Ноябрь воспитатели

Нравственно - трудовое воспитание
дошкольников - условие для развития
индивпдуальностп
Задача: Воспитание общественно-
направленных мотивов труда, умение
трудиться в коллективе и для коллектива.
Воспитывать интерес к труду' трудом и
самостоятельностью.

Февратlь воспитатели
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Ребепок Еа пороге школы
Задача: помочь родитеJuIм детей находящихся
на школьном старте, сориентироваться в
осЕовны)( ц)удшостях, с которыми может
столrc{уться первокJIассник и возможные
способы пDедупDедить дезадаптtщию в школе.

воспитатели

5.2. тЕмАтикА оБщих родитЕльских соБрАнии
Ел 2022-2023 учЕБныЙ год

лъ Месяц Тема собрания

1. Сентябрь 1. <И снова, здравствуйiе !>. Знакомство родителей с

годовыми задачами ,ЩОУ, психологическими и
возрастными особенностями детей.

2. Роль взрослого в развитии дошкольника.

2. Февраль 1 . Вместе с родитеJIями за безопасность детей па

дорогах! >. Реализация едиIlого воспитательного подхода
при обу.rении ребенка правип€tп{ дорожного движения в

детском саду и дома.

2. Развитие основных видов движения, сохранение и

укрепление здоровья, развитие интереса к занятиям

спортом.

з. Май 1 . Анализ освоеЕия детьми основной образовательной
проIраNrмы,ЩОУ - личностЕые качества, характеризуюпше

развитие личной сферы ребёнка, уровень поведения,

культуры деятельности и общения, освоеЕия

представлений о здоровом образе жизни. Подведение

итогов работы за год.

2. <Здравствуй, еолнечное лето!> Привлечение внимания

родителей к активному использованию летнего периода

для закаливания ребенка. Подведение итогов работьт за

год, определеЕие совместЕых мероприятий.



5.з взАимодЕйствиш с сЕмьями воспитАнников

Цель работы: оказацие родителям практической помощи в повышении
эффективности воспитаЕия, об1..rения и развития детей

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕИ

Месяц Тема консультации ответственный

Сентябрь <Первый раз в детокий сад" Воспитатели,
Сентябрь <<Все о детском питании)> воспитатели
Сентябрь <Кризис трехJIеток. Что это такое? воспитатели
Октябрь <<Бшошки - баю. Все про детский сою> воспитатели

Октябрь <.Щрачуны. Как исправить ситуацию>. воспитатели
Ноябрь <<Учимся играJI> Старший воспитатель
Ноябрь <<Влияние сказок на псlD(ическое

развитие ребенко>

Старший воспитатель

Декабрь <Игрушки для шIтилеток> воспитатели
.Щекабрь <Что подарит,Щед Мороз? Как дарить

новогодние подарки))
воспитатели

Январь << Этикет для малышей>> воспитатели
Февраль <Lrебенок 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 на дороге)) воспитатели
Май <Об особенностях питания детей

летом>
Старший воспитатеJIь

Июнь <<Использование природных факторов
дJUI закаливания детей летом))

Старший воспитатель

Июль <tr'[гры для непосед)) Старший воспитатель
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Прulлоясенuя

Утверждаю:
Заведующий МАДОУ д/с Ns4

<Сп5пник>
/_/Ю.С. Шмелева

2022г.(( ))

Сетка пепрерывной образовательной деятельностп

для детеЙ младше - средвеЙ группы на сентябрь-маЙ

.Щни педели Вторая младшая
группа

Средняя группа

Ее
E{
(9

Часть, формир.участцикаN,tи
образоват.отн.

обязательная часть

2.Двигательная деятельIлость (физическая
культура)
9.45-10.00 9.45-10.05

F
обязательная часть 2.Развитие речи9.45_10.00 9.45-10.05

Ёr
a.-

Q

обязательная часть 1.,Щвигательнм деятеJтьность (физ. культlра)
9.15-9.з0 9.15-9.з5
2.Конструироваяие
9.45-10.00 9.45-10.05

L

ф
н

обязательная часть 1 . Изобразительнм деятельность
(лепка,/рисовапие/аппликация)
9.15-9.30 9.15-9.35
2.,Щвигательrrая деятеJIьность (физическая
культура)
9.45-10.00 9.45-10.05

F
обязательнм часть 2.Исследоваяие объектов живой и неживой

природы, экспериментирование.
Познапие предметЕого и социаJ,Iьного мира,
освоеrrие безопаспого поведеЕияДтение худ.
JIитературы
9.45_10.00 9.45-10.05
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Утверхqдао:
Заведующий МАДОУ д/с Jф4

кСпуrник>
l__ , JЮ.С. fIIмелева

2022г.()

Сетка непрерывпой образовательной деятельностп

для детеЙ старше - подготовптельЕоЙ группы на сецтябрь-маЙ

.Щнп недезrш Старшая группа Подготовцтельндя
группа

с)

2.Изобразительная
деятельность:
фисоваяие/лепка,/
аппликация)
9.55_ 10,20

2.Изобразительная
деятельпость
рисование:

9.55- l0.25
3..Щвигательная деmельность (физическая
культура)
10.35-11.00 10.35_11.05

F

l пол. дня
обязательная часть

1.Математическое и сенсорное развитие
9,l5_9.45

2 пол. дня
обязательная часть

1. .Щвигательнм деятельЕость (физическая
культ}ра на свежем воздухе)
15.50_16.15 15.50-16.20

a)

Q

1 пол. .Щня
обязательнм часть

1.Подготовка к обуrению грамоте/ Чтение худ.
литературы
9.15-9.40 9.15-9.45

2 пол. дня
обязательная часть

З..Щвигательнм деятельность (физическая
культура)
15.50-16.15 15.50_16.20

Ф

q)

1 пол. дня
обязательная часть

1.Развитие рчи
9.15_9.40 9.15-9.45
2.Исследование объектов живой и неживой
природы, экспериментировtшие
9.55_10.20 9.55_10.25

3.Изобразительная
деятельность
(лепка/аппликация)

l0.35_1l.05
1 пол. дrrя
обязательная часть

1.Конструировшrие
9.15-9.40 9.15-10.45

2 пол. дrrя
обязательпая часть

1.Позяание предметIlою и социа.пьного мира/
освоение безопасного поведения.
15.50-16.15 15.50-16.20

28
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Утверждаrо:
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( >> 2022г.

ГРАФИК РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

1. Заведующий - ежедневно с 09.00 до 17.00 ч.

2. Старшпй воспптатель - ежедневно с 8,00 до 12.00 ч.

3. Воспитатели дежурной группы - ежедневно 1 смена с 07.00 до 14.00 час.
(Режим работы группы - 12 час) - ежедневно 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, шIтница с 8.00 до 14.00 ч.

Выходные : суббота, воскресенье

29



Утверждаlо:
Заведующий М4ЦОУ ,Vc Ns4

<Спугник>
/Ю.С. Шмелева

<_> _2022г.ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИТ
лlъ Мероприятпе. Тематшка Срок ответствецные
1 .Щень знаний 1сентябрь Воспитатели,

муз.Dуковолитель
2. неделя безопасности 2-8 сентябрь Воспитатели,

муз.Dуковолитель
). .Щень работника дошкольного образования 27 сентября Воспитатели,

муз.руководитель
4. Всемирный день зацIиты животньD( 4 оmября Воспитатели,

муз.Dуководитель
5. ,Щень народного единства (4 ноября) З ноября Воспитатели,

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

муз.руководитеJIь
7, Международный день инва,rилов 3 декабря Воспитатели,

му3.руководитель
8. .Щень Конституции Российской Федерации (12

Д9кабря)
1 l декабря Воспитатели,

муз.руководитель
9. Международный день родного языка (21 февраля) l 9 февраля Воспитатели,

муз.рyководитель
10. ,Щень заrцитrrика отечества 2З февраля Воспитатели,

муз.р}ководитель
l1 Международный женский день 8 марта Воспитатели,

муз.р}товодитель
12. Всероссийская недезrя детской кпиги юбилейные

даты
2З-29 марта Воспитатели,

муз.руководитель
1з. Всероссийская неде-тrя музьlки для детей 2З-29 марта Воспитатели,

муз.руководитель
14, Международный день птиц 1 апреля воспитатели

l5. .Щень космонавтики l2 апреля воспитатели.
муз.р}цоводитель

16. .Щень Победы 7-9 мм Воспитатели,
муз.ри(оводитель

1,1. Международньтй день семьи 15 мая Воспитатели,
муз.руководитель

l8. ,Щень славянской письменности и культуtr}ы 24 мая Воспитатели,
муз.руководитель

l9. Международный день защиты детей l июня воспитатели.
муз.руководитель

20. .Щепь русского языка 6 июня Воспитатели,
муз.руководитель

2|. Всемирный день окруrкающей среды 5 июня Воспитатели,
муз.р}товодитель

22. ,Щень России (l2 июня) l l июня воспитатели.
муз.р}ководитель

Утверхдаю:
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Заведующий МАДОУ д/с М
кСплник>

/____JЮ.С. lllмелева( ) 2022r.

План
по профплактцке и предупреrкденпю
дорожпо-транспортного травматIlзма

lлa202l -2022 учебный год

J\ъ Названпе мероприятий Форма Сроки

1

Утверждепие плана мероприятий по
предупреждению дорожно-
транспортного травматизма

Педагогический
совет

Август

2
Обновление групповых уголков по
безопасности

Взаимопосещения Авгчст

J

Инструктажи с педагогическими
работникама по выполнению инструкциЙ
по обеспечению безопасности детей на
улицах

Инструктажи Август

4 Определение уровня умеЕий и знаний
Опрос

воспитанниковцетеЙ по правилаI\,r безопасного
поведениJI на улице

Uен,IяUрь

5 Консультация для воспитателей
(Воспитание у дошкольников навыков
безопасного поведения на улицах и
дорогах)

Консультация Октябрь

6 Тематическая недеJul <.Щорожнм азбука))

Щель: ПовышеЕие педагогическою
мастерства воспитателей по проблеме;
систематизацшI знаний педагогов по
профилактике ДДТТ

1. Консультация для
воспитателей
<Основные разделы
программы по
обучепию детей
ПДД. Их реаJIизация
через разные виды
детской
деятельности в

разных возрастных
группах>
2. <Организация

работы по обl^rению
дошкольников
правилам дорожного
движения)

3. Разработка
листовок

Октябрь

з1



<Светофорчик> для
родителей по
проблеме
безопасного
поведения детей на
улице

7 Организация и проведение занятий по
пдд.
Щель: Проанализировать знаниJI, умения,
навыки детей по П.Щ.Щ.

Открытый просмотр
ОД вРМпоПДД

Ноябрь

8 Консультация для воспитателей
кМетодика построения системы работы
по изrlению дошкольниками правил
цорожного движеЕиrI>

Консультация ,Щекабрь

9 Консультация для воспитателей
<Игра как ведущий метод об1.,rения
безопасному поведению rra дорогаю)

Консультация Январь

10 Неделя безопасности <Профилактика
ДТТ)

Включение игр по
ПЩЩв ОД, РМ

Февраль

11 Щелевые проryлки с детьми па улицам
села

I-{,елевые проryлки Март

12 месячник по безопасности Обучение детей
ГI!.Щ через ра:}ные

виды детской
деятельЕости в

разных возрастных
группах

Апрель

iз Консультация для воспитателей
<Профилактика,ЩТТ в летний периодii

Консультация Май

I4 Выявление результативности работы по
проблеме

Выборочный
контроль

Май

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

Обучение детей
ПДД через разные

виды детской
деятельности в

разЕых возрастных
группах

в
течение

года

15 Пополнение методического и
дидактического матери€rла по ГIДД

Разработка
сценариев

мероприJ{тий

в
течение

года
1б Инструктажи с воспитанниками по

соблюдению безопасности на улицах и
дорогах

Инструктажи в
течение

года
|,7 Организация встреч с работником

г}Бдд.
тематические

беседы
1разв

квартал

5l



18 Практические игры- треЕировки на
развитие у доцкольников навыков
безопасного поведения
<Как вести себя, если. . .>>

Обучение детей
П,Щ.Щ через разные

виды детской
деятельности в

разЕых возрастных
группах

в
течение

года

l9 Разработка памJIток родителям по ПДД Взаимодействие с

родитеJшми

в
течение

года

Работа с родптелямп

ль Тема Форма Сроки
1 изl"rение обязанностей пецеходов Стендовая коЕсультация Сентябрь
2 ребёнок в автомобиле Стендовм консультациrI Октябрь
J кОбразцовые пешеходы) Стендовая консультацшI Октябрь
4 кМоя улица> Выставка рисунков Ноябрь



Утверждаю:
Заведующий МА,ЩОУ д/с JФ4

кСпутник>
l___1Ю.С. lПмелева

( ) 2022г.

План
работы по пояtарноЙ безопасности

в I\{rЦOY детского сада Jф 4 <<Спутнrrк>> ь2022 -202З учебпом году

лъ Мероприятпя ответственный Срок
выполнепия

1. работа с педагогами:
- разработка тематических планов по
образовательной области кБезопасность>
- проведение иl{отрlктажей по правилаNt
пожарной безопасности
- практические заЁятия по эвакуации детей в
слгIае возникновения пожара
консчльтации:
- <Основы пожарной безопасности>
- <Правила поведеЕия при пожаре в местах
массового скопления .тподей>

- <Ропь дегских призведений в усвоении
дошкольникilми правил пожарной
безопасности>
- обновление уголков по безопасности в
группах
- обновление и дополнение дидtлктических,
развивающих игр, илJIюстративного
материала по пожарной безопасности
- подготовка и проведение развлечений по
ознакомлению с прuвилilми пожарной
безопасности

Завед}rощий
воспитатели

Август-
сентябрь

В течение года
(согласно плану)

Сентябрь
!екабрь

Апрель

В течение года
В течение года

В течение года

2, работа с детьми:
Беседы:
- <Почему горят леса?>
- <Опасности дома; на кухне, в спальне)
- <Огонь добрый, огопь злой>
- <Скоро, скоро Новый год, к деткtм елочка
придетD
- кЧто делать в случае пожара дома?>
- <Что делать в случае пожара в детском
саду?)
- кОт маленькой спички большая беда>
ЭкскчDспи. целевые пDоryлки:
- в прач9тшую (знакомство с
электроприбораlr,Iи)
Чтен ие хчдожественной литеDатуDы:
С.Маршак <Рассказ о неизвестном герое),
кПожар>, кКошкин дом>;

воспитатели
групп

В течение года
(по плану
воспитателя)

з4

I

i

i

I

I

I

I

I

I

I

I

I



Л.Толстой <Пожарные собаки); А.Шевченко
<Как ловили уголька); Е.Хоринская
кСпичка-невелiltlка>; загадки, пословицы,
поговорки.
Сюяtетпо-Dолевые пгDы:
инсценировка кКошкин домя, кПожарнм
часть>, кПожарные на учениях)
Подвижные игры: <Смелые пожарные)),
<Самый ловкий>, <Т}ryпим пожар>, кКто
быстрее оденется>, эстафета кТушение
пожара), словесЕые игры <.Що и <Нет>,
кТопаем - хлопаем>
Дидаrсгические пгDы: кОпасные ситуации>,
кЧто нужно при пожаре)), <Горит - не
горио, кСлужба спасения: 0l, 02, 0З),
<Чрезвычайные ситуации дома)
Конкурс Dисчнков. плакатов: кОгонь-друг,
огонь-враг)
Практические занlIтия с детьми по
формироваrию нi!выков поведения в
пожароопасной ситуации

J. Работа с Dодителямп (законными
пDедставителями) воспrrтапппков :

Консультдцип:
- <Внимание: эти предметы таят опасность!>
- Памятка <Помогите детям запомнить
правила пожарilой безопасности)
- <Предотвратите беду: действия детей в
чрезвычайньrх ситуациях)

ОфоDмлецие стендов п чголков
безопасности

Конкурс Dисунков. плакатов <Огопь -
друг, огонь - BpaD>

ст. воспитатель
воспитатели

в течение года

з5



Утверждаю:
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<Спрник>
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Щпклограмма деятельпости заведующего

ПДrЦОУ д/с N} 4 <<Спутник>> (на неделю)

День Вид деятельности Время/прпмечание
1 2 J

l

л
6)
Е{
Ф

1.Контроль за выходом сотрудников на работу
2. Работа с родителями
З.Административное совещание
4. Контроль прогулки
5. Работа со специаJIистllNlи МКУ ЦБО
6. Контроль работы пищеблока
7.Контроль рхимньDi момецтов.
8.Контроль календарЕого плtlнировапия
9..Щелопроизводство

В течение дня

Е

F
Ф

1.Работа с родитеJuIми. Составление договоров
2.Контроль и анализ цедагогического процесса
З. Работа с коrrтролирующими оргff{изациями
4. Методический час
5.Решение текуцих вопросов (выезд)
6. Возвращение в ЩОУ
7. Взммодействие с заместитеJIями, председателем ППО

В течение дня

бt
q)

Q

l. Коптроль оздоровительной работы в !ОУ
2. Работа с поменклатурной докуме}rтацией
3. Прием сотрудников по личным вопроса]tt
4. Производственное совещание
5.Контроль работы обслуживающего персонала
6. Консультации

В течение дня

Ф
ф

ь

1.Взаимодействие с медлtципской службой ,ЩОУ
2. Работа с заN{еститеJIями по админисlративно -
хозяйственной части и по учебно - воспитательной работе
3.Контроль за устранением замечаний вышестоящих
инстаtций
4.Работа с табелем рабочего времени
5.Решение текlпцих вопросов

В течение дня

l.Взаимодействие с социальными партнера.^,rи
(логовора)
2.Работа с молодыми воспитатеJIями
3.Ана,тиз док}ментации по группам
4.Решение вопросов организации качества питаниJI
воспl{fанников
5.Работа с неблагополу.rными и ,lрудными семьями.

В течение дня

зб
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План работы старшего воспитателя па202|-2022 учебпый год

1.Работа с кадрами

1.1. Инструктажи. Охрана труда.
1.2. СамообразоваItие. Повышение квашфикации.
1 .З. Аттестация.
1.4. Работа с молодыми специалистами.
1.5. Коrrсультации с обслуживающим персон€лJIом.

2.Органпзационпо - педагоrпческая работа
2.1 . Педсоветы, подготовка к педсоветаNI.
2.2. Консультации для воспитателей.
2.З. Открытые просмотры НО.Щ.

2.4. LЪученле передового педагогического опыта работы.
2.5. Смотры - конкурсы, выставки детского творчества.
2.6. Музыка.пьные развлечения, праздItики.
2. 7. ФизкультурЕые развJIечеIIиJI, праздники.
2.8. Оздоровительно - профилilктическая работа.
2.9. Контроль, руководство.

3.Работа с родителями, школой и другпми организациями
З. 1 . Азбука дjul родителей - консультации специаJIистов.
З.2. Родительские собрания.
З.З. Работа родительского комитета.
З.4.ОрганизачиJI выставок, творчества.
З,5. Наглядная агитация.
3.6. Взаимодействие со школами.

з7



Утверждаrо:
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кСпугник>
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2022г.(( ))

Щиклограмма работы музыкального руководителя

,Щень
неdаaа

Время вud dеяmельносmu

Вторник 800_8l0 Работа с родитеJIями
810-830 Зарядка
8 з0 - 9 15 Работа с документацией
9 15 -1100 Музыка.пьное занятие в 2х группах
ll00-1130 Индивидуальная работа с детьми, развлечение

(младшая-средЕяrI группа)
11 з0 -12 00 Подготовка сценариев развJIечений и праздников
12 00 -12 30 Обед
12 30 -13 00 Работа по оснащению предметно - развивающей

среды
1з 00 -l4 00 работа с воспитатеJuIми

!ень
HedeJru

Время вui iеяmельнослпu

Пятница 800-810 Работа с родителями
810-830 Зарядка
830-915 Работа с документацией
915-1100 Музыкаltьное заIштие в 2х группах
1100-1l30 Индивидуальная работа с детьми, развлечение

(старшая-подготовительная грyппа)
11 30 -12 00 Подготовка сценариев развлечений и пр€вдников
12 00 -12 з0 Обед
12 30 -lз 00 Работа по оснащению предметно - развивающей

среды
1з 00 _l4 00 работа с воспитатеJIями
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План работы музыкальпого руководптеля с родителями

нл2022 -2023 учебный год

Старше - подготовIлтельная группа

Младше - средняя группа

Ns Мероприятие Сроки проведения

1. Консультация <<Музыкотерапия> октябрь

2. Консультация по теме <,Щети - до венца, а внуки -
до конца"

ноябрь

з. Лекция <Воспитание эстетического вкуса
средствами музыки>

Декабрь

4. Вернисаж совместньж рисунков <Слава Армии

роднойD

февраль

5. Конкурсно - игровая программа <Загляни в

маJ\4ины гл€Lзa))

март

6. Готовимся к встрече Пасхи (семейЕые поделки) апрель

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

Ns Мероприятие Сроки проведения

1. Беседа <f\авайте познакомимся) октябрь
2. Беседа <Праздники в детском саду и дома> ноябрь

<<В ожидании чуда)) - rlастие родителей в
проведении новогоднего праздника.

декабрь

5. март

6. Вечер вопросов и ответов апрель

з9
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ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ ПЕДАГОГОВ

л!
п/п

Ф.и.о.
педагога

.Щолжность Тема
самообразования

Форма отчета

1 Федорова Е.А. воспитатель Формирование представлений
о малой родине у
дошкольников

подбор
конспектов,

методических
материалов

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

игр

подбор
конспектов,

методических
материалов

3 Толкачева М.П. музыка,rьный

руководитель
<Праздники

в детском саду)
подбор

конспектов,
методических

материzlлов
4. Вакансия воспитатель Использовшrие эффективньг<

форм работы методического
сопровождения педагоюв в

целях повышения
профессионапьного уровня
пед:гогов в рамках ФГОС

подбор
конспектов,

методических
материалов

5. Бондаренко В.С воспитатель Игра как средство общевия
ДОШКОЛЬЕИКОВ

подбор
конспектов,

методических
материа]ов
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ИНКJIЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Цель работы: организация работы по предостtlвJIению детям с
ограничеЕными возможностями здоровья качественного образования с целью
их дапьнейшей социа.пизации.

пJlлн
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ

в МШОУд/с }{} 4 <Спутпик>
в2022 - 2023 учебном году

.}lъ Мероприятие Сроки ответственный

1 Консультация для воспитателей
кРазвитие инкJIюзиввого образоватrия в ДОУ>;
<<Воспитаяие толерантности) ;

к Формирование педагогической
толерантности>

Ноябрь.
Март,
август

Заведующий,
воспитатели

2 Работа с родитеJIями воспитанников по
формированию у них толерантпого отношеIIиrl
к детям с ограниченными возможностями
здоDовья

В течение
года

воспитатели

3 Участие в благотворительньD( акциях В течение
года воспитатели

4 Участие в мастер-кJIассах дrrя детей-инвашдов В течение
года

воспитатели

5 Проведение недели инIO1юзивного образоваrия Апрель,
ноябрь воопитатели

6 Формирован-rtе методической копилки
мероприятий, бесед, игр с воспитаItника}.lи по
формированию у них толерантного отношения
к детям с ограниченпыми возможностями
здоровья

В течение
года воспитатели
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