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Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки 

к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи педагогического коллектива на 2021-2022 учебный год: 

Создание условий для  повышения  профессиональных компетенций педагогов в связи с применением Профессионального стандарта через:  

 систему мероприятий, направленных на повышение квалификации; 

 активное овладение педагогами современными образовательными технологиями и применение их в образовательном процессе;  

обобщение, обмен и трансляция передового педагогического опыта педагогами в рамках долгосрочного сетевого проекта «У праздника в гостях» 

между детскими садами города Новочеркасск № 7, 14, 21, 51 и детская библиотека им. А.Гайдара, а так же сетевого взаимодействия с другими 

образовательными и культурными организациями города.  

 

 Создание условий для  сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, в рамках ФГОС ДО,  через :  

 систему мероприятий, направленных на реализацию здоровьесберегающих технологий с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей детей; 

 Создание оптимальных условий для всестороннего полноценного психофизического развития детей и укрепления их здоровья; 

 Реализацию долгосрочного проекта «Здоровые дети» 

Создание условий для психолого-педагогическое сопровождения образовательного процесса  в ДОУ, через: 

 использование эффективных методов и приёмов в работе с детьми и родителями 

 по созданию условий для психологически комфортного пребывания детей в ДОУ, обеспечивая развитие детской самостоятельности, 

инициативности.  
1. Информационная справка. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский  сад № 21. 

1. Телефон  8 (8635) 24-24-76 

2. Эл. Почта   detskisad21@yandex.ru 

3. Фактический адрес: г. Новочеркасск, проспект Ермака 75 

4. Адрес: 346410, Ростовская область, г. Новочеркасск, проспект Ермака 75 

 

2.История создания и развития ДОУ. 

Детский сад расположен в двухэтажном здании по проспекту Ермака 1906 года постройки. 
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С 1947 года начал свою образовательную деятельность Детсад № 9.         

 В детском саду функционировало 2 группы детей дошкольного возраста. 

Детский сад был рассчитан на 50 мест. 

В 1965 году пристроили 2 этаж. Появился музыкально-спортивный зал. 

Функционировало 4 группы.  

Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение детский сад  № 21 основано в 1947 году. Количество групп – 4.  

    На основании статьи Закона Российской Федерации «Об образовании» в соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области ДОУ № 21 было аттестовано и получило свидетельство о государственной аккредитации как муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение – детский сад № 21.                                                                                                                                                                                                                                                           

Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение д/с № 21 основано в 1947 году. Количество групп – 5 Численный состав детей – 114. 

Численный состав педагогов – 7.  

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ МБДОУ ДЕТСКОГО САДА  № 21 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Режим работы МБДОУ д/с № 21: 

МБДОУ д/с № 21 работает 5 дней в неделю, выходные – суббота, воскресенье 

Количество групп их направленностью.  

5 групп , из них : 4группы - 12 часов, 1 групп -3часа 40 минут 

Группы Возраст Направленность Режим работы 

2 младшая 3 – 4 года общеобразовательная 7.00-19.00 – 12 ч  

Средняя             4 – 5 лет общеобразовательная 7.00-19.00 – 12 ч 

Старшая               5 – 6 лет общеобразовательная 7.00-19.00 – 12 ч 

Подготовительная        6 – 7 лет общеобразовательная 7.00- 19.00 – 12 ч  

Группы кратковременного пребывания 3-7 лет   общеобразовательная 8.30-12.40 – 3.40 ч. 

                            

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Категории педработников Сроки Форма работы  Руководители 
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Педагоги  3 четверг месяца 1 раз в квартал Педагогический совет Заведующий 

Педагоги  1 раз в 2 месяца 4 неделя  Совещание при заведующем Заведующий. 

Педагоги 1 раз в месяц Консультации. Заведующий, Ст. вос-ль 

Педагоги  1раз в 2 месяца  педчас Ст. вос-ль 

Педагоги 2 раз в год   открытые показы НОД Ст.вос-ль 

3.Анализ работы за прошедший год. 

                Для решения первостепенной задачи в ДОУ проводилась систематическая, планомерная работа. Для реализации  данной  задачи мы создавали 

различные условия для обеспечения оптимального двигательного режима во всех возрастных группах. На протяжении всего учебного года  были 

организованны формы здоровьесбережения  взрослых и детей в соответствии с планами и требованиями стандарта (Федеральный государственный  

образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1155  от 17 октября 2013 

года)) , СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи от 28.09.2020г № 28; и программой «От рождения до школы» под редакцией Н.А. Вераксы и др. Во всех группах были пополнены   

физкультурно-оздоровительные уголки. Для решения этой же задачи  были проведены педчасы, педсоветы,  совещание при заведующем, консультации 

для воспитателей по изучение и внедрение оздоровительных программ и технологий в соответствии с требованиями программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.А. Вераксы и др. во всех возрастных группах и требованиями СаНПиНа., консультации для родителей(он-лайн), родительские 

собрания (Он-лайн), открытые занятия для родителей(он-лайн, по средствам сети интернет). Были разработаны буклеты и памятки для родителей 

воспитанников по сохранению и укреплению здоровья детей. В течение года проводились  совместные просмотры различных видов театров по данной 

теме. Постоянно проводились  занятия и развлечения для детей  на открытом воздухе, были организованны ближние  походы.  

                  В 2020-2021 принимали участие он-лайн   в городских  конкурсах -  выставках, такие как : 

1. Мероприятие: Праздник Покрова  . Конкурс рисунков, получили сертификат участника. 

2. В городском конкурсе «Осенняя ярмарка» получили грамоты и сертификат участника. 

3. В городском конкурсе- выставки творческих работ «Новогоднее настроение» получили дипломы 1, 2 и 3 места. 

4. Мероприятие: Он-лайн конференция для родительской общественности  г.Новочеркасска «Скоро-скоро Новый год!»  (Мастер-класс  «Волшебная снежинка» 

Цель: создание условий для неформального общения детей и родителей, увлечённых общим делом -  изготовлением новогодней игрушки . Мастер-класс 

«Символ года» Цель: создать психологически комфортную обстановку, способствующую творческой самореализации взрослых и детей в процессе 

изготовления сделать новогоднюю игрушку – елочку - своими руками.) получили сертификат участника. 

5. В городском –конкурсе –выставке  «Новогодний серпантин» получили сертификаты и грамоты участника. 

6. Приняли участие во  Всероссийской акции«Блокадный хлеб» 

7.  Сетевое взаимодействие : он-лайн городские сетевые спортивные соревнования команд  детских садов "Самые , самые" МБДОУ детских садов № 4, 16,21,43. 

(получили сертификат участника). 

8.  В рамках сетевого взаимодействия праздник   команд  детских садов « 78 –летие освобождения Новочеркасска» , МБДОУ детских садов № 4, 5 16,21,43. 
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9. Городской конкурс творческих работ «Вместе с папой», посвященному дню защитника Отечества. Получили грамоты и сертификаты участников.                             

10. Приняли участие в городской экологической акции «Покорми птиц!» получили  дипломы и сертификат участника. 

11.  В рамках реализации долгосрочного сетевого проекта  праздник «Как на Маслиной неделе…» МБДОУ детских садов № 7, 14, 21, 51 

12. В рамках реализации долгосрочного сетевого проекта  праздник «Крымская весна» МБДОУ детских садов № 7, 14, 21, 51 

13. В городских  творческих мероприятиях, посвященной празднованию 76-й годовщине Победы в ВОВ получили: диплом и грамоты, благодарственное  письмо 

за участие в.  (Всероссийская Акция «Цветущий сад ветерану», Флэшмоб  "Я помню! Я горжусь!", акция "Бессмертный полк "(Видеоролик « Книга Памяти»), 

акция "Бессмертный полк онлайн" (на официальном сайте Управлением образования), выставка "Творчество наследников победы" (он-лайн), подарки 

ветеранам, телефонное поздравление ветерана, акция #СадВетерану#, проект #ОКНА_ПОБЕДЫ, ЧИТАЮТ ДЕТИ О ВОЙНЕ (видеопоздравлений: 

стихотворения, песни военных лет, музыкально-литературные композиции). 

14. Акция «Окна России» 

15. В международной акции «Читаем детям о войне – 2021» получили диплом.. 

16. День города (Украшение окон, стихотворение, песни, поздравление)  

17. Участии в региональном   сетевом проекте «Я выБираю -СПОРТ» , сертификаты участников. 

4.Продолжительность обучения на каждом этапе и возраст воспитанников  в  соответствии с программой «От рождения до школы» под редакцией Н.А. 

Вераксы и др. и СП 2.4.3648-20 утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. 
            2 младшая группа (3-4 года) - 2занятия в день по 10-15 минут - организованная деятельность,  совместная деятельность - 4 часа 30 мин, самостоятельная   

деятельность – 3 часа 30минут.     

средняя  группа (4-5  лет ) – 2-3 занятия в день по 15-20  минут - организованная деятельность,  совместная деятельность - 4 часа 05 мин, самостоятельная 

деятельность – 3 часа 00минут.     

Старшая  группа (5-7  лет ) – 3 занятия в день по 20 -25  минут - организованная деятельность,  совместная деятельность – 3 часа  50мин, самостоятельная 

деятельность –3часа 15 минут.  

Подготовительная   группа (6- 7  лет ) – 3 занятия в день по 25 -30  минут - организованная деятельность,  совместная деятельность - 3 часа 30мин, 

самостоятельная деятельность – 3 часа 30минут.  

5.Непосредственно образовательная деятельность  (образовательные ситуации на игровой основе)  на  2021-2022 учебный год. 

Дни недели Младшая   группа  Средняя  группа  Старшая  группа  Подготовительная к школе группа 

П
о

н
е
д

ел
ь

- 

н
и

к
 

 9.00-9.15 Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

9.25-9.40 Речевое  развитие 

(Развитие речи) 

9.00-9.20- Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.25-9.45 Художественно-

эстетическое развитие (Музыка)  

15.25-15.40 - Кружковая 

деятельность «Самоделкин» 

 

9.00-9.25-Познавательное развитие 

(Математика)  

9.35-10.00 Конструктивно - модельная  

деятельность (конструирование)  

10.15-10.40 - Физическое развитие 

(Физкультура на улице) 

16.00 -16.30 - Кружковая деятельность 

«Самоделкин» 

9.00-9.30 - Речевое развитие                                                          

9.40-10.10 - Познавательное развитие 

(Математика)                                                               

10.20-  10.50- Физическое развитие 

(физкультура на улице)  

16.00 -16.30 - Кружковая деятельность 

«Самоделкин» 
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В
т
о

р
н

и
к

 

9.00-9.15  Познавательное 

развитие Ознакомление с 

окружающим миром ) 9.25 -9.40 

- Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование) 

 

9.00-9. 20 Физическое развитие 

(Физкультура )  

9.35-9.55- Познавательное 

развитие Ознакомление с 

окружающим миром 

15.25-15.40 - Познавательное 

развитие по региональному 

компоненту.  

9.00 -9.25-  Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

9.30-9.55 - Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка). 

16.00 -16.30 - Познавательное развитие по 

региональному компоненту. 

9.10-9.40- Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование)  

10.00  -10.30- Художественно-

эстетическое развитие (Музыка) 

10.35 -11.05 - Физическое развитие 

(Физкультура) 

16.00 -16.30 - Познавательное развитие 

по региональному компоненту 

С
р

ед
а

 

9.00- 9.15 – Физическое 

развитие (Физкультура  

9.25- 9.40-  Художественно-

эстетическое развитие 

(Лепка/Аппликация) 

 

9.00-9.20- Познавательное 

развитие (Математика)  

9.25- 9.45 - Физическое развитие 

(Физкультура ) 

15.35- 15.50  Кружковая 

деятельность «Акварелька» 

 

9.00-9.25-  Речевое развитие  

9.35-10.00- Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 

 10.10 - 10.35 Физическое развитие 

(физкультура ) 

16.00 -16.30 - - Познавательное развитие 

по региональному компоненту. 

/Кружковая деятельность «Акварелька 

9.00-9.30 - Познавательное развитие 

(Математика)  

9.40 -10.10 - Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) .  

16.00 -16.30 - Познавательное развитие 

по региональному 

компоненту/Кружковая деятельность 

«Акварелька 

Ч
ет

в
е
р

г
 

9.00-9.15 Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка)     

 9.25 – 9.40 Физическое 

развитие (Физкультура ) 

15.30-15.50- Развлечение, досуг 

(на выбор педагога и детей: 

физкультурный, музыкальный, 

театрализованный, 

литературный, игровой) 

9.10-9.30- Художественно-

эстетическое развитие (Рисование) 

 9.45-10.05-Художественно-

эстетическое развитие (Музыка)    

 

15.30-15.55 - Развлечение, досуг 

(на выбор педагога и детей: 

физкультурный, музыкальный, 

театрализованный, литературный, 

игровой) 

9.00-9.25- Речевое развитие ( Развитие 

речи )  

9. 35 -10.00-Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование)  

16.00-16.40- Развлечение, досуг (на выбор 

педагога и детей: физкультурный, 

музыкальный, театрализованный, 

литературный, игровой) 

9.00-9.00- Конструктивно - модельная  

деятельность (конструирование)  

9.40-10.10 - Художественно-

эстетическое развитие (Рисование)  

10.20-10.50- Физическое развитие 

(физкультура)  

16.00-16.40- - Развлечение, досуг (на 

выбор педагога и детей: 

физкультурный, музыкальный, 

театрализованный, литературный, 

игровой) 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.15- Познавательное  

развитие (Математика) 

9.25-9.40- Конструктивно - 

модельная  деятельность 

(конструирование)  

10.10.-10.25 Физическое 

развитие (Физкультура на 

улице) 

9.00-9.20- Художественно-

эстетическое развитие 

(Лепка/Аппликация) 

9.30-9.50-Конструктивно - 

модельная  деятельность 

(конструирование)  

 10.15- 10.35- Физическое развитие 

(Физкультура на улице) 

9.00- 9.25 Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка) 

9.35.-10.00 Физическое развитие 

(физкультура)  

10.10-10.35-Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование) 

 

9.00-9.30  -  Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

9.40 – 10.10  Речевое развитие ( 

Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте)  

10.20 - 10.50 - Художественно-

эстетическое развитие (Музыка) 
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Педагогические 

работники 

Все

го  

                       Возраст Образование                         Обучение 

до 20 20-40 40-55 55 и 

старш

е 

Средн

яя 

школа 

Ср.спец 

педагог 

Ср.спец. 

не пдаг. 

Высшее 

педагог 

Высшее 

не 

педагог 

Ср.сп 

педаго

г. 

Ср.спе

ц не 

пдаг. 

Высшее 

 

педагог

ич 

Высшее 

 не 

педагог

ич 

Руководитель 1 0 0 1 0 0   1      

Ст. воспитатель  

 

1 0  1     1 0 0    

Воспитатели 

 

5 0 3 2 0  3 0 2 0   0  

Муз.руководитель 

 

1 0 1      1      

Итого 

 

8 0 4 4 0 0 3 0 5 0 0  0  

 

6.Повышение квалификации педагогических работников в 2021- 22уч.г. 

План повышения квалификации МБДОУ: приказ № 92 от 31.08.2021г. 

Категория 
Всего Курсы повышения квалификации Другие формы (наличие документа) % прошедших КПК 

от потребности 

 
Прошли 

курсы 

Не 

подлежат  

Необходимо 

пройти 

Руководитель 1 1 0 0  100 

Ст.воспитатель. 1 1 0 1  100 

Воспитатель 5 5 0 1  100 

Музыкальный руководитель 1 1 0 0  0 

Всего 8 8 0 2  100 

 

8.Сведения об аттестованных   с 2016 по2021 год   100 % аттестованных педагогов от общего количества работающих 

Ф.И.О. педагога Должность Соответствие 

занимаемой  

должности 

Первая Высшая 

Нечаева Наталья Александровна  заведующий  Не подлежит 

менее 2лет 

(февраль 2023) 

  

Сукач Наталья Валентиновна ст.воспитатель     Декабрь 2019г - 

Коробкова Ирина Викторовна  воспитатель    Июнь 2021 
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Москалева Лилиана Владимировна воспитатель   Июнь 2021 

Калинина Евгения Викторовна   воспитатель     май 2019г   

Богданченко Татьяна Викторовна  муз. руководитель Март 2020 - - 

Зимина Екатерина Дмитриевна   воспитатель  Не подлежит 

менее 2лет 

(декабрь 2022) 

- -  

Захарова Виктория Алексеевна Воспитатель  Не подлежит 

менее 2лет 

(апрель  2023) 

- - 

8  5 1 2 

 

9. Структура управления МБДОУ  пр.  № 65 от 22.09.2015г 

Наименование Нормативно-правовое обеспечение Основное направление деятельности 

Внутренние 

Педсовет Положение, приказ № 68 от 21.05.2021г 

Принято на педагогическом совете №1от 

20.05.2021г.  

Обеспечение познавательно-речевого , социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей. 

Общее собрание 

коллектива  

Положение, приказ № 65 от 22.09.2015г 
 

Координация деятельности всех работников детского сада ,направленную на 

оптимизацию условий труда и образовательного процесса целом. 

Внешние 

Совет ДОУ  Положение о Совете МБДОУ детского сада № 

21. Утверждено приказом № 33 от 09.03.2021г.  
Обеспечивает общее направление образовательной деятельности детского сада, 

согласовывает вводимые профили обучения  

Родительский комитет Положение о Совете МБДОУ детского сада № 

21 

Взаимодействия с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей 

и создание условий для образования. 

9.1. Заседания органов самоуправления 

9.1.1.Общее собрание коллектива 

N  Содержание основной деятельности  Сроки проведения  Ответственный  

1 Заседание N 1.  

 1. Доклад  «Реализация дорожной карты  ФГОС ДО».  

 Цель: координация действий по внедрению ФГОС ДО в учреждении»  

2.Презентация дополнительных бесплатных образовательных услуг и планирование платных 

образовательных услуг 

 Сентябрь 

 

Заведующий  

2 Заседание N 2.  

 2.1. Публичный доклад по теме: «Итоги работы за 2021-2022 учебный год» 

 2.2.  анализ работы  дополнительных бесплатных образовательных услуг и запланированных  

платных образовательных услуг.   

май Заведующий 
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9.1.2. Совет ДОУ 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственный 

 

1

  

 

Заседание N1.  «ДОУ в условиях нового законодательства». 

 Цель: исполнение нормативно-правовых документов как одно из условий организации 

деятельности ДОУ. 

 1. 2. Знакомство с задачами и функциями совета  ДОУ. Распределение обязанностей,  

 выборы председателя и секретаря. 

 3.Рассмотрение и утверждение плана работы  ДОУ на 2021-2022 учебный год. 

4. Итоги ЛОК 

Октябрь 2021г.  

 

Председатель 

Управляющего совета 

ДОУ 

 

2 Заседание N 2. 

 Цель: выявить и оценить положительные и отрицательные тенденции в организации 

образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС ДО.   

 1. Публичный доклад по теме «Итоги работы за 2021-2022учебный год»; 

 2. О  реализации  ОП ДОУ в рамках введения ФГОС ДО.    

 3. Использование ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах развития ребенка. 

Апрель  2022г 

 

Председатель совета 

ДОУ 

 

 

9.1.3. Собрание трудового коллектива 

N

  

Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Заседание N 1.  Основные направления деятельности  ДОУ на новый учебный  год.  

 Цель: координация действий по улучшению условий образовательного процесса. 

 1. Итоги работы за летний оздоровительный период. 

 2. Основные направления образовательной  работы ДОУ на новый учебный год. 

 3. Принятие локальных актов ДОУ. 

 3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ 

Сентябрь 2021г  

 

Заведующий  

 Председатель ПК 

 

2

  

 

Заседание N 2. Итоги хода выполнения коллективного  договора  между  администрации ей и 

трудовым  коллективом.  

 Цель: координация действий, выработка единых требований и совершенствование условий 

для осуществления деятельности ДОУ. 

 1. О выполнении нормативных показателей и результатах финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ за  год; 

 2. О выполнении Коллективного  договора между администрацией  и трудовым коллективом 

ДОУ 

 3. О выполнении соглашения по охране труда за 2021-2022 г. Отчет комиссии по ОТ. 

 4. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в локальные акты ДОУ:  

 -   Положения о порядке и условиях стимулирующих выплат работникам ДОУ;  

Январь2022г Заведующий  

 Председатель ПК 
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 -   Правила внутреннего трудового распорядка;  

 - Графики работы; 

 - Графики отпусков; 

 -  Соглашение по ОТ на  новый  год. 

- Соглашение по охране труда. 

3 Заседание N 3. О подготовке ДОУ к  весенне-летнему периоду, новому учебному году. 

 Цель: соблюдение требований законодательных и нормативных актов, правил техники 

безопасности. 

 1. О подготовке к летней оздоровительной работе 

 2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 2021г. 

 3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 

 4.О подготовке к новому учебному году, о проведении  ремонтных работ.  

  

Май 2022г  

 

Заведующий  

 Председатель ПК 

 

 

     10. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  ПРОЦЕССОМ 

№ п/п Содержание работы Срок Ответственный 

10.1 

 

Приобретение  методической литературой по программе «От рождение до школы» под 

редакцией Вераксы и др. 

В течение года Заведующий Н.А. Нечаева. 

10.2 Пополнение  методической литературы , литературы по дошкольному воспитанию. В течение года Заведующий Н.А. Нечаева. 

10.3 Оформление  и пополнение выставки новинок методической литературы . В течение года Ст. вос-ль Сукач Н.В. 

10.4 Оформление картотеки методической литературы В течение года Ст. вос-ль Сукач Н.В. 

10.5 Пополнение аудио-видео кассет, дисков, составление электронного банка фонотеки. В течение года Ст. вос-ль Сукач Н.В. 

10.6 Пополнение детской художественной литературы. В течение года. Ст. вос-ль Сукач Н.В. 

10.7 Оформление паспортов групп, кабинета 

 

В течение года 

 

Ст. вос-ль Сукач Н.В. 

Воспитатели групп. 

10.8 Оформление нормативных  документов В течение года Ст. вос-ль Сукач Н.В. 

10.9 Оформление картотеки физкультурно-оздоровительной работы В течение года Ст. вос-ль, вос-ли 

10.10 Анализ учебной нагрузки в соответствии с требованиями  СП 2.4.3648-20 от 

28.09.2020г 

Ноябрь Ст. вос-ль Сукач Н.В. 

10.11 Самоанализ реализации программы «От рождение до школы» под редакцией Вераксы и 

др. 

Май Ст. вос-ль Сукач Н.В. 

10.12  Годовой анализ деятельности ДОУ.   Май Ст. вос-ль Сукач Н.В. 

11.Анализ реализации программы  

11.1 Анализ учебной нагрузки в соответствии с требованиями     СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020г 

Ноябрь Ст. вос-ль Сукач Н.В. Пед.совет №1  
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11.2  Самоанализ реализации программы «От рождение до школы» под 

редакцией Вераксы и др. 

Май Ст. вос-ль Сукач Н.В. педчас 

11.3  Эффективность воспитательно-образовательной работы в ДОУ: 

- итоговый анализ деятельности МБДОУ.  

-Оценка эффективности педагогической деятельности 

 Май Ст. вос-ль Сукач Н.В. педчас 

11.4 Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня В течение 

года 

Ст. вос-ль Сукач Н.В.; Медсестра  В течение года  

11.5 Учебно-воспитательный процесс, уровень освоения ООП ДОУ  В течение 

года 

Ст. вос-ль Сукач Н.В.   пед.совет № 4 

11.6 Состояние документации в группах В течение 

года 

Ст. вос-ль Сукач Н.В.; воспитатели 

групп  

пед. совет №1,    

пед. совет №4 

11.7 Выполнение санэпидрежима В течение 

года 

Заведующий   Н.А. Нечаева. 

Мед. сестра  

Ст. вос-ль  Сукач Н.В. 

В течение года 

11.8 Организация  питания В течение 

года 

Заведующий   Н.А. Нечаева.                   

Мед. сестра 

Ст. вос-ль Сукач Н.В. 

В течение года 

11.9 

 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка  В течение 

года 

Заведующий   Н.А. Нечаева.                          

Ст. вос-ль Сукач Н.В. 

В течение года 

11.10 Выполнение правил по технике безопасности В течение 

года 

Заведующий   Н.А. Нечаева. 

Ст. вос-ль Сукач Н.В. 

В течение года 

11.11 Выполнение решений педсовета Март Заведующий   Н.А. Нечаева. В течение года 

11.12 Выявление готовности педагогов к рабочему дню В течение 

года 

Ст. вос-ль Сукач Н.В. В течение года 

11.13 Смотр – конкурс по подготовке МБДОУ к новому учебному году  Август Заведующий   Н.А. Нечаева.                              

Ст. вос-ль Сукач Н.В. 

В течение года 

 

12. Педагогические советы 

12.1. Педсовет № 1.Установочный 

Тема педсовета: «Планирование и организация    педагогической 

деятельности в МБДОУ № 21 (основные направления работы в 2021-

2022 уч. году)» 

Повестка дня:                                                                                                     

 1.Анализ работы за летний – оздоровительный период (заведующий 
ДОУ  Н.А. Нечаева)                                                                    

 

Август 

 

Заведующий  

Н.А. Нечаева.                                                                                   

Ст. вос-ль Сукач Н.В. 

Медсестра  

 

 



12 

 

2. Анализ готовности ДОУ к новому учебному году (заведующий ДОУ 
Васильева О.А.) 

3.Ознакомление педагогического коллектива с годовым планом ДОУ, а 

также приложения к нему на 2021-2022 учебный год с (план 

квалификации, план аттестации, планы: работы с родителями, с 

социумом, со школой, кружковой деятельности, и т.д.) (ст.воспитатель  

Сукач Н.В.)                                                        

4.Ознакомление с аннотацией перечнем программ и технологий, 

используемых в работе ДОУ (ст.воспитатель  Сукач Н.В.)  

5. Ознакомление с  расписания НОД по возрастным группам и 

перспективно-тематических планов воспитателей, муз. Руководителя и 

т.д. 

6.Утверждение ООП ДОУ на 2021-2025уч. г.  

7. Корректировка комплексно-целевой программы  здоровьесбережения 

воспитанников «ДЕТСКИЙ САД – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» ДОУ на 

2019-2023 уч.г. 

8. Ознакомление  и утверждение с  рабочими  программами  педагогов  

на 2021-2022уч.г. 

9.Ознакомление  творческой группы с планом работы на 2021-2022 

уч.г  
12.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет № 2.   Педагогический совет 
«Организация работы по здоровьесбережению детей дошкольного 

возраста в современных условиях» 

Форма проведения: семинар-практикум с использованием игровых 

приемов 

Задачи: 

1. Систематизировать образовательную работу по областям 

«Физическая культура» и «Здоровье».  

2. Активизировать взаимодействие всех педагогов  

3. Повысить профессиональную компетентность педагогов, 

психолого-педагогические знания в области 

здоровьесбережения. 

4. Развивать творческий потенциал педагогов, инициативность, 

активность, ответственность. 

5. Реализация долгосрочного проекта «Здоровые дети» 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

           

 

Заведующий  

Н.А. Нечаева.                                                                                

Ст. вос-ль Сукач Н.В. 
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12.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет № 3 
 

Тема педсовета: Тема: «Педагогическое проектирование как ресурс 

развития дошкольников в условиях реализации ФГОС». 

 

Цель: реализация  технологии проектирования в деятельность 

дошкольной организации.                                                           

  План проведения  педсовета. 

1.Вступительное слово Заведующего МБДОУ д.с №21  Н.А. Нечаева 

(сообщение о выполнении решений предыдущего педагогического 

совета.) 

2.Подвести итоги тематической проверки  «Метод проектов как 

средство разработки и внедрения педагогических инноваций». 

3.Метод проектов как средство разработки и внедрения педагогических 

инноваций. Реализация сетевого долгосрочного проекта «У праздника в 

гостях» между детскими садами города , используемые в работе 

дошкольной организации.(ст. воспитатель Сукач Н.В.) 

4. Выступления педагогов ДОО  с докладами: Москалева Л.В. по теме: 

«Роль педагога в процессе внедрения информационно-

коммуникационных технологий в ДОУ» (доклад прилагается), 

Коробкова И.В. по теме: "Использование ИКТ , социальных сетей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения" (доклад 

прилагается). Калинина Е.В.  по теме:  «Роль проектной  деятельности в 

развитии ДОУ, в условиях реализации ФГОС», Богданченко 

Т.В.(музыкальный руководитель) по теме: «Развитие музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста, через сетевое взаимодействие 

и   проектною деятельность ДОУ» 

5. Итоги  реализации долгосрочного  проекта «Здоровые дети» 

6. Итоги открытой деятельности  с детьми и родителями (НОД, 

развлечения)  в каждой возрастной группе.                                                                   

7.Решение педагогического совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

медсестра 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

Заведующий  

Н.А. Нечаева.                                                                                

Ст. вос-ль Сукач Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитичес

кая справка 

 

 

 

 

 

 

 

12.4 Итоговый педсовет № 4 май Заведующий  Аналитичес

6.  Решение педагогического совета. 
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-№ 4. тема: «Подведение итогов работы за учебный год»  

1. Мультимедийные отчеты воспитателей групп по результатам 

освоения детьми  образовательных областей, подготовке детей к 

школе.  

2.Анализ реализации годовых задач, образовательной программы 

МБДОУ, анкетирования родителей 

3.Результаты тематической проверки. 

 «Эффективность форм и методов взаимодействия с родителями с 

учетом ФГОС ДО»  

4.Отчеты по самообразованию педагогов. 

5.Принятие проекта плана воспитательно-образовательной работы на 

ЛОП «Здравствуй, лето!»  

- моделирование плана работы на новый учебный год (2022-2023). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

Н.А. Нечаева.                                                                                

Ст. вос-ль Сукач Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги  

кая справка 

 

 

 

 

 

 

План летней 

оздоровител

ьной 

кампании. 

               13.1Проведение      диагностики     деятельности     педагогов. 

Направление диагностики  
Диагностический 

инструментарий 
Кем проведена 

Форма обобщения, 

основные выводы 

Где и как использовались  

результаты 

 - Выявление методических 

потребностей педагогов (1 раз в 

год, май)  

 

Анкета  

Н.С.Галицина  « Система 

методической работы с 

кадрами » 

Зав. ДОУ  

Н.А. Нечаева,                                                                                

Ст. вос-ль Сукач Н.В. 

Таблица, анализ 

 

 

При разработке годового плана работы, 

раздел: «Потребности педагогов». 

 

 

-Выявление затруднений и 

возможностей педагогического 

сообщества 

 

 

Диагностическая карта 

возможностей и затруднений 

педагога (индивидуальная) 

«Система контроля 

методическая работа в 

дошкольном образовательном 

учреждении»  Н.В. Елжова  

Феникс , 2010 

Зав. ДОУ  

 Н.А. Нечаева,                                                                         

Ст. вос-ль Сукач Н.В. 

Таблица, анализ Определение содержания работы с 

педагогами по реализации годового 

плана. 

   

 

 

 

  

-Выявление затруднений и 

возможностей педагогов в 

планировании. 

 

«Анализ планов» 

 Контроль как  один из этапов 

методической работы в 

дошкольном образовательном 

учреждении  О.А.Скорлупова 

Зав. ДОУ  

 Н.А. Нечаева,                                                                               

Ст. вос-ль Н.В. Сукач 

 

Таблица, анализ Определение содержания работы с 

педагогами . 

13. Функционирование внутренней системы оценки качества образования  («Положение о контрольной деятельности МБДОУ детского сада № 21», 

утверждено  приказ № 36 от 20.12.2013г)   

13.1 Система контроля за качеством образовательного процесса 
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13.2.Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения  реализуемой программы ( диагностика детей). 

Основные направления 

развития  

Периодичность 

мониторинга 

 

Методы мониторинга 

Высоко формализованные (тесты, пробы, 

аппаратурные и др.) 

Низко формализованные (наблюдение, беседа, 

экспертная оценка и др.) 

Физическое развитие 

детей 

2 раза в год  

 

 

Комплексная диагностика уровней освоения «От 

рождения до школы» под редакцией Н.А. Вераксы и др 

Диагностический журнал  

Наблюдение  

Познавательное 

развитие 

2 раза в год  Комплексная диагностика уровней освоения «От 

рождения до школы» под редакцией Н.А. Вераксы и др 

Диагностический журнал 

беседа с детьми 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

2 раза в год  Комплексная диагностика уровней освоения «От 

рождения до школы» под редакцией Н.А. Вераксы и др 

Диагностический журнал 

Оценка художественной деятельности 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

2 раза в год  Комплексная диагностика уровней освоения «От 

рождения до школы» под редакцией Н.А. Вераксы и др 

Диагностический журнал 

Наблюдение за общением , беседа с детьми 

Речевое развитие 2 раза в год Комплексная диагностика уровней освоения «От 

рождения до школы» под редакцией Н.А. Вераксы и др 

Диагностический журнал 

Наблюдение за общением , беседа с детьми 

                                                             

13.3 Диагностика родителей. 

№ Направление развития срок ответственный Где обсуждалось Форма обобщения 

1. Анкетирование родителей  Сентябрь-май Старший воспитатель  

Сукач Н.В. 
Совещание при 

заведующем  

таблица 

                

                                             14.Тематика внутрисадовского контроля. 

                                              14. 1.   Оперативный контроль 

                                                                  Циклограмма оперативного контроля на 2021 - 2022 учебный год 

Вопросы контроля Месяцы 

Система контроля за качеством образовательного процесса В течение года Заведующий  Н.А. Нечаева,                                                                            

ст. вос-ль Сукач Н.В. 

Оценка эффективности педагогической деятельности В течение года Заведующий  Н.А. Нечаева,                                                                               

Ст. вос-ль Сукач Н.В. 

Оценка индивидуального развития детей   В течение года Заведующий  Н.А. Нечаева,                                                                              

Ст. вос-ль Сукач Н.В. 
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IX X XI XII I II III IV V VI-VIII 

Санитарное состояние + + + + + + + + + + 

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

Анализ заболеваемости   +   +   + + 

Выполнение режима прогулки +   +  +  +  + 

Культурно-гигиенические навыки при питании   +  +   +   

Культурно-гигиенические навыки при одевании/раздевании  +   +   +   

Культурно-гигиенические навыки при умывании   +   +   +  

Режим проветривания  +  +   +  + + 

Проведение закаливающих процедур  +    +   +  

Проведение развлечений  +     +   + 

Подготовка воспитателей к занятиям +   +  +     

Содержание книжных уголков +    +   +   

Содержание уголков изодеятельности  +     +    

Содержание природных уголков   +     +  + 

Содержание уголков ручного труда   +     +   

Содержание физкультурных уголков +      +    

Содержание музыкальных уголков +   +       

Оборудование для сюжетно-ролевых игр +    +     + 

Оборудование для театрализованной деятельности  +  +       

Наличие дидактических игр по задачам программы  +    +     

План воспитательно-образовательной работы с детьми + +  + +  + + + + 

Наглядная педагогическая пропаганда  +  +   +   + 

Проведение родительских собраний +    +    +  

 

                                                                               14.  2. Тематический контроль 

14.2.1 Смотр – конкурс по подготовке МБДОУ к новому 

учебному году  

Август Заведующий  Н.А. Нечаева,   Ст. вос-ль Сукач Н.В. Педсовет № 1 

14.2.2  «Эффективность работы по развитию у  детей 

двигательной активности в режиме дошкольного 

образовательного учреждения» . 

Октябрь – 

ноябрь  

Заведующий  Н.А. Нечаева, Ст. вос-ль Сукач Н.В. Педсовет № 2 

14.2.3 «Метод проектов как средство разработки и 

внедрения педагогических инноваций». 

Февраль  Заведующий  Н.А. Нечаева,   Ст. вос-ль Сукач Н.В Педсовет № 3 
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15. Совещание при заведующем 

   Тема Содержание Сроки Ответственный 

 Подготовка ДОУ к новому 

учебному году 

1.Готовность ДОУ к новому учебному году – результаты 

оперативного контроля 

2. Состояние развивающей среды в группах 

3. Готовность технических служб 

4. Санитарное состояние ДОУ и физическое оборудование 

ДОУ  

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Заведующий 

Н.А. Нечаева,                                   

Ст. вос-ль Сукач Н.В. 

Зам. зав по АХР Прокурова 

Н.А. 

Мед.сестра  

 Планирование педагогического 

процесса ДОУ 

 

 

 

 

1.Соблюдение баланса нагрузки на детей между 

регламентированной и нерегламентированной 

деятельностью 

2.Перспективное планирование работы – отчеты 

воспитателей, специалистов.   

3.Анализ проверки планов, проектов  работы педагогов 

4. Анализ проверки дополнительного бесплатного 

образования детей (кружковая деятельность)  

В течение года  

 

В течение года 

 

 

В течение года 

Заведующий 

Н.А. Нечаева, Воспитатели, 

специалисты. 

 

 

Ст. вос-ль Сукач Н.В. 

 Выполнение стандартов ДОУ 1.Организация работы воспитателей по взаимодействию с 

детьми 

2.Реализация личностно-ориентированной модели  

общения с детьми и родителями  

-отчеты воспитателей 

В течение 

года 

В течение года 

 

Ст. вос-ль Сукач Н.В. 

 Воспитатели 

всех возрастных  

групп 

 Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка  

1.Соблюдение режима дня 

2.Соблюдение режима питания     

3.Физкультурно-оздоровительная работа и профилактика 

гриппа и ОРЗ 

В течение года  

В течение года 

В течение года, 

Март 

Ст. вос-ль Сукач Н.В. 

Мед.сестра  

Ст. вос-ль Сукач Н.В. 

Мед.сестра 

 О ходе самоанализа 1.Предварительные результаты самоанализа – отчеты 

воспитателей (диагностика) 

2.План по улучшению работы ДОУ. 

Апрель- май  

Апрель 

Заведующий 

Н.А. Нечаева, Ст. вос-ль 

Сукач Н.В. 

 Организация работы ДОУ летом 1.Летняя оздоровительная компания  

2.Профилактика ОКИ и пищевых отравлений 

3.Физкультурно-оздоровительная работа в летний период 

Июнь 

Июнь 

Июнь 

Ст. вос-ль Сукач Н.В. 

Мед.сестра  

Ст. вос-ль Сукач Н.В. 

 

                                                                              14.3. Итоговый контроль. 
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15.1. «Школа младшего воспитателя» 

 Цель: повысить уровень коммуникативной компетентности младших воспитателей 

 16.  МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОУ 

14.3.1 Эффективность воспитательно- образовательной 

работы в ДОУ: 

- итоговый анализ деятельности 

МБДОУ(самообследование) 

- самоанализы педагогов 

Май 

 

Ст. вос-ль Сукач Н.В.  

Педсовет № 4 

NN Содержание Сроки  Ответственный 

1 Тема   «Развитие и воспитание детей дошкольного возраста »  Сентябрь   Ст. вос-ль Сукач Н.В. 

2 Тема «Формирование культурно- гигиенических навыков детей дошкольного возраста. Культура 

поведения за столом, культура поведения в общественных местах»  

Декабрь    

 

Ст. вос-ль  Сукач Н.В. 

3 Тема « Приобщение к региональному компоненту детей дошкольного возраста , через музыкально- 

театральную деятельность » 

Март   Ст. вос-ль Сукач Н.В. 

NN Содержание  Срок  Ответственный 

1 Подбор и  систематизация материалов в методическом кабинете 

Аналитическая деятельность 

 1.Мониторинг профессиональных потребностей педагогов. 

 2.Обработка контрольных срезов обследования  детей 

 3.Анализ психолого – педагогического сопровождения детей 

 4.Итоги работы за учебный год 

 5.Планирование работы на новый учебный год 

 6.Мониторинг запросов родителей на оказание образовательных услуг в ДОУ, удовлетворенности 

работой детского сада. 

Информационная деятельность 

1.Пополнение банка педагогической информации (нормативно –правовой, методической и т.д.) 

 2.Ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, методической литературы 

 3.Оформление  выставки  методической литературы по программе .     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Организационно – методическая деятельность 
 1.Планирование и оказание помощи педагогам в аттестации. 

 2.Составление графиков работы и  расписания НОД.   

 3.Составление  циклограммы и планов  взаимодействия   специалистов     

 4.Подбор методических  материалов по созданию  схем и макетов   

Консультативная  деятельность 

1.Организация консультаций для педагогов по реализации годовых задач ДОУ 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

в течение 

 уч. года 

 май 

 май 

 

сентябрь 

 

  

 

 

 В течение года 

В течение года 

В течение года 

 

 В течение уч. год 

 

В течение уч. год 

Ст. вос-ль Сукач Н.В.                  

 

Ст. вос-ль Сукач Н.В. 

  

Заведующий  Н.А. 

Нечаева, 

Ст. вос-ль Сукач Н.В. 

Ст. вос-ль Сукач Н.В. 

 

Заведующий 

Н.А. Нечаева,                       

Ст. вос-ль Сукач Н.В. 

   

 

Ст. вос-ль  

Сукач Н.В.  

 

Ст. вос-ль Сукач Н.В. 

Ст. вос-ль Сукач Н.В 

 

Ст. вос-ль Сукач Н.В 
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16.2 Педагогический  час 

NN Содержание Сроки Ответственный 

 

1 Тема: Развитие кадрового потенциала в процессе  внедрения  ФГОС  

 1. О подготовке  педагогов к аттестации  

 2. Анализ сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС.  

Октябрь   

 

Ст. вос-ль  

Сукач Н.В 

2 Тема: Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса детей дошкольного 

возраста.  

2. Выявление группы детей для проведения коррекционно-развивающих занятий  

Декабрь  

 

Ст. вос-ль  

Сукач Н.В  

3 Тема: Современные образовательные педагогические технологии . 

 Цель: повышения уровня компетенции педагогических кадров в ДОУ. 

 1. Консультирование по вопросу применения в ДОУ  современных  образовательных 

педагогических  технологии. 

  2. Ознакомление с опытом работы педагогов других детских садов.     

 3.   Обзор методической литературы и интернет сайтов  по вопросам применения современных 

образовательных  педагогических технологии в работе с дошкольниками  

Март  

 

Ст. вос-ль  

Сукач Н.В 

16.3  Семинар-практикум  
NN Содержание Срок  Ответственный 

 2.Популяризация инновационной деятельности: использование дистанционного сетевого 

взаимодействия  

3.Консультирование педагогов и родителей по вопросам развития  и оздоровления детей 

№ п/п 
Содержание работы Срок Ответственный 

             Форма  

обобщения 

 Проведение  самобследования ДОУ за 2021-2022уч.год. Апрель  Ст. вос-ль Сукач Н.В 
Отчет 

 

16.1.  Обновление содержания дошкольного образования 

   Изучение новых методических поступлений к программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.А.Вераксы и др. 

В течение года Ст. вос-ль  Сукач Н.В  

   Продолжать внедрять развивающие игры  Воскобовича В течение года Воспитатели, Ст. вос-ль  

Сукач Н.В 

Перспективно-

тематические планы 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Тема: «Особенности нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста» 

Цель: 

Актуализировать знания педагогов по нравственно-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

Задачи:  

-  Повысить профессиональную компетентность педагогов по организации работы в 

области нравственно-патриотического воспитания дошкольников;  

-  углубить теоретические и методические знания педагогов по вопросу нравственно-

патриотического воспитания дошкольников; 

-  обобщить знания педагогов об этапах, современных формах, методах и средствах 

патриотического воспитания; 

-  вызвать интерес педагогов к данной теме. 

1 занятие Ноябрь  

2 занятие Январь 

3. занятие Февраль 

4.занятие Апрель  

5. занятие Май 

Ст. вос-ль  

Сукач Н.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. вос-ль 

 Сукач Н.В . 

 

16.4  Психолого-медико-педагогические совещания (ППК). 

NN Содержание Сроки Ответственный 

1.

  

 

Тема: «Результаты диагностики детей на начало года». Адаптация детей к условиям детского сада. 

 Цель: выявить причины отклонения детей в усвоении программы и разработать  программы 

индивидуального сопровождения в целях коррекции развития детей дошкольного возраста. 

Октябрь   

 

Воспитатели; 

 Ст. вос-ль  

Сукач Н.В  

2.

  

 

Тема: « Промежуточные результаты работы с детьми по индивидуальным планам и программа». 

Цель: выявить результаты коррекционной работы. Точки роста и перспективы дальнейшей работы 

педагогов с детьми и родителями.        

Февраль  

 

Воспитатели;             

Ст. вос-ль  

Сукач Н.В 

3. Тема: Результативность коррекционной и образовательной   работы с детьми дошкольного 

возраста.. 

 Цель: освоение детьми программного содержания.  

Май  

 

Воспитатели;  Ст. 

вос-ль  Сукач Н.В 

 

2.5.  «Школа молодого педагога» 

 Цель. Поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в повышении своего профессионального роста, побуждать к активности в соответствии с их 

силами и способностями.    

 Предварительная работа: 

 1.Обновление методических папок «В помощь молодому педагогу». 

 2.Подготовка выставок методической литературы по вопросам воспитания и обучения детей. 

 3.Оказание помощи в создании профессиональных Портфолио педагогов и индивидуальных сайтов 

педагогов. 

В течение года  

 

Ст. вос-ль  

Сукач Н.В 
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1. Планирование образовательного процесса согласно циклограмме деятельности  сентябрь  Ст. вос-ль Сукач Н.В, 

педагоги 

2. Проведение «Недели  творчества» с показом открытых занятий, режимных моментов  Ноябрь 

Январь 

 Март  

Воспитатели 

 

3. Взаимодействие молодых педагогов с педагогами наставниками. Результаты работы.  Апрель  Педагоги-наставники 

2. 6. Инновационная деятельность. 

2.6.1. Творческая группа 

Цель: разработка модели комплексно – тематического планирования работы с дошкольниками  (методическое обеспечение,  взаимодействие с родителями и 

педагогами – специалистами) 

NN  Содержание  Срок   Ответственный 

1. Тема: Формирование комплексно-тематического плана непосредственно образовательной деятельности 

на основе интеграции образовательных областей. 

1 заседание: 

  – ознакомление с положением о работе творческой группы; 

 - утверждение плана работы; 

2 заседание:  

 - отбор организующих тем; 

 -  определение итоговых продуктов; 

 - выстраивание последовательности реализации организующих тем в течение года. 

3 заседание: 

 - определение содержания по образовательным областям; 

 - определение форм организации детской деятельности, в которой будет реализовываться выделенное 

содержание образования.  

4 заседание: 

 - определение содержания предметно-развивающей среды, обогащающей самостоятельную деятельность 

детей; 

 - определение возможных форм участия родителей в реализации содержания. 

5 заседание: 

 - подведение итогов работы творческой группы; 

 - определение перспектив в работе.  

В течение года  

 

Творческая 

группа 

 

  

 2.6.2. Самообразование педагогов.  

 Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, постоянного самосовершенствования. 

NN Содержание  Форма представления Ответственный 

1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса детей дошкольного 

возраста.   

Консультация  Ст. вос-ль  

Сукач Н.В  
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2. Использование театрализованной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста на 

основе русской народной сказки «Волк и семеро козлят» 

Открытый показ  

 

  Коробкова И.В. 

Воспитатель 

мл..группы 

3. Современные праздники с использованием элементов регионального компонента 

Развлечение для детей старшего дошкольного возраста: «Покров», «Маслениа» 

 

Разработка  конспектов 

интегрированных занятий, 

праздники, развлечения.  

 Богданченко Т.В. 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатель 

Калинина Е.В., 

воспитатель 

Москалева Л.В..  

4. Нетрадиционные техники конструирования с бумагой (оригами) в работе с дошкольниками. 

(Изготовление праздничной открытки) 

Конспекты, открытый показ  Коробкова И.В. 

ст.группы 

воспитатель  

5. Использование технологий   пластилинографии в работе с детьми дошкольного 

возраста(Изготовление праздничной открытки) 

Конспекты, открытый показ  Москалева Л.В. 

Воспитатель  

6. Использование здоровьесберегающих технологий с детьми дошкольного возраста Конспекты, открытый показ, 

консультации 

Зимина Е.Д, 

Захарова В.А, 

воспитатель 

 2.6.3. Педагогическая мастерская 

NN  Содержание  Срок  Ответственный 

1. Мастер- класс по технике «Пластилинографии » Ноябрь  Вос-ль  Москалева Л.В. 

 

2.  Мастер- классы по ручному труду и  нетрадиционным техникам рисования Февраль  Вос-ль Коробкова И.В. 

3. Мастер-класс  « Декупаж» Март   

 

Ст. вос-ль Сукач Н.В 

  

16.2.  Консультации для  воспитателей. 

  Адаптация детей к условиям ДОУ Сентябрь Ст. вос-ль Сукач Н.В Сообщение, презентация. 

  Современный детский сад, инновации в 

образовательном процессе ДОУ. 

Октябрь   Ст. вос-ль Сукач Н.В Сообщение, презентация 

 

  Совершенствование работы по 

патриотическому воспитанию дошкольников 

через использование регионального 

компонента в работе с родителями. 

Ноябрь  Ст. вос-ль Сукач Н.В Рекомендации, презентация 

  Организация деятельности воспитателей по 

патриотическому воспитанию детей 

 Декабрь  Ст. вос-ль Сукач Н.В Рекомендации презентация 
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дошкольного возраста с использованием 

регионального компонента. 

   Подготовка педагогов к  аттестации на 1 

квалификационную категорию  

Январь Ст. вос-ль Сукач Н.В Рекомендации 

  Использование  регионального  компонента   

в  работе педагога  как  одно  из  средств   

художественно-эстетического воспитания 

детей дошкольного возраста  детей  

Март Ст. вос-ль Сукач Н.В. Рекомендации 

  Организация летней оздоровительной 

работы в ДОУ 

апрель Ст. вос-ль Сукач Н.В Сообщение 

    16.3. Открытые просмотры педагогической деятельности. 

 Внутри ДОУ 

1.  Проведение игрового  занятия по познавательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста  

 2. Использование театрализованной деятельности с 

детьми младшей группы на основе русской народной 

сказки «Волк и семеро козлят» в образовательном 

процессе ДОУ, как условие внедрения ФГОС ДО. 

3.Использование инновационных форм работы с 

родителями в условиях реализации ФГОС ДО .       

4. Проведение игрового  занятия по познавательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста  

5. Музыкально –театрализованные  развлечение  

 

Октябрь-ноябрь  

 

Апрель-март  

 

 

 

Сентябрь-май 

 

Февраль- март  

 

Сентябрь-май 

 

 

Воспитатель  

Калинина Е.В., Зимина Е.Д 

Воспитатель   

Коробкова И.В. 

 

 

Все педагоги 

 

Воспитатели:Москалева 

Л.В., Захарова В.А.. 

Муз.рук.  

Богданченко Т.В. 

 

Конспект 

 

Конспект 

 

 

Конспекты 

 

 

Конспект 

 

 

Конспекты 

16.4.Выставки детского творчества. 
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Оформление выставки детских работ в холле: 

-«В гостях у осени» 

-«Зимушка-зима» 

-«Самая красивая, мамочка моя» 

- «Наши замечательные папы» 

-  «Весна – красна» 

-Тематические выставки педагогов с детьми ( поделки 

,рисунки и т.д.) 

- Конкурс рисунков на асфальте «Детство - чудесный 

мир» 

- Оформление в группах альбомов с фотографиями 

детей 

- Оформление педагогической информации(папки –

передвижки) 

- Оформление фотовыставки в холле на тему «Наши 

дела» 

- Оформление в холле выставки детских работ 

«Приключения светофора» 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Февраль 

Март 

В течение года 

1 июня 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Апрель 

Воспитатели 

 

Педагоги 

Ст. вос-ль Сукач Н.В 

Воспитатели 

Ст. вос-ль Сукач Н.В  

Ст. вос-ль Сукач Н.В  

Ст. вос-ль Сукач Н.В  

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

16.6 Консультация для родителей. 

 Адаптация детей к условиям ДОУ Сентябрь Ст. вос-ль Сукач Н.В  Сообщение, презентация. 

 Сохранение и укрепление здоровья  детей дошкольного 

возраста 

Октябрь  Ст. вос-ль Коробкова И.В.  Сообщение 

 Подготовка детей старшего дошкольного возраста к 

школьному обучение. Психологическая готовность к 

школе. 

  Ст. вос-ль Сукач Н.В  

Калинина Е.В.воспитатель  

Сообщение 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста, через развитие регионального компонента в 

ДОУ.  

ноябрь Воспитатель Москалева Л.В. 

 

Сообщение 

 Развитие музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста, через использование 

регионального компонента   

Февраль  Муз.рук. Богданченко Т.В. Сообщение 

 Культурно- гигиенические навыки детей младшего 

возраста. 

Март  Воспитатели:  Зимина Е.Д., 

Коробкова И.В. 

Сообщение 

 Значение регионального компонента в развитии детей 

дошкольного возраста. 

Апрель  Воспитатель Захарова В.А.. 

 

Сообщение 

 Развитие у детей среднего  возраста математических 

способностей, через игровую деятельность 

Май   Зимина Е.Д, воспитатель  Сообщение 
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 Оздоровление детей в летний период  Май  Воспитатель Калинина Е.В.   Сообщение 

16.7.  Развлекательно- досуговая деятельность детей 

16.7.1. Праздники и развлечения. 

Срок Содержание  Участники  Ответственный 

IX 

 

Праздник «Вот и стали мы на год взрослей» 

Праздник «День Знаний», Покров. 

Все возрастные группы  

 

Педагоги  

 

X Праздник урожая 

 Праздник  «Осенины» 

 Праздник «Здравствуй, осень золотая!» 

 Развлечение «Осенняя ярмарка»  

Все возрастные группы  

 

Педагоги  

 

XI Концерт, посвященный Дню Матери.  Все возрастные группы Музыкальный 

руководитель 

XII

  

 

Новогодние праздники: 

 «День рождения ёлочки» 

 «В гости ёлка к нам пришла!» 

 «Приключения в зимнем лесу» 

 Спортивное развлечение «Зимние забавы»  

Все возрастные группы  

 

Педагоги  

 

I

  

 

Спортивное развлечение  

 -  «Малые зимние игры» 

 Музыкальное развлечение «Рождественские колядки» 

Все возрастные группы  

 

Педагоги  

 

II

  

 

Спортивное развлечение «Я, как папа!» 

 Спортивный праздник «Зарница» 

 Праздник «День защитника отечества!» 

Праздник «Мы- герои!»  

Все возрастные группы  

 

Педагоги  

 

III

  

 

Театрализованные развлечение 

   «Широкая Масленица» 

 Праздник «Мамочка любимая» 

Развлечение «В гости к бабушке» 

Праздник «Весенняя капель» 

Развлечение «Догони мяч» 

Праздник «Музыкальное кафе» 

Развлечение «Мы- спортсмены»  

Все возрастные группы  

 

Педагоги  

 

IV

  

 

Музыкальное развлечение «День смеха» 

Развлечение  «В гостях у солнышка» 

Спортивный  досуг «Дорога в космос» 

Развлечение «День безобразника»  

Все возрастные группы  

 

Педагоги  

 

V Праздник «До свидания, детский сад!» Старший дошкольный возраст Педагоги  
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Концерт «День Победы» 

Спортивное развлечение «Папа, мама, я –спортивная семья!»(15 мая)  

 

Все возрастные группы 

 

 

                                                                     17.   РАБОТА С СЕМЬЕЙ 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный Форма 

1 Общие родительские собрания 2 раза в год Заведующий Протокол 

2 Групповые родительские собрания 1 раз в квартал Воспитатели Протокол 

3 Консультации по заявкам родителей В течение года Педагоги Сообщение  

4 Дни открытых дверей для родителей 2 раза в год Ст. вос-ль  План  

5 Концерты для пап и дедушек; мам и бабушек : 

Музыкальные праздники и развлечения 

- «Осенний бал»; 

- Новогодний праздник; 

- Святки; 

- 8 Марта; 

- Масленица; 

- 1 апреля – День смеха и юмора «Смешинка»; 

- выпускной вечер; 

- День защиты детей  

  Сценарии  

6 Выставки: 

 - тематические 

В течение года Ст. вос-ль    

7 Анкетирование  родителей  

«Социальный портрет семьи» 

Сентябрь-Апрель Воспитатели, 

Ст.вос-ль 

Таблица  

8 Заключение договоров с родителями Сентябрь, октябрь Заведующий Договора 

8.1.  

8.2. 

8.3. 

8.4. 

Совместные  праздники и развлечения: 

 - Масленица 

- Совместные спортивные праздники  

«Папа, мама, я – мы спортивная семья!» 

Выпуск в школу 

Март 

Февраль-Май 

 

Май 

Ст. вос-ль   

Ст. вос-ль   

Сценарии 

9. 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

Стенды-информации 

Физкультурно-оздоровительный стенд 

Стенд «Как правильно перейти дорогу» 

Противопожарный стенд 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

Ст. вос-ль    

10. Постоянно действующие информационные листы (папки-

передвижки) 

В течение года Ст. вос-ль    
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11. 

 

Организовать присутствие родителей в группе в период 

адаптации 

сентябрь-октябрь Воспитатель мл.группы  

12. 

. 

Работа с родителями по благоустройству территории ДОУ В течение года Ст. вос-ль  , воспитатели Субботник  

13. Участие в городских конкурсах В течение года Воспитатели Сценарии 

14. 

 

Организация и приобретение новогодних подарков для детей  Декабрь Воспитатели  

15. Организация совместных чаепитий      «Семья –Ребенок –

педагог» 

В течение года  Воспитатели всех 

возрастных групп  

Сценарии 

16. Посещение музей , театров и т.д. В течение года  Воспитатели, Ст. вос-ль   План  

17. Организация встреч детей и родителей с сотрудниками МЧС 

,пожарной охраны , ДПС , Российской армии. 

В течение года Ст. вос-ль  Сукач Н.В. План  

18 СМИ:Размещение материалов о ДОУ в печати; 

 На городском  телевидении, радио.  

В течение года  

 

  

                                                                        18.Работа со школой 

1. Реализация плана совместной работы детского сада и школы по 

преемственности 

В течение года  Ст. вос-ль  Сукач Н.В. План  

2. Провести экскурсию в МОУСОШ № 3    для детей 

подготовительной группы, посетить линейку. 

Май Ст. вос-ль  ,воспитатель 

подготовительной группы  

План  

3. В подготовительной группе провести родительской собрание с 

участием учителей МОУСОШ  № 3 

Май Ст. вос-ль  ,воспитатель 

подготовительной группы 

Сценарии 

 

4. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный Где обсуждалось 

19.1.ДЕТЕЙ 

1. Выполнение конвенции ООН о правах ребенка Постоянно в течение года Заведующий 

Н.А. Нечаева,                        

Совещание при заведующем  

2. Нормы наполняемости групп В течение года Заведующий Н.А. Нечаева,                        Произв. собрание 

3. Оздоровление: 

- витаминизация; 

- закаливающие мероприятия. 

По плану м/с м/с Совещание при заведующем  

4. Подготовить и провести тренировку детей по действиям 

в чрезвычайных ситуациях 

В течение года Ст. вос-ль  Сукач Н.В. Совещание при заведующем 

5. В рамках выполнения закона РФ «О безопасности Апрель Ст. вос-ль  Сукач Н.В. Совещание при заведующем 
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дорожного движения» провести обучение детей и 

родителей ПДД согласно возрастным программам 

19.2.ПЕДАГОГОВ 

1. Выполнение правил внутреннего трудового распорядка Постоянно Заведующий Н.А. Нечаева,                        

Ст. вос-ль  Сукач Н.В. 

Совещание при заведующем  

2. Соблюдение выполнения правил коллективного 

договора, согласно ТК РФ 

Постоянно Заведующий Н.А. Нечаева,                      

Председатель профкомитета 

Сукач Н.В.. 

Производственное собрание 

3. Организация рабочих мест в соответствии  с 

требованиями по охране труда 

Постоянно Заведующий Н.А. Нечаева,                        

Зав.зам по АХР Прокурова Н.А. 

Совещание при заведующем 

4. Подготовить и провести тренировку педагогического 

состава и персонала МДОУ по действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

Постоянно в течение 

года  

Зав.зам по АХР Прокурова Н.А Производственное собрание 

                                                                                                                   

                                                                                                         20.Связь с социумом 

п/п Содержание Срок 

1. Экскурсия в музей Донского казачества ( посещение музея согласно плану экскурсий) В течение года 

2 Посещение драматического театра им. Коммисаржевской В течении года 

3 Экскурсия  в музей им.Грекова  В течение года 

4 Посещение тематических выставок Новочеркасских художников  В течении года 

5 Посещение городских парков и скверов (ближние и дальние походы) 2 раза в год 

6 Возложение цветов к «Вечному огню» и др. памятникам г.Новочеркасска В течении года 

7 Экскурсия в пожарную часть г.Новочеркасска (посещение музея) Апрель-май 

8 Экскурсия  в МОУСОШ  № 3 Апрель-май 

9 Просмотр спектаклей театра «Десятое королевство» В течение года 

10 Посещение музея космонавтики  Апрель 

11  Посещение библиотеки  В течение года 

12  Посещение ВДПО В течение года 

13 Взаимодействие с детским городским  экологическим центром В течение года 

14 Взаимодействие с центром развития детей «Образ» В течение года 

 

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ РАБОТА 
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№ 

п/п 

Содержание Ответственный Срок 

1 Развитие и укрепление материальной базы МДОУ: асфальтирование территории д/с, 

замена окон, косметический ремонт групп 

Заведующий, 

завхоз 

Сентябрь-май 

2 Формирование контингента детей: 

- комплектование групп; 

- ведение учета документации по посещаемости детей; 

-контроль за родительской оплатой 

Систематически Заведующий, 

Воспитатели. 

Воспитатели                        

Бухгалтер 

3 Административная работа с кадрами: 

-общее собрание  трудового коллектива; 

-инструктаж по технике безопасности, в чрезвычайных ситуациях; 

- плановая эвакуация сотрудников; 

В течение года Заведующий, 

 

завхоз 

4 

 

 

 

 

Административный контроль: 

- организация питания; 

- соблюдение пожарной безопасности, технике безопасности; 

- соблюдение санэпиднадзора; 

- выполнение графиков работы. 

Выборочно в т.ч.г Заведующий, 

 

завхоз 

5 Приобретение детской мебели В течение года Заведующий ДОУ 
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