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1. Информационная справка о муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад  № 7» 

муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 

7» расположен по адресу: город Таганрог, ул. Александровская, 111; ул. Ломакина, 2.  

Контактный телефон - 64-28-31; 47-77-16;  

e-mail - sad7@tagobr.ru;  

Web – адрес сайта - ds7taganrog.ru; 

Лицензия на правоведения образовательной деятельности - Лицензия с приложением: 

серия 61 Л01 № 0003351  рег.  №  5714 от 9  сентября 2015г. ,  срок действия лицензии:  

бессрочно, приложение №1: серия 61 ПО 1  № 0005848 к лицензии № 61ЛО1от 25 июня 2015г. 

Свидетельство о государственной аккредитации - Свидетельство о государственной 

регистрации  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ростовской области: ИНН 6154063065.ОГРН 1026102587356.КПП 615401001. 

Учредитель - Муниципальное образование «Город Таганрог». Функции и полномочия  

Учредителя МАДОУ по координации, регулировании и контролю от имени муниципального 

образования «Город Таганрог» осуществляет Управление образования г. Таганрога (место 

нахождения: г. Таганрог, ул. Красногвардейская, 1). 

Детский сад по адресу ул. Александровская, 111 функционирует с 1937 года.  С января 

2017 года  здание по адресу Ломакина, 2 реорганизовано путем присоединения к  МАДОУ д/с 

№7  дошкольной ступени при МОБУ СОШ №29. Режим работы МАДОУ д/с № 7 – пятидневная 

рабочая неделя, 12-часовое дневное пребывание, с 6.30 – 18.30. Нерабочие дни – суббота, 

воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

На 01 августа 2021 года общее количество педагогических работников – 10, из них: 

Старший воспитатель – 1, 

Воспитателей – 8, 

Специалистов – 3, из них музыкальный руководитель - 2, педагог-психолог. 

Образовательный ценз педагогов МАДОУ – все педагоги имеют высшее образование. 

 

Уровень квалификации педагогов и специалистов: 

 

Квалификационная категория Количество человек 

Высшая категория 3 человека / 25% 

Первая категория 5 человек / 41% 

Без категории 4 человек / 33% 

 

Возраст педагогов (количество человек): 

 

Возраст / 

Учебный год 

Кол-во До 30 лет 30-35 лет 35-55 лет Старше 55 

лет 

2021 12 4 1 6 1 

 

Стаж работы: 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

педагогов 

До 2 лет 2-5 лет  5 - 10 

лет 

10-15 лет 15- 20 лет 20 и более 

лет 

2020-

2021 

12 - 5 1 3 1 2 

mailto:sad7@tagobr.ru
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Сведения об аттестации 

 В 2020-2021 учебном году аттестованы следующие педагоги: 

 

№ ФИО педагога Должность  Квалификационная 

категория 

1 Обухова О.И. Музыкальный руководитель  высшая 

2 Белевцева О.С. Педагог-психолог  высшая 

 

 

Курсы повышения квалификации:  

 

№  

п/п 
Вид повышения 

квалификации 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Педагог Дата 

1 

 «Содержание и 

организация 

образовательного процесса 

в ДОУ с учетом требований 

ФГОС ДО»  

«ГБУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 
Катрич В.С. 02.10.2020 

2 

«Дошкольное образование: 

Организация развивающей 

образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

ООО «Столичный 

учебный центр» 
Кононова Ю.В. 02.02.2021 

3 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций воспитателя 

ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

ГБУДПО РО «РИПК 

и ППРО» 
Закутняя О.А. 28.05.2021 

4 

 «Музыка: Составление 

программ развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

ООО «Столичный 

учебный центр» 
Иванникова Т.В. 15.12.2020 

 

Все педагоги МАДОУ д/с № 7 в 2021 году прошли повышение квалификации  в объеме 

36 часов по программе: «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», 19.05.2021 г.,  21.05.2021г., 05.06.2021г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

 

№  

п/п 
Вид повышения 

квалификации 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

педагог Дата 

1 

 «Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации»  

Центр 

педагогического 

образования Бизнес -

школы РГЭУ (РИНХ) 

Иванникова Т.В. 20.08.2020 

 

В течение 2020-2021  учебного года в МАДОУ функционировало 6 групп от 3 до 7 лет 

общеобразовательной направленности, общая численность воспитанников в МАДОУ  - 166 

человек.  
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Язык образования – русский. 

 

Александровская, 111 

 

Наименование группы Возраст 

воспитанников 

Количество детей 

2 младшая  группа «Васильки» 3-4 года 32 

Средняя группа «Солнышко» 4-5 лет 26 

Старшая группа «Почемучки 2» 5-6 лет 22 

Подготовительная группа «Почемучки 3» 6-7 лет 32 

 

Ломакина, 2 

 

Наименование группы Возраст 

воспитанников 

Количество 

детей 

Младшая разновозрастная группа «Радуга» 3-5 лет 25 

Старшая разновозрастная группа 

«Семицветик» 

4-7 лет 29 

 

 

Система управления МАДОУ 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных статьей  26  

Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и Уставом 

МАДОУ д/с № 7. 

Управление МАДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и  

коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления МАДОУ являются: 
 Единоличным исполнительным органом МАДОУ является ЗАВЕДУЮЩИЙ, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью МАДОУ; 

 наблюдательный совет; 

 Общее собрание (конференция) работников МАДОУ; 

 Педагогический совет. 

 

Органы управления, действующие в МАДОУ 

 

Наименование 

органа 
Функции 

Заведующий Осуществляет  текущее  руководство деятельностью МАДОУ. 

Заведующий МАДОУ без доверенности действует от имени 

МАДОУ, в том числе представляет интересы МАДОУ и 

совершает сделки от его имени, представляет его годовую 

бухгалтерскую отчетность наблюдательному совету МАДОУ для 

утверждения, утверждает штатное расписание МАДОУ, план его 

финансово–хозяйственной деятельности, регламентирующие 

деятельность МАДОУ внутренние документы, издает приказы и 

дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

МАДОУ. 

наблюдательный 

совет 

Рассматривает вопросы: 

 предложения Гор УО или заведующего МАДОУ о 

внесении изменений в Устав автономного учреждения; 

 предложения Гор УО или заведующего МАДОУ о 
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создании и ликвидации филиалов автономного 

учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

 предложения Гор УО или заведующего МАДОУ о 

реорганизации автономного учреждения или о его 

ликвидации; 

 предложения Гор УО или заведующего МАДОУ об 

изъятии имущества, закрепленного за автономным 

учреждением на праве оперативного управления; 

 предложения Гор УО или заведующего МАДОУ об 

участии автономного учреждения в других юридических 

лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный  капитал других юридических лиц 

или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам в качестве учредителя или участника; 

 проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

МАДОУ; 

 по представлению заведующего МАДОУ проекты отчетов 

о деятельности МАДОУ и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность автономного учреждения; 

 предложения заведующего МАДОУ о совершении сделок 

по распоряжению имуществом, которым в соответствии с 

действующим законодательством МАДОУ не вправе 

распоряжаться самостоятельно; 

 предложения заведующего МАДОУ о совершении 

крупных сделок; 

 предложения заведующего МАДОУ о совершении сделок, 

в совершении которых имеется заинтересованность; 

 предложения заведующего МАДОУ о выборе кредитных 

организаций, в которых заведующий МАДОУ может 

открыть банковский счет; 

 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской 

отчетности МАДОУ и утверждения аудиторской 

организации. 

Общее собрание 

 (конференция) 

работников  

В состав общего собрания работников входят все работники 

МАДОУ.  

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участие в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил внутреннего трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принятие иных локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность МАДОУ, предусмотренных 

настоящим Уставом; 

— разрешение конфликтных ситуаций между работниками и 

администрацией МАДОУ; 

— контроль за работой медицинских учреждений в целях охраны 

и укрепления здоровья детей и работников МАДОУ; 

— контроль за выполнением Устава МАДОУ, внесение 

предложений по устранению нарушений Устава. 
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Педагогический 

совет 

Формируется из штатных педагогических работников МАДОУ 

для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.  

Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления МАДОУ  для рассмотрения 

основных вопросов образовательного процесса. 

 

Особенности образовательного процесса. 

Содержание дошкольного образования в детском саду определяется – образовательной 

программой дошкольного образования (ОПДО), утвержденная на Педагогическом совете в 

августе 2017 года, которая разработана в МАДОУ в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155; 

- Постановлением главного государственного  санитарного  врача Российской  

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28  Об утверждении  санитарных правил  СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановлением главного государственного  санитарного  врача Российской  

Федерации  №2 от 28. 01.2021г. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

- Устав МАДОУ д/с № 7. 

Цель ОПДО: 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, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Основная  общеобразовательная программа МАДОУ д/с № 7  обеспечивает 

разностороннее развитие воспитанников  в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 Образовательная деятельность с детьми, в основе которой доминирует игровая 

деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, 

подгруппами, индивидуально. 

С целью оказания воспитанникам МАДОУ образовательных услуг с учетом 

систематизирования программ дошкольного образования  в учреждении используются: 

 базовая программа, по которой педагоги осуществляют педагогический процесс 

во всех возрастных группах  «Инновационная  программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой; 

 различные  программы, технологии и методики, дополняющие основные 

программы МАДОУ. 

С целью переключения детей на творческую активность и динамическую деятельность 

для снятия физического и умственного напряжения повышения эмоционального тонуса 

организма в режим работ всех возрастных групп введено проведение ежедневных игровых пауз 

между занятиями, длительностью не менее 10 минут.  

Проведение физминуток является обязательным при организации занятий статического 

характера, содержание их определяется каждым педагогом индивидуально. 

    При организации педагогического процесса активно используются учебно-игровые методы и 

приемы, способствующие развитию и формированию познавательных интересов дошкольника.  
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В период адаптации к условиям детского сада, дети освобождаются от специально 

организованной деятельности, основой познавательной, творческой деятельности ребенка в 

этот период является игровая деятельность. Обучению новому материалу впоследствии ведется 

индивидуально или подгруппами. Педагог-психолог наблюдает и корректирует воспитательно-

образовательный процесс, нацеливает сотрудников детского сада на создание благоприятного, 

эмоционально-психологического микроклимата в отдельно возрастных группах и в 

дошкольном учреждении в целом. 

     Организация деятельности детей в утреннее и вечернее время строится в соответствии с 

разработанными и утвержденными перспективными   планами  свободной деятельности для 

всех возрастных групп, где основное место уделяется игре.  

Весь учебный год в воспитательно-образовательной работе  использовались формы, в 

соответствии с годовым планом: 

 праздники, досуги и развлечения; 

 выставки, конкурсы и смотры; 

 занятия и игровая деятельность; 

диагностики и т.д. 

 

2. Анализ работы МАДОУ д/с №7 за 2020-2021 учебный год. 

 
2.1.Состояние здоровья детей 

Особое внимание педагогический коллектив детского сада уделяет охране и укреплению 

здоровья детей. Медицинская сестра, воспитатели, специалисты МАДОУ реализуют 

оздоровительную деятельность детского сада № 7 в профилактическом и организационном 

направлении. 

 

 

Анализ динамики состояния здоровья воспитанников МАДОУ 

 

Группа 

здоровья 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 Кол-во 

% от 

списочного 

состава 

Кол-во % от 

списочного 

состава 

Кол-во % от 

списочного 

состава 

1 группа 27 18 27 17 26 15 

2 группа 112 78 134 81 133 80 

3 группа 6 4 5 3 7 4 

 

Ежегодно проводится диагностика уровня физической подготовленности детей на 

начало и конец воспитательно-образовательного периода. 

Уровень физической подготовленности детей в среднем по детскому саду составил: 

- высокий – 29% 

- средний – 52% 

- низкий – 18% 

 

Уровень физической подготовленности детей по возрастным группам представлен в 

таблице 1.. 

Таблица 1 

Группа 
Уровень физической подготовленности детей (%) 

высокий (%) средний (%) низкий  (%)   

2-я мл.группа № 1 «Васильки» 4/12% 12/37% 16/50% 
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Средняя  группа № 4 

«Солнышко» 
6/23% 14/53% 6/23% 

Старшая  группа № 2 

«Почемучки» 
7/31% 11/50% 4/18% 

Подготовительная  группа № 3 

«Почемучки» 
19/59% 10/31% 3/9% 

Младшая разновозрастная 

группа № 1 «Радуга» 
9/36% 10/40% 6/24% 

Старшая разновозрастная 

группа  № 2 «Семицветик» 
12/41% 14/48% 3/10% 

 
Данные по заболеваемости воспитанников приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Параметры 
Количество 

2018 2019 2020 

Количество детей  151 166 166 

Количество детей с отклонениями в здоровье 46 – 30,2% 49 – 30% 25 – 15% 

ОРЗ+ОРВИ 195 184 118 

Трахеит  1 - - 

Конъюктивит  - 7 2 

Бронхит  2 13 - 

Ангина  - - - 

Отит  12 19 2 

Травмы  - - - 

Нарушение осанки 11 5 4 

Аллергопатология  9 6 - 

Нарушения зрения 4 6 3 

Нарушения слуха - - - 

Плоскостопие  2 3 - 

Нарушение со стороны сердечно-сосудистой 

системы 

- 1 - 

ЧБД 10 6 15 

ЗПР - - - 

Анемия  - - - 

Физическое развитие: гармоничное 148 163 160 

                                       дисгармоничное 3 3 6 

                                       резкодисгармоничное - - - 

 

2.2. Освоение детьми основной образовательной программы 

 

Согласно п.3.2.3. Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, при реализации Программы проводилась диагностика освоения 

образовательной программы. Результаты освоения программы определяются в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Диагностические карты для каждой возрастной группы включают 

анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных областей.   
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Анализ результатов выполнения образовательной программы 

 

Результаты освоения ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 
 

Результаты освоения ОО «Познавательное развитие» 
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Результаты освоения ОО «Речевое развитие» 

 

 
 

Результаты освоения ОО «Физическое развитие» 
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Результаты освоения ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 
 

 

 

 

В конце 2020-2021 учебного года в школу выпущено 52  воспитанника: 

Подготовительная группа № 3 «Почемучки» - 32 воспитанника; 

Старшая разновозрастная группа № 2 «Семицветик» - 20 воспитанников. 

Вывод: Результаты педагогической диагностики за 2020-2021 учебный год показали 

стабильную положительную динамику по освоению детьми содержания образовательных 

областей по пяти направлениям: познавательному, социально-коммуникативному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому. Имеются трудности в усвоении ОО 

«Познавательное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие». 

Педагоги обеспечили реализацию основной общеобразовательной программы МАДОУ 

на достаточном уровне.  

 

2.3. Анализ выполнения годовых задач 

 

Содержание научно-методической  работы  напрямую зависит от  поставленных на 

учебный год задач. В 2020- 2021 году в годовом плане прописаны следующие задачи: 

1. Продолжать работу по нравственно-патриотическому  воспитанию дошкольников в 

условиях через приобщение к истории и культуре родного края и взаимодействие с 

семьями воспитанников. 

2. Развивать у детей познавательную активность, любознательность в процессе 

формирования элементарных математических представлений. 

3. Повышение профессиональной компетенции воспитателей по формированию у 

дошкольников основ экологической культуры. Создание условий для экологического  

воспитания детей 
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Продолжать работу по нравственно-патриотическому  воспитанию дошкольников в 

условиях через приобщение к истории и культуре родного края и взаимодействие с 

семьями воспитанников. 

 

№ Мероприятие 
Форма 

проведения 
Участники 

1 Педсовет № 2. 

Тема: «Система нравственно-патриотического 

воспитания в МАДОУ» 

Задача: повысить  профессиональный уровень 

педагогов в работе с детьми по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

 

Выполнение решений предыдущего педсовета, 

аналитическая справка о контроле. 

Итоги тематического контроля: «Организация 

работы в МАДОУ по формированию у 

дошкольников нравственно-патриотических 

чувств». 

Итоги смотра-конкурса: Методический 

материал по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников 

Презентация по воспитанию дошкольника-

гражданина «Ознакомление старших 

дошкольников с событиями ВОВ через 

патриотический проект» (материалы отчета по 

работе над проектом) 

Виртуальная экскурсия «Города-герои» 

Практическая часть: — дискуссия «Как 

научить ребенка поступать нравственно?» — 

деловая игра: «Педагогический экспресс» 

Видеозарисовка: «Война глазами 

художников» 

Педсовет Педагоги  

2 «Нет ничего на свете краше, чем Родина наша» Открытый показ 

НОД 

Гончарова В.А. 

3 «Путешествие по городу» Открытый показ 

НОД 

Шумакова О.А. 

4 «Использование разнообразных форм и 

методов в работе с детьми дошкольного 

возраста по нравственно-патриотическому 

воспитанию» 

Консультация  Муртазалиева 

А.Р. 

5 «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников через ознакомление с 

традициями и культурой своего народа» 

Консультация  Конюхова С.Р. 

 Тема: Методический материал по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников 

Смотр-конкурс Педагоги 
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Нравственно - патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 

дошкольного образовательного учреждения. Чувство Родины… Оно начинается у ребёнка с 

отношения к семье, к самым близким людям, к детскому саду, к родной улице, к родному дому 

и родной стране.  

В рамках реализации годовой задачи педагогии показали  открытые занятия по 

патриотическому воспитанию. Занятия прошли в старшей группе №2 «Почемучки» на тему 

«Нет ничего краше, чем Родина наша» (Гончарова В.А.) и в средней группе №4 «Солнышко» 

«Путешествие по городу» (Шумакова О.А.). Основными задачами занятий было: привитие 

детям любви к большой и малой Родине, родному городу, семье. 

Воспитатели групп разнообразили свои занятия интересными игровыми моментами, чтением 

детьми стихотворений, рассматриванием иллюстраций по данной теме, дидактическими 

играми, познавательными беседами, пословицами и поговорками о Родине. 

 По этой теме были проведены консультации: «Использование разнообразных форм и 

методов в работе с детьми дошкольного возраста по нравственно-патриотическому 

воспитанию» - воспитатель Муртазалиева А.Р. Аида Рефиевна отметила, что воспитание 

чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и длительный. Для этого педагоги 

должны использовать формы и методы организации детей по патриотическому воспитанию. 

Отметила, что одна из форм работы - проведение совместных праздников, утренников, дает 

возможность объединить детей групп разного возраста общими чувствами, переживаниями, 

заботами.  Особенно такая работа невозможна без взаимодействия с семьями воспитанников. 

Взаимодействие и общение с родителями - процесс сотрудничества, формирования единых 

интересов и потребностей между детским садом и семьёй, единых линий и преемственности 

воспитания в семье и дошкольном учреждении. 

«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников через ознакомление с традициями и 

культурой своего народа» - в ходе консультации Софья Руслановна отметила, что идея 

воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая всё большее общественное 

значение, становится задачей государственной важности. Перед дошкольными 

образовательными учреждениями государство ставит в числе наиболее важных задачи 

формирования с самого раннего детства базовой культуры личности: основ гражданственности, 

любви к родине, бережного отношения к её историческому и культурному наследию; уважения 

к старшим и сверстникам, культуре и традициям других народов. Поэтому одной из основных 

задач духовно-нравственного воспитания дошкольников является формирование у детей 

общего представления о культуре русского народа, ее богатстве и разнообразии, красоте и 

благородстве. Народная культура - кладезь мудрости и опыта, предмет нашей национальной 

гордости. Именно поэтому, в дошкольном детстве необходимо научить ребенка чувствовать и 

любить родную землю, родную природу, свой народ, ценить духовное богатство, ум, талант и 

мудрость народную. Воспитать чувство национального патриотизма, гордости за свою страну. 

 На смотре-конкурсе: « Методический материал по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников» - все педагоги представили свои разработке по данной теме. 

Итогом этой работы стал Педагогический совет: «Система нравственно-патриотического 

воспитания в МАДОУ», целью которого было повышение   профессионального  уровеня 

педагогов в работе с детьми по нравственно-патриотическому воспитанию. 

 

Развивать у детей познавательную активность, любознательность в процессе 

формирования элементарных математических представлений. 

 

№ Мероприятие 
Форма 

проведения 
Участники 

1 Педсовет №3 

Тема: «Формирование математических 

способностей. Способы и формы работы» 

Цель: выявить уровень профессиональной 

Педсовет  Педагоги  
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готовности педагогов. 

 

1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2. Итоги тематического контроля: 

«Эффективность образовательной 

деятельности в МАДОУ по ФЭМП». 

 

3.Сообщение: «Модель успешного занятия 

по ФЭМП» 

 

4.Презентация: «Формирование элементарных 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста в процессе организации 

режимных моментов» (из опыта работы) 

 

5.Итоги смотра-конкурса по изготовлению 

лепбука по развитию любознательности, 

познавательной активности 

 

6.Решение педсовета 

2 «Развивающая среда по формированию 

элементарных математических представлений 

у детей в МАДОУ» 

Консультация  Шумакова О.А. 

3  «Интеллектуальное развитие дошкольников в 

процессе формирования элементарных 

математических представлений» 

Семинар-

практикум 

Белевцева О.С. 

4  «Задания от Осени» Открытый показ 

НОД 

Кандакова Н.А. 

5  «Роль дидактических игр в развитии 

элементарных математических представлений 

у дошкольников» 

 

Мастер-класс Гончарова В.А. 

6 НОД по познавательному развитию Открытый показ Конюхова С.Р. 

 

В рамках работы по данной задаче воспитатель Шумакова О.А. рассказала, что 

математика дает огромные возможности для развития познавательных способностей, которые 

являются базой для формирования математического мышления в перспективе, а 

сформированность такого мышления – гарантия для успешного усвоения математического 

содержания в дальнейшем. Отметила, что важным условием в организации развивающей среды 

является отбор педагогом игр, игрушек, игрового оборудования. Насыщение предметно-

развивающей среды должно быть разумным. Игры должны соответствовать возрасту детей и 

задачам, которые решаются на данном этапе. Педагогу необходимо своевременно изменять 

предметно-игровую среду за счет новых атрибутов, игр, игрушек, игрового оборудования в 

соответствии с новым содержанием игр. Конечно же, важна и доступность содержания 

предметно-развивающей среды для детей: игры, игрушки, различные игровые атрибуты 

должны располагаться не выше вытянутой руки ребенка. 
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Залогом успеха в реализации данных задач, несомненно, является грамотное построение 

и оснащение развивающей среды в группе: создание комфортных и удобных условий для 

продуктивной игровой деятельности дошкольников. 

На семинаре-практикуме педагог-психолог Оксана Сергеевна рассказала  педагогам о 

том, что формированию и совершенствованию интеллектуальных способностей способствует 

обучение детей математике в дошкольном возрасте: логике мысли, рассуждений и действий, 

гибкости мыслительного процесса, смекалки и сообразительности, развитию творческого 

мышления. 

Кандакова Н.А.  с детьми старшей разновозрастной  группы отправились в путешествие 

в страну математики, где справлялись с различными заданиями: считали, составляли 

математические задачи, писали математический диктант.  

Конюхова С.Р. с детьми младшей разновозрастной группы помогали математическому 

королевству расколдовать всех жителей, заколдованных злой волшебницей. 

Воспитателем Гончаровой В.А. был проведен мастер-класс «Роль дидактических игр в развитии 

элементарных математических представлений у дошкольников». Виктория Александровна 

отметила, что игры, способствующие развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, 

развитию творческих способностей, направлены на умственное развитие дошкольника в целом. 

Предложила условную классификацию дидактических игр по формированию математических 

представлений: 
1. Игры с цифрами и числами 
2. Игры путешествие во времени 
3. Игры на ориентирование в пространстве 
4. Игры с геометрическими фигурами 
5. Игры на логическое мышление 

Обратила внимание на то, что при подборе дидактических игр воспитателю необходимо 

учитывать, что на развитие умственной активности детей в игре влияет ее организация. Перед 

каждым ребенком должна быть поставлена определенная задача, чтобы он встречался при ее 

решении с некоторыми трудностями, а не получал все в готовом виде. 
Также по данной годовой задаче был проведен Педагогический совет, смотр-конкурс 

Лепбуков. 

 

 

Повышение профессиональной компетенции воспитателей по формированию у 

дошкольников основ экологической культуры. Создание условий для 

экологического  воспитания детей 

 

№ Мероприятие 
Форма 

проведения 
Участники 

1 Педсовет №4 

Тема: «От разнообразия форм к качеству 

воспитания» (экологическое воспитание) 

 Цель: совершенствование работы в детском 

саду по формированию у дошкольников основ 

экологической культуры.  

1. Вступительное слово по теме.  

2. Выполнение решений предыдущего 

педсовета 

3. Справка о результатах тематической 

проверки «Использование разнообразных 

форм в экологическом воспитании 

дошкольников, состояние эколого-

развивающей среды в группах»  

Педсовет  Педагоги  
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4. Отчет педагогов о работе по экологическому 

воспитанию. 

5. Презентация экологических макетов 

(домашнее задание).  

6. Деловая игра «Экологическое лукошко»  

7. Решение педсовета. 

2  «Экология в музыке» Мастер-класс Иванникова Т.В. 

  «Предметно-развивающая среда как средство 

экологического воспитания дошкольников» 

Семинар-

практикум 

Крутикова Т.Н. 

Белевцева О.С. 

 «Игра и эксперименты, как средство 

экологического воспитания детей дошкольного 

возраста» 

Консультация Кандакова Н.А. 

 «Значение наблюдений в экологическом 

воспитании детей» 

Консультация Крутикова Т.Н. 

 «Изготовление эко-игрушки» Мастер-класс Обухова О.И. 

 НОД по познавательному развитию (экология) 

«Весна» 

Открытый показ Муртазалиева 

А.Р. 

 

 При решении данной  годовой задачи стало создание системы методической работы с 

использованием индивидуального и дифференцированного подхода к педагогам, 

обеспечивающей повышение профессиональной компетентности воспитателей по вопросам 

экологического воспитания дошкольников. 

Иванникова Т.В. провела мастер-класс с педагогами «Экология в музыке», где показала 

большое значение музыки в экологическом воспитании. Музыкальное искусство, как и любое 

другое, помогает детям постигнуть красоту окружающей природы, способствует обогащению 

их жизненного опыта, вызывает разнообразные эмоциональные переживания. Через восприятие 

музыкальных образов, вызывающих у детей разнообразные эмоциональные переживания, 

чувства радости, грусти, нежности, доброты, педагог воспитывает такое же отношение к образу 

реальной природы. 

Через музыку можно научить детей быть милосердными, любить и беречь красоту природы; 

способствовать тому, чтобы дети были любознательными, умели вести себя в природе, учились 

слушать музыку дождя, ветра, пения птиц, жужжания пчел, стрекоз, шмелей и т.д. Эколого-

ориентированные музыкальные движения способствуют не только закреплению знаний 

экологического характера, но и помогают детям в сочетании с музыкой, пластикой своего тела, 

показать эмоционально, выразительно, осознанно собственное отношение к изображаемому 

персонажу, явлению, что будет способствовать возникновению у ребенка позитивных чувств – 

любви, эмпатии, сострадания, восхищения, удивления – созидать позитивное поле возможных 

идей и действий.  

 Были проведены консультации: «Игра и эксперименты, как средство экологического 

воспитания детей дошкольного возраста» (Кандакова Н.А.); «Значение наблюдений в 

экологическом воспитании детей» (Крутикова Т.Н.), на которых было раскрыто, что 

познавательно-исследовательская деятельность – это  средство экологического воспитания 

дошкольника. Также рассказали, что наблюдение важно  тем, что оно лежит в основе разных 

видов деятельности, направленных на познание или практическое преобразование природы. 

Поэтому составлению циклов, подбору приёмов для их проведения уделяется особое внимание. 

 Аида Рефиевна отправилась с ребятами второй младшей группы в путешествие по лесу. 

Ребята отгадывали загадки, отвечали на вопросы, составляли разрезные картинки. 

По данной задаче  был проведен Педагогический совет, на котором педагоги 

поучаствовали в деловой  игре «Экологическое лукошко», еще раз проверив свои знания по 

экологическому воспитанию. 

Также воспитатели всех возрастных групп представили свои макеты экологических зон. 
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3. Основные направления и задачи работы 

с педагогическим коллективом на 2021– 2022 учебный год 
 

В результате анализа работы МАДОУ д/с №7 за прошедший учебный год 

сформулированы цель и задачи годового плана на предстоящий 2021-2022 учебный год. 

Цель: Создание образовательного пространства, направленного на повышение качества 

дошкольного образования для формирования общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности и самостоятельности в соответствии с требованиями современной 

образовательной политики, социальными запросами и потребностями личности ребенка и с 

учетом социального заказа родителей. 

Планируемые задачи на 2021-2022  учебный год: 

1. Продолжать работу по формированию основ здорового образа жизни и физического 

развития дошкольников путем координации участников образовательных отношений. 

2. Совершенствовать формы и методы работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

3. Совершенствовать работу педагогов по приобщению детей к культурным ценностям 

народа. 

 

 

3.1.Подбор и расстановка кадров 

Группа Ф.И.О. воспитателя 

Квалификац

ионная 

категория 

Ф.И.О. младшего 

воспитателя 

2-ая младшая 
Закутняя О.А. 

Комарова К.В. 

 

б/к 

б/к 

 

Надолинская Е.Н. 

Средняя 
Катрич В.С. 

Кандакова Н.А. 

 

Высшая 

Первая  

  

 

Арутюнян А.М. 

 

 

Старшая  

 

Шумакова О.А. первая Афанасьева Е.А. 

Подготовительная  Гончарова В.А. первая 

 

Арутюнян А.М. 

 

 

Младшая 

разновозрастная 

 

Конюхова С.Р. 

Кононова Ю.В. 

б/к 

б/к 
Шаламова Т.В. 

 

Старшая 

разновозрастная 

 

Захарова Т.Н. 

Кононова Ю.В. 

б/к 

б/к 
Шаламова Т.В. 
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Муз.руководители – Обухова О.И., Гуляницкая И.А. 

Педагог – психолог – Белевцева О.С. 

Инструктор по физической культуре – Обийко В.Б. 

3.2.Самообразование педагогов 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов в МАДОУ д/с 

№ 7 уделяется особое внимание. Поэтому в 2021-2022 учебном году  

воспитателям и педагогам-специалистам предложены темы для самообразования 

по реализации своего приоритетного направления, над которой он будет работать. 
 

Ф.И.О. 

педагога 
Должность Тема Срок 

Кандакова Н.А. воспитатель «Развитие речи - уроки риторики и 

речевой этикет» 

В течение 

года 

Конюхова С.Р. воспитатель «Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста через 

нетрадиционные техники рисования» 

В течение 

года 

Шумакова О.А. воспитатель «Использование дидактических игр  как 

средство  формирования математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста» 

В течение 

года 

Гончарова В.А. воспитатель «Формирование у дошкольников основ  

культуры безопасного поведения на 

дорогах в процессе ознакомления  

с правилами дорожного движения» 

В течение 

года 

Обухова О.И. Музыкальный 

руководитель 

«Развитие музыкально- творческих 

способностей старших дошкольников 

через театральную деятельность» 

В течение 

года 

Белевцева О.С. Педагог-психолог «Применение сказкотерапии в работе с 

дошкольниками» 

В течение 

года 

Гуляницкая И.А. 

 

Музыкальный 

руководитель 

«Формирование патриотических чувств у 

детей старшего дошкольного возраста 

посредством различных видов 

музыкальной деятельности 

В течение 

года 

Обийко В.Б. Инструктор по 

физической 

культуре 

«Физическое развитие детей в игровой 

деятельности» 

В течение 

года 

 

Катрич В.С. воспитатель «Воспитание патриотических чувств у 

детей 4-5 лет посредством народных и 

дидактических игр» 

В течение 

года 

 

Кононова Ю.В. воспитатель Формирование навыков здорового  

образа жизни у дошкольников» 

В течение 

года 

Закутняя О.А. воспитатель «Формирование валеологической 

культуры у детей младшего дошкольного 

возраста» 

В течение 

года 

Комарова К.В. Воспитатель   В течение 

года 

 

 

https://prodetskiysad.blogspot.com/2019/08/blog-post_21.html
https://prodetskiysad.blogspot.com/2019/08/blog-post_21.html
https://prodetskiysad.blogspot.com/2019/08/blog-post_21.html
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3.3.Аттестация педагогических работников в 2021-2022 учебном году 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. 

аттестуемого 

Должность  Действующая 

категория 

На какую 

категорию 

претендует 

Сроки 

прохождения 

аттестации 

1 Крутикова Т.Н. Старший 

воспитатель 

1 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Сентябрь 2021 

2 Кандакова Н.А. воспитатель 1 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Ноябрь  2021 

3 Конюхова С.Р. воспитатель Без к/к 1 

квалификационная 

категория 

Февраль 2021 

 

4 Кононова Ю.В. воспитатель Без к/к 1 

квалификационная 

категория 

Апрель 2021 

 

3.4.Повышение деловой и профессиональной компетентности  

социальной и психологической культуры педагогов 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Цели  Сроки  Ответственные  

1 Посещение городских 

методических  объединений  

педагогами и специалистами 

 

Повышение 

профмастерства 

педагогов 

В течение года Старший 

воспитатель 

2 Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Презентация опыта 

работы педагогов 

В течение года Педагоги, 

Старший 

воспитатель 

3 Работа в методическом 

кабинете 

Пополнение 

кабинета новым 

методическим 

материалом 

В течение года Старший 

воспитатель 

4 Разработать и утвердить 

планы работы по 

самообразованию педагогов. 

Собеседование по темам 

самообразования 

Повышение 

профмастерства 

педагогов 

Сентябрь 2021 г. Старший 

воспитатель 

5 Курсы повышения 

квалификации и  

профессиональной 

переподготовки,  авторские 

семинар 

 

Повышение 

профмастерства 

педагогов 

В течение года Старший 

воспитатель 
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6 Проведение смотров-

конкурсов для педагогов по 

годовому плану МАДОУ д/с 

№ 7  

Создание условий 

для проявления 

творчества 

педагогов 

В течение года Творческая 

группа 

7 Проведение семинаров-

практикумов,  мастер-

классов по годовому плану 

МАДОУ д/с № 7 

Совершенствование 

работы педагогов  

по воспитанию и  

развитию детей  

В течение года Старший 

воспитатель 

8 Обсуждение новинок 

методической литературы 

Пополнение 

кабинета 

методической 

литературой 

В течение года Старший 

воспитатель 

9 Участие в региональных 

конкурсах, выставках 

Создание условий 

для проявления 

творчества 

педагогов МАДОУ 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

3.5.Работа с педагогами 
 

№ Формы работы, цели Содержание 

 деятельности 

Срок  Ответствен 

ные  

 Результат  

1. Курсы повышения 

квалификации и  

профессиональной 

переподготовки,  

авторские семинар 

Цель: повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в свете 

изучения и внедрения 

ФГОС. 

КПК для  

педагогов  

дошкольных 

учреждений  г. 

Таганрога 

В течение 

  года 

Старший 

воспитатель 

Повышение     

эффективности 

Образователь-

ного 

процесса.  

2.  Методическое 

объединение города 

Цель: повышение 

профессиональной 

компетентности 

По плану 

методических 

объединений 

Управления 

образования 

В течение 

  года 

Старший 

воспитатель 

Повышение 

эффективности 

образовательног

о процесса 

3. Совещания  

руководителей 

МАДОУ 

при УО г. Таганрога. 

Цель: помощь в 

организации 

и решении текущих 

вопросов.  

-Совещания; 

Административно

-хозяйственные 

оперативки  и т.д. 

В течение  

года 

Заведующий  

 

Развитие 

управленческих 

способностей 

руководителя, 

осуществление 

научного 

подхода в 

управлении. 

4. Взаимопосещения. 

Цель: оказание 

помощи друг другу, 

умение работать в 

коллективе, 

раскрытие 

Знакомство с 

работой своих 

коллег, создание 

благоприятной 

психологической 

среды, 

Октябрь- 

апрель 

Старший 

воспитатель  

 

Наставничество, 

опыт. 
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творческого 

потенциала. 

повышение 

профессиональног

о мастерства. 

5. Самообразование  

педагогов. 

Цел: повышение 

уровня   

профессиональной 

информативности 

методического 

мастерства  

педагогов. 

Участие в работе 

семинаров и 

конференций; 

Посещение 

библиотек; 

Знакомство с 

новинками 

методической 

литературы. 

Октябрь - 

апрель. 

Старший 

воспитатель  

 

Профессиональ-

ный рост 

педагогов. 

6. Подготовка 

материалов  

педагогами, 

подавшими 

заявление на 

аттестацию. 

 

1.Создать пакет 

документов для 

прохождения 

аттестации 

2.Познакомить с 

графиком 

проведения 

занятий; 

2. Определить 

тематику и форму 

проводимых 

занятий. 

Сентябрь 

- октябрь 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

 

Формирование 

личной 

ответственности, 

создание 

атмосферы 

заинтересованно

сти в результате 

труда. 

7. Общекультурная  

подготовка 

педагогов. 

Участие 

педагогов и 

младших 

воспитателей в 

проведении 

утренников, 

спектаклей, 

концертов.  

В течение  

года 

Музыкаль-

ный 

руководи-

тель 

 

Развитие 

творческого 

потенциала 

педагога. 

8. Инструктажи: 

с педагогами и 

младшим 

обслуживающим 

персоналом. 

1. Охрана жизни и 

здоровья детей. 

 

Сентябрь- 

Октябрь. 

 

Заведующий  

медсестра 

Выполнение 

должностных  

обязанностей, 

обеспечиваю-

щих 

психическое и 

физическое 

здоровье детей. 

2.О действии 

персонала при 

угрозе 

террористических 

актов» 

 

Ноябрь  

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Обеспечение 

безопасности 

МАДОУ. 

 

3. О мерах 

предосторожност

и при 

возникновении 

пожара. Техника 

безопасности при 

Декабрь  

 

 

Заведующий  

Завхоз 

Соблюдение 

правил 

пожарной 

безопасности. 
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проведении 

новогодней ёлки. 

4. Об охране 

жизни и здоровья 

детей в зимний 

период. 

Январь  Медсестра- 

 

Рекомендации. 

 

5. Проведение 

летней -

оздоровительной 

кампании. 

 «Об охране 

жизни и здоровья 

детей» 

 

Май  Заведующий 

Старший 

воспитатель –  

 

6. Проведение  

учебно-

тренировочных 

мероприятий по 

эвакуации детей 

при ЧС. 

Октябрь, 

Апрель. 

Администра

ция 

МАДОУ. 

Обеспечение 

безопасности 

детей при 

возникновении 

ЧС. 
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3.6.Методическая работа с педагогами на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Сентябрь 

1.1. Педсовет №1  Установочный  

Тема: «Итоги летней оздоровительной работы».  «Основные направления образовательной 

деятельности  МАДОУ на 2021-2022 учебный год» 

Цель: познакомить с итогами деятельности МАДОУ в летний оздоровительный период, с 

приоритетными задачами работы МАДОУ на учебный год. 

1. Анализ работы по ЛОК. 

2. Утверждение годового плана, формы их реализации. 

3. Расстановка кадров. 

4. Утверждение расписания непосредственно образовательной деятельности по программе. 

5. Утверждение рабочих программ педагогов. 

6. Выборы членов ППк. 

7. Утверждение перечня программ и технологий к ООП ДО. 

8. Утверждение состава творческой группы для решения актуальных педагогических задач,  

группы для постановки театрализованных представлений для детей, по ПДД. 

9. Анализ готовности групп к новому учебному году (результаты смотра-конкурса) 

10. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей на холодный период 

11. Итоги смотра-конкурса по подготовке групп к новому учебному году. 

12. Сообщение: Внедрение в МАДОУ рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы 

Август Заведующий МАДОУ  

старший воспитатель  

педагоги  

1.2. Метод-час: Консультация: «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей  и талантов у воспитанников»  

Планирование деятельности ППк на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь, 1 

неделя 

Старший воспитатель  

 

1.3 Метод-час: Консультация: «Физкультурная сказка как средство развития двигательных 

навыков детей дошкольного возраста» 

Сентябрь 4 

неделя 

Воспитатель 

 Закутняя О.А. 

 

2. Октябрь 

2.1. Метод-час: ППк Обсуждение индивидуально-ориентировочных программ на основе 

результатов обследования. 

Октябрь 1 

неделя 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Педагог-психолог 
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2.2. Метод-час: Подготовка к педсовету № 2 Семинар-практикум: «Приобщение воспитанников и 

их семей к основам ЗОЖ;  Эффективные формы работы с родителями по формированию 

ЗОЖ» 

Октябрь 2 

неделя 

Воспитатель 

Катрич В.С. 

 

2.3. Открытый просмотр непосредственно образовательной деятельности  «Мы здоровье 

сбережем» 

3 неделя Воспитатель 

Кононова Ю.В. 

 

2.4. Открытый просмотр непосредственно образовательной деятельности «Путешествие в страну 

здоровья» 

4 неделя Воспитатель 

Кандакова Н.А. 

3. Ноябрь 

3.1 Педсовет № 2. 

Тема: «Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста» 

Задача: Расширить знания педагогов с учетом современных требований и социальных 

изменений по формированию основ физического воспитания и здорового образа жизни, 

поиск эффективных форм, использование инновационных подходов и новых технологий при 

организации физкультурно-оздоровительной работы в МАДОУ.  

 

1.Выполнение решений предыдущего педсовета, аналитическая справка о контроле. 

2. Итоги тематического контроля: «Обеспечение оздоровительной направленности и 

физического развития детей путем активного проведения прогулок 

3. Итоги смотра-конкурса: Книжек-самоделок «Все про здоровье» - младший и средний 

возраст  Тематических альбомов по ЗОЖ – старший возраст. 

4. Выступление Библиотерапия как здоровьесберегающая технология в работе с 

дошкольниками 

5. Практическая часть — защита проектов  

6. Решение педсовета 

Ноябрь 2 

неделя  

Заведующий МАДОУ  

старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белевцева О.С. 

 

 

 

3.3. Открытый показ «Театрализованное представление по ПДД «История Зайчика и его друзей» 3 неделя Воспитатель 

Гончарова В.А. 

3.4. Открытый показ Мой друг - светофор 4 неделя Воспитатель  

Конюхова С.Р. 

4. Декабрь 

4.1. Метод-час: инструктаж по пожарной, антитеррористической защищенности 1 неделя Заведующий 

Старший воспитатель 

Заведующий хозяйством 

4.2. Метод-час: Консультация для воспитателей «Наш домашний оркестр» 2  неделя  Музыкальный 

руководитель 
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Обухова О.И. 

4.3. Метод-час: Семинар-практикум: «Использование интерактивных форм работы с родителями 

по обучению детей правилам дорожного движения»  

3 неделя Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

5. Январь 

5.1. Мастер-класс: «Использование современных технологий при обучении 

дошкольников правилам дорожного движения»» 

2 неделя Воспитатель  

Гончарова В.А. 

5.2. Метод-час: Консультация: «Развивающие игры по ПДД для дошкольников с использованием 

современных технологий (мнемотаблицы, кольцо Луллия, морфологические дорожки)» 

3 неделя Воспитатель 

Шумакова О.И. 

 

5.3. Педсовет №3 

Тема: «Организация работы ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Цель: повысить уровень профессионального мастерства  педагогов в вопросах 

совершенствования форм и методов работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

1.Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Итоги тематического контроля: «Организации работы по профилактике ДДТТ в 

группах». 

3.Сообщение: «Обзор газеты «Добрая Дорога Детства» 

4.Презентация: «О формах работы по профилактике ДТТ» (обмен опытом педагогов) 

5.Итоги смотра-конкурса «Центр безопасности» (изготовление макетов, наглядных пособий 

по ПДД)  

6.Решение педсовета 

Январь 4 

неделя 

Заведующий МАДОУ  

старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Комарова 

К.В.  

 

 

Педагоги 

5.4. ППк Промежуточные результаты работы по программам развития 3 неделя Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Педагоги  

6. Февраль 

6.1 Мастер-класс: ««Изготовление обрядовых кукол для народного календаря»» 1 неделя Воспитатель Захарова 

Т.Н. 

6.2. Семинар-практикум для педагогов «Народные промыслы» 2 неделя Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

6.3. Метод час Консультация: «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской 

народной культуры, средствами художественно-эстетической деятельности»» 

3 неделя Воспитатель 

Конюхова С.Р. 

6.4. Открытый просмотр непосредственно образовательной  «Квест-игра на тему «По тропинкам 4 неделя Воспитатель Шумакова 
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народной мудрости» О.А. 

 

7. Март 

7.1 Метод-час: Консультация: «Народно-прикладное искусство в работе с детьми» Март 2 неделя Воспитатель Захарова 

Т.Н. 

 

7.2 Мастер-класс: «Коммуникативные игры-танцы на русские народные мелодии в музыкальной 

деятельности дошкольников» 

3 неделя Музыкальный 

руководитель 

Обухова О.И. 

7.3. Открытый просмотр непосредственно образовательной деятельности «Посиделки-вечерки» 4 неделя Музыкальный 

руководитель 

Гуляницкая И.А. 

8. Апрель 

8.1 Педсовет №4 

Тема: «Приобщение дошкольников к истокам русской народной культуре 

 Цель: Систематизировать знания педагогов об организации образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста по вопросам приобщения к народному искусству 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета 

2. Справка о результатах тематической проверки «Анализ состояние воспитательно-

образовательной работы по приобщению детей к истокам национальной культуры» 

3. Итоги смотра-конкурса: «Лучший уголок русской народной культуры» 

4. Презентация опыта работы: «Педагогическая ярмарка»  (домашнее задание).  

5. Деловая игра «Путешествие в мир культурного наследия» 

6. Решение педсовета. 

Апрель 

1 неделя 

Заведующий МАДОУ  

старший воспитатель 

 

8.2. Семинар-практикум «Анализ выполнения годового плана работы МАДОУ» 3 неделя Заведующий МАДОУ  

старший воспитатель 

педагоги 

8.3. Метод-час: ППк. Результаты диагностики готовности детей к обучению в школе 4 неделя Заведующий МАДОУ  

старший воспитатель 

педагог-психолог 

педагоги 

9. Май 

9.1. День открытых дверей 

Показ НОД  во всех возрастных группах 

2-3 неделя Педагоги  

9.2. Метод-час: подготовка к ЛОК 4 неделя Заведующий МАДОУ  
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старший воспитатель 

 

9.3. Педсовет №5 

Тема: Итоги выполнения годового плана и образовательной программы МАДОУ за 2021 – 

2022 учебный год 

1. Анализ воспитательно-образовательной  работы за 2021 – 2022 учебный год 

2.Творческие отчеты педагогов  МАДОУ  о выполнении задач годового плана по 

направлениям: 

-уровень психической готовности  

выпускников дошкольников 2022 года к школе; 

-физическое развитие и здоровье; 

-заболеваемость 

3. План ЛОК 

4. Отчеты педагогов по самообразованию  

5. Сообщение «Организация работы в ЛОК» 

7. Проект решения 

 май Заведующий МАДОУ  

старший воспитатель 

педагоги, медсестра 
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4. Подготовка и проведение  Педагогических советов 

Задача 1. Продолжать работу по формированию основ здорового образа жизни и физического развития дошкольников путем 

координации участников образовательных отношений. 

 

№ 

п/п 
Формы работы, цель Содержание Сроки Ответственные Результат Где отражено 

1 Педсовет  № 2 

Цель: повысить  

профессиональный 

уровень педагогов в 

работе с детьми по 

формированию 

привычки  к ЗОЖ 

 

Тема: «Формирование привычки 

к здоровому образу жизни у 

детей дошкольного возраста» 

 

ноябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Рекомендации 

воспитателям 

Протокол 

педсовета 

Практические 

материалы по 

тематике 

2 Тематический 

контроль  

Цель: определение 

уровня качества 

организации 

воспитательно-

образовательной 

работы по 

обеспечению 

оздоровительной 

направленности и 

физического развития 

детей путем 

активного проведения 

прогулок 

Тема: «Обеспечение 

оздоровительной направленности 

и физического развития детей 

путем активного проведения 

прогулок» 

 

ноябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Справка по 

итогам проверки 

Справка по 

результатам 

контроля 

3 Открытый показ 
совместной  

деятельности с 

воспитанниками по 

Тема: «Мы здоровье сбережем» 

 

 

 

Октябрь 3 неделя 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

Проведение 

открытых 

занятий в 

МАДОУ 

Документация в 

методическом 

кабинете 
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образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Тема: «Путешествие в страну 

здоровья» 

Октябрь 4 неделя Воспитатель 

 

 

 

4 Смотр-конкурс 

книжек-самоделок и 

тематических 

альбомов ЗОЖ 

Книжек-самоделок «Все про 

здоровье» - младший и средний 

возраст  

Тематических альбомов по ЗОЖ 

– старший возраст. 

ноябрь Педагоги 

МАДОУ 

Приказ по итогам 

конкурса 

Документация 

МАДОУ 

5 Консультации  «Физкультурная сказка как 

средство развития двигательных 

навыков детей дошкольного 

возраста» 

Сентябрь 4 

неделя 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

Рекомендации 

педагогам 

 

 

Документация 

МАДОУ 

 

 

6 Семинар-практикум «Приобщение воспитанников и 

их семей к основам ЗОЖ;  

Эффективные формы работы с 

родителями по формированию 

ЗОЖ» 

Октябрь 2 неделя Воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

Рекомендации 

педагогам 

 

Документация 

МАДОУ 

 

7 Анкетирование 

родителей  

 

«О здоровье всерьез»  

 

Октябрь 4 неделя Педагоги  Справка по 

результатам 

анкетирования 

Документация 

МАДОУ 

 

8 Проведение 

тематической недели  

«Путешествие в страну 

Здоровья» 

Ноябрь 1 неделя Педагоги, 

музыкальный 

руководитель  

Фотоотчет  Документация 

МАДОУ 

 

 

Задача 2. Совершенствовать формы и методы работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 
№ 

п/п 
Формы работы, цель Содержание Сроки Ответственные Результат Где отражено 

1 Педсовет №3 

Цель:  повысить 

уровень 

Тема: «Организация работы ДОУ 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

Январь 4 неделя Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Рекомендации 

педагогам 

Протокол 

педсовета 

Практические 
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профессионального 

мастерства  педагогов 

в вопросах 

совершенствования 

форм и методов 

работы по 

профилактике детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

травматизма» материалы по 

тематике 

2 Тематический 

контроль 

Цель: анализ  

работы по обучению 

детей правилам 

дорожного движения 

в разных 

видах деятельности 

Тема: «Организации работы по 

профилактике ДДТТ в группах». 

Декабрь  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Справка по 

результатам 

контроля 

Справка по 

результатам 

контроля  

3 Открытый показ 

совместной  

деятельности с 

воспитанниками по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

Тема: «Театрализованное 

представление по ПДД «История 

Зайчика и его друзей» 

 

Тема: «Мой друг - светофор» 

Ноябрь 3 неделя 

 

 

 

Январь 3 неделя 

Воспитатель 

Гончарова В.А. 

 

 

Воспитатель 

Конюхова С.Р. 

Проведение 

открытых 

занятий в 

МАДОУ 

Документация в 

методическом 

кабинете, 

конспект НОД 

 

4 Смотр - конкурс 

 

Тема: «Центр безопасности» 

(изготовление макетов, 

наглядных пособий по ПДД) » 

 

январь Педагоги МАДОУ Приказ по 

итогам конкурса 

Документация 

МАДОУ 

5 Консультация  

 

 

 

 

Тема: «Развивающие игры по 

ПДД для дошкольников с 

использованием современных 

технологий (мнемотаблицы, 

кольцо Луллия, 

Январь 3 неделя 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

Рекомендации 

педагогам 

 

Документация 

МАДОУ 
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морфологические дорожки)» 

6 Семинар-практикум «Использование интерактивных 

форм работы с родителями по 

обучению детей правилам 

дорожного движения»» 

Декабрь 3 неделя Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Рекомендации 

педагогам 

 

Документация 

МАДОУ 

7 Мастер-класс Тема: «Использование 

современных технологий при 

обучении дошкольников 

правилам дорожного движения» 

Январь 2 неделя Воспитатель  

Гончарова В.А. 

Рекомендации 

воспитателям 

Документация 

МАДОУ 

8 Анкетирование 

родителей  

Тема: «Я и мой ребенок на 

улице» 

Декабрь  Педагоги  Справка по 

итогам 

анкетирования 

Документация 

МАДОУ 

 

Задача 3. Совершенствовать работу педагогов по приобщению детей к культурным ценностям народа. 

 

 
№ 

п/п 
Формы работы, цель Содержание Сроки Ответственные Результат Где отражено 

1 Педсовет  № 4  

Цель: Систематизировать 

знания педагогов об 

организации 

образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста по 

вопросам приобщения к 

народному искусству 

Тема:  «Приобщение 

дошкольников к истокам русской 

народной культуре» 

  

 

 

Апрель 1 

неделя 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Рекомендации 

воспитателям 

Документация 

МАДОУ 

2 Тематический контроль  

Цель: Анализ  

организации и  

проведения совместной  

деятельности воспитателя 

с детьми по  

приобщению  

детей к русской  

Тема: «Анализ состояние 

воспитательно-образовательной 

работы по приобщению детей к 

истокам национальной 

культуры»  

 

Март  4 неделя Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Справка по 

итогам контроля 

Документация 

МАДОУ 
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народной культуре 

3 Семинар-практикум 
Цель: обобщение знаний 

педагогов по 

приобщению детей к 

национальной культуре и 

культурному наследию 

родного края 

Тема:  «Народные промыслы» Февраль 2 

неделя 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Рекомендации 

воспитателям 

Документация 

МАДОУ 

4 Открытый показ 
совместной  деятельности 

с воспитанниками 

Тема: «Посиделки-вечерки» 

 

 

 

Тема: «Квест-игра на тему «По 

тропинкам народной мудрости»  

Март 4 неделя 

 

 

 

Март  2 неделя 

Музыкальный 

руководитель 

Иванникова Т.В. 

 

Воспитатель  

Обобщение 

опыта работы 

Документация 

МАДОУ 

Конспекты 

занятий 

5 Консультации  Тема: «Приобщение детей 

дошкольного возраста к истокам 

русской народной культуры, 

средствами художественно-

эстетической деятельности» 

 

 

«Народно-прикладное искусство 

в работе с детьми» 

Февраль  3 

неделя 

 

 

 

 

 

Март 2 неделя 

Воспитатель  

 

 

Воспитатель  

Рекомендации 

воспитателям 

Документация 

МАДОУ 

 

6 Мастер-класс Тема: «Изготовление обрядовых 

кукол для народного 

 календаря» 

 

Тема: «Коммуникативные игры-

танцы на русские народные 

мелодии в музыкальной 

деятельности дошкольников» 

Февраль 1 

неделя 

 

 

Март 3 неделя 

 

 

 

 

 

Муз.руководитель 

Обухова О.И. 

Рекомендации 

воспитателям 

Документация 

МАДОУ 

 

7 Смотр-конкурс Тема: Лучший 

уголок русской народной  

культуры 

март Педагоги 

МАДОУ 

Приказ по 

МАДОУ 

Документация 

МАДОУ 

 

8 Проектная Тема: «Народная игрушка» - В течение года  Педагоги  Проект, Документация 
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деятельность младшая группа 

Тема: «В гостях у сказки» - 

средняя группа 

Тема: «Кладовая русского 

фольклора» - старшая группа 

Тема: «Мотивы русского 

народного творчества (виды 

росписи)» - подготовительная 

группа 

Тема: «Русская матрешка» - 

младшая разновозрастная  

группа 

Тема: « Кукольный сундучок» - 

старшая разновозрастная группа 

фотоотчет, 

презентация 

МАДОУ 
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1. Выставки на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1 

Художественно-эстетические выставки, выставки поделок 

Цель: создание условий для развития у дошкольников творческих способностей и 

привития художественного  вкуса. 

 

«Мы за дорожную безопасность» - 

выставка рисунков 
Сентябрь  Педагоги  

«Пластилиновая осень» - совместное 

творчество взрослых и детей 
Октябрь Педагоги  

Выставка рисунков «Мы вместе!», 

посвященная дню Народного единства 
Ноябрь  Педагоги  

Стенгазеты во всех возрастных группах ко 

Дню матери и Дню защиты детей. 
Ноябрь  Педагоги  

«Мамины руки не знают скуки» Ноябрь  Педагоги 

Конкурс семейных плакатов «Мы за 

здоровый образ жизни». 
Ноябрь  Педагоги 

«Новогодняя красавица» - совместное 

творчество взрослых и детей 
Декабрь  Педагоги  

Выставка поделок из солёного теста 

«Зимние фантазии из соленого теста» 
Декабрь Педагоги 

Выставка рисунков «Чехов для детей» - ко 

Дню рождения А.П. Чехова 
Январь  Педагоги 

Конкурс рисунков по произведениям 

детских писателей на «дорожную 

тематику»: «Дорога и мы» 

Январь  Педагоги  

«День защитника отечества» - выставка 

плакатов, открыток, рисунков 
Февраль  Педагоги 

Творческий конкурс для детей и взрослых 

по мотивам русского народного промысла 

"Золотая хохлома" 

Февраль  Педагоги 

«Очень маму я люблю» - портрет мамы 

фотовыставка 
Март  Педагоги 

«Приди, весна, с радостью!» Март  Педагоги 

«Он к звездам проложил нам путь» - 

рисунки  
Апрель  Педагоги 

Выставка семейных работ: «Пасхальный 

перезвон» 
Апрель  Педагоги 

«Мы помним, мы гордимся…» - выставка 

рисунков 
Май  Педагоги 

 
Выставка рисунков «Помню я всегда о 

том, что нельзя шутить с огнем» 
май Педагоги  

 
«У светофора каникул нет!» - выставка 

рисунков 
Май  Педагоги  

 Детство – это мы! Июнь  Педагоги  

2 Фотовыставка 

 

«Люблю тебя, мой Таганрог» 

«Мое радужное лето» 
Сентябрь  Педагоги  

«С бабушкой, дедушкой рядышком» Октябрь   

«Зимние забавы» Январь  Педагоги 
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2. Смотры-конкурсы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1 

Проведение смотра «Готовность групп к  

началу учебного года» 

 

Сентябрь  

Сенина О.М.,  

созданная комиссия в  

соответствии с  

положением о смотре- 

конкурсе 

2 

Смотр-конкурс книжек-самоделок «Все 

про здоровье» - младший и средний 

возраст  Тематических альбомов по ЗОЖ – 

старший возраст. 

 

Ноябрь  

Сенина О.М.,  

созданная комиссия в  

соответствии с  

положением о смотре- 

конкурсе 

3 

Смотр – конкурс «Центр безопасности» 

(изготовление макетов, наглядных 

пособий по ПДД) » 

 

Январь  

Сенина О.М.,  

созданная комиссия в  

соответствии с  

положением о смотре- 

конкурсе 

4 
Смотр-конкурс «Лучшее оформление 

групп к Новому году» 
Декабрь  

Сенина О.М.,  

созданная комиссия в  

соответствии с  

положением о смотре- 

конкурсе 

5 
Смотр-конкурс «Лучший 

уголок русской народной культуры»» 
Апрель  

Сенина О.М.,  

созданная комиссия в  

соответствии с  

положением о смотре- 

конкурсе 

6 Смотр-конкурс чтецов «Мы помним» Май  

Сенина О.М.,  

созданная комиссия в  

соответствии с  

положением о смотре- 

конкурсе 

 

3. Работа с родителями на 2021-2022 учебный год 

№ Формы работы, 

цели 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1. Организационная 

работа 

 с семьей. 

Цель: 

 Вовлечение 

родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

- Заключение 

родительских договоров; 

-Исследование запросов 

родителей на оказание 

основных и 

дополнительных услуг; 

-Индивидуальные 

встречи с родителями по 

результатам 

Август  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости  

Заведующий  

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 
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 диагностики; 

-Выявление  семей 

группы риска и 

организация работы с 

ними; 

-Организация работы 

Родительского 

комитета; 

-Изучение воспитания 

ребенка в семье. 

-Организация 

анкетирования и  

тестирования родителей; 

- Организация 

совместной 

деятельности 

(дети, педагоги и 

родители) на занятиях, 

мероприятиях и досугах. 

 

 

Сентябрь 

Май 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 

Заведующий  

 

 

Воспитатели  

2. Общие 

 родительские  

собрания. 

Цели: 

Создание единого 

образовательного 

пространства. 

Повышение 

 педагогической 

 культуры 

родителей. 

 

1.«Начало учебного года 

- начало нового этапа в 

жизни детского сада, 

родителей и его 

воспитанников 

 

2.«Ознакомление 

родителей с 

организацией 

воспитательно-

образовательного 

процесса в МАДОУ 

 

3. Подведение итогов за 

год 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Май 

Заведующий  

Стар.воспитатель 

Специалисты 

МАДОУ 

 Групповые  

собрания. 

Цели: 

Обеспечение 

родителей 

знаниями и 

информацией о 

своих детях и 

групповом 

коллективе. 

По плану В течение года Педагоги групп 

4. Индивидуальные 

консультации 

Цель: 

Создание для 

ребенка 

психологического 

комфорта в 

детском саду. 

1.Вопросы  воспитания, 

обучения, развития для 

каждого ребенка. 

2.Условия сохранения и 

укрепления здоровья 

детей.  

3.Уговорить ребенка 

идти в сад или уйти 

В течение года 

 

 

 

 

 

Октябрь  

Заведующий 

Специалисты 

Педагоги 
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домой» 

5. Наглядная 

агитация 

«Информационный 

стенд для 

родителей» 

-Режим дня, сетка 

занятий; 

-График консультаций 

специалистов для 

родителей; 

-Советы специалистов. 

Сентябрь  

 

 

 

 

Ежемесячно  

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Специалисты  

6. Родительские 

уголки в 

раздевальных 

комнатах. 

 

Информационный 

материал 

 

 

Ежемесячно  

 

Педагоги  

7. Проведение 

традиционных 

праздников 

- «День знаний» 

- «Здравствуй, Осень» 

- «День матери» 

- «Новогодние 

утренники» 

- «А.П. Чехов – наш 

земляк» 

- «Коляда, коляда, 

отворяй ворота» 

- «Защитники 

Отечества» 

- «Мамин день» 

- «Весна-красна» 

- «9 мая» 

- «Выпускной бал» 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь   

 

Январь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

Май  

Май  

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  
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1. Темы родительских собраний по группам на 2021-2022 учебный год 
 

 

Дата 
2 младшая 

«Васильки» 

Средняя 

«Солнышко» 

Старшая 

«Почемучки» 

Подготовительная 

«Почемучки» 

Младшая 

разновозрастная 

«Радуга» 

Старшая 

разновозрастная 

«Семицветик» 

Сентябрь 

 

Октябрь (2 

младшая 

группа) 

«Особенности 

детей 3-4 лет. 

Адаптация. 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков и 

этикета» 

«Возрастные 

особенности  

детей  4-5 лет» 

««Возрастные 

особенности детей 

5-6 лет» 

«Что должен знать 

ребёнок 6 -7лет» 

Значение режима 

дня в жизни  

«Подготовка к 

новому учебному 

году » 

Ноябрь  

 

Февраль 

(2 младшая 

группа) 

«Развитие речи 

детей 3-4  лет» 

«Безопасность детей 

– забота взрослых» 

«Роль семьи в 

воспитании 

грамотного 

пешехода?» 

«Безопасность 

ребенка на улице» 

«Безопасность детей 

– забота взрослых» 

«Безопасность 

ребенка на улице».  

Март  - «Народное искусство 

в жизни ребенка» 

«Традиции, 

обычаи русского 

народа 

«Приобщение  

дошкольников  

к народной культуре» 

«Народное искусство 

в жизни ребенка» 

«Приобщение  

дошкольников  

к народной 

 культуре» 

Май  «Мы выросли» «Наши успехи 

 за год » 

«Чему мы 

научились» 

«До  свидания,  

детский сад!» 

«Наши успехи  

за год » 

«Чему мы 

научились за этот 

год» 
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2. Контроль работы МАДОУ д/с № 7 на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 
Вид контроля Тема 

Методы контроля 
Сроки  Ответственный 

1 Предупредительный «Готовность педагогов к мониторингу» 
Анализ документации  Сентябрь 

май 

Заведующий 

Старший воспитатель 

2 Оперативный 
«Готовность групп и ППРС к новому 

учебному году» 

Проверка  
Август Старший воспитатель 

3 Оперативный «Соблюдение режима дня» 
Наблюдение  

В течение года 
Старший воспитатель 

медсестра 

4 Оперативный «Адаптация детей» 

Анализ документации, 

посещение режимных 

моментов 

Сентябрь 
Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

5 Оперативный  «Организация питания детей в группах» 
Наблюдение  

Сентябрь  
Старший воспитатель 

 

6 Оперативный  
Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми 

Анализ документации, 

посещение НОД 
Сентябрь  

Старший воспитатель 

 

7 Предупредительный  
Деятельность педагогов, подлежащих 

аттестации 

Анализ документации 
Сентябрь 

Старший воспитатель 

 

8 Оперативный  Проведение родительских собраний 
Посещение групп, 

анализ документации 
Сентябрь  

Старший воспитатель 

 

9 Оперативный  Организация наблюдений на прогулке  
Наблюдение, анализ 

документации 
Октябрь  

Старший воспитатель 

 

10 Предупредительный «Подготовка к проведению ООД» 
Посещение групп, 

анализ документации 
В течение года 

Старший воспитатель 

 

11 Фронтальный  

Изучение воспитательно-образовательной 

работы в течение дня во второй младшей 

группе № 1 «Васильки» 

Анализ документации, 

наблюдение Октябрь  
Старший воспитатель 

 

12 Тематический 

«Обеспечение оздоровительной 

направленности и физического развития 

детей путем активного проведения 

прогулок» 

Посещение прогулок, 

наблюдение 
Ноябрь 

Заведующий 

комиссия 

13 Оперативный  Сформированность  у дошкольников Посещение групп, Ноябрь  Старший воспитатель  
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навыков самообслуживания наблюдение 

14 Персональный «Готовность детей к школе» 

Посещение 

подготовительной 

группы, наблюдение 

Декабрь 

май 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

15 Оперативный  
Анализ деятельности педагогов по 

подготовке к новогодним праздникам 

Посещение групп, 

наблюдение 
Декабрь  

Старший воспитатель 

 

16 Тематический 
«Организации работы по профилактике 

ДДТТ в группах». 

Посещение групп, 

наблюдение 
Декабрь  

Заведующий 

комиссия 

17 Фронтальный  

Изучение воспитательно-образовательной 

работы в течение дня в средней группе № 

3 «Почемучки» 

Анализ документации, 

наблюдение Декабрь 
Старший воспитатель 

 

18 Оперативный  

Организация и эффективность  

проведения хозяйственно-бытового труда 

(дежурство, поручения, коллективный 

труд) 

Посещение групп, 

наблюдение 
Январь  

Старший воспитатель 

 

19 Оперативный  

Планирование воспитательно-

образовательной работы с 

воспитанниками 

Анализ документации, 

посещение НОД Январь  
Старший воспитатель 

 

20 Оперативный  Выполнение режима прогулки 
Посещение групп, 

наблюдение 
Февраль  

Старший воспитатель 

 

21 Предупредительный  
Проверка планов воспитательно-

образовательной работы 

Наблюдение, анализ 
Февраль  

Старший воспитатель 

 

22 Оперативный  
Организация проведения сюжетно-

ролевых игр 

Наблюдение, анализ 
Март  

Старший воспитатель 

 

23 Тематический 

«Анализ состояние воспитательно-

образовательной работы по приобщению 

детей к истокам национальной культуры»  

 

 

Посещение групп, 

наблюдение, 

анкетирование, 

беседы 

Март 
Заведующий 

Комиссия 

24 Оперативный  

Планирование воспитательно-

образовательной работы с 

воспитанниками 

Анализ документации 

 Март  
Старший воспитатель 

 

25 Оперативный 
Организация продуктивной деятельности 

воспитанников 

Посещение групп, 

наблюдение 
Апрель  

Старший воспитатель 
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26 Оперативный 
Деятельность педагогов по подготовке и 

проведению выпускного бала 

Наблюдение, анализ 
Апрель 

Старший воспитатель 

 

27 Оперативный 
Выполнение педагогами планов по 

самообразованию  

Анализ документации, 

беседы 
Апрель 

Старший воспитатель 

 

28 Оперативный 
Организация и проведение родительских 

собраний 

Анализ документации, 

посещение 

родительских 

собраний 

Май  
Старший воспитатель 

 

29 Оперативный 
Организация игровой деятельности 

воспитанников в течение дня 

Посещение групп, 

наблюдение 
Май 

Старший воспитатель 

 

30 Оперативный 
Готовность к организации и проведению 

летнего оздоровительного периода 

Посещение групп, 

игровых площадок, 

анализ документации 

Май 
Старший воспитатель 

 

31 Предупредительный 
Проверка качества оформления 

документации педагогов 

Анализ документации 
Май 

Старший воспитатель 

 

32 Итоговый  
Открытые занятия во всех возрастных 

группах 

Посещение занятий 
Май 

Старший воспитатель 
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1. Связь с социумом. 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. МАОУ СОШ № 10,  

МАОУ гимназия  имени А.П. Чехова 

В течение года Старший 

воспитатель 

2. Детская поликлиника МБУЗ  

«ДГП № 2» 

Согласно графику Медсестра  

3. Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр медико-

психолого-педагогического 

сопровождения детей и подростков» 

ЦМППС 

 

В течение года Старший 

воспитатель, члены 

комиссии ППк  

МАДОУ 

4. С представителями ГИБДД 

 

В течение года 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

5. Театральные студии города 

(с 01.01.2022 года) 

 

В течение года 

 

Старший 

воспитатель 

 

2.  План физкультурно-оздоровительной работы МАДОУ д/с № 7  

на 2021-2022 учебный год 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационные мероприятия с педагогическим коллективом 

1. Составление перспективного и 

календарного плана физкультурно-

оздоровительной работы с детьми 

Август  Инструктор по ФК 

педагоги 

2. Мониторинг заболеваемости детей, 

анализ освоения детьми программы 

по физической культуре 

Декабрь, май 

Сентябрь, май 

Старший 

воспитатель 

Медсестра 

Инструктор по ФК  

3 Планирование индивидуальной 

работы с детьми по освоению 

программного материала 

ежедневно Педагоги  

4 Составление рационального 

расписания физкультурных и 

музыкальных занятий 

Август  Старший 

воспитатель 

5 Обновление и дополнение 

физкультурных уголков в группах 

В течение года Воспитатели  

6 Организационно-методические 

мероприятия по реализации 

образовательной области Физическая 

культура 

По плану Старший 

воспитатель 

7 Подбор оздоровительных 

упражнений (дыхательная, 

пальчиковая гимнастика, упражнения 

на релаксацию, оздоровительные 

упражнения для горла, упражнения 

для профилактики плоскостопия, 

ежемесячно воспитатели 

Инструктор по ФК 
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нарушения осанки) 

8 Составление и согласование плана 

закаливающих мероприятий на год 

сентябрь воспитатели 

 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

1 Утренний прием, осмотр детей. 

Беседы о состоянии здоровья с 

детьми и родителями 

ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

 

2 Утренние гимнастики ежедневно воспитатели 

Инструктор по ФК 

Музыкальный 

руководитель 

3 Занятия физической культурой. 3 занятия 

(1 занятие на свежем 

воздухе) 

воспитатели 

Инструктор по ФК 

4 Артикуляционные, пальчиковые 

упражнения, упражнения на дыхание 

ежедневно воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

5 Музыкально-ритмические движения 

на музыкальных занятиях 

2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель 

6 Хороводные игры, двигательные 

разминки, игры малой подвижности в 

группе, физкультурные минутки, 

минутки шалости 

Перед занятием, во 

время статических 

занятий 

Воспитатели  

7 Ежедневные прогулки по режиму дня 

(п/и, индивидуальная работа по 

развитию движений, самостоятельная 

двигательная деятельность детей) 

Ежедневно утром и 

вечером 

Воспитатели  

8 Гимнастика после сна ежедневно Воспитатели 

медсестра 

9 Закаливающие мероприятия В течение всего дня Воспитатели 

 

10 Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Ежедневно на 

прогулке, в группе 

Воспитатели 

 

11 Музыкотерапия: музыка перед сном, 

пробуждение, на занятиях, 

музыкальные коммуникативные игры 

Ежедневно в течение 

дня 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

12 Гигиенические процедуры в 

соответствии с возрастом детей 

В течение дня Воспитатели 

 

13 Неделя здоровья Март  Воспитатели 

14 Физкультурные досуги 1 раз в месяц Воспитатели 

Инструктор по ФК 

15 Сдача ГТО воспитанников 

подготовительной к школе группы 

Сентябрь 

июнь 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по ФК 

Контроль физкультурно-оздоровительной работы 
1 Медико-педагогический контроль за 

проведением занятий по физической 

культуре, закаливающими 

мероприятиями, утренней 

гимнастики 

Постоянно  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

медсестра 

2 Контроль по воспитанию культурно- Постоянно 
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гигиенических навыков 

3 Контроль за воздушно-тепловым 

режимом, соблюдением режима дня. 

Соблюдением санитарно-

гигиенических норм содержания 

помещений. 

Постоянно 

4 Контроль за организацией питания 

детей 

Постоянно 

5 Контроль за организацией прогулки Постоянно 

6 Контроль за проведением 

совместных оздоровительных 

мероприятий с родителями 

По плану 

 

3.  План Психолого-педагогического консилиума  

на 2021-2022 учебный год 
 

Содержание ППк Сроки Ответственный 

ППк № 1 

1.Организация работы.  

2. Сбор предварительных данных.  

Сентябрь  
Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Педагог-психолог                   

ППк № 2  
1. Результаты обследования детей: психологический, 

педагогический статус.  

2. Обсуждение индивидуально-ориентировочных 

программ.  

3. Составление индивидуальных журналов 

динамического наблюдения. 

Октябрь  
Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Педагог-психолог                   

ППк № 3  

1.Анализ реализации индивидуально-

ориентировочных программ за первое полугодие 

Январь  
Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Педагог-психолог                   

ППк № 4  

1.Анализ реализации индивидуально – 

ориентировочных программ за II полугодие. 

Повторная диагностика 

Апрель  
Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Педагог-психолог                   

ППк № 5 - итоговое.  

1. Обсуждение результатов работы. Оформление 

документов для направления в городской ПМПК   

2. Рекомендации по дальнейшей психолого - 

педагогической поддержке воспитанников 

Май  
Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Педагог-психолог                   

 

4.  План мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год  

 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

РАБОТА С КАДРАМИ 

1. Разработка перспективных планов по Август  Воспитатели  
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ПДД 

2. Обновить мини-стенды, папки-

передвижки по профилактике ДДТТ 

в группах 

октябрь Воспитатели  

3 Консультирование педагогов по теме 

«Организация работы с 

дошкольниками по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

1 раз в квартал Старший 

воспитатель 

4 Выставка дидактических игр по ПДД Январь  Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

5 Участие в городских и областных 

конкурсах по ПДД 

Ноябрь 

Март  

Старший 

воспитатель 

6 Просмотр занятий по ПДД В течение года Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

7 Занятия, беседы, игры по ПДД В течение года Воспитатели 

8 Развлечения Ноябрь  

Апрель  

Воспитатели 

9 Выставка детских рисунков по ПДД Ноябрь  

Апрель 

Воспитатели 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

10 Консультация для родителей. Сентябрь 

май 

Воспитатели 

старших групп 

11 Оформление наглядно-

информационного стенда по ПДД 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

 

5. Общие собрания трудового коллектива 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Заседание № 1 

1.Утверждение графиков работы 

сотрудников МАДОУ на 2021-2022 

учебный год. 

2. Утверждение годового плана. 

Принятие распорядка трудового дня. 

3. Отчет по самообследованию. 

Инструктаж по пожарной 

безопасности. 

4.Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей, по охране труда. 

5.Тарификация МАДОУ. 

6.Подготовка МАДОУ к зимнему 

режиму работы 

Август  Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Старший 

воспитатель  

 

2 Заседание № 2 

1.Утверждение графиков 

отпусков на 2022 год. 

Декабрь  Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Старший 
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2.Подготовка к проведению 

новогодних утренников. 

Инструктаж по 

противопожарной безопасности 

воспитатель  

 

3 Заседание № 3 

1.Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей на летний период. 

2.Прогнозирование результатов 

хозяйственной работы на 2023 г. 

Май  Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Старший 

воспитатель  

 

4 Внеплановые 

(по необходимости) 

В течение года заведующий 
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1. План работы по противопожарной безопасности на 2021-2022 учебный год  

 

№ п/п Вид деятельности  Сроки  Участники  Ответственные  

С детьми 
1 Беседы и занятия по противопожарной безопасности 

 /1 раз в месяц/ 

В течение года Воспитанники МАДОУ Воспитатели  

2 Конкурсы: плакатов, рисунков, сказок Ноябрь 

Февраль 

апрель 

Воспитанники и их 

родители  

Воспитатели 

3 Тренировочные практические занятия В течение года Воспитанники, 

сотрудники 

Администрация  

4 Встреча с представителями ВДПО Март  Воспитанники, 

сотрудники 

Администрация 

5 Проведение инструктажа по правилам поведения во 

время эвакуации из здания д/с 

Согласно плану Воспитанники МАДОУ Воспитатели 

6 Просмотр мультфильмов Май  Воспитанники МАДОУ Воспитатели 

С родителями 

7 Родительские собрания, беседы В течение года Родители  Воспитатели 

 

 

2.  План работы  

по обеспечению антитеррористической защищенности 

с детьми и их родителями на 2021-2022 учебный год 

  

  

№ п/п Вид деятельности  Сроки  Участники  Ответственные  

С детьми 
1 Беседы:  

- «Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта и ЧС»  

- «Правила безопасной эвакуации»;  

- «Правила поведения при обнаружении взрывоопасных 

веществ»;  

В течение года Воспитанники МАДОУ Воспитатели  
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- «Осторожно: бесхозные вещи»;  

- «Обучение правилам оказания первой медицинской 

помощи»;  

- «Правила поведения при захвате террористами»;  

- «Правила эвакуации при ЧС»;  

- «Правила безопасного поведения при ЧС» 

2 Конкурс рисунков «Терроризму – нет!» Февраль  Воспитанники МАДОУ  

3 Обновление стендов наглядной агитации о действиях 

детей при возникновении ЧС 

1 раз в полугодие  Воспитатели  

4 День защиты детей  Июнь  Воспитанники МАДОУ Старший воспитатель  

С родителями 

5 Родительские собрания  В течение года  Родители  Воспитатели  

 

3.  Административно-хозяйственная работа 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Разработка нормативных документов,  локальных актов 

 

Согласно  

плану 

 

Заведующий МАДОУ 

Заведующий хозяйством 

Старший воспитатель 

2. Благоустройство уличной территории МАДОУ 

 

В течение года Заведующий МАДОУ 

Заведующий хозяйством 

3. Приобретение спортивного и игрового  оборудования к началу учебного 

года 

 

Сентябрь-май Заведующий МАДОУ 

Заведующий  

хозяйством 

4. Собрание трудового коллектива с целью ознакомления, утверждения и  

согласования всех локальных актов и нормативных документов,  

регламентирующих работу МАДОУ 

По плану Заведующий МАДОУ 

Заведующий  

хозяйством 

5 Отчетно-выборное профсоюзное собрание Сентябрь  Председатель ППО 

6. Косметический ремонт групп и кабинетов В течение года Заведующий МАДОУ 

Заведующий  

хозяйством 

7. Регулярное проведение медосмотров сотрудников 

 

Июнь Заведующий  

хозяйством 
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