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1 раздел 

Анализ деятельности МБДОУ «ЦРР — д/с 67» за 2021 — 2022 год 

 



Методическая тема на 2021-2022 учебный год: Совершенствование 

профессиональной компетентности педагога как одно из основных условий обеспечения 

качества образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Цель: повышение эффективности и качества образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении. 

Задачи: 

1. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов через 

использование цифровых образовательных ресурсов и организацию проектной 

деятельности в ДОУ. 

2. Создать условия для формирования гражданско-патриотического воспитания у 

дошкольников через социальное взаимодействие (участие в конкурсах различной 

направленности). 

3. Создать и внедрить систему работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников и формированию основ здорового образа жизни через приобщение 

детей к спорту. 

Образовательная деятельность в МБДОУ «ЦРР - детский сад № 67» г. Находка 

осуществляется по основной образовательной программе дошкольного образования 

(далее - Образовательная программа), которая разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  и  с учетом  Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); недельной 

нагрузки; санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.  

 

Результаты реализации освоения Образовательной программы 
Показатели, характеризующие средние результаты освоения образовательной 

программы детьми старшего дошкольного возраста (3-7 лет) по всем образовательным 

областям на конец учебного года, выглядят следующим образом: 
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Высокий 38 23.0 43 25.8 39 23.4 42 25.2 53 31.8 

Средний 52 31.7 41 24.6 48 28.8 44 26.4 47 28.2 

Низкий 45 27.0 51 30.6 48 28.8 49 29.4 35 21.0 

 

 

Оценка кадрового обеспечения 

Структура педагогического коллектива в 2021-2022 учебном году: воспитатели – 8 

человек; музыкальный руководитель - 1 человек, учитель-логопед – 1 человек.  

 



Образовательный уровень педагогических работников 

Численность педагогических работников, имеющих высшее образование - 3 

человека. Из них высшее образование педагогической направленности (профиля) 

имеют 2 человека. 

Численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование - 7 человек. 

 

Отчет по аттестации педагогических и руководящих работников  

на 2021-2022 уч.г. 

 В 2021 году были аттестованы на соответствие занимаемой должности – 8 

педагогов, 1 музыкальный руководитель.1 педагог аттестован на высшую 

квалификационную категорию. 

 

Результаты повышения квалификации 

 Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли заместитель заведующего 

по ВМР, 8 педагогов.  

 Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, а также работают над самообразованием. 

  В 2021 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе 

дистанционные образовательные технологии. Анализ данных, по применению 

педагогами информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные 

с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям 

и их проведению в Zoom.  

Результаты методической работы и распространение инновационного опыта 

Одной из задач годового плана работы нашего учреждения на 2021-2022 уч.г. 

являлось повышение качества образования в дошкольном учреждении.   Составлен 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка-детский сад № 67» г. Находка на 2022-2025 гг. 

Возникла необходимость в создании программы повышения качества 

образования. Цель программы - создание оптимальных организационно-методических 

условий и инновационных механизмов развития системы дошкольного образования в 

МБДОУ «ЦРР – д/с № 67», обеспечивающих более высокое качество, обновление 

образовательной среды и конкурентоспособность образования, удовлетворение 

потребности родителей (законных представителей) в качественном образовании их 

детей. 

 Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.  



 Детский сад полностью укомплектован количеством педагогических и иных 

работников. Для более качественного образовательного процесса в детском саду и 

профилактики «выгорания» педагогов не хватает таких специалистов как психолог.  

Для объективной оценки деятельности педагогического коллектива и 

определения цели и задач методической работы на 2022 – 2023 год заместителем 

заведующего был проведён анализ сформированности профессиональных 

компетенций педагогов по развитию основного вида деятельности дошкольников 

- игровой деятельности. 

В исследовании приняли участие 7 педагогов из 9 работающих в МБДОУ. В 

рамках самообследования педагоги заполнили карту оценки «Изучение 

сформированности профессиональных компетенций педагогов по развитию игровой 

деятельности детей» «Мониторинга профессиональной деятельности воспитателя» Ю. 

Афонькиной.  

Результаты самообследования педагогов по развитию игровой деятельности 

детей представлены в таблице: 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

3 4 - 

Все педагоги себя оценили довольно высоко. На средний уровень – 4 человека (57%), 

на высокий уровень – 3 человека (43%). 

 Заместителем заведующего были проведены наблюдения образовательного 

процесса, изучение документации педагогов (планирование, тетради наблюдений за 

детьми), результат которых отражен в таблице: 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1 3 3 

Таким образом результаты внешней оценки: высокий уровень – 1 педагог (14%), 

средний уровень – 3 педагога (43%), низкий уровень – 3 педагога (43%). 

Сравнительные результаты анализа изучения сформированности 

профессиональных компетенций педагогов 

по развитию игровой деятельности детей 

Самооценка педагогов 

 

Внешняя оценка 

 
Вывод: у большинства педагогов МБДОУ отсутствует объективная оценка 

собственной деятельности, у 43% педагогов нет понимания необходимости 

диагностических исследований и применения их результатов в работе. 

Исходя из данных исследования были определены основные направления 

методической работы МБДОУ «ЦРР – д/с № 67» г. Находка на 2022 – 2023 год. 

Проблема: Отсутствие у педагогов МБДОУ объективной самооценки. 



Методическая тема на 2022 – 2023 год: Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогических работников как фактор повышения качества 

образования. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ МБДОУ «ЦРР – д/с № 67» НА 2022-2023 год: создание условий для 

развития профессиональных компетенций педагогов ДОУ (совокупности 

профессиональных полномочий, функций, создающих необходимые условия для 

эффективной деятельности в образовательном пространстве). 

ЗАДАЧИ:  

- изучить сформированность профессиональных компетенций педагогов ДОУ с 

помощью мониторинга профессиональной деятельности воспитателя в контексте 

реализации ФГОС ДО Ю.А. Афонькиной;  

– формировать систему педагогического взаимодействия с детьми на основе 

мониторинговых исследований с применением педагогического мониторинга Ю.А. 

Афонькиной; 

- внедрить в работу систему «гибкого планирования» совместной деятельности с 

детьми; 

- внедрить в методическую работу педагогов постоянно действующий семинар по 

повышению качества профессиональных компетенций педагогов МБДОУ, 

методического объединения для изучения новых методик и технологий; 

- определить темы работы по самообразованию педагогов по выявленным проблемам 

в профессиональной деятельности; 

- изучить и создать РППС в группах для развития творческой активности и 

самостоятельности у детей;  

-  изучить и внедрить в работу разные формы взаимодействия детского сада и семьи 

для повышения родительской компетентности в воспитании и образовании детей. 

 

2 раздел 

Работа с педагогическими кадрами 

Мероприятие Срок Ответственный 

2.1. Повышение профессионального мастерства педагогического коллектива 

На 2022 — 2023 учебный год у всех 

педагогов имеются действующие курсы 

повышения квалификации. 

Педагоги вправе пройти дополнительные 

курсы повышения квалификации разной 

направленности (по желанию). 

В течение года 
зам. зав. по ВМР 

Е.Ю. Полина 

Рекомендовано пройти курсы повышения 

квалификации: 

Полиной Е.Ю. – зам. зав. по ВМР 

В течение года 
зам. зав. по ВМР 

Е.Ю. Полина 

Аттестация в 2022 – 2023 г. 

Все педагоги ДОУ аттестованы на 

соответствие должности. 
В течение года 

зам. зав. по ВМР 

Е.Ю. Полина 



Подготовиться к аттестации на первую 

или высшую квалификационную 

категорию могут (по желанию): 

Однодворец Л.А. 

Соколова Г.С. 

Перепелюк О.П. 

Методическая работа 

1. Организация и проведение совета 

педагогов, консультаций (в том числе 

индивидуальных) по запросам 

педагогов, методических часов, 

семинаров практикумов, 

информационных совещаний при 

заместителе заведующего по ВМР 

В течение года 
зам. зав. по ВМР 

Е.Ю. Полина 

2. Организация взаимопосещений, 

открытых показов ОД и режимных 

моментов 

В течение года 
зам. зав. по ВМР 

Е.Ю. Полина 

3. Оказание методической помощи 

педагогам: 

- в планировании образовательного 

процесса (при необходимости); 

- в оформлении рабочей документации; 

- в подготовке к родительским собраниям; 

- в подготовке к открытым показам, 

участию в конкурсах, городских МО 

фестивалях и т.д. 

В течение года 
зам. зав. по ВМР 

Е.Ю. Полина 

4. Участие в работе методического 

объединения ДОУ, творческой группе, 

конкурсах-смотрах, творческих отчетах, 

городских семинарах, конкурсах и 

фестивалях разного уровня. 

В течение года 
зам. зав. по ВМР 

Е.Ю. Полина 

5. Реализация ООП, парциальных 

программ, дополнительных 

общеразвивающих программ разной 

направленности. 

В течение года 
зам. зав. по ВМР 

Е.Ю. Полина 

6. Формирование информационного банка 

данных по актуальным проблемам нового 

содержания образования, методам 

воспитания и обучения. Создание банка 

методических разработок 

образовательной деятельности 

В течение года 
зам. зав. по ВМР 

Е.Ю. Полина 



7. Планирование работы методического 

кабинета в ДОУ оформление 

тематических выставок, учебно-

методической литературы, изготовление 

пособий, периодически подписка на 

издания. Изучение и обсуждение новинок 

методической литературы, подбор 

литературы в помощь воспитателям 

В течение года 
зам. зав. по ВМР 

Е.Ю. Полина 

8. Сопровождение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических работников 

В течение года 
зам. зав. по ВМР 

Е.Ю. Полина 

9. Оказание психологической поддержки 

педагогам 
В течение года 

зам. зав. по ВМР 

Е.Ю. Полина 

10. Оформление документации 

(протоколов, результатов наблюдений и 

контроля и т.д. , изменение нормативно- 

правовой базы ДОУ) 

В течение года 
зам. зав. по ВМР 

Е.Ю. Полина 

11. Работа по взаимодействию с социумом   В течение года 
зам. зав. по ВМР 

Е.Ю. Полина 

12. Сопровождение и развитие сайта ДОУ, 

распространение опыта работы 

дошкольного учреждения через 

официальный сайт. 

В течение года 
зам. зав. по ВМР 

Е.Ю. Полина 

13. Самообразовательная работа 

педагогов по индивидуальным 

маршрутам, по вопросам воспитания и 

образования детей. 

В течение года 
зам. зав. по ВМР 

Е.Ю. Полина 

15. Анализ деятельности педагогического 

коллектива дошкольного учреждения за 

2022-2023 г. (по шкалам МКДО) 

Апрель - май 
зам. зав. по ВМР 

Е.Ю. Полина 

16. Подготовка годового плана работы 

дошкольного учреждения на 2023-2024 г. 
Май - июнь 

зам. зав. по ВМР 

Е.Ю. Полина 

Самообразование педагогов 

1. Педагогическая диагностика и 

всесторонний анализ деятельности 

педагога. Выявление желания педагога 

работать над той или иной проблемой: 

индивидуальные беседы, анкетирование 

Сентябрь 
зам. зав. по ВМР 

Полина Е.Ю.  



2. Составление педагогами планов по 

самообразованию. 

Консультирование и методические 

рекомендации по разработке темы: 

- в определении содержания работы по 

самообразованию; 

- в выборе вопросов для самостоятельного 

углублённого изучения; 

- в составлении плана в зависимости от 

уровня профессионализма педагога 

октябрь 
педагоги, зам. зав. по 

ВМР Полина Е.Ю. 

3. Теоретическое изучение проблемы Октябрь - 

ноябрь 
педагоги 

4. Практическая деятельность 

(применение знаний, навыков и умений на 

практике: организация и проведение 

практической работы с детьми, 

выступления на методическом 

объединении в ДОУ, педсоветах и т.д.) 

Ноябрь - май педагоги 

5. Подведение итогов самообразования в 

виде отчета. Оценка и самооценка. 
май педагоги 

Темы по самообразованию педагогов 

ФИО 
Тема по самообразованию Дата начала 

работы 

Форма 

отчёта 

Соколова Г. С., 

воспитатель 

старшей группы 

«Создание РППС для развития 

игровой деятельности старших 

дошкольников» 

сентябрь  

2022 

Творческий 

отчёт на 

совете 

педагогов 

Исбандиярова О. 

М., воспитатель 

старшей группы 

«Создание РППС для развития 

игровой деятельности старших 

дошкольников» 

сентябрь  

2022 

Открытый 

показ ОД 

Балаховская Т.Г., 

воспитатель средней 

группы 

«Развитие игровой деятельности 

детей средней группы 

посредством художественного 

слова» 

сентябрь  

2022 

Открытый 

показ 

Перепелюк Н.К., 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

«Развитие самостоятельной 

исследовательской и игровой 

деятельности старших 

дошкольников посредством 

создания предметно-

пространственной развивающей 

образовательной среды» 

сентябрь  

2022 

Открытый 

показ ОД, 

посещение 

мастерских 



Жовтяк Е. А., 

воспитатель первой 

младшей группы 

«Развитие активной речи у 

младших дошкольников 

посредством организации 

сюжетной игры» 

сентябрь  

2022 

Творческий 

отчет на МО 

ДОУ 

Перепелюк О.П., 

воспитатель второй 

младшей группы 

«Планирование приемов и средств 

развития игровой деятельности 

младших дошкольников» 

сентябрь  

2022 

Творческий 

отчет на МО 

ДОУ 

Однодворец Л. А., 

муз. руководитель 

«Развитие саморегуляции в 

двигательной сфере у детей 

дошкольного возраста 

посредством музыкально-

ритмической деятельности» 

октябрь  

2022 

Открытые 

показы, 

конкурсы 

Орбан М. В., 

воспитатель 

старшей и средней 

группы 

«Организация игровой совместной 

и самостоятельной деятельности 

для формирования у ребёнка 

ценностного отношения к себе, к 

своей семье, окружающим людям» 

 

сентябрь  

2022 

 

 

Открытый 

показ ОД 

Калюжная О.И., 

воспитатель средней 

и 2 младшей группы 

«Влияние устного народного 

творчества на развитие игровой 

деятельности детей 3-4 лет» 

сентябрь  

2022 

Творческий 

отчет на МО 

ДОУ 

 

Производственные собрания 

Мероприятие Срок Ответственный 

«О профилактических мероприятиях в 

условиях сохранения риска 

коронавирусной инфекции (COVID- 19)»; 

- «О подготовке к началу нового 2022-2023 

учебного года» 

август заведующий 

«Правила внутреннего трудового 

распорядка» 

сентябрь заведующий 

«Подготовка к отопительному сезону» октябрь заведующий 

«Об охране жизни здоровья детей в зимний 

период» 

январь зам. зав. по ВМР  

Полина Е.Ю. 

«Профилактика гриппа в период 

эпидемиологического неблагополучия» 

февраль старшая медсестра 

Киричек Л.М. 

«Забота о территории МБДОУ» март-апрель завхоз 

«О переходе на летний режим работы» май заведующий, зам. зав. 

по ВМР  

Полина Е.Ю. 

Инструктажи 



Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей 

В течение года 

Заведующий, зам. зав. 

по ВМР, завхоз, 

старшая медсестра 

Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей (в летний период) 

Инструктаж по охране труда 

Инструктаж по оказанию первой помощи 

Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте 

Инструктаж по соблюдению правил 

пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности 

Инструктаж по технике безопасности во 

время экскурсий (за пределами территории 

ДОУ) 

 

 

3 раздел 

Организационно-педагогическая работа 

Советы педагогов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Совет педагогов № 1 Организация работы 

коллектива МБДОУ «ЦРР – д/с № 67» в 2022 – 

2023 г.  

август 
Заведующий, зам. 

зав. по ВМР 

Совет педагогов № 2 «Современные 

образовательные технологии в организации и 

планировании детской деятельности». 

Цель: познакомить педагогов ДОУ с 

Современными технологиями в организации и 

планировании детской деятельности. 

1) знакомство с технологиями «Гибкое 

планирование», «Линейный календарь», «Бюро 

идей», «Выбор дела по интересам», «Загадка 

дня», каким образом они помогают в 

организации деятельности детей; 

2) средовые решения в организации группового 

пространства для дошкольников через 

интерактивный пол 

ноябрь 
Заведующий, зам. 

зав. по ВМР 

Совет педагогов № 3 «Становление 

самостоятельности у дошкольников». 
февраль 

Заведующий, зам. 

зав. по ВМР 



Цель: организация работы во всех возрастных 

группах МБДОУ для развития 

самостоятельности, интеллектуальной и 

творческой активности воспитанников. 

Презентация каждой возрастной группы по 

применению технологий, способствующих 

становлению самостоятельности детей 

дошкольного возраста.  

Выступление с докладом по становлению 

самостоятельности у детей дошкольного 

возраста Соколовой Г.С. 

Совет педагогов № 4 Итоговый 

Цель: подведение итогов деятельности 

дошкольного учреждения и результатов работы 

педагогического коллектива. 

1. Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета. 

2. Анализ деятельности педагогического 

коллектива ДОУ за 2022 - 2023 год (по шкалам 

МКДО). Отчет о выполнении задач годового 

плана. 

3. Отчеты педагогов по темам самообразования. 

май 
Заведующий, зам. 

зав. по ВМР 

Работа методического объединения 

Тема Срок  Ответственный 

«Что такое «гибкое» планирование?»  

Вебинар Л. Кругловой 
октябрь 

Зам. зав. по ВМР 

Е.Ю. Полина 

«Как «гибкое» планирование способствует 

развитию предметно-пространственной среды 

группы?» 

декабрь 

Воспитатели: 

 О.М. 

Исбандиярова,  

Г.С. Соколова, 

О.И. Калюжная, 

М.В. Орбан 

Использование в работе педагогов 

педагогических технологий, способствующих 

становлению у детей самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

февраль 

Е.Ю. Полина 

Л.А. Однодворец 

Н.К. Перепелюк 

Г.С. Соколова 

«Н. Короткова «Сюжетная игра дошкольников» 

- новинка или «всё знаем, всё умеем»?» март 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатель  

Н.К. Перепелюк 



«Гибкое» планирование и планирование игры: 

есть отличия?» 
май 

Зам. зав. по ВМР 

Е.Ю. Полина 

Повышение профессиональной компетенции педагогов 

Индивидуальные консультации по запросам 

воспитателей 

В течение 

года 
зам. зав. по ВМР 

Наблюдение как один из этапов диагностики. 

Насколько он важен? (круглый стол) 
октябрь зам. зав. по ВМР 

Формирование гражданской позиции у 

дошкольников через организацию развивающей 

ППС (семинар) 

ноябрь зам. зав. по ВМР 

Гибкое планирование в разных возрастных 

группах (аукцион педагогических идей) 
январь Педагоги ДОУ 

Влияние продуктивной деятельности на 

развитие личности ребёнка (семинар) 
февраль 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги ДОУ 

Роль педагога в организации самостоятельной 

деятельности ребёнка (консультация) 
март зам. зав. по ВМР 

Профстандарт педагога. Для чего он нужен? 

(круглый стол) 
апрель 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги ДОУ 

Семинар «Социально-эмоциональное развитие 

дошкольников в условиях создания 

образовательной среды» 

май 
зам. зав. по ВМР, 

педагоги ДОУ 

Конкурсы профессионального мастерства 

Конкурс методических разработок по 

взаимодействию с родителями «Мы вместе» 
март 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги ДОУ, 

родители 

Конкурс проектов по темам самообразования 

педагогов «Шаг вперёд» 
май 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги ДОУ 

Смотры-конкурсы 

Смотр – конкурс по созданию образовательной 

среды на тему «Россия – Родина моя» 
ноябрь 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги ДОУ, 

родители 

Смотр – конкурс лабораторий для игр-

экспериментов «Сообразилия» 
март 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги ДОУ, 

родители 

Просмотр открытых показов. Взаимопосещения 

Мероприятие сроки исполнитель 



Показ ОД по физическому развитию с 

применением игровых технологий 

январь Соколова Г.С. 

Показ ОД по познавательному развитию  с 

применением технологии Е. Шулешко 

февраль Перепелюк Н.К. 

Показ ОД по речевому развитию с 

применением технологии театрализации 

февраль Балаховская Т.Г. 

Показ ОД по познавательному развитию март Исбандиярова О.М. 

Показ ОД по познавательному развитию март Орбан М.В. 

Показ ОД по сенсорному развитию детей 

раннего возраста 

апрель Жовтяк Е.А. 

Показ ОД по познавательному развитию  апрель Перепелюк О.П. 

Показ ОД по познавательному развитию март Колюжная О.И. 

Работа по районному сетевому взаимодействию с детьми 

Интеллектуально-спортивный праздник «В 

гостях у Светофорика» 

октябрь 

Зам. заведующих районных 

ДОУ 

Конкурс ко Дню Матери ноябрь 

Марафон «Новогодний переполох» декабрь 

Викторина «Край, в котором я живу» март 

Творческий конкурс «Маленькие 

звёздочки» 

апрель 

Парад Победы «Прикоснись сердцем к 

подвигу» 

май 

Работа по районному сетевому взаимодействию с педагогами 

«Игра головой» сентябрь 

Зам. заведующих районных 

ДОУ 

«Сундучок подвижных игр» (видеоролики с 

подвижными играми) 

октябрь 

Районный семинар по ТРИЗ ноябрь 

«Моя педагогическая находка» (новые 

технологии) 

февраль 

«Игра головой» март 

Конкурс «Моё лучшее мероприятие» апрель 

 

Городские мероприятия 



Конкурс методических разработок «Радуга 

талантов» 

Октябрь - 

декабрь 

Педагоги ДОУ 

Конкурс «Маленький интеллектуал» ноябрь Педагоги ДОУ 

Конкурс профессионального мастерства 

«Педагог года - 2023» 

Январь - март Педагоги ДОУ 

Конкурс исследовательских и проектных 

работ старших дошкольников «Почемучка» 

февраль Педагог 

подготовительной 

группы 

Конкурс «Театральная жемчужина – 2023» апрель Педагоги ДОУ, 

музыкальный 

руководитель 

Городские методические мероприятия 

Особенности организации воспитательного 

процесса 

октябрь Зам. зав. по ВМР 

Индивидуальный педагогический маршрут 

для специалистов ДОУ 

декабрь Зам. зав. по ВМР 

Как повысить уровень профессионализма 

педагогов по развитию речевого творчества 

у детей (Методика 28 – 33) 

 

 

февраль 

Зам. зав. по ВМР 

Заседание экспертного совета по работе 

инновационных площадок 

июнь Зам. зав. по ВМР 

Выставки, конкурсы для детей и родителей 

Мероприятие  сроки Ответственные  

Конкурс-выставка совместного творчества 

родителей и детей «Осенний вернисаж» 

октябрь Педагоги ДОУ 

Фотоконкурс для родителей с детьми 

«Милая мама моя» 

ноябрь Педагоги ДОУ 

Конкурс-выставка совместного творчества 

родителей и детей «Новогоднее 

волшебство» 

декабрь Педагоги ДОУ 

Конкурс-выставка совместного творчества 

родителей и детей «Защитники» 

февраль Педагоги ДОУ 

Творческий конкурс родителей и детей 

«Международный женский день» 

март Педагоги ДОУ 

Выставка поделок, посвященная Дню 

космонавтики 

апрель Педагоги ДОУ 



Выставка детских творческих работ «Этих 

дней не смолкнет слава», акция 

«Бессмертный полк» 

май Педагоги ДОУ 

Развлечения, праздники, памятные события 

Мероприятие  сроки Ответственные  

«День работника дошкольного 

образования» 

сентября музыкальный 

руководитель, педагоги 

ДОУ 

Тематическое развлечение «Подарки 

осени» 

октябрь музыкальный 

руководитель, педагоги 

ДОУ 

Тематическое развлечение «Мама — 

солнышко мое!» 

ноябрь музыкальный 

руководитель, педагоги 

ДОУ 

Праздник «Новогодние чудеса» декабрь музыкальный 

руководитель, педагоги 

ДОУ 

Развлечение «Прощание с Елочкой», 

«Рождественские встречи елки», 

«Колядки» 

январь музыкальный 

руководитель, педагоги 

ДОУ 

Патриотический праздник «23 февраля» февраль музыкальный 

руководитель, педагоги 

ДОУ 

Развлечение «Масленичные гуляния» февраль музыкальный 

руководитель, педагоги 

ДОУ 

Праздник 8 Марта март музыкальный 

руководитель, педагоги 

ДОУ 

Патриотический праздник: День Победы май музыкальный 

руководитель, педагоги 

ДОУ 

Физкультурные досуги 

Спортивный квест «Осторожно, дорога!» октябрь педагоги ДОУ, родители 

Зимние Олимпийские игры январь педагоги ДОУ, родители 

Спортивное развлечение «Вперед, 

мальчишки» 

февраль педагоги ДОУ, родители 



Спортивное развлечение ко Дню 

пожарной охраны 

апрель педагоги ДОУ, родители 

4 раздел. Система внутреннего мониторинга 

Вопросы контроля Вид контроля Объект 

контроля 

Ответственные 

Ежемесячно 

Охрана жизни и здоровья 

детей 

Систематически

й 

все группы Зам. зав. по ВМР 

Санитарно-гигиеническое 

состояние групп 

Систематически

й 

все группы Зам. зав. по ВМР 

Гибкое планирование Систематически

й 

все группы Зам. зав. по ВМР 

Информация по 

взаимодействию с 

родителями 

Систематически

й 

все группы Зам. зав. по ВМР 

Посещение образовательной 

деятельности  

Систематически

й 

все группы Заведующий, зам. 

зав. по ВМР 

Наблюдения за детьми Систематически

й 

все группы Зам. зав. по ВМР 

октябрь 

Ведение документации, 

регламентирующей 

образовательную 

деятельность 

Оперативный 

(справка) 

все группы Зам. зав. по ВМР 

январь 

Организация РППС в группах Оперативный 

(справка) 

все группы Зам. зав. по ВМР 

февраль 

Создание условий, 

способствующих 

патриотическому воспитанию 

дошкольников 

Тематический 

(справка) 

все группы Зам. зав. по ВМР 

апрель 

Участие педагогов в 

конкурсных мероприятиях, 

направленных на 

повышение качества 

образования 

Сравнительны

й (составление 

сводной 

таблицы) 

все группы Зам. зав. по ВМР 



 

5 раздел. Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников 

Деятельность сроки ответственные 

Оформление информационных 

стендов в групповых по темам 

(Приложение1) 

в течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 

Оформление информационных 

стендов в холле детского сада: 

«Основы безопасности», «Правила 

дорожные знать каждому 

положено», «Уголок здоровья» 

в течение года Зам. зав. по ВМР, 

медсестра 

Общие родительские собрания 

Основные направления 

образовательной деятельности и 

работы детского сада в 

предстоящем  году 

сентябрь Заведующий 

Итоги работы детского сада в 

прошедшем учебном году, 

организация работы в летний 

оздоровительный период 

май Заведующий 

Родительские собрания по тематике 

в группах 

В течение года Педагоги ДОУ 

 

6 раздел. Взаимодействие ДОУ с общественными организациями 

Цель: создание открытой системы сотрудничества ДОУ с микросоциумом 

(общественные и культурных организации микрорайона, города); создание условий 

для обеспечения всестороннего развития дошкольников и их успешной социализации 

 

Название 

организации 

Формы взаимодействия  Сроки Ответственные 

МБОУ СОШ № 12 Мероприятия по 

преемственности 

(Приложение 2) 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

МБУ 

«Информационный 

методический центр 

«Развитие» г. 

Находка, КГПОУ 

«НГГПК» г. 

Находка 

Для педагогов: 

Организация методической 

поддержки, консультации, 

семинары, мастер-классы; 

Обучение: курсы повышения 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка педагогов 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

ГОАУ ДПО ПК 

ИРО г. Владивосток 

Организация фестивалей и 

форумов, курсовой 

подготовки педагогов 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

МБУК «Дом 

молодежи» НГО, 

МЦК «Дом 

Участие в фестивалях, 

конкурсах («Ступеньки 

мастерства», «Планета 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР, 

муз. рук., 

воспитатели 



культуры моряков», 

МБУК «ДК им. 

Ю. Гагарина» НГО 

детства», «Си-ми-до-мик», 

«Мисс Веснушка» и пр.) 

ГИБДД ОМВД г. 

Находки 

Проведение родительских 

собраний (освещение тем по 

правилам дорожного 

движения) с привлечением 

инспекторов ГИДД; 

Выставки творческих работ 

по ПДД; 

Проведение тематических 

бесед по ПДД, 

познавательных викторин с 

привлечением сотрудника 

ГИБДД; 

Консультации инспекторов 

ГИБДД для педагогов и 

родителей по ПДД 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

7 раздел. Административно-хозяйственная деятельность 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Приобретение игрового оборудования, 

канцтоваров, детской мебели, 

дидактических пособий 

в течении 

года 

Заведующий 

Приобретение методических 

комплектов программы «Детство», 

методической литературы, плакатов и 

т.д. 

в течении 

года 

Заведующий, зам. зав. по 

ВМР 

Работа по благоустройству территории, 

посадка зеленых насаждений 

Апрель 

август 

завхоз 

Обновление посудного инвентаря 

в пищеблоке и во всех возрастных

 группах 

в течении 

года 

завхоз, помощники 

воспитателей 

Проведение ревизии имеющегося 

оборудования, приобретение нового 

спортивного инвентаря, 

оборудования, комплекта игр для 

летнего периода 

май-август завхоз, заместитель зав. 

по ВМР 

Провести проверку пожарных кранов и 

шлангов, техосмотр здания детского 

сада 

в течение 

года 

завхоз 

Произвести покраску надворного 

оборудования. Завести песок, землю 

Апрель - май Заведующий 

                                                                                                                            

 



 
 


