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Информационная справка о муниципальном автономном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 1 «Капитошка»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» (далее
МАДОУ д/с № 1) функционирует с 1 июня 2019 г.
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: Лицензия № 6934 от 25
июня 2019 года на осуществление образовательной деятельности серия 61Л01 № 0004624.
Лицензия действительна бессрочно.
Учредители: муниципальное образование «Город Таганрог».
Общая площадь: 5123,5 кв. м.
Площадь земельного участка: 12360 кв. м.
Юридический адрес: 347942, Ростовская область, г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 16-д
Е-mail: sad1@tagobr.ru
Сайт: http://sad1.virtualtaganrog.ru
МАДОУ д/с № 1 расположено в микрорайоне ПМК, характеризуется наличием
разнообразной инфраструктуры. Режим работы с 6.30 до 18.30, пятидневная рабочая неделя.
Прием воспитанников в МАДОУ осуществляется согласно списку детей, утвержденного
начальником Управления образования г. Таганрога.
МАДОУ д/с № 1 рассчитано на 190 мест.
Списочный состав на 01.05.2020г. – 261 ребенок
Педагогический коллектив состоит из 21 педагога, из них воспитатели групп – 18, узких
специалистов – 3.
В детском саду работают педагоги:
с высшим образованием
Е.И. Лебедева – Заведующий МАДОУ д/с № 1
Т.А. Дегтярева – заместитель заведующего по воспитательной и методической работе
И.Ю. Карась – воспитатель
Д.М. Игнатенко – музыкальный руководитель
Н.В. Краева – воспитатель
А.А. Грушко – воспитатель
К.Н. Медведева – воспитатель
О.Н. Сакевич – воспитатель
Л.Ю. Левченко – педагог-психолог
Л.В. Бондаренко – воспитатель
А.А. Дьяченко – воспитатель
С.Н. Доленко – воспитатель
Е.Н. Чехова – воспитатель
Т.А. Катышева – воспитатель
Т.А. Саенко – воспитатель
В.Н. Корнеева – воспитатель
З.Н. Акулиничева – воспитатель
К.О. Малука – музыкальный руководитель
В.Н. Корнеева – воспитатель
со средним специальным образованием:
1. Н.Д. Крылова – воспитатель
2. А.А. Ефременко - воспитатель
Педагоги имеют следующие квалификационные категории:
- высшую категорию – 9 человек;
- первую категорию – 2 человека;
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- без категории – 6 человек.
Стаж работы педагогов:
Таблица 1
До 2 лет
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31,8 %

2

9%

До 10 лет
До 20 лет

1

4,5%

4

22,7%

Свыше 20 лет
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33,8%

До 5 лет

1. Анализ работы МАДОУ д/с № 1 за 2020-2021 учебный год.
1.1. Состояние здоровья детей
Распределение детей дошкольного возраста по группам здоровья:
- I группа здоровья – 72 воспитанника;
- II группа здоровья – 173 воспитанника;
- III группа здоровья – 2 воспитанника;
- IV группа здоровья (ребенок-инвалид) – 2 воспитанник;
- V группа здоровья (ребенок-инвалид) – 1 воспитанник
Уровень физической подготовленности детей в среднем по детскому саду составил:
- высокий – 54,5%;
- средний – 44%;
- низкий – 1,5%.
Уровень физической подготовленности детей по возрастным группам представлен в
таблице.
Возрастная группа
2 мл. гр «Колобок»
2 мл. гр. «Кнопочки»
2 мл.гр. «Бусинки»
Средняя гр «Родничок»
Средняя гр «Малинка»
Средняя гр «Радуга»
Старшая гр «Улыбка»
Старшая гр «Сказка»
Подготовительная гр «Солнышко»
Подготовительная гр «Звездочки»

Уровень физической подготовленности детей (%)
высокий (%)
средний (%)
низкий (%)
19 (70,3%)
7 (25,9%)
1 (3,8%)
16 (61,5%)
9 (34,6%)
17 (68%)
8 (32%)
16 (61,5%)
9 (34,6%)
1 (3,8%)
17 (68%)
8 (32%)
19 (70,3%)
7 (25,9%)
1 (3,8%)
19 (63,3%)
11 (36,6%)
1 (3,3%)
20 (64,6%)
11 (35,4%)
10 (45,5%)
11 (50%)
1 (4,5%)
12 (54,5%)
10 (45,5%)

Данные по заболеваемости воспитанников приведены в таблице 3.
Таблица 3
Виды заболеваемости
Общая заболеваемость
Соматическая заболеваемость
Инфекционная заболеваемость
Ветряная оспа
ОРВИ

Количество детей
676
0
7
56
611
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Пневмония
Бронхит
Трахеит
Отит
Ангина

2
0
0
0
0

1.2. Освоение детьми основной образовательной программы
Согласно п.3.2.3. Федеральному государственному образовательному стандарту
дошкольного
образования,
при
реализации
Программы
проводилась
диагностика
индивидуального развития детей. Оценка проводилась педагогическими работниками в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Результаты диагностики используются для решения следующих педагогических задач:
1. Построения образовательной траектории воспитанников.
2. Оптимизации работы с группой.
В конце учебного года в школу был выпущено 41 воспитанник:
- подготовительная группа «Звездочки» - 21 воспитанник,
- подготовительная группа «Солнышко» - 20 воспитанников.
Так, при изучении степени готовности к обучению в школе у детей подготовительных
групп на начало учебного года (44 воспитанника подготовительных групп) были получены
следующие показатели (см. приложение № 4 «Гистограмма готовности детей к школе»):
Подготовительная группа № 1 «Звездочки» (20 выпускника)
• Высокий уровень
– 15 % (3 ребенка)
• Средний уровень
– 75 % (15 детей)
• Низкий уровень
– 10 % (2 ребенка)
Подготовительная группа № 2 «Солнышко» (21 выпускника)
• Высокий уровень
– 10 % (2 ребенка)
• Средний уровень
– 80 % (18 детей)
• Низкий уровень
– 10 % (2 ребенка)
По результатам входной диагностики были проведены беседы, консультации для педагогов и
родителей ребенка, нуждающегося в психолого-педагогической помощи при подготовке к
обучению в школе.
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1.3. Реализация задач годового плана на 2020 - 2021 учебный год
Годовым планом реализации образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году была
поставлена
Цель:
Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий в ДОУ
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой
культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями.
Подготовка ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности ребенка.
ЗАДАЧИ НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Совершенствовать качество образовательного процесса через повышение квалификации,
профессионального мастерства педагогических кадров в соответствии с требованиями
профессионального стандарта «Педагог».
2. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья всех участников
образовательных отношений посредством оптимизации здоровьесберегающих технологий,
формировать у детей представление о здоровом образе жизни, правилах безопасного
поведения.
3. Реализовывать игровые технологии на практике ДОУ для поддержки индивидуальных
проявлений детской активности и развития воображения.
Для решения поставленных задач педагоги повышали свой профессиональный уровень. За
учебный год педагоги прошли КПК в очно-заочной и дистанционной форме.
Таблица 6
ФИО
Название КПК, КП, кол-во часов
Е.И. Лебедева, заведующий ГБОУДПОРОРИПКиППРО «Правовые и организационные
МАДОУ д/с № 1
аспекты
противодействия
коррупции
в
управлении
образовательной организацией»
Т.А. Дегтярева, зам.зав по Курсовое обучение в области гражданской обороны и защиты от
ВМР
чрезвычайных ситуаций по категории "должностные лица,
входящие
в
состав
комиссий
ПУФ
организаций" Отдел подготовки населения МКУ "Управление
защиты от ЧС"
И.Ю. Карась
ООО «Высшая школа делового администрирования» по
программе «Теория и методика воспитания детей дошкольного
возраста»
Е.А. Дьяченко
ООО «Высшая школа делового администрирования» по
программе дополнительного профессионального образования
повышения квалификации «Педагогика и методика дошкольного
образования в условиях реализации ФГОС ДО» в объеме 72 ч.
Т.А. Катышева
ООО «Луч знаний» по программе дополнительного
профессионального образования «Теория и методика воспитания
детей дошкольного возраста» 300ч
О.И. Петрухина
«Развитие профессиональной компетентности инструкторов по
физической культуре ДОУ с учётом требования ФГОС ДО» в
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
Л.Ю. Левченко
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО теме «Психолого-педагогическое
сопровождение инклюзивного образования в ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО»
Е.Н. Чехова
ООО «Высшая школа делового администрирования» по
программе «Теория и методика воспитания детей дошкольного
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Т.А. Саенко
Д.М. Игнатенко

возраста»
ООО «Высшая школа делового администрирования» по
программе «Теория и методика воспитания детей дошкольного
возраста»
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО теме «Содержание и организация
образовательного процесса в ДОУ с учетом требований ФГОС
ДО»

В целях повышения профессионального уровня педагоги ДОУ принимали участие в авторских
курсах, семинарах и вебинарах:
− Семинар «Интеграция двигательной и познавательной деятельности в экологическом
воспитании дошкольников в рамках реализации Всероссийского природоохранного
социально – образовательного проекта «Эколята – Дошколята»
− XII Научно-практический онлайн-семинар «Информационные технологии в управлении
образованием – 2021»
− Участие во Всероссийском фестивале профессиональных сообществ «В царстве родного
языка», 12 часов - сертификат участника (сентябрь-октябрь 2020г.).
− Участие в вебинаре «Психологическая устойчивость педагога в условиях
неопределенности» на Международном педагогическом портале «Солнечный свет» сертификат участника (сентябрь 2020г.).
− Участие в вебинаре «Применение су-джок терапии в психолого-педагогической практике»
на Международном педагогическом портале «Солнечный свет» - сертификат участника
(сентябрь 2020г.).
− Участие в вебинаре «Акватерапия как средство познавательного и речевого развития детей
дошкольного возраста» на Международном педагогическом портале «Солнечный свет» сертификат участника (сентябрь 2020г.).
− Участие в методическом объединении педагогов-психологов ДОУ г. Таганрога «Формы
работы педагога-психолога с дошкольниками с нарушениями поведения» - Приказ УО г.
Таганрога от 11.12.2020г. № 1539.
− Участие в I Всероссийском форуме «Проблемы детства фокусе междисциплинарных
исследований» - сертификат участника (октябрь 2020г.).
− Участие в он-лайн региональном методическом семинаре «Архитектурное пространство
города как среда развития у воспитанников патриотических чувств», проводимом на базе
ММРЦ МБДОУ д/с № 41 – сертификат участника (ноябрь 2020г.).
− Участие в он-лайн городском методическом семинаре «Презентация электронного журнала
по ПДД «Детям знать положено» на базе Центра безопасости дорожного движения МБДОУ
д/с № 41 – сертификат участника (декабрь 2020г.).
− Участие в вебинаре «Работа педагога с детьми с особенностями развития: гиперактивные,
леворукие, медлительные, одаренные» на Международном педагогическом портале
«Солнечный свет» - сертификат участника (декабрь 2020г.).
− Участие в вебинаре «Межполушарное взаимодействие как основа интеллектуального
развития детей дошкольного возраста» на Международном педагогическом портале
«Солнечный свет» - сертификат участника (декабрь 2020г.).
− Участие в вебинаре «От усталости к ресурсу. Как «не сгореть» на работе?» на
Международном педагогическом портале «Солнечный свет» - сертификат участника
(декабрь 2020г.).
− Участие в вебинаре «Сказкотерапия как средство эмоционального и коммуникативного
развития детей раннего возраста» на Международном педагогическом портале «Солнечный
свет» - сертификат участника (март 2021г.).
− Участие в вебинаре «Кинезиологические упражнения в работе с детьми дошкольного
возраста» на Международном педагогическом портале «Солнечный свет» - сертификат
участника (март 2021г.).

−
−
−
−

−
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Участие в вебинаре «Технология развития критического мышления» на Международном
педагогическом портале «Солнечный свет» - сертификат участника (март 2021г.).
Участие в методическом объединении педагогов-психологов ДОУ г. Таганрога
«Организация работы с семьей и гиперактивными детьми» - Приказ УО г. Таганрога от
18.03.2021г. № 367.
Участие в методическом объединении педагогов-психологов ДОУ г. Таганрога «Арттерапевтические технологии в работе с детьми дошкольного возраста, имеющими
проблемы в поведении» - Приказ УО г. Таганрога от 19.05.2021г. № 724.
Вебинары: «Формирование элементарных математических представлений у детей
дошкольного возраста», «Подготовка к обучению грамоте детей 3-7 лет», «Развитие
STEAM-компетенций детей дошкольного возраста в процессе LEGO-конструирования»,
«Скоро в школу. Как научить ребенка писать? Развиваем мелкую моторику»,
«Современные подходы к работе дошкольной образовательной организации с семьей».
Семинар. «Развитие познавательного интереса и творческой активности дошкольников в
условиях реализации ФГОС ДО».

− Участие в профессиональных конкурсах:
− Участие в Межрегиональном конкурсе «Методические разработки педагогов» на
Международном образовательно-просветительском портале «ФГОС онлайн», работа
«Семинар
для
молодых
воспитателей
«Младший
дошкольный
возраст:
здоровьесберегающие технологии, народные игры и словесный фольклор в режимных
моментах» - диплом I место (сентябрь 2020г.).
− Участие во Всероссийском конкурсе «Что? Зачем? Почему?» на Международном
образовательно-просветительском портале «ФГОС онлайн», работа «Рекомендации
педагога-психолога родителям «Песочные игры в период адаптации ребенка к детскому
саду» - диплом III место (сентябрь 2020г.).
− Участие во Всероссийском конкурсе «По тропинке знаний» на Международном
образовательно-просветительском портале «ФГОС онлайн», работа «Консультация для
родителей «Как подготовить ребенка к обучению в школе» - диплом II место (сентябрь
2020г.).
− Участие на портале Ассоциации педагогов России «Апрель» в Международном
педагогическом конкурсе «Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика», номинация
«Здоровьесберегающие технологии», работа «Психогимнастика. Картотека игр,
упражнений и этюдов по авторской методике М.И. Чистяковой» - диплом победителя I
место (сентябрь 2020г.).
− Участие в Международном конкурсе педагогического мастерства «Применение
электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе» на Международном
педагогическом портале «Солнечный свет», работа «Видеоролик «Музыкотерапия. К. СенСанс «Лебедь» - диплом I место (декабрь 2020г.).
− Участие в Международном конкурсе «Методические разработки педагогов» на
Международном педагогическом портале «Солнечный свет», работа «Конспект НОД ко
Дню инвалида «Мы вместе» - диплом I место (декабрь 2020г.).
− Участие в Международном конкурсе педагогического мастерства «Лучшая презентация» на
Международном педагогическом портале «Солнечный свет», работа «Презентация к
конспекту НОД ко Дню инвалида «Мы вместе» - диплом II место (декабрь 2020г.).
− Участие в Международном конкурсе педагогического мастерства работников образования
«Лучший методический материал» на Международном педагогическом портале
«Солнечный свет», работа «Картотека релаксационных упражнение по Э. Джекобсону диплом I место (март 2021г.).
− Участие в онлайн-семинаре на тему: "Игровые технологии в дошкольном образовании"
− Участие в семинаре-практикуме на тему: "Развитие творческих способностей детей через
театрализованную деятельность "
− Организация Международной олимпиады для дошкольников
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Сведения об участии в распространении педагогического опыта на различных уровнях

На международном
уровне

На всероссийском уровне

На
уровне
города

Уровень
конференции

Название конференции

Педагоги

Участие
в
августовской
конференции
педагогических работников и организаторов
образования г. Таганрога-2020г. (онлайнтрансляция)
Участие в VIII Всероссийской Ярмарке
социально-педагогических инноваций
2021
«Актуальные
практики
образовательных
организаций
Российской
Федерации
по
выполнению
приоритетных
направлений
федеральных проектов сфере образования» сертификат участника (апрель 2021г.)

Зам.зав. по ВМР Т.А.
Дегтярева, педагогический
коллектив МАДОУ д/с № 1

• в XХ Южно-Российской межрегиональной
научно-практической• конференции-выставке
«Информационные технологии в образовании
2020»

Участие
во
Всероссийской
научнопрактической
он-лайн
конференции
с
международным
участием
«Дошкольное
образование
в
ракурсе
современных
методологических подходов и возрастных
ценностей детей» на портале Издательский дом
«Среда» - сертификат участника (май 2021г.).
- Участие во II Всероссийской научнопрактической
он-лайн
конференции
«Предупреждение и преодоление дезадаптации
несовершеннолетних – центральная проблема
социальной педагогики» - сертификат участника
(апрель 2021г.).
Участие в Международной педагогической
дистанционной конференции «Педагогика и
образование»
на
Международном
педагогическом портале «Солнечный свет» сертификат участника (сентябрь 2020г.).
Участие в V Международной научнопрактической
конференции
«Актуальные
проблемы специального и инклюзивного
образования детей и молодежи» - сертификат
участника (февраль 2021г.).

Заместитель заведующего по
ВМР Т.А. Дегтярева,
Л.Ю. Левченко – педагогпсихолог,
К.Н.Медведева –
воспитатель,
А.А.Бутенко – воспитатель,
С.Н. Доленко – воспитатель
Д.М. Игнатенко –
музыкальный руководитель
Заведующий Е.И. Лебедева,
заместитель заведующего по
ВМР Т.А. Дегтярева,
воспитатель С.Н. Доленко
воспитатель А.А. Бутенко
воспитатель Т.А. Саенко,
воспитатель Л.В. Бондаренко
воспитатель К.Н. Медведева
воспитатель Т.А. Катышева
заместитель заведующего по
ВМР Т.А. Дегтярева,
Л.Ю. Левченко – педагогпсихолог

Л.Ю. Левченко педагогпсихолог

Л.Ю. Левченко педагогпсихолог
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Участие в VIII Международной научной онлайн конференции «Преемственность между
дошкольным и начальным общим образованием
в условиях реализации ФГОС» - сертификат
участника (апрель 2021г.).
Участие
в
Международной
научнопрактической
он-лайн
конференции
«Педагогическое мастерство и современные
педагогические технологии» на портале ЦНС
«Интерактив плюс» - сертификат участника
(май 2021г.).

заместитель заведующего по
ВМР Т.А. Дегтярева,
Л.В. Бондаренко,
воспитатель
Т.А. Саенко, воспитатель
Л.Ю. Левченко педагогпсихолог

Сведения о публикациях
− Публикация статьи «Божий дар или детская одаренность» в Международном сетевом
издании на портале «Солнечный свет» - свидетельство о публикации (июнь 2020г.).
− Публикация статьи «Использование здоровьесберегающих технологий
системе
оздоровительной деятельности ДОУ» на страницах официального сайта Всероссийского
издания СМИ «Альманах педагога» - свидетельство о публикации (июнь 2020г.).
− Публикация статьи «Сидром дефицита внимания с гиперактивностью как фактор риска» в
печатном сборнике материалов Международной педагогической конференции «Педагогика
и образование», проводимой на Международном педагогическом портале «Солнечный
свет» - свидетельство о публикации (сентябрь 2020г.).
− Публикация методической разработки «Программа практикумов с элементами тренинга для
родителей «Учимся общаться» в Международном сетевом издании на портале «Солнечный
свет» - свидетельство о публикации (сентябрь 2020г.).
− Публикация методической разработки «Семинар для педагогов «Минимальные
дисфункции головного мозга у детей дошкольного возраста» в Международном сетевом
издании на портале «Солнечный свет» - свидетельство о публикации (сентябрь 2020г.).
− Публикация статьи «Обеспечение доступной среды в ДОУ для детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования» в сетевом издании на
Международном педагогическом портале «Солнечный свет» - свидетельство о публикации
(декабрь 2020г.).
− Публикация статьи «Создание психологически комфортной и безопасной образовательной
среды в ДОУ как одно из условий сохранения и укрепления здоровья дошкольников» в
сетевом издании на Международном педагогическом портале «Солнечный свет» свидетельство о публикации (декабрь 2020г.).
− Публикация статьи «Основные компоненты готовности дошкольника к обучению в школе»
в печатном сборнике материалов VIII Всероссийской Ярмарки социально-педагогических
инноваций 2021 «Актуальные практики образовательных организаций Российской
Федерации по выполнению приоритетных направлений федеральных проектов сфере
образования» - сертификат о публикации (апрель 2021г.).
− Публикация статьи «Проект «Одаренный ребенок: выявление и развитие» в печатном
сборнике материалов Международной научно-практической он-лайн конференции
«Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии» на портале ЦНС
«Интерактив плюс» - сертификат о публикации (май 2021г.).
− Публикация статьи «Диагностическая модель выявления детской одаренности» в печатном
сборнике материалов Всероссийской научно-практической он-лайн конференции с
международным участием «Дошкольное образование в ракурсе современных
методологических подходов и возрастных ценностей детей» на портале Издательский дом
«Среда» - сертификат о публикации (май 2021г.).
− Конспект НОД по социально- коммуникативному развитию в средней группе «Минивикторина по сказкам К.И.Чуковского»,
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− Конспект НОД по образовательной области «Физическая культура» «Путешествие с
птичкой».
− «Адаптация детей в детском саду» доступна в электронном виде по адресу:
https://interactive-plus.ru/article/519507/discussion_platform
В течение учебного года в образовательной деятельности с воспитанниками педагоги
использовали следующие образовательные технологии: игровые технологии технологии
проектной деятельности, информационно-коммуникативные технологии, технологии проектной
деятельности, здоровьесберегающие технологии.
Темы по самообразованию на учебный год были выбраны по пяти направлениям, в
соответствии с ФГОС ДО.
В течение учебного года педагоги творческой группы активно принимали участие в
оформлении музыкального, спортивного залов, игровой площадки для организации праздничных
мероприятий, разработке и реализации совместных проектов, в подготовке воспитанников к
конкурсам различного уровня и т.д.
В течение учебного года в рамках педагогических советов были показаны следующие
открытые занятия:
Открытые педагогические процессы:
- НОД по речевому направлению (развитие речи с использованием мнемотаблиц) гр.
«Сказка», воспитатель С.Н. Доленко;
- НОД «Развитие коммуникативных навыков на примере художественных произведений
А.П. Чехова», гр. «Звездочки» воспитатель А.А. Бутенко;
- НОД по речевому направлению (драматизация, обыгрывание стихотворений;
использование картинок, символов для заучивания стихотворений; рисование картинок для
лучшего запоминания последовательности стихотворений) гр. «Радуга» воспитатель А.А.
Дьяченко;
- НОД по познавательному направлению «Знакомство с родным краем», гр. «Солнышко»
воспитатель Н.Д. Крылова;
- НОД по познавательному направлению (ФЭМП), гр. «Малинка» воспитатель Л.В.
Бондаренко;
Связь с социумом – одно из направлений работы нашего ДОУ. В течение учебного года
педагоги взаимодействовали с социокультурными учреждениями города Таганрога согласно
приложениям к заключенным договорам.
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В результате анализа работы МАДОУ д/с № 1 за прошедший учебный год
сформулированы цель и задачи годового плана на предстоящий 2021-2022
учебный год.
Цель
Создание образовательной среды, обеспечивающей условия, направленные на
становление ценностей здорового образа жизни, развитие познавательных и
творческих способностей воспитанников через осуществление разных форм
сотрудничества.
ЗАДАЧИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2021-2022 уч. год
1. Создавать условия по формированию у детей безопасного поведения, через
совместную деятельность с семьями воспитанников.
2. Продолжать работу по формированию знаний у детей о культуре и истории
малой родины, через проектную деятельность.
3. Создавать условия по развитию связной речи у детей дошкольного возраста
средствами детской художественной литературы.
2. Повышение квалификации и профессионального уровня
педагогов ДОУ
Постоянное совершенствование профессионального мастерства педагогов – одно из
условий успешной реализации Основной образовательной программы дошкольного воспитания в
ДОУ. Для решения этой задачи запланировано обучение сотрудников на курсах повышения
квалификации в государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» и др. учреждениях.
Планируется также посещение воспитателями авторских семинаров по проблемам дошкольного
воспитания. Кроме того, предполагается самообразование педагогов.
№
п/п

Содержание работы

1.

Воспитатель А.А. Грушко

2.

Воспитатель О.Н. Сакевич

3.

2.

3.
4.
4.1.

Музыкальный руководитель
К.О. Малука
Обучение на авторских семинарах:
Ефименко Н.Н.
Бурениной А.И.
Лыковой И.А.
Воскобовича В.В.
Выбор и утверждение тем по
самообразованию
Аттестация педагогов на первую
квалификационную категорию:
Аттестация воспитателя Н.В. Краевой

Сроки

Ответственные

Октябрь
2021
Октябрь
2021
Февраль
2022

зам. зав. по ВМР Т.А. Дегтярева

в течение
года

зам. зав. по ВМР Т.А. Дегтярева

сентябрь
1 неделя
Дата подачи
заявления

зам. Зав. По ВМР Т.А. Дегтярева
все педагоги

октябрь,
2021г.

зам. зав. по ВМР Т.А. Дегтярева
зам. зав. по ВМР Т.А. Дегтярева

Ответственные
Заведующий Е.И. Лебедева
зам. Зав. По ВМР Т.А. Дегтярева
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4.2.
5.
5.2.

5.3.

февраль,
2022г.

Аттестация воспитателя А.А. Грушко

Заведующий Е.И. Лебедева
зам. Зав. По ВМР Т.А. Дегтярева

Аттестация педагогов на высшую квалификационную категорию:
Заведующий Е.И. Лебедева,
Октябрь
зам. Зав. По ВМР Т.А. Дегтярева
Аттестация воспитателя Т.А. Саенко
2021г.
Аттестация воспитателя Т.А. Дегтяревой

Октябрь,
2021г.

Заведующий Е.И. Лебедева
зам. Зав. По ВМР Т.А. Дегтярева

3. Планирование работы по самообразованию
1.

З.Н. Акулиничева

Воспитатель

2.

В.Н. Корнеева

Воспитатель

3.

Е.А. Дьяченко

Воспитатель

4.

Л.В. Бондаренко

Воспитатель

5.

Е.Н. Чехова

Воспитатель

6.

Н.В. Краева

Воспитатель

7.

К.Н. Медведева

Воспитатель

8.

О.Н. Сакевич

Воспитатель

9.

А.А. Грушко

Воспитатель

10.
11.

И.Ю. Карась
Н.Д. Крылова

Воспитатель
Воспитатель

12.

С.Н. Доленко

Воспитатель

13.
14.

Т.А. Катышева
Т.А. Саенко

Воспитатель
Воспитатель

15.

Д.М. Игнатенко

16.

А.А. Ефременко

17.

К.О. Малука

Муз.
руководитель
Инструктор по
ФК
Муз.
руководитель

18.

Л.Ю. Левченко

Педагогпсихолог

«Организация и руководство игровой деятельностью
детей раннего дошкольного возраста»
«Игра как средство адаптации детей к условиям
ДОУ».
«Экспериментально-исследовательская
деятельность как средство развития познавательных
способностей детей».
«Организация взаимодействия с родителями
воспитанников в соответствии с ФГОС ДО»
«Дидактические игры как средство формирования
элементарных математических представлений».
«Формирования связной речи у детей младшего
дошкольного возраста».
«Дидактические игры как средство формирования
познавательного развития у детей»
«Формирование у детей безопасного поведения в
игре»
«Здоровьесберегающие технологии как средство
формирования ценностей здорового образа жизни у
дошкольников».
«Правила дорожного движения для дошкольников»
«Экологическое воспитание детей как средство
развития познавательных способностей»
«Воспитание познавательных способностей детей
дошкольного возраста посредством русских
народных сказок»
«Игра как средство общения у дошкольников»
«Художественно-речевое развитие детей через
совместную театрализованную деятельность детей и
родителей»
«Эмоциональное развитие ребенка через виды
музыкальной деятельности»
«Технологии сохранения и стимулирования
здоровья»
«Развитие двигательной активности детей
дошкольного возраста в процессе музыкальноритмической деятельности»
«Коммуникативная компетенция детей дошкольного
возраста как предпосылка благополучного освоения
различных видов деятельности».
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3. Организация образовательной деятельности.
Работа с педагогами
№ п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5

2.1.

2.3

2.4

2.5

3.1

Мероприятия

Сроки

1. Сентябрь
31 августа
Педагогический совет № 1 -установочный.
1. Анализ работы по ЛОК.
2. Определение основных задач годового
плана, формы их реализации.
3. Утверждение расписания непосредственной
образовательной деятельности по программе.
4. Утверждение рабочих программ педагогов.
5. Утверждение графика работы кружков
6. Утверждение ООП на 2021-2022 уч.г.,
программы воспитания МАДОУ д/с № 1
1 неделя
Консультация для воспитателей групп
месяца
младшего дошкольного возраста:
«Возрастные особенности детей 2-3 лет»
«Возрастные особенности детей 3-4 лет»
2 неделя
Консультация для воспитателей:
месяца
«Взаимодействие с семьями воспитанников по
формированию основ безопасности в социуме
у детей»
3 неделя
Консультация для молодых педагогов
«Формирование профессиональных
компетенций педагога ДОО, их влияние на
образовательный процесс »
4 неделя
Консультация для молодых воспитателей
месяца
«Взаимодействие ДОУ и семьи в условиях
ФГОС»
2. Октябрь
В течение
Подготовка к педсовету №2
месяца
1. Изучение методической литературы по
теме ««Формирование у детей
безопасного поведения через совместную
деятельность с семьями
воспитанников».
2. Способы и средства взаимодействия ДОУ с
семьей по вопросам формирования
безопасного поведения у детей
3. Условия внедрения профессионального
стандарта
2 неделя
Дискуссионные качели «Профессиональная
месяца
компетентность педагогов в сфере общения с
родителями»
3 неделя
Консультация для педагогов «Формирование
месяца
навыков безопасного поведения дошкольников
посредством различных игр»
4 неделя
Консультация для педагогов «Обеспечение
месяца
психологической безопасности детей во время их
пребывания в дошкольном учреждении»
3. Ноябрь
Педсовет №2

Ответственный
Заведующий МАДОУ
д/с № 1 зам. зав. по
ВМР

Педагог – психолог

Зам. зав. по ВМР
Педагог-психолог
Зам. зав. по ВМР

Педагог - психолог

Заведующий МАДОУ
д/с № 1 , зам. зав. по
ВМР, педагоги

Зам. зав. по ВМР
Педагог-психолог
Зам. зав. по ВМР
Педагог-психолог
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предыдущего

3.2

3.3

3.4
3.5

4.1
4.2

4.3

5.1

1. Выполнение
решений
педсовета.
2. Актуальность проблемы
3. «Круглый стол»:
- «Роль художественного слова при формировании
основ безопасного поведения детей совместно с
семьей воспитанников»
- «Формы взаимодействия с родителями
(законными представителями) в целях
формирования основ безопасного поведения детей
как одного из необходимых условий социализации
личности ребёнка»;
- «Электронные дидактические пособия как
эффективное средство формирования основ
безопасного поведения детей как одного из
способов взаимодействия с семьей
воспитанников»;
- «Комплексный подход к организации
непосредственно образовательной деятельности
по формированию основ безопасного поведения
детей через совместную деятельность с семьей
воспитанников»
4. Подведение итогов педагогического совета.
Вынесение решения.
Методическая учеба «Взаимодействие детского
сада и семьи в вопросах безопасного поведения
детей»
Консультация для воспитателей
«Психологическая характеристика типов
темперамента»
Просмотр НОД. Группы 1,2,3,4
Школа молодого педагога. Методика проведения
прогулок
4. Декабрь
Просмотр физкультурных занятий
Семинар-практикум «Особенности организации
проектной деятельности по формированию знаний
детей о малой Родине в условиях ФГОС»
Школа молодого педагога. Что такое мелкая
моторика и почему так важно её развивать?

3 неделя
месяца

Заведующий МАДОУ
д/с № 1

Зам. зав. по ВМР,

1 неделя
месяца
2 неделя
месяца

Зам. зав. по ВМР,
Педагог-психолог
Воспитатели
Педагог-психолог

2 неделя
месяца
4 неделя
месяца

Зам. зав. по ВМР

1 неделя
месяца
2 неделя
месяца

Зам. зав. по ВМР

3 неделя
месяца

5. Январь
Подготовка к педагогическому совету № 3
В течение
1. Изучение методической литературы.
месяца
2. Подготовка педагогов к выступлению по теме
Формирование у детей знаний о культуре, истории
малой Родины через проектную деятельность
3. Тематический контроль «Организация
проектной деятельности в ДОУ»

Зам. зав. по ВМР
Воспитатели

Зам. Зав. По ВМР
Зам. зав. по ВМР,
Педагог-психолог
Воспитатели
Заведующий МАДОУ
д/с №1
зам. зав. по ВМР

5.2
5.3

5.4
5.5

6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

7.3
7.4

8.1
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Консультация для педагогов «Консультация для
воспитателей "Проектная деятельность в ДОУ»
ППк. Анализ адаптации. Промежуточные
результаты работы по Рабочим программам
Школа начинающего педагога. Методика
проведения занятий по ИЗО-деятельности
Просмотр НОД. Группы № 5,6,7,8
6. Февраль
Педагогический совет №3. «Сохранение и
укрепление здоровья детей в ДОО» (деловая
игра):
1. Выполнение решений предыдущего педсовета.
2. Формирование первичных представлений о
малой родине как одна из задач ФГОС ДО
3. Результаты творческих проектов «А я люблю
свои места родные ...» - (презентации открытых
занятий - обмен опытом).
3. Деловая игра «Знакомьтесь, Родной край!»
4. Решение педсовета.
Консультация «Педагог и ребенок: трудности
взаимопонимания. О психологии и психогигиене
общения»
Школа молодого педагога. Методика проведения
НОД по художественно-эстетическому развитию
(лепка, аппликация).
7. Март
Подготовка к педагогическому совету № 4
«Развитие связной речи у детей средствами
художественной литературы в условиях
реализации ФГОС ДО»

2 неделя
месяца
3 неделя
месяца
4 неделя
месяца
В течение
месяца
2 неделя
месяца

Зам. зав. по ВМР
Зам. зав. по ВМР
Педагог – психолог
Воспитатели
Зам. зав. по ВМР
Зам. зав. по ВМР,
педагог-психолог
Воспитатели
Заведующий
МАДОУ д/с №1 ,
зам. зав. по ВМР

1 неделя
месяца

Педагог-психолог
Воспитатели

4 неделя
месяца

Зам. зав. по ВМР

В течение
месяца

Заведующий
МАДОУ д/с №1 ,
зам. зав. по ВМР

Тематический контроль «Развитие связанной
речи детей с использованием произведений
художественной литературы».
Консультация для педагогов «Развитие связной
речи у детей»

2 неделя
месяца

Учитель-логопед

Семинар:«Развитее речи посредствам
художественной литературы».
Открытые просмотры занятия по ознакомлению
воспитанников с художественной литературой

3 неделя
месяца
4 неделя
месяца

Зам. зав. по ВМР

3 неделя
месяца

Заведующий
МАДОУ д/с №1 ,
зам. зав. по ВМР

8. Апрель
Педагогический совет №4.
«Совершенствование работы по развитию
связной речи детей с использованием
произведений художественной литературы в
условиях ФГОС ДО»
1. Выполнение решений предыдущего педсовета.
2. - Вступительное слово заведующего об

Зам. зав. по ВМР

Педагог-психолог
воспитатели

8.2
8.3
8.4
8.5

9.1

9.2

9.3

9.4
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актуальности тематического педсовета - «Роль
художественной литературы в развитии
личности ребенка».
2. Об итогах тематического контроля «Развитие
связанной речи детей с использованием
произведений художественной литературы».
3. Деловая игра “Эрудит” (практическая часть –
обмен опытом работы)
4.Обсуждение проекта решения педсовета.
Занятие с элементами тренинга
«Психопрофилактика утомления у педагогов»
Семинар – практикум «Анализ выполнения
годового плана работы ДОУ»
Просмотр занятий. Группы № 9,10
Подготовка к педсовету
№ 5 (итоговый)
9. Май
Педсовет № 5. Итоговый.
1. Выполнение решений предыдущего педсовета.
2. Отчёт о выполнении задач годового плана презентация «Итоги работы за год фильм «Жизнь
детского сада».
3. Коллективно- творческий анализ выполнение
годового плана работы (все педагоги)
4. Рассмотрение плана работы ДОУ в ЛОК
5. Разное: инструктаж «Охрана жизни и здоровья
детей» - заведующий ДОУ.
Достижения детей за год, используя результаты
диагностики (младшие, средние, старшие,
подготовительные группы)
Консультация с элементами тренинга «Ресурсы
стрессоустойчивости: помоги себе сам»
Консультация «О работе воспитателей в летний
период»

1 неделя
месяца
2 неделя
месяца
3-4 неделя
месяца
В течение
месяца

Педагог – психолог

2 неделя

Заведующий
МАДОУ д/с №1 зам.
зав. по ВМР

1 неделя

Воспитатели

3 неделя

Педагог-психолог

4 неделя

Зам. зав. по ВМР

Зам. зав. по ВМР
Воспитатели
Зам. зав. по ВМР
Воспитатели
Заведующий
МАДОУ д/с №1 ,
зам. зав. по ВМР

4. Работа по иным направлениям
№

наименование

4.1

Совещания при руководителе

4.2

Заседания общего собрания (конференция)
работников МАДОУ д/с № 1

4.3

Заседание ПМПк
Организация сопровождения детей с учётом
индивидуальных особенностей

сроки

Ответственный

В течение
года по плану
2 раза в год
согласно
положению
В течение
года по плану

Заведующий
МАДОУ д/с №1
Заведующий
МАДОУ д/с №1

5. Работа с младшими воспитателями

Зам.зав. по ВМР
Педагог-психолог
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№
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

Наименование
1. Консультация:
Роль младшего воспитателя воспитательнообразовательной работе с детьми в соответствии с
ФГОС ДО
2. Консультация: Санитарное содержание групп
ДОУ в условиях COVID-19
3. Консультация: Что такое толерантность?

Срок
Сентябрь

Ответственный
Зам.зав. по ВМР

Октябрь

Зам.зав. по ВМР

Февраль

Педагог-психолог

4. Консультация: Участие младшего воспитателя
в Летней оздоровительной кампании

Май

Зам.зав. по ВМР

6 . Работа с детьми
Выполнение календарного плана воспитательной работы
(приложение к ООП МАДОУ д/с № 1)
Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают
направления воспитательной работы в соответствии с рабочей Программой воспитания.
6.1. Выставки:
№
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
9.

Наименование
• Выставка рисунков «Прогулка по улицам
города» ко Дню города
• Виртуальные экскурсии по г. Таганрогу
«История основания города», «Мой город
родной»
«Здравствуй, осень» выставка работ и рисунков
(совместное творчество родителей и детей)
Фотовыставки в группах «Милая мама моя» (ко
дню матери)
«Символ нового года» выставка творческих
работ детей и родителей
Тематическая выставка рисунков «Наша Армия
сильна!»
Фото-выставка в группах «Самый лучший папа –
мой!»
Тематическая выставка творческих работ к 8
марта «Самой ласковой, любимой, милой
мамочке моей»
Тематическая выставка
«Если только захочу, на ракете полечу!»
«Поклонимся
великим
тем
годам…»
тематическая выставка работ и рисунков ко Дню
Победы (совместная работа детей и родителей,
воспитателей)
Мини-музей в ДОУ «Этих дней не смолкнет
слава!» - Фото выставки из семейных альбомов и
архивов
- Фотовыставка в группах «Кто подарил нам этот
МИР» (дедушки, бабушки – свидетели и
участники Великой Отечественной войны)

Срок
Сентябрь

Ответственный
Зам. зав. по ВМР
Воспитатели

Сентябрьоктябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль

Март
Апрель
Май

Зам. зав. по ВМР
Воспитатели
Зам.зав. по ВМР
Воспитатели
Зам. зав. по ВМР
Воспитатели
Зам. зав. по ВМР
Воспитатели
Зам. зав. по ВМР
Воспитатели
Педагоги ДОУ
Зам. зав. по ВМР
Воспитатели
Зам.зав. по ВМР
Воспитатели

10.
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Фото-выставка «Детство – счастливая пора»

июнь

11.

Выставка рисунков «Наше разноцветное лето»

июнь

12

Выставка работ «День семьи и верности»

июль

Зам.зав. по ВМР
Воспитатели
Зам.зав. по ВМР
Воспитатели
Зам.зав. по ВМР
Воспитатели

6.2. Праздники
№
1.

Наименование
«1 сентября – день знаний» развлечение для
детей всех возрастных групп

Срок
Сентябрь

2.

Осенние утренники

Октябрь

3.

Новогодние утренники

Декабрь

5.

«Рождественские колядки»
(театрализованный праздник для детей среднего
и старшего возраста)

Январь

Муз.рук-ли
Воспитатели

6.

«Наша Армия сильна»
(музыкально-спортивный праздник для детей
среднего и старшего возраста)

Февраль

Муз. рук-ли
Инструктор по ФК
Воспитатели
Зам. зав. по ВМР

7.

«Праздник 8 марта»
(для детей всех возрастных групп)
«Этот День Победы»

Март
Май

Муз. рук-ли
Воспитатели
Зам.зав. по ВМР
Муз. рук-ли
Педагоги ДОУ

10.

Выпускные праздники в подготовительных
группах («Солнышко», «Звездочки»)

Майиюнь

Зам.зав. по ВМР
Муз. рук-ли
Педагоги ДОУ

10.

«День рождения «Капитошки» (праздник для
детей всего детского сада)

Июнь

Зам.зав. по ВМР
Муз. рук-ли
Инструктор ФК
Педагоги ДОУ

9.

«День России» (праздник для детей среднего и
старшего возраста)

Ответственный
Зам. зав по ВМР
Муз.рук-ли
Воспитатели
Муз.рук-ли
Воспитатели
Зам. зав. по ВМР
Муз.рук-ли
Воспитатели

6.3.Тематические занятия, развлечений досуги:
№
1.

Наименование
Музыкально-литературный досуг «Мой город
родной!»

Срок
Сентябрь

2.

«Любимые сказки» кукольный театр для детей
групп младшего возраста

Ноябрь

Ответственный
Зам. зав по ВМР
Муз. рук-ли
Воспитатели
Муз. рук-ли
педагоги ДОУ

3.

4.
5.
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Спортивное развлечение для детей младшего
возраста «Сильные, смелые, ловкие, умелые»
«Масленица»
(праздник для детей всех возрастных групп с
участием родителей)
«День Смеха»
(развлечение для детей среднего и старшего
возраста)

Февраль

Апрель

Музыкально - спортивный праздник для детей
среднего и старшего возраста «Космонавтом
стать хочу!»
6.

7.

«Мама, папа, я – спортивная семья»
(Спортивное развлечение для детей младшего
возраста)
Спортивно-музыкальный досуг
«Вот и лето пришло!»

Инструктор по
ФК
Воспитатели мл.
групп
Муз. рук-ли
Педагоги ДОУ
Муз. рук-ли
Педагоги ДОУ

Инструктор по ФК
Воспитатели
Май

Инструктор по ФК
Воспитатели

Июль

Муз.рук-ли
инструктор по ФК

6.4. Тематические проекты, мероприятия:
№
1.

Наименование
Неделя безопасности дорожного движения «Уроки
светофора»

Срок
Сентябрь,
декабрь,
апрель
июнь
Ноябрь

2.

Проект « Мамы разные нужны, мамы всякие
важны…»

3.

Проект «День рождения Книги»

Апрель

4.

Долгосрочный проект «Я помню, я горжусь!»

Сентябрьмай

5.

Долгосрочный проект «Петр I – основатель г.
Таганрога»

Сентябрьмай

Ответственный
Воспитатели
Педагоги ДОУ
Зам. зав. по ВМР
Муз. рук-ли
Педагог-психолог
Воспитатели
Зам. зав по ВМР
Муз. рук-ли
Педагог-психолог
Воспитатели
Зам. зав. по ВМР
Муз. рук-ли
Инстр по ФК
Педагог-психолог
Воспитатели
Зам. зав. по ВМР
Муз. рук-ли
Инстр по ФК
Педагог-психолог
Воспитатели

6.5. Конкурсы, фестивали, выставки
1.

Конкурс на лучшее оформление группы (готовность
к учебному году)

Сентябрь

Зам. зав. по ВМР
Воспитатели

2.
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«ИТО 2021» Межрегиональная НПК Ростов-на-Дону

3.

Фестиваль «Счастливая пора»

4.
5.

Конкурс чтецов МАДОУ д/с № 1 «Край мой родной,
моя земля, родимые просторы »
Городские конкурсы

6.

Городской конкурс профсоюзных организаций

7.

Интернет конкурсы

8.

Ярмарка педагогических инноваций

В течение
года
По плану
профкома
Таганрога
В течение
года
Апрель

9.

Представление опыта работы педагогов в
публикациях

В течение
года

Ноябрь
октябрьноябрь
Февраль

Зам. зав. по ВМР
Воспитатели
Муз.рук-ли
Педагоги ДОУ
Зам. зав. по ВМР
Педагоги ДОУ
Зам. зав. по ВМР
Педагоги ДОУ
Председатель ПО
Педагоги ДОУ
Зам.зав. по ВМР
воспитатели

7. Работа с родителями
7.1. Родительские собрания:
№
1.

2.

3.

4.

5.1

Наименование
Групповые родительские собрания «Организация
работы ДОУ. Основные направления
воспитательно-образовательной работы с детьми
на новый учебный год 2021-2022»
Общее родительское собрание «Формирование
безопасного поведения наших детей дома и на
улице»
Итоговое родительское собрание «О результатах
образовательной деятельности ДОУ. Организация
летнего отдыха»

Срок
СентябрьНоябрь

Ответственный
Заведующий
МАДОУ д/с №1
Зам. зав. по ВМР

Декабрь

Заведующий
МАДОУ д/с №1

Май

Заведующий
МАДОУ д/с №1
Зам. зав. по ВМР

Групповые родительские собрания, согласно плану
В течение
Воспитатели
воспитателей.
года
5. Заседание Комиссии «За безопасность движения» (ежеквартально)
в течение года
Участие в акциях по ПДД, согласно проекту
зам. зав. по ВМР
«Приключения Светофора» и плану работы
Т.А. Дегтярева
Комиссии «За безопасность движения»
воспитатели гр.
«Улыбка»
7.2. Семейный клуб:

№
1.
2.

Наименование
«Секреты счастливой мамы»
«Мы за ЗОЖ»

Срок
Сентябрь
Ноябрь

3.

«Стрессу скажем – Нет!» - антистрессовые

Февраль

Ответственный
Педагог-психолог
Педагог-психолог,
инструктор по ФК,
воспитатели
подготовительных
групп
Педагог-психолог
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способы защиты
Сказка – ума закваска

4.

Апрель

Педагог-психолог,
инструктор по ФК,
воспитатели
подготовительных
групп

7.3. Совместный досуг детей и родителей:
№

Наименование
Ярмарка «Осенины»

Срок
Октябрь
Ноябрь

3.

Досуг с участием мам и воспитанников «День
матери»
«Масленичные гулянья»

4.

Оформление семейных книг «Это моя семья! »

Апрель

1.

2.

5.
6.

7.
8.

Март

Проведение субботника по благоустройству
территории детского сада
Оформление мини-музея «Этих дней не смолкнет
слава!»

конец апреля

Конкурс на тему: «Лучший участок на территории
детского сада»
Выпускные утренники «До свидания, детский сад.
Здравствуй, школа»

июнь

Май

Ответственный
Зам. зав. по ВМР
Муз. рук-ль
Воспитатели
Муз. рук-ли
Воспитатели
Зам. зав. по ВМР
Муз. рук-ль
Инструктор по
ФК
Воспитатели
Педагог психолог
Воспитатели
Зам. зав. по ВМР
Муз. рук-ли
Воспитатели

июнь

8. Формирование информационного пространства
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
Оформление «Уголка для уединения»

Оформление информационного стенда на
территории ДОУ
Оформление «Уголка здоровья»
Оформление музыкального уголка «Музыка и
театр»
Оформление уголка «Специалисты советуют»
Сопровождение сайта МАДОУ д/с № 1:
− Обновление информации на интернетстраничках групп;
− Актуализация информации о МАДОУ д/с № 1
− Ведение страниц:

Срок
октябрь

Ответственный
Зам. зав. по ВМР
Педагог-психолог
Воспитатели
Специалисты ДОУ
В течение
Зам. зав. по ВМР
года
Специалисты ДОУ
Ежемесячно Зам. зав. по ВМР
Воспитатели
Ежекварталь Муз. рук-ли
но
ежекварталь Педагог-психолог
но
Инструктор по ФК
ежемесячно Зав. МАДОУ
Зам. зав. по ВМР
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−«День Победы – память и гордость на все
времена»
- Эколята – дружные ребята
- Страничка безопасности
9. Организация контроля
№
Мероприятие
Сроки
Ответственный
п/п
1. Оперативный контроль на тему: Организация игровой деятельности с воспитанниками
всех возрастных групп:
1.1.. Эффективность утренней гимнастики и
в течение года зам. зав. по ВМР Т.А.
упражнений после дневного сна
Дегтярева
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2.1.

Сформированность КГН у детей в разных
в течение года
возрастных группах
Сформированность у детей знаний о ПДД
в течение года
Организация игровой (сюжетно – ролевой) в течение года
деятельности дошкольников в ДОУ
Рациональность и эффективность организации
в течение года
хозяйственно-бытового труда
Организация ручного труда в группах
в течение года
Условия в группах для игровой и творческой
в течение года
самостоятельной деятельности детей
Выполнение СанПиН при организации и
в течение года
проведении НОД
Подготовка к занятиям
в течение года
Проверка эффективности работы по темам
в течение года
самообразования
2. Тематическая проверка
«Игра как приоритетное средство развития
ноябрь
дошкольника»

зам. Зав. по ВМР Т.А.
Дегтярева

март
зам. Зав. по ВМР Т.А.
Наличие развивающей предметноДегтярева
пространственной среды по игровой
деятельности»
Фронтальная проверка «Готовность воспитанников подготовительных групп к школьному
обучению», апрель (гр. «Улыбка», «Сказка»)

2.2.

10.Социальные партнёры:
Сотрудничество с социальными институтами в области
Воспитательно - образовательной деятельности:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
МОБУ СОШ № 6
МОБУ СОШ № 22
МУЗ ДГП № 3
ГБУК РО «Таганрогский художественный музей»
Детский библиотечно-информационный центр
им. Горького
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6. Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК)
7. ВДПО г.Таганрога Ростовской обл.
11. Административно-хозяйственная деятельность:
№

Мероприятие
8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

Срок

Ответственный
Заведующий
Разработка и утверждение перспективного плана работы по
Сентябрь МАДОУ д/с №1
созданию материально-технических условий учреждения
Зам. зав. по АХР
Заведующий
МАДОУ д/с № 1
Контроль за санитарным состоянием помещений в детском
воспитатели,
В
саду, за санитарным состоянием территории участка
младшие
течение
детского сада, за тепловым режимом, за состоянием
воспитатели,
года
игрового материала, постельного белья, мебели, за
повара
соблюдением маркировки постельного белья, посуды.
Зам. зав. по АХР
В
Администрация,
Обогащение предметно-развивающей среды учреждения.
течение
педагоги ДОУ
года
Заведующий
Собрание трудового коллектива с целью
МАДОУ Е.И.
ознакомления, утверждения и согласования всех локальных октябрь
1 неделя Лебедева
актов и нормативных документов, регламентирующих
работу ДОУ
Инструктаж по ТБ и охране жизни и здоровья детей, по
1 раз в
зам. зав. по АХР
пожарной безопасности
квартал
О.В. Вахненко
В
Контроль за проведением оздоровительной работы с
Администрация,
течение
детьми, за безопасным проведением прогулок детей,
педагоги ДОУ
года
обновлением наглядности в помещениях детского сада.
зам. зав. по АХР
осень,
О.В.Вахненко
Посадка зеленых насаждений
весна
воспитатели
Заведующий
В
МАДОУ д/с № 1
Текущие ремонтные работы
течение
Зам. зав. по АХР
года
Заведующий
Май МАДОУ д/с № 1
Ремонтные работы в Учреждении в летний период
август
Зам. зав. по АХР
Заведующий
Приемка Учреждения к новому учебному году
Август
Зам. зав. по АХР

