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1 раздел
Анализ деятельности МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 60» за 2020-2021 уч. год.

Методическая тема на 2020-2021 уч.г. : Соверш енствование профессиональной компетентности педагога как одно из основных 
условий обеспечения качества образования в соответствии с ФГОС ДО.

Цель: повыш ение эффективности и качества образовательной деятельности в дош кольном 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  дош кольников через развитие краеведческой 
деятельности.
3. Создать и внедрить систему работы  по программе «STEM -образование детей дош кольного возраста» и по формированию 
основ финансовой грамотности дошкольников.

О бразовательная деятельность в М БДОУ «ЦРР -детский сад № 60» г. Н аходка осущ ествляется по основной образовательной 
программе дош кольного образования (далее -  О бразовательная программа), которая составлена в соответствии с ФГОС и разработана 
с учетом:

• П римерной основной образовательной программы дош кольного образования (одобрена реш ением федерального учебно
методического объединения по общ ему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №  2/15);

• Комплексной образовательной программой дош кольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др. -  Спб: ООО «И ЗДА ТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г.

• недельной нагрузки;
• санитарно-эпидемиологическими правилам и и  нормами.

Цель реализации Программы -  разносторонне и целостно развивать ребенка, обеспечивая формирование общ ей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных и  личностных качеств.

П рограмма направлена на:
проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развиваю щ ей предметно-пространственной среды,



• обеспечиваю щ их позитивную  социализацию , мотивацию  и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую  деятельность и другие формы активности;

• создание условий развития ребенка, открываю щ их возможности д л я  его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствую щ им возрасту видам деятельности.

О беспечивает развитие личности детей от 2 до 8 лет в различных видах общ ения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным направлениям развития: социально- 
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию.

Содержание указанных образовательных областей реализовывается:
- в самостоятельной деятельности детей в условиях созданной развиваю щ ей предметно -пространственной среды;

- в совместной деятельности со взрослыми и сверстниками.

Результаты реализации освоения Образовательной программы.

Показатели, характеризую щ ие средние результаты  освоения образовательной программы детьми старш его дош кольного возраста (3-7 
лет) по всем образовательным областям на конец 2021 учебного года, выглядят следую щ им образом:

Уровень
развития

Образовательные области

Соц.-
коммуника
тивное
развитие

Познватель
ное
развитие

Речевое
развитие

Х уд.- эстетич. 
развитие

Физическое
развитие

высокий 167 (69%) 178 (73%) 153 (63%) 180 (74%) 166 (68%)

средний 63 (26%) 55 (23%) 73 (30%) 50 (21%) 62 (26%)

низкий 13 (5%) 10 (4%) 17 (7%) 13 (5%) 15 (6%)

Во вторую  половину дня в средних, старших, подготовительных группах велась кружковая работа по познавательному развитию 
«М ой дом - Приморье». Дополнительно в старш ей группе «Радуга» была организована кружковая деятельность «Детская универсальная 
STEAM  -  лаборатория». В оспитанники старш ей группы «Ж емчужинка» и подготовительной группы «Буратино» познакомились с 
основами финансовой грамотности. В 2020-2021 учебном году воспитанники стали призерами городских, региональных, всероссийских 
конкурсов творческой и интеллектуальной направленности.

Благодаря проведенной работе наиболее высокие результаты  были получены по худож ественному и познавательному развитию.



Н есмотря на то, что в 2020-2021 учебном году во вторую  половину дня в средних, старших, подготовительных группах проводилась 
кружковая работа «Речетворчество, наименьш ий результат получен по речевому развитию, так  как наш детский сад посещ аю т дети не 
только русскоязычные, но и воспитанники разных национальностей: азербайджанцы, узбеки, таджики, абхазцы, армяне, корейцы, 
китайцы и другие народности.

П оэтому целесообразно в 2021-2022 учебном году продолжить работу в данном направлении для получения более высоких 
результатов освоения детьми образовательной области «Речевое развитие».

Оценка кадрового обеспечения.

Структура педагогического коллектива в 2020-2021 учебном году: 
воспитатели -  14 человек; 
музыкальный руководитель -  1 человек 
в декретном отпуске -  2 воспитателя 
О бразовательный уровень педагогических работников
Численность педагогических работников, имею щ их высш ее образование -  8 человек. Из них высш ее образование педагогической 
направленности (профиля) имею т 5 человек.
Численность педагогических работников, имею щ их среднее профессиональное образование -  12 человек

О тчет по аттестации педагогических и руководящ их работников
на 2020-2021 уч.г.

Общее число 
педагогических 
и руководящих 

работников

Число
руководящих
работников

(включая
зам.зав.)

Аттестовано 
в 2020-2021 

уч.году

Число
пед.

работ
ников

Из них 
аттестовано

Наличие квалифицированной категории/ 
отсутствие

ВКК I
КК

ВКК I КК Соответствие
занимаемой
должности

Не имеют 
категории

19 2 1 - 17 11 2 1 8 6



Результаты  повыш ения квалификации

В 2020 году курсы  повыш ения квалификации по различным программам и современным направлениям в соответствии с ФГОС 
ДО прош ли 13 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 заместитель заведую щ его по ВМ Р. Итого: 15 человек повысили уровень 
профессиональной компетентности.

Категория
работников (Ф .И.О.)

Количество
работников

Д ата и
прохождения

Наименование курсов Форма, место 
прохождения

Воспитатель: 
Буба И.Л., 
Горбатенко О.С., 
Яхно О.С., 
Якименко О.Ю.

4 с 30.06.2020г. 
по 27.07.2020г.

«Основы преподавания финансовой грамотности 
в дошкольных образовательных учреждениях» 
(72 ч.)

АНО ДПО «ОЦКаменный 
город» г. Пермь

Воспитатель: 
Бычкова ОН., 
Золотарева А.Д.

2 с 30.06.2020г. 
по 27.07.2020г.

«ИКТ в работе педагога ДОО в соответствии с 
ФГОС ДО» (72 ч.)

Воспитатель: 
Любарь М.Н.

1 с 30.06.2020г. 
по 27.07.2020г.

«Особенности организации образовательной 
деятельности с детьми с ОВЗ в дошкольных 
образовательных учреждениях в соответствии с 
ФГОС ДО» (108 ч.)

Воспитатель: 
Шпак П.А.

1 с 30.06.2020 г. 
по 27.07.2020г.

«Инклюзивное образование в условиях 
реализации ФГОС ДО» (108 ч.)

Воспитатель: 
Соловчук С.К.

1 с 30.06.2020 г. 
по 27.07.2020г.

«Модернизация системы физкультурно
оздоровительной работы ДОУ в условиях 
реализации ФГОС» (108 ч.)

Воспитатель: 
Бычкова ОН., 
Варенкина Ю.Г.

2 с 12.08.2020 г. 
по 24.09.2020г.

«Использование педагогики М. Монтессори в 
самостоятельной деятельности детей раннего и 
дошкольного возраста» (108 ч.)

НИИДПО г. Москва

Воспитатель: 
Варенкина Ю.Г., 
Иоша И.А., 
Лютенко А.А.

3 с 26.09.2020 г. 
по 31.10.2020г.

«Актуальные вопросы дошкольного образования 
в свете реализации ФГОС ДО» (72 ч.)

МБУ "ИМЦ "Развитие" г. 
Находка

Воспитатель: 
Буба И.Л.

1 с 23.09.2020 г. 
по 16.10.2020г.

«Профессиональные компетенции педагога как 
условие реализации ФГОС общего образования» 
(36 ч )

МБУ "ИМЦ "Развитие" г. 
Находка



Воспитатель: 
Любврь М.Н.. 
Яхно О.С.

2 с 25.09.2020 г. 
по 10.10.2020г.

«Психолого-педагогическое сопровождение 
воспитанников ДОУ в рамках реализации ФГОС 
ДО» (40 ч.)

МБУ "ИМЦ "Развитие " г. 
Находка

Воспитатель:
Буба И.Л., 
Горбатенко О.С., 
Яхно О.С.,
Якименко О.Ю., 
Бычкова ОН., 
Варенкина Ю.Г., 
Золотарева А.Д., 
Иоша И.А.,
Кошечко Л.Л., 
Лютенко А.А., 
Любарь М.Н.,
Шпак П.А., Соловчук 
С.К.

13

с 05.10.2020 г. 
по26.10.2020 г.

«Электронные образовательные ресурсы как 
средство реализации ФГОС ДО» (24 ч.)

МБУ "ИМЦ "Развитие" г. 
Находка

Воспитатели: 
Варенкина Ю.Г., 
Любарь М.Н., 
Буба И.Л., 
Золотарева А.Д.

4 с23.11.2020 г. 
по23.12.2020 г.

«Развитие цифровой грамотности педагогов. 
Дошкольное образование. Цифровой детский 
сад» (18 ч.)

ООО «МЭО» г. Москва

Музыкальный 
руководитель: 
Ильина Н.П.

1 с 20.07.2020 г. 
по 01.08.2020г.

«Современные подходы к планированию и 
реализации музыкального образования 
дошкольников с учетом требований ФГОС ДО» 
(72 ч.)

ООО НОЦ «Развитие» г. 
Воронеж

с 05.10.2020 г. 
по26.10.2020 г.

«Электронные образовательные ресурсы как 
средство реализации ФГОС ДО» (24 ч.)

МБУ "ИМЦ "Развитие" г. 
Находка

Заместитель 
заведующего по ВМР 
Кузовкова Т.Ю.

1 с 15.08.2020 г. 
по19.09.2020 г.

«Организация и контроль качества 
образовательной деятельности в ДОО» (72 ч.)

МБУ "ИМЦ "Развитие" г. 
Находка

с 05.10.2020 г. 
по26.10.2020 г.

«Электронные образовательные ресурсы как 
средство реализации ФГОС ДО» (24 ч.)

МБУ "ИМЦ "Развитие" г. 
Находка

с 10.11.2020 г. 
по07.12.2020 г.

«Реализация парциальной модульной программы 
STEM-образование детей дошкольного возраста» 
(144 ч.)

АНО ДПО «ОЦКаменный 
город» г. Пермь



Результаты методической работы и распространение инновационного опыта.

Одной из задач годового плана работы  наш его учреждения на 2020-2021 уч.г. являлось повыш ение уровня профессиональной 
компетентности педагогов через использование цифровых образовательных ресурсов и организацию проектной деятельности в ДОУ. 
Возникла необходимость для реализации методического проекта «Развитие цифровой образовательной среды в ДОУ». П роект 
направлен на создание возможностей для получения доступного и качественного образования всеми субъектами образовательной 
деятельности с использованием цифровых технологий. По результатам работы  в данном направлении (анализ, ожидаемые результаты  
реализации проекта и т.д.) можно сделать вывод о том, что необходимо продолжить проект в 2021-2022 учебном году.

П едагоги четырех возрастных групп на протяж ении 2020-2021 учебного года успеш но использовали в работе с воспитанниками и 
их родителями цифровую  образовательную систему «М обильное Электронное Образование. Детский сад», о чем свидетельствует 
участие в мероприятиях на разном уровне. Реализованы следующ ие поставленные задачи в данном направлении:

1. Организовано сетевое взаимодействие с родителями воспитанников в цифровом пространстве.
2. Сформированы первоначальные основы информационной культуры у  воспитанников. в о сп и тан н и к о в  (формирование 

мотивационной готовности детей применять средства ИКТ; ознакомление с реалиями и возможностями технического развития 
общества; овладение навыками безопасного использования современных средств ИКТ для реш ения различных задач; освоение 
основных приемов здоровьесбережения при взаимодействии с ИКТ и т.д.). Приобщ ение старш их дош кольников к использованию 
современных ИКТ помимо формирования информационной культуры (ИК) - очень увлекательное занятие. Ц ифровая образовательная 
система «М ЭО. Детский сад» помогает организовать современную деятельность. Занятия с применением интерактивных 
мультимедийных объектов вызываю т у  детей заинтересованность, повыш аю т мотивацию  на получения новых знаний. Ребята 
становятся активными участниками образовательного процесса, у  них появляется возможность проявлять инициативу, самостоятельно 
выполнять задания на планшете или ноутбуке.

3. П овысилась компетентность педагогов в области цифровых технологий.

Вторая задача направлена на создание внедрения системы работы  по программе «STEM -образование детей дош кольного возраста» 
и по формированию  основ финансовой грамотности дошкольников.

Реализуя годовые задачи по направлениям деятельности дош кольного учреждения педагогический и руководящ ий состав 
приняли участие в международных, всероссийских, региональных, городских олимпиадах, форумах, конкурсах:

V VI В сероссийский съезд работников дош кольного образования в рамках дискуссионной площ адки «Детский сад в цифровую
эпоху: позитивные и негативные стороны». Тема выступления: «Детский сад: от прошлого к будущему». (заместитель заведующ его 
по ВМ Р Кузовкова Т.Ю ., воспитатель Варенкина Ю .Г. - благодарственные письма П К ИРО, 17.11.2020г.);



S  Городской конкурс методических разработок работников дош кольных образовательных учреж дений «Использование
современных педагогических технологий в образовательном процессе ДОУ» в номинации «Электронные образовательные ресурсы 
как способ развития высш их психических функций» (воспитатель Варенкина Ю .Г. - диплом 1 место, 16.12.2020г.);
S  Краевая педагогическая конференция «О бразовательная среда ДОО как фактор развития личности ребенка» по следующ им
направлениям: «П едагоги и родители -  два мира одного пространства», «Техно среда в цифровом пространстве современной ДОО», 
«Вариативность среды как пространство развития возможностей ребенка». «О пыт использования современных информационны х 
технологий» (воспитатели Буба И.Л., Варенкина Ю .Г., Яхно О.С. т- благодарственные письма П К ИРО, 24.12.2020г.);
S  Всероссийская научно-практическая конференция «Ц ифровая среда дош кольного детства». Тема выступления «М обильное
Электронное Образование. Консолидация педагогов и родителей -  стратегия успеха!» (воспитатель Буба И.Л. - благодарность, 
26.02.2021г.);
S  VI Открытый региональный чем пионат П риморского края 2020: «М олодые профессионалы» (W orldSkills Russia) по

компетенции: Дош кольное воспитание-Н авыки мудрых (воспитатель Горбатенко О.С. - диплом конкурсанта,28.11.2020г.).
Также все педагоги прош ли курсы повыш ения квалификации по современным направлениям деятельности ДОУ.
Ежегодно педагоги повыш аю т уровень своего профессионального мастерства посредством самообразования. В 2020-2021 учебном 

году посетили «Ш колу молодого воспитателя» 4 педагога: Золотарева А.Д., Варенкина Ю .Г., И ош а И.А., Лю тенко А. А. Приказом 
управления образования НГО от 1.09.2020г. № 132-а воспитатель Буба И.Л. назначена руководителем ГМ О воспитателей групп 
младшего и среднего возраста на 2020-2021 учебный год.

Для повыш ения профессионального мастерства все педагоги М БДОУ «ЦРР -  детский сад №  60» в 2020 -2021 учебном году 
принимали участие в различных мероприятиях как внутри ДОУ (педагогические советы, мастер-классы, открытые занятия), так и  на 
более высоком уровне. К  ним относятся:
- посещ ения городских методических объединений и семинаров (регулярно);
- выступления на ГМ О (доклады, открытые показы);
- участие во всероссийских и международных конкурсах.

Участие педагогов в конкурсных мероприятиях интеллектуальной и творческой направленности
в 2020 -  2021 учебном году

Название конкурса Организатор конкурса Форма участия Участник Результат
ФИО,

должность



Всероссийские

Конкурс «Лучшая методическая разработка с 
использованием современных образовательных 
технологий и методик». Методическая разработка 
«Путешествие денежки»

Всероссийское 
образовательно
просветительское 
издание «Альманах 
педагога»

заочная Горбатенко
Ольга
Сергеевна-
воспитатель

Диплом 1 место

Конкурс «Лучшая методическая разработка с 
использованием современных образовательных 
технологий и методик». Методическая разработка 
«Электронные образовательные ресурсы как способ 
развития высших психических функций 
дошкольников»

Всероссийское 
образовательно
просветительское 
издание «Альманах 
педагога»

заочная Варенкина
Юлия
Георгиевна - 
воспитатель

Диплом 1 место

Конкурс «Интерактивная мозайка» (на лучшую 
презентацию).

Конкурсный материал: «Применение цифровых 
технологий в образовательном процессе».

Всероссийское 
образовательно
просветительское 
издание «Альманах 
педагога»

заочная Варенкина
Юлия
Георгиевна -  
воспитатель

Диплом 1 место

Конкурс «Слово педагога». Всероссийская 
олимпиада «Интернет-технологии и компьютер как 
инструменты современного образовательного 
процесса»

Всероссийское 
издание «Слово 
педагога».

заочная Варенкина
Юлия
Георгиевна -  
воспитатель

Диплом 1 место

Международн ые

Конкурс «Весенний, нежный женский день!». 
Конкурсный материал: сценарий образовательной 
деятельности «Мама-первое слово», «Мамочке 
родной, цветочек полевой»

Международное
движение
«Бригантина»

заочная Золотарева 
Анастасия 
Дмитриевна - 
воспитатель,

Иоша Ирина 
Анатольевна - 
воспитатель

Диплом 2 место 

Диплом 2 место



Конкурс «О чем рассказывают сказки?!». Конкурсный 
материал: «Культурно-нравственное воспитание 
сказкой»

Международное
движение
«Бригантина»

заочная Иоша Ирина 
Анатольевна - 
воспитатель

Диплом 1 место

Конкурс «Чтобы в спорте первым быть надо спорт 
любить».
Конкурсный материал: сценарий образовательной 
деятельности «Спортивная школа»

ЦОиПВК «Успех» заочная Соловчук 
Светлана 
Константиновна 
- воспитатель

Диплом 2 место

В больш ей степени педагоги проявляю т инициативу в участии конкурсного движения на всероссийском уровне (заочная форма 
участия), нежели участию  в городских мероприятиях.

Участие воспитанников ДОУ
в конкурсных мероприятиях интеллектуальной и творческой направленности

в 2020 -  2021 учебном году

Название конкурса Организатор конкурса Форма участия Участник Результат

Городские

VI городской Фестиваль детского 
творчества «Ступеньки мастерства» 
(формат-онлайн)

МАУК «Дом молодежи» 
НГО

заочная 7 воспитанников Дипломант 1 
степени

IV городской Фестиваль детского 
творчества «Созвездие дошколят» 
(формат-онлайн)

МБУК «Цент культуры» 
НГО

заочная 9 воспитанников Лауреат 2 
степени

Городской конкурс 
исследовательских работ старших 
дошкольников «Почемучка»

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. 
Находка

дистанционная

ZOOM

2 воспитанника (Митрухин 
Александр, Болтуева Дарина)

Грамота 2 
место

Краевые / региональные

Конкурс детско-юношеского 
творчества «Незнайка и его

ООО «Всероссийское 
добровольное пожарное 
общество», Главное

заочная 2 воспитанника (Петрухнов 
Илья, Петрухнова Ксения),

Грамота 1 
место



пожарные друзья», приуроченный к 
Дню пожарной охраны в России

управление МЧС России по 
Приморскому краю и 
Министерство образования 
Приморского края

1 воспитанник (Тарасенко 
Алиса),

6 воспитанников

Грамота 1 
место

Грамота 3 
место

Грамота
(участник)

Всероссийские

Всероссийский конкурс «Сезонные 
ступеньки осени»

Международный 
образовательный портал 
«Ступени успеха»

заочная 2 воспитанника Диплом 1 
степени

IV Всероссийский конкурс 
рисунков по ПДД «Мой папа и Я за 
безопасные дороги»

Благотворительный фонд 
поддержки детей, 
пострадавших в ДТП

заочная 2 воспитанника Грамота 1 
место

Всероссийский конкурс «Я расту 
патриотом»

Всероссийское издание 
«Слово педагога»

заочная 2 воспитанника Диплом 1 
место

IV Всероссийский конкурс 
рисунков по ПДД «С «Супер- 
мамой» мы уже изучаем ПДД»

Благотворительный фонд 
поддержки детей, 
пострадавших в ДТП

заочная 1 воспитанника Грамота 2 
место

Всероссийская викторина «День 
защитника отечества»

Всероссийское издание 
«Время Знаний»

заочная 2 воспитанника Диплом 2 
место

Международн ые

VIII Международный конкурс 
«Гордость России»

ЦОиПМВ «Гордость 
России»

заочная 4 воспитанника Диплом 1 
степени

Международный творческий 
конкурс «Нас зовут космические 
дали»

ЦДМ «Академия роста» заочная 3 воспитанника Диплом 2, 3 
место

В 2020-2021 учебном году наш и воспитанники активно принимали участие в конкурсах, фестивалях разного уровня 
и направления. Стали призерами, лауреатами различных степеней.



Материально-техническая база

В сентябре 2020 года для двух возрастных групп (средней группы «Солнышко»: старш ей группы «Радуга») дошкольного 
учреждения были приобретены два развиваю щ их набора «Детская универсальная STEAM  -  лаборатория» с целью развития у  детей 
интеллектуальных способностей в процессе познавательно-исследовательской деятельности и вовлечения их в научно-техническое 
творчество. В декабре 2020 года для старш их возрастных групп приобретены и внедрены в образовательную деятельность 
электронные системы «М обильное Электронное Образование. Д етский сад» (дош кольное образование в цифровой интерактивной 
среде). Для работы  в системе «М ЭО. Детский сад» подходит практически любое устройство (ПК, ноутбук, интерактивная доска), 
которое имеет доступ к  сети Интернет. У становки система не требует и может использоваться везде, где это удобно пользователю.

Компоненты системы представляю т собой хрестоматийные материалы к каждой теме и интерактивные мультимедийные объекты, 
методическое сопровождение для каждого занятия. Д оступ к ресурсам предоставляется на 1 год для всех участников образовательных 
отношений: воспитателей, родителей, администрации дош кольной организации. Сайт М ЭО - https://detsad.m ob-edu.ru/.

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников (в условиях пандемии).

В целях вовлечения родителей в единое информационное пространство детского сада педагоги задействовали максимальное их 
количество путем использования информационных ресурсов. П рактика использования этих ресурсов -  еще одна форма поддержки 
связи с семьями воспитанников. Сайт ДОУ является электронным общ едоступным информационным ресурсом, который представляет 
родителям возможность оперативного получения информации о жизни сада, проводимых мероприятиях, новостях, получать 
различные консультации. Н а своем YouTube канале мы размещ аем образовательные события, а в «Instagram», проводим прямые 
трансляции. Эффективным средством консолидации педагогического сообщ ества и семьями воспитанников являю тся чаты  в 
мессенджерах W ats App, Telegram. И спользование электронных образовательных ресурсов эффективно, необходимо, современно. На 
информационной платформе padlet организовываю тся и проводятся конкурсы для детей и родителей. Что позволяет охватить и 
вовлечь в мероприятия большое число родителей, это не мало важно в условиях пандемии.

П латформа системы «М обильное Электронное Образование. Д етский сад» дает возможность в онлайн-режиме общаться 
педагогам с родителями воспитанников посредством видеоконференций, личных сообщ ений по вопросам воспитания и образования 
детей. А  также конфиденциально обсуждать аспекты психологического и физического здоровья ребёнка. Такой формат 
коммуникации позволяет педагогу получать быструю обратную связь. Для каждого родителя предоставлен персональный логин и 
пароль для входа в систему, где они могут помимо плодотворного общения с воспитателем, в домаш них условиях со своим ребенком 
выполнять различные интерактивные задания.

https://detsad.mob-edu.ru/


Удовлетворённость качеством образования является показателем, отражаю щ им представление родителей (законных 
представителей) воспитанников о качестве предоставляемых образовательных услуг в дош кольной организации. С целью выявления 
степени удовлетворенности родителей качеством предоставляемых образовательных услуг было проведено анкетирование 
«Удовлетворенность родителей работой М БДОУ «Ц РР-детский сад № 60 г. Находка» (в декабре 2020 г. во всех возрастных группах 
детского сада). Количество опрош енных родителей составило 255 человек. П олучены следующ ие результаты:

- доля получателей услуг, оцениваю щ их доброжелательность, вежливость работников организации - 95 %;
- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью , профессионализмом педагогических работников -  96 %;
- доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации -  91 %;
- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым -  97 %

А нкетирование родителей показало высокую  степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.
В целом можно отметить, созданная система работы  Учреждения позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы 

родителей.

Результаты работы детского сада с общественными организациями.

М БДОУ «ЦРР -детский  сад № 60» является открытой социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и 
внеш ней среды. В коллективе отработана система взаимодействия с социальным окружением.

В оспитанники старш их и подготовительных групп посещ аю т библиотеку «Зеленый мир». Тематика мероприятий определяется 
согласно запросам и интересам детей.

С ОНД и ПР г Находки, подш ефным подразделением которого является М БДОУ «ЦРР -  детский сад №  60» г. Н аходка составлен 
совместный план мероприятий по профилактике безопасности среди дош кольников на 2020, 2021 год.

Д ош кольники принимаю т активное участие с творческими номерами в фестивалях в онлайн- формате (М БУК «Дом молодежи», 
М ЦК «Дом культуры моряков), о чем свидетельствую т дипломы и грамоты.

С целью обеспечения преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно
методической работой между дош кольным и начальным звеном образования составлен П лан работы  по преемственности М БДОУ 
«Ц РР-детский сад № 60» г. Н аходка и начальных классов М АОУ «СОШ  № 7 «Эдельвейс» НГО.



Годовой план работы МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад №60» г. Находка на 2020-2021 составлен в соответствии 
с:

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 №  273-ФЗ;
• Приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №  1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
• Стратегией развития воспитания в Российской Ф едерации на период до 2025 года, утвержденная распоряж ением П равительства 

РФ от 29.05.2015 г. №  996 -  р. «Стратегия развития воспитания в Российской Ф едерации на период до 2025 года»;
• П остановлением Главного государственного санитарного врача Российской Ф едерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к  организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

• По результатам выполнения годовых задач работы  за 2020-2021 учебны й год.

М ето д и ч еская  тем а  на 2021-2022 уч .г.: Соверш енствование профессиональной компетентности педагога как одно из основных 
условий обеспечения качества образования в соответствии с ФГОС ДО.

Ц ель : повыш ение эффективности и качества образовательной деятельности в дошкольном учреждении.

Задачи :

1. Продолжать внедрять STEM -технологию в работе с детьми как инновационный подход к  развитию  предпосылок научно
технического творчества у  дошкольников.

2. Организовать систему работы  по формированию патриотического воспитания детей как системного условия личностного 
развития ребенка в социокультурном пространстве.

3. Продолжать формировать профессиональные компетенции педагогов для реализации модели М едиастудии как 
информационно-развиваю щ его пространства ДОУ.



2 раздел. Работа с педагогическими кадрами

2.1. Повышение профессионального мастерства педагогического коллектива
№
п/п

М ероприятия Сроки О тветственный

Курсы повышения квалификации 2021-2022учебный год

1. Н а 2021 -  2022 учебный год у  всех воспитателей имею тся действую щ ие 
курсы повыш ения квалификации.
П едагоги вправе пройти дополнительные курсы повыш ения квалификации 
разной направленности (по желанию).
Структура педагогического коллектива в 2021-2022 учебном году: 
-воспитатели -  14 человек (из них 2 в декрете)
-музыкальный руководитель -  2 человека,
-заместитель заведую щ его по ВМ Р -  1 человек

в течении 2021 
-  2022 уч. год

заместитель зав. по 
ВМ Р
Кузовкова Т.Ю.

Рекомендовано пройти курсы повыш ения квалификации:
- Ж ильцовой Н .А .-музыкальный руководитель,
- Н овомлинской В.И. -  музыкальный руководитель,
- Х азиевой Л.К. -  педагог-психолог

Аттестация в 2021-2022 учебном году

2. 1. Кошечко Л.Л. -  соответствие занимаемой должности
2. Золотарева А.Д. -  соответствие занимаемой должности
3. Яхно О.С. -  первая категория

сентябрь 2021 
декабрь 2021 

март 2022

заместитель зав. по 
ВМ Р
Кузовкова Т.Ю.

План методической работы

1. Организация и проведение педсоветов, консультаций (в том числе 
индивидуальных) по запросам педагогов, методических часов, семинаров -  
практикумов, информационных совещ аний при заместителе заведую щ его по 
ВМ Р

в течении года заместитель зав. по 
ВМ Р
Кузовкова Т.Ю.

2. О рганизация взаимопосещ ений, открытых показов ОД и режимных моментов



3. Оказание методической помощ и 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 тд.

4. Участие в работе методического объединения ДОУ, творческой группе, 
конкурсах-смотрах, творческих отчетах, городских семинарах, конкурсах и 
фестивалях на разном уровне

5. Реализация ООП, парциальных программ, дополнительных 
общ еразвиваю щ их программ разной направленности

6. Участие в экспериментальной, инновационной деятельности (апробация 
новых технологий), организации кружковой работы  в ДОУ

7. Ф ормирование информационного банка данных по ППО, по актуальным 
проблемам нового содержания образования, методам воспитания и обучения. 
Создание банка методических разработок образовательной деятельности

8. Планирование работы  методического кабинета в Д О У : 
оформление тематических выставок, учебно-методической литературы, 
изготовление пособий, периодически подписка на издания. Изучение и 
обсуждение новинок методической литературы, подбор литературы в помощь 
воспитателям

9. Сопровождение плана-графика повыш ения квалификации педагогических 
работников

10. Участие в проведении П П к дош кольного учреждения

11. Оказание психологической поддержки педагогам

12. Оформление документации (протоколов, результатов наблю дений и контроля 
и тд.), изучение нормативно-правовой базы дош кольного образования

13. Работа по взаимодействию  с социумом (преемственность со школой, с 
социальными партнерами)

14. Сопровождение и развитие сайта ДОУ, распространение опыта работы 
дош кольного учреж дения через официальный сайт.



15. Самообразовательная работа педагогов по индивидуальным марш рутам, по 
вопросам воспитания и образования детей.

16. А нализ деятельности педагогического коллектива дош кольного учрежденяи 
за 2021-2022 уч.г. (по ш калам М КДО)

май

17. Подготовка годового плана работы  дош кольного учреждения на 2022-2023 
уч.г.

июнь-ию ль

2.2. Самообразование педагогов

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1. П едагогическая диагностика и всесторонний анализ деятельности педагога. 
Выявление желания педагога работать над той или иной проблемой: 
индивидуальные беседы, анкетирование

ию ль-август заместитель зав. по 
ВМ Р

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

сентябрь педагоги,
заместитель зав. по 
ВМ Р

3. Теоретическое изучение проблемы сентябрь-ноябрь педагоги

4. П рактическая 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

5. Подведение итогов самообразования в виде отчета. Оценка и самооценка. М ай педагоги



Темы по самообразованию
Ф.И.О., Дата начала 

работыТема Форма отчетностидолжность

Буба И.Л. 
(воспитатель)

«Ф инансовая грамотность детей старш его дошкольного 
возраста посредством экономического воспитания»

сентябрь
2020г.

Семинар-практикум для 
педагогов

Бычкова О.Н. 
(воспитатель)

«Воспитание нравственно-патриотических чувств у  детей 
дош кольного возраста через ознакомление с историей и 
культурой родного края»

сентябрь
2020г.

Из опыта работы на 
педагогическом совете №  3 
(реализация задачи № 2)

Варенкина Ю .Г. 
(воспитатель)

«Применение электронных образовательных ресурсов в 
работе педагога ДОО в соответствии с ФГОС ДО»

сентябрь
2020г.

Открытый показ ОД 
(реализация задачи № 3)

Горбатенко О.С. 
(воспитатель)

«Ф инансовая грамотность детей старш его дошкольного 
возраста посредством экономического воспитания»

сентябрь
2020г.

Семинар-практикум для 
педагогов

Золотарева А.Д. 
(воспитатель)

«Применение электронных образовательных ресурсов в 
работе педагога ДОО в соответствии с ФГОС ДО»

сентябрь
2020г.

Открытый показ ОД 
(реализация задачи № 3)

Ж ильцова Н.А.
(музыкальный
руководитель)

«Развитие чувства ритма у  детей младш его дошкольного 
возраста посредством игры на ш умовых инструментах в 
оркестре»

сентябрь
2021г.

Открытый показ ОД

И ош а И.А. 
(воспитатель)

«И спользование активных инновационных форм 
взаимодействия воспитателя с семьями воспитанников 
в условиях реализации ФГОС ДО»

сентябрь
2020г.

И гра-брифинг с педагогами

Кошечко Л.Л. 
(воспитатель)

«Развитие конвергентного и  дивергентного мыш ления у 
дош кольников посредством применения методов 
технологии ТРИЗ»

сентябрь
2020г.

П едагогическая мастерская

Лю барь М. Н. 
(воспитатель)

«Развитие коммуникативных способностей детей 
дош кольного возраста посредством внедрения 
метаобразовательных технологий О.Л. Соболевой»

сентябрь
2019г. П едагогическая мастерская

Новомлинская В.И.
(музыкальный
руководитель)

«Развитие чувства ритма у  детей старш его дошкольного 
возраста в процессе игры на музыкальных инструментах»

сентябрь
2021г.

Открытый показ ОД



Соловчук С.К. 
(воспитатель)

«Куклотерапия как средство развития речи детей раннего 
возраста»

сентябрь
2020г. М астер-класс для педагогов

Х азиева Л.К. 
(педагог-психолог)

«Синдром дефицита внимания и гиперактивности» сентябрь 2021
Семинар-практикум для 
педагогов

Ш пак П.А. 
(воспитатель)

«Развитие интеллектуальных способностей в процессе 
познавательной деятельности и вовлечения в научно
техническое творчество через STEM -технологии»

сентябрь
2020г.

Из опыта работы на 
педагогическом совете №  2 
(реализация задачи № 1)

Якименко О.Ю . 
(воспитатель)

«Современные педагогические технологии в 
образовательном пространстве ДОУ»

сентябрь
2021г.

Открытый показ ОД

Яхно О.С. 
(воспитатель)

«Ф ормирование современных компетенций у  
дош кольников путем использования детской 
универсальной STEAM -лаборатории в образовательной 
деятельности"

сентябрь
2020г.

Из опыта работы на 
педагогическом совете №  2 
(реализация задачи № 1)

2.3. План работы с молодыми педагогами

№ Содержание Форма
проведения

Сроки
проведения

Ответственный

1. Ознакомление воспитателей с нормативно-правовой базой 
профессиональной педагогической деятельности,

практикум сентябрь заместитель зав. по 
ВМ Р, наставник

2. Консультирование по оформлению документации воспитателя в 
ДОУ, самообразованию  педагогов

консультация в течении года

4. А лгоритм составления плана образовательной работы  на день консультация сентябрь
5. О собенности планирования воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. Виды планирования
консультация октябрь

6. М ониторинг (динамика развития ребенка ). Помощ ь в 
оформлении индивидуальных профилей, заполнение карт 
наблю дений за детьми

практикум ноябрь

7. К ак провести образовательную  ситуацию с детьми? консультация,
практикум

декабрь



8. Посещ ение ОД воспитателей ДОУ с последую щ им анализом и 
самоанализом (с применением современных пед. технологий)

практикум в течении года

9. «Современные формы работы  с родителями» консультация январь
10 М оделирование проблемных ситуаций консультация февраль
11. П ринципы организации индивидуальной работы с воспитанниками консультация в течении года
12. О рганизация посещ ения режимных моментов у  наставников практикум март
13. Подведение итогов работы  молодого воспитателя май

2.4. Производственные собрания, инструктажи

Производственные собрания

№
п\п

Содержание Сроки Ответственные

1. - «О профилактических мероприятий в условиях сохранения риска 
коронавирусной инфекции (COVID-19);
- «О подготовке к  началу нового 2021-2022 учебного года».
«Об организованном начале 2021 года»

август заведую щ ий

2. «П равила внутреннего трудового распорядка» сентябрь заведую щ ий

3. «П одготовка к  отопительному сезону» октябрь
4. «Об охране жизни здоровья детей в зимний период -  лед, сосульки» январь заместитель зав. по 

ВМ Р

5. «П рофилактика гриппа в период эпидемиологического неблагополучия» февраль старш ая мед.сестра 
Чаликова Т.М.

6. «Забота о территории М БДОУ -  дело всего коллектива. Субботники» март-апрель завхоз Ш акш уева Г.И.
7. «О переходе на летний режим работы» май заведующий, 

заместитель зав. по 
ВМ Р

Инструктажи



1. И нструктаж по охране жизни и здоровья детей в течении года заведующий,
2. И нструктаж по охране жизни и здоровья детей (в летний период) заместитель зав. по 

ВМР, завхоз, 
старш ая мед.сестра

3. И нструктаж по охране труда
4. И нструктаж по оказанию первой помощ и
5. И нструктаж по технике безопасности на рабочем месте
6. И нструктаж по соблюдению правил пожарной безопасности, 

антитеррористической защ ищ енности
7. И нструктаж по технике безопасности во время экскурсий (за пределами 

территории ДОУ)

2 раздел. Организационно-педагогическая работа

3.1. Педагогические советы

№ С одерж ан ие основн ы х м ер о п р и я ти й С роки
п роведен ия

О тв етств ен н ы е

1 П едсовет №  1.
Тема: «МКДО 2021 как эффективная форма оценки дошкольного 
учреждения».
Цель: координация действий по улучш ению  качества образования в 

дош кольном учреж дении на 2021-2022 учебны й год
1. П риоритетные направления развития ДОУ на 2021-2022 уч.г.
2. Оценка ДОУ за 2020-2021 уч.г. по ш калам МКДО.
3. Обсуждение и утверждение рабочей программы воспитания и 

салендарного плана воспитательной работы  ДОУ на 2021-2022 уч.г.
4. Обсуждение проекта реш ения педагогического совета

август заведующий, 
заместитель зав. по ВМ Р

2 П едсовет №  2. Т ем ати ч еск и й  (реализация год. задачи №  2)
Тема: «STEM-технологии как инновационный подход в развитии 
ребенка при реализации ФГОС ДО».

ноябрь-
декабрь

заведующий, 
заместитель зав. по ВМР,



Цель: используя методы активизации педагогов, вклю чать их в 
самооценку собственной компетенции в вопросах инновационного 
подхода в развитии ребенка.

педагоги

3 П едсовет №  3. Т ем ати ч еск и й  (реализация год. задачи №  3)
Тема: «Патриотическое воспитание детей дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС ДО»
Цель: рассмотрение путей и способов соверш енствования системы 
работы  по патриотическому воспитанию

март заведующий, 
заместитель зав. по ВМР, 

педагоги

4 П едсовет №  4. И то го вы й  
Тема: «Подводим итоги»
Цель: подведение итогов деятельности дошкольного учреж дения и 
результатов работы  педагогического коллектива.
1. Выполнение реш ений предыдущего педагогического совета.
2. Анализ деятельности педагогического коллектива ДОУ за 2021
2022 учебный год (по ш калам М КДО). Отчет о выполнении задач 
годового плана.
3. Результаты  освоения детьми подготовительных групп ООП по 
образовательным областям за 2021-2022 уч.год
4.О тчет педагогов по теме самообразования за 2021-2022 уч.год.
5. О тчет педагогов по кружковой работе за 2021-2022 уч.г. (по 
познавательному развитию  «М ы ж ивем в Приморье», по речевому - 
«Речетворчество», «Детская универсальная STEAM -лаборатория»). 
б.О тчет о проделанной работе творческой группы ДОУ за 2021-2022 
учебный год.
7. Обсуждение и утверждение плана работы  на летний 
оздоровительный период, режим дня на теплый период.
8. П роект реш ения педагогического совета.

май заведующий, 
заместитель зав. по ВМР, 

педагоги



3.2. Повышение профессиональной компетентности педагогов

№
п/п

Тема Сроки
проведения

Ответственные

М ет оди чески е м ероп ри ят и я  для педагогов

1. И ндивидуальные консультации по запросам воспитателей в течении 
года

заместитель зав. по ВМ Р 
Кузовкова Т.Ю.

2. Консультация «Нужно ли развивать у  ребенка психические 
функции?»

октябрь заместитель зав. по ВМ Р

3. Я рмарка идей «Для чего необходимо наблю дать за детьми и как 
вести наблюдение?»

ноябрь заместитель зав. по ВМ Р

4. А укцион педагогических идей «Гибкое планирование в ДОУ. 
Результаты  планирования»

декабрь заместитель зав. по ВМР, 
воспитатель Буба И.Л.

5. М астер-класс «М етаобразовательные технологии О. Соболевой в 
практике»

январь
воспитатель Лю барь М.Н.

6. Семинар-практикум «Как развивать эмоциональный интеллект?» февраль заместитель зав. по ВМР, 
воспитатель Буба И.Л.

7. Родительский брифинг «Секреты успеш ного воспитания» март
воспитатель И ош а И.А.

8. М астер-класс «Технология создания мультфильмов с детьми 
дош кольного возраста»

апрель воспитатель Варенкина Ю .Г.

9. М астер-класс «И спользование современного 3D -  конструктора 
«Йохокуб» в работе с детьми дошкольного возраста

апрель воспитатели Я хно О.С., Ш пак П.А.

К он курсы  проф есси он альн ого  м аст ерст ва



1. Конкурс методических разработок по патриотическому 
воспитанию  дош кольников «Растим патриотов»

февраль воспитатели средних, старших, 
подготовительных групп

2. Конкурс проектов «Лучш ий педагогический проект» май воспитатели всех возрастных групп

Смотры-конкурс ы

1. «П ервая научная лаборатория» (STEM: по образовательным 
модулям «Экспериментирование с ж ивой и неж ивой природой», 
«Робототехника»)

ноябрь воспитатели групп, работаю щ их по 
«STEM -образованию»

2. «У голок России - Отчий дом» (по патриотическому воспитанию  
дош кольников)

январь воспитатели всех возрастных групп

3. «О рганизация коворкинг-зон в информационно-развиваю щ ем 
пространстве ДОУ» (М едиастудия)

апрель

Просмотр открытых показов ОД для педагогов ДО У (взаимопосещения)

№
П/п

Содержание мероприятия Сроки проведения Исполнитель

1. Показ ОД по технологии О.Л. Соболевой ноябрь Лю барь М.Н.
2. Показ ОД с применением ЭОР (платформа «М ЭО. Детский 

сад»)
ноябрь Золотарева А.Д.

3. Показ ОД декабрь Новомлинская В.И., Ж ильцова Н.А 
- музыкальные руководители

4. Показ ОД с применением STEM -технологии январь Ш пак П.А., Варенкина Ю .Г., Яхно О.С.
5. Показ ОД по патриотическому воспитанию февраль Бычкова О.Н., Якименко О.Ю.
6. Показ ОД с применением не традиционных техник 

рисования
март И ош а И.А.

8. Показ ОД по ТРКМ , по технологии ТРИЗ март Кошечко Л.Л.
9. Показ ОД по функциональной (финансовой грамотности) апрель Буба И.Л., Горбатенко О.С.
10. Показ ОД с использованием театрализации апрель Соловчук С.К.



3.3. Городские мероприятия (в дистанционном формате)

Время
проведения

Мероприятие Категория участников

А вгуст Городское методическое событие -  2021 заместитель заведую щ его по 
ВМР, педагоги ДОУ

Октябрь-
декабрь

Конкурс методических разработок «Р а д уга  т алан т ов» педагоги ДОУ

Январь-март Конкурс «П едагог года-2022» педагоги ДОУ

Февраль Конкурс исследовательских работ старш их дош кольников «П оч ем учк а» воспитанники ДОУ

Апрель Конкурс «Театральная жемчужина -  2022» воспитанники и педагоги ДОУ

М ай Конкурс «М аленький интеллектуал» воспитанники и педагоги ДОУ

3.4. Организация выставок, конкурсов для воспитанников и родителей

Выставки
1. Конкурс-выставка совместного творчества родителей и  детей 

«Осенние превращ ения»
октябрь педагоги ДОУ

2. Конкурс «М амины помощ ники-2021» (на информационной 
платформе Padlet)

ноябрь

3. Ф отоконкурс для родителей с детьми «Спорт в моей семье» ноябрь
4. Выставка детских рисунков «Зимний вернисаж» декабрь
5. Творческий конкурс «Галерея портретов «М ой лю бимый папа» февраль



6. Творческий конкурс для родителей «М амины руки не знаю т 
скуки»

март

7. Выставка поделок для детей, посвящ енная Дню космонавтики «В 
гостях у  Лунтика»

апрель

8. Выставка детских творческих работ «Этих дней не смолкнет 
слава», акция «Бессмертный полк»

май

3.5. Культурно-досуговая деятельность

План музыкальных развлечений, праздников, памятных событий
№ М ероприятие Срок Ответственные
1. Тематическое развлечение «День знаний в детском саду» сентябрь музыкальный

руководитель,
педагоги

2. «День работника дош кольного образования» сентября

3. Тематическое развлечение «Сю рпризы осени!» октябрь
4. Тематическое развлечение «М ама -  солнышко мое!» ноябрь
5. П раздник «Здравствуй, Н овый Год!», Новогодние чудеса» декабрь
6. Развлечение «Прощ ание с Елочкой», «Рождественские встречи у 

елки», «Колядки»
январь

7. П атриотический праздник «Буду в армии служить» февраль
8. Развлечение «М асленичные гуляния» февраль
9. П раздник «М амочка милая моя» (8 М арта) март

10. Тематическое развлечение: «Весенняя капель» апрель
11. Досуг, посвящ ённый 60-летию полета в космос Ю .А. Гагарина 

«Космос -  это мы!». День космонавтики.
12. Праздник: «Этот День Победы!» май

План физкультурных досугов, памятных событий

1. Досуг по ППД «Осторожно, пешеход!» сентябрь педагоги



2. Ежегодные городские спортивные состязания «Непоседы октябрь
3. Досуг ко Дню народного единства «П ока мы едины-мы не 

победимы»
ноябрь

4. Досуг «Зимние Олимпийские игры» январь
5. Досуг ко Дню Защ итника Отечества «Бравые мальчиш ки» февраль
6. Спортивное состязание «Турнир здоровячков» апрель
7. Досуг ко Дню пожарной охраны «Ю ные пожарные» апрель
8. Досуг к М еждународному дню семьи «М ама, папа, я -  

спортивная семья»
май

4 раздел. Система внутреннего мониторинга

№
п/п

Вопросы контроля Вид контроля Объект контроля Ответственные

Ежемесячно
1. Охрана жизни и здоровья детей Систематический все группы заместитель зав. по ВМ Р

2. Санитарно-гигиеническое состояние групп
Систематический все группы заместитель зав. по ВМ Р

3. Подготовка воспитателей к 
образовательной деятельности

Систематический все группы заместитель зав. по ВМ Р

4. Оформление и обновление информации в уголке для 
родителей

Систематический все группы заместитель зав. по ВМ Р

5. Посещ ение образовательной деятельности 
(согласно плану-графику) Систематический

все группы заведую щ ий ДОУ, 
заместитель зав. по ВМ Р



6. П роверка календарного плана воспитательно
образовательного процесса (согласно плану- 
графику)

Систематический все группы заместитель зав. по ВМ Р

Сентябрь
1. Соблю дение реж имных моментов Оперативный

(справка)
все группы заместитель зав. по ВМ Р

Октябрь
1. «Контроль за введением документации, 

регламентирую щ ей воспитательно
образовательную  деятельность»

Оперативный
(справка)

все группы заместитель зав. по ВМ Р

Ноябрь
1. «Эффективность внедрения STEM -технологии как 

инновационного подхода ребенка при реализации 
ФГОС ДО»

Тематический
(справка)

старшие группы 
№  4, 5;

подготовительная 
гр. № 10

заведую щ ий ДОУ, 
заместитель зав. по ВМ Р

Декабрь
1. «О рганизация системы работы  по использованию 

электронной платформы «М ЭО. Детский сад»
О перативный

(справка)
средние группы №  

6,8» ст.гр. № 4; 
подготов.гр №11

заместитель зав. по ВМ Р

Январь
1. «О рганизация РППС в группах» Оперативный

(справка)
все группы заместитель зав. по ВМ Р

Февраль
1. «Создание условий, способствую щ их 

патриотическому воспитанию  дошкольников. 
Реализация кружковой работы  «М ой дом -  
Приморье»

Тематический
(справка)

все группы
заведую щ ий ДОУ, 

заместитель зав. по ВМ Р

Март
1. «Взаимодействие с родителями. 

У довлетворенность родителей»
Оперативный

(справка)
все группы заместитель зав. по ВМ Р



А п рель
1. Участие педагогов в конкурсных мероприятиях 

разный уровней, направленных на повышение 
качества образования

Сравнительный 
(составление сводной 
таблицы)

все группы заместитель зав. по ВМ Р

М ай
1. Система работы  педагогического коллектива 

согласно областям и показателям качества М КДО 
2021

Тематический
(справка)

все группы заведую щ ий ДОУ 
заместитель зав. по ВМ Р

5 раздел. Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников

№
п/п

Содержание деятельности Сроки Ответственные

Наглядная агитация (папки-передвижки, оформление стендов
1. Оформление информационных стендов в групповых: «М ы 

наблюдаем», «Светофорик», «Н аш и достижения», «Вырастай- 
ка», «Советы  Айболита», «Дни рождения», «Будни и праздники», 
«Наше творчество».

В течении года
воспитатели
всех возрастных групп

2. Папки-передвижки: «П равила дорожного движения», «10 правил 
воспитания ребенка», «П равила адаптации в детском саду», «Как 
защ ититься от коронавируса 2019-nCoV», «Детский травматизм» 
и тд.

3. Оформление информационных стендов в холле детского сада: 
«О сновы безопасности жизнедеятельности», «П равила дорожные 
-  знать каждому положено», «У голок здоровья»

в течении года заместитель зав. По ВМР, 
медсестра

Общие родительские собрания
1. « Стратегия развития образовательного пространства»- 

организация работы  дош кольного учреж дения в новом 2021 - 
2022 учебном году в условиях ФГОС

сентябрь заведую щ ий ДОУ 
Гусева Е.П.,
заместитель зав. По ВМ Р



Кузовкова Т.Ю.

2. Собрание для будущ их первоклассников «Детский сад -  ребенок 
-  школа»

февраль

3. Анализ анкетирования родителей. «Удовлетворенность 
родителей работой дош кольного учреждения». 
«О рганизация работы  в летний оздоровительный период»

май

4. Заседание родительского комитета в течении года заведую щ ий ДОУ
Гусева Е.П., родители комитета

Групповые родительские собрания
Групповые тематические собрания по возрастным группам в течении года воспитатели групп



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 с социумом Сроки Ответственные

М БОУ СОШ  №  7 Мероприятия по преемственности:
• С педагогами и учителями:

- Круглый стол по преемственности уровней 
образования: ДОО и НОО «Выпускник ДОУ, кто 
он?»
- выявление уровня адаптации выпускников ДОУ к 
школе
С детьми:
- прогулки, экскурсии (по предш кольной 
территории);
- совместные досуги и праздники, творческие 
мероприятия;
- социальные акции, волонтерство 
С родителями:
- анкетирование;
- родительские собрания выпускников 
подготовительных групп;
- круглые столы, встречи родителей с будущими 
учителями;
- индивидуальное и групповое консультирование; 
-наглядная психолого-педагогическая информация.

в течении года заместитель зав. По 
ВМР, воспитатели 
подготовительных 
групп

М БУ «И нформационно
методический центр 
«Развитие» г. Находка, 
КГПОУ «НГГПК» г. 
Находка,

Для педагогов:
• Организация методической поддержки, 

консультации, семинары, мастер-классы;
• Обучение: курсы  повыш ения квалификации, 

профессиональная переподготовка педагогов;

в течении года заместитель зав. По 
ВМ Р



ГОАУ ДПО П К ИРО г. 
Владивосток

• Организация фестивалей и форумов

Ф илиал детской 
поликлиники

Сотрудничество оздоровительного центра на базе Д О У  
с детской поликлиникой осуществляется через:

• Планирование профилактической работы  по 
оздоровлению детей;

• Консультативную  помощ ь педагогам и родителям;
• Санитарно-просветительскую  работу
• Наглядную информацию  по вопросам оздоровления 

детей
• М едицинское сопровождение опы тно

экспериментальной работы;
• Участие врача-педиатра;

Осмотр детей специалистами

в течении года старш ая медицинская 
сестра Чаликова Т.М

Взаимодействие (при необходимости в дистанционном формате)

М БУК «Дом молодежи» 
НГО, М ЦК «Дом культуры 
моряков», М БУК «ДК им. 
Ю. Гагарина» НГО

• Участие в фестивалях, конкурсах («Ступеньки 
мастерства», «П ланета детства», «Си-ми- до-мик», 
«М исс Веснуш ка» и пр.)

в течении года заместитель зав. По 
ВМР, воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

М БУ ДО «Дом детского 
творчества»

• Участие в городском конкурсе детских творческих 
работ

в течении года заместитель зав. По 
ВМР, воспитатели

Библиотека «Зеленый 
мир»

• Ежемесячные экскурсии с детьми, родителями в 
библиотеку (согласно темам месяца)

• Проведение совместных творческих мероприятий, 
акций;

• П ознавательные викторины, просмотр 
тематических видеороликов

в течении года 
(согласно плану)

заместитель зав. По 
ВМР, воспитатели



Отдел надзорной 
деятельности и 
профилактической работы 
г. Н аходки (ГУ М ЧС)

Разработан совместный план мероприятий по 
профилактике безопасности среди дошкольников:

• Проведение родительских собраний (освещ ение тем 
по пожарной безопасности) с привлечением 
сотрудников ОНД и ПР;

• П рактикумы и практические занятия по эвакуации 
детей и обслуживаю щ его персонала в случае 
возникновения пожара;

• Экскурсии детей и родителей в пожарную часть №
6 г. Находки;

• Выставки детских творческих работ на темы 
пожарной безопасности;

• Ежегодное участие детей в торжественном 
мероприятии, посвящ енном «Дню пожарной 
охраны в России» (М ЦК «Дом культуры моряков»);

• Совместное проведение праздничных 
познавательно-спортивных эстафет, викторин, 
конкурсов

в течении года 
(согласно плану)

заместитель зав. По 
ВМР, воспитатели

ГИБДД ОМ ВД г. Находки • Проведение родительских собраний (освещ ение 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 течении года 
(согласно плану)

заместитель зав. По 
ВМР, воспитатели



7 раздел. Административно-хозяйственная деятельность

№
п/п

С одерж ан ие раб оты С роки О тв етств ен н ы й

1. П риобретение игрового оборудования, канцтоваров, детской 
мебели, дидактических пособий

в течении 
года

заведующий, 
заместитель зав. по ВМ Р

2. П риобретение методических комплектов программы «Детство», 
методической литературы, плакатов и тд.

в течении 
года

заведующий, 
заместитель зав. по ВМ Р

3. П риобретение комплекта
«STEA M -ОБРАЗОВАНИЕ», новой цифровой образовательной 
среды

в течении 
года

заведующий, 
заместитель зав. по ВМ Р

4. Подготовка к зиме, утепление окон и дверей. август -  
октябрь

завхоз

5. Контроль за санитарным состоянием, соблю дением санитарного 
режима обработки посуды, инвентаря

постоянно завхоз

6. Заготовка уборочного материала /лопаты, метлы и др./ октябрь завхоз
7. Работа по оформлению ДОУ к Н овому году декабрь завхоз
8. Ревизия электропроводки в ДОУ. август Завхоз,

заведую щ ий
9. Канализация, водоотведение (проектные работы) в течении 

года
10. Работа по благоустройству территории, посадка зеленых 

насаждений
апрель-
август

завхоз

11. О бновление посудного инвентаря в пищ еблоке и во всех 
возрастных группах

в течении 
года

завхоз, помощ ники воспитателей

12. Проведение ревизии имею щ егося оборудования, приобретение 
нового спортивного инвентаря, оборудования, комплекта игр 
для летнего периода

май-август завхоз, заместитель зав. по ВМ Р

13. П ровести проверку пожарных кранов и шлангов, техосмотр 
здания детского сада

в течение 
года

завхоз



14. Текущие ремонтные работы  (замена окон, дверей, пожарной 
сигнализации, теплоузла )

в течение 
года

завхоз,
заведую щ ий

15. Частичный ремонт надворного оборудования. май-август завхоз
16. П роизвести покраску надворного оборудования. 

Завести песок, землю.
май-июнь завхоз

17. Ремонтные работы  в летний период , перила на лестничных 
входных ступенях

июнь-
август

Завхоз,
заведую щ ий

18. Пополнить мягкий и твёрдый инвентарь в группах в течение 
года

Завхоз,
заведую щ ий

19. Списание малоценного инвентаря 1 раз в 
квартал

завхоз, кладовщ ик




