
 



1.Проблемно-ориентированный анализ методической работы  

за 2020-2021 учебный год 

Коллективом МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Берёзка» проведен анализ образовательной 

деятельности, кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения, 

материально-технической базы за 2020-2021 учебный год.. 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.1012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования",  Санитарными правилами и нормами СанПиН 

2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования и нормы к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой короновирусной инфекции (COVID-19), СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях», распространения  новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)». 

Образовательная деятельность велась на основании  «Основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Березка» (далее 

Программа),  разработанной  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (2015 

год),   Примерной  основной образовательной  программой дошкольного образования 

«Радуга», научный руководитель Е.В.Соловьева (2016 год) (главный корпус),  Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (1, 2 корпуса),   

особенностей региона, муниципалитета, дошкольной образовательной организации,  

образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей. Определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне дошкольного образования. 

Программа состоит из 2 частей: из обязательной части, которая составляет 60% от ее 

общего объема и части, формируемой участниками образовательных отношений и 

оставляет 40%. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть программы, в соответствии с которой, осуществляется 

образовательный процесс в ДОО, выстроен в соответствии с  Примерной  основной 

образовательной  программой дошкольного образования «Радуга» авторы программы: 

Т.И. Гризик, Е.В. Соловьёва, С.Г. Якобсон, научный руководитель: Е.В. Соловьёва. 2016 

год издания (главный корпус) и  Примерной основной образовательной программой 

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

Комаровой, М.А. Васильевой  (1, 2 корпуса).  

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса), 
разработана в соответствие с приоритетными направлениями образовательной работы, 

представлена  дополняющими парциальными программами: 

1.Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». 3-7лет, М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

2.Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 

лет». М.: Цветной мир, 2016.  



3.Коломийченко Л.В. Программа социально-коммуникативного развития и воспитания 

дошкольников «Дорогою добра», ООО» ТЦ Сфера», 2015. 

4.Рыбак М.В. Плавай с нами, плавай как мы, плавай лучше нас,  М. Обруч,  2014 (главный 

корпус). 

5.Образовательные практики: 

№ Название образовательной практики/группа Возраст детей/группа 

Главный корпус 

1 Волшебные пальчики 2-3,  группы №1, 2 

2 Ладушки-ладошки  1,5-2, группа №6 

3. Ладушки-ладошки 2-3, группа №5 

4. Умелые ручки 3-4, группа №4 

5. Разноцветные фантазии 3-4, группа №11 

6. Разноцветные фантазии 4-5, группа №7 

7. В театр играем – речь развиваем 4-5, группа №8 

8. Финансовая грамотность 5-6, группа №3 

9. Речевичок 5- 6, группа №9 

10. Чудо-язычок 6-7, группа №10 

11. Развивай-ка 6-7, группа №12 

1 корпус 

13. Юный художник 3-4, группа №6 

14 Математические игры 5-6, группа №4 

15 Азбука финансов  5-6, группа №7 1 

16 Чудесный квадратик 4-5, группа №2,  

17 Затейники 6-7, группа №5 

18 Буквоежка              6-7, группа 9 

2 корпус 

19 Петрушкины игрушки 2-3, группа №2 

20 Цветные фантазии 3-4, группа №1 

21 Волшебный пластилин 3-4, группа №1 

22 Семицветик 3-4, г23руппа №3 

23 Волшебный мир оригами 4-5, группа №4 

24 Мы исследователи 4-5, группа №4 

25 Волшебство пластинографии 4-5, группа №5 

26 Бумажные фантазии 4-5,  группа №5 

27 Говорушки 5-6, группа №6 

28 Занимательная математика 5-6, группа №6 

 

В Детском саду педагогами старших и подготовительных к школе групп 

реализуется  проект краевой программы по духовно-нравственному воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста «Живые узелки». 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие личности детей 

дошкольного возраста, их позитивная социализация на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных видах деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

разных видах деятельности в возрасте от 2 до 7 лет по пяти образовательным областям: 

 социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое,  

физическое развитие.   

В течение 2020-2021 учебного года Детский сад посещало 635 детей. 

Ежегодно проводится оценка качества достижения детьми планируемых результатов 



освоения «Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР 

«ДДС№16 «Берёзка».  В Детском саду в рамках педагогической диагностики организована 

оценка индивидуального развития детей. Результаты педагогической диагностики 

используются для решения следующих образовательных задач: индивидуализации 

образования и оптимизации работы с группой детей. Анализ результатов педагогической 

диагностики позволяет определить наиболее приоритетные задачи, направления в работе 

воспитателей и специалистов, как с конкретными детьми, так и с детьми группы в целом. 

Итоги адаптации выпускников 2021 года и приоритетные задачи в этом 

направлении обсудили на педагогическом совете по теме «На пороге школы» 19.03.2021 г.  

протокол №3. 

Сотрудники Детского сада признают семью, как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности.  

Цель организации взаимодействия педагогов с семьями воспитанников: создать 

условия для активного участия родителей в образовательном процессе, оказав им помощь 

в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Социальный статус семей воспитанников: 

Критерии   Параметры Главный 

корпус 

1 корпус 2 корпус 

 Особенности семьи Полные 87,3% 82,4% 83,3% 

Одинокие 5,9% 11,9% 10% 

В разводе 4% 7,8% 3,3% 

Вдовы/вдовцы 2,3% - 3,3% 

 Опекуны 0,5% 0,5% - 

 Многодетные 16,7% 7,2% 33% 

 Образование  Высшее 39,3% 13,9% 21,3% 

Неполное высшее 3% 2,8% 2,8% 

Среднее 12,7% 25% 20,4% 

Среднее специальное, среднее 

профессиональное 

42,9% 50,7% 50% 

 Неполное среднее 1,9% 7,6% 5,6% 

Социальный состав Интеллигенция 15,3% 8,4% 1,8% 

 Рабочие 52,6% 61,8% 61,5% 

Служащие 15,8% 8,4% 15,6% 

 Домохозяйки 11,9% 9,9% 18,3% 

 Предприниматели 2,9% 6,1% 1,8% 

Безработные 1,5% 5,3% 0,9% 

Семьи СОП  0,5% 2,6% 6,7% 

Семьи «Группы 

риска СОП» 

 2,3% 5,2% - 

 

Запрос родителей на вариативное содержание Программы определяется  

ежегодным анкетированием родителей (законных представителей):  ритмопластика, 

комплексная система физкультурно-оздоровительной работы, углубленное социально-

коммуникативное развитие детей, экологическое воспитание. 

Коллектив Детского сада создает доброжелательную, психологически комфортную 

атмосферу, в основе которой лежит взаимопонимание и сотрудничество. 

Запрос родителей на вариативное содержание Программы определяется ежегодным 

анкетированием родителей (законных представителей).  

Дополнительные платные образовательные услуги: 



№ 
п/п 

Направленность Название программы ФИО 
рецензента 
программы 

(при 
наличии) 

Количество 
детей, 

получивших 
услугу 

дополнительног
о образования в 

2020/2021  

Специалисты, 
оказывающие услугу 

дополнительного 
образования 

(должность, 
количество) 

1. Физкультурно-

спортивное 

«Школа мяча» - 
90 

Султанова М.А., 

инструктор по 

физической культуре 

2. Физкультурно-

спортивное 

«Золотая рыбка» - 
186 

Быкова Г.В., 

инструктор по 

физической культуре 

3. Техническое «ЛЕГО-мир» - 200 Шукалович О.М., 

педагог-психолог 

4. Художественное «Чудесная мастерская» - 

77 

Жилочкина О.М. 

Мазунина М.П. 

Бурдакова О.В. 

Костылева К.А. 

Солдатова Я.Н., 

воспитатели 

5. Естественнонауч

ное 

«АБВГДейка» - 
40 

Подскочинова Т. М., 

учитель-логопед 

6. Естественнонауч

ное 

«English-знайки» - 
46 

Атаманчук Н.А., 

воспитатель 

7. Художественное «Непоседы» - 
30 

Ганицева Е.Ф., 

музыкальный 

руководитель 

8. Физкультурно-

спортивное 

«Весёлый баскетбол» - 
21 

Сабынина О.А., 

инструктор по 

физической культуре  

9. Техническое «Графическая логика» - 
45 

Зюзикова М.А., 

педагог-психолог 

 

В учреждении оказывается 9 наименований дополнительных образовательных услуг. 

Общее количество детей, получивших услугу дополнительного образования, составило 

735 человек.  

Количество воспитанников, охваченных дополнительными платными 

образовательными услугами,  увеличилось на 74% по сравнению с 2019-2020  годом. 

В течение учебного года  работали семейные клубы: 

 «Разноцветный мир детства» - 26 семей; 

 «Фантазеры» - 15 семей; 

 «Волшебные пальчики» - 14 семей; 

 «Мы вместе» - 16 семей; 

 «Когда мы вместе – нам интереснее» - 12 семей; 

 Мастерская встреч «Рука в руке» - 25 семей; 

 «Детско-родительские встречи» -  25 семей. 



 «Волшебные двери добра и доверия» - 25 семей. 

 

Внедрение в образовательную практику социо-игровой технологии позволяет 

построить образовательную деятельность на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированную на интересы и возможности каждого ребенка, доброжелательного 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. В результате дети 

проявляют инициативу и самостоятельность  в различных видах деятельности. 

В 2020-2021 учебном году воспитанники активно принимали участие в конкурсах 

различных уровней: 

1. Международные и всероссийские: 4 конкурса, 23 победителя, 60 участников.  

2. Региональные: 4 конкурса,  3 победителя, 24 участников.  

3. Муниципальные: 24 конкурса,  123  победителя, 222 участника. 

 

Инновационная деятельность: 

 Муниципальный проект «Формирование ключевых качеств успеха личности 

дошкольника средствами  социо-игровой технологии».   Сокращенное 

наименование проекта  – «Играя, шагаю к успеху». Приказ Управления 

образования администрации Добрянского муниципального района от 18.12.2018г. 

№СЭД-265-01-06-257; 

 

 Краевая опорная организация Пермского края по духовно-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. Приказ Министерством образования и 

науки Пермского края № СЭД-26-01-06-590 от 07.06.2019 г.; 

 

 Федеральная инновационная площадка ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН «Апробация и 

внедрение основ алгоритмизации и программирования для дошкольников и 

младших школьников в цифровой образовательной среде ПиктоМир». Приказ 

Минобрнауки от 23.03.2021г. № П-61. 

 

 

 В 2020-2021 учебном году в учреждении работало 10 профессиональных 

объединений педагогов по вопросам повышения компетентности педагогов в условиях 

реализации требований  Стандарта дошкольного образования: 

1.Проблемная группа  «Заполнение электронного портфолио педагога» - Бабушкина Т.В. 

2.Проблемная группа  «Методическое сопровождение педагога в период подготовки к 

аттестации» -Фахрутдинова В.Т. 

3.Проблемная группа  «Создание электронного портфолио педагога как средство 

фиксации индивидуальных достижений» - Четина Л.В. 

4. Методическое объединение «Цифровая образовательная среда как средство повышения 

качества дошкольного образования» - Солдатова Я.Н. 

5. Методическое объединение «Разработка и апробация программно-методических и 

дидактических материалов к проекту региональной программы по духовно-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Живые узелки» - Кузьминых С.В. 

6. Методическое объединение по реализации проекта «Площадка добрых приключений» -  

И.Ю. 

7. Методическое объединение воспитателей  групп раннего возраста по теме «Повышение 

качества образовательного процесса в группах раннего возраста в контексте реализации 

требований ФГОС ДО и «Основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ ЦРР «ДДС№ 16 «Берёзка»  - Нефедова Л.А. 

8. Методическое  объединение воспитателей, работающих с детьми  4-5 лет, по теме 

«Организация взаимодействия педагогов в процессе реализации «Основной 



образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР «ДДС №16 

«Берёзка» - Князева Н.В. 

9.  Методическое  объединение педагогов работающих с детьми старших групп,  

по теме «Повышение качества дошкольного образования в контексте решения задач 

«Программы развития МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Берёзка» на 2020-2023 гг.» - Трофимова 

Л.В. 

10. Методическое  объединение педагогов, работающих в подготовительных к школе 

группах, по теме «Повышение качества дошкольного образования в контексте решения 

задач «Программы развития МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Берёзка» на 2020-2023гг.» - 

Денисенкова Е.М. 

Проведены  Коуч-сессия (10социо-игровых сеансов) и  Фестиваль социо-игровых 

сеансов (27 социо-игровых сеансов). 

 

В 2020-0221 учебном году на базе учреждения проведено 4 муниципальных 

семинара  в рамках ППО «Играя, шагаю к успеху» по социо-игровым технологиям и 2 

муниципальных семинара по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста в рамках краевой опорной образовательной организации  Пермского края.  

Совместно с муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Информационно-методический центр» - проведено 5 

муниципальных конкурса: «Под сиянием Рождественской звезды»,  «Рождественские 

звездочки», «Игра – это серьезно!», Фестиваль - конкурс семейного творчества «ДОБРАЯ 

ТРАДИЦИЯ», конкурс методических и дидактических материалов по социо-игровым 

технологиям «Играя, развиваемся!». 

Педагогами Детского сада разработаны методические материалы по реализации 

Стандарта дошкольного образования: 

1.Пособие для педагогов 

Электронный познавательно-игровой  модуль  «Жизнь дана на добрые дела»  к   

региональной программе по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Живые узелки»:   

Презентации и сценарии акций: «Доброта и вежливость дружбе не помеха», «Посади 

березку», «Игрушки своими руками», «Подарите заботу и внимание старшему 

поколению»;  

интерактивные игры: «Добро и зло в сказках», «Сказы Бажова», «По дороге добрых дел»; 

картотека мультфильмов о добре и зле; картотека русских народных сказок и 

художественных текстов;  игра-ходилка «По дорогам сказок»; лэпбук «Добро побеждает 

зло». 

 

2. Пособие для педагогов  

Электронный сборник "Играя, шагаем к успеху". Опыт внедрения социо-игровой 

технологии в образовательную практику ДОУ. 

 

3. Сборник для детей, родителей и педагогов. 

Электронный малый иллюстрированный этнографический словарь  для детей и взрослых 

«Мир Один для Всех». Русская культура. 

   

 В 2020-2021 учебном году  педагогическую деятельность осуществляли 69 

педагогов. 100%  имеют педагогическое образование. Обеспеченность кадрами – 100%. 

Ежегодно на курсах повышения квалификации обучается до 37%  представителей 

педагогического коллектива.  

 

Педагоги ДОО в 2020 – 2021 уч.году приняли активное участие в конкурсах различных 

уровней: 



№ Название конкурса Результат ФИО 

Международный уровень 

1 Международный педагогический конкурс 

«Современный детский сад». Номинация 

«Педагогические проекты» 

Диплом за I место Четина Л.В. 

2 Международный  конкурс педагогического 

мастерства по применению электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе 

Диплом за I место Четина Л.В. 

3 Международный  конкурс педагогического 

мастерства работников образования 

«Лучший педагогический проект» 

Диплом за I место Кузьминых С.В., 

Четина Л.В. 

4 Международный  конкурс педагогического 

мастерства «Взаимодействие ДОО и 

семьи» 

Диплом за II место Четина Л.В. 

5 Международный педагогический конкурс 

«Педагогические инновации в 

образовании». Номинация «Газеты и 

журналы» 

Диплом за I место Четина Л.В. 

Всероссийский уровень 

6 Всероссийское тестирование «Организация 

методической работы» 

Диплом I степени Зайкова Е.В. 

7 Всероссийский конкурс «Лучшая 

методическая разработка 2019-2020» 

Диплом III степени Быкова Г.В. 

8 Всероссийский педагогический конкурс 

«Лучшая авторская дидактическая игра». 

Номинация «Игры, игрушки» 

Диплом за I место Четина Л.В. 

9 Всероссийский педагогический конкурс 

«Лучший сценарий». Номинация 

«Организация досуга и внеклассной 

работы» 

Диплом за II место Четина Л.В. 

10 Всероссийский конкурс «Организация 

совместной образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста, педагогов и 

родителей» 

Диплом I степени Зайкова Е.В. 

11 Всероссийский конкурс «Взаимодействие 

педагогов и родителей» 

Диплом за I место Четина Л.В. 

12 Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс «9 мая - День 

Победы в Великой Отечественной войне» 

Диплом  I степени Кузьминых С.В., 

Четина Л.В. 

13 Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс «Инновационные 

методики и технологии» 

Диплом  I степени Кузьминых С.В., 

Четина Л.В. 

14 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагогическая копилка – 2020» 

Диплом  I степени Костылева К.А. 

15 Всероссийский конкурс «Самый лучший 

педагог 2020». Номинация «Лучший 

учитель-логопед» 

Диплом II степени Адыхамова О.В. 

16 Всероссийский педагогический конкурс 

«Воспитание патриота и гражданина 

России 21 века» 

Диплом Лауреата Трофимова Л.В. 

17 Всероссийское тестирование "Воспитатель 

pro Апрель 2021". "Информационно-

коммуникационные технологии" 

Диплом Победителя Жилочкина О.М. 

18 Всероссийский педагогический конкурс Диплом Победителя Еронина Н.В 



"Моя лучшая разработка " 

19 II Всероссийский педагогический конкурс 

«Моя лучшая методическая разработка» 

Диплом Победителя Атаманчук Н.А. 

20 Всероссийский сетевой конкурс 

«Современный урок (занятие)». 

Номинация «Современное занятие в 

дошкольном образовании» 

Диплом Победителя Атаманчук Н.А., 

Ганицева Е.Ф. 

Краевой уровень 

21 Краевой конкурс педагогических проектов 

«Открытие года». Номинация «Проекты по 

воспитанию, обучению и развитию детей 

младшего дошкольного возраста» 

Диплом II степени Атаманчук Н.А., 

Бажина Е.Н. 

22 Краевой конкурс «Я директор 

образовательной организации» 

Диплом Победителя Пьянкова О.Ф. 

23 Краевой конкурс методических 

материалов «Ребенок в объективе ФГОС». 

Номинация «Электронный малый 

иллюстрированный этнографический 

словарь для детей и взрослых  «Мир Один 

для всех» 

СпецПриз Зайкова Е.В., 

Кузьминых С.В., 

Четина Л.В., 

Макушина Т.Н., 

Дроздова Г.В., 

Денисенкова Е.М., 

Ипатова И.Н., 

Трофимова Л.В., 

Возженникова Т.М., 

Мазунина М.П., 

Шукалович О.М. 

24 Краевая педагогическая ярмарка «Гостей 

встречаю – праздничный стол накрываю!» 

Диплом Победителя Казаринова Е.Г., 

Девяткова В.Н. 

25 Краевой этап всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2021» 

Финалист Бабушкина Т.В. 

26 Краевой квест «Живые узелки» для 

педагогических коллективов ДОУ 

Пермского края 

Дипломы 

Победителя 

Солдатова Я.Н., 

Аликина М.А., 

Бабушкина Т.В. 

Муниципальный уровень 

27 Муниципальный конкурс «Коллекция 

идей» 

Диплом II степени Адыхамова О.В. 

28 Районный конкурс педагогических 

достижений «Лучшие педагоги 2020». 

Номинация «Лучший педагог ДОУ» 

Диплом I степени Четина Л.В. 

29 Муниципальный фестиваль по духовно-

нравственной культуре «Троица».  

Номинация «Наша Родина. Наша Победа» 

Диплом 2 место Кузьминых С.В., 

Четина Л.В., 

Макушина Т.Н., 

Дроздова Г.В. 

30 Муниципальный фестиваль по духовно-

нравственной культуре «Троица». 

Номинация «Наши традиции» 

 

Диплом 2 место 

 

 

Диплом 3 место 

Макушина Т.Н., 

Дроздова Г.В. 

 

Кизина С.А., 

Ромашова С.Н. 

31 Муниципальный конкурс методических и 

дидактических материалов по социо-

игровым технологиям "Играя, 

развиваемся!" 

 Номинация "Методический забег" 

Дипломы 

Победителей 

Макушина Т.Н., 

Дроздова Г.В. 

32 Номинация "Тематическая статья". 

Номинация "Тематическая статья" 

Дипломы 

Победителей 

Атаманчук Н.А. 

Кузьминых  С.В., 

Четина Л.В.,  

33 Муниципальный конкурс на лучшую Диплом Пьянкова О.Ф. 



организацию работы по охране труда в 

Добрянском городском округе за 2020 год 

Победителя 

34 Муниципальный конкурс "Игра - это 

серьезно!".  

Номинация «Совместная игровая 

деятельность» 

Дипломы 

Победителя 

Кузьминых С.В., 

Четина Л.В. 

35 Муниципальный конкурс "Игра - это 

серьезно!".  

Номинация «Совместная игровая 

деятельность» 

Дипломы 

Победителя 

Бажина Е.Н., 

Денисенкова Е.М., 

Ипатова И.Н. 

 
Доля аттестованных работников – 88,4%. 

7 педагогов имеют отраслевые награды: 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 2 педагога, 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 5 педагогов. 

 

Перспективы на 2021/2022 учебный год: 

- приступить к внедрению программы «Пиктомир» в рамках федеральной 

инновационной площадки   по теме «Апробация и внедрение основ алгоритмизации и 

программирования  для дошкольников  в цифровой образовательной среде ПиктоМир»; 

- увеличить процент воспитанников, обучающихся по программам 

дополнительного образования; 

- повысить  долю педагогов, практикующих современные активные формы 

совместной деятельности детей и воспитывающих взрослых; 

- продолжить преобразование РППС в соответствии с «Программой развития 

МАДОУ ЦРР «ДДС № 16 «Берёзка» на период 2020-2023 гг.»; 

             - продолжить разработку программно-методических материалов к региональной 

программе по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста «Живые 

узелки».   

 

2. Цель и задачи МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Берёзка» на 2021-2022 учебный год: 

Цель: повышение качества дошкольного образования в контексте реализации 

требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), «Стратегии развития образования Добрянского городского 

округа», «Программы развития МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Берёзка» на 2020-2023гг.». 

Задачи: 

1. Обеспечить моделирование и  организацию развивающей предметно-

пространственной среды в разных возрастных группах в в соответствии с 

«Программой развития МАДОУ ЦРР «ДДС № 16 «Берёзка» на период 2020-

2023 гг.». 

2. Оптимизировать образовательный процесс по речевому развитию детей 

дошкольного возраста. 

3. Продолжить   работу по  профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, раннему выявлению фактов детского и семейного 

неблагополучия и организации индивидуальной профилактической работы.  

4. Выполнить техническое задание на 2021-2022 учебный год в рамках краевой 

базовой образовательной организации по  по духовно—нравственному 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста.  

5. Подвести итоги   реализации муниципального проекта «Играя, шагаю к 

успеху». 



6. Реализовать управленческий проект «Площадка добрых приключений». 

7. Приступить к внедрению программы «Пиктомир» в рамках федеральной 

инновационной площадки   по теме «Апробация и внедрение основ 

алгоритмизации и программирования  для дошкольников  в цифровой 

образовательной среде ПиктоМир». 

 

3.Нормативно-правовое обеспечение деятельности МАДОУ ЦРР «ДДС №16 

«Берёзка»  

Цель: привести в соответствие управление и организацию деятельности ДОО  в 

соответствии с законодательными нормами РФ.  

№  Содержание мероприятий  Сроки 

проведения  

Ответственный  Результат. Продукт 

1 

 

Разработка нормативно – 

правовых документов, 

локальных актов о работе 

учреждения на учебный 

год  

В течение 

года  

Заведующий  

. 

Локальные  

нормативно-правовые 

акты  

2 Внесение изменений в 

нормативно – правовые 

документы  

В течение 

года 

Заведующий  

 

Соответствие 

локальных актов 

требованиям 

законодательства 

3 

 

Производственные 

собрания   

В течение 

года  

Заведующий  

 

Решение вопросов 

трудовых отношений. 

Протоколы 

4 Оперативные совещания В течение 

года 

Заведующий  

 

Решение вопросов 

оперативного 

контроля по запросам 

учредителя и других 

организаций. 

Протоколы 

5 Инструктажи  

 

В течение 

года 

Заведующий  

 

Соблюдение 

инструкций.  Журнал 

инструктажей. 

 

4.Контрольно-аналитическая деятельность  

Цель: совершенствование деятельности ДОО 

№ Содержание мероприятий  Сроки 

проведения  

Ответственный  Результат. 

Продукт 

1. Тематический контроль: 

«Готовность групп к новому 

2021-2022 учебному году» 

Сентябрь 

(4-ая 

неделя) 

Заведующий, 

заместители 

заведующего, старшие 

воспитатели 

Справка 

 

2. Тематический контроль: 

«Моделирование РППС по 

образовательной области 

Ноябрь Заместители 

заведующего, старшие 

воспитатели, 

Справка 

 



«Речевое  развитие» руководители МО 

3. Тематический контроль: 

«Создание условий для 

двигательной активности детей 

в зимний период» 

Декабрь – 

Январь 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, старшие 

воспитатели 

инструкторы по 

физ.воспитанию 

Справка 

 

4. Тематический контроль: 

«Создание условий для игровой 

деятельности детей» 

Март Заместитель 

заведующего, старшие 

воспитатели, 

руководители МО 

Справка 

 

5. Фронтальный контроль:   

«Фронтальная проверка 

подготовительных к школе 

групп»     

Апрель Заведующий, 

заместитель 

заведующего, старшие 

воспитатели 

Справка 

6. Оперативный контроль 

согласно «Циклограмме 

проведения оперативного 

контроля на 2021-2022 учебный 

год» 

В течение 

года 

Заведующий,  

заместители 

заведующего, педагог-

психолог 

Аналитиче

ские 

материалы 

 

5.Информационно-аналитическая деятельность  

Цель: совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС ДО, 

достижение положительных  результатов работы посредствам информационно – 

аналитической деятельности.  

№  Содержание мероприятий  Сроки 

проведения  

Ответственный  Предполагаем

ый результат. 

Продукт 

1. 
Деятельность руководителя по 

кадровому обеспечению 

В течение 

года  

Заведующий  

 

Укомплектован

ность 

Кадрами 100%  

 2. Определение основных 

направлений работы учреждения 

на 2021 – 2022 учебный год, 

составление планов 

 

Май – 

август  

2021г. 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги 

Годовые планы 

работы 

3.  

  

Проведение: 

- педагогических советов, 

педагогических часов и  других 

форм информационно-

аналитической деятельности 

 

В течение 

года  

Заведующий,  

заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели 

Протоколы 



4. Оформление наглядной 

информации, стендов, памяток 

по текущим управленческим 

вопросам. 

 

В течение 

года  

Заведующий,  

заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели 

Наличие 

информации на 

стендах 

5. Организация взаимодействия 

между всеми участниками 

образовательного процесса: дети, 

родители, педагоги. 

 

В течение 

года 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели 

Оптимальное 

взаимодействи

е участников 

образовательно

го процесса 

6. Ведение сайта МАДОУ ЦРР 

«ДДС №16 «Берёзка», выпуск 

газеты «Здоровей-ка!» 

В течение 

года 

Воспитатель, 

Атаманчук Н.А.  

 

Инструктор по 

физвоспитанию, 

Султанова М.А. 

Информационн

ая открытость 

деятельности 

ДОО, 

психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей 

7. Подготовка отчета о результатах 

самообследования  

 

 

Январь-

март 

Заведующий,  

заместители 

заведующего, 

старшие 

воспитатели 

Отчет по 

самоанализу 

8. Подведение итогов деятельности 

учреждения за 2021 – 2022 

учебный год 

Май Заведующий,  

заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели 

Протоколы. 

 

 

 

6.Организационно-методические мероприятия 

Цель: обновление содержания дошкольного образования и повышение качества 

образовательного процесса, профессиональное развитие педагогических работников, 

своевременное оказание им методической помощи. 

Педагогические советы: 

№  Формы 

организации  

Тематика мероприятия  Срок 

проведения  

Ответствен 

ный  

Результат  

1  Педагогический 

совет  

№1  

Стартовый педагогический совет 

 

Август  Заведующий  Протокол  

2  Педагогический 

совет  

№2  

Моделирование образовательного 

пространства в контексте  

выполнения задач «Программы 

развития МАДОУ ЦРР «ДДС №16 

«Берёзка»  на период 2020-2023 гг.»  

Декабрь Заведующий  Протокол  



 

Методические мероприятия: 

3  Педагогический 

совет №3  

На пороге школы  Январь  Заведующий  Протокол 

4  Педагогический 

совет №4  

  

Современные подходы к 

проектированию образовательного 

процесса  как инструмент повышения 

качества образования 

Март  Заведующий   Протокол 

5  Педагогический 

совет  

№5 

Подводим итоги 2021-2022 
учебного года  

  

Май  Заведующий  Протокол  

№  Формы 

организации  

Тематика мероприятия  Срок 

проведени

я  

Ответственны

й  

Результат  

1 Консультации  Изучение нормативно-

правовых документов, 

методических 

рекомендаций 

федерального и 

регионального уровней, 

материалов с курсов 

повышения квалификации  

В течение 

года по 

мере 

выхода 

Заведующий,  

Заместитель 

заведующего 

Профессиональн

ое развитие 

кадров. 

Создание 

условий для 

самообразования 

педагогов 

2 Индивидуальн

ые 

консультации 

Индивидуальные 

консультации по 

результатам оперативного, 

тематического и 

фронтального  

В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели 

Методическая 

поддержка 

педагогов 

3 Индивидуальн

ые 

консультации 

для педагогов 

Ежедневные 

индивидуальные 

консультации по работе с 

воспитанниками по 

результатам наблюдения 

за эмоционально-волевой 

сферой, результатам 

диагностики, результатам 

мониторинга и т.п. 

Ежедневн

о в 

течении 

года 

Педагоги-

психологи 

Выявление и 

конкретизация 

проблем и путей 

решения 

4 Круглый стол Организационные вопросы  

деятельности 

методических 

объединений  педагогов в 

Сентябрь Заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели 

Реализация 

индивидуального 

подхода в 

методическом 

сопровождении 



2021-2022 уч. году  педагогов.  

5 Консультация Консультации педагогов 

групп раннего возраста по 

вопросам адаптации 

Сентябрь Педагоги-

психологи  

Организация 

адаптационного 

периода 

6 Консультация Рекомендации по итогам  

тематической проверки 

«Готовность МАДОУ ЦРР 

«ДДС №16 «Берёзка» к 

новому учебному году 

Сентябрь Заведующий, 

заместители 

заведующего, 

старшие 

воспитатели 

Справка 

7 Консультация Как подготовить ребёнка в 

бассейн (вторые младшие 

группы) 

Сентябрь Инструктор по 

физ.культуре 

 

Выполнение 

санитарных норм 

и правил 

8 Консультация Результаты 

логопедического 

обследования речи детей 

старших и 

подготовительных групп  

Сентябрь Учителя-

логопеды   

 

Ознакомление с 

результатами 

обследования 

детей педагогов 

и родителей 

9 Консультация 

для 

воспитателей 

младших групп 

 

Создание музыкальной 

предметно-развивающей 

среды в младшем 

дошкольном возрасте 

Сентябрь Муз. 

руководитель 

Ганицева Е.Ф.  

Повышение 

компетентности 

педагогов в 

реализации 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

10 Практикум Проведение утренней 

гимнастики на фитболах 

Сентябрь Инструктор по 

физ.культуре 

 

Освоение 

воспитателями 2-

х младших групп 

нетрадиционной 

формы утренней 

гимнастике 

11 Краевой СИТ-

марафон 

Играя, шагаем к успеху По 

согласова

нию 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели 

Внедрение в 

образовательную 

практику СИТ-

технологий, 

совершенствован

ие навыков 

публичных 

выступлений 

12 Мастер-класс Развитие творческих 

способностей посредством 

использования 

Октябрь Воспитатель 

Андрейчикова 

С.Н. 

Обмен опытом 

по организации 

детской 



разнообразных техник не 

традиционного рисования 

в работе с детьми 

дошкольного возраста 

продуктивной 

деятельности 

13 Семинар-

практикум 

 Приемы формирования 

грамматически правильной 

речи у детей дошкольного 

возраста 

 

Октябрь Учитель-

логопед 

Артемьева 

М.В. 

Овладение 

педагогами 

современными 

подходами в 

речевом 

развитии детей 

14 Семинар-

практикум 

 Приемы формирования 

слоговой структуры слова 

 

Октябрь Учитель-

логопед 

Подскочинова 

Т.М. 

Овладение 

педагогами 

современными 

подходами в 

речевом 

развитии детей 

15 Семинар-

практикум 

Особенности 

формирования дружеских 

отношений у детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Октябрь Воспитатель 

Солдатова 

Я.Н. 

Обмен опытом 

по организации 

детской 

деятельности   

16 Семинар-

практикум 

Подвижные игры как 

средство формирования 

духовно-нравственных 

качеств дошкольника 

Октябрь Инструктор по  

физ.культуре 

Сабынина 

О.А. 

Повышение 

качества 

образования по 

физическому 

развитию детей 

дошкольного 

возраста 

17 Мастер-класс  Хоровод круглый год   Октябрь 

 

Муз.руководит

ель Клюева 

О.Ю.  

Обмен опытом 

по реализации 

краевой 

программы 

«Живые узелки» 

18 Открытые 

просмотры  

Видео просмотры, мастер-

классы  по  реализации 

приоритетных задач 

годового плана работы 

Октябрь-  

ноябрь,  

 

февраль-

март 

Заместитель 

заведующего,  

старшие 

воспитатели  

педагоги  

Трансляция 

опыта работы на 

уровне ДОО 

19 Консультация  Роль воспитателя в 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

Ноябрь Муз. 

Руководитель 

Клюева О.Ю. 

Совершенствова

ние условий для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

20 Мастер-класс Развитие математических 

способностей у детей 

Ноябрь Южакова Обмен опытом 

по организации 



дошкольного возраста 

через игровую 

деятельность 

О.Ю. детской 

деятельности 

21 

Мастер-класс 

Кинезиологические 

упражнения для детей и 

взрослых  

Ноябрь Воспитатель 

Сафонова А.А. 

Знакомство 

педагогов с 

кинезиологическ

ими 

упражнениями 

22 

Семинар-

практикум 

Родительские онлайн-

викторины по  духовно-

нравственному 

воспитанию 

Ноябрь Воспитатель 

Кизина С.А. 

Повышение 

компетентности 

педагогов по 

работе с 

родителями 

23 Семинар-

практикум 

Развитие связной речи 

старших дошкольников 

при работе с текстами  

Ноябрь Учитель-

логопед 

Кабанова Л.Н. 

Повышение 

педагогической 

компетентности  

24 Семинар -

практикум 

Формирование 

коммуникативных качеств 

дошкольников 

посредством сюжетно-

ролевых игр  

Ноябрь Воспитатель 

Балуева Т.А. 

Повышение 

компетентности 

педагогов по 

работе с 

родителями 

25 
Единый 

родительский 

день (краевое 

мероприятия) 

Единый родительский день 

 

По плану 

МОиН ПК 

Заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги  

Ознакомление 

родителей с 

образовательной 

деятельностью  

26 Консультация Гимнастика мозга 

(главный корпус) 

Ноябрь Педагог-

психолог 

Шукалович 

О.М. 

Знакомство 

педагогов с 

комплексом 

упражнений для 

развития 

мышления и 

эмоций 

27 Консультация Физическое развитие детей 

раннего возраста  

Ноябрь Инструкторы 

по 

физ.культуре 

Повышение 

компетентности 

воспитателей по 

реализации задач 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие»  

28 Игровой 

тренинг 

 Профилактика 

эмоционального 

выгорания  

Ноябрь  Педагог- 

психолог 

Шукалович 

Создание 

необходимых 

кадровых 

условий для   



О.М.  повышения 

качества 

дошкольного 

образования 

29 Семинар-

практикум 

Развитие физических 

качеств у старших 

дошкольников 

посредствам организации 

самостоятельной 

деятельности  

Декабрь Воспитатель 

Чернецова 

Н.П. 

Повышение 

компетентности 

педагогов по 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

30 Мастер-класс   Русские народные игры 

для детей младшего 

дошкольного возраста 

 

Декабрь Воспитатель 

Мазунина 

М.П., 

Казаринова 

Е.Г. 

Обмен опытом 

организации 

социально-

коммуникативно

го развития детей  

младшего 

дошкольного 

возраста   

31 Семинар-

практикум 

Воспитание нравственных 

качеств детей 

дошкольного возраста 

посредствам русских 

народных сказок 

Январь Воспитатель 

Бажина Е.Н. 

Повышение 

компетентности 

по духовно-

нравственному 

воспитанию 

32 Мастер-класс  Использование 

нетрадиционных техник 

рисования по теме недель 

(корпус 2) 

Январь Воспитатель 

Еронина Н.В. 

Обмен опытом 

по организации 

детской 

продуктивной 

деятельности 

33 Семинар-

практикум 

Автоматизация и 

дифференциация звуков 

посредством 

сказкотерапии 

Февраль Учителя-

логопеды 

Подскочинова 

Т.М., 

Артемьева 

М.В. 

Повышение 

компетентности 

педагогов 

средствами 

социо-игровой 

технологии 

34 Семинар-

практикум 

Формирование 

финансовой грамотности 

дошкольников в игровой 

деятельности 

Февраль Воспитатель 

Бабушкина 

Т.В. 

Повышение 

компетентности 

педагогов в 

вопросах 

финансовой 

грамотности 

дошкольников 

35 Мастер-класс  Волшебство 

пластилинографии 

 

Февраль Воспитатель 

Бурдакова 

О.В. 

Обобщение 

опыта педагогов 

ДОУ 

36 Консультация Духовно-

нравственное  воспитание 

Январь Воспитатели 

Кузьминых 

Обмен опытом 

по реализации 



в современной 

образовательной среде 

С.В., Четина 

Л.В. 

краевой 

программы 

«Живые узелки» 

37 День здоровья День здоровья Январь Инструкторы 

по 

физвопитанию 

Современные 

подходы к 

формированию 

ЗОЖ 

38 Консультация  

 

Фоновая музыка в 

образовательной среде  

детского сада 

Февраль Муз. 

Руководитель 

Клюева О.Ю. 

Повышение 

компетентности 

педагогов в 

реализации 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

39 Консультация Игры для снятия 

эмоционального 

напряжения у детей 

Февраль Педагог-

психолог 

Шукалович 

О.М. 

Применение 

педагогами игр в 

работе с детьми 

40 Круглый стол Формирование у детей 

дошкольного возраста 

навыков безопасного 

поведения 

Февраль Воспитатели 

Казаринова 

Е.Г., 

Солдатова 

Я.Н., 

Фахрутдинова 

В.Т. 

Обобщение 

опыта педагогов 

ДОУ 

41 Мастер-класс Приобщение детей к 

народным традициям 

 

Февраль Воспитатели 

Мазунина 

М.П., 

Жилочкина 

О.М., Ипатова 

И.Н. 

Обмен опытом 

по реализации 

краевой 

программы 

«Живые узелки» 

42 Консультация 

для 

воспитателей 

старшего 

возраста 

 

Музыкальные игры в 

свободной деятельности 

детей в группе 

Март Муз. 

руководитель 

Ганицева Е.Ф. 

Повышение 

компетентности 

педагогов в 

реализации 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

43 Семинар Первый опыт введения 

основ робототехники в 

детском саду 

Март Воспитатель 

Пузырева Е.С. 

Обмен опытом 

по введению 

основ 

робототехники  

44 Семинар- Формирование слоговой Апрель Учителя- Совершенствова



практикум структуры слова 

 

логопеды 

Подскочинова 

Т.М., 

Артемьева 

М.В. 

ние 

профессиональн

ых умений в 

реализации 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

45 

Неделя семьи 

Неделя семьи  Апрель Заместитель 

заведующего,  

старшие 

воспитатели, 

педагоги 

Ознакомление 

родителей с 

образовательной 

деятельностью 

46 Игровой 

тренинг для 

педагогов 

 Сказкотерапия 

(главный корпус) 

 

 

Апрель Педагог-

психолог 

Шукалович 

О.М. 

Положительное 

эмоциональное 

состояние педаго

гов и развитие 

сплочённости пе

дагогического ко

ллектива 

47 Мастер-класс Развитие познавательных 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста посредством 

интерактивных игр 

 

Апрель Атаманчук 

Н.А. 

Обмен опытом 

использования 

интерактивной 

игры как 

средства 

организации 

познавательной 

деятельности 

дошкольников 

48 Мастер-класс  Инновационные формы 

работы по речевому 

развитию дошкольников 

 

Апрель Учитель-

логопед 

Адыхамова 

О.В.  

Совершенствова

ние 

профессиональн

ых умений в 

реализации 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

49 Мастер-класс  Игры и хороводы на 

прогулке 

 

 

Апрель Муз. 

Руководитель 

Клюева О.Ю. 

Повышение 

компетентности 

педагогов в 

реализации 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

50 Совещание Итоговое обсуждение 

уровней готовности к 

Апрель Педагоги- Выявление и 

конкретизация 



школе выпускников 

подготовительных к школе 

групп 

психологи проблем и путей 

решения 

51 Собеседование Итоги диагностического 

обследования развития 

детей на конец учебного 

года 

Май Педагоги-

психологи 

Выявление и 

конкретизация 

проблем и путей 

решения 

52  Работа 

методических 

кабинетов  

 Индивидуальная работа с 

кадрами: планирование, 

изучение и обобщение 

педагогического опыта, 

подготовка к педсоветам, 

пед.часам, открытым 

просмотрам, 

консультирование  

В течение 

года  

 Заместитель 

заведующего,  

старшие 

воспитатели, 

педагоги  

Профессиональн

ое развитие 

педагогов 

  

Организационно-

методические 

мероприятия: 

составление сетки ННОД, 

графика работы 

специалистов, 

определение тем по 

самообразованию, и др.  

В течение 

года 

 

Заместитель 

заведующего,  

старшие 

воспитатели, 

педагоги   

 

Организационное 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

  

Изучение 

образовательного 

процесса согласно 

циклограмме контроля 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели 

Аналитические 

материалы 

  

Организация проектной 

деятельности   

В течение 

года  

Заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги  

 Оптимизация 

образовательного 

процесса 

  

Подготовка публикаций  В течение 

года  

Заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги  

 Обобщение  и 

распространение 

педагогического 

опыта 

  

Презентация  опыта 

работы педагогов на 

педсоветах;  

конференциях, семинарах  

различных уровней 

В течение 

года  

Заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги  

 

Обобщение  и 

распространение 

педагогического 

опыта 



 

7.Повышение квалификации педагогов 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование 

педагогического мастерства.  

№ Мероприятие  Сроки Ответственный Предполагаемы

й результат. 

Продукт 

1. Корректировка и исполнение 

«Плана-графика повышения 

квалификации» 

Сентябрь Заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели 

План-график. 

Повышения 

квалификации 

педагогов 

2. Составление и реализация 

планов самообразования 

педагогов 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги 

Осуществление 

деятельности 

по теме 

самообразовани

я 

3. Прохождение курсов 

повышения квалификации 

педагогами 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги 

Реализация 

права педагога 

на повышение 

квалификации 

4. Посещение педагогами 

городских методических 

мероприятий МАДОУ ЦРР 

«ДДС№16 «Берёзка» 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги 

Непрерывное 

профессиональ

ное развитие 

 

  

Организация работы с 

социумом 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги 

Исполнение 

планов 

совместной 

работы 

  

Пополнение 

методкабинетов 

электронными ресурсами, 

литературой, 

методическими и 

дидактическими 

материалами 

 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели 

Подготовка к 

корректировке 

«Основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

МАДОУ ЦРР 

«ДДС №16 

«Берёзка» на 

2022-2023 уч.год 



 

 

8.Аттестация педагогов 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или 

подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса 

самообразования и самосовершенствования.  

№ Мероприятие  Сроки Ответственный Предполагаемый 

результат. Продукт 

1. Корректировка 

«Перспективного плана 

аттестации педагогов на 5 

лет» 

Сентябрь Заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели 

План аттестации 

педагогов 

2. Прохождение аттестации в 

соответствии с  

«Перспективным планом 

аттестации педагогов на 5 

лет» 

 

Октябрь 

2021г. – 

Апрель 

2025г. 

Заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели 

Присвоение  

квалификационных 

категорий 

3. Индивидуальная работа по 

заполнению электронного 

портфолио 

Сентябрь 

2021 –май 

2022г. 

Заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели 

Структурирование 

материалов 

портфолио 

 

9. Организационно-управленческая деятельность 

Цель: совершенствование и развитие управленческих функций, получение позитивных 

результатов работы посредством информационно-аналитической деятельности. 

 

№  Содержание работы  Сроки  Ответственные  Результат  

1 Общие собрания коллектива  

  

      

1. 

Принятие отчета о 

результатах 

самообследования 

Март Заведующий  Отчет о 

результатах 

самообследования 

2. 

О переходе детского сада на 

учебный режим работы 

Обсуждение локальных 

нормативно-правовых актов 

Сентябрь  Заведующий  

 

Приказ 

 3. О мероприятиях по 

оперативному контролю за 

первое полугодие учебного 

года 

Обсуждение локальных 

Декабрь Заведующий   Протокол  



нормативно-правовых актов 

4. Обсуждение локальных 

нормативно-правовых актов 

О переходе детского сада на 

летний режим работы  

О мероприятиях по 

оперативному контролю за 

второе полугодие учебного 

года 

Май Заведующий   Протокол  

 

10.Административно-хозяйственная деятельность 

Цель: управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с 

законодательными нормами Российской Федерации. 

 Содержание работы Сроки Ответственн

ые 

Результат 

 

1. Заседания Наблюдательного 

совета 

 

По 

необходимости

, но не реже 1 

раза в квартал  

 

Заведующий 

Члены совета 

  

 

Надзор и 

контроль по 

распоряжению 

финансами и 

имуществом  

 

Исполнение плана ФХД за 2021 

год 

Январь 2022 г. Заведующий 

 

Эффективное 

использование 

бюджетных 

средств  

План ФХД на 2023 год Ноябрь – 

декабрь 2021 г. 

Заведующий 

 

План ФХД на 

2023  год 

Пополнение развивающей среды  В течение года Заведующий  Соответствие 

требованиям 

ФГОС ДО 

2. Контроль за санитарным 

состоянием. 

В течение года  Заведующий,  

Зам. зав по 

АХЧ 

Проведение 

дней ТБ. 

Акты. 

3. 

Контроль за проведением 

физкультурно-оздоровительной 

работы, безопасным 

пребыванием воспитанников в 

ДОО 

В течение года 

Заведующий, 

заместители 

заведующего, 

старшие 

воспитатели 

Исполнение 

инструкций по 

охране жизни и 

здоровья детей 

Выполнение 

оперативного 

контроля 

4. 
Текущие ремонтные работы Июнь-август  

Заведующий 

Зам. зав. по 

Подготовка к 

новому 

учебному году 



АХЧ 

5. Анализ заболеваемости детей В течение года  Медработник Отчет  

6. Приемка учреждения к новому 

учебному году. Осмотр здания и 

территории 

Август Заведующий  

Тематическая 

проверка. 

Справка  

 

11. План работы психолого-педагогического консилиума (ППк) 

 Цель: создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 
 

№ Мероприятия Срок Ответственный Продукт 

деятельности 

 

Заседание 1 (организационное) 

1 Оформление нормативно-

правовой документации, 

регламентирующей 

деятельность ППк в 

предстоящем учебном 

году 

Сентябрь Заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели, 

учитель-

логопед, 

педагог-

психолог 

План работы ППк. 

Приказ о ППк на 

2021 – 2022 

учебный год. 

2 Рассмотрение итогов 

психологической и 

логопедической 

диагностики 

воспитанников 

подготовительных к 

школе групп. 

 

Сентябрь Заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели, 

учитель-

логопед, 

педагог-

психолог  

Определение детей, 

нуждающихся в 

коррекционной 

помощи. Приказ о 

зачислении детей на 

логопункт.  

Заседание 2 

1 Анализ итогов адаптации 

детей к условиям ДОУ 

(раннего и младшего 

дошкольного возраста). 

 

Октябрь Заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

Протокол. 

Рекомендации. 

2 Организация 

индивидуальных 

консультаций работы 

воспитателя с родителями 

по результатам адаптации 

детей. 

Октябрь Заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

Протокол. 

Рекомендации. 

Заседание 3 

1 Рассмотрение итогов 

педагогической 

Ноябрь Заместитель 

заведующего, 

Протокол. 

Рекомендации. 



диагностики 

воспитанников 

подготовительных и 

старших групп. 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

педагог-

психолог 2 Организация работы 

воспитателя и 

специалистов с 

родителями по 

результатам диагностики. 

Протокол. 

Рекомендации. 

3 Подготовка документации 

на детей, нуждающихся в 

прохождении ТПМПК. 

Протокол. 

Рекомендации для 

родителей по 

подготовке к 

ТПМПК. 

Заседание 4 

1 Анализ коррекционно-

развивающей работы за I 

полугодие (группы 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности, 

логопункты и занятия 

педагога-психолога) 

Январь Заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели, 

учитель-

логопед, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

Протокол. 

Результаты 

промежуточного 

обследования 

узкими 

специалистами. 

Направление детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи на ТПМПК. 
2 Выпуск и зачисление 

детей в группы 

коррекционной помощи 

педагога-психолога, 

логопункт, комплексное 

сопровождение. 

3 О выявлении и 

организации работы с 

детьми, испытывающими 

трудности в освоении 

ООП ДО И АООП ДО (в 

том числе, направление 

на ТПМПК).  

4 Проверка состояния 

документации для 

ТПМПК 

Заседание 5 

1 Направление детей на 

ТПМПК с целью 

определения дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

Март Заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

педагог-

психолог. 

Протокол. 

Рекомендации и 

консультации 

педагога-психолога 

для родителей. 

2 Контроль за выполнением 

решения ППк согласно 

плану работы. 

Заседание 6 

1 Определение 

положительной и 

отрицательной динамики 

Май Заместитель 

заведующего, 

старшие 

Аналитическая 

справка. Протокол. 

 



развития детей средних и 

старших групп. 

воспитатели, 

воспитатели, 

учитель-

логопед 

педагог-

психолог 

 

2 Результаты 

коррекционно-

развивающей работы 

специалистов с 

воспитанниками 

подготовительных к 

школе групп.  

3 Анализ результатов 

педагогической 

диагностики 

воспитанников 

подготовительных к 

школе групп. 

4 Анализ работы ППк за 

2021 – 2022 учебный год. 

 

12. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Цель: создать условия для активного участия родителей в образовательном 

процессе, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей. 

№ Содержание  работы  

 

Сроки Ответственный Предполагаемый 

результат. 

Продукт 

1. Общие родительские 

собрания 

По 

согласованию 

Заведующий Протокол 

2. Презентация «Основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования МАДОУ ЦРР 

«ДДС №16 «Берёзка». 

Итоги за 2021-2022 уч.год  

Сентябрь 

 

Заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели 

Ознакомление 

родителей с 

образовательной 

деятельностью, 

требованиями 

ФГОС ДО 

3. Реализация планов 

взаимодействия с семьями 

на группах 

В течение года Воспитатели Протоколы, 

фотоальбомы, 

отзывы 

родителей 

4. Месячник  безопасности Сентябрь Заместители 

заведующего, 

старшие 

воспитатели 

Отчет 

5. Сбор данных по семьям 

вновь поступивших детей 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели, 

педагоги-

психологи 

Информация о 

семьях 

воспитанников 

6. Психолого-педагогическое 

просвещение родителей: 

информационные стенды, 

В течение года Все педагоги Повышение 

психолого-

педагогической 



папки-передвижки, сайт и 

газета «Здоровей-ка!», 

группы для родителей в 

соц.сетях 

компетентности 

родителей 

7. Индивидуальное 

собеседование с 

родителями 

В течение года Педагоги Протоколы 

8. Краевой единый 

родительский день 

По плану 

МОиН ПК 

Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

План.  

Информация на 

сайте 

9. День здоровья 

 

Январь Инструкторы 

по 

физ.культуре 

Воспитание 

здорового образа 

жизни 

10. Конкурс видеороликов 

«Мой папа лучше всех!» 

Февраль Заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели 

Повышение 

воспитательной 

роли отцов. 

Видеоролики  

 

11. 

Неделя семьи 

 

Апрель Заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

План.  

Информация на 

сайте, газете 

ДОО 

12. Изучение запросов 

родителей на оказание 

образовательных услуг 

Апрель Заместитель 

заведующего, 

старшие, 

воспитатели 

Планирование 

образовательной 

деятельности на 

2022-2023 уч.год 

13. Совместные мероприятия: 

семейные клубы, детско-

родительские встречи, 

мастерская встреч «Рука в 

руке», мастер-классы, 

походы, физкультурные 

досуги, социо-игровые 

сеансы 

По 

согласованию 

В течение года 

Педагоги Протоколы, 

фотоотчеты, 

статьи на сайте и 

газете ДОО 

14. Участие родителей в 

проектной деятельности, 

конкурсах и т.д. Оказание 

родителями помощи при 

организации участия 

воспитанников в 

различных конкурсах, 

викторинах  

В течение года  
Воспитатели, 

специалисты  

Конспекты, 

фотоотчеты, 

дипломы, 

сертификаты и 

др. 

 

 



13.Выставки, конкурсы совместной и самостоятельной продуктивной деятельности  

 

Цель: вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО, организация совместной 

продуктивной деятельности с детьми  и педагогами 

13.1.Годовая тематика выставок рисунков «Радужка – дуга» на 2021- 2022 учебный год – 

главный корпус: 

Месяц Название выставки Ответственные 

Сентябрь Выставка рисунков, фотоколлажей, аппликаций  

«Дорожная азбука» 

Е.Г. Казаринова 

В.Н. Девяткова 

 

Октябрь Фотовыставка к Международному дню улыбки 

«Счастливое детство»  

Выставка рисунков, аппликаций и фотоколлажей 

«Мой друг» 

И.В. Балдина 

Л.А. Некрасова 

 

Ноябрь Выставка рисунков «Мир начинается с мамы» И.Н. Ипатова 

 

Декабрь Выставка рисунков, аппликаций «Новогодние 

чудеса» 

Л.В. Четина 

С.В. Кузьминых  

 

Январь Выставка рисунков, фотоколлажей, аппликаций 

«Мама, папа, я – спортивная семья»  

 

М.А. Султанова 

 

Февраль Выставка рисунков «Военный вернисаж»  

 

М.П. Мазунина 

О.М. Жилочкина  

 

 

Март Выставка рисунков и аппликаций «Весенняя 

капель» 

Т.Н. Макушина 

Г.В. Дроздова  

 

Апрель Выставка рисунков, аппликаций и фотоколлажей 

«Моя любимая семья» 

  

Ю.А.Тарариева 

Н.В. Калинина  

 

Май Выставка рисунков, аппликаций и фотоколлажей 

«Салют Победы» 

Выставка рисунков, аппликаций «Во поле 

берёзонька стояла», приуроченная к акции «В 

детском саду «Берёзка» посадим мы берёзку  

Л.В. Трофимова 

Т.М. Возженникова 

Т.Н. Поморцева  

А.В Бахтуразова 

 

Июнь Выставка рисунков и аппликаций «Здравствуй, 

лето!» 

М.Н. Маслова 

Я.В. Агеева 

Июль  Выставка рисунков, аппликаций «Ромашковое 

поле» 

 О.М. Шукалович  

Т.М. Подскочинова  

 

Август Фотовыставка «Разноцветное лето» Л.А.Некрасова 

 

 

 



13.2.Годовая тематика выставок продуктивной деятельности  на 2021- 2022 учебный год, 

корпус 1: 
 

06 – 10 сентября 

Выставка рисунков 

«Приметы осени» 

Кизина С.А. 

 

20 – 24 сентября 
Выставка поделок «Дары осени» Будакова Г.А. 

04 – 08 октября Выставка плакатов «Мы такие разные» Поносова С.В. 

25 – 29 октября Выставка рисунков «Моя страна» Чернецова Н.П. 

15 – 19 ноября Акция «Покорми птиц зимой» (изготовление 

кормушек) 

Все воспитатели 

22 – 26 ноября Развлечение по ОБЖ по возрастам 

 

Все воспитатели 

30 – 03 декабря Выставка рисунков «Красавица зима» Южакова О.Ю. 

13 – 17 декабря Выставка «Кошкин дом» 

 

Балуева Т.А. 

24 – 28 января Выставка рисунков «Зима» Андрейчикова С.Н. 

31 – 04 февраля Викторина «Что я знаю о себе» Воспитатели старших и 

подготовит. групп 

21 – 25 марта Выставка «Золотые руки мастеров» Бабушкина Т.В. 

25 – 29 апреля Выставка рисунков «Мы – помощники!» Солдатова Я.Н. 

03 – 06 мая Акция «Я помню, я горжусь» Боталова М.М. 

 

13.3.Годовая тематика выставок продуктивной деятельности, развлечений, акций  на 2021- 

2022 учебный год, корпус 2: 

Даты Наименование Ответственный 

Сентябрь Развлечение по ПДД Педагоги 

Ноябрь Акция «Покорми птиц зимой» (изготовление 

кормушек) 

Миронов А.А. 

Ноябрь Развлечение по ОБЖ по возрастам Педагоги 

Декабрь Выставка «Кошкин дом» 

(плакаты, рисунки, 

поделки по пожарной 

безопасности)  

 

 

Семерикова М.Ю. 

Январь Развлечение «Коляда, коляда – отворяй ворота!» Педагоги 

Февраль Викторина «Что я знаю о себе» Педагоги 

Февраль-

март 

Развлечение «Широкая Масленица» Ганицева Е.Ф. 

Март Выставка «Золотые руки мастеров» Сафонова А.А. 

Апрель Выставка поделок «Космический дождь» Еронина Н.В. 

Май Фестиваль семейных традиций Ганицева Е.Ф. 

 

 

 

 


