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Введение 

Полное наименование учреждения: частное дошкольное образовательное учреждение  «Центр развития 
ребенка «Цветик -Семицветик». Учреждение функционирует с  2013 года. 

Организационно-правовая форма: частное учреждение 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

 Статус юридического лица: частный 

Правовая база: 

Частное дошкольное образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется следующими 

нормативно-правовыми базовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Устав Учреждения; 

- Учредительные документы; 

- Локальные акты. 

Учредитель: Бутусова А. А. 
Юридический адрес: 655017, Российская Федерация, Республика Хакасия, город Абакан, улица Крылова 
77А, пом 1Н. Телефон 3902 (32-14-52) 

Лицензия на право образовательной деятельности: выдана МОиН РХ от 27.07.2016 года №2136 /с 

приложением/. 

Основные сведения о ЧДОУ: 

Частное образовательное учреждение «Центр развития ребенка «Цветик - Семицветик» расположено на 

первом этаже пятиэтажного дома. Общая площадь учреждения 514 кв.м. имеется благоустроенная детская 

площадка, оборудованная малыми формами. 

В учреждении функционирует 3 группы для детей от 1,5 года до 7 лет. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, с 07.00. до 19.00. Выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

Сайт в сети интернет: www.cvetik-semicvetik.ru 

Адрес электронной почты: cvetik.abakan@mail.ru  

 

I раздел. Анализ работы за 2020– 2021 учебный год. 

1.1. Качество условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Качество кадрового обеспечения 

Педагогический коллектив состоит из 10 человек, среди них: 

 Администрация: 

o  директор: Бутусова А. А.; 

o заместитель директора по ВиМР -1 ст.:  

 Воспитатели: 6 человек  

 Специалисты: 3 человека  

o музыкальный руководитель – 1 ст.; 

o инструктор по физической культуре – 0,5ст вакансия.; 

o учитель – логопед – ст.1; 

o педагог дополнительного образования -0,25ст. 

o педагог – психолог – 1 вакансия 

 

№ ФИО педагога Группа Образование Результаты 

аттестация 

Администрация: 

1.  Бутусова Алеся 

Алексеевна 

Директор высшее - 

2.  Точилова Ирина 

Михайловна 

Заместитель директора 

по ВиМР 

высшее - 

 Воспитатели: 

1.  Астапова Алена 
Владимировна  

гр. «Карапуз»  высшее Первая 
квалификационная 

категория 

2.  Апосова Татьяна 

Олеговна 

гр. «Карапуз» 

 

высшее 

 

База 

 

3.  Дорофеева Оксана 

Николаевна 

гр. «Карамельки» высшее База 

4.  Писакина Анна Игоревна гр. «Катерок» высшее База 

5.  Кривонос Людмила 

Анатольевна 

гр. «Катерок» высшее База 

http://гуо.абакан.рф/assets/files/NPB/zakon%20ob%20obrazovanii.doc
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6.  Хабнева Ольга  

Геннадьевна 

гр. «Карамельки» высшее база 

 Специалисты: 

7.  Вакансия  инструктор по физ. 

воспитанию 

- - 

8.  Вакансия  Педагог- психолог - - 

9.  Алиханова Марина 
Михайловна 

учитель - логопед высшее СЗД 

10.  

 

Зайнулина Светлана 

Геннадьевна 

музыкальный 

руководитель 

высшее База  

11.  Орлова Олеся 

Леонидовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее База 

 

Анализ данных о составе педагогических кадров (количество чел.) 

 

Количество не аттестованных педагогов увеличилось с приходом молодых специалистов и вновь 

прибывших педагогов без какой-либо аттестации. 

 

Повышение квалификации 2020-2021г. 

 

ФИО  Квалификационные курсы Проблемные курсы 

Астапова 

Алена 

Владимировна  

1. АНО ДПО «Московский институт переподготовки кадров» 
Удостоверение  о повышении квалификации «Использование 
педагогики М. Монтессори в самостоятельной деятельности детей 
раннего и дошкольного возраста» г. Москва 108 часов. 2020г. 

 
2. МПАДО онлайн школа форума   Педагоги России! «Рабочая 
программа воспитания в ДОО в соответствии с ФГОС», 36ч. 
2021г. 

 

Дорофеева 

Оксана 

Николаевна 

1. ООО Федеральный учебный центр профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации «Знания» 
«Инновационные и активные методы обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования»,  
144ч г. Новосибирск 2020г. 
 
2. . ООО Федеральный учебный центр профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации «Знания» 
«Оказание первой помощи детям и педагогическим работникам в 
рамках исполнения ст.41 ФЗ «Об образовании в РФ», 144ч, г. 
Новосибирск 2020г. 

 

 

Писакина Анна 

Игоревна 

 1. ООО Федеральный учебный 
центр профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации «Знания»  
«Оказание первой помощи детям и 
педагогическим работникам», в 
рамках исполнения ст.41 ФЗ «Об 

образовании в РФ», 144ч, г. 
Новосибирск, 2020г. 

 

 

 

 

 

Год Всего 

человек 

Уровень квалификации Уровень 

образования 

Педагогический стаж 

высша

я к.к. 

Первая 

к.к. 

СЗД База высш

ее 

средн

ее 

спец. 

До 5 

лет 

От 5-

10 

От 

10-15 

От 

15-25 

От 25 

и 

более 

2020-

2021 

9 0 1 1 7 9 0 3 5 0 1 0 

%            
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1.2. Творческие достижения коллектива педагогов и воспитанников 

В течение 2020-2021 учебного года педагоги и воспитанники ОУ приняли  участие в конкурсах на 
уровне образовательного учреждения, республики, федерации. Распространили совой педагогический опыт 

на разных уровнях, приняли участия в научных, методических и других мероприятиях: 

 

ФИО Уровень, 

дата 

Название конкурса Результативность 

Дорофеева Оксана 

Николаевна  

Хабнева Ольга 

Геннадьевна  

ДОУ, 

октябрь 2020г. 

Смотр - конкурс «Огород на подоконнике» Призер, 3 место 

Дорофеева Оксана 

Николаевна  

 

Всероссийский, 

октябрь 2020г. 

Конкурс для воспитателей и специалистов ДОУ 

«Доутесса», Блиц – олимпиада «Занятие по лепке»  

Призёр, 3 место 

Астапова Алёна 

Владимировна  

Всероссийский, 

Апрель 2021г. 

Конкурс детского и юношеского творчества 

«Человек. Вселенная. Космос». посвященного 60-

летию полёта Ю. А. Гагарина в космос. 
Номинация декоративно –прикладное творчество 

Победитель 

Лауреат   

Всероссийский, 

апрель 2021г. 

Конкурс для воспитателей и специалистов ДОУ 

«Доутесса», Блиц – олимпиада «Сказки К. И. 

Чуковского»  

Победитель, 

1 место 

 

1.3.Укомплектованность групп (в среднем) 

 В Учреждении функционируют 3 группы полного дня – 60  детей от 1.5 до 7 лет  

№ п/п Наименование группы 
Численность 

детей  

1  Группа раннего возраста «Карамельки»  15 

2  Группа младшего возраста «Карапузы» 20 

3 Разновозрастная группа «Катера» 25 

 
Всего: 60 

 

1.4.Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

В результате анализа заболеваемости мы выявили, что: 

Процент заболеваемости за 2020-2021гг составил 3,4% от общего числа воспитанников. 

Результаты физкультурно–оздоровительной работы ЧДОУ: дети стали более активными, 

приобрели опыт, связанный с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики рук, а так же 

с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формированием начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами и т.д.  

  
В детском саду организовано 5-ти разовое питание. В меню каждый день включена суточная норма 

сливочного и растительного масла сахара, хлеба, мяса. Продукты, богатые белком (рыба, мясо), включаются 

в меню первой половины дня. Во второй половине дня детям предлагаются молочные и овощные блюда. 

Для приготовления вторых блюд кроме говядины используются также котлет, биточков, гуляша). 

Ежедневно в меню включены овощи, как в свежем, так и вареном и тушеном виде. Дети регулярно 

получают на полдник кисломолочные продукты. 

Имеется десятидневное перспективное меню. При составлении меню используется разработанная 

картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. Готовая пища 

выдается только после снятия пробы медработником и соответствующей записи в журнале результатов 

оценки готовых блюд. Организация питания постоянно находится под контролем администрации. 

Вновь прибывшие дети успешно прошли период адаптации к условиям детского сада и с 
удовольствием посещают детский сад. Этому способствовала скоординированная работа сотрудников  

ЧДОУ.  

Анализируя состояние здоровья детей, мы обратили внимание на то, что при поступлении в 

дошкольное учреждение с каждым годом увеличивается количество детей с ослабленным здоровьем. При 

рассмотрении данных проблем по возрастам можно проследить, что по всем показателям низкий уровень 
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имеют дети младшей и средней групп, тогда как в старшей и подготовительной группах в основном – 

средний и высокий уровень. 
Вывод: в 2021-2022 уч. году продолжить работу по использованию современных здоровьесберегающих 

технологий для  обеспечения охраны и укрепление здоровья воспитанников, реализацию задач 

предупредительного здоровьесбережения через комплекс защитных и профилактических мер. 

 

1.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Роль семьи несравнима по своему значению, ни с какими другими социальными институтами, так как 

именно в семье развивается и формируется личность человека. Только в условиях тесного сотрудничества 

образовательных учреждений как социальных институтов и семьи, единства целей и подходов к обучению и 

воспитанию можно помочь детям приобрести полноценный жизненный опыт, «открыть» для себя путь 

самоизменения и саморазвития, успешно самореализоваться в будущем. 
В нашем учреждении ведется систематическая и целенаправленная работа всего педагогического 

коллектива по взаимодействию с семьями воспитанников, направленная на повышение качества и 

эффективной работы с родителями по воспитанию детей. 

Педагоги проводят открытые занятия, родительские собрания, индивидуальное и групповое 

консультирование, спортивно-игровые мероприятия и праздники. Родителей принимают непосредственное 

участие в работе детского сада; в проведении праздников и развлечений: «День матери», «Новый год»», 

«Широкая Масленица» и др. Встречи с родителями на праздничных мероприятиях всегда радуют и 

вдохновляют родителей и педагогов. 

 

1.6.  Итоги  административно-хозяйственной работы 

  Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ЧДОУ соответствуют 
требованиям СанПиН: водоснабжение, канализация, отопление находятся в удовлетворительном состоянии. 

Кабинет медицинского работника оборудован, всем необходимым, в связи с эпидемиологической 

обстановкой дополнительно были приобретены: безконтатные термометры, защитные маски, дез. средства. 

В методическом кабинете имеется вся необходимая литература для обобщения и распространения 

педагогического опыта. Материал в кабинете систематизирован по образовательным областям и 

пополняется самостоятельно воспитателями, старшим воспитателем. Весь наглядный и демонстрационный 

материал так же, как и книжный фонд находятся в свободном пользовании педагогов. Во всех группах есть 

необходимое оборудование для проведения образовательной, самостоятельной, совместной деятельностей 

детей. В разновозрастной группе созданы все  условия для организации работы с детьми по подготовке 

детей к образовательно-развивающей деятельности. 

 

1.7.Степень готовности воспитанников к школьному обучению 

         В мае 2021года из ЧДОУ «ЦРР «Цветик – Семицветик» выпущено в школу 10 воспитанников со 

средним и  высоким уровнем готовности.  
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II раздел  
2. Мероприятия, направленные на решение годовых задач 

2.1. Методическая цель и задачи на 2021-2022 учебный год 

Цель: создание  эффективной  гибкой образовательной среды ЧДОУ,  как фактора динамичного развития ОУ в 
современных условиях. 

 

Годовые задачи 

 
1. Обогащать предметно – пространственную среду  ЧДОУ, являющуюся важным фактором активности ребенка в 
пространстве детской реализации. 
2.  Расширять возможности эффективного взаимодействия с  родителями через интерактивные, онлайн – технологии 
взаимодействия, в том числе  -в рамках  реализации  инновационного проекта  ЧДОУ «Путевой дневник». 
 

Основные направления работы: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей 
2. Развитие психических свойств и качеств личности ребенка, его физических и интеллектуальных основ. 
3. Создание условий для раскрытия и реализации творческого потенциала каждого ребенка. 
4. Продуктивноесотрудничество с семьей, направленное на достижение совместных результатов в развитии детей 

и комфортного проживания ребенком дошкольного детства. 
5. Организация специально – организованной и самостоятельной деятельности в рамках ФГОС ДО.  

 

2.2. Формы реализации методической цели и задач на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

Направление 

деятельности 

Форма проведения Ответственный 

1. Управленческая и организационно –педагогическая деятельность 

Инструктажи, вопросы 

организации 

1. Анализ ресурсного обеспечения ЧДОУ с целью установления 
необходимого для реализации  ФГОС ДО оборудования, материалов и 
техники; 

2. Инструктажи «Охрана жизни и здоровья детей»; «Соблюдение правил 
пожарной безопасности», «Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка». 

Директор ЧДОУ  

Производственные 

совещания 

1. Правила внутреннего трудового распорядка 
2. Об организации воспитательного, образовательного процесса в 2021 -
2022 году; 
3.Итоги тарификации. 

Директор ЧДОУ 
Старший воспитатель 

2.Организационно-методическая работа 

(педсоветы, семинары, консультации, открытые просмотры и т.д.) 

Организационный 

педсовет 

Организационный педсовет 

Тема: «Основные направления работы учреждения на 2021-2022 

учебный год» 

Цель: анализ итогов деятельности за летний период, анонс 

организации педагогической профессиональной деятельности на новый  

2021- 2022 учебный год 
1. Анализ работы за летний период; 
2. Анализ готовности ЧДОУ к новому учебному году; 
3. Утверждение документов, регламентирующих образовательную 

деятельность в ЧДОУ на 2021-2022 уч. год; 
4. «Знакомство со структурой и принципами построения инновационной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Н. Е. 
Веракса, Т. С. Комарова, Э. М. Дорофеева). 

Старший воспитатель 

Педагоги ЧДОУ 

Консультирование, 

индивидуальные 

консультации 

Консультации:«Планирование образовательной деятельности 
воспитателя во всех возрастных группах». Содержание документов 
«Примерное календарное планирование», «Диагностика ожидаемых 
образовательных результатов воспитанников». 

 

Индивидуальные консультации: 
«Введение текущей документации» (воспитатели, специалисты) 
« Организация кружковой работы с воспитанниками ЧДОУ». 

Старший воспитатель 

 

3. Работа методического кабинета 

Организационно –

ознакомительная 

деятельность. 

Работа с молодыми 

специалистами, 

1. Ознакомление педагогов с  нормативно – правовой документацией по 
аттестации педагогических работников. 
2. Правила заполнения  аттестационных материалов (для 

аттестующихся). 
3. Ознакомление педагогов с локальным актом «Положение о 

Старший воспитатель 
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наставничество. 

Вопросы аттестации. 

Психолого–

педагогическое 

сопровождение педагогов 

ДОУ 

премировании и материальной помощи». 
 

4.«Школа молодого специалиста»  

 Организация наставничества для молодых педагогов, имеющих 
трудности в практической педагогической деятельности. 
Определение педагогов – наставников для молодых специалистов. 

 Индивидуальное консультирование педагогов  по запросам.  

 Организация индивидуального консультирования по вопросам 
психолого –педагогического и организационно –методического 
сопровождения ФГОС ДО. Изучаем Федеральные государственные 
требования к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. Изучаем ООП ДО. 

 Консультация:  «Планирование воспитательного, образовательного 
процесса». 

 Консультация:  «Планирование  и организация работы по 
самообразованию». 

 
5. Методическое сопровождение процедуры  диагностики ожидаемых 
образовательных результатов воспитанников воспитателями и 

специалистами ДОУ. 
 
6. Подготовка материала для размещения на  странице Инстаграм и на 
официальном сайте  ДОУ. 
 

7.Психолого –педагогическое сопровождение педагогов ЧДОУ 
Тренинг «Психологическая культура педагога» 
 

8. Функционирование «методического уголка»: оперативное размещение 
методических памяток, рекомендаций, методической информации: 
расписание ОД, «Образовательный  план», тематическое планирование, 
периоды аттестации и курсовой подготовки педагогов ЧДОУ. 
 
9.Составление картотеки педкадров, фиксация данных об образовании, 
стаже работы, курсовой подготовки, других данных о педагогах ЧДОУ. 

 

 
 
Педагог-наставник  
Старший  воспитатель 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 
 

Ответственный за 
размещение 
информации 

Педагог -психолог 
 

Старший воспитатель 
 

4. Контроль 

Содержание и форма 

отчетности контролей 

 

 

 

Фронтальный 

Состояние педагогических условий для организации образовательного  
процесса группах детского сада в соответствии с ФГОС ДО. 

Итоговый документ - сводная таблица. 
 

Систематический 
Качество планирования образовательной работы педагогами ЧДОУ 
(проверка  примерных календарных  планов 2 раза в месяц). 

Итоговый документ - справка. 

 

Систематический 
Посещение ОД, выявление качества работы педагогов. 
Итоговый документ - индивидуальные листы  самоанализа. Карты 
контроля. 
 

Оперативный  
Правильность проведения и ведения документации по результатам 

диагностики ожидаемых образовательных результатов  воспитанников 
ЧДОУ. 
Итоговый документ – справка. 
 

Старший воспитатель 

Педагоги ЧДОУ 

5. Организация интерактивной коллективной деятельности  познавательного, творческого, физкультурно–

оздоровительного  направлений  

Праздники, конкурсы, 

традиции, эколого-

краеведческая 

деятельность, 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1.Развлечение «День знаний» 
2.Выставка детского рисунка «До свидания, лето, здравствуй, детский 

сад!» 
3.«Весёлые старты» (физкультурно- оздоровительное мероприятие для 

детей 3-7 лет) 
4.Консультация в групповых уголках для родителей  детей всех 
возрастных  групп «Спортивная форма на занятиях по физической 
культуре в ЧДОУ» 

Муз.руководитель 
Воспитатели 

 
Инструктор по ФК 

6.Взаимодействие с родителями 

Родительские собрания, 

консультации, банк 

1.Групповые родительские собрания 

 (Цель: ознакомление родителей с задачами организации 

Старший воспитатель 
Педагоги ЧДОУ 
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данных, выставки, 

другие формы 

взаимодействия с 

родителями. 

образовательного процесса детей на 2021 -2022 год, содержанием 

образовательной деятельности, анонс проектов и совместных дел).  

2. Ознакомление родителей вновь поступивших детей со структурой и 
правилами работы  ЧДОУ. 

3.  Консультации для родителей детей, вновь прибывших   в ДОУ 

«Адаптация ребенка – важное условия его психического и физического 

развития». 

3. Участие родителей в выставках, праздниках. 

4. Создание и обновление банка данных по семьям воспитанников 

вновь прибывших и уже посещающих ЧДОУ 

5. Консультация учителя –логопеда « Деятельность учителя –логопеда в 
ЧДОУ» 
6. День открытых дверей «Здравствуй, детский сад!» 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Учитель –логопед 
 
Специалисты ЧДОУ 

5.Инновационная деятельность 

Внедрение 

инновационной 

программы 

 

 

Новые формы 

педагогической 

деятельности 

 

Инновационный проект 

«Путевой дневник» 

 

МКДО 2021 

1..Введение в работу инновационной программы «От рождения до 

школы» (Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой): изменение 

распорядка дня с учётом рекомендаций программы . 

Освоение новых технологий: утренний , вечерний круг.  

 

2.Повышение ИКТ –компетентности современного педагога :освещение  

методических мероприятий вИнстаграм –формате-   в течение учебного 

года. 

 

3.Подготовка нормативной и материально –технической базы для 

реализации инновационного проекта «Путевой дневник». 

 

4.Изучение нормативной документации, деятельность по подготовке к 

проведению к МКДО.  

Семинар для педагогов «Что такое МКДО-2021. Содержание 

деятельности» 

Директор ЧДОУ 
Старший воспитатель 
Педагоги ЧДОУ 

 

 

Октябрь 

Направление 

деятельности 

Форма проведения Ответственный 

1. Управленческая и организационно – педагогическая деятельность 

Инструктажи, вопросы 
организации 

1. Рейд комиссии по охране труда 
2. Рейд «Санитарное состояние групп» 

Директор ЧДОУ 

Производственные 
совещания 

Ознакомление с содержанием мониторинга МКДО 2021  

1. Организационно-методическая работа 
(педсоветы, семинары, консультации, открытые просмотры и т.д.) 

Консультирование, 

индивидуальные 

консультации 

Консультации:«Планирование образовательной деятельности 

воспитателя. Содержание документа «Конспект образовательной 
деятельности».  

 

Индивидуальные консультации: 
 - организация прогулок; 
 - работа в «Центрах активности»; 
 - по запросу педагогов. 

Старший воспитатель 

 

2. Работа методического кабинета 

Организационно –

ознакомительная 

деятельность. 

Работа с молодыми 

специалистами, 

наставничество. 

Вопросы аттестации. 

Психолого–

педагогическое 

сопровождение 

педагогов ДОУ 

1.Пополнение электронного фото – видео альбома  Инстаграм  «Мой 
детский сад». 
 

2. Подготовка материала для размещения на официальном сайте  ЧДОУ. 
 
3.«Школа молодого специалиста» 

 Консультация по теме «Особенности воспитательной, 
образовательной, работы по формированию культурно-гигиенических 
навыков у дошкольников». 

 Работа с молодыми специалистами по вопросам рационального 
использования  развивающей среды группы при проведении ОД. 

 Консультация:   «Формы и методы, используемые при организации 
режимных моментов». 

Ответственный за 
размещение 
информации 

Старший воспитатель 
Педагоги ЧДОУ 
 
Педагог-наставник  
Старший  воспитатель 
 

 

 
Старший воспитатель 
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4.Подготовка документации к проведению аттестации педагогов на 
СЗД. 

 

5.Психолого –педагогическое сопровождение педагогов ЧДОУ 
Тренинг «Развитие коммуникативных умений и навыков педагогов» 

 
6. Функционирование «методического уголка»: размещение расписания 
кружковой работы.  
 
7.Знакомство с новой методической литературой, дидактическим  
материалом ЧДОУ. 

 

Педагог -психолог 
 

Старший воспитатель 

 
 
 
 

3. Контроль 

Содержание и форма 

отчетности контролей 

Систематический 
Качество планирования образовательной работы педагогами ЧДОУ 

(проверка  примерных календарных  планов 2 раза в месяц). 

Итоговый документ - справка. 

 

Систематический 
Посещение ОД, выявление качества работы педагогов. 
Итоговый документ - индивидуальные листы  самоанализа. Карты 
контроля. 
 

Оперативный 
Качество оформления творческих выставок в приёмных (по результатам 
работы воспитанников  в рамках ОД по рисованию, лепке, аппликации).  
Итоговый документ – справка, сводная таблица. 
 

Оперативный 
Оценка качества прохождения адаптационного периода воспитанниками 
ЧДОУ  
Итоговый документ -  листы адаптации, справка. 

Старший воспитатель 
Педагоги ЧДОУ 

 

 

5 . Организация интерактивной коллективной деятельности  познавательного, творческого, физкультурно–

оздоровительного  направлений 

Праздники, конкурсы, 

традиции, эколого-

краеведческая 

деятельность, 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1. Осенние праздники для воспитанников всех возрастных групп 
2. Консультация для педагогов «Роль воспитателя на музыкальных 
занятиях и праздниках» 
3.Заполнение данных «Паспорта  здоровья» 

Муз.руководитель 
 
 

Инструктор по ФК 
Фельдшер 

 

6.Взаимодействие с родителями 

Родительские собрания, 

консультации, банк 

данных, выставки, 

другие формы 

взаимодействия с 

родителями. 

1. Анкетирование родителей «Оценка развивающей предметно – 

пространственной среды в ДОУ» (в рамках МКДО -21) 

2. Участие родителей в мероприятиях ЧДОУ (Праздник Осени и др.) 

3. Фотоотчет «Праздник осени в детском саду» (размещение  в  

мобильных мессенджерах групп) 

5.Консультация для родителей «Как обучать детей в детском саду 

правилам безопасного поведения на улице» 

Старший воспитатель 
Педагоги ЧДОУ 

 
 

7 . Инновационная деятельность 

Внедрение 

инновационной 

программы 

 

Новые формы 

педагогической 

деятельности 

Инновационный проект 

«Путевой дневник» 

 

МКДО 2021 

1. Введение в работу инновационной программы «От рождения до 
школы» (Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой): освоение 
новой технологии: утренний круг, вечерний круг. 
 

2. Оформление профессиональной страницы в Инстаграм педагогами 
ДОУ (под руководством родителя Санне Е.) 
 

3. Оформление тематических страниц Дневника педагогами ЧДОУ в 

сотрудничестве с родителями («Моя семья», Это я»). 
 

4. Заполнение методических материалов МКДО -2021 на сайте. 

Директор ЧДОУ 

Старший воспитатель 
Педагоги ЧДОУ 
 

 

 

 

 

 



11 
 

Ноябрь 
 

Направление 

деятельности 

Форма проведения Ответственный 

1.Управленческая и организационно – педагогическая деятельность 

Инструктажи, вопросы 

организации 

Организация условий труда и соблюдение правил техники безопасности. 
 

Директор ЧДОУ 

Производственные 

совещания 

Ознакомление с содержанием текущих СанПин.  

2.Организационно-методическая работа 

(педсоветы, семинары, консультации, открытые просмотры и т.д.) 

Тематический 

педагогический совет 

Тематический педсовет  
Тема: «Обогащение центров активности оригинальными дидактическими 
играми и пособиями» (аукцион дидактических игр). 

Старший воспитатель 
Педагоги ЧДОУ 

Консультирование, 

индивидуальные 

консультации 

Консультация – беседа: «Самостоятельно организованное 
образовательное поле педагога в медиа - формате (тематические 
вебинары, семинары, курсовая подготовка)  на различных образовательных 

платформах в сети Интернет». 
Консультация «Инклюзивное образование в условиях реализации  

ФГОС ДО». 
 

Индивидуальные консультации: 
 - формы работы по развитию речи; 
 - примерное календарное планирование: работа над ошибками; 
 - по запросу, по результатам контроля. 

 

Старший воспитатель 
Педагоги ЧДОУ 

 

 

3.Работа методического кабинета 

Организационно –

ознакомительная 

деятельность. 

Работа с молодыми 

специалистами, 

наставничество. 

Вопросы аттестации. 

Психолого–

педагогическое 

сопровождение 

педагогов ДОУ 

1.Пополнение электронного фото – видео альбома Инстаграм  «Мой 

детский сад». 
 
2. Подготовка материала для размещения на официальном сайте  ЧДОУ. 
 
3.«Школа молодого специалиста» 

 Консультация по теме «Компоненты прогулки: планирование, 
организация деятельности». 

 Консультация: «Методы и приемы ознакомления детей 
дошкольного возраста с окружающим миром». 

 
4.Психолого – педагогическое сопровождение педагогов ЧДОУ: обмен 
опытом «Как все успеть: тайм –менеджмент современного педагога» 
 

5.Функционирование «методического уголка»: 
-размещение актуальной информации о конкурсах, текущих методических 
мероприятиях; 
 - размещение памятки «Формы работы по развитию речи». 

Ответственный за 

размещение 
информации 
Старший воспитатель 
Педагоги ЧДОУ 
 
 
 
 

 
 
Педагог -психолог 
 
 
Старший воспитатель 
 

4.Контроль 

Содержание и форма 

отчетности контролей 

Тематический  
«Качественное наполнение методических, дидактических и игровых 
материалов в  центрах активности в группах». 

Итоговый документ - справка. 

 

Фронтальный 
Организация работы тематических кружков на группах 

Итоговый документ – сводная таблица. 
 

Систематический 
Качество планирования образовательной работы педагогами ЧДОУ 
(проверка  примерных календарных  планов 2 раза в месяц). 

Итоговый документ - справка. 

 

Систематический 

Посещение ОД, выявление качества работы педагогов. 
Итоговый документ - индивидуальные листы  самоанализа. Карты 
контроля. 

Старший воспитатель 
Педагоги ЧДОУ 
 

5 . Организация интерактивной коллективной деятельности  познавательного, творческого, физкультурно–

оздоровительного  направлений 
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Праздники, конкурсы, 

традиции, эколого-

краеведческая 

деятельность, 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1. Праздник для женщин «День матери». 
2. Видеопоздравление в родительских чатах «Любимым мамам 

посвящается!» 
3. Выставка рисунков «Мамочка моя!» 

 

Муз.руководитель 
Старший воспитатель 

Педагоги ЧДОУ 
 

 

6.Взаимодействие с родителями 

Родительские собрания, 

консультации, банк 

данных, выставки, 

другие формы 

взаимодействия с 

родителями. 

1. Консультирование родителей по теме «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности ребенка в быту, на улице, на природе» (ознакомление 
родителей с использованием мобильных мессенджеров) 

2.Консультация учителя -логопеда 
Тема: «Современные технологии и развитие речи». Компьютеры, 

планшеты, телефоны или как не навредить ребенку гаджетами, какую они 
могут принести пользу» 
 

Старший воспитатель 
Педагоги ЧДОУ 
 

Учитель -логопед 

7.Инновационная деятельность 

Внедрение 

инновационной 

программы 

 

Новые формы 

педагогической 

деятельности 

 

Инновационный проект 

«Путевой дневник» 

 

МКДО 2021 

1.Введение в работу инновационной программы «От рождения до школы» 
(Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой): пакет документов 

воспитателя группы.  
 
2.Семинар –практикум: готовим фото, видео для Инстаграм (родитель 
Санне Е.) 
 
 
3.Поиск интересных оригинальных подходов к оформлению Дневника, 
работа с электронными методическими материалами. 

 
4. Заполнение шкал МКДО -2021, корректировка документов по 
результатам контроля. 

Директор ЧДОУ 

Старший воспитатель 
Педагоги ЧДОУ 
 

 

 

Декабрь 

Направление 

деятельности 

Форма проведения Ответственный 

1.Управленческая и организационно – педагогическая деятельность 

Инструктажи, вопросы 

организации 

Инструктаж об усилении мер безопасности в период Новогодних 
утренников 

Директор ЧДОУ 

 

Производственные 

совещания 

Промежуточные результаты мониторинга ЧДОУ по ВСОК  

2.Организационно-методическая работа 

(педсоветы, семинары, консультации, открытые просмотры и т.д.) 

Консультирование, 

индивидуальные 

консультации 

Консультации: 
 -  «Как интересно организовать Новогодний утренник»; 

 - «Новогоднее оформление групп, участков». 

 

Индивидуальные консультации: 
-  реализация плана по самообразованию; 
  - по запросу, по необходимости. 

 
1. Час психолога «Педагог ДОУ – как самостоятельная ресурсная 

личность» 

 
Беседа с педагогами  - напарниками «Развитие собственного «я» в паре. 
Как построить взаимно комфортные отношения в микроколлективе 
группы» 

Старший воспитатель 
Педагоги ЧДОУ 

 
 
 
 
 
 
Педагог -психолог 
 

 
Старший воспитатель 
 

3.Работа методического кабинета 

Организационно –

ознакомительная 

деятельность. 

Работа с молодыми 

специалистами, 

наставничество. 

Вопросы аттестации. 

Психолого–

педагогическое 

1.Пополнение электронного фото – видео альбомаИнстаграм  «Мой 
детский сад», работа в родительских чатах. 
 
2. «Школа молодого специалиста» 

 Работа с педагогами по подготовке сценариев, костюмов, 
атрибутов к Новогоднему утреннику. 

 

 Практикум  «Методика проведения детских 
праздников»,взаимопосещение новогодних утренников, анализ 
мероприятий. 

 

Ответственный за 
размещение 
информации 
Педагог-наставник 
Старший воспитатель 
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сопровождение 

педагогов ДОУ 

 Консультация «Сотрудничество воспитателя и музыкального 
руководителя». 

 Памятка «Центр музыки в группе»   

 

4. Психолого–педагогическое сопровождение педагогов ЧДОУ 
Тренинг «Я –педагог. Работаем в коллективе» 
 
5.Функционирование «методического уголка»: размещение памяток 
«Порядок проведения новогодних утренников», Расписание новогодних 
утренников. 

 
 
 
Педагог -психолог 
 
 

Старший воспитатель 

4.Контроль 

Содержание и форма 

отчетности контролей 

Фронтальный 
Смотр-конкурс групп «Новогоднее настроение» 

Итоговый документ – оценочные листы, справка. 
 

Систематический 
Качество планирования образовательной работы педагогами ЧДОУ 
(проверка  примерных календарных  планов 2 раза в месяц). 

Итоговый документ - справка. 

 

Систематический 
Посещение ОД, выявление качества работы педагогов. 

Итоговый документ - индивидуальные листы  самоанализа. Карты 
контроля. 

Старший воспитатель 
Педагоги ЧДОУ 

 
 

 

5 . Организация интерактивной коллективной деятельности  познавательного, творческого, физкультурно–

оздоровительного  направлений 

Праздники, конкурсы, 

традиции, эколого-

краеведческая 

деятельность, 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1.Тематический день «День рождение Деда Мороза»  
2.Оформление территории детского сада:  «ЭкоЁлочки», «Новогодняя 
сказка». 

3.Праздник «Новогодний карнавал» для всех возрастных групп. 
4.Творческий конкурсЧДОУ «Новогоднее чудо»: 
номинация для педагогов «Лучшее новогоднее окно»; 
номинация для детей и родителей «Самая красивая снежинка». 
5.Физкультурное развлечение «Волшебные игры в снежном царстве» для 
младшей и разновозрастной групп 

Старший воспитатель 
Педагоги ЧДОУ 
 

Муз.руководитель 
Специалисты ЧДОУ 
 
 
Инструктор по ФК 

6.Взаимодействие с родителями 

Родительские собрания, 

консультации, банк 

данных, выставки, 

другие формы 

взаимодействия с 

родителями. 

1. Участие в новогодних утренниках. 

2. Онлайн -мастерская Деда Мороза, конкурс «Символ года – 
2022»,участие в оформлении группы к Новому году 
3. Буклеты «Безопасный Новый год». 
4. Акция «ЭкоЕль» 
5. Проведение групповых тематических родительских  собраний. 

6.Акция «Синичкин календарь» (изготовление кормушек и скворечников) 

7. Консультация учителя -логопеда 

Тема «Как интересно провести время с ребенком с пользой для речевого 
развития? Лексические темы. Что должен знать ребенок. Домашние игры 
по лексическим темам». 

Старший воспитатель 
Педагоги ЧДОУ 
 

 
 
 
 
Учитель -логопед 

7.Инновационная деятельность 

Внедрение 

инновационной 

программы 

 

Инновационный проект 

«Путевой дневник» 
 

МКДО 2021 

1.Введение в работу инновационной программы «От рождения до школы» 
(Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой): организация 

праздников с опорой на детские интересы и инициативу. 
 
2.Заполнение тематических страниц с учетом мнений и пожеланий 
родителей.  
 
3.Подведение итогов коллективной  работы. Анализ деятельности. 

Директор ЧДОУ 

Старший воспитатель 
Педагоги ЧДОУ 
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Январь 
 

Направление 

деятельности 

Форма проведения Ответственный 

1.Управленческая и организационно – педагогическая деятельность 

Инструктажи, вопросы 

организации 

Инструктаж по технике безопасности, охране жизни и здоровья 
воспитанников на прогулочной площадке 

Директор ЧДОУ 

Производственные 

совещания 

Результаты МКДО, анализ, планирование деятельности по оптимизации 
работы учреждения 

 

2.Организационно-методическая работа 

(педсоветы, семинары, консультации, открытые просмотры и т.д.) 

Консультирование, 

индивидуальные 

консультации 

Консультация «Структура и содержательный компонент детских 
проектов в ЧДОУ» 
 
Осуществление методической поддержки педагогов путём ознакомления с 
материалами педагогов России на образовательных Интернет 

платформах «Инфоурок», «Маам», «Мой Университет», «Педкампус» и 
др.  
 
Обмен опытом педагогов ЧДОУ. 

 

Старший воспитатель 
Педагоги ЧДОУ 
 
 

3.Работа методического кабинета 

 

Организационно –

ознакомительная 

деятельность. 

Работа с молодыми 

специалистами, 

наставничество. 

Вопросы аттестации. 

Психолого–

педагогическое 

сопровождение 

педагогов ДОУ 

1.Пополнение электронного фото – видео альбома  Инстаграм  «Мой 
детский сад». 
 

2.«Школа молодого специалиста» 

 Консультация «Как удержать внимание детей на занятии»; 

 Консультация:  «Формы работы с родителями». Обмен опытом с 
педагогами наставниками: «Секреты доброжелательных 
отношений с родителями». 

 

3.Функционирование «методического уголка»: размещение «Результатов 
МКДО -2021».  
 
4.Административный диалог: руководитель ЧДОУ отвечает на вопросы 
педагогов. 

Ответственный за 
размещение 
информации 
Педагог-наставник 

Старший  воспитатель 
 
 
 
 

Старший воспитатель 

 

Директор ЧДОУ 

4.Контроль 

Содержание и форма 

отчетности контролей 

Фронтальный  контроль (анкетирование) 
Удовлетворённость родителей качеством  созданных в ЧДОУ и 
соответствующих ФГОС: информационно – методических условий, 
организации питания и СанПиН, реализации дополнительных 
образовательных программ. 

Итоговый документ – сводная таблица, справка. 
 

Систематический 
Качество планирования образовательной работы педагогами ЧДОУ 
(проверка  примерных календарных  планов 2 раза в месяц). 

Итоговый документ - справка. 

 

Систематический 
Посещение ОД, выявление качества работы педагогов. 
Итоговый документ-индивидуальные листы  самоанализа. Карты 

контроля. 
 

Старший  воспитатель 
Педагоги ЧДОУ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

5. Организация интерактивной коллективной деятельности  познавательного, творческого, физкультурно–

оздоровительного  направлений 

Праздники, конкурсы, 

традиции, эколого-

краеведческая 

деятельность, 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1.Праздник «Калядки» для детей средних –подготовительных к школе 
групп. 
2. Развлечение для детей «Прощание с Ёлочкой» 

3. Консультация для родителей «Безопасность при катании с горок» 

Муз.руководитель 
 
 

Воспитатели ЧДОУ 

6.Взаимодействие с родителями 
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Родительские собрания, 

консультации, банк 

данных, выставки, 

другие формы 

взаимодействия с 

родителями. 

1. Участие в мероприятиях группы и ЧДОУ. 

2.Акция «Покормите  птиц зимой». 

3.Консультация учителя -логопеда 

Тема «Как интересно провести время с ребенком  с пользой для речевого 

развития? Артикуляционная гимнастика. Зарядка для языка в игровой 

форме». 

4.Фото –стенгазета «Мои новогодние приключения» 

5.Родительское собрание для родителей детей 6-7 лет 

«Формирование мотивационной готовности первоклассников к 

школьному обучению» 

Старший  воспитатель 
Педагоги ЧДОУ 
Учитель -логопед 

7. Инновационная деятельность 

Внедрение 

инновационной 

программы 

 

 

 

Инновационный проект 

«Путевой дневник» 

 

1. Введение в работу инновационной программы «От рождения до 

школы» (Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой):работа с педагогами по введению в действие 

образовательных технологий программы –рекомендации.  

 

2. Выявление мнения родителей о содержании проекта «Путевой 

дневник». 

 

Директор ЧДОУ 
Старший  воспитатель 
Педагоги ЧДОУ 
 

 

 

Февраль 

Направление 

деятельности 

Форма проведения Ответственный 

1.Управленческая и организационно – педагогическая деятельность 

Инструктажи, вопросы 

организации 

Проведение практической тренировки по отработки плана эвакуации Директор ЧДОУ 

Производственные 

совещания 

О подготовке к проверке МЧС по выполнению предписания  

2.Организационно-методическая работа 

(педсоветы, семинары, консультации, открытые просмотры и т.д.) 

Консультирование, 

индивидуальные 

консультации 

Консультация: «Применение здоровьесберегающих технологий в практике 
работы с дошкольниками в ЧДОУ». 

 

Индивидуальные консультации: 
Для молодых и вновь пришедших педагогов: «Аттестация на СЗД. Как 

подготовиться к аттестации на квалификационную категорию» (педагоги 
со стажем работы от 0 до 2 лет); 

 

Старший  воспитатель 
 

3. Работа методического кабинета 

Организационно –

ознакомительная 

деятельность. 

Работа с молодыми 

специалистами, 

наставничество. 

Вопросы аттестации. 

Психолого–

педагогическое 

сопровождение 

педагогов ДОУ 

1.Пополнение электронного фото – видео альбомаИнстаграм  «Мой 

детский сад». 
 
2. Сопровождение подготовки к проведению  открытых ОД педагогами 
ЧДОУ. 

3. «Школа молодого специалиста» 

 Консультация «Радуга общения» (эмоциональное благополучие 
ребенка в ДОУ) 

 Индивидуальное консультирование по возникшим затруднениям 

 Консультация: «Организация работы по речевому развитию 
детей» 

 Памятка «Содержание речевых уголков». 
 

4. Функционирование «методического уголка»:  

 Расписание праздников, посвященных 23 февраля. Размещение новой 
методической литературы, демонстрационного материала; 

 Размещение памяток по теме «Детские проекты в ДОУ». 
 

Ответственный за 

размещение 
информации 
Старший воспитатель 
 
Педагог-наставник 
Старший воспитатель 
 
 

 
 
 
 
Старший воспитатель 

 

 

4.Контроль 

Содержание и форма 

отчетности контролей 

Фронтальный  контроль  
Организация и проведение режимного момента - прогулки 
Итоговый документ – итоговая таблица, справка 
 

Старший воспитатель 
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Систематический 
Качество планирования образовательной работы педагогами ЧДОУ 
(проверка  примерных календарных  планов 2 раза в месяц). 

Итоговый документ - справка. 

 

Систематический 

Посещение ОД, выявление качества работы педагогов. 
Итоговый документ - индивидуальные листы  самоанализа. Карты 
контроля. 
 

 

5. Организация интерактивной коллективной деятельности  познавательного, творческого, физкультурно–

оздоровительного  направлений 

Праздники, конкурсы, 

традиции, эколого-

краеведческая 

деятельность, 

художественно-

эстетическаядеятельнос

ть 

1.Викторина по сказкам для детей старшего дошкольного возраста  

«Мои любимые сказочные герои» 
 

2.Спортивный праздник, посвященный «Дню защитника Отечества» для 

средних, старших и подготовительных групп 

3. «Наши защитники» -видеопоздравление, фотогазета 

 

Старший воспитатель 

Педагоги ЧДОУ 
 

Инструктор по ФК 
 

Старший воспитатель 
Педагоги ЧДОУ 

6.Взаимодействие с родителями 

Родительские собрания, 

консультации, банк 

данных, выставки, 

другие формы 

взаимодействия с 

родителями. 

1. Участие в мероприятиях группы и ЧДОУ. 
2.Инструктаж  родителей по технике безопасности организации 
жизнедеятельности детей в быту, в природе, на льду ( наглядная 
агитация). 
3. Расширение РППС инструментами (музыкальными шумовыми, 
строительными, медицинскими), изготовленными своими руками. 

Старший воспитатель 
Педагоги ЧДОУ 

 

7.Инновационная деятельность 

Внедрение 

инновационной 

программы 

 

Инновационный проект 

«Путевой дневник» 

1.Введение в работу инновационной программы «От рождения до школы» 
(Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой):оформление 
информационного материала  в «Уголке для родителей». 
 
2. Мозговой штурм для педагогов «Творческий подход к реализации 
содержания «Путевого дневника» 

Старший воспитатель 
Педагоги ЧДОУ 
 

 

 

 

Март 

Направление 

деятельности 

Форма проведения Ответственный 

1.Управленческая и организационно – педагогическая деятельность 

Инструктажи, вопросы 

организации 

Инструктажи «Охрана жизни и здоровья детей»; «Соблюдение правил 

пожарной безопасности», «Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка». 

Директор ЧДОУ 

Производственные 

совещания 

Организация традиционного праздника «Встреча выпускников»  

2. Организационно-методическая работа 

(педсоветы, семинары, консультации, открытые просмотры и т.д.) 

Тематический 

педагогический совет 

1. Тематический педсовет  

Тема: «Интерактивные, онлайн – технологии взаимодействия с 
родителями, в том числе  -в рамках  реализации  инновационного проекта  
ЧДОУ «Путевой дневник». 

2. Показ открытых ОД педагогами ЧДОУ: в рамках реализации темы 
по самообразованию педагогов. 

Старший воспитатель 

Педагоги ЧДОУ 
 

 

Консультирование, 

индивидуальные 

консультации 

Консультации: 
«Проведение открытой ОД педагогом». 

«Использование ИКТ при проведении открытых занятий» 
«Методические основы инклюзивного образования» 

 

Индивидуальные консультации: 
 - эффективные формы работы, используемые в рамках ОД с детьми 

раннего и младшего возраста; 
 - содержание работы наставника; 
 - по запросу, по необходимости. 

 

Старший воспитатель 
 

3.Работа методического кабинета 
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Организационно –

ознакомительная 

деятельность. 

Работа с молодыми 

специалистами, 

наставничество. 

Вопросы аттестации. 

Психолого–

педагогическое 

сопровождение 

педагогов ДОУ 

1.Пополнение электронного фото – видео альбома Инстаграм  «Мой 
детский сад». 
 
2. Сопровождение подготовки к проведению к открытых ОД педагогами 
ЧДОУ. 
3. «Школа молодого специалиста»: 

 Консультация «Современные инновационные технологии в 
системе дошкольного образования. Проектная технология»; 

 Дискуссия «Трудная ситуация на занятие и ваш  выход из нее». 
 

4.Беседа –рассуждение с педагогами «Самостоятельно организованное 

образовательное поле педагога в формате ZOOM (участие в онлайн 
конкурсах)  на различных образовательных платформах в сети 
Интернет». 

5. Функционирование «методического уголка»:размещение расписания 
праздников, посвященных 8 Марта. Расписание открытых занятий, 
памятки по подготовке к открытым ОД. 
 

Ответственный за 
размещение 
информации 
Старший воспитатель 
 
Педагог-наставник 

Старший воспитатель 
 
 
 
Старший воспитатель 

 

4.Контроль 

Содержание и форма 

отчетности контролей 

Тематический  контроль : 
 Качество реализации инновационного проекта ЧДОУ «Путевой дневник», 
выявление степени вовлеченности родителей в проект. 
Итоговый документ – сводная таблица, справка. 

 

Систематический 
Качество планирования образовательной работы педагогами ЧДОУ 
(проверка  примерных календарных  планов 2 раза в месяц). 

Итоговый документ - справка. 

 

Систематический 
Посещение ОД, выявление качества работы педагогов. 

Итоговый документ - индивидуальные листы  самоанализа. Карты 
контроля. 

Старший воспитатель 
 
 
 

 
 
 
 

 

5. Организация интерактивной коллективной деятельности  познавательного, творческого, физкультурно–

оздоровительного  направлений 

Праздники, конкурсы, 

традиции, эколого-

краеведческая 

деятельность, 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1. Праздничные мероприятия на всех группах, посвященные 
Международному женскому дню 8 Марта. 
2. «Подарки для мам и бабушек» - видеопоздравление в родительских 

чатах 
3. Развлечение для детей младшей и разновозрастной  групп «Масленица 
пришла!». 
4.Конкурс чтецов ЧДОУ «Читаем стихи о родном городе» 
5. Виртуальная экскурсия по темы «Любимые места моего города» 

Муз.руководитель 
 

Старший воспитатель 

Педагоги ЧДОУ 
Муз.руководитель 
 
Учитель – логопед 
Педагоги ЧДОУ 

6.Взаимодействие с родителями 

Родительские собрания, 

консультации, банк 

данных, выставки, 

другие формы 

взаимодействия с 

родителями. 

1. Участие в мероприятиях группы и ЧДОУ. 

2. Проведение групповых тематических собраний. 
3.Инструктаж  родителей по соблюдению ПДД, использованию в 
автомобиле детских удерживающих устройств, профилактике  
дорожного травматизма» 
4. Участие родителей в театрализованном представлении (в рамках 
«Недели театра») 

Старший воспитатель 

Педагоги ЧДОУ 
 
 
 

Педагог доп. 
образования 

7.Инновационная деятельность 

Внедрение 

инновационной 

программы 

 

 

Новые формы 

педагогической 

деятельности 

 

Инновационный проект 

«Путевой дневник» 

1. Введение в работу инновационной программы «От рождения до 
школы» (Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой):изучение 
опыта работы детских садов России педагогами ДОУ по данной 
программе  через вебинары, онлайн –семинары. Распространение опыта 
среди коллег. 
2. Организация конкурсной деятельности педагогами ЧДОУ. 
3. Педагогическая мастерская «Возможности медиапространства в 

ЧДОУ «Цветик - Семицветик». 
 
4. Обмен опытом: «Наш «Путевой дневник». 

Директор ЧДОУ 
Старший воспитатель 
Педагоги ЧДОУ 
 

 

 

Апрель 

Направление 

деятельности 

Форма проведения Ответственный 



18 
 

1.Управленческая и организационно – педагогическая деятельность 

Инд.встречи с родителями Индивидуальные встречи с семьями воспитанников на тему 
удовлетворенности образовательным процессом ребенка в ЧДОУ, об 

успехах ребенка, о дальнейших перспективах сотрудничества 

Директор ЧДОУ 

2.Организационно-методическая работа 

(педсоветы, семинары, консультации, открытые просмотры и т.д.) 

Семинары, выставки 1.Семинар –практикум  «Организация и проведение ОД по рисованию. 
Использование интересных приёмов в изобразительной деятельности» 
(каждый педагог презентует 1-2 интересных приёма рисования) 
 

2.Выставка по результатам работы тематических кружков. 

 

Старший воспитатель 
Педагоги ЧДОУ 
 

 

Консультирование, 

индивидуальные 

консультации 

Консультация: 
«Форма отчета по результатам образовательной, воспитательной 

деятельности за 2021- 2022 год». 
 

Индивидуальные консультации: 
 - отличие форм работы от методов и приёмов; 
- по запросу, по необходимости. 

Старший воспитатель 
 

 

3. Работа методического кабинета 

Организационно –

ознакомительная 

деятельность. 

Работа с молодыми 

специалистами, 

наставничество. 

Вопросы аттестации. 

Психолого–

педагогическое 

сопровождение 

педагогов ДОУ 

1.Пополнение электронного фото – видео альбома Инстаграм  «Мой 
детский сад» 
 
2.Опрос для  педагогов « Что я хочу изменить в своей работе для 
комфорта и благополучия»   

3. «Школа молодого специалиста» 

 Консультирование «Планирование воспитательной, 
образовательной работы в летний оздоровительной период» 
(особенности среды развития ребенка в летний период); 

 Участие в открытом занятии, помощь в подготовке. 

 
4.Мониторинг мотивационной, интеллектуальной готовности детей 
подготовительной к школе группы  

 
5. Функционирование «методического уголка»: сроки сдачи итоговых 
документов, требования к содержанию и формату. 
 

Ответственный за 
размещение 
информации 
Старший воспитатель 
 
Педагог-наставник 
Старший воспитатель 
 

 
 
 
Старший воспитатель 
 

4.Контроль 

Содержание и форма 

отчетности контролей 

Фронтальный 
«Качество организации питания» (сервировка, представление блюд, 
умение детей пользоваться приборами и др.) 

Итоговый документ –справка.  

 

Систематический 
Качество планирования образовательной работы педагогами ЧДОУ 
(проверка  примерных календарных  планов 2 раза в месяц). 

Итоговый документ- справка. 

 

Систематический 
Посещение ОД, выявление качества работы педагогов. 

Итоговый документ-индивидуальные листы  самоанализа. Карты 
контроля. 

Старший воспитатель 
Педагоги ЧДОУ 
 

5. Организация интерактивной коллективной деятельности  познавательного, творческого, физкультурно–

оздоровительного  направлений 

Праздники, конкурсы, 

традиции, эколого-

краеведческая 

деятельность, 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1. Спортивный праздник на улице , посвященный Дню Здоровья. 
2. «День смеха» (видеозарисовки в родительских чатах) 
3. «Светлая Пасха» (видеозарисовки в родительских чатах) 

4. Конкурс чтецов для детей старшего дошкольного возраста «Дню 
Победы посвящается!». 

 

Инструктор по ФК 
Педагоги ЧДОУ 

 

Старший воспитатель 

6.Взаимодействие с родителями 
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Родительские собрания, 

консультации, банк 

данных, выставки, 

другие формы 

взаимодействия с 

родителями. 

1. Участие в мероприятиях группы и ЧДОУ. 
2. Работа с родительским комитетом разновозрастной группы по 
подготовке Выпускному балу. 
3.Организация выставки художественного творчества детей и взрослых 
«Космические дали» посвященной  полету в космос Ю.А. Гагарина. 

4.Родительское собрание для родителей будущих первоклассников 

«Знакомьтесь со школой» 

Старший воспитатель 
Педагоги ЧДОУ 
 

 

7.Инновационная деятельность 

Внедрение 

инновационной 

программы 

 

Инновационный проект 

«Путевой дневник» 

1. Введение в работу инновационной программы «От рождения до 

школы» (Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой):обобщение 

опыта работы за год. 

 

2. Оформление папок «Путевой дневник». 

 

Старший воспитатель 
Педагоги ЧДОУ 
 

 

 

 

Май 
 

Направление 

деятельности 

Форма проведения Ответственный 

1.Управленческая и организационно – педагогическая деятельность 

 

Инструктажи, вопросы 

организации  

Инструктажи по охране жизни и здоровья воспитанников в летний 
оздоровительный период, о соблюдении техники безопасности при 

проведении массовых мероприятий (выпускной, отчетный концерт) 

Директор ЧДОУ 

Производственные 

совещания 

  

Проведение итогового семинара о результатах ВСОК  

2.Организационно-методическая работа 

(педсоветы, семинары, консультации, открытые просмотры и т.д.) 

Итоговый педсовет 1. Итоговый  педсовет  

Тема: «Итоги деятельности ЧДОУ за 2021 -2022 учебный год». 

 
- Отчёт о методической работе за 2021 -2022  учебный год 

-  Результаты здоровьесберегающей работы 
  - Итоги аттестации 
  - Итоги курсовой подготовки 
  - О результатах диагностики к школьному обучению 
   - О результатах качества работы с родителями 
 - Подведение итогов работы педагогов в медиа –пространстве 
 - Итоги работы по реализации инновационного проекта «Путевой 
дневник» 

- Подведение общих итогов работы по годовой задаче, анализ 
деятельности. 
 - Планирование работы на  летний оздоровительный период 
- Анонс работы ЧДОУ на следующий  год. 
 
Аналитическая беседа с педагогами: мои успехи (достижения) за год. 

Старший воспитатель 
 

Консультирование, 

индивидуальные 

консультации 

Индивидуальные консультации: 
-«Подготовка выступлений, отчётов к итоговому педагогическому 

совету». 
 - «Подготовка отчёта по результатам реализации инновационного 
проекта «Путевой дневник». 

Старший воспитатель 

3.Работа методического кабинета 

 

Организационно –

ознакомительная 

деятельность. 

Работа с молодыми 

специалистами, 

наставничество. 

Вопросы аттестации. 

Психолого–

педагогическое 

сопровождение 

1.Пополнение электронного фото – видео альбомаИнстаграм  «Мой 
детский сад». 
 
2. Работа с отчётной документацией педагогов. 

3. «Школа молодого специалиста» 

 Консультирование по вопросам написания отчётных 
документов; 

 Анализ работы  «Школы молодого специалиста» за 2021-2022 
учебный год; 

 Презентация «Мои достижения!» 
 

4. Функционирование «методического уголка»: памятка «Проведение 

Ответственный за 
размещение 
информации 
Старший воспитатель 

Педагог-наставник 
Старший воспитатель 
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педагогов ДОУ диагностики ожидаемых образовательных результатов воспитанников». 
Расписание выпускных балов детей подготовительных к школе  групп. 
 

Старший воспитатель 

 

4.Контроль 

Содержание и форма 

отчетности контролей 

Фронтальный 
«Подведение итогов по освоению детьми ООП ЧДОУ «ЦРР «Цветик –
Семицветик». 
Итоговый документ – справка, карты развития ожидаемых 

образовательных результатов  воспитанников. 
 

Систематический 
Качество планирования образовательной работы педагогами ЧДОУ 
(проверка  примерных календарных  планов 2 раза в месяц). 

Итоговый документ - справка. 

 

Старший воспитатель 
Педагоги ЧДОУ 

5. Организация интерактивной коллективной деятельности  познавательного, творческого, физкультурно–

оздоровительного  направлений 

Праздники, конкурсы, 

традиции, эколого-

краеведческая 

деятельность, 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1. Праздник «День Победы» - для воспитанников разновозрастной группы. 

2. Выпускной бал. 

3. Конкурс поделок из природного и бросового материала (совместно с 
родителями) «Солнышко лучистое» 

 

4.Развлечение «Марафон индивидуальных достижений воспитанников». 

 

Муз.руководитель 
Педагоги ЧДОУ 

 
 

 
 
 
Инструктор по ФК 

 

6.Взаимодействие с родителями 

Родительские собрания, 

консультации, банк 

данных, выставки, 

другие формы 

взаимодействия с 

родителями. 

1. Участие в мероприятиях группы и ЧДОУ. 

2. Работа с родительскими комитетами групп по проведению  Выпускного 

бала. 

3. Мастер- класс для родителей «Георгиевская лента» 

4. Акция «Окна Победы» (в рамках сотрудничества с семьями 

воспитанников). 

5.Доведение результатов диагностики  детей до сведения родителей. 

6. Консультация учителя - логопеда 
Тема «Подведение итогов. Чем заняться с детьми летом?» 

Старший воспитатель 
Педагоги ЧДОУ 
 

 

 

Учитель -логопед 

7.Инновационная деятельность 

Внедрение 

инновационной 

программы 

 

 

Инновационный проект 

«Путевой дневник» 

1. Введение в работу инновационной программы «От рождения до школы» 

(Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой):тестирование 

педагогов «Основные показатели программы «От рождения до школы». 

2. Презентация инновационного проекта «Путевой дневник» родителям и 

коллегам из других детских садов. 

Директор ЧДОУ 
Старший воспитатель 

Педагоги ЧДОУ 
 

 

 

2.2. Расстановка кадров. 

 

Группа Воспитатели Младшие воспитатели 

 Группа раннего 
возраста 
«Карамельки» 

Деркач Кристина Николаевна 
Чулочникова Анастасия Александровна 

Худякова Татьяна Сергеевна 

Группа младшего 
возраста«Карапуз» 

Дорофеева Оксана Николаевна  
Фирчук Татьяна Ивановна 

Миндибекова Александра Валерьевна 

Разновозрастная 
группа «Катерок» 

Астапова Алена Владимировна 
 

Каптырева Снежанна Анатольевна 
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2.3. Направления педагогической деятельности 

 

Дополнительное образование: 
 

№ 

п/п 

Название кружка № группы, возраст Ф.И.О. руководителя кружка График работы 

1. Кружок «Лего-мастер» 
(техническая направленность) 

разновозрастная 
группа «Катерок» 

Астапова Алена Владимировна 
 

1 раз в неделю  
во второй половине 

дня 

2 Кружок «Маленький художник» 
(художественная направленность) 

группа раннего 
возраста 

«Карамельки» 

Деркач Кристина Николаевна 
Чулочникова Анастасия 
Александровна 

1 раз в неделю  
во второй половине 

дня 

3. Творческая мастерская «Фантазеры» 
(художественная направленность) 

младшая группа 
«Карапузы» 

Дорофеева Оксана 
НиколаевнаФирчук Татьяна 
Ивановна 

1 раз в неделю  
во второй половине 

дня 

4. Театральная студия «Цветик –
Семицветик» 
(художественная направленность) 

разновозрастная 
группа «Катерок» 

Орлова Олеся Леонидовна 2 раза в неделю  
во второй половине 

дня 

5. Кружок «Маленькие йоги» 
(физкультурно–спортивная 
направленность) 

младшая группа 
«Карапузы» 

разновозрастная 
группа «Катерок» 

Ким Светлана Алексеевна 2 раза в неделю  
во второй половине 

дня 

 
 

Темы по самообразованию педагогов ЧДОУ: 
 
 

 

Аттестация 2021-2022 

 

 

На соответствие занимаемой должности: 
апрель 2022г. – Орлова О. Л., музыкальный руководитель 
 

№п

/п 

ФИО педагога Тема самообразования: Сроки 

представления 

результатов 

деятельности 

Форма  представления 

результатов 

деятельности 

1. Астапова Алена Владимировна «Лего–моделирование, как одна 
из технологий познавательного 
развития детей дошкольного 
возраста» 

Ноябрь   Открытое занятие 

2. Деркач Кристина Николаевна «Развитие навыков 
самообслуживания у детей 

раннего возраста» 

Ноябрь Беседа об успехах 
воспитанников, 

наблюдение за датьми в 
разных режимных 
моментах. 

3.  Дорофеева Оксана Николаевна «Организация опытно-
экспериментальной 
деятельности с детьми 
дошкольного возраста» 

Февраль Открытое занятие 

4. Чулочникова Анастасия 
Александровна 

«Развитие навыков 
самообслуживания у детей 
раннего возраста» 

Март Беседа об успехах 
воспитанников, 
наблюдение за датьми в 
разных режимных 
моментах. 

6. Фирчук Татьяна Ивановна «Использование кругов Эйлера 
как развитие логического 

мышления у дошкольников» 

Март Открытое занятие 

7. Коробова Евгения Николаевна «Использование Лего в работе 
педагога-психолога при 
организации коррекционно-

развивающей деятельности с 
дошкольниками» 

Апрель Практикум 
 

8. Алиханова Марина Михайловна «Развитие речи дошкольников 
среднего возраста посредством 
пальчиковых игр» 

Май Открытое занятие 

9. Орлова Олеся Леонидовна    
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