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1.Информационная справка 

1.1. Общая характеристика МАДОУ «Детский сад «Колобок» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Колобок» городского округа Рефтинский расположено по адресу: 624285 Свердловская 

область, пгт Рефтинский, ул. Юбилейная, 1, ул. Юбилейная, 6А.  т.8(34365) 3-10-50, сайт 

учреждения reftkolobok.ru, электронная почта reftkolobok@mail.ru 

Учредителем детского сада является городской округ Рефтинский. 

Детский сад является юридическим лицом. Организационно-правовая форма – 

муниципальное автономное учреждение. 

Тип учреждения: дошкольная образовательная организация 

Режим работы детского сада: с 7.00 до 17.30 часов. 

Детский сад построен по типовому проекту в 1978 -1 корпус, в 2013 году — 

реконструкция здания — 2 корпус. 

Фактический списочный состав – 323 воспитанников (на 27.08.2021).  

Количество возрастных групп 21, из них: 

﹣ групп для детей раннего возраста – 6; 

﹣ групп для детей дошкольного возраста – 15, из них 2 группы для детей с особыми 

образовательными потребностями компенсирующей направленности. 

Количество детей в группах определяется исходя из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров 

квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 

метров квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

(данные на 27.08.) 

№ п/п Группы Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

1 Группы для детей раннего 

возраста 

 С 1 до 3 лет 6 64 

2 Группы для детей младшего 

дошкольного возраста 

С 3 до 4 лет 3 54 

3 Группы для детей среднего 

дошкольного возраста 

С 4 до 5 лет 3 56 

4 Группы для детей старшего 

дошкольного возраста 

С 5 до 6 лет 3 64 

5 Группы для детей 

подготовительной к школе 

группы 

С 6 до 7 лет 4 65 

6 Группы компенсирующей 

направленности 

С 4 до 7 лет 2 20 

 

1.2.Правоустанавливающие  документы МАДОУ «Детский сад «Колобок»: 

﹣ Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области 18.07.2016  года 

серия 66Л01 № 0005577, срок действия лицензии - бессрочно. 

﹣ Устав, зарегистрированный ИФНС России по Верх-Исетскому району г. 
Екатеринбурга16.05.2016 года; 

﹣ Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 01.07.2019,  

﹣ Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 66 № 007955685, ИНН 
6603014981, КПП 668301001.       

Финансовое обеспечение деятельности детского сада осуществляется за счет 

средств  местного бюджета городского округа Рефтинский, на основании Плана ФХД, 

бюджета субъекта  Российской Федерации, внебюджетных источников. 

mailto:reftkolobok.ru
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Детский сад представляет отчеты о финансово-хозяйственной деятельности 

Учредителю. 

 Собственником имущества детского сада является городской округ Рефтинский. 

Детский сад - некоммерческая организация, созданная муниципальным органом. 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность детского сада, 

представлена: 

﹣ Договором об образовании с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

﹣ Системой договоров о сотрудничестве со службами, обеспечивающими бесперебойное 
функционирование учреждения. 

Регламентируют деятельность детского сада следующие локальные акты: 

﹣ Устав; 

﹣ Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

﹣ Штатное расписание; 

﹣ Финансовые документы; 

﹣ Документы по делопроизводству детского сада; 

﹣ Должностные инструкции, определяющие обязанности работников детского сада; 

﹣ Коллективный договор; 

﹣ Правила внутреннего трудового распорядка; 

﹣ Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей  детского сада; 

﹣ Положение о педагогическом совете; 

﹣ Основная образовательная программа дошкольного образования; 

﹣ Годовой план работы; 

﹣ Календарный учебный график; 

﹣ Учебный план;  

﹣ Расписание непосредственно образовательной деятельности и др. 

1.3.Общие сведения об образовательной деятельности.  
Образовательная  программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации 

Уровень  образования: Дошкольный 

Формы обучения: Очная 

Нормативные сроки обучения: 6 лет (с 10мес до 8 лет) 

Образовательная деятельность дошкольного учреждения строится на ведущих 

принципах и содержании программы  НОУ УЦ им Л.А.Венгера «Развитие», направленной 

на развитие умственных и творческих способностей  и программы «Кроха» 

Г.Г.Григорьевой (для детей раннего возраста). 

С 2017  года  используется  четвертый вариант программы «Развитие», 

адаптированный для дошкольных образовательных учреждений в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской федерации № 1155 от 17.10.2013г.). 

Образовательная программа дошкольного образования «РАЗВИТИЕ» под ред. Булычевой 

А.И. – М: НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «РАЗВИТИЕ» одобрена Экспертным советом ФГАУ 

«ФИРО» по образованию и социализации детей к использованию в дошкольных 

образовательных учреждениях для разработки основной образовательной программы. 

Протокол заседания Экспертного совета по образованию и социализации детей при ФГАУ 

«ФИРО» от 25.05.2016.г. № 10. Регистрационный номер решения № 125 от 31 мая 2016 г. 

ФГАУ «ФИРО».  Программа «Кроха» Г.Г.Григорьевой реализуется с детьми раннего 

возраста. Основная образовательная программа дошкольного учреждения состоит из двух 

частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательного процесса - 

программы «Светелка», в которой отражается вся специфика деятельности 

образовательного учреждения.  Для детей с особыми образовательными потребностями 

разработаны и реализуются адаптированные  образовательные программы для детей 
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дошкольного возраста (по категориям). Программы, реализуемые в МАДОУ,  

обеспечивают высокий уровень воспитания и образования воспитанников и способствуют 

качественной подготовке детей к успешному обучению в школе. Это    обеспечивает  

разностороннее развитие детей в возрасте с 1 года до  8 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным  образовательным областям – физической, 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой и художественно-эстетической. 

Повышение качества образования в России на сегодняшний день рассматривается 

как одна из актуальных проблем. Согласно новому Закону «Об образовании в Российской 

Федерации», дошкольное образование является уровнем общего образования, и это 

значит, что оно теперь должно работать в соответствии со стандартами. Стандарт 

направлен на развитие дошкольного образования в Российской Федерации и вступил в 

силу с 1 января 2014 года. 

Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад «Колобок» строится с 

учетом принципа интеграции образовательных областей, в соответствие с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса. Внимание акцентируется на создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. Создание развивающей образовательной среды в детском саду позволит 

реализовать достижения нового качества образования.  

 

 

 

2. Проблемно-ориентированный анализ по реализации образовательного процесса и 

методической работы  за 2020-2021 учебный год  в МАДОУ «Детский сад  «Колобок» 

 

2.1. Анализ состояния здоровья воспитанников 

На 2020-2021 учебный год  в качестве одной из основных была определена задача 

по формированию здорового образа жизни воспитанников. Это было связано с 

ухудшением ситуации с заболеваемостью детей и увеличением количества детей с 3 и 

появлением детей с 5 группой здоровья. 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

 

Год Всего детей Количество детей по группам здоровья 

I II III IV V 

2019-2020 350 123 -

35,5% 

204 – 58% 21 – 6% 2 – 0,5%  

2020-2021 326 83 – 

25,1% 

205 – 63% 35 – 11% 1 – 0,3% 2 – 0,6% 

 

Сравнительная таблица распределения воспитанников по группам здоровья 

показывает увеличение количества детей с 3 группой здоровья, появление детей с 5 

группой, сокращение количества детей с 1 группой здоровья. Такие данные говорят о 

необходимости проведения активной систематической работы по укреплению 

физического и психического здоровья воспитанников. 

 Реализуя данную задачу, педагогический коллектив провел большую работу. Была 

создана творческая группа по данному направлению. С педагогическим коллективом 

проведены консультации, мастер-классы, семинары («Физминутки во время НОД», 

«Гимнастика после сна», «Методика проведения утренней гимнастики», «Организация 

прогулки», «Значение подвижных игр»). Для родителей (законных представителей) 
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воспитанников были организованы консультации в дистанционном формате и видео 

уроки  - «Физкультура с мамой».  Дети принимали участие в различных мероприятиях : 

спортивные игры «Зарница», фестиваль «Солнечные зайчики», Лыжня России, 

мероприятия в рамках недель и проектов физкультурно-оздоровительной направленности. 

Такая работа позволила активизировать работу по формированию здорового образа жизни 

воспитанников и привлечь родителей (законных представителей). 

 

Выполняя ФГОС дошкольного образования, при оформлении развивающей 

предметно-пространственной среды в группах и на участках детского сада,  педагогами  

подбираются материалы и оборудование для двигательной активности. В зимний период 

педагогическим коллективом ежегодно уделяется огромное значение созданию 

развивающей среды на детских площадках. Различные физкультурные мероприятия 

способствуют формированию у детей ловкости, выносливости, смелости, умения жить в 

коллективе, усиливают интерес к физическим упражнениям, двигательной активности, 

приобщают к спорту и здоровому образу жизни.  
 Оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный год, 

 выполнены, и будут продолжены в следующем учебном году. Воспитательно-

оздоровительные мероприятия вырабатывают разумное отношение детей к своему 

организму, прививают необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей 

адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. В  целом в 

нашем  детском саду  сложился системный подход к организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми. Однако любая система не прослужит достаточно долго 

и эффективно, если не будет совершенствоваться, обновляться.  Творческой группой 

педагогов была пересмотрена и дополнена Программа по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников на 2021-2024 г.г. 
На педагогических совещаниях проходят обсуждения проблем, касающихся 

физического развития и здоровья каждого ребенка.  В детском саду создана система 

мониторинга по физическому развитию детей.  

Мониторинг уровня физической подготовленности проводится в детском саду в 

сентябре и мае, для того чтобы  проанализировать выполнение годовой задачи и сделать 

выводы о предстоящей работе. В этом учебном году итоговый мониторинг  был проведён 

в июле, но не на всех детях. 

Диагностика физической подготовленности детей, май 2020 г. 
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Диагностика физической подготовленности детей, май 2021 г. 

 



Годовой план МАДОУ «Детский сад «Колобок» на 2021-2022 учебный год 

13,5 11,5 17,4 13
24,2 24,2

12,6 15,4 13,7

34,9
25,7 28,1 24,6 29,3 33,3 32,9

23
32

51,6
62,8 54,5 62,4

46,5 42,5
54,5 61,6 54,3

0

20

40

60

80

бег 10м прыжок с 

места

прыжок с 

разбега

бег 30м метание 

левой

метание 

правой

гибкость ст. 

равновесие

метание 

набивного 

мяча

низкий средний

 

Диагностика уровня физической подготовленности проводится в детском саду в 

октябре и мае, для того чтобы  проанализировать выполнение годовой задачи и сделать 

выводы о предстоящей работе.  

В целом показатели имеют положительную динамику во всех группах. В 

процентном отношении высокий уровень параметров физической подготовленности 

доминирует над  средними и низкими показателями. 

Рост показателей физической подготовленности  достигается за счет системности 

занятий, обогащенных элементами дыхательной гимнастики и точечного массажа; 

проведения ежеквартальных  развлечений с целью закрепления основных видов движения 

в игровом варианте; кружковой деятельности, направленной на амплификацию 

двигательного опыта в естественной среде.  

Регулярные закаливающие мероприятия, индивидуальная работа с детьми по 

формированию основных навыков по здоровьесбережению, двигательных навыков, 

углубленное изучение здоровьесберегающих технологий дали положительный результат, 

благоприятно повлияв на физическое развитие детей дошкольного возраста. 
      

2.2. Анализ уровня готовности детей подготовительных групп к обучению в школе  

Стандарт работает на развитие маленького ребенка. И основная задача детских 

садов – создавать условия, при которых дети развиваются, им интересно, а в итоге 

ребенок полноценно проживает дошкольный возраст, развитым и мотивированным 

переходит на следующий уровень образования.  

Обеспечение постепенности вхождения ребенка в школьную жизнь, требует 

выработки согласованных взглядов на процесс воспитания педагогов ДОУ, школьных 

учителей и семьи.  В 2020-2021 году возобновилась работа по преемственности детского 

сада и школы. В рамках этой работы педагогами детского сада были организованы 

открытые занятия для учителей школ, с последующим обсуждением готовности 

воспитанников к школьному обучению.  

Мониторинг успешности адаптации и обучения выпускников детского сада за 

последние годы позволяет сделать вывод о том, что реализация проекта МОУ СОШ № 6, 

17 и МАДОУ Детский сад «Колобок» «Преемственность» и реализация программы 

«Развитие» под редакцией Булычевой А.И. НОУ УЦ им Л,А.Венгера «Развитие» дает 

положительные результаты. 

 

2.3. Реализация  образовательной программы по направлениям:  

Художественно – эстетическое  развитие  

Художественно-эстетическое развитие  реализуется через программы «Развитие» 

под редакцией Булычевой А.И НОУ УЦ им.Л.А.Венгера «Развитие», «Ладушки» 

И.Каплунова, И.Новоскольцева.  Педагогами детского сада разработана и реализуется 

парциальная  программа «Светелка», которая направлена на  приобщение детей к истокам 

народной культуры. Все праздники в детском  саду проходят по народному календарю, 

таким образом,  взаимодействие педагогического коллектива, детей, родителей и социума 

способствует освоению традиций народной культуры, возрождает интерес к  истокам 
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народного воспитания и народной культуры. 

Сегодня одной из важнейших задач, стоящих перед педагогом, является выявление 

творческих способностей у детей и их правильное развитие. Участие в конкурсе детей, 

родителей, педагогического коллектива дает возможность проявить им здоровую 

конкуренцию, ощутить радость и полноту жизни, объединяет их в стремлении к победе, 

укрепляет взаимопонимание и повышает интерес друг к другу. 

Наименование конкурса  Уровень конкурса  Результат   участия Педагог 

Конкурс детского и юношеского 

эстрадного творчества 

«Уральские звездочки» 

Муниципальный Диплом за участие 

воспитанникам 

 групп №27, 

Грамоты за 2 место группы №6  

Шабанова И.С  

Байбарина И.А 

Буцына Н.В. 

 

Интеллектуально-творческая  

игра «ЭкоКолобок» 

Муниципальный Грамота - 1 место (группа №29) 

 

Грамота - 2 место (группа №6) 

 

Баранова Ю.А. 

Шабанова И.С. 

Широносова Н.А. 

Байбарина И.А. 

 

Интеллектуально-творческая  

игра «ЭкоКолобок» 

Региональный Сертификаты участников 

 

Баранова Ю.А. 

Шабанова И.С. 

Широносова Н.А. 

Байбарина И.А. 

 

Конкурс «Марш парков» Муниципальный Грамоты за 1, 2, 3  место, за 

участие 

Баранова Ю.А. 

Широносова Н.А. 

Шумкова Ю.Н, 

Дурасова С.И. 

Новикова Н.И. 

Типалова Е.В. 

Семенова Е.С. 

Конкурс «Марш парков» Региональный Сертификат участника Вишнякова Ю.Р. 

Конкурс рисунков «Зебра» Муниципальный Грамоты за 1, 2, 3 места Широносова Н.А. 

Семенова Е.С. 

Шумкова 

Ю.Н.Антонова 

Е.В. 

Конкурс рисунков «Спорт – 

норма жизни» 

Муниципальный Грамоты за 1, 2, 3  место, за 

участие 

Баранова Ю.А. 

Широносова Н.А. 

Семенова Е.С. 

Фестиваль-конкурс военной и 

патриотической песни «Славу 

пою тебе, Родина!» 

Муниципальный Давыдов С. – участник 

Беспалова М., Клюс А., 

Гаврилова К. – участники 

Буркова К. – участник 

Наказненко А., - 2 место 

Ржанов Максим – 1 место 

Арнаутова П. – 2 место 

Ширяева А.С. 

Шабанова И.С. 

Каниболоцкая 

О.С. 

Байбарина И.А. 

«Музыкальная жемчужина» Муниципальный Грамоты за 1, 2, 3  место, за 

участие 

Ширяева А.С. 

Шабанова И.С. 

Каниболоцкая 

О.С. 

Байбарина И.А. 
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Конкурс чтецов «Чудо живого 

слова» 

Межмуниципальны

й 

Ржанов Максим – 1 место 

Ржанов Игорь – 3 место 

Гаврилова Ксения- 2 место 

Носова Дарья - участник 

Шабрамов Миша - участник 

Широносова Н.А. 

 

Баранова Ю.А. 

Гребенкина И.А. 

Конкурс-выставка работ по 

робототехнике и 

конструированию «Здесь будет 

город Сад» 

Межмуниципальны

й 

Группа №12 – 1 место  Пахомова О.А. 

 

Социально  – коммуникативное развитие   

В сложившихся социально-культурных и экономических условиях к 

взаимодействию с семьей важно относиться как к стратегическому направлению 

деятельности детского сада.  От того, как будет протекать взаимодействие детского сада и 

семьи, зависит продвижение ребенка в проблемном поле взросления. Развивающее, 

продуктивное взаимодействие с воспитателями и другими специалистами детского сада,  

в период адаптации ребенка  в детском саду,  призвано помочь родителям освоить 

продуктивные формы общения с ребенком, предупредить возникновение проблем, а детям  

плавно перейти от семейной домашней атмосферы к условиям дошкольного учреждения. 

Ежегодно    проводится  работа по реализации проекта «В детский сад с улыбкой» 

направленная на организацию взаимодействия ДОУ с семьей, создание условий для 

психолого-педагогического сопровождения семьи  в период  адаптации ребенка к системе 

и условиям дошкольного воспитания. В рамках этого проекта,  в первые недели открытия 

группы  проведены встречи и знакомства с родителями воспитанников, организовано 

ежедневное наблюдение за индивидуальным ходом адаптации каждого ребенка. Также 

осуществляется индивидуальное консультирование родителей по вопросам адаптации 

детей к условиям ДОУ. Итоги реализации этого проекта подводятся ежегодно.  

2.4  Результаты выполнения  программы  по всем направлениям  

Уровень 

освоения 

программы(в 

%) 

Развитие 

элементов 

логического 

мышления  

Ознакомление с 

пространственными 

отношениями 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

развитие речи  

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений  

Грамота Конструирование Развитие 

экологических 

представлений 

   учебный 

            год 

уровень 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-2021 2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-2021 2019-

2020 

2020-

2021 

Низкий 3 2 2 1 1 0 1 1 0 1 2 1 2 0 

Средний 65 65 57 57 51 52 61 61 52 51 62 59 72 54 

Высокий 32 33 41 42 48 48 38 38 48 48 36 40 26 46 

 

Уровень 

освоения 

программы 

(в %) 

Сенсорное 

воспитание 

Представление о мире 

и о себе 

Изо.деятельность Музыкальное воспитание Приобщение к истокам 

народной культуры 

   Учебный 

год 

     уровень 

2019-2020 2020-

2021 

2019-

2020 

2020-2021 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 

Низкий 5 5 1 1 2 2 3 0 2 1 

Средний 34 32 51 53 47 45 49 49 65 65 

Высокий 61 63 48 46 51 53 48 51 33 34 
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Результаты диагностики свидетельствуют о том, что общий уровень развития детей   

стабильный.  

2.5. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

В детском саду работают две группы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья – группы компенсирующей направленности. Группы компенсирующей 

направленности работают по адаптированным образовательным программам (АОП). 

Программы  разработаны коллективом детского сада в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования на основе 

Примерных адаптированных основных образовательных программ (с учетом специфики 

нарушения) , и с учетом примерных программ: 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под общ. ред. 

Шевченко С.Г. i^M., 2003 г.); 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» под редакцией Л.Б. Баряевой (СПб., 2010 г.); 

«Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева 

(СПб., 2015 г.); 

«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Филичева Т.Б., Чиркина Г'.В. (М., 2002 г.). 

Основной целью компенсирующей группы дошкольной организации, в которой 

воспитываются дети с ОВЗ, является создание оптимальных условий для амплификации 

развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития 

позитивных качеств личности каждого ребенка, его оздоровление. 

Группа детей с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. В нее входят дети с разными 

нарушениями развития. В группу поступают дети после обследования специалистами 

ТПМПК. Для каждого ребенка специалистами разрабатывается индивидуальная АОП. В 

группе создана соответствующая развивающая предметно-пространственная  среда. 

Доступным для детей с  ограниченными возможностями здоровья образовательное 

учреждение делают педагоги, способные реализовать особые образовательные 

потребности детей данной категории. Это создание психологической, нравственной 

атмосферы, в которой особый ребенок  перестанет ощущать себя не таким как все и 

приобретает право на счастливое детство.   

Также в детском саду работают инклюзивные группы. В такие группы поступают 

дети после обследования ТПМПК, которые нуждаются в логопедической помощи. Для 

каждого ребенка в таких группах всеми специалистами разрабатывается адаптированная 

образовательная программа (АОП) на основе основной образовательной программы 

детского сада и Примерной адаптированной основной образовательной программы (в 

зависимости от нарушения) 

 

3. Работа с педагогическими кадрами 

Современное образование развивается в режиме инновационного поиска, 

вызывающего изменения различных компонентов деятельности педагогов. В этой связи 

особое значение приобретает усиление непрерывного характера обучения и 

профессионального совершенствования педагога как условия его активной адаптации к 

новым моделям деятельности, повышения уровня подготовленности к решению 

профессиональных задач и повышения качества результатов образовательного процесса в 

целом.   

Достижение нового качества дошкольного образования и личности ребенка 

возможно, только при условии повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников. Администрация детского сада  способствует творческому 

росту педагогов, формированию мотивации к самопознанию и саморазвитию. 
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В детском саду работают группы профессионального общения по направлениям 

деятельности. Все педагоги принимают участие в работе муниципальных методических 

объединений. Для успешной адаптации молодых педагогов создана система 

наставничества: каждому молодому педагогу назначается педагог-стажист. В рамках 

совместной деятельности педагоги реализуют план работы наставника с молодым 

педагогом. 

На Муниципальном педагогическом форуме  - 2021 наш детский сад представил  

секцию по теме:   Мотивирующая образовательная среда, как система условий развития 

детей дошкольного возраста. В рамках секции педагоги представили опыт работы: 

Гребенкина И.А.  доклад «Конструирование как основа формирования инженерного 

мышления детей дошкольного возраста»; Типалова Е.В. непосредственно образовательная 

деятельность «Конструирование как основа формирования инженерного мышления детей 

дошкольного возраста» (квест-игра); Семенова Е.С. непосредственно образовательная 

деятельность «Шахматы в детском саду как фактор создания мотивирующего 

образовательного пространства»; Бондаренко А.П., Щербакова О.А непосредственно 

образовательная деятельность «Мультимедийные технологии как средство повышения 

познавательного интереса у детей с ОВЗ». 

 
Результаты распространения педагогического опыта учреждения                                                                                      

в профессиональном сообществе городского округа, области, федерации 

Мероприятие Тема Уровень Педагог 

Фестиваль для молодых педагогов Представление опыта 

работы  

Муниципальный Уразакова Л.С. 

Щербакова О.А. 

Самоделкина М.С. 

Ведерникова К.Ю. 

Войтенко Ж.А. 

Евсина А.А. 

Дурасова С.И. 

Лукиных И.Е. 

Ширяева А.С. 

Каниболоцкая О.С. 

Кленина Е.И. 

Конкурс «Молодой учитель» Представление опыта 

работы 

Муниципальный Каниболоцкая О.С. – 

участник 

Ширяева А.С. - 

победитель 

XXIX Международные 

Рождественские образовательные 

чтения «Александр Невский: Запад и 

Восток, историческая память» 

Проведение открытого 

мероприятия 

Муниципальный Старцева Н.В.  

Конкурс «Бюджет для граждан» 

 

Создание образовательного 

проекта 

 

Муниципальный 

Региональный 

Баранова Ю.А. 

Шабанова И.С. 

Всероссийский конкурс на соискание 

губернаторской премии «Воспитать 

человека» 

Аналитические материалы Региональный Типалова Е.В. 

«Учитель-дефектолог России 2021»  Представление опыта 

работы 

Региональный  Бердюгина И.В. 

Бондаренко А.П. 

Анализ кадрового обеспечения по уровню образования и наличие квалификационной категории 

Уровень образования Квалификационная категория 

 Кол-во 

педагог

ов 

высшее н/высше

е 

ср.специ

альное 

высшая 1кв. 

категория 

Соответстви

е должности 

Не 

аттестованные 
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Май  

2020 

41 

 

27/66% 3/7% 11/27% 17/42% 17/42% 0 7/16% 

Май  

2021 

44 28/63% 2/5% 14/32% 17/39% 18/41% 0 9/20% 

 

Повышение  квалификации за 2020-2021  учебный год  

№ Наименование ОО 

реализующей 

программу, 

семинар 

 

Наименование программы, вариативного 

модуля, семинара 

Сроки 

проведения 

Кол-во человек  

1 ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

«Деятельность музыкального руководителя по 

организации культурной практики 

музыкального творчества в дошкольной 

образовательной организации» 

Сентябрь 

2020 

Байбарина И.А. 

2 ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

 «Индивидуализация  образовательной 

деятельности в педагогической практике 

воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Ноябрь 

2020 

Баранова Ю.А. 

3 ООО «НПФ 

«Институт 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации».  

Современные игры и игровые технологии для 

развития дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО (логические блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, развивающие 

игры Воскобовича) 

Февраль 

2021 

Воробьева Л.А. 

4 ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования»  

Оценка результатов профессиональной 

деятельности аттестующихся работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в условиях 

внедрения профессиональных стандартов»   

 Октябрь 

2020 

Гордеева И.В. 

5 ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования».  

«Индивидуализация образовательной 

деятельности в педагогической практике 

воспитателя в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Ноябрь 

2020 

Евсина А.А. 

6 «Школа 

менеджера 

образования» 

Психолого-педагогическая компетентность 

педагога 

Январь 

2021 

Евсина А.А. 

7 ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования»   

 «Организация развивающей художественно-

эстетической среды в дошкольной 

образовательной организации» 

Сентябрь 

2020 

Ибаева А.В. 

8 ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования»    

«Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание 

им информационно-методической помощи 

(обучение специалистов организаций, 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи и реализующих 

информационно-просветительскую поддержку 

родителей)» 

Сентябрь 

2020  

Краснояружская 

К.Г. 
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9 ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования»  

Выявление и сопровождение одаренных детей 

в ДОО» 

Октябрь 

2020 

Кузяева З.Н. 

10  ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования».  

Формирование здорового образа жизни, 

преодоление антивакцинального лобби и 

повышение приверженности к иммунизации 

Сентябрь 

2020 

 

Лукиных И.Е. 

11 НОЧУО ДПО 

«Актион-

МЦФЭР»,  

Информационно-коммуникационные 

технологии в работе воспитателя. 

Декабрь 

2020 

Панова С.Ю. 

12 ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования»  

«Развитие речевой деятельности как условие 

позитивной социализации детей дошкольного 

возраста в контексте требований ФГОС ДО» 

Ноябрь 

2020 

Реньжина Е.А. 

13 ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования»  

Информационно-коммуникационные 

технологии как средство реализации ФГОС 

ДО», обучение с использованием  ДОТ. 

Сентябрь 

2020 

Самоделкина М.С. 

14 ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования»  

«Развитие речевой деятельности как условие 

позитивной социализации детей дошкольного 

возраста в контексте требований ФГОС ДО» 

Ноябрь 

2020  

Старцева Н.В. 

15 ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования»   

«Организация образовательной среды 

дошкольной образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

Октябрь 

2020  

Уразакова Л.С. 

 

Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяют сделать выводы о 

том, что коллектив детского сада: 

-  сплоченный, квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической культуры; 

- работоспособный, т.е. опытный (17 педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию, 18 педагогов  имеют 1 квалификационную категорию, 9  педагогов  не имеют 

квалификационной категории (педагоги вновь принятые).  

4.   Система работы с социумом 

В 2020 – 2021 учебном году проводилась планомерная работа с родителями, подчиненная 

единой цели – создание единого образовательного пространства детский сад – семья – 

социум. 

При этом решались следующие приоритетные задачи: 

- повышать педагогическую культуру родителей; 

- установить субъект-субъектные отношения, предполагающие смену активной позиции 

каждой из сторон; 

- вовлечь в образовательное пространство детского сада субъекты среды социального 

развития; 

-организовать работу с проблемными семьями;  

В детском саду разработана модель взаимодействия детского сада с семьей, где нашли 

отражение формы работы, которые устраивают наших родителей, выполняется 

социальный заказ. 



Годовой план МАДОУ «Детский сад «Колобок» на 2021-2022 учебный год 

Образовательный уровень родителей высок. При подготовке семинаров, занятий в 

Школах учитываем знания и опыт родителей, выстраиваем партнерские отношения.  
Современный детский сад не может успешно реализовать свою деятельность и 

развиваться без широкого взаимодействия с государственными структурами, органами 

местного самоуправления, учреждениями образования, культуры, медицины, социальной 

защиты населения, предприятиями.  В этом учебном году детский сад продолжал  

поддерживать  отношения с военно-патриотическим клубом «Арсенал». 

5.  Дополнительные платные услуги 

Детский сад имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

дополнительному образованию детей и взрослых. В МАДОУ Детский сад «Колобок» в 

2020-2021 учебном году были реализованы следующие дополнительные 

общеразвивающие программы: 

№ 

п/п 

Наименование кружка 

 

Группы, возраст   ФИО педагога 

1 Дополнительная общеразвивающая 

программа по конструированию «Школа 

будущего инженера» 

№10 (5-6 лет, 

группа 

компенсирующей 

направленности) 

Щербакова О.А. 

2 Дополнительная общеразвивающая 

программа по музыкальному развитию 

«Музыкальная капель» 

№1 (3-4 года), 

 №6 (6-7 лет),  

№9 (5-6 лет),  

№10 (5-6 лет),  

№5 (5-6 лет), 

 №11 (3-4 года), 

№21(2-3 года),  

№25 (5-6 лет), 

 №29 (6-7 лет) 

Байбарина И.А. 

 

 

 

Каниболоцкая О.С.  

 

Буцына Н.В. 

 

3 Дополнительная общеразвивающая 

программа по обогащению 

валеологических знаний «Юные 

туристята» 

№8 (4-5 лет) Гордеева И.В. 

4 Дополнительная общеразвивающая 

программа по прикладному творчеству 

«Мастерская Самоделкина» 

 

№1 (3-4 года),  

№2 (2-3 года), 

 №5 (5-6 лет),  

№6 (6-7 лет),  

№7 (4-5 лет), 

 №8 (4-5 лет), 

 №12 (4-5 лет), 

 №26 (3-4 года), 

№28 (4-5 лет) 

Вишнякова Ю.Р. 

Новикова Н.И. 

Гизатулина В.В. 

Широносова Н.А. 

Дурасова С.И. 

Чашина Г.Н. 

Пахомова О.А. 

Войтенко Ж.А. 

Типалова Е.В. 

5 Дополнительная общеразвивающая 

программа по развитию математических 

способностей посредством 

информационно-коммуникационных 

технологий «Крохотными шажками в мир 

технологий» 

№24 (4-7 лет, 

группа 

компенсирующей 

направленности) 

Степанова Е.И. 

6 Дополнительная общеразвивающая 

программа по развитию экологических 

представлений «Занимательная экология» 

№29 (6-7 лет) Баранова Ю.А. 
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7 Дополнительная общеразвивающая 

программа по речевому развитию 

«Веселый язычок» 

Индивидуальные 

занятия с 

воспитанниками 4-7 

лет 

 

 

Бондаренко А.П. 

Бердюгина И.В. 

Ржанова Н.Ю. 

8 Дополнительная общеразвивающая 

программа по сенсорному развитию 

«Лабиринт творчества» 

№21 (2-3 года), 

№22 (203 года) 

 

Ибаева А.В. 

Самоделкина М.С. 

9 Дополнительная общеразвивающая 

программа по развитию сценических 

навыков «Страна чудес» 

Дошкольные 

группы 

Шабанова И.С. 

10 Дополнительная общеразвивающая 

программа по театрализованной 

деятельности «Здравствуй, Сказка!» 

№9 (5-6 лет) Гребенкина И.А. 

11 Дополнительная общеразвивающая 

программа по физическому развитию 

«Спортландия» 

№11 (3-4 года) Саблина К.А. 

12 Дополнительная общеразвивающая 

программа по финансовой грамотности 

«Монополия» 

№25 (5-6 лет) 

 

 

Шумкова Ю.Н. 

 

13 Дополнительная общеразвивающая 

программа по развитию социально-

коммуникативных навыков «Играем 

вместе» 

Группы всех 

возрастов 

Воспитатели 

14 Дополнительная общеразвивающая 

программа по обучению игре в шахматы 

«Шахматная азбука» 

№27 (6-7 лет) 

 

 

Семенова Е.С. 

 

 

6.  Итоги административно – хозяйственной работы и оценка материально – 

технических и медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ  

 Приобретены канцтовары для обеспечения образовательных целей. 

Образовательный процесс наглядными пособиями обеспечен. Для внедрения 

компьютерных технологий предназначенных для улучшения качества образования 

закуплено современное техническое оснащение - мультимедийное оборудование, 

компьютеры во всех кабинетах: заведующего, методическом, медицинском, общем 

отделе, 5   интерактивных досок, интерактивный стол, 2 скан-камеры. Условия труда и 

жизнедеятельности детей безопасны.  

Наше дошкольное учреждение имеет доступ к сети Internet, электронный почтовый 

ящик.  Пользование электронной почтой позволяет быстро получать информацию от 

различных учреждений и организаций и оперативно направлять ее в их адрес, что 

значительно экономит  время. Размещение информации производится регулярно на сайте 

reftkolobok.ru и на официальной странице социальной сети Вконтакте,  что позволяет 

 своевременно довести ее до сведения родителей. Таким образом, внедрение 

информационных технологий в процесс управления детского сада, в том числе, и в 

образовательный процесс, несомненно, ведёт к повышению качества и оперативности 

принимаемых управленческих решений и переход на более эффективные  формы  работы. 

Для более оперативного взаимодействия в учреждении требуется создать локальную сеть, 

позволяющую ускорить работу с информацией. 

 

Сохраняющиеся проблемы учреждения 
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1. Высокая заболеваемость воспитанников, низкая посещаемость. 

2. Недостаточный охват публикациями методических разработок 

педагогического коллектива. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

1.Условия, создаваемые администрацией детского сада, способствуют творческому росту 

педагогов, формированию мотивации к самопознанию и саморазвитию  

2. Составлен график  квалификационных испытаний  педагогов, которым необходимо 

пройти аттестацию в 2022 году. 

3. Родители являются активными участниками образовательного процесса. 

Перед педагогическим коллективом стоит много нерешенных задач. С 2021 года у 

дошкольных учреждений появились новые требования – разработка и внедрение 

программы воспитания, с целью усиления воспитательной миссии каждой 

образовательной организации.  Были внесены изменения в 273 ФЗ «Об образовании в РФ» 

- 31.07.2020 «304 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон « Об образовании в 

Российской Федерации».  Программа воспитания, поможет каждому педагогу 

сосредоточиться на решении воспитательных и развивающих задач в комплексе с 

обучающими. Для внедрения программы воспитания необходимо проведение 

дополнительной работы.  

Еще одно направление работы нашего детского сада – сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. С каждым годом увеличивается количество детей с ослабленным 

здоровьем физическим и психологическим. На это также следует обращать внимание при 

построении воспитательно-образовательного процесса в новом учебном году. 

 

 

               Цели, задачи на 2021-2022 учебный год 
 

 

Цель: Амплификация образовательного процесса как условие для обучения и 

воспитания здоровой активно мыслящей личности, проявляющей устойчивый 

интерес к познавательной деятельности. 

ЗАДАЧА 1:  Акцентировать работу педагогов по формированию патриотизма у 

дошкольников как основы современного воспитания детей, приобщая к этому родителей, 

воспитанников.  

ЗАДАЧА 2: Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей, используя разнообразные оздоровительные технологии.  
 
 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

1. Условия, создаваемые администрацией детского сада, способствуют 

творческому росту педагогов, формированию мотивации к самопознанию и саморазвитию 

(участие в конкурсах, публикации методических разработок педагогов на различных  

уровнях). 

2. Проектирование целостной  системы  взаимодействия  педагогов-родителей и социума 

для поддержки обучения и воспитания здоровой активно мыслящей личности, 

проявляющей устойчивый интерес к познавательной деятельности.  
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Сентябрь 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

№  

п/п 

Мероприятия  Ожидаемый  

результат 

Ответственные  

сроки проведения 

1 2 3 4 
1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

11 

12 

13 

Педсовет  «Основные направления в работе 

детского сада  на новый учебный год»  

 

Инструктаж по безопасности дорожного 

движения  

 

Оперативное совещание «Состояние и анализ 

дорожной обстановки в г.Асбест и городском 

округе Рефтинский 

 

Информационное совещание о проведении 

профилактической работы с воспитанниками во 

время «Недели безопасности» 

 

Анализ и выявление социально-

неблагополучных семей 

 

Консультация «Выявление и профилактика 

семейного неблагополучия в условиях детского 

сада» 

 

Мастер-класс «Приемы нейрогимнастики» 

 

Консультация «Использование возможностей 

конструирования в непосредственно 

образовательной деятельности в детском саду» 

 

Заседание руководителей методических 

объединений детского сада 

 

Заседание специалистов ППк 

 

Проведение тематических планёрок 

 

Участие педагогов в конкурсном движении  

профессионального мастерства  

 

Месячник безопасности 

 

Четкое видение 

стратегических путей, 

повышение качества 

образования, развития 

ДОУ 

 

Активная позиция  

педагогов, родителей в 

создании системы  

безопасной 

жизнедеятельности 

детского и взрослого 

коллектива  Детского 

сада 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

 

 

Выработка плана 

работы специалистов 

Информирование 

педагогов 

Представление опыта 

работы 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

 

Общественный 

инспектор по 

профилактике ДДТТ 

 

 

 

 

 

Общественный 

инспектор по правам 

детей 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Гребенкина И.А. 

 

 

 

Руководители 

методических 

объединений 

 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

старший воспитатель 

 

 

 

 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

Организация закаливающих процедур «Будь 

здоров без докторов!» 

 

Планирование работы по профилактике ДДТТ 

согласно программе «Светофор» 

 

Смотр уголков по дорожному движению в 

группах 

 

Контроль наблюдения за детьми из социально-

неблагополучных семей 

 

Просмотр занятий с использованием 

возможностей конструирования 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований 

 

Активизация 

инновационной 

деятельности 

педагогов, развитие 

творческой 

инициативы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 
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7 

 

 

8 

 

 

9 

 

10 

 

 

11 

 

12 

Проведение непосредственно образовательной 

деятельности 

 

Мониторинг физической подготовленности 

детей  

 

Мониторинг знаний по дорожному движению 

 

Анализ и выявление социально-

неблагополучных семей, посещение семей 

 

Ведение  дневника природы 

 

Посещение  метеоплощадки  

 

 

 

 

Диагностика во всех 

возрастных  группах 

 

 

Оформление 

социальных паспортов 

воспитанников 

Заполнение дневников 

 

 

 

Инструктора по 

физ.культуре 

 

Общественный 

инспектор по 

дорожному 

движению 

Общественный 

инспектор по правам 

ребенка  

Старший воспитатель 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование. Психолого-педагогическое сопровождение 

развития социальных и личностных качеств дошкольников 
1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

8 

 Правила дорожного движения  

(акция «Внимание дети») 

 Цель: приобщение к правилам безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях;  

формирование  осторожного и осмотрительного 

отношения к опасным ситуациям 

 

Игра-соревнование  по безопасности дорожного 

движения «Полоса препятствий» 

 

«День знаний» 

 

Осень 

Цель: формирование первичных представлений 

об окружающем мире, развитие у детей 

познавательных интересов 

 

11 сентября – День рождения Всемирного фонда 

дикой природы 

 

Развлечения «Осень» 

 

День пожилого человека  

Формирование представлений о людях 

пожилого возраста как о людях, которым 

необходимо особое внимание окружающих, о 

способах и формах оказания помощи пожилым  

 

«Фольклорные посиделки» к Дню пожилого 

человека 

 

Месячник безопасности (20.08. – 20.09.2021) 

  

Воспитатели, 

специалисты 

4.Взаимодействие с родителями 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

Фотовыставка «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

 

Консультация «Ребенок в автомобиле: правила 

перевозки» 

 

Родительский патруль «Безопасный маршрут 

«Дом-детский сад-дом» 

 

Составление социального паспорта семей  

Мониторинг «Социологическая характеристика 

семей воспитанников» 

 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

разными категориями 

семей по воспитанию и 

обучению детей 

дошкольного возраста. 

Вовлечение родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по ВМР 
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5 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

Посещение социально-неблагополучных семей 

 

Родительский комитет: 

1.Распределение обязанностей между членами 

РК. 2.Составление и утверждение плана.  

3.Организация деятельности детского сада. 

 

Групповые родительские собрания, согласно РП 

воспитателей 

 

Фотовыставка «Отдыхаем не вредя» 

 

Консультация «Лекарственные растения при 

лечении ОРВИ» 

 

Мастер-класс учителя-логопеда «Секретные 

приемы развития речи» 

 

 

Сайт: reftkolobok.ru, социальная сеть  

«Вконтакте» 

Общественный 

инспектор по правам 

детей 

 

Старший воспитатель 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

5.Направленность работы творческих групп 
1 

 

 

2 

 

 

3 

4 

5 

 

6 

7 

Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования 

 

Создание проектов в соответствии с 

календарно-тематическим планом 

  

 

Проведение открытых занятий (мероприятий) в 

рамках методических объединений  

   

Всемирная акция «Очистим планету от мусора» 

 

Организация НОД по программе «Светелка» в 

музее по возрастам  

 

Чемпионат по бегу 

 

Разработка плана работы творческой группы 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели и 

специалисты 

 

 

 

 

Руководители 

методических 

объединений 

 

 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

                            6.Административно-хозяйственная работа  
1 

 

 

2 

 

3 

 

Анализ соответствия требованиям СанПиН к 

маркировке и подбору мебели в группах 

детского сада 

Организация рейдов по террористической 

безопасности 

Проведение практического занятия-тренировки 

при эвакуации при пожаре 

Созданы безопасные 

условия пребывания 

ребенка в ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

Заместитель 

заведующего по АХР 

7.Работа методического кабинета 
1 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Аттестация педагогических кадров: составление 

графика аттестации, плана работы по 

аттестации педагогических кадров, требований 

к педагогам в период аттестации  

 

Курсы повышения квалификации в ИРО 

 

Дистанционное обучение 

 

Подборка материала по оказанию помощи в  

выборе тем по саморазвитию 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

старший воспитатель 

 

8.Взаимодействие с социумом 
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1 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

Осуществление оперативного взаимообмена 

МАДОУ «Детский сад «Колобок» со 

структурами, занимающимися профилактикой 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Реализация проекта преемственности «Школа-

детский сад» 

 

Посещение МБУК «Библиотечная система» 

 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

социальными 

институтами 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР,  

старший воспитатель 

 

 

Октябрь 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

№  

п/п 

мероприятия ожидаемый 

результат 

Ответственные 

Сроки проведения 

 

1 2 3 4 
1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

Консультация «Организация педагогической 

работы с дошкольниками по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма» 

 

Консультация «Изучение дорожных ловушек с 

детьми дорожного возраста» 

 

Семинар-практикум «Дыхательная гимнастика» 

 

Проведение тематических планерок 

 

Методическое совещание «Заполнение 

индивидуальной карты развития  дошкольника» 

 

Проведение инструктажей по сохранности 

жизни и здоровья детей и сотрудников ДОУ    

 

Муниципальный конкурс «Педагогический 

дебют – 2021»                                         

Четкое видение 

стратегических путей, 

повышение качества 

образования, развития 

ДОУ 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Общественный 

инспектор по 

профилактике ДДТТ 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

Организация закаливающих процедур «Будь 

здоров без докторов!» 

Смотр конкурс «Дидактические игры по 

ознакомлению с профессиями» 

 

Контроль наблюдения за детьми из социально-

неблагополучных семей 

 

Адаптация детей к условиям детского сада 

 

Наблюдение за совместной деятельностью в 

подготовительных группах 

 

Организация питания в ДОУ 

 

Организация утренней гимнастики 

 

Ведение  дневника природы 

 

Посещение  метеоплощадки  

 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

3. Календарно-тематическое планирование. Психолого-педагогическое сопровождение 

развития социальных и личностных качеств дошкольников 
1 

 
Всемирный день животных  

( 4 октября) 
 Воспитатели групп, 

специалисты 
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2 

 

3 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование  представлений о животных и 

птицах, их детёнышах; знаний о их назначении 

и пользе для человека; особенностях жилища и 

пищи; формирование знаний о взаимосвязи 

всего живого в природе (условия для жизни 

животных: вода, воздух и т.д.)  

 

Акция ко Дню защиты животных 

 

Покров 

Цель: приобщение детей к истокам народной 

культуры 

 

«Покров» 

 

Неделя здоровья 

Цель: Формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни;     воспитание культурно – 

гигиеническими навыками 

 

День здоровья «Спорт нам поможет силы 

умножить!» 

 

Я в мире людей 

Цель: формирование представлений о себе как о 

человеке; об основных частях тела человека, их 

назначении. Закреплять знания своего имени, 

имен членов семьи 

Мир профессий. Цель: формирование 

первичных представлений   и положительного 

отношения к различным профессиям.  

4.Взаимодействие с родителями 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

Фотоконкурс «Здоровье семьи в объективе» 

 

Фотовыставка «Профессии наших родителей» 

 

Фотовыставка «Мой четвероногий друг» 

 

Мастер-класс «Методы формирования навыков 

самообслуживания у младших дошкольников» 

 

Консультация «Светлячок на дороге» 

 

 

Родительский патруль  «Автокресла» 

 

Консультация «Продуктивные способы 

воспитания: поощрение или наказание?» 

 

Консультация «Безграничные Лего-

возможности для развития ребенка» 

 

Организация работы с социально-

неблагополучными семьями 

 

Сайт: reftkolobok.ru, социальная сеть  

«Вконтакте» 

 Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Новикова Н.И. 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

Гребенкина И.А. 

 

 

Общественный 

инспектор 

 

Ответственный по 

ведению сайта, 

страницы в соц.сетях 

5.Направленность работы творческих групп 
1 

 

 

Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования 

 

 

 

 

Воспитатели и 

специалисты 
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2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

10 

Муниципальный конкурс «Уральские 

звездочки» 

 

Театрализованное представление «Спички не 

тронь, спички – огонь» 

 

Квест-игра «Безопасная дорога»  

 

Создание проектов в соответствии с 

календарно-тематическим планом 

  

Проведение открытых занятий (мероприятий) в 

рамках методических объединений  

   

Смотр-конкурс «Лучший уголок природы» 

 

Выставка поделок «Дары осени – 2021» 

 

Организация НОД по программе «Светелка» в 

музее по возрастам  

 

Реализация  плана работы творческих  групп 

 

 

Развитие творческих 

способностей 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 

 

Воспитатели  

 

Общественный 

инспектор по 

профилактике ДДТТ 

 

Руководители 

методических 

объединений 

 

 

Баранова Ю.А. 

Воспитатели групп 

 

Руководитель 

творческой группы 

                            6.Административно-хозяйственная работа  
1 

 

 

 

2 

 

3 

 

Организация работы по осенней уборке 

территории 

 

Организация рейдов по террористической 

безопасности 

 

Организация рейда по санитарному состоянию 

помещений. 

Созданы безопасные 

условия пребывания 

ребенка в ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, завхоз 

 

  

 

Медработник 

 

7.Работа методического кабинета 
1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

Оформление документов по аттестации 

педагогов 

 

Оформление материалов по работе творческих 

групп 

 

Организация повышения квалификации 

педагогов 

 

Разработать Положение о номенклатуре 

документации  педагогов 

 

Подготовка и размещение  материалов на сайте 

 

 

Повышение уровня 

профессиональной 

информированности 

педагогов 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

8.Взаимодействие с социумом 
1 

 

 

2 

 

 

Посещение МБУК «Библиотечная система» 

 

Осуществление оперативного взаимообмена 

МАДОУ «Детский сад «Колобок» со 

структурами, занимающимися профилактикой 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

социальными 

институтами 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Ноябрь 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

№  Мероприятия  Ожидаемый  Ответственные 

Сроки проведения 
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п/п результат  

1 2 3 4 
1 

 

 

 

 

2. 

 

      

3 

 

      4 

 

 

 

5 

 

Консультация для молодых педагогов «Формы 

образовательной работы с детьми по 

профилактике ДДТТ» 

 

Метод.совещание  «Итоги адаптации детей 

раннего возраста» 

 

Мастер-класс  инструктора по физической 

культуре 

 

Роль  учителя-дефектолога  в совместной работе 

группы компенсирующей направленности 

 

 

Проведение тематических планёрок 

 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Учитель-дефектолог 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
1 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

Организация закаливающих процедур «Будь 

здоров без докторов!» 

 

Планирование работы по профилактике ДДТТ 

согласно программе «Светофор» 

 

Контроль наблюдения за детьми из социально-

неблагополучных семей 

 

Проверка планов воспитательно-

образовательной работы   

 

Коллективные просмотры проведения НОД в 

рамках работы методических объединений 

 

Проведение подвижных игр на свежем воздухе 

 

Ведение  дневника природы 

 

Посещение  метеоплощадки  

 

                                              

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

3. Календарно-тематическое планирование. Психолого-педагогическое сопровождение 

развития социальных и личностных качеств дошкольников 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Малая родина 

Цель: 

- формирование первичных личностных 

представлений (о себе, собственных 

особенностях, возможностях, проявлениях и 

др.); 

-формирование первичных представлений об 

обществе (ближайшем социуме и месте в нем) 

 

4 ноября – День народного единства 

(Праздник) 

 

Всемирный день доброты (13 ноября) 

Цель: формирование у детей положительных 

черт характера, мотивирование на совершение 

добрых дел. 

12 ноября – Синичкин день 

 

День Матерей России  

Цель: Воспитание чувства любви и уважения к 

матери, желания помогать ей, заботиться о ней 

  

Воспитатели, 

специалисты. 
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4.Взаимодействие с родителями 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

Акция: «Покормим птиц зимой» (изготовление 

кормушек) 

 

Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

родителей в предоставлении услуг воспитания» 

 

Консультация «Безопасность на дороге в 

зимний период» 

 

Анкетирование родителей (законных 

представителей) «Знает ли мой ребенок ПДД?» 

 

Родительский патруль «Фликер» 

 

Посещение социально-неблагополучных семей 

 

Консультация  «Проводим выходные вместе» 

 

Сайт: reftkolobok.ru, социальная сеть  

«Вконтакте» 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

разными категориями 

семей по воспитанию и 

обучению детей 

дошкольного возраста. 

Вовлечение родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

Воспитатели групп 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

5.Направленность работы творческих групп 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

9 

 

Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования 

 

Выставка рисунков ко Дню Матери «От чистого 

сердца, простыми словами» 

 

Реализация проекта «Малая Родина» 

 

Викторина «Огонь ошибок не прощает» 

 

«Лего-квест» 

 

Создание проектов в соответствии с  

календарно-тематическим планом 

  

Проведение открытых занятий (мероприятий) в 

рамках методических объединений  

   

Организация НОД по программе «Светелка» в 

музее по возрастам  

 

Реализация  плана работы творческих  групп 

 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства молодых 

педагогов 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

Гребенкина И.А. 

 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

                            6.Административно-хозяйственная работа  
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

Организация рейдов по террористической 

безопасности 

 

Подготовка помещений ДОУ к зимним 

условиям 

 

Перезарядка огнетушителей 

Созданы безопасные 

условия пребывания 

ребенка в ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, завхоз 

 

7.Работа методического кабинета 
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1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

Подготовка материалов по  аттестации 

педагогов 

 

Подборка инновационных методов работы по 

внедрению технологий в ДОО   

 

Курсы повышения квалификации в ИРО 

Подготовить и разместить материалы на сайте. 

Готовность педагога  к 

процедуре аттестации 

Оказана помощь 

педагогам в реализации 

образовательной 

программы 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

8.Взаимодействие с социумом 
1 

 

 

2 

 

 

 

Посещение МБУК «Библиотечная система» 

 

Осуществление оперативного взаимообмена 

МАДОУ «Детский сад «Колобок» со 

структурами, занимающимися профилактикой 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

социальными 

институтами 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

 

Декабрь 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

№  

п/п 

мероприятия Ожидаемый  

результат 

Ответственные 

Сроки проведения 

 

1 2 3 4 
1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

Оперативное совещание «Состояние и анализ 

дорожной обстановки в г.Асбест и городском 

округе Рефтинский 

 

Информационное совещание о проведении 

профилактической работы с воспитанниками во 

время «Недели безопасности» 

 

 

Проведение тематических планерок 

 

Инструктаж с работниками ДОУ по ПБ во время 

проведения новогодних праздников        

 

Консультация музыкального руководителя  

                        

Заседание специалистов ППк 

 

Консультация для молодых педагогов «Развитие 

звуковой культуры речи в норме» 

 

Реализация плана работы творческих групп 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Учитель-логопед 

Руководитель 

творческой группы 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
1 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

Смотр-конкурс новогоднего оформления групп 

«Новогодняя сказка» 

 

Организация закаливающих процедур «Будь 

здоров без докторов!» 

 

Контроль наблюдения за детьми из социально-

неблагополучных семей 

 

Творческий мини-отчет по экологическому 

воспитанию дошкольников 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 
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5 

 

6 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Организация питания в ДОУ 

 

Проведение физминуток во время НОД 

 

Мониторинг удовлетворенности родителей 

услугами детского сада 

 

Контроль за работой молодых педагогов 

 

Подготовка к новогодним утренникам 

 

Ведение  дневника природы 

 

Посещение  метеоплощадки  

 

3. Календарно-тематическое планирование. Психолого-педагогическое сопровождение 

развития социальных и личностных качеств дошкольников 
1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

Зима  

Цель: формирование первичных представлений 

об окружающем мире, развитие у детей 

познавательных интересов 

 

День прав человека (10 декабря) 

Цель: приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе и моральным) 

 

Реализация  проекта «Маленькие дети – 

большие права» 

 

9 декабря – День Героя Отечества в России 

 

 

День зеленой ёлки 

(20 декабря) 

Цель: Формирование представлений об одном 

из  главных символов  Нового года 

 

Новый год  

Цель: Формирование представлений о Новом 

годе как  веселом и добром празднике 

(утренники; новогодние спектакли; сказки; 

каникулы;  совместные с семьей новогодние 

развлечения и поездки; пожелания счастья, 

здоровья, добра;  поздравления и подарки 

 

Правила дорожного движения  

Цель: приобщение к правилам безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях;  

формирование  осторожного и осмотрительного 

отношения к опасным ситуациям 

 

Новогодние утренники 

 Воспитатели групп, 

специалисты 
 

4.Взаимодействие с родителями 
1 

 

 

2 

 

3 

 

 

Буклеты для родителей «Новогодние чудеса 

вместе с ребенком» 

 

Создание фотоальбома «Рефтинский зимой»  

 

Мастер-класс учителя-дефектолога «Полезные 

игры  в домашних условиях» 

 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

разными категориями 

семей по воспитанию и 

обучению детей 

дошкольного возраста. 

Вовлечение родителей 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

Учитель-дефектолог 
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4 

 

 

 

5 

 

6 

Вовлечение родителей в мероприятия ДОУ: 

создание условий для двигательной активности 

детей  на зимних участках 

 

Посещение социально-неблагополучных семей 

 

Сайт: reftkolobok.ru, социальная сеть  

«Вконтакте» 

в единое 

образовательное 

пространство 

Воспитатели групп 

 

 

Общественный 

инспектор по правам 

детей 

Ответственный за 

ведение сайта, 

социальной страницы 

 

5.Направленность работы творческих групп 
1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

6 

Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования 

 

Творческая мастерская «Новогодние подарки» 

 

Выставка новогодних игрушек «Чудеса из 

бумаги» 

 

Создание проектов в соответствии с 

календарно-тематическим планированием 

 

Проведение открытых занятий (мероприятий) в 

рамках методических объединений 

 

Организация НОД по программе «Светелка» в 

музее по возрастам  

 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства  педагогов 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

Руководитель 

творческой группы 

                            6.Административно-хозяйственная работа  
1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

Организация рейдов по ОТ. 

 

Организация рейдов по террористической 

безопасности 

 

Подготовка к новогодним праздникам 

 

Перемотка пожарных рукавов 

 

Созданы безопасные 

условия пребывания 

ребенка в ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, завхоз 

 

7.Работа методического кабинета 
1 

 

 

2 

 

3 

 

Подготовка материалов по  аттестации 

педагогов 

 

Курсы повышения квалификации в ИРО 

Выставка материалов по оформлению участков  

в зимний период 

Готовность педагога  к 

процедуре аттестации 

 

Оказана помощь 

педагогам  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

8.Взаимодействие с социумом 
1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

Посещение МБУК «Библиотечная система» 

 

Осуществление оперативного взаимообмена 

МАДОУ «Детский сад «Колобок» со 

структурами, занимающимися профилактикой 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Экскурсия в спортивную школу «Олимп» 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

социальными 

институтами 

Инструктор по 

физической культуре, 

старший воспитатель  

 

Январь 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

№  

п/п 

мероприятия ожидаемый 

результат 

Ответственные 

Сроки проведения 
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1 2 3 4 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

Семинар-практикум «Укрепление и развитие 

психологического здоровья воспитанников» 

 

Логоритмическая гимнастика в совместной 

деятельности с детьми 

 

Педагогический совет  

 

Проведение тематических планерок 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
1 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 
5 

 

 

 

6 

 

7 

Организация закаливающих процедур «Будь 

здоров без докторов!» 

 

Контроль наблюдения за детьми из социально-

неблагополучных семей 

 

Ведение  дневника природы 

 

Посещение  метеоплощадки  с детьми 

 

Организация воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 

 

Оформление документации группы 

 

Организация сна и подъёма  воспитанников 

 

 

 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников детского 

сада 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование. Психолого-педагогическое сопровождение 

развития социальных и личностных качеств дошкольников 
1 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

Колядки  

Цель: приобщение детей к истокам народной 

культуры 

 

«Колядки» 

Зимние забавы 

Цель: формирование у детей потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании  

17 января – Всемирный день снега 

 

День здоровья «Спорт нам поможет силы 

умножить!» 

 

Спортивное развлечение «Эколята – 

спортивные ребята» 

 

День наоборот 

Цель: развитие самостоятельности 

воспитанников, развитие чувства юмора 

25 января – День наоборот (День 

противоположности) 

 

 Воспитатели групп, 

специалисты 

4.Взаимодействие с родителями 
1 

 

 

 

2 

 

 

3 

Посещение социально-неблагополучных семей 

 

«Мяч через сетку» совместная игра 

 

Домашние игры с пользой (логоритмические 

упражнения дома) 

 

Групповые родительские собрания, согласно РП 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

разными категориями 

семей по воспитанию и 

обучению детей 

дошкольного возраста. 

Вовлечение родителей 

Воспитатели групп 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 
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4 

 

 

воспитателей 

  

Сайт: reftkolobok.ru, социальная сеть  

«Вконтакте» 

в единое 

образовательное 

пространство 

 

5.Направленность работы творческих групп 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования 

 

Конкурс «Рождественские Лего-истории» 

 

Организация НОД по программе «Светелка» в 

музее по возрастам  

 

Создание проектов в соответствии с 

календарно-тематическим планированием 

 

Проведение открытых занятий (мероприятий) в 

рамках работы методических объединений 

 

Реализация плана работы творческой группы 

 

 

Педагоги используют 

здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном 

процессе 

Повышение 

профессионального 

мастерства молодых 

педагогов 

Специалисты 

воспитатели 

                            6.Административно-хозяйственная работа  
1 

 

 

2 

 

Организация рейдов по террористической 

безопасности 

 

Выполнение требований к санитарному 

состоянию помещений 

 

Созданы безопасные 

условия пребывания 

ребенка в ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, завхоз 

 

7.Работа методического кабинета 
1 

 

 

2 

 

Подготовка материалов по  аттестации 

педагогов 

 

Повышение квалификации педагогов 

 

Готовность педагога  к 

процедуре аттестации 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

8.Взаимодействие с социумом 
1 

 

 

2 

 

 

Посещение МБУК «Библиотечная система» 

 

Осуществление оперативного взаимообмена 

МАДОУ «Детский сад «Колобок» со 

структурами, занимающимися профилактикой 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

социальными 

институтами 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

 

 

Февраль 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

№  

п/п 

мероприятия ожидаемый 

результат 

Ответственные 

Сроки проведения 

 

1 2 3 4 
1 

 

 

 

2 

 

3 

 

Консультация «Использование информационно-

коммуникационных технологий для  изучения 

правил дорожного движения» 

 

Проведение тематических планерок 

 

Заседание членов  ППк 

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов  

Старший воспитатель 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по ВМР 
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4 Консультация для молодых педагогов 

«Совместная работа музыкального 

руководителя и воспитателя при организации 

работы по художественно-эстетическому 

развитию дошкольников» 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Организация закаливающих процедур «Будь 

здоров без докторов!» 

 

Планирование работы по профилактике ДДТТ 

согласно программе «Светофор» 

 

Контроль наблюдения за детьми из социально-

неблагополучных семей 

 

Ведение  дневника природы 

 

Посещение  метеоплощадки  с детьми 

 

Организация прогулки 

 

Коллективные просмотры НОД  

 

Повышение уровня 

образовательной 

работы и ее 

конкретных 

результатов 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

3. Календарно-тематическое планирование. Психолого-педагогическое сопровождение 

развития социальных и личностных качеств дошкольников 
1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

Спорт – норма жизни 

Цель: формирование у детей потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

7 февраля – День зимних видов спорта в 

России 

 

Лыжня России 

 

Книжкина неделя 

Цель: Воспитание желания и потребности  

«читать» книги, бережного отношения к книге 

10 февраля – День памяти А.С.Пушкина 

14 февраля – Международный день дарения 

книг 

 

День Защитников Отечества 

Формирование первичных представлений о 

Российской армии,  о мужчинах как защитниках 

«малой» и «большой» Родины, всех слабых 

людей (детей, женщин, стариков, больных). 

Воспитание уважения к защитникам Отечества 

 

Спортивные развлечения , посвященные Дню 

защитника отечества 

«Зарница» 

Воспитание 

нравственности и 

патриотизма 

Воспитатели групп, 

специалисты 

 

4.Взаимодействие с родителями 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

Фотовыставка «Наши папы удалые» 

 

Консультация «Осторожно: опасные забавы!» 

 

Посещение социально-неблагополучных семей 

 

Фотовыставка «Зимние забавы в детском саду» 

 

Консультация «Права ребенка – соблюдение их 

в семье» 

 

Сайт: reftkolobok.ru, социальная сеть  

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

разными категориями 

семей по воспитанию и 

обучению детей 

дошкольного возраста. 

Вовлечение родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

Воспитатели групп, 

старший воспитатель 
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«Вконтакте» 

5.Направленность работы творческих групп 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования 

 

Выставка творческих работ детей по теме 

«Книжки-малышки» 

 

Муниципальный фестиваль-конкурс военной и 

патриотической песни «Славу пою тебе, 

Родина» 

 

Информационное совещание о проведении 

профилактической работы с воспитанниками во 

время «Недели безопасности» 

 

Фотовыставка «В мире удивительных замков и 

неприступных крепостей (из набора 

строительных кубиков)» 

 

Организация НОД по программе «Светелка» в 

музее по возрастам  

 

Создание проектов в соответствии с 

календарно-тематическим планированием 

 

Проведение открытых занятий (мероприятий) в 

рамках работы методических объединений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства молодых 

педагогов 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 

 

 

Общественный 

инспектор по 

профилактике ДДТТ 

 

Гребенкина И.А. 

 

 

 

Руководитель музея 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Руководители 

методических 

объединений 

                            6.Административно-хозяйственная работа  
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

Организация рейдов по террористической 

безопасности 

 

Выполнение требований к санитарному 

состоянию помещений 

 

Проверка на соответствие требованиям ПБ 

эвакуационных выходов из зданий 

Созданы безопасные 

условия пребывания 

ребенка в ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, завхоз 

7.Работа методического кабинета 
1 

 

 

2 

 

 

 

 

Подготовка материалов по  аттестации 

педагогов 

 

Курсы повышения квалификации в ИРО 

Готовность педагога  к 

процедуре аттестации 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

8.Взаимодействие с социумом 
1 

 

2 

 

 

 

 

 
3 

Посещение МБУК «Библиотечная система» 

 

Осуществление оперативного взаимообмена 

МАДОУ «Детский сад «Колобок» со 

структурами, занимающимися профилактикой 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Реализация плана работы по преемственности 

«Детский сад-школа»  , посещение занятий 

учителями школ  

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

социальными 

институтами 

Воспитатели  

 

 

Общественный 

инспектор по правам 

детей 

 

Март  

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

№  Мероприятия  Ожидаемый  Ответственные 
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п/п результат Сроки проведения 

 

1 2 3 4 
1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

Оперативное совещание «Состояние и анализ 

дорожной обстановки в г.Асбест и городском 

округе Рефтинский 

 

Консультация для молодых педагогов 

«Взаимодействие с семьей по предупреждению 

ДТТ дошкольников» 

 

Мастер-класс «Нетрадиционное 

конструирование» 

 

Педагогический совет 

 

Подготовка к муниципальному игре 

«Экоколобок» 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп  

2. Изучение состояния педагогического процесса 
1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

8 

Организация закаливающих процедур «Будь 

здоров без докторов!» 

 

Смотр уголков по дорожному движению в 

группах 

 

Контроль наблюдения за детьми из социально-

неблагополучных семей 

 

Просмотр занятий с использованием 

возможностей конструирования 

 

Ведение  дневника природы 

 

Посещение  метеоплощадки  с детьми 

 

Мониторинг удовлетворенности родителей 

услугами детского сада 

 

Выполнение санитарно-гигиенических 

требований 

Повышение уровня 

образовательной 

работы и ее 

конкретных 

результатов 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование. Психолого-педагогическое сопровождение 

развития социальных и личностных качеств дошкольников 
1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Масленица (с 08.03 по 14. 03)  

Цель: приобщение детей к истокам народной 

культуры  

Международный женский день 

 Цель: Воспитание чувства любви и уважения к 

женщине, желания помогать им, заботиться о 

них  

 

Утренники, посвященные  Международному 

женскому дню 

 

Фольклорное развлечение «Широкая 

Масленица» 

 

Природа и я 

Цель: воспитание бережного отношения к земле 

и воде как источникам жизни и здоровья 

человека 

Весна 

Цель: формирование первичных представлений 

об окружающем мире, развитие у детей 

Воспитание 

социальных и 

нравственных 

качеств 

Воспитатели групп, 

специалисты 
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5 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

познавательных интересов  

 

Конкурс чтецов «Стихи о весне» 

 

Неделя ПДД 

Цель: приобщение к правилам безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях;  

формирование  осторожного и осмотрительного 

отношения к опасным ситуациям 

 

Практическое занятие «Прогноз безопасности» 

4.Взаимодействие с родителями 
1 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 Реализация проекта «Непридуманная история»  

 

Выставка поделок из бросового материала 

«Чтобы в дело шли отходы, для спасения 

природы!» 

 

Консультация «Права и обязанности родителей» 

 

Мастер-класс «Обыкновенное чудо – своими 

руками вместе с ребенком»  

 

«Веселые старты   - вместе ярче» 

 

Консультация «Помощь учителя-логопеда перед 

обучением в школе» 

 

Посещение социально-неблагополучных семей 

 

Сайт: reftkolobok.ru, социальная сеть  

«Вконтакте» 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

разными категориями 

семей по воспитанию и 

обучению детей 

дошкольного возраста. 

Вовлечение родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Учитель-логопед 

 

Общественный 

инспектор по правам 

ребенка 

 

Ответственный за 

ведение сайта, 

страницы в 

социальной сети 

5.Направленность работы творческих групп 
1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

8 

 

 

9 

Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования 

 

Творческие мастерские «Подарок для мамочки» 

 

Экологическая акция «Марш парков» 

 

Реализация проекта «Играя во дворе – 

соблюдаем ПДД» 

 

1 марта – «Всемирный день кошек» 

Фотовыставка с любимым питомцем 

 

Акции  «Огород круглый год», «Цветник на 

подоконнике» 

 

Организация НОД по программе «Светелка» в 

музее по возрастам  

 

Создание проектов в соответствии с 

календарно-тематическим планированием 

 

Проведение открытых занятий (мероприятий) в 

рамках работы методических объединений 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

 

 

 

 

.Воспитатели групп, 

специалисты 

                            6.Административно-хозяйственная работа  
1 

 

 

2 

Организация рейдов по террористической 

безопасности 

 

Проведение общего технического осмотра 

Созданы безопасные 

условия пребывания 

детей в ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, завхоз 
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зданий на соответствие безопасной 

эксплуатации 

7.Работа методического кабинета 
1 

 

 

2 

 

Подготовка материалов по  аттестации 

педагогов 

 

Курсы повышения квалификации в ИРО 

Готовность педагога  к 

процедуре аттестации 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

8.Взаимодействие с социумом 
1 

 

 

2 

 

 

 

 

Посещение МБУК «Библиотечная система» 

 

Осуществление оперативного взаимообмена 

МАДОУ «Детский сад «Колобок» со 

структурами, занимающимися профилактикой 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

социальными 

институтами 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

. 

 

 

Апрель  

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

№  

п/п 

мероприятия ожидаемый 

результат 

Ответственные 

Сроки проведения 

 

1 2 3 4 
1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 

Проведение тематических планерок 

 

Проведение инструктажей с работниками ДОУ 

по ОТ, электробезопасности, по оказанию 

первой медицинской помощи 

 

Проведение инструктажей по сохранности 

жизни и здоровья детей и сотрудников ДОУ    

 

Месячник безопасности 

 

Презентация опыта работы по реализации 

программы воспитания 

 

Консультация музыкального руководителя 

 

Консультация педагога-психолога 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
1 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

Организация закаливающих процедур «Будь 

здоров без докторов!» 

 

Контроль наблюдения за детьми из социально-

неблагополучных семей 

 

Ведение  дневника природы 

 

Посещение  метеоплощадки  с детьми 

 

Организация питания в ДОУ 

 

Организация непосредственно образовательной 

деятельности 

 

Оформление документации педагога 

 

Повышение уровня 

образовательной 

работы и ее 

конкретных 

результатов 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

3. Календарно-тематическое планирование. Психолого-педагогическое сопровождение 
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развития социальных и личностных качеств дошкольников 
1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

Неделя здоровья 

Цель: Формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни 

 

День космонавтики 

Цель Формирование первичных представлений 

о выдающихся людях и достижениях России, 

интереса и чувства гордости за успехи страны и 

отдельных людей 

 

Космические старты « В путешествие к далеким 

звездам» 

 

Весенняя неделя добра 

Цель: развитие представлений воспитанников о 

доброте, воспитание у детей положительных 

качеств характера, мотивировать детей на 

совершение добрых поступков, дел 

Пасха (24 апреля) 

Цель: приобщение детей к истокам народной 

культуры 

 

«Пасха» 

 

День пожарной охраны  (30.04) 

Цель формирование представлений об опасных 

для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них.  

 Воспитатели групп, 

специалисты 

4.Взаимодействие с родителями 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

 

8 

 

Анкетирование родителей (законных 

представителей) «Знает ли мой ребенок ПДД?» 

 

Родительский патруль «Безопасный маршрут 

«Дом-детский сад-дом» 

 

Посещение социально-неблагополучных семей 

 

Консультация «Почему дети «плохо» себя 

ведут, или воспитание без наказаний» 

 

Консультация «Велокультура» 

 

Сайт: reftkolobok.ru, социальная сеть  

«Вконтакте» 

 

Групповые родительские собрания, согласно РП 

воспитателей 

 

Консультация в  рамках групповых собраний 

«Готовимся к школе – что мы упустили» 

 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

разными категориями 

семей по воспитанию и 

обучению детей 

дошкольного возраста. 

Вовлечение родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

Воспитатели групп 

 

 

Общественный 

инспектор по 

профилактике ДДТТ 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Воспитатели групп 

 

Старший  

воспитатель 

 

Воспитатели   

 

 

Педагог-психолог 

 

 

                                      5. Направленность работы творческих групп 
1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования 

 

Проект «Очистим природу от мусора» 

 

Муниципальная экологическая игра 

«ЭкоКолобок» 

 

Сюжетно-ролевая игра «Будущие инженеры» 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 
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5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

Выставка рисунков ко Дню Земли «Сохраним 

землю нашу» 

 

Организация НОД по программе «Светелка» в 

музее по возрастам  

 

Создание проектов в соответствии с 

календарно-тематическим планированием 

 

Проведение открытых занятий (мероприятий) в 

рамках работы методических объединений 

                            6.Административно-хозяйственная работа  
1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

«Экологический десант» 

 

Проведение практического занятия-тренировки 

при эвакуации при пожаре 

 

Организация рейдов по террористической 

безопасности 

 

Субботник по благоустройству территории 

Созданы безопасные 

условия пребывания 

детей в ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, завхоз 

7.Работа методического кабинета 
1 

 

 

2 

 

3 

 

Подготовка материалов по  аттестации 

педагогов 

 

Курсы повышения квалификации в ИРО  

 

Разработка конструктов по НОД 

Готовность педагога  к 

процедуре аттестации 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

8.Взаимодействие с социумом 
1 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

Посещение МБУК «Библиотечная система» 

 

Экскурсия «Пожарная техника» 

 

Осуществление оперативного взаимообмена 

МАДОУ «Детский сад «Колобок» со 

структурами, занимающимися профилактикой 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Реализация проекта «Преемственность школы и 

детского сада» 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

социальными 

институтами 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

восспитатель 

 

 

Май   

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

№  

п/п 

мероприятия ожидаемый 

результат 

Ответственные 

Сроки проведения 

 

1 2 3 4 
1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

 Оперативное совещание «Состояние и анализ 

дорожной обстановки в г.Асбест и городском 

округе Рефтинский 

 

Информационное совещание о проведении 

профилактической работы с воспитанниками во 

время «Недели безопасности» 

 

Проведение тематических планерок 

 

Итоговый педсовет    

  1.Итоги выполнения образовательной 

программы за учебный год. 

Повышение уровня 

образовательной 

работы и ее 

конкретных 

результатов. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 
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5 

2. Результаты повышения квалификации и 

аттестации педагогов 

 

Производственное собрание «О подготовке к 

летнему периоду и новому учебному году» 

2. Изучение состояния педагогического процесса 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

12 

Организация закаливающих процедур «Будь 

здоров без докторов!» 

 

Планирование работы по профилактике ДДТТ 

согласно программе «Светофор» 

 

Проверка протоколов родительских собраний 

 

Контроль наблюдения за детьми из социально-

неблагополучных семей 

 

Ведение  дневника природы 

 

Посещение  метеоплощадки  с детьми 

 

Организация питания в ДОУ 

 

Подготовка к летней  оздоровительной работе 

 

Мониторинг знаний правил безопасного 

поведения на проезжей части и во дворе 

 

Мониторинг физической подготовленности 

детей 

 

Анкетирование педагогов по итогам года 

 

Диагностика уровней освоения детьми всех 

возрастных групп программы воспитания и 

обучения в детском саду 

Созданы условия для 

проведения летней 

оздоровительной 

кампании 

Определить 

эффективность работы 

воспитателей по 

данной проблеме 

Диагностика по 

физической 

подготовленности 

детей 

Рефлексия 

педагогических 

действий 

Детьми освоены 

программы «Кроха» и 

«Развитие»  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инспектор по БДД 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 
воспитатели 

3. Календарно-тематическое планирование. Психолого-педагогическое сопровождение 

развития социальных и личностных качеств дошкольников 
1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

День Победы 

Цель: формирование основ национального 

самосознания и любви к Отечеству 

 

Создание музейной экспозиции в группах «День 

Победы» 

 

Международный день семьи 

Цель: Формирование первичных ценностных 

представлений о семье, семейных традициях, 

обязанностях 

 

 

Неделя ПДД,  Неделя ОБЖ         Цель: 

приобщение к правилам безопасного поведения 

в стандартных опасных ситуациях;  

формирование  осторожного и осмотрительного 

отношения к опасным ситуациям 

 

Викторина «Азбука безопасности» 

 

Викторина «Безопасное поведение дома и на 

улице» 

 

Квест-игра «Тайна дорожного знака» 

 Воспитатели групп, 

специалисты 
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4.Взаимодействие с родителями 
1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

Выставка детских работ по пожарной 

безопасности 

 

Беседа «Открытые окна и дети» 

 

Посещение социально-неблагополучных семей 

 

Консультация «О важности чтения сказок 

детям» 

 

Консультация «Ребенок на даче» 

 

Групповые родительские собрания, согласно РП 

воспитателей 

 

Родительский комитет  Итоги работы за год. 

2. Помощь родительской общественности в 

подготовке к  летней оздоровительной кампании 

и учебному году 

 

Школа для родителей «Отдыхаем в  походе с 

семьей» 

 

Сайт: reftkolobok.ru, социальная сеть  

«Вконтакте» 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

разными категориями 

семей по воспитанию и 

обучению детей 

дошкольного возраста. 

Вовлечение родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

 

5.Направленность работы творческих групп 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

Реализация общеразвивающих программ 

дополнительного образования 

 

Выставка детских рисунков «День «Победы» 

 

Реализация проекта «Азбука дорожной 

безопасности» 

 

Организация НОД по программе «Светелка» в 

музее по возрастам  

 

Создание проектов в соответствии с 

календарно-тематическим планированием 

 

Подведение итогов работы творческих групп 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

Повышение 

профессионального 

мастерства молодых 

педагогов 

Воспитатели групп, 

специалисты 

. 

                            6.Административно-хозяйственная работа  
1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

Акция «Зеленый сад» (озеленение территории 

детского сада, разбивка клумб, посадка огорода) 

 

Организация рейдов по ОТ. 

 

Подготовка к летней – оздоровительной 

кампании 

 

Подготовка (перекопка) газонов к озеленению 

 

Перезарядка огнетушителей 

 

Перемотка  пожарных рукавов 

Созданы условия для 

работы с детьми в 

летний период 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, завхоз 

7.Работа методического кабинета 
1 

 

 

 

Выставка материалов по оформлению участков  

в летний период 

Оказана помощь 

педагогам в создании 

условий для прогулок 

летом 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

8.Взаимодействие с социумом 



Годовой план МАДОУ «Детский сад «Колобок» на 2021-2022 учебный год 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

Осуществление оперативного взаимообмена 

МАДОУ «Детский сад «Колобок» со 

структурами, занимающимися профилактикой 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Игра  «Зарница» с  привлечением участников 

«Юнармия» 

 

Итоги работы по преемственности 

Успешное 

сотрудничество 

детского сада с 

социальными 

институтами 
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