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Общая информация о МБДОУ № 224

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 224».

Сокращённое наименование:  МБДОУ № 224.

Юридический адрес: 344034,  Российская Федерация, Ростовская область,

г.Ростов-на-Дону, ул. Рельефная д.1.

Фактический адрес:344034,  Российская Федерация, Ростовская область, г.Ростов-

на-Дону, ул. Рельефная д.1.

Тел/ факс: (863) 222-46-77

Электронная почта: e-mail: grinkova224@mail.ru

Адрес официального сайта:sadik224@yandex.ru

МБДОУ № 224 функционирует с 1972 года.

Проектная мощность: 87 детей

Фактическая наполняемость:  120 детей

Продолжительность пребывания детей: 12 часов

Режим работы:с 07.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье,

праздничные дни

Структурной единицей МБДОУ № 224 является группа детей дошкольного

возраста. В своем составе учреждение имеет 4 группы, из которых

1общеразвивающая группа для детей раннего возраста;

1 общеразвивающая группа;

 2 группы компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми нарушениями

речи)

mailto:e-mailgrinkova224@mail.ru
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Программное обеспечение МБДОУ
1. Основная образовательная программа МБДОУ №224, рабочая программа

воспитания МБДОУ№224

2. Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.
Комаровой,М.А.Васильевой

Цель:

Построение работы в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства формирования
основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических
физических качеств,  развитие речи в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями,  воспитание нравственно-духовных качеств,
подготовка ребёнка к жизни в современном обществе.

Задачи:

*Укреплять физическое здоровье детей через создание условий для систематического
оздоровления организма;
*Совершенствовать работу учреждения по развитию художественно-эстетических
способностей  .Развивать творческие способности детей посредством формирования
художественно-эстетического вкуса  ,  творческого выражения личности через традиции,
культуру родного края;
*Продолжать работу по духовно-нравственному воспитанию через формирование
экологической культуры, бережливого отношения к окружающему миру;

*Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в рамках
профессионального стандарта  «Педагог»,через использование инновационных педагогических
технологий;

*Обеспечивать активную позицию родителей в ходе реализации образовательных задач;
*  Способствовать развитию проектной деятельности в МБДОУ;

*  Способствовать развитию речи дошкольников посредством инновационной деятельности,
проектов.
*  Акцентировать работу по изучению современных методов и технологий,  способствующих
познавательному развитию дошкольников в различных видах деятельности.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ

Заседания органов самоуправления
Общее собрание коллектива

N Содержание основной деятельности Сроки
проведения Ответственный

1. Заседание N 1. Заведующий
Доклад «Как защитить организм от вирусов». Сентябрь

Старшая
медсестра

2. Правовая культура « Права и обязанности». Май Старший
  Создание комфортной среды для сотрудников
и детей

воспитатель
     Заведующий
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                                              Педагогические советы.

N Содержание основной деятельности Сроки
проведения Ответственный

1
Тема: «Приоритетные направления работы в

МБДОУ в 2020-2021 учебном году» Август
Заведующий

Анализ работы за летне-оздоровительный период;

- Утверждение годового плана работы коллектива
МБДОУ на 2021-2022 учебный год.

-особенности построения работы ,в МБДОУ, в
условиях пандемии - Итоги готовности МБДОУ
(групп) к новому учебному году, меры
профилактики;

- утверждение плана работы МБДОУ, рабочих
программ педагогов, тем самообразования,
- утверждение программно-методического
обеспечения в воспитательно-образовательном
процессе МБДОУ;
- утверждение формы ежедневного календарного
планирования;

- утверждение режимов дня, сеток НОД, графика
утренней гимнастики, музыкальных
логопедических, физкультурных занятий.
- принятие и утверждение локальных актов.
- РегламентовНОД.

2021г. Старший
воспитатель
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2. Тема: «Повышение качества
педагогической работы по формированию
элементарных математических представлений
дошкольников, через использование игровых
технологий в образовательном процессе и
самостоятельной деятельности детей»

- Выполнение решений предыдущего
педсовета.

- Современные требования к
математическому развитию детей дошкольного
возраста.

- Методы и приемы используемые в ФЭМП
посредством интеллектуальных игр ( из опыта
работы)

- Выступления педагогов
- Итоги смотра « Центры математичекого
развития»

Ноябрь 2021г.

Заведующий
Старший

воспитатель
Воспитатели

3. Тема: « Повышение качества педагогической
работы по речевому развитию детей с
внедрением инновационных технологий во всех
возрастных группах»

- Выполнение решения предыдущего педсовета.
- Итоги тематического контроля по организации
речевого развития.
- Утверждение плана коррегирующих
мероприятий по устранению недостатков,
выявленных в ходе  тематического контроля.
- Основные требования к организации
развивающей предметно- пространственной среды
по развитию речи ( из опыта работы)
- Деловая игра « Игры и творческие задания,
направленные на  развитие умственных
способностей и создание творческого продукта в
речевой деятельности»
- Решение.

Февраль

2022

Заведующий
Старший

воспитатель
Воспитатели



7

4 Тема: «Итоги работы за учебный год и
перспективы на будущее».
Цель: Подведение итогов работы коллектива за
учебный год
-Анализ работы. Достижения. Проблемы.
Трудности.
- Анализ здоровья детей
- перспективы работы коллектива на следующий
учебный год.

Май

2022г.

Заведующий

Старший
воспитатель

Медицинская
сестра.
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Собрание трудового коллектива

N Содержание основной деятельности Сроки
проведения

Ответственный

1

Заседание N1. «Основные направления
деятельности ДОУ на новый учебный год».
Цель: координация действий по улучшению
условий образовательного процесса.
1. Работа в условиях возможной пандемии
2. Основные направления образовательной
работы ДОУ на новый учебный год.
3. Меры защиты ,особенности профилактики в
сезон простуд.
3. Обеспечение охраны труда и безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ.

октябрь Заведующая
Председатель ПК
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2

   Заседание N2. «Итоги хода выполнения
коллективного договора между
администрацией и трудовым коллективом».
Цель: координация действий, выработка единых
требований и совершенствование условий для
осуществления деятельности ДОУ.
1. О выполнении нормативных показателей и
результатах финансово-хозяйственной
деятельности ДОУ за год.
2. О выполнении Коллективного договора между
администрацией и трудовым коллективом ДОУ.
3. О выполнении соглашения по охране труда за
2021 учебный год г. Отчет комиссии по ОТ.
4. Рассмотрение и внесение изменений и
дополнений в локальные акты ДОУ:
- Положения о порядке и условиях
стимулирующих выплат работникам ДОУ;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Графики работы;
- Графики отпусков и др.

Декабрь Заведующий
Председатель ПК

3 Заседание N3. «О подготовке ДОУ к весенне-
летнему периоду, новому учебному году».
Цель: соблюдение требований законодательных
и нормативных актов, правил техники
безопасности.
1. О подготовке к летней оздоровительной
работе.
2. Обеспечение охраны труда и безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ.
3.О подготовке к новому учебному году, о
проведении ремонтных работ.
4. Привлечение дополнительных источников
финансирования для содействия деятельности в
ДОУ, проведения совместных мероприятий.
5.Ознакомление с результатами обследования
здания, помещений, территории ДОУ и
подготовке к приемке к новому учебному году

Май Заведующий
Председатель ПК
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Работа с кадрами
                                                               Работа с кадрами

                        Повышение  квалификации педагогических работников

N Тема курсов Должность Ф.И.О педагога Сроки

1 « Педагогическая
деятельность в
дошкольном образовании»

воспитатель Белоусова Екатерина
Валерьевна С 02.07.2021 по

20.08.2021

2.

1.2.2.Аттестация педагогических кадров.

N Ф.И.О Должность Категория Сроки

Мамедова Ольга Юрьевна воспитатель 1 2021

Лягачева Кристина
Владимировна

Музыкальный
руководитель

высшая 2022

июнь

Предварительная работа:

1. Консультация по разъяснению порядка аттестации педагогических
работников.

В течение года

2. Самоанализ педагогической деятельности воспитателя (за
последние 3 года или 5 лет). Воспитатель

3. Консультирование по оформлению Портфолио профессиональных
достижений.

Старший
воспитатель

4. Презентация опыта работы аттестуемых педагогов на
педсоветах, МО и более высоком уровне.

Воспитатель

5. Публикации материалов в СМИ. Воспитатели

«Школа помощника воспитателя»

Цель: Вовлечь помощников воспитателей в воспитательно-образовательный процесс
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на новом уровне, с целью улучшениякачества дошкольного образования на селе.

N Содержание Сроки Ответственный

1 Тема: «Меры профилактики вирусных
заболеваний»

Сентябрь Медсестра

2
Тема: «Меры дезинфекции в ДОУ» Ноябрь Заведующая

Медсестра

3 Питьевой режим -особенности в разное
время года

постоянно Медсестра

5 Тема: «Внешний вид ,как визитная карточка
младшего воспитателя»

Март Старший
воспитатель

6 Тема: «Болезни от грызунов и клещей, меры
предосторожности»

Апрель Медицинская
сестра

Совещания с заведующим ДОУ.

N Содержание Сроки Ответственный

1 1. Обсуждение и утверждение плана
мероприятий по здоровьесбережению детей и
сотрудников

2. Воспитание нравственно-духовных
качеств детей

3. Безопасность детей- задача всех и каждого

Сентябрь Заведующий

2 1.Организация контрольной деятельности .

2. Исполнение должностных обязанностей.

3. Усиление мер безопасности по
антитеррору.

Октябрь Заведующий

3 1. Результативность контрольной
деятельности.

2. Анализ заболеваемости за месяц, общий
процент вакцинации от гриппа.

3. Анализ выполнения натуральных норм
питания.

Ноябрь заведующий
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4 1.Обсуждение и утверждение плана работы на
месяц.
2. Результативность контрольной деятельности.
3. Анализ заболеваемости.
4.Подготовка к новогодним утренникам,
усиление мер безопасности -антитеррор

Декабрь Заведующая

5 1.Утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности.
3. Результаты административнообщественного
контроля.
4. Анализ заболеваемости детей и сотрудников
ДОУ за прошедший год.
5. Подготовка к собранию трудового
коллектива.
6. Организация работы по обеспечению
безопасности всех участников образовательных
отношений,  отчет ответственного по ОТ за
первое полугодие.

Январь Заведующий
Завхоз
медсестра

6 1.Утверждение плана работы на месяц.
2.Результативность контрольной деятельности.
3.Анализ заболеваемости.
Результаты углубленного медицинского
осмотра, готовности выпускников
подготовительной группы к школьному
обучению.

4. Анализ выполнения натуральных норм
питания.
5.Взаимодействие ДОУ с социумом, с семьями
социального риска.

Февраль Заведующий

7 1.Утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности.
3. Анализ заболеваемости.
4. Анализ выполнения натуральных норм
питания.
5. Подготовка к празднику 8-е Марта.
6. Проведение «Месячника безопасности».
Результаты административно контроля.

Март Заведующий

8
1.Утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности.
3. Анализ заболеваемости за 1 квартал.

Апрель Заведующий
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4. Анализ выполнения натуральных норм
питания.

5. Организация субботника по
благоустройству территории.

6. Утверждение плана ремонтных работ в
ДОУ.

9 1. Утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной

деятельности.
3. Подготовка выпуска детей в школу.
4. Анализ заболеваемости.

5. Анализ выполнения натуральных норм
питания.

6.О подготовке к летней оздоровительной
работе.

7. Эффективность работы органов
самоуправления в ДОУ.

8. Организация работы по безопасности
всех участников образовательных отношений на
летний оздоровительный период.
9.Анализ административного контроля.

Май Заведующий

Психолого-медико-педагогический консилиум
Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия учреждения с социумом

N Содержание Сроки Ответственный

1. Тема: Организация уголков уединения в
группах

Цель: Создание психологического комфорта
в учреждении.

Сентябрь Старший

воспитатель
воспитатели

2. Тема: Промежуточные результаты
индивидуальной работы с детьми.

Цель: оказание углубленной помощи детям,
имеющим проблемы в развитии по
индивидуальным маршрутам.

Декабрь
Старший

воспитатель
Воспитатели

3. Тема: Проведение психологических тестов
Цель: оказание углубленной помощи детям,
имеющим проблемы в развитии по
индивидуальным маршрутам.

Февраль Старший
воспитатель
Воспитатели

4. Тема: Итоги работы за год
Цель: планирование коррекционной помощи

детям на летний период.

Май Старший
воспитатель
Воспитатели

Психолого-медико-педагогические совещания
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N Содержание Сроки Ответственный

1. Тема: «Результаты диагностики детей на
начало года». Адаптация детей к условиям
детского сада.

Цель: выявить причины отклонения
детей в усвоении программы и разработать
программы индивидуального
сопровождения в целях коррекции
развития детей.

Октябрь Воспитатели

2. Тема: Формирование культурно-
гигиенических навыков и навыков
самообслуживания у малышей. Цель:
выявить степень
сформированностикультурно-
гигиенических навыков у детей третьего
года жизни. Наметить перспективы
работы.

Февраль Воспитатели

3. Тема: Результативность образовательной
работы в группах раннего и дошкольного
возраста.

Цель: освоение детьми программного
содержания ООП ДОУ.

Май Воспитатели

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

 Методический час

N Содержание Сроки Ответственный

1 Тема: Готовность детей к освоению
программы возрастной группы
1. Итоги педагогического мониторинга
освоения детьми Программы на начало года.
Формирование групп для индивидуальной
коррекционной работы.
2. Выявление группы детей для проведения
коррекционно-развивающих занятий.

Октябрь Старший воспитатель
Воспитатели

2 Тема: Повышение уровня ИКТ
компетентности педагога (продолжение
темы)
Цель: обеспечить переход на использование
ИКТ - комплектов и материалов в
образовательном процессе.
1. Консультирование по вопросу повышения
ИКТ компетентности.

2. Ознакомление с опытом работы

Ноябрь Старший воспитатель
Ответственный за

ведение Сайта ДОУ
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педагогов других детских садов.
3. Обзор методической литературы по

вопросам использования информационных
технологий в работе с дошкольниками.

4. Пополнение банка ИКТ - комплектов,
пособий и материалов в методическом
кабинете ДОУ.

3 Тема: Развитие кадрового потенциала в
процессе реализации ФГОС ДО
1. О подготовке педагогов к аттестации.

2. Анализ сетевого взаимодействия по
обеспечению преемственности начального и
дошкольного образования в условиях
реализации ФГОС.

Февраль Старший воспитатель
воспитатели

 Семинар (обучающий)

N Содержание Срок Ответственный

1. Тема; «Инновационные формы работы с
семьёй в условиях пандемии».
Цель: Повышение компетентности
педагогов в вопросах использования
инновационных форм работы с родителями
на практике.

Сентябрь Старший воспитатель

Учителя - логопеды

2. Тема; «Сюжетно-ролевые игры,
вспомним прошлое»».
Цель: формирования активной личности
посредством вовлечения детей в сюжетные
игры.

Ноябрь
Старший воспитатель

воспитатели

3. Тема; «Детский сад и семья- союзники».
Цель: Выявление и решение проблем в
вопросах взаимодействия с семьями
воспитанников.

Январь Старший воспитатель

Консультации

N Содержание Срок Ответственный

1. Применение современных технологий на
занятиях

Сентябрь Старший воспитатель
Учителя логопеды

2. Применение бросового материала для
занятий с детьми, воспитание бережливого
отношения к окружающему

Сентябрь Воспитатель
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3. Практические рекомендации родителям по
развитию артикуляции малышей

Сентябрь
Май Старший воспитатель

Учителя логопеды

4. Экологическое воспитание, как инструмент
воспитания духовно-нравственных качеств

Август Назарова Л.С.

воспитатель

5. Рекомендации по организации центра
игровой поддержки в группе -
исследовательская деятельность среди
старших детей

Октябрь
Старший воспитатель и

воспитатель

6. Двигательная активность- роль в развитии
детей.

Сентябрь воспитатель

7. Психологический тренинг как средство
улучшения психического самочувствия
воспитателя

Сентябрь Старший воспитатель

8. Психологическая игра «Преодолеем
вместе» Октябрь

Старший воспитатель

9. Диалоговая площадка «Обо всем всерьёз и
не очень». Тренинг для родителей.

Октябрь Старший воспитатель

10
. Тематический тренинг «Душа семьи» Ноябрь

Воспитатель

11
.

Консультация для родителей «Развиваем
речь малышей»

Ноябрь Воспитатель

12
.

Тренинг «Мнемотехника, как инструмент
развития логики»

Декабрь Воспитатель

13
.

Консультация для родителей «Кнут или
пряник»

Декабрь Воспитатель

14
.

Практическая консультация
«Робототехника-возможности для нас»

Январь Старший воспитатель
воспитатели

15
. Консультация музыкального руководителя

для родителей вновь поступивших детей
«Музыка- роль в развитии детей»

Сентябрь Музыкальный
руководитель

16
.

Организация взаимодействия специалистов
ДОУ по проблеме профилактики речевых
нарушений

Сентябрь Старший воспитатель
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17. «Адаптация для детей и родителей» Сентябрь
Воспитатель

18. «Музыкально-творческие занятия для
старших детей»

Октябрь Музыкальный
руководитель

19. «Мы ищем таланты» Октябрь Музыкальный
руководитель

20. «Мелкая моторика- развиваем речь» Октябрь .воспитатель
Учителя логопеды

21. Профилактика простудных заболеваний Октябрь Медицинская сестра

22. «Ребенок учится тому,что видит у себя в
дому» (для родителей)

Октябрь Старший воспитатель

23. «Учить детей доброму» (для родителей) Ноябрь Воспитатель

24. «Вирусы- мифы и реалии ,профилактика»
(для родителей)

Ноябрь Старший воспитатель и
Медицинская сестра

25. «В«ыбирая одежду, формируем характер у
м"альчиков и девочек»

(для родителей)

Декабрь воспитатели

26. «Правильная речь- родителей»
Январь

Учитель - логопед

27. «Развиваем логику» Январь логопед

28. Подвижные игры на воздухе Ноябрь  воспитатель

29. Мастер-класс «Развитие логического
мышления у дошкольников»

Март Старший воспитатель

30. «Оздоровительные музыкальные
упражнения для профилактики
заболеваний горла»

Ноябрь Музыкальный
руководитель

31.  народные сказки- воспитание доброты Октябрь
воспитатель

32. Вн утренняя оценка качества деятельности
ДОУ. Инструментарий, инструкции по
заполнению

Декабрь Старший воспитатель

33. Практикум для воспитателей
«Исследования межличностных отношений
в группе детей детского сада»

Апрель Старший воспитатель
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34. Умение слышать звуки (для родителей) Апрель логопед

35. Возможности двигательной активности в
зимний период на прогулке

Декабрь Старший воспитатель

36. Сюжетные игры - инструмент воспитания
детей

Декабрь воспитатель

37. Влияние чтения на развитие речи детей и
формирование творческих способностей
ребенка-дошкольника

Февраль Воспитатель

38. «Авторитет папы» Тренинг для родителей Апрель
воспитатель

39. Семинар-практикум для родителей детей
раннего возраста: «Удобная одежда и обувь
для малышей»

Апрель воспитатель

40. «Учимся, играя в народные игры» Май воспитатель

41. Консультация с элементами мастер-класса
«Формирование дружеских отношений в
группе»

Май Старший воспитатель

42. Тренинг для родителей «Психологический
комфорт дошкольника»

Май  воспитатель

43. Влияние отношений к окружающему миру
родителей в формировании личности
ребёнка.

Май Старший воспитатель

44. Ежемесячный информационный блок.
Обновление материалов для родителей на
стенде

В течение года Старший воспитатель

45. Организация летней оздоровительной
работы (рекомендации по планированию)

Май Старший воспитатель

Смотр-конкурс

N Содержание Срок Ответственный

1 Готовность ДОУ к новому учебному
году.
Цель: обновление развивающей
предметно-пространственной среды в

В
течение года

Воспитатели
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группе и жизненного пространства на
участке в соответствии с ФГОС ДО.
Конкурсы:
* «Музыкальный уголок» *«Лучшее
оформление к Новому году».

2 Конкурс: «Чудеса из макарон»
Цель: Развивать фантазию, воображение,
воспитывать бережливое отношение к
окружающему миру

Д е к а б р ь Заведующий Старший
воспитатель

Воспитатели

Родители

3 Конкурс: «Лучший уголок
экспериментирования»
Цель: создание условий для развития
творческих способностей.

Декабрь Заведующий Старший
воспитатель

Воспитатели

4 «Математический уголок» Ноябрь

«Школа воспитателя»
Цель. Поддерживать инициативу воспитателей в повышении своего профессионального
мастерства в соответствии с требованиями ФГОС ДОк педагогу, побуждать к активному
взаимодействию с родителями воспитанников.

N Содержание Сроки Ответственный

1 Предварительная работа:
Создание своих сайтов.участие в
сообществе педагогов   публикация своих
разработок.

В течение года Старший воспитатель

Взаимодействие с родителями в
неформальной обстановке- совместные
прогулки в выходные дни.

В зимний
период

Старший воспитатель

2. Проведение «Мы -кладезь талантов» с
показом открытых занятий, режимных
моментов (в рамках выбранных проектов)

Ноябрь Январь
Март

Воспитатели

3. Результаты работы над проектами. Защита-
презентация проектов. Выбор проекта-
победителя для публикации в СМИ

Апрель Все педагоги

Инновационная деятельность. «Разработка модели единого творческого
образовательно-игрового пространства ДОУ при тесном взаимодействии с родителями
и социумом в соответствии с ФГОС ДО».

Творческая группа
Цель: разработка модели единого творческого образовательно-игрового пространства ДОУ
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при тесном взаимодействии с родителями и социумом:
*система работы;
*разработка социально-значимых проектов взаимодействия с организациями, ведущими работу
в художественно-эстетическом направлении;
 *взаимодействие с родителями, педагогами,соцпартнерами, специалистами;
* обмен опытом с коллегами из МБДОУ  (совместные заседания «Современная развивающая
среда ДОУ»).

N Содержание Сроки Ответственный

1.
Тема: «Разработка модели единого
творческого, образовательно-игрового
пространства ДОУ при тесном
взаимодействии с родителями и
социумом в соответствии с ФГОС ДО».
1 заседание:

- ознакомление с положением о
работе творческой группы;
- утверждение плана работы.
2 заседание:
- отбор тем проектов;
- определение итоговых продуктов;
- выстраивание последовательности
реализации организующих тем в течение
года.
3 заседание:
- определение содержания работы в рамках
проекта;
- определение форм организации детской
деятельности, в которой будет
реализовываться выделенное содержание
образования.
4 заседание:
- определение содержания предметно-
развивающей среды, обогащающей
самостоятельную деятельность детей;
- определение возможных форм участия
родителей в реализации содержания.
5 заседание:
- организация конкурса «Лучший
развивающий уголок», -
подведение результатов работы над
проектами, защита-презентация проектов;
- выбор проекта-победителя для
публикации в СМИ;
- подведение итогов работы творческой
группы;
- определение перспектив в работе.

В течение
2021 -

2022учебного
года

воспитатели
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Самообразование педагогов.
Цель: Постоянный профессиональный рост ,самосовершенствование.

N Содержание Цель Участники

1. Учимся играя Создание современной
развивающей среды в
группе .

воспитатели

учителя-логопеды

2. Развитие памяти Использование сюжетно-
ролевой игры для
воспитания духовно-
нравственного человека

воспитатель
младшей
группы

3. Учимся по сказкам Использование приемов
сказкотерапии для
активизации речевой
деятельности

.воспитатель
младшей группы
возраста

4. Использование нетрадиционных
методов в работе семьёй

Вовлечение родителей в
воспитательно-
образовательный
процесс

воспитатели
старшей,под.группы

5. Развитие речи детей в использовании
новых инновационных технологий

Создание условий для
развития речи .воспитатель

 Диссеминация передового педагогического опыта

№ Содержание Форма предоставления Ответственный

1. Работа с молодыми семьями Практикум для
педагогов воспитатель группы

раннего возраста

2. Тема: «Создадим сказку».
Разработка модели единого
творческого образовательноигрового
пространства ДОУ при тесном
взаимодействии с родителями и
социумом в соответствии с ФГОС
ДО»

Обобщение опыта
работы ДОУ по теме

инновационной
деятельности

педагоги
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3. Мнемотехника, как средство
развития памяти

Мастер-класс
Обобщение опыта

воспитатель старшей
группы

4. «Сказка для родителей» Открытый показ
театрализованной

деятельности

воспитатель младшей
группы

5. Тема: «Уютный уголок»
«Разработка модели единого
творческого образовательноигрового
пространства ДОУ при тесном
взаимодействии с родителями и
социумом в соответствии с ФГОС
ДО»

Распространение
опыта

воспитатель

6. Воспитание к родному краю презентация опыта
работы

воспитатели
ст, подг. группы

Открытые просмотры образовательной деятельности

N Содержание Срок Ответственный

1.
Открытый просмотр НОД по ФЭМП
Организация математического  пространства в
группе. ИспользованиеИКТ технологий в НОД
по ФЭМП. Самоанализ.

Октябрь
Старший

воспитатель
Воспитатели

2. Открытый просмотр НОД по речевому
развитию с использованием инновационных
технологий. Взаимопосещение НОД с
последующим обсуждением.

январь Старший
воспитатель

3. Открытый просмотр итоговых НОД (по
выбору педагога). Самоанализ.

апрель Старший
воспитатель
Воспитатели

4. Открытый брифинг. Презентация- защита
детско-родительских проектов. Результаты
внедрения интерактивных форм работы с
дошкольниками в рамках реализации

май Воспитатели
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инновационной деятельности.

 Работа в методическом кабинете

N Содержание Сроки Ответственный

1.

Подбор и систематизация материалов в
методическом кабинете
Аналитическая деятельность
1. Мониторинг профессиональных
потребностей педагогов.
2. Обработка контрольных срезов обследования
детей.
3. Анализ психолого-педагогического
сопровождения детей.
4. Итоги работы за учебный год.
5. Планирование работы на новый учебный год.
6. Мониторинг запросов родителей на оказание
платных образовательных услуг в ДОУ,
удовлетворенности работой детского сада.

сентябрь
сентябрь

в течение
учебного года
май сентябрь

май

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель
Педагоги

Заведующая, ст.
воспитатель

Заведующая, ст.
воспитатель

2. Информационная деятельность
1. Пополнение банка педагогической
информации по ФГОС ДО (нормативно -
правовой, методической и т.д.)
2. Ознакомление педагогов с новинками
педагогической, психологической,
методической литературы в соответствии с
ФГОС ДО
3. Оформление выставки и банка электронных
материалов для использования воспитателями в
образовательном процессе.

В течение года

В течение года

В течение года

Ст.воспитатель

Ст.воспитатель

Ст. воспитатель

3.
Организационно — методическая
деятельность
1.Написание Годового плана.
2.Планирование и оказание помощи педагогам в
аттестации.
3.Составление графиков работы и расписания
НОД.
4.Составление циклограммы и планов
взаимодействия специалистов.
5. Подбор методических материалов по
созданию схем и карт контроля.

В течение года

Сентябрь
Сентябрь

1раз в квартал

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

4.

К о н с у л ь т а т и в н а я д е я т е л ь н о с т ь
1. Организация консультаций для педагогов по
реализации годовых задач ДОУ

Методический
день (каждая

последняя пятница
текущего месяца)

Ст. воспитатель
Специалисты

Медицинская сестра
Воспитатели
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2. Популяризация инновационной
деятельности: «Разработка модели единого
творческого образовательно-игрового
пространства ДОУ при тесном взаимодействии
с родителями и социумом в соответствии с
ФГОС ДО».

3. Консультирование педагогов и родителей по
вопросам развития и оздоровления детей.

В течение
года

В течение года
1 раз в кв.

Третий раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
Развлекательно-досуговая деятельность детей
Праздники и развлечения.

Срок Содержание Участники Ответственный

IX Праздник «Весело у нас в саду»
Праздник «День Знаний»

Квест « Внимание на дорогу», « Дом
без опасности»

Мероприятие « День рождение
города посвящается»

Группа раннего
возраста

Все возрастные
группы

Воспитатели
Музыкальный
руководитель

X
Развлечение «Здравствуй осень» Все возрастные

группы
Музыкальный

руководитель и

Воспитатели

XI Концерт, посвященный Дню
Матери.(поздравительные открытки)

Все возрастные
группы

Музыкальный
руководитель

воспитатели

XII Новогодние праздники: « Здравствуй
праздник Новый год»

Экологическая акция в защиту Елей
Все возрастные
группы

Музыкальный

руководитель и

Воспитатели

I
Развлечение « Прощание с елочкой» Все возрастные

группы

Воспитатели
Музыкальный
руководитель
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День здоровья

Тематическое мероприятие « Это
страшное слово война»

«День полного освобождения
Ленинграда от блокады « Блокадный
Ленинград» Старшие группы

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

II День родного языка
р.н.сказка(игры,театрализация)

Спортивное развлечение «У нас в
гостях папа»

Спортивный праздник «Будущие
Защитники»

Мл.гр.

Группа раннего
возраста

Средняя группа

Старшая группа

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

III Театрализованные развлечения
«Широкая Масленица»

Праздник «Мамочка любимая»

Праздник «Весенняя капель»

Все возрастные
группы

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

IV
Музыкальное развлечение «День
смеха»
Развлечение «Весна красна капель
звонка, цветы ярки! »по народным
мотивам
«Если очень захотеть можно в
космос полететь» досуг.
«Человек в космосе»
Экологическая акция « День земли»

старшие группа
 группа раннего
возраста

Старшие группы

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

V  « День Победы»

Выпускной бал: «До свидания,
детский сад!»

бал для малышей: «Вот какие мы
большие!»

Все группы

Подготовительная гр.,
ср.гр.

Группараннеговозр.

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

воспитатели

воспитатели
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6 « Пусть всегда будет солнце, пусть
всегда будет небо»

Все возрастные
группы

Старший воспитатель,
воспитатели,

муз.руководитель.

Выставки

N Мероприятия Дата проведения Ответственные

1. Выставка «Природа и фантазия» октябрь Старший
воспитатель,

(совместно с родителями) воспитатели,
родители

2. Выставка - акция «Покормите птиц
зимой» (вместе с папой)

ноябрь Старший
воспитатель,
воспитатели,

родители

3. Традиционная новогодняя выставка
креативных новогодних поделок:
«Игрушка для Ёлочки» (совместно с
родителями)

декабрь Старший
воспитатель,
воспитатели,

родители

4 Выставка поделок «Волшебная
ниточка»

март Все педагоги

5. Выставка детского рисунка: «Мы
помним»

май Старший
воспитатель,
воспитатели,

родители
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 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ.

Информационно-педагогическое просвещение родителей
Цель: Повышение грамотности родителей в воспитании детей

N Содержание Сроки Ответственный

1 Информационно-справочные
стенды:
Задача: пропагандировать и знакомить
родителей с работой ДОУ.

В течение года Заведующий
Старший

воспитатель

2 Рекламный буклет: «Движение-
жизнь» Задача:
пропагандировать здоровый образ
жизни

Октябрь Заведующий
Старший

воспитатель

3 Листовки:
«Осторожно-тонкий лёд»

«Кладовая здоровья»
«Правила дорожного движения»

ноябрь

Декабрь

Март

Воспитатели

4 Стенды для родителей:
«Профилактика вирусных заболеваний»

Октябрь
Заведующий

Старший
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«Дополнительное образование детей»

«Великий День Победы»

(обеспечение
своевременной

сменности материала
в течение года)

воспитатель
Воспитатели

Музыкальный
руководитель

5

Совместная работа в рамках
инновационной проектной
деятельности.

Октябрь Старший
воспитатель
Воспитатели
Заведующий

Музыкальный
руководитель

Родители

6 СМИ:
Размещение материалов о ДОУ в
инстограмм сада, родительчких группах,
Размещение материалов о деятельности
ДОУ на Сайте ДОУ

В течение года Заведующая
Старший
воспитатель

7 Педагогическое просвещение
родителей.
Задача: Повышение психолого-
педагогической компетентности
родителей, привлечение их к активному
участию в образовательном процессе
ДОУ.

В течение года Заведующий
Старший

воспитатель
Воспитатели

8
Работа общесадовских родительских
клубов:
«Будьте здоровы»

В течение года Заведующий
Старший

воспитатель
Воспитатели

9
Участие в инновационной Деятельности
ДОУ по темам: «Использование
современных инновационных
технологий для детей с ОВЗ- как
необхоимое условие в образовательной
логопедической практике» (клубная
работа и проектная деятельность);
«Использование ИКТ в образовательном
процессе,  создание единого
информационного пространства»
(продолжение темы)

В течение года Заведующий
Старший

воспитатель
Воспитатели

 Педагоги

10 Общие родительские собрания (3
раза в год - в нетрадиционной форме).

1. «Роль семьи в воспитании Детей».

В течение года Заведующий
Старший в
оспитатель
Воспитатели
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Духовно-нравственное воспитание
Знакомство с годовыми задачами ДОУ
на 2021/2022 учебный год.

2. «Здоровое питание».
Привитие культуры здорового питания

3. За круглым столом «Лето без
хлопот» (совместно с медицинским
работником)

Октябрь

Март

Май

воспитатели
Родители
Мед.сестра

11 Групповые собрания (3 раза в год -
установочное, текущие и итоговое).
1. «Детский сад или дом» Заведующий

Адаптация детей раннего возраста Группа раннего
возраста

Старший
в условиях ДОУ - сентябрь. воспитатель

2 «Развитие двигательной
активности» - ноябрь.
3. «Народные игры» - январь.
4.«Осторожно-лето» - май.

2.«Возрастные особенности детей 4-

Воспитатели

5 лет» - ноябрь. Задачи воспитания Заведующий
и обучения детей 5-4 лет (5-6)в Старший
соответствии с ФГОС ДО.

2.«Роль профилактики вирусных
заболеваний» - январь.

3. «Климат в семье и
эмоциональноесамочуствие ребёнка»
- февраль.

4. «Сенсорное воспитание-
фундамент умственного развития

 Средняя группа
Старшая группа

воспитатель
Воспитатели

детей» - май. Заведующий
Старший

3. 1.Организационное собрание. Старшая группа воспитатель
«Задачи и цели на учебный год» -
сентябрь.
2. «Скоро в школу» - декабрь.
3. Семинар: «Психологический

Подготовительная
группа

Воспитатели

настрой детей и родителей» март.
ЗаведующийЦель: Помочь родителям достойно

пройти период начала обучения их
ребенка в школе. Уточнить, какова Старший

позиция родителей по вопросам
подготовки детей?
«Секреты психического здоровья»
«Мир знаний глазами дошколят»

4. «Чему мы научились за год» -
итоговое собрание - май.

Воспитатель
Воспитатели
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Совместная Деятельность
образовательного учреждения и
родителей.
Задачи: привлечение родителей к
активному участию в образовательном
процессе.
1.Создание Родительского комитета
дошкольного учреждения, планирование
и организация его работы

2.Участие родителей в работе
Родительского Комитета, в разработке
локальных актов учреждения

 ( Образовательной программы, в
составлении Договора с родителями)

3.Спортивный праздник, посвященный
Дню Защитников Отечества;
4. «Неделя здоровья», «День открытых
дверей», «Школа Отцов», «Семейный
театр в ДОУ», «Неделя логопедии».
5.Участие родителей в инновационной
деятельности ДОУ, реализации
социально-значимых проектов
физической и художественно-
эстетической направленности.

6. Выставки Для детей и
родителей в ДОУ и на территории:

«Наш вернисаж», (тематические
выставки).

Октябрь

Октябрь

Февраль

Сентябрь

В течение года

1 раз в квартал в
течение года

Заведующий
Председатель
Родительского

комитета

Заведующий
Председатель
родительского

комитета
Воспитатели

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Старший
воспитатель
Воспитатели

Старший
воспитатель
Воспитатели

РАБОТА С СОЦИУМОМ (на договорной основе). Цель: Создание единого
образовательного пространства.

1.Ростовская на Дону детская библиотека им. З.Космодемьянской
2. Ростовское Региональное общественное движение в поддержку одаренных детей и
талантливой молодежи « Синергия талантов»
3. КПЦ « Русская сказка»
4.МБОУ города Ростова-на-Дону Школа №66 имени героя Советского Союза Н.А.Лунина
5. Детская больница №14
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Раздел пятый. КОНТРОЛЬ
Комплексный контроль

N Содержание Срок Ответственный

1. Тема: Готовность ДОУ к началу
учебного года.
Цель: Определение уровня готовности ДОУ к
началу 2021/2022 учебного года.

Сентябрь
2021г.

Заведующий
Старший

воспитатель

3.2. Фронтальный контроль

N Содержание Срок Ответственный

1. Тема: Организация пространственной
среды в группах
Цель: Обогащение развивающей среды,
обмен опытом

Февраль Заведующий
Старший

воспитатель

 Тематический контроль

N Содержание Срок Ответственный

1. Тема: «Организация работы по
безопасности детей в ДОУ».
Цель: эффективность и результативность
оздоровительно-профилактической работы,
реализация планов пожарной и
антитеррористической безопасности.

Октябрь Заведующий
Старший

воспитатель

2. Тема: «Состояние работы по внедрению
проекта « Использование современных
инновационных технологий для детей с ОВЗ-
как необходимое условие в образовательной
логопедической практике»».
Цель: эффективность и результативность
инновационной деятельности ДОУ.

Январь Заведующий
Старший в ос

питатель
Музыкальный
руководитель

3. Тема: «ИКТ компетентность педагогов
ДОУ» (продолжение темы).
Цель: Эффективность использования  банка
электронных материалов ДОУ в
образовательном процессе с воспитанниками.

Март Заведующий
Старший

воспитатель

 Оперативный контроль

1 Проводится согласно циклограмме
оперативного контроля на 2021-2022 учебный год
(3-4 раза в месяц)

В течение
года

Старший
воспитатель

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
 Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников
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N Мероприятия Срок Ответственный

1 1. Разработка нормативных документов,
локальных актов, инструкций,
регламентирующих работу всех служб ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО.
2. Проверка условий:
1) готовность ДОУ к новому учебному году;

Сентябрь Заведующий ДОУ
Завхоз
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2) анализ состояния технологического
оборудования;
3) оформление актов готовности всех помещений
к началу учебного года.
3. Собрание трудового коллектива
«Ознакомление, утверждение и согласование
всех локальных актов и нормативных
документов, регламентирующих работу ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО».

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил
внутреннего распорядка. Охрана жизни, здоровья
детей и сотрудников».
2. Рейды и смотры по санитарному состоянию
групп (комиссия по административному обходу).

Октябрь Заведующий ДОУ
Старший

воспитатель
Медицинская сестра

Завхоз

3 1. Оформление документации по оперативному
управлению зданием.
2. Продолжение работы по подготовке здания к
зимнему периоду.
3. Приобретение оборудования по физическому
воспитанию (мячи, скакалки, обручи и др.).
4. Обеспечение соответствия материально-
технической базы в соответствии с ФГОС .

Ноябрь Заведующий ДОУ
Завхоз

4 1. Подготовка помещения к проведению
новогодних праздников: анализ и проведение
инструктажа по правилам противопожарной
безопасности. Составление актов готовности
всех помещений к проведению праздников.
2. Инструктаж по технике безопасности и охране
жизни и здоровья детей в зимний период
(заведующая)

Январь
Февраль

Заведующий ДОУ
Завхоз

5
1. Проведение рейдов совместной комиссии по
ОТ.
2. Составление соглашения по охране труда

Январь Заведующая ДОУ
Общественный
инспектор по ОТ

6 1. Составление номенклатуры дел ДОУ. Декабрь Заведующий ДОУ
Завхоз

7 1. Подготовка инвентаря для работы на участке.
2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ.
3. Подготовка территории ДОУ к весенне-
летнему периоду.

Март Заведующий ДОУ
Завхоз

8 1. Организация летней оздоровительной
кампании. Инструктаж всех сотрудников Апрель Заведующий ДОУ

Завхоз
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(заведующая, воспитатель).
2. Побелка деревьев, завоз земли, песка,
подготовка территории к летнему сезону
(завхоз).
3. Подготовка учреждения к приемке к новому
учебному году.

9 1. Комплектование групп на новый учебный год:
наличие всех документов, составление списков,
договоров с родителями (заведующий,
воспитатель).
2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей
при проведении и организации прогулки летом.
Охрана жизни и здоровья детей в весенне-летний
период». Консультирование педагогов по
организации образовательной деятельности в
ЛОП
3. Подготовка ДОУ к приемке к новому
учебному году.
4. Подготовка учреждения к работе в летний
период. Уточнение количества детей и кадровое
обеспечение на июль-август.

Май Заведующий ДОУ

Заведующий
Старший

воспитатель
медицинская сестра

Заведующая, завхоз,
медсестра

Заведующая

10
1. Благоустройство территории ДОУ.
2. Продолжение работы по оформлению
нормативных документов.
3. Инструктаж всех сотрудников.

Июнь
Заведующий ДОУ
Завхоз Медсестра
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                                            Работа с трудовым коллективом

N Содержание Срок Ответственный

1.
Систематический инструктаж по охране

труда, технике безопасности и пожарной
безопасности.

2 раза в год
планово

Заведующий

2. Постоянная работа с сотрудниками по
соблюдению должностных инструкций,
инструкции по охране труда, жизни и здоровья
детей. Правил внутреннего распорядка

В
течение года

Заведующий

3. Систематический контроль поступления,
учета и правильного расходования бюджетных
и внебюджетных средств и материальных
ценностей

В течение года Заведующий
Завхоз

4. Корректировка и утверждение в
Управлении образования штатного расписания
на начало учебного года

Июнь, август Завхоз

5. Постоянный контроль над своевременной
уплатой родительских взносов, выполнением
плана детодней; уровнем заболеваемости
воспитанников и сотрудников

В течение года Заведующий
Завхоз

6. Произвести частичный ремонт в группах,
коридорах силами коллектива Июнь Заведующий

Завхоз

7. Косметический ремонт в спортивном и
музыкальном залах Июнь Старший

воспитатель

8.

Улучшение материально-технической базы:
- замена мебели в группах (по необходимости);
- обновление игрового материала;
- обновление медицинского материала и
оборудования;
- приобрести ткани для театральных
декораций, сценических костюмов, пошива
штор и прочее;

В течение года Завхоз
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9. Пополнение ассортимента дидактических
средств обучения В течение года Заведующий

Завхоз

10. Изготовление рекламной продукции
(листовки, буклеты, баннеры, стенды) В течение года Заведующий

Завхоз

11. Пополнять методическую базу ДОУ в
соответствии с требованиями ФГОС ДО

В течение года Заведующий
Старший

воспитатель
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Дополнительные бесплатные образовательные услуги,
оказываемые педагогами МБДОУ

в 2021/2022 учебном году

№
п/п

Название кружка Возраст детей Время работы
кружка

Руководитель
кружка

1 Кружок «Игра на
ДМИ» Для детей старшей

1 раз в неделю по
четвергам в

Муз.руководитель

2
Кружок по вокалу

Для детей
подготовительной

группы
1 раз в неделю по

пятницам Муз.руководительДополнительные платные образовательные услугив 2021/2022 учебном году

                                                        Проекты МБДО№  224

1.Общий детсадовский инновационный проект  «  Использование современных
инновационных технологий для детей с ОВЗ  –  как необходимое условие в
образовательной логопедической практике» 2021-2024г.

№п/п                                   Проекты     Возраст        Дата
1 «Адаптация детей младшего возраста» гр. Раннего

развития
Август-
сентябрь

2 « Ловкие пальчики» гр. Раннего
развития

Октябрь

3 Проект по патриотическому воспитанию « Моя
семья»

 гр. Раннего
развития

Ноябрь

4 « Зимушка –зима» Экологическое воспитание гр. Раннего
развития

Декабрь

5 « Неделя доброты»  духовно-нравственное
воспитание

 гр. Раннего
развития

Январь-
февраль

6 Информационный проект « Весна пришла - природа
ожила»

гр. Раннего
развития

Март

7 ПДД  гр. Раннего
развития

Март-апрель

8 Проект по формированию гибких компетенций гр. Раннего
развития

Апрель

9 « Первые стихи» гр. Раннего
развития

Май

15.30.
(музыкальный зал

Примечание: Количество кружков, посещаемых одним ребёнком по
Договорённости с родителями
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№п/п                                   Проекты     Возраст        Дата
1 « Путешествие в страну здоровья» ср.ст. гр. Август-

сентябрь
2 «Эколята–дошколята»-  экологическое воспитание ср.ст.  гр. Октябрь
3 ср.ст. гр. Ноябрь
4 « Неделя доброты» духовно-нравственное

воспитание
ср.ст. гр. Январь-

февраль
5 Творческий проект « Моя страна» ср.ст. гр. Март
6 Проект по формированию гибких компетенций ср.ст. гр. Март –апрель
7 ПДД ср.ст. гр. Апрель
8 Проект по толлерантности ср.ст. гр. Апрель-май
9 « Живая память» проект по патриотическому

воспитанию
ср.ст. гр. Май

№п/п                                   Проекты     Возраст        Дата
1 « В гостях у сказки» подг. гр. Август-

сентябрь
2 « Вода и ее свойства» экологическое воспитание подг. гр. октябрь
3 Исследовательский ( экологическое воспитание)

« Что такое мох»
подг. гр. Ноябрь

4 « Неделя доброты» духовно-нравственное
воспитание

подг. гр. Январь-
февраль

5 « Создаем мир из конструктора»(Робототехника) подг. гр. Март

6 Проект по формировнию гибких компетенций подг. гр. Март-апрель
7 « Существуют ли инопланетяне» подг. гр. Апрель

8 Проект по толлерантности подг. гр. Апрель-май
9 « Спасибо за мир» патриотическое воспитание подг. гр. май
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