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                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                                                             Заведующий  МБДОУ д/с №84     
                                                                                                             _____________ К.М. Одарюк 
 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ      СПРАВКА 
о научно-методической работе МБДОУ д/с №84 

по итогам  2021 -2021 уч. год 
 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ   СПРАВКА 
Название ДОУ 
 (по Уставу) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад № 84» 

Сокращенное 
наименование ДОУ 

МБДОУ д/с № 84  

Год основания Основан в 1975 году. Сдан в эксплуатацию – 15 февраля 1975г. 
Юридический адрес  347924,  Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Дзержинского  193 - 1 
Фактический адрес 347924,  Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Дзержинского  193 - 1 
e-mail  sad84@tagobr.ru  
Телефон (факс)  ( 8634) 60-38-26  

 ( 8634) 60-32-01  
Адрес сайта в интернете mdou-84.ru 
Структурные 
подразделения 

Структурных подразделений нет 

Учредитель Учредитель: муниципальное образование «Город Таганрог»  
347923, Ростовская область 
г. Таганрог, пер. Красногвардейский, дом № 1 
Телефон (8634) 648-235 
Электронная почта:  goruo@pbox.ttn.ru 
Адрес сайта: www.tagobr.ru 
 

Ф.И.О заведующего Одарюк Кристина Михайловна 
График работы : ежедневно с 8.00 до 17.00 
( суббота,  воскресенье - выходной) 
Телефон  60-38-26 
Часы приема граждан по личным вопросам: 
вторник с 14.00  до   17.00 
четверг  с 9.00    до   12.00 

Продолжительность 
работы  ДОУ  

Ежедневно с  6.00  до  18.00  
Режим работы – 12 часов 
6 групп работают :      5 дней в неделю,  
с  двумя  выходными (суббота, воскресенье) и 
праздничными днями 

Лицензия Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
Серия 61Л01  № 0003314 
Регистрационный № 5700 от 3 сентября 2015г. 
Срок действия лицензии -  бессрочный. 
Приложение № 1 к лицензии Серия 61П01 № 0005858 
Лицензия на осуществление медицинской  деятельности 
№ ЛО - 61-01-004425 от 25 июня 2015г. Серия МЗ РО Л 

Вид ДОУ Детский сад 
Уровень образования Дошкольное образование 
Форма обучения Очная 
Направленность Общеразвивающая 
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образовательной 
программы  
Нормативный срок
обучения в ДОУ 

5 лет  

Язык обучения Образование осуществляется на русском языке 
Платные образовательные 
услуги 

Не оказываются 

Численность 
воспитанников               

133 воспитанников 

Аккредитация Свидетельство о государственной аккредитации 
АА  129187 от   21  марта  2008г.  №  6059 
Приказ МО РО о государственной аккредитации ДОУ  
№  322 от   20.02.2008г 

Банковские реквизиты  ИНН  6154082766 
ОГРН 1026102575432 

Свидетельство о внесении 
записи в Единый 
государственный реестр  
юридических лиц 

Форма № Р50007 ГРН 2196196654190 от 05.08.2019 г. 

 
Тип здания (краткая характеристика здания, территории) 
 Отдельно стоящее типовое двухэтажное здание, имеет развитую систему коммуникаций, общая 
площадь по зданию 1351.3 кв.м. 
Имеется 6 детских площадок с малыми формами и  теневыми навесами, спортивная площадка,  
цветники, зеленая зона. 
Проектная мощность детского сада –   6 групп  - 147 воспитанников. 
Фактическая мощность —  6 групп-  133 воспитанника. 
 
В дошкольном учреждении в  2020-2021 уч. г. функционирует 6 групп. 
 
№ 
п/п  

Возрастная группа  Возраст  
детей  

Количество  
групп в ДОУ  

1  Группа №1 «Топотушки» раннего возраста  1,5-3 года  1  
2  2 младшая группа №2 «Капельки»    3-4 года  1  
3 Старшая  группа   № 3 «Знайки»  5 -6  лет 1 
4  Подготовительная группа № 4 «Фантазеры»  6-7 лет  1  
5  Средняя группа  № 5 «Говорушки» 4- 5  лет  1 
6  Старшая группа   № 6 «Почемучки» 5-6   лет 1  

 
Кадровое обеспечение. 
Всего сотрудников  – 36 человек, из них административный состав (заведующий, зам. зав. по 
ВМР, главный бухгалтер)- 3 человека,  
- педагогический персонал – 11 человек, из них: 
Педагог-психолог – 1 человек, 
Музыкальный руководитель – 2 человека. 
 
Учебно-воспомогательный персонал – 12 человек (бухгалтер ведущий, экономист, 
делопроизводитель, программист, зав. хозяйством, младшие воспитатели - 6 человек,  м/сестра).  
 
Обслуживающий персонал – 13 человек (дворник, уборщик служебных  помещений, рабочий по 
КОЗ, слесарь-электрик,  кладовщик,  2-повара,  кух. рабочий,  машинист по стирке и ремонту спец. 
одежды,  кастелянша , сторож -3 человека). 
    
2. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ  ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
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 Содержание воспитательно-образовательного процесса выстроено  и осуществляется на 
базе примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» (Т.И. Бабаева, 
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2019.- 352с.) и примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой     (М.:МОЗАИКА 
СИНТЕЗ, 2019. — 336 с.). Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой     – для  1-
ой младшей группы.  

Миссия  дошкольного учреждения – сохранение  уникальности и самоценности 
дошкольного детства как важного этапа в развитии человека. 

  Стратегическая цель  создание каждому дошкольнику условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, для наиболее полного раскрытия его 
индивидуальных возможностей и интересов с учетом возраста.  

Исходя из современных тенденций развития дошкольного образования, ДОУ необходимо 
проанализировать свой потенциал, возможности и создать условия для реализации положений 
Стандарта. 

В настоящее время задача педагогического коллектива заключается не в ускорении развития 
ребенка, не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного обучения, а 
прежде всего в создании каждому дошкольнику условий для наиболее полного раскрытия его 
индивидуальных возможностей с учетом возраста. 

 
 Результаты выполнения программы по всем направлениям 
В соответствии с приоритетами образовательной политики России, исходя из анализа работы за 
предыдущий год и образовательных потребностей  населения, коллективом ДОУ были 
определены задачи  на 2020-2021  учебный год: 
 
Цель: В течение учебного года приоритетное направление деятельности педагогического 
коллектива ДОУ - формирование целостного педагогического пространства и гармоничных 
условий для всестороннего развития, воспитания и укрепления здоровья детей в условиях ДОУ. 
 
Основные задачи:  
1.Совершенствовать работу  учреждения по развитию художественно-эстетических способностей 
воспитанников в соответствии с ФГОС. Развивать творческие способности детей посредством 
формирования художественно-эстетического вкуса, творческого выражения личности через мир 
искусства и художественной деятельности, мира музыки и театральной деятельности, используя 
современные методы и технологии. 
 
2.  Углублять работу педагогов в формировании логико-математических представлений у 
дошкольников посредством применения инновационных педагогических технологий. 
 
3. Продолжать работу по укреплению физического здоровья детей, формировать основы 
двигательной и гигиенической культуры через использование разнообразных форм 
физкультурно - оздоровительной работы. 
Годовой план выполнен на 94  % . 
Эффективность методической работы. 
 Все вышеперечисленные задачи решались педагогическим коллективом ДОУ через 
запланированные мероприятия. В течение учебного года в ДОУ проведено: 5 - педагогических 
советов, 3 семинара – практикума, 6 - тематических консультаций. Согласно Постановления 
Главного санитарного врача  РФ  30.06.2020г. № 61  «Об утверждении санитарно – 
эпидемиологических правил С,П, 3.1./2.4.  3598-20., открытые показы организованной 
образовательной деятельности проводились с помощью мессенджеров, в виде фотографий и 
видеозаписей, а так же передачи информации, на официальном сайте детского сада. Четыре 
воспитателя  работали в течение года наставниками с  вновь прибывшими воспитателями (по 
разработанному плану).  
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              По основным задачам годового плана проводился тематический контроль, по итогам 
которого составлены соответствующие справки, с которыми ознакомили педагогов на 
педагогическом совете. 
Тематический  контроль: 
Сроки  проведения: 28.08. по 30.09. 2021 года 
Цель: готовность детского сада к новому учебному году, обновление и развитие содержания 
образования в детском саду, улучшение условий для организации учебно-воспитательного 
процесса, создание благоприятных условий для всестороннего развития детей, стимулирование 
инициативы поиска, профессионального роста воспитателей.  
Семинары, консультации, круглые столы:  

 
СЕМИНАРЫ  - ПРАКТИКУМЫ. 
№ 
п/
п 

Название и содержание семинара-практикума Сроки Ответственные 

1. Семинар практикум для педагогов на тему: 
«Художественно – эстетическое развитие через 
интеграцию различных видов деятельности» 

   ноябрь Бьерквист С.М. 

2. Педагогический тренинг 
«Математика вокруг нас» 

февраль Козырева Н.И. 

3. Педагогический  всеобуч:   
«Здоровье  ребенка  в  наших  руках» 

март Максимова А.С. 

 
 
 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА 
ПО РАЗДЕЛУ «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 
№ 

 
Мероприятия 

        Кол-во 
запланированн
ых 
   мероприятий 

Выполнено 
   (%) 

      Не 
выполнено 
     (%) 

 
Примечание   

№ 
п/
п 

Название консультации для педагогов Сроки Ответственные 

1. Создание потрфолио воспитанников сентябрь Козырева Н.И. 
2. Алгоритм разработки проекта педагога сентябрь Лопырина И.А. 
3. Стрессу - бой октябрь Пимонова В.Ю. 
4. Как сделать  проект октябрь Демидина И.Н. 
5. Методические рекомендации 

по обучению детей правилам дорожного движения 
в условиях ДОУ 

ноябрь  Козырева В.И. 

6. Обучение дошкольников элементам игры в шахматы ноябрь Максимова А.С. 
7. Режиссерские игры как разновидность творческих игр. 

Организация режиссерских игр с дошкольниками 
февраль Бьерквист С.М. 

8. Гигиена - защитник в борьбе с болезнями март Демидина И.Н. 
9. Использование информационно-коммуникационных 

технологий в детском саду – актуальная проблема 
современного дошкольного воспитания 

март Бьерквист С.М. 

10. Комплекс упражнений 
для воспитания учебно-значимых качеств  

апрель Пашкова Е.М. 

11. Инновационные технологии в музыкальном воспитании 
дошкольников 

апрель Бекирова С.А. 
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1. Педсоветы          5    5/100%     -  
2. Консультации          11    11/ 100%     -  
3. Открытые просмотры          12   12/100%     - с помощью 

мессенджеров, в 
виде фотографий и 
видеозаписей, а так 
же передачи 
информации, на 
официальном сайте 
детского сада 

4. Семинары-
практикумы 

        3 
 

   3/100%     -  

5. Психолого-
педагогические беседы 

         5    5/100%    -   

6. Смотры - конкурс          3   3/100%     -  

7. Музыкальные 
праздники  и 
развлечения 

        12   12 /100%     - с помощью 
мессенджеров, в 
виде фотографий и 
видеозаписей, а так 
же передачи 
информации, на 
официальном сайте 
детского сада 

8. Физкультурные 
праздники 

        4   4/100%     -  

9. Консультации 
медсестры 

         5   5 /100%    -  

10. «Дни здоровья»          3   3/100%     -   
11. «Недели здоровья»          2   2/100%     -  
12. Контроль и 

руководство 
         
 

   100%     - Постоянно по плану. 

 
Приоритетными направлениями деятельности учреждения в 2020 -2021  учебном году были:  
1. Оптимизация работы по сохранению и укреплению здоровья детей. 
2. Внедрение инновационных образовательных технологий.  
3. Курсовая подготовка и переподготовка педагогических работников с учетом ФГОС ДО.  
На фоне достигнутых успехов в системе воспитательного образовательного процесса нами были 
выявлены проблемы по достижению детьми планируемых результатов и обозначены 
предполагаемые пути решения 

Уровень психологической готовности детей к обучению в школе 
В 2021 -2022 уч.г. выпускаются в школу -   36  воспитанников  
Предполагаемые пути решения:  
Педагогу-психологу:  
- разработать рекомендации по внесению изменений в деятельность воспитателя (методы, формы, 
средства) относительно детей, имеющих низкий уровень овладения необходимыми умениями и 
навыками по образовательным областям;  
- разработка рекомендаций для воспитателей групп, организация индивидуальной и подгрупповой 
работы с детьми старшего дошкольного возраста;  
 
Воспитателям групп старшего дошкольного возраста:  
- активизировать речевую активность детей в различных видах детской деятельности.  
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- организовать ежедневное чтение и пересказ художественных произведений, составление 
рассказов с привлечением родителей, заучивание стихотворений;  
- повысить качество проведения непосредственно образовательной деятельности по речевому 
развитию.  
В соответствии с ФГОС ДО с детьми подготовительной группы проводился мониторинг развития 
целевых ориентиров. 
 
Целевые ориентиры:
1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 
2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 
прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 
5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
         Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению, можно 
отметить, что выпускники нашего ДОУ на 100 % к школе готовы. У детей развиты необходимые 
физические, психические, моральные качества, необходимые для поступления в школу. В 
большинстве случаев сформировано положительное отношение к обучению в школе. 
Медицинский блок. 
      Сохранить и улучшить здоровье - каждодневная работа, начиная с рождения ребенка. В 
дошкольном возрасте эту работу осуществляют совместно с родителями и воспитателями. 
Деятельность в этом направлении требует от организации эффективной работы по оздоровлению 
детей в сотрудничестве с родителями воспитанников. Анализ заболеваемости свидетельствует об 
ослабленном здоровье детей. Причины, способствующие снижению уровня здоровья, типичны и 
распространены: неустойчивый социальный статус семьи, беременность и роды у многих мам 
протекают неблагополучно, часто дети находятся на искусственном вскармливании, 
неблагополучные экологические и социально-бытовые факторы, родители не обладают 
достаточной компетентностью в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей младшего 
дошкольного возраста. 
В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и совершенствованию 
физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. 
Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 
・ Соблюдение режима дня 
・ Учет гигиенических требований 
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・ Утренняя гимнастика 
・ Отработка двигательного режима в группах и на прогулке 
・ Закаливающие мероприятия. 
        Физкультурная работа в ДОУ в течение года строилась на принципе сочетания физической 
деятельности детей как в специально организованной деятельности, так и в течение всего времени 
пребывания ребенка в детском саду. Специально организованная деятельность осуществлялась в 
системе 3 раза в неделю в каждой возрастной группе, где комплексно решались оздоровительные, 
развивающие и образовательные задачи с учетом физического состояния каждого ребенка. 
       В результате этого общая заболеваемость по детскому саду по сравнению с предыдущим 
учебным годом снизилась. Сравнительный анализ заболеваемости представлен в таблице. 
 
Количество пропущенных детодней на 1 ребенка:   

 
Сведения о контингенте детей: 

В ДОУ воспитываются дети 1.5-7 лет, имеется 6 возрастных групп                                                                                                                 
№ направленность групп возраст детей количество детей 

1. Группа № 1 «Топотушки» раннего возраста  1,5-3 года  24 

2. 2 младшая группа № 2 «Капельки»    3-4 года  23 

3. Средняя   группа   № 5 «Говорушки»  4-5 лет 25 

4. Старшая  группа  № 3 «Знайки»  5-6 года 22 

5. Старшая группа № 6  «Почемучки» 5-6  лет 18 

6. Подготовительная  группа  № 4 «Фантазеры»   6 –7 лет 25 

           всего 137 

 

 
Здоровье воспитанников   по группам здоровья. 
 2016-17г. 2017-18г. 2018-19г. 2019-20г. 2020-21г. 
Списочный 
состав 

147 150 152 147  

1 гр. здоровья 40 52 47 41  
2 гр. здоровья 105 95 103 105  
3 гр. здоровья 2 3 2 1  
4 гр. здоровья - - - - - 

Медика – педагогическое обследование детей  осуществляется систематически и  позволяет 
вовремя выявить отклонения в состоянии здоровья и скорректировать педагогический процесс и 
профилактическую работу, в зависимости от возможностей ДОУ. 

 
Уровень  состояния здоровья воспитанников ДОУ на период 2020-2021уч. год   

2016-2017г. 2017-2018г. 2018-19г. 2019-20г. 2020-21г. 

42,4 22,9 25 20,7  

год 2016-17г. 2017-18г. 2018-19г. 2019-20г. 2020-21г. 
всего 147 150 152 147  
мальчиков 74 64 67 73  
девочек 73 86 85 74  
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(списочный состав  136 воспитанников). 
№ 
п/п 

Причина диспансерного учета Количество      
     детей 

             % 

1.  ЧДБ 3 2,0 % 
2. Заболевания нервной системы 41 28,0 % 
3. Заболевания мочеполовой системы 3    2% 
4. Заболевания сердечно-сосудистой системы 1 0,7% 

5. Заболевания дыхательной системы - - 
6. Заболевания желудочно-кишечн. тр. 1 0,7% 
7. Нарушения опорно-двигат. аппарата 9 6.1% 
8. Нарушение зрения 6 4 % 
9. Аллергические проявления 4 2,7% 
10. Вираж  12 8,1 % 
11. Туб.  инфекция 8 5,4 % 
12. Нарушения речи 31 21,1 % 

 
Степень адаптации воспитанников  
(данные по 1-ой мл.гр. «Топотушки») 
          Для обеспечения оптимальной адаптации в ДОУ обеспечивается индивидуальный подход к 
каждому дошкольнику со стороны специалистов, а  также слаженная работа педагогов с детьми и 
их родителями.  Поступление ребенка в детский сад – это событие, требующее особого внимания 
со стороны педагогов и родителей. Детский организм не сразу привыкает к новым социальным 
условиям. Важен постепенный переход ребенка из семьи в ДОУ. Нами разработан план 
психолого-педагогической деятельности на  протяжении всего адаптационного периода, данная 
работа ведется по трем направлениям (с детьми, родителями и воспитателями ДОУ) в несколько 
этапов: подготовительный, психолого-педагогического сопровождения, анализа и выводов.  
Педагог-психолог, м/сестра ДОУ постоянно консультируют родителей по  возникающим у них 
вопросам и разрабатывают индивидуальный режим для каждого ребенка, заполняют листы 
адаптации. 
 
Основные цели:       
формирование у малышей положительной ассоциативной связи с  дошкольным учреждением; 
обеспечение психологической поддержки и помощи детям с неблагополучным прогнозом 
адаптации;  
обучение родителей приемам снятия психоэмоционального напряжения в период адаптации 
ребенка к ДОУ.
                              
Группы  «Топотушки» - вос-ль Демидина И.Н.   
                                                                                                                                                                                     
№   Адаптация         Сроки  2016-17г. 2017-18г. 2018-19г. 2019-20г. 2019-21г. 
1. Легкая До 5 дней- 

1 неделя 
36% 
(9  чел) 

38% 
(10  чел) 

42% 
(10) 

40% 
(10) 

40% 
(10) 

 
6 

2. Средняя  До 15 дней- 
3 недели 

56% 
(14 чел) 

62% 
(16 чел) 

58% 
(14) 

60% 
(15) 

60% 
(15) 

 
18 

3. Усложненная До25 дней- 
5 недель 

8% 
(2 чел) 

- - - -  
1 

4. Дезадаптация Более 5 
недель 

- - - - - - 

 
Для оптимизации процесса адаптации педагоги используют: 
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            - анкетирование 
            - наблюдение за ребенком 
            - развивающие игры 
В ДОУ в адаптационный период (август, сентябрь) педагог – психолог работал в тесном контакте 
с воспитателем 1мл. гр № 1 (дети впервые поступили в ДОУ), давала консультации, рекомендации  
родителям, анализировала особенности привыкания каждого ребенка, итог это легкая  и средняя 
степень адаптации в этом учебном году у  100  % детей.  
Вывод: Таким образом, четкая профессионально-слаженная и продуманная работа педагога-
психолога, м/с, педагогов, участие родителей и благополучный микроклимат становятся залогом 
оптимального течения адаптации детей. Активное внимание родителей к жизни группы помогает 
дошкольникам быстрее справиться с проблемами, возникающими на начальном этапе привыкания 
к детскому саду 
 
 Оценка уровня физической подготовленности детей 
 В ДОУ проводиться мониторинг уровней физической подготовленности воспитанников. 
 
Динамика физической подготовленности воспитанников: 
 
Уровни          
 ( в %) 

2016-17г. 2017-18г. 2018-19г. 2019-20г. 2020-21г. 

Высокий     63 80 78 62 62 
Средний 37 20 22 33 38 
Низкий  - - - 5 - 
 
       Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению дошкольников, следует 
отметить:  
Прирост (за счет чего): 
-систематическое проведение НОД в спортивном зале и на воздухе, развитие физических качеств с 
- помощью равномерного, посменного, игрового, соревновательного методов;  
-целенаправленного развития быстроты, ловкости; 
-организации мини уголков в группах и работы воспитателей в них; 
-индивидуальной работы с детьми, пропаганда ЗОЖ, работа с родителями, праздники, спортивные 
мероприятия, знакомство с зимними видами спорта, спортсменами. 
      
      Первостепенной  и приоритетной задачей на протяжении многих лет в нашем саду является 
задача охраны жизни и здоровья детей, их физического развития.                                                                           
Педагогами  разработана система оздоровительно-профилактических мероприятий. Плановость в 
работе по оздоровлению способствует снижению заболеваемости, стабилизации процента 
посещаемости. 
          Педагогический  коллектив определил пути разрешения проблемы по сохранению и 
укреплению здоровья детей: 
  - создание условий (организация безопасной среды, гибкого режима, рационального  питания, 
закаливания, занятий); 
 - обучение детей осознанному отношению к собственному здоровью и  здоровому   образу жизни; 
- оценка эффективности оздоровления детей, мониторинг состояния здоровья, уровня физ. 
развития и физической подготовленности. 
В течение учебного года были проведены развлечения, физкультурные досуги в соответствии с 
планом: 
-в ноябре – «Веселые старты» - городские соревнования среди ДОУ; 
-в декабре – спортивный досуг «Зимушка-зима»; 
-в феврале – «23 февраля, спортивные состязания» и «праздник по ПДД со спортивными 
состязаниями»; 
-в марте – «День здоровья». 
В  текущем учебном году показатели  физического развития детей на должном уровне. Передан через Диадок 09.09.2021 18:31 GMT+03:00
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-  Но педагогами ещё недостаточно проводится работа по формированию двигательной 
активности детей на занятиях, недостаточно ведётся работа с родителями по пропаганде ЗОЖ и 
привлечению к физкультурно-оздоровительной работе. Поэтому работа по созданию оптимальных 
условий для полноценного физического и психо - эмоционального здоровья детей остаётся самой 
важной и актуальной для ДОУ. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и 
в следующем году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у 
детей потребности здорового образа жизни. 
 
Анализ социальной ситуации в ДОУ  (в сравнении  за 5 лет): 
 
№№ 
П П 

     Категории родителей 
 
 

2020/ 
2021г. 

2019/ 
2020г. 

2018/ 
2019г. 

2017/
2018г. 

2016/ 
2017г. 

1 Полные  семьи 105 115 129 119 132 
2 Неполные  семьи 17 23 22 20 14 
3 Родители, имеющие высшее 

образование 
54% 55% 73% 48% 46% 

4 Родители, имеющие среднее 
специальное образование 

46% 45% 27% 42% 54% 

5 Рабочие 78 132 133 86 63 
6 Служащие 97 89 91 140 149 
7 Предприниматели  28 12 11 16 31 
8 Военнослужащие  7 7 7 5 5 
9 Не работают 47 33 34 34 32 
10 Инвалиды - - 0 0 2 
11 Семьи с одним ребенком 70 70 69 63 62 
12 Семьи с 2-мя детьми 38 49 62 66 69 
13 Семьи с  3-мя детьми, многодетные 

 
14 19 20 10 15 

 Всего семей в ДОУ: 
 

122 138 145 139 140 

 
 
 

Таким образом, контингент родителей не однороден по составу, приоритетам и 
воспитанию. Увеличилось количество многодетных семей  и семей с двумя детьми. Социально-
педагогическое изучение семей и их запросов позволяет наметить тенденции работы ДОУ с 
семьями разного типа, а также определить социальный заказ учреждения, направленный на 
физическое, психическое здоровье ребенка и интеллектуальное развитие. 
Работа детского сада с семьей также направлена на выявление изучения потребностей родителей 
на образовательные услуги. Это позволяет педагогическому коллективу определить: 
- перспективу развития ДОУ; 
- содержание работы в ДОУ; 
- формы и методы организации ДОУ. 

С этой целью проводится ежегодное анкетирование «Изучение интересов и потребностей 
семьи в образовательных услугах». По данным анкетирования родителей: 45 % считают семью 
среднеобеспеченной;   54 % - малообеспеченной; 1 % -  высокообеспеченной. 
Коллектив ДОУ содействует тому, чтобы пребывание детей в группах детского сада было 
максимально комфортным. 
Вывод: Контингент  воспитанников социально благополучный.  Преобладают дети из полных 
семей. 
 
Педагогический блок.  
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  Мониторинг освоения образовательной программы проводился педагогами на основе 
наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. Программный материал освоен 
детьми всех возрастных групп по всем образовательным областям на допустимом и оптимальном 
уровне. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ЗА 2020 -2021  УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ОВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ И УМЕНИЯМИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ) 

Образовательные 
области 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Познавательное развитие 89 % 8  % 3 % 
Социально-
коммуникационное 

78 % 13  % 9 % 

Речевое  77  % 15 % 8 % 
Художественно-
эстетическое  

87  % 9 % 4  % 

Физическое развитие 71 % 26 % 3 % 
 
Результаты педагогического мониторинга показывают преобладание детей с высоким и средним 
уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в ДОУ. 
 

Кадровый состав ДОУ. 
 Анализ кадрового состава детского сада в 2020/21 уч. году можно представить в следующем виде 
(таблица). 
Штатное расписание  44.75 единиц: из них – 12.5     ставки воспитателя, 1,5 –муз.  руководителя, 
0.5 - педагог-психолог,  0.5 - ставки инструктора по ФК.  
Образовательный ценз педагогического состава МБДОУ: 
Высшее профессиональное   - 100 % 
Среднее профессиональное -  0 %  
Квалификация педагогических кадров: высшая категория  - 36 % , первая категория 18 %. 

                                                                                                                                                                     
Заведующий имеет высшее образование, стаж работы – 53 года, возраст – 70 лет. 
Зам. зав. по ВМР, имеет высшее педагогическое образование, высшую квалификационную 
категорию, стаж работы в должности – 6 лет  (общий стаж -34 года).  
В ДОУ разработан план повышения квалификации  педагогов на будущий год, городских 
методических объединениях (МО), что обеспечит поступательный рост их профессионального 
мастерства, саморазвития. Педагоги ДОУ периодически посещали  городские МО, семинары и др. 
мероприятия. Также в ДОУ организуются педагогические советы, круглые столы, консультации 
для воспитателей, практикумы, открытые показы, выставки пособий, методической литературы.  
 

Уч. год Вс
его 
пе
даг
ого
в 

Вос
пи-
тате
ли 

Псих
о-лог 

Муз. 
рук 

Физ. 
рук 

Зам. 
зав 
по 
ВМР 

Возрастной 
ценз, лет 

Образова-
тельный 
ценз 

Педагогически
й стаж, лет 

До 30 
лет 

30-
40ле

т 

40-50 
лет 

Свы
ше 50 

выс
шее 

Сред
нее-

специ
ально

е 

До 
5 

лет 

5-10 
лет 

Св 
20 
лет 

2016/17 13 10 1 2 1 1 5 - 2 5 12 1 5 - 8 
2017/18 12 9 1 2 - 1 2 1 2 3 12 - 4 1 4 
2018/19 12 9 1 2 1 1 3 3 - 6 11 1 4 2 6 
2019/20 14 11 1 1 1 1 4 4 1 5 13 1 6 2 6 
2020/21 11 10 1 1 1 1 0 5 1 5 11 0 5 1 5 
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Публикации, фоторепортажи. 
Понамарева М.В. –  Сценарий утренника  «Снегуркины гости», Сценарий праздника «Кто потерял 
рукавичку»  в MAAM.RU. 
Демидина И.Н. – «Земля наш дом», «Умные пальчики»  в kopilkaurokov.ru. 
Масловская А.А., Бьерквист С.М.  -  «Пути модернизации современной системы дошкольного 
образования» в сборнике VII Международной научно – практическая  конференция 
«Преемственность между дошкольным и начальным общим образованием в условиях реализации 
ФГОС» в ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ). 
Бьерквист С.М. – «Особенности внедрения инклюзивной образовательной среды» в ФГБОУ ВО 
«РГЭУ (РИНХ). 
Масловская А.А  - «Консультация на тему: «Дошкольникам о Космосе» (Сайт МБДОУ д/с № 84).   
Манжура Ю.И – «Как помочь ребенку 3 -4 лет в воспитании самостоятельности» (Сайт МБДОУ 
д/с № 84). 
Бьерквист С.М. – «Игры в развитии математических способностей»  (Сайт МБДОУ д/с № 84). 
 
Участие: 
Приняли участие в конференциях: 
Козырева Н.И., Лиходеева Н.И., Демидина И.Н., Бьерквист С.М., Манжура Ю.И. –  VII 
Международная научно – практическая  конференция «Преемственность между дошкольным и 
начальным общим образованием в условиях реализации ФГОС» в ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ). 
Демидина И.Н. – Всероссийский форум «Воспитатели России» «Воспитатем здорового ребенка». 
Все педагоги – презентация площадки «STEM – технология в практике дошкольного образования» 
(РИПК и ППРО). 
Все педагоги – «Воспитатели России» «Воспитаем здорового ребенка».  
 
Приняли участие в вебинарах: 
Лиходеева Н.Л. –«Развитие творческих способностей детей через театральную деятельность» 
Управление образования г. Таганрога. 
 
В методических городских объединениях: 
Все педагоги – методический семинар «Система работы по формированию у воспитанников 
патриотических чувств, в процессе знакомства с архитектурным пространством города 
Таганрога». 
Манжура Ю.И. – методическое объединение «Психолого – педагогическое сопровождение детей с 
тревожностью в условиях дошкольной образовательной организации» (МБУ «ЦМППС»). 
Все педагоги – методический семинар «Применение современных нетрадиционных развивающих 
игр и пособий в работе с дошкольниками» (МБДОУ д/с № 55). 
Все педагоги – методический семинар «Лучший проект по привитию детям навыков безопасного 
участия в дорожном движении» (МБДОУ д/с № 41). 
Все педагоги – методический семинар «Использование технологии эффективной социализации 
Н.П. Гришаевой» (МБДОУ д/с № 48). 
Все педагоги – методический семинар «Интеграция двигательной и познавательной деятельности 
в экологическом воспитании дошкольников в рамках реализации Всероссийского 
природоохранного социально – образовательного проекта «Эколята –Дошколята» (МБДОУ д/с № 
91). 
Все педагоги – методический семинар «Преемственность между дошкольным и начальным общим 
образованием в процессе формирования экологической грамотности» (МБДОУ д/с № 7). 
 
 
В семинарах – практикумах: 
Демидина И.Н.. Лиходеева Н.Л. - методический семинар «Психолого – педагогические условия 
успешного развития речи детей раннего возраста» (МБДОУ д/с № 52). 
Манжура ю.И. – мастерская молодого педагога «Кризисное консультирование с использованием 
дистанционных технологий» (МБУ «ЦМППС»). 
Бьерквист С.М., Демидина И.Н., Лиходеева Н.Л., Масловская А.А. мастер – класс «Технология 
«Поиграем с куклой» (МБДОУ д/с № 100). Передан через Диадок 09.09.2021 18:31 GMT+03:00
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Все педагоги – семинар «Развитие способностей через театрализованную деятельность» (МБДОУ 
д/с № 84). 
Все педагоги – семинар «Презентация электронного журнала по ПДД «Детямзнать положено» 
(МБДОУ д/с № 41). 
 
В мастер – классах: 
Понамарева М.В., Долгова Л.П. – мастер – класс «Эффективные методы и приемы обучению детей 
хоровому пению» (МБДОУ д/с 37). 
Бьерквист С.М., Демидина И.Н., Лиходеева Н.Л., Масловская А.А. мастер – класс «Технология 
«Поиграем с куклой» (МБДОУ д/с № 100). 
Бьерквист С.М., Манжура Ю.И., Масловская А.А. – мастер – класс «Изготовление  открытки– 
валентинки в технике «Изонить» (МАУ ДО). 
Баятян Е.А.,  Масловская А.А. – «Тестопластика для средней группы» Мышка на сыре. (Москва). 
 
 
Прошли обучение: 
Козырева Н.И. . Шкиль Е.П., Понамарева М.В., Демидина И.Н., Баятян Е.А., Масловская А.А., 
Бьерквист С.М., Манжура Ю.И.  – «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях»  
Шкиль Е.П., Понамарева М.В. – «Обучение методам и приемам оказания первой доврачебной 
помощи пострадавшим по курсу обучения для сотрудников организации» «Международном 
центре консалтинга и образования «Велес». 
Манжура. Ю.И., Понамарева М.В. – «Методика и педагогика дошкольного образования» 512 часов 
в «Международном центре консалтинга и образования «Велес». 
Козырева Н.И. . Шкиль Е.П., Понамарева М.В., Демидина И.Н., Баятян Е.А., Масловвская А.А., 
Манжура Ю.И., Бьерквист С.М. - «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях». 
Титоренко Н.В., Лиходеева Н.Л., Кучеренко Н.В. – обучающий семинар «О новом 
законодательстве по пожарной безопасности» (ВДПО г. Таганрога). 
Титоренко Н.В. - курсы повышения квалификации в ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по теме 
«Правовые и организационные аспекты противодействия коррупции в управлении 
образовательной организации» в объеме 36 часов. 
 
Профессиональная активность педагогов: 
- Недостаточно активное использование педагогами современных образовательных технологий 
(метод проектов, ИКТ).  
- Низкая активность участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства городского и 
окружного уровней.  
Предполагаемые пути решения:  
- мотивировать педагогов для участия в городских конкурсах и мероприятиях профессионального 
мастерства.  
      
Работа с семьями воспитанников 

 Для повышения эффективности работы в ДОУ регулярно проводиться изучение мнения 
родителей. Анализ результатов анкетирования родителей воспитанников позволил установить 
соответствие результатов деятельности ДОУ запросам родителей, их удовлетворение качеством 
образовательных услуг. В 2020/21 уч. году педагогами были организованы разнообразные формы 
работы с родителями: согласно Постановления Главного санитарного врача  РФ  30.06.2020г. № 61  
«Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил С,П, 3.1./2.4.  3598-20., анкетирование, 
консультирование,  общие и групповые родительские собрания, наглядная пропаганда, открытый 
показ образовательной деятельности, праздники, развлечения, спортивные соревнования,  
проводились с помощью мессенджеров, в виде фотографий и видеозаписей, передачи информации 
через официальный сайт детского сада, а так же в индивидуальных беседах. 
       Совместная работа с семьей по воспитанию ребенка в нашем ДОУ строилась на следующих 
основных положениях, определяющих ее содержание, организацию и методику: Мы работали над 
тем, чтобы цели и задачи воспитания и развития ребенка были приняты и воспитателями и 
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родителями. Знакомили семью с содержанием, методами и приемами работы в детском саду по 
всем разделам. Системность и последовательность в работе; индивидуальный подход к каждому 
ребенку и каждой семье, взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей, укрепление 
авторитета педагога в семье, а родителей в детском саду. Анализ практики нашего ДОУ 
показывает, что не все родители на должном уровне вникают в проблемы воспитания, развития и 
оздоровления своего ребенка. Поэтому основным направлением считали сближение интересов 
педагогов, детей и их родителей. Современные родители достаточно грамотны, имеют доступ к 
педагогической информации, но часто они пользуются случайной литературой, бессистемно и 
поэтому знания у родителей хаотичны. Мы считаем, что положительный результат может быть 
достигнут только при объединении семьи и детского сада в единое образовательное пространство, 
подразумевающее взаимодействие, сотрудничество между педагогами ДОУ и родителями на всем 
протяжении дошкольного детства ребенка. Работа с родителями проводилась дифференцированно, 
с учетом особенностей семей.  
        Так же родители принимали активное участие в жизни своей группы в работе по проектам, в 
организации, развивающей среды. Было проведено три общих родительских собрания и с 
помощью мессенджеров, ежеквартально родительские собрания в группах с помощью 
мессенджеров.  
 
Результаты анкетирования родителей 
Анкетирование родителей МБДОУ д/с № 84 по «Изучение потребностей и интересов родителей 
в    вопросах сотрудничества детского сада и семьи»  было проведено  в  феврале 2021 г. во всех 
группах. Списочный состав  МБДОУ – 137 воспитанников, присутствовало на  момент 
анкетирования – 110, собрано анкет – 100. Количественные результаты по ответам родителей 
представлены в таблице. По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что  
большинство родителей удовлетворяет деятельность детского сада. Взаимодействие с родителями 
коллектива МБДОУ строится на принципе сотрудничества. При этом решаются приоритетные 
задачи: 
- повышение педагогической культуры родителей; 
- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 
 
Система работы в социуме. 
Цель работы: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление 
творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ, повышение качества 
образовательных услуг, уровня реализации «Основной образовательной программы МБДОУ».С 
этой целью в течение учебного года коллектив детского сада поддерживал прочные отношения с 
социальными учреждениями: 
- Детская поликлиника № 2 
- МОБУ СОШ № 6 
-  ПМПк 
 
Итоги административно – хозяйственной работы и материально – технического  оснащения 
ДОУ. 
     Детский сад оснащен 7 персональными компьютерами, 4 принтерами, 1 ноутбуком, 
1телевизором с большим экраном, колонками, музыкальным центром, в 5 группах есть небольшие 
телевизоры. 
      Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 
творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 
обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 
соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 
гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 
      В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно действующие 
выставки новинок периодической печатной и методической литературы, тематические и по 
запросам педагогов, постоянно оформлялись стенды информации. 
      Проведён косметический ремонт во всех группах. Опрессовка системы отопления прошла 
вовремя.  
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        К летнему оздоровительному периоду силами воспитателей и родителей выкрашены, 
подготовлены павильоны, горки, спортивные формы, посажены цветы, деревья, кустарники. 
     В течение года с сотрудниками ДОУ заведующим проводились инструктажи по плану и 
внеплановые по мере необходимости (пожарная безопасность, охрана жизни и здоровья детей, по 
охране труда и т.д.) 
    Материально – техническая база в основном соответствует требованиям Роспотребнадзора,  
ОГПН  и  современному уровню образования.  
Здание находится в удовлетворительном состоянии. 
Системы жизнеобеспечения  МБДОУ - освещение, отопление, водоснабжение, канализация 
находится  в режиме функционирования. 
Условия для всестороннего развития детей постоянно улучшаются, а материально – техническая 
база МБДОУ регулярно укрепляется.  
 
Выводы.  

Содержание воспитательно-образовательного процесса определялось основными 
направлениями развития ДОУ, задачами на 2020-2021  учебный год. Результаты деятельности 
ДОУ показали, что все поставленные годовые задачи выполнены. Решением педагогического 
совета от 27.05.2021г. № 6 работа педагогического коллектива за учебный год признана 
«удовлетворительной». 

Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива стало 
значительное повышение методической активности педагогов. 

Результаты мониторинга свидетельствуют о положительной динамике в освоении 
образовательной программы ДОУ. Количество детей – участников различных конкурсов и 
выставок не только увеличилось, но стало более качественным, дети стали чаще занимать 
призовые места. Это свидетельствует о том, что в детском саду создаются условия для 
умственного, физического и художественно-эстетического развития дошкольников. 

Таким образом, в 2020/21 учебном году педагогический коллектив успешно работал в 
инновационном, развивающемся и творческом режиме. Идет планомерное переосмысление 
принципов и форм работы с детьми и родителями в соответствии с ФГОС ДО.  
Но, тем не менее, имеется необходимость: 

1.   Формировать умения педагогов самостоятельно определять и планировать 
собственное развитие в профессиональной сфере. 

2.   Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса следует продолжать 
освоение личностно-ориентированных технологий взаимодействия взрослого с 
ребенком.  

Проведенный анализ образовательной деятельности показал необходимость продолжать работу в 
следующих направлениях: 
- Продолжение систематической работы по сохранению и укреплению здоровья через 
организацию образовательной деятельности. 
- Создавать условия для постоянного самообразования, роста профессионального мастерства 
педагогов. 
- Развитие педагогической компетентности в вопросах организации на основе ФГОС; 
формировании мотивации для участия в методической работе дошкольного учреждения, города. 
Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми столкнулись, 
сотрудники в этом учебном году, были определены задачи на 2021-2022 учебный год. 

 
Приоритетные задачи на 2021-2022  учебный год: 
 
Цель: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – 
педагогов, родителей, детей для разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и 
укрепления его физического и эмоционального здоровья. 
 
Основные задачи: 
1. Способствовать укреплению физического и психического здоровья  через подвижные игры и 
физические упражнения. 
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2.  Углублять работу педагогов в формировании художественно – эстетического развитие детей 
через изобразительную деятельность (нетрадиционные техники рисования). 
 
3. Продолжать работу по формированию элементарных математических представлений детей 
дошкольного возраста через интеграцию видов деятельности. 
 
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ    СПРАВКА. 
Границы территориальных участков (микрорайонов) ДОУ: 
( приказ Управления образования г.Таганрога от 25.04.2014 № 543) 
 
Рынок «Березка, ул. Москатова, ул. Бакинская (до моста), ул. Механизаторов, ул. Хоменко, ул. 
Урожайная, ул. Мирная, с/т «Орешек», ул. Солнечная, по побережью до Бухты Андреева, ул. 
Адмирала Крюйса (до ул. Социалистической), ул. Социалистическая (до ул. Заводской), ул. 
Заводская (до ул. Дзержинского),  ул. Дзержинского (до ул. Железнодорожной), ул. 
Железнодорожная (до ул. Московской), ул. Московская (до рынка «Березка). 
 
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ МИКРОРАЙОНА.   
       ДОУ – отдельно стоящее здание, расположено внутри жилого комплекса 
Орджоникидзевского района.  ДОУ находиться в удобном транспортно расположенном месте 
(район вокзала).  Ближайшее окружение – Новый вокзал,  МБДОУ д/с № 83, МБДОУ д/с № 59, 
завод «Красный котельщик», ОАО «ТАГМЕТ», школа (МОБУ СОШ)  № 6, детская поликлиника 
№2, рынок, ТГПИ. 

      Детский сад размещается в здании, построенном по типовому проекту, двухэтажный, 
общая площадь участка – 835.8___кв. м.; 
Здание  соответствует санитарным и гигиеническим нормам, обеспечивающим охрану здоровья 
воспитанников и работников, оборудовано и оснащено для реализации образовательных 
дошкольных программ. 
      На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумба, 
участок оснащен прогулочными павильонами, спортивным оборудованием,  имеется спортивная 
площадка, зона отдыха «Колокольчик» в зеленой зоне. 
      Помещения и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ, нормам и правилам пожарной 
безопасности. 
 
Структурные компоненты: 
6 групп общеразвивающего вида, 2 группы с отдельной спальней, 
Физкультурно-музыкальный зал, 
Медицинский кабинет, 
Методический кабинет и  педагога – психолога, 
Кабинет заведующего, 
Бухгалтерия, 
Прачечная, 
Пищеблок, 
Кабинет заведующего хозяйством, 
Спортивная площадка, 
6 прогулочных площадок с павильонами, горками и малыми спортивными формами 
Зеленая зона (деревья, кустарники, цветники) 
 
Годовой  план МБДОУ д/с № 84   составлен в соответствии с Федеральным законом  «Об 
образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ), в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155),  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 
утвержденные Постановлением Главного государственного врача РФ от 27.11.2020г. № 32; 
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СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
 
Структура управления. 
        Согласно Устава, управление деятельностью ДОУ осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации на принципах единоначалия и 
самоуправления. Управление МБДОУ осуществляется с опорой на личностно-ориентированный 
подход, что позволило добиться четкого исполнения обязанностей каждым участником 
педагогического процесса.  Данная система спроектирована с учетом рекомендаций, которые даны   
специалистами в области управления дошкольным образованием    П.И.Третьяковым, К.Ю.Белой. 
При этом учитывается специфика целей и задач,   методов и форм управления ДОУ: 
  - демократические принципы; 

            - гибкий режим работы с детьми; 
            - вариативность образовательных программ; 
            - расширение взаимодействия с социальной средой.   
                 

Исполнительный орган (администрация ДОУ). 
Заведующий МБДОУ  Одарюк К.М.  - выполняет функции и обязанности по организации и 
обеспечению деятельности ДОУ. 
Заместитель заведующего по ВМР Лопырина И.А.- выполняет функции организации 
целенаправленного учебно-воспитательного процесса в МБДОУ в рамках единого 
образовательного пространства. 
Заведующий хозяйством  Низовец Л.П. - обеспечивает хозяйственное обслуживание 
дошкольного образовательного учреждения и создаёт необходимые условия для нормального его 
функционирования. 
 
Органы коллегиального управления:   

Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 
управления МБДОУ, порядок принятия ими решений и выступления от имени МБДОУ 
устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации.          
Единоличным исполнительным органом МБДОУ является заведующий, который осуществляет 
текущее руководство деятельностью образовательной организации. 4.3. Коллегиальными 
органами управления МБДОУ являются: Общее собрание (конференция) работников МБДОУ, 
Педагогический совет.  

Общее собрание (конференция) работников - Общее собрание (конференция) работников 
МБДОУ является одним из коллегиальных органов управления МБДОУ. Общее собрание 
работников создается на основании Устава в целях расширения коллегиальных, демократических 
форм управления, реализации права работников организации на участие в управлении, а также 
развития и совершенствования образовательной деятельности. Организация деятельности Общего 
собрания работников регламентируется Положением об Общем собрании работников МБДОУ. 

Педагогический совет  - Педагогический совет является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления МБДОУ, для рассмотрения основных вопросов 
образовательного процесса. В состав Педагогического совета входят: заведующий, заместитель 
заведующего по воспитательной и методической работе и педагогические работники, 
находящиеся в штате МБДОУ. В необходимых случаях на заседаниях Педагогического совета 
могут приглашаться представители органов управления МБДОУ, родители (законные 
представители) воспитанников, а также представители от Учредителя с правом совещательного 
голоса. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников по вопросам управления образовательной 
организацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в МБДОУ: 

Совет родителей  - Совет родителей руководствуется в своей деятельности Положением о 
Совете родителей. Совет родителей − постоянный коллегиальный орган самоуправления, 
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действующий в целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по 
вопросам совершенствования деятельности МБДОУ и при принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

 
Обеспечение безопасности жизни и деятельности. 
             Обеспечение условий безопасности в ДОУ выполняется согласно локальным  нормативно- 
правовым документам: приказам, инструкциями т.д. 

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и 
тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной 
ситуации. Заключены соответствующие договора с данными организациями - ООО  «Континент».  
(Наличие исправной автоматической пожарной сигнализации и установки оповещения людей о 
пожаре, договор на их обслуживание и платежных документов за их обслуживание.  

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человек. Оплата охранных 
услуг осуществляется за счет бюджетных средств. В каждом групповом помещении, кабинетах,  
имеется план эвакуации. Все   групповые имеют по 2 выхода через разные входные зоны 
(основной и запасной). Вертикальные связи между этажами осуществляются по двум лестницам. 
Внутренняя отделка помещений здания выполнена с учетом требований ППБ. Здание 
телефонизировано, аппараты прямой  городской телефонной линии находятся в кабинете 
заведующего, в кабинете бухгалтера с факсом, завхоза, в кабинете зам. зав. по ВМР, в коридоре  (1 
этаж) около медицинского кабинета. Предусмотрены световые указатели «Выход». На дверях 
коридоров установлены доводчики. Здание оборудовано автоматической системой оповещения о 
пожаре.           
         Для   реализации тревожной сигнализации предусмотрены «кнопка» подачи экстренного 
сигнала в охранное  предприятие ООО «Вектор» оказывающее услуги по поддержанию 
внутриобъектового режима подвижными группами, немедленно реагирующими на тревожные 
сообщения. 
          В ДОУ организовано дежурство сотрудников, имеется график, приказ и положение «О  
пропускном режиме в образовательное учреждение». Территория по всему периметру ограждена 
металлическим забором.  Благодаря приведению в систему работу по охране жизни и здоровья 
участников образовательного процесса в течение года в ДОУ не отмечено случаев травматизма 
среди воспитанников и сотрудников. 
 
Для обеспечения безопасности в 2020-2021 уч. году проводились следующие 
мероприятия: 
Обеспечение антитеррористической безопасности: 
- Текущая корректировка Паспорта безопасности учреждения в соответствии с требованиями 
нормативных документов; 
- проверка помещений здания, территории  на отсутствие подозрительных предметов; 
- инструктаж сотрудников по повышению антитеррористической безопасности и правилам 
поведения в случае возникновения различных ЧС. 
Чрезвычайные ситуации и гражданская оборона: 
- учебная эвакуация, инструктаж сотрудников по действиям в случае ЧС; 
- беседы с детьми «Пути эвакуации» и тренировочные занятия. 
Профилактика ДТП: 
- беседы с воспитанниками по соблюдению правил безопасности на дорогах; 
- досуги по изучению правил дорожного движения; 
- просмотры театрализованных представлений театра «Карусель»; 
- анкетирование родителей    и др. 
Соблюдение мер безопасности и требований инструкций по охране труда, профилактика детского 
травматизма: 
- разработка инструкций по охране труда в соответствии с требованиями Трудового Кодекса и 
законодательства по охране труда; 
- вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками; 
- противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности с сотрудниками 
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        Согласно коллективному договору администрация ДОУ  обеспечивает здоровые, безопасные 
условия труда, предупреждающие производственный травматизм. Соблюдается воздушный 
режим, режим освещенности, дополняются инструкции по охране труда и технике безопасности, 
выдается спецодежда, моющие средства, регулярно проводятся проверки состояния рабочих мест, 
приборов и оборудования, систематически прорабатываются должностные инструкции, правила 
пожарной безопасности и ЧС,  внутреннего трудового распорядка, санитарные правила. 
        С воспитанниками систематически проводятся занятия по ОБЖ (используются формы 
проведения с учетом возрастных особенностей детей),игры, направленные на воспитание у детей 
сознательного отношения к своему здоровью и жизни. 
 
Профсоюзная  организация ДОУ. 
           Отношения между администрацией и профсоюзной организацией строятся на основе 
социального партнерства и взаимодействия сторон трудовых отношений, а так же на основе 
системы коллективных договоров и соглашений (устав ДОУ, коллективный договор). 
   Администрация детского сада при разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих 
социально-трудовые права работников, учитывает мнение профсоюза. Совместно с заведующим 
профсоюз принимает участие в разработке и реализации мероприятий по структурной перестройке 
и развитию ДОУ, представитель профсоюза (Лиходеева Н.Л.) входит в состав всех комиссий. 
Профсоюзный комитет высказывает свое мнение руководителю ДОУ по соблюдению трудового 
законодательства в вопросах нормирования и оплаты труда, предоставлению отпусков, 
установлению материальных поощрений работникам, расстановке кадров. Профсоюзная 
организация принимает активное участие в организации культурно-массовой работы с 
работниками детского сада.                                                                                                                        
    Социальная защита сотрудников осуществляется администрацией совместно с профсоюзным 
комитетом: 
сотрудники пользуются билетами на новогодние елки, детскими подарками, 
путевками в санатории, получают материальную помощь, грамоты и благодарственные письма по 
итогам работы. 
     На сегодняшний день продолжается совместная работа администрации и профсоюза по 
совершенствованию нормативно-правовой базы, обеспечивающей должное функционирование и 
дальнейшее развитие учреждения в рамках ФГОС ДО. 
 
Основные данные по количеству работников  ДОУ (2021/22уч.г.) 
           
Укомплектованность МБДОУ по педагогическим кадрам: 

год 2018-2019 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

% 95 97 98 95 90 
 
В штатном расписании МДОУ предусмотрено 44.75 единиц, из них: 
воспитатели – 12.5,  специалисты - 2.5 из них: 
• педагог-психолог - 0.5 
• музыкальный руководитель -1.5 
• инструктор по ФК - 0.5 
 
Всего педагогов:  11  чел.,  воспитателей - 10  (на 01.09.2021г.)   

         Из них имеют:   

 Высшее  образование    Средне - специальное        
      11  чел.    – 100  %   0 
                                                 
Квалификационные категории 

Высшая категория Без  категории Первая категория 
       4  чел. – 36  %     6 чел. – 54  %       2  чел.- 18 % 
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Стаж работы 

          До 5 лет         5-10 лет Свыше 20  лет 
5 1 5 

                               
Прохождение курсов повышения квалификации  
ИПК и ПРО 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

72 час. 3 1 4 4          1 

108  час 4 - - - - 

144 час. - 2 - 1 - 

256 – 500  час. 4 - 1 6 2 

Институт 
повышения 
квалификации 

 4  - - 

Всего: 11 7 5 11 3 

 
                                         
                                     БЛОКИ ГОДОВОГО ПЛАНА ДОУ 

 НА 2021 – 2022 УЧ. ГОД. 
1. НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
Цель работы по реализации блока:  
Управление и организация деятельности учреждения в соответствии с законодательными 
нормами РФ. 

№ 
п\п 

содержание основных мероприятий  
сроки 

проведения 
исполнитель  

1. 
Совершенствование и расширение нормативно – 
правовой базы  МБДОУ на 2020122 уч. год. 

в течение года 
Заведующий 
 

2. 
Разработка нормативно – правовых документов, 
локальных актов о работе учреждения на  2021/22 

уч. год 
в течение года 

Заведующий 
 

3. 
Внесение изменений в нормативно – правовые 

документы в соответствии с законодательствами РФ 
 ( локальные акты, Положения и др.) 

в течение года 
Заведующий 
 

4. 
Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей. 
в течение года Заведующий 

5. Производственные собрания и инструктажи 
в течение года 

 
Заведующий  

 
2. ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих функций, 
получение положительных  результатов работы посредствам информационно – аналитической 
деятельности. 

№ 
п\п 

содержание основных мероприятий  
сроки 

проведения 
исполнитель  

1 
Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению. 
в течение  года 

Заведующий 
 

2 Подведение итогов деятельности ДОУ за 2021 – 2022 май Заведующий,  Передан через Диадок 09.09.2021 18:31 GMT+03:00
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учебный год, анализ проделанной работы, 
подведение итогов и выводов: 

• проблемный анализ деятельности 
образовательного учреждения по направлениям: 
(анализ воспитательно-образовательного 
процесса в ДОУ; 

• анализ состояния материально – технической 
базы; 

• анализ реализации инновационных технологий в 
ДОУ 

• анализ педагогических кадров и др. 
• анализ заболеваемости детей 

Зам.зав. по ВМР 
Завхоз  
Педагоги ДОУ 

3 
Определение ключевых направлений работы 
учреждения на 2021– 2022 учебный год, составление 
планов по реализации данной работы. 

август 
Заведующий 
педагоги 

4 
Составление перспективных планов работы 
учреждения, разработка стратегии развития ДОУ на 
основе анализа работы учреждения. 

август 
Заведующий 
 

5 
Составление перспективных планов воспитательно-
образовательной  работы педагогов, рабочих 
программ 

август Педагоги ДОУ 

6 Проведение педсоветов, инструктажей, и др. форм 
информационно – аналитической деятельности. 

в течение  года 
Заведующий 
 

7 
Оформление наглядной информации, стендов, 
памяток по текущим  управленческим вопросам. 

в течение  года 
Заведующий 
 

8 
Организация взаимодействия между всеми 
участниками образовательного процесса: дети, 
родители, педагоги. 

в течение года 
Заведующий, 
педагоги ДОУ 

 
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, 
установление творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ 

№ 
п\п 

содержание основных мероприятий  сроки проведения исполнитель 

1. 

Продолжать устанавливать  творческие и деловые 
контакты с Управлением образования г.Таганрога,  
ПМПК, 
МОБУ СОШ № 6,  

  

В течение года 
  
  
 

   

Заведующий  
 

педагоги ДОУ 

2. 
Заключение договоров о сотрудничестве с  
организациями.  

В начале 
учебного года 

Заведующий  

  
4.  ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МБДОУ  
Цель работы по реализации блока: обеспечение деятельности ДОУ 
с использованием современных педагогических технологий. 

№ п\п содержание основных мероприятий сроки проведения исполнитель 

1 Внедрение в образовательный процесс новых    Передан через Диадок 09.09.2021 18:31 GMT+03:00
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педагогических программ и технологий: 
Использование в работе современных 
педагогических технологий (развивающее 
обучение, индивидуальных подход, 
здоровьесберегающие технологии, личностно – 
ориентированная модель воспитания детей и 
другие) 

 
В течение года 

 
 

  
Педагоги ДОУ 

 

2 

Изучение содержания инновационных 
программ и пед. технологий с педагогическим 
коллективом, посредством разнообразных 
форм методической работы 

В течение года 
Педагоги ДОУ  

  

3 
Обобщение теоретических и оформление 
практических материалов по внедрению новых 
программ. 

В течение года Педагоги ДОУ 

4 

Подведение итогов деятельности ДОУ по 
использованию инновационных программ и 
технологий, определение перспектив работы на 
следующий год. 

Май 
Заведующий 

  

  
  
5. МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДОШКОЛЬНИКАМИ 
Цель работы по реализации блока: Совместная деятельность взрослого и детей в деле сохранения 
здоровья через нетрадиционные формы работы и проектную деятельность 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
1 Оздоровительная гимнастика с использованием 

корригирующих и дыхательных упражнений 
 
ежедневно 

 
воспитатели 

2 Двигательная деятельность  3 раза в неделю инструктор по 
ФК 

3 Дни здоровья 
 

1 раз в месяц инструктор по 
ФК 

5 Спортивные праздники 1 раз в квартал инструктор по 
ФК 

6 Спортивные развлечения 1 раз в месяц Инстр. по ФК 
7 Игры в помещении и на прогулке ежедневно воспитатели 
8 Закаливающие процедуры ежедневно воспитатели 
9 Интеграция образовательных областей «Физическая 

культура», «Здоровье», «Безопасность» 
ежемесячно воспитатели 

инструктор по 
ФК 

1
0 

Оздоровительная гимнастка после сна ежедневно воспитатели 

1
1 

Медикаментозная терапия ЧДБ по показаниям медсестра 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
1 Неспецифическое оздоровление ( соки, фрукты, овощи, 

поливитамины) 
 
в теч. года 

врач 
медсестра 

2 Нормализация функции ЦНС 
(соблюдение режима; музыкотерапия; сказкотерапия; 
занятия с педагогом-психологом) 

 
в теч. года 

педагоги 
медсестра 

3 Соблюдение санитарно-гигиенических норм в теч. года медсестра 
КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА  педагога-ПСИХОЛОГА Передан через Диадок 09.09.2021 18:31 GMT+03:00
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1 Обследование детей сентябрь 
май 

 
психолог 

2 Индивидуальная коррекционная работа с детьми, 
нуждающимися в коррекции по графику психолог 

3 Коррекционная работа по подгруппам, со всей группой 2 раза в неделю  
психолог 

4 Консультирование родителей, воспитателей в теч. года психолог 
5
  

Выступления на родительских собраниях в теч. года психолог 

 
Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, (деятельность педагога  
- психолога) 
         ФГОС дошкольного образования, наряду с требованиями к структуре основной 
образовательной программы дошкольного образования предусматривает требования к условиям ее 
реализации. Первыми в этом ряду указаны требования к психолого-педагогическим условиям. 
Ведь по-прежнему актуальными являются поддержка взрослыми положительного, 
доброжелательного отношения детей друг к другу, их взаимодействия в разных видах 
деятельности, уважение взрослыми человеческого достоинства детей, формирование и поддержка 
их положительной самооценки, уверенности в своих возможностях и способностях, построение 
образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогов с воспитанниками, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка, учитывающего социальные 
условия его развития, защита детей от всех форм физического и психического насилия, поддержка 
родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 
вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. Теперь это закреплено 
нормативно. 
         Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ возлагается на 
педагога-психолога. Обновление нормативно-правовой базы и, как следствие, изменения в 
профессиональной деятельности требуют, чтобы педагог-психолог находился в постоянном 
поиске. В его распоряжении широкий спектр технологий, методов, приемов, направленных на 
координацию усилий всех участников образовательных отношений по комплексному 
сопровождению ребенка в детском саду. 
        Психолога - педагогическая деятельность в ДОУ строится  на создании условий, 
способствующих  охране психического, соматического,  социального благополучия детей.   
Ежегодно в начале и конце  учебного года педагог-психолог проводит диагностику  уровня 
готовности детей 6-7 лет к школьному  обучению. 
 
Основные направления работы педагога – психолога в ДОУ:
1.Психологическая работа с детьми 
2.Повышение уровня психологической компетентности педагогов ДОУ 
3.Организация оптимальных условий работы пед. коллектива 
4.Повышения уровня психологической грамотности родителей 
 
Задачи работы психолога: 
- Создание среды психологической поддержки детям с нарушениями; 
- Развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки; 
- Совершенствование мелкой моторики; 
- Развитие зрительно-моторной координации; 
- Развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств; 
- Снятие тревожности у детей при негативном настрое на занятия; 
- Обеспечение психологической готовности к школьному обучению; 
- Повышение психологической культуры родителей и педагогов. 
 

6. РАБОТА С КАДРАМИ 
 

1 Административные совещания 1 раз в заведующий 
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мес. 
2 Пятиминутки  2 раза в 

мес.
заведующий  

3 Ежеквартальное планирование совместной работы 
сотрудников и администрации 

1 раз в 
квартал 

заведующий  

Инструктажи 
4 Вводный инструктаж по охране труда сентябрь заведующий 
5 Текущие инструктажи по охране труда сентябрь, 

январь 
завхоз 

6 Текущий инструктаж по технике безопасности сентябрь, 
январь 

завхоз 

7 Текущий инструктаж по охране жизни и здоровья детей сентябрь Заведующий 
 м/с 

8 Техника безопасности при проведении Новогоднего 
праздника 

декабрь завхоз 

9 Техника безопасности при проведении утренника, 
посвященного Международному женскому дню 

март заведующий 

10 Техника безопасности при проведении утренника, 
посвященного Дню Победы 

май Зам. зав. по 
ВМР, завхоз 

11 Об охране жизни и здоровья в зимний период – лед, сосульки декабрь заведующий  
12 Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия 
февраль М/с 

13 Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе май Зам.зав. по 
ВМР 

Производственные собрания 
14 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка сентябрь заведующий 
15 О подготовке ДОУ к новому учебному году сентябрь заведующий 
16 О подготовке ДОУ к зиме октябрь заведующий 
17 Об усилении мер по обеспечению жизни и здоровья 

воспитанников во время воспитательно-образовательного 
процесса 

ноябрь заведующий 

18 О подготовке к новогоднему празднику декабрь заведующий 
19 О соблюдении витаминизации февраль заведующий 
20 Забота об участке ДОУ- дело всего коллектива. Субботники. 

Рассада цветников 
апрель заведующий 

21 О переходе на летний режим работы май заведующий 
Консультации с обслуживающим персоналом 

23 Инструктаж «Должностные инструкции» сентябрь заведующий 
24 Техника безопасности на кухне при работе с 

электроприборами 
сентябрь завхоз 

25 Правила обработки посуды, проветривания, смены белья сентябрь, 
октябрь 

 М/С, 
заведующий 

26 Обсуждение роли помощника воспитателя в воспитании детей ноябрь Заведующий 
27 Повторяем правила СаНПиН. Требования к содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия 
ноябрь, 
март 

М/С 
Заведующий 

28 О соблюдении правил СаНПиН, в летний период май М/С 
Заведующий 
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Праздничный календарь МБДОУ д/с № 84 

Месяц Праздники, развлечения и 
мероприятия 

Открыто 
 (в музыкальном 
зале, с гостями) 

Камерно  
(в группе) 

Сентябрь 1 сентября – «День знаний»; 
27 сентября – «День дошкольного 
работника»; 
12 сентября- «День города Таганрога» 

 
Все группы  
(спорт. площадка) 

 
               ---- 

Октябрь 1 октября – «День пожилого человека»; 
5 октября – «Всемирный день учителя»; 
Осенины – осенние утренники; 
Городской спортивный конкурс «Веселые 
старты» 

           ----
 
 
           ___ 
 
    Все группы. 
подготовительная 
группа (на выезде) 

 
старшая, 

подготовите
льная 
группы  

 
__ 

 
__ 

Ноябрь 4 ноября – «День народного единства»; 
20 ноября – «Всемирный день ребенка» 
(Права ребенка); 
28 ноября – «День матерей 
России»(последнее воскресенье ноября) 

 
Старшие 
дошкольники – 
малышам 

 
 
 

– 

Декабрь 1 декабря –«Начало зимы»; 
Новогодние 
утренники 

 
Во всех возрастных 
группах 

Все группы 
 

– 
Январь Зимние каникулы; 

Рождественские вытворяшки 
Зимние забавы; 
29 января – «День рождения А.П.Чехова»  

 
– 

Во всех 
возрастных 
группах; 
Старшие 
группы 

Февраль 10 февраля – «День памяти А.С.Пушкина»; 
21 февраля – «Международный день 
родного языка»; 
Масленица (неделя); 
23 февраля –«День защитника Отечества»;  

 
 
 
Старшие группы для 
малышей 
 
Старшая, подготов. 
группы 

 
Старшие 
группы 

Март 8 марта –«Международный женский 
день»; 
24-30 марта – «Неделя детской книги» - 
Дети, книжки берегите!; 
23 марта –«День Здоровья» 

Во всех возрастных 
группах 

 
 
 
Во всех 
возрастных 
группах 

Апрель 1 апреля- «День смеха» 
2 апреля – «Международный день птиц»; 
12 апреля –«День космонавтики»; 
22 апреля –«День Земли»; 
Весенняя капель (весенние утренники) 

Старшие дети для 
малышей 

– 
Спортивный праздник 

старшие группы 
                  __ 
Старшая, средняя, 
младшая группы 

 
Все группы 
(кормушки, 
скворечники
) 
 
Старшие 
группы 

Май 9 мая - «День Победы»; Подготовительная к – 
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Выпускной утренник "До свидания, 
детский сад!" 

школе группа 
Старшая группа для 
малышей 
Подготовительная к 
школе группа  

 
Старшая 
группа 

 
-- 

Июнь 1 июня – «День защиты детей»; 
6 июня (по новому стилю) Пушкинский 
день России; 
9 июня- «День друзей»; 
12 июня – «День России»; 
Открытие малых олимпийских игр 
(Спортивный праздник ) 
20 июня – «День отцов»; 
"Праздник мыльных пузырей 

Во всех дошкольных 
группах  
 
Старшие группы для 
малышей (на спорт. 
площадке) 
 
 
 
 
Все группы 

 
 
 
 
 

- 

Июль 12 июня –«День Нептуна» (день рыбака) 
19 июля –«День фотографии» 

Старшие группы  
 

Выставка фото «Ах, 
это лето!» 

 
- 

Август 14 августа – «День физкультурника. 
Закрытие малых олимпийских 
игр»(спортивный праздник); 
22 августа – «День Государственного 
флага РФ»; 
30 августа – «День освобождения 
Таганрога» 

 
 
Старшие группы 

– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МЕДИКО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  СОВЕЩАНИЯ. 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ нервно – психического развития детей
раннего возраста МДОУ.  

август
ноябрь 
февраль 
май 

Медсестра, 
зам. зав поВМР 
воспитатели 

2. Консультация по выявленной проблем.  педагоги 
 
РАБОТА   С   СОЦИУМОМ. 
№ 
п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные  

1. Таганрогский государственный литературный и 
историко-архитектурный музей-заповедник. 

  Зам. зав. по ВМР 

2. Музыкальная школа: 
- обследование детей старшего возраста; 
- концерт воспитанников музыкальной школы. 

по плану 
музыкальной 

школы 

музыкальный 
руководитель 

3. Городской музей: 
- экскурсия в музей; 
- посещение выставок художников  и народных 
умельцев. 

 
ноябрь 
в течение 
года 

Зам. зав. по ВМР 

4. Библиотека «Н. Островского» 
- экскурсия в детскую библиотеку; 
 

 
февраль 
апрель 

Зам. зав. по ВМР 

 
ОБЩИЕ СОБРАНИЯ (КОНФЕРЕНЦИЯ) РАБОТНИКОВ 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

1. Ознакомление с нормативными документами на  2021  
– 2022  учебный год. 
Задачи и мероприятия на новый  учебный год. 
Проведение инструктажей:  ОТ и ТБ, ППБ. 
План работы по подготовке МБДОУ к осенне-
зимнему периоду. 
 

сентябрь заведующий 

2. Итоги работы МБДОУ за учебный  год. 
Итоги производственного контроля за год. 
План работы на летний оздоровительный период. 
Проведение инструктажей: ОТ и ТБ, ППБ. 

май заведующий 

 

7. Работа в методическом кабинете. 

Содержание  Сроки  Ответственный  
Работа с документацией еженедельно Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели групп 
Консультирование молодых специалистов каждый 

вторник 
Зам.зав. по ВМР 

 

Обзор методической литературы. в течении 
года 

Зам.зав. по ВМР 
 

Помощь педагогам в аттестации на соответствие 
занимаемой должности 

август  

Продолжение оснащения библиотеки новой методической 
литературы для педагогов. 

август Зам.зав. по ВМР 
Воспитатели групп 
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Подготовка материалов к педсовету № 1  
Оснащение методического кабинета пособиями для 
успешного решения задач по теме «Совершенствовать работу
учреждения по развитию художественно-эстетических 
способностей воспитанников в соответствии с ФГОС. Развивать 
творческие способности детей посредством формирования 
художественно-эстетического вкуса, творческого выражения 
личности через мир искусства и художественной деятельности, 
мира музыки и театральной деятельности, используя 
современные методы и технологии» 
подготовка к педсовету  № 2 по этой тематике 

октябрь Зам.зав. по ВМР 
Воспитатели

Подготовка материалов к педсовету № 3 тема февраль Воспитатели групп 

Подготовка к педсовету № 4 тема март Заведующий  
Зам. зав. по ВМР 

Оснащение методического кабинета пособиями для 
успешного решения задач по художественно-
эстетическому развитию детей 

май-июнь Заведующий  
Зам. зав. по ВМР 

 
 

8. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
1. Педагогические советы 

№ Мероприятия сроки ответственный 
1 Установочный № 1. 

Тема:  «Новый учебный год на пороге ДОУ» 
Цель:  познакомить с итогами деятельности ДОУ в летний 
оздоровительный период, утвердить планы, рабочие 
программы  на новый учебный год. 
1. Подведение итогов летней оздоровительной работы в 
ДОУ; 
2. Анализ готовности ДОУ к новому учебному году; 
3. Утверждение годового плана воспитательно - 
образовательной работы ДОУ на 2021-2022 учебный год; 
4. Утверждение расписания непосредственной 
образовательной деятельности по возрастным группам, 
тематических и перспективных планов; 
5. Итоги смотра конкурса по подготовке групп к новому 
учебному году. 
6. Принятие локальных актов на новый учебный год. 
7. Вынесение решения педсовета. 

 
август 

 
Заведующий,  
Зам. зав. по ВМР 

2 Педсовет «№ 2.  
Тема: «Способствовать укреплению физического и 
психического здоровья  через подвижные игры и 
физические упражнения». 
Цель: систематизация знаний педагогов по вопросам 
физического развития дошкольников в ДОУ. 
1. Справка по итогам тематического контроля.  
2. Выполнение рекомендаций предыдущего 
педагогического совета.  
3.Методика проведения подвижных игр. 
4. Классификации подвижных игр. 
5. Деловая игра с педагогами ДОУ. «Совершенствование 
физических качеств детей через подвижные игры и 
физические упражнения». 
6. Решение педагогического совета.                                                                                    

 
 
ноябрь 

 
 
Заведующий,  
Зам. зав. по ВМР 
воспитатели 
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3 Педсовет № 3.  
Тема: «Углублять работу педагогов в формировании 
художественно – эстетического развитие детей через 
изобразительную деятельность (нетрадиционные 
техники рисования)». 
Цель: совершенствовать работу по художественно-
эстетическому воспитанию детей, выявить и уточнить 
наиболее интересные подходы в работе, пополнить знания 
педагогов в области. Создать творческую атмосферу в 
коллективе.  
1. Справка по итогам тематического контроля.  
2.Выполнение решения предыдущего педсовета. 
3. Нетрадиционные техники рисования как средство развития 
творческих способностей дошкольников. 
4. Нетрадиционные техники рисования. 
5.Развитие воображения у детей старшего дошкольного 
возраста с помощью нетрадиционных техник рисования. 
6.Прэкт «Нетрадиционные техники рисования». 
7. Решение педагогического совета.                                                    

 
 
февраль 

Зам. зав. по ВМР, 
воспитатели, 
 м/с. 
педагог-психолог 

4 Педсовет № 4. 
Тема: «Продолжать работу по формированию 
элементарных математических представлений детей 
дошкольного возраста через интеграцию видов 
деятельности». 
 Цель: Мотивировать педагогов к обновлению содержания 
дошкольного образования, повышать профессиональное 
мастерство педагогов ДОУ по вопросам развития у 
дошкольников элементарных математических представлений в 
соответствии с ФГОС ДО. 
1. Решение предыдущего педсовета. 
2.Особенности формирования элементарных 
математических представлений в интеграции с другими 
видами детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО 
3. Сенсорное развитие в группе раннего возраста – первая 
ступень в ФЭМП. 
4.Содержание познавательно-математической деятельности 
в режиме дня. 
5.Презентация игрового оборудования по ФЭМП 
6.Решение педагогического совета.                                                                                     

 
 
 март 

Заведующий,  
Зам. зав. по ВМР 
воспитатели 
 

5 Педсовет № 5. 
Тема: «Подведем итоги» 
ЦЕЛЬ: проанализировать работу ДОУ за учебный год по 
годовым задачам, работу воспитателей. 
1. анализ образовательной деятельности ДОУ за 2021-2022 
учебный год; 
2 .анализ мониторинга развития детей; 
3. анализ готовности детей к школе; 
4. определение проекта основных направлений 
деятельности ДОУ на 2022-2023 учебный год; 
5. утверждение плана на летний оздоровительный период 
6. Итоги смотра конкурса готовности к летне-
оздоровительной работе. 
7. Решение педагогического совета. 

 
 
май 

Заведующий, 
 
Воспитатели, 
Зам. зав. по ВМР 
Педагог -психолог 
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СМОТРЫ – КОНКУРСЫ. 
№ 
п/
п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Смотр «Подготовка РППС групп к новому учебному году». август заведующий 
зам. зав по ВМР

2.  Смотр  центров по художественно - эстетическому 
развитию в группах ДОУ 
(все возрастные группы) 

ноябрь заведующий 
зам. зав по ВМР 
 

3. Смотр уголков ФЭМП   
(все возрастные группы) 

февраль заведующий 
зам. зав по ВМР 

4. Участие в городских  по плану УО, областных, 
всероссийских конкурсах по инициативе педагогов 

в течение 
года  

заведующий,  
зам. зав по ВМР 

 
Открытый просмотр педагогической деятельности 
№ НОД Сроки 

проведения 
Ответствен-
ный 

1. Смотр подвижных  игр ноябрь Все воспитатели 
2. 
 

Открытые занятия по художественно эстетическому 
развитию «Нетрадиционные техники рисования»  

февраль  Все воспитатели 

3. Открытые занятия по ФЭМП  март Все воспитатели 

 
План – график проверки  

Тематический контроль 

Содержание Цель Срок Ответственные 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки 
1.Перспективные планы воспитателей и специалистов август 
2.Проведение мониторинга 
 
3.Социальный паспорт семьи 

сентябрь 
май 

ноябрь 

4.Календарное планирование воспитательно – образовательной работы с 
детьми в группе 

ежемесячно  

5.Протоколы родительских собраний 
Организационно – методическая документация  по адаптации  «Папка
адаптации» (группа №1) 
Организационно – методическая документация  воспитателя по работе с 
родителями 

октябрь  
март 

октябрь 
ежемесячно 

6.Организационно – методическая документация инструктора по ФК  по 
физической культуре 

ноябрь  

7.Организационно – методическая документация педагога-психолога март 
8.Организационно – методическая документация музыкального 
руководителя 

апрель 

9.Состояние документации группы к летнему оздоровительному периоду май 
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Готовность 
детского сада к 
новому 
учебному году. 

Цель: обновление и развитие содержания 
образования в детском саду, улучшение 
условий для организации учебно-
воспитательного процесса, создание 
благоприятных условий для всестороннего 
развития детей, стимулирование 
инициативы поиска, профессионального 
роста воспитателей.  
Задачи: 
1.Соответствие материалов возрастным, 
психологическим особенностям детей. 
2.Рациональность, доступность 
расположения материалов. 
3.Разнообразие материалов. 
4.Эстетичность, оригинальность 
оформления.
5.Обеспечение эффекта новизны. 
6.Создание условий для охраны жизни и 
здоровья детей 
7.Выполнение инструктажа по охране 
жизни и здоровья детей. 
8.Соблюдение норм СанПина (список 
детей, маркировка мебели: столов, стульев, 
кроватей, шкафчиков и др.).  

сентябрь Заведующий ДОУ 

Зам.зав. по ВМР 

Организация 
работы по 
физическому 
развитию  в 
ДОУ                                                                

Цель: «Совершенствовать работу по 
укреплению физического здоровья детей, 
формировать основы двигательной и 
гигиенической культуры через 
использование разнообразных форм 
физкультурно - оздоровительной работы». 
Задачи: 
11. Обследование двигательных навыков 
детей 
2. Оценка профессионального мастерства 
воспитателя 
3. Работа с родителями по данной 
проблеме 
4. Создание условий 
5. Планирование работы  

 
март 

Зам. зав. по ВМР 

Организация 
работы по 
познавательному  
развитию 
воспитанников  
в ДОУ 

Цель: углублять работу педагогов в 
формировании логико-математических 
представлений у дошкольников 
посредством применения инновационных 
педагогических технологий 
Задачи: 
1. Обследование 

уровня развития 

детей 

2. Оценка профессионального мастерства 
воспитателя 
3. Работа с родителями по данной 
проблеме 
4. Создание условий 
5. Планирование работы 

февраль Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

Педагог - психолог 
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Организация внутреннего контроля. 

№ Тема  и цель 
контроля 

Вид 
 конт
роля 

Мероприятия Срок Ответствен
ные 

1 Готовность  
педагогов к 
мониторингу 

  ПК Проверка диагностического 
материала, результатов 
диагностики, выборочная 
диагностика детей 

Сентябрь Зам. зав.  
по ВМР 

2 Адаптация детей 
к условиям 
детского сада. 
Цель: 
Проанализировать 
работу 
воспитателей по 
адаптации детей. 

  ТК Посещение 1 младшей 
группы, наблюдение за 
детьми 

Сентябрь- 
октябрь 

Зам. зав.  
по ВМР 
педагог -
психолог 

3 Заболеваемость в 
ДОУ 

  ТК Анализ заболеваемости за 3 
квартал 

октябрь  м/с 

4 Соблюдение 
техники 
безопасности, 
правил пожарной 
безопасности, 
«Инструкций по 
охране жизни и 
здоровья детей» 

 ПК Посещение групп, проверка 
наличия инструкций в 
группах,  проведение 
очередных инструктажей, 
проверка знаний педагогов 
инструкций по ОТ 

В течение 
года 

Заведующий, 
Завхоз 

5 Соблюдение 
учебной нагрузки 
Цель: 
Соблюдение 
гигиеничес- 
ких и 
педагогических 
норм 

   ПК Посещение НОД 
Реализация комплексно-
тематического планирования 
и организации 
воспитательно-
образовательного процесса. 

В течение 
года 

Зам.зав.  
по ВМР 

6 Соблюдение 
режима дня, 
режима 
двигательной 
активности. 
Организация 
прогулок. 

    ТК Посещение НОД,  
прогулок 

В течение 
года 

Зам.зав.  
по ВМР 
м/с 

7 Создание условий 
для самостоятель-
ной творческой 
деятельности 
детей. 

    ПК Просмотр деятельности 
детей анализ календарных 
планов, посещение 
развлечений. Связь 
сопутствующих 
занимательных дел с темой 
недели. 

1 раз в 
месяц 

 Зам.зав.  
по ВМР 
Муз. 
руководитель 

8 Формирование 
культурно-
гигиенических 
навыков. 
Культура приема 

    ОК Просмотр режимных 
моментов. Изучение приёмов 
руководства и методики 
проведения 

1 раз в 
месяц 

Заведующий,  
 Зам.зав.  
по ВМР, 
медсестра 
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пищи. 
Соблюдение 
режима питания. 
Цель: Определить 
уровень 
организации 
питания. 
Выявление 
умений детей в 
области культуры 
еды. 

9 Выполнение 
решений 
педсовета 

     ОК   1 раз в 
месяц 

Заведую-щий,  
Зам.зав.  
по ВМР 

10 Состояние 
трудовой 
дисциплины 
работников 
согласно правилам 
внутреннего 
трудового 
распорядка 

   ТК наблюдение 
 

Заведую-щий 

11 Анализ планов 
воспитательно-
образователь 
ной работы 
Цель: Выявить 
уровень 
педагогической 
компетентности 
педагогов в 
составлении 
перспективных и 
календарных 
планов 

    ПК Проверка планов 
воспитательно-образователь 
ной работы. Обсуждение 
календарного планирования. 
Выяснение затруднений 
педагогов в планировании, 
предупреждение возможных 
ошибок. 

Ежемесячн
о 

Зам.зав.  
по ВМР 

12 Проведение 
закаливания 

    ОК  Изучение приёмов 
руководства и методики 
проведения 

1 раз 
в 
квартал 

Зам.зав.  
по ВМР 
 медсестра 

13 Анализ
проведения  
совместной 
деятельности 
воспитателя с 
детьми 

     ОК Посещение групп в течение 
дня. 

Ежедневно Зам.зав.  
по ВМР 

14 Состояние 
педагогических 
условий для 
организации 
воспитательно-
образовательного 
процесса узких 
специалистов 

     ФК Анализ образователь 
ной работы, изучение пакета 
документации 

Декабрь Зам.зав.  
по ВМР 
 
 
  

15 Заболеваемость 
детей 

тк Анализ заболеваемости за 4 
квартал 

январь м/с 
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16 Соблюдение 
сезонных 
оздоровительных 
мероприятий по 
гриппу 

тк Наблюдение, анализ 
документации 

январь  м/с 

17 Заболеваемость в 
ДОУ 

 
Анализ заболеваемости за 1   
квартал 

апрель  м/с 

18 Организация 
питания . 
Выполнение 
натуральных норм 
питания за 
квартал 

тк Наблюдение, анализ 1 раз в 
квартал 

 м/с 

19 Соблюдение 
режима дня 

оп Наблюдение март  медсестра 

 
ПК – предупредительный контроль; ОП – оперативный контроль; ТК – 
текущий контроль; ФК - фронтальный контроль. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО –  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  РАБОТА. 
                                                  СЕНТЯБРЬ 
№ 
п/п 

Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж педагогов по охране жизни и здоровья детей, ОТ и 
ТБ 

Заведующий, 
ответственный по ОТ 

1.2. Составление графика аттестации Зам. зав. по ВМР 
1.3. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции» 
медсестра 

1.4. Рейд комиссии по ОТ и ТБ: осмотр игрового оборудования 
групп, прогулочных участков  

Заведующий, комиссия 
по ОТ 

1.5. Подготовка воспитателей к проведению педагогической 
диагностики 

Зам. зав. по ВМР 
 

1.6. Разработка перспективно-тематического планирования  
образовательной деятельности на учебный год 

Воспитатели разных 
возрастных групп, 
зам. зав. по ВМР 

1.7. Проведение Дня дошкольного работника Муз. руководитель, 
воспитатели 

1.8. Разработка и утверждение плана работы с молодыми 
специалистами «Школа молодого воспитателя» 

Зам. зав. по ВМР  

1.9. Методическая работа: 
• Оформление информационного стенда для педагогов. 
• Подготовка материала для сайта 

Зам. зав. по ВМР 

1.10. Изучение документов и методической литературы по 
дошкольному воспитанию, внедрение инновационных 
технологий и проектов 

Заведующий,  
Зам. зав. по ВМР 

1.11. Уточнение тематики самообразования педагогов и 
специалистов ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

2. Организационно-педагогическая работа 
2.1. Педагогический совет № 1, установочный на тему «Новый Заведующий, Зам. зав. Передан через Диадок 09.09.2021 18:31 GMT+03:00

0ca66f88-5a96-4edb-a1bd-14ee55752a14
 Страница 35 из 67



учебный год на пороге ДОУ» по ВМР  

2.2. Открытые просмотры: 
• Готовность групп к новому учебному году. 
• Оформление родительских уголков. 

Заведующий,  
Зам. зав. по ВМР  

2.3. Консультации для педагогов: 
Подвижные игры 
Оформление протокола родительского собрания 

 
Зам. зав. по ВМР 

педагоги  
2.4. Проведение педагогической диагностики возрастного развития 

детей. Заполнение нормативных карт развития. 
Зам. зав. по ВМР 

воспитатели разных 
возрастных групп 

2.5. Смотр-конкурс «Готовность групп к новому учебному году» Зам. зав. по ВМР, 
заведующий 
воспитатели групп 

2.6. Мероприятия по адаптации детей к условиям ДОУ Педагог-психолог, 
воспитатели групп 
раннего возраста 

2.7. Помощь воспитателям по ведению листов адаптации Зам. зав. по ВМР. 
педагог - психолог 

2.8. Оперативный контроль: 
• Санитарное состояние помещений группы к началу 

учебного года. 
• Проведение родительских собраний 

Тематический контроль: 
• Готовность групп к началу учебного года 

Заведующий, завхоз,  
медсестра, 

Зам. зав. по ВМР. 
 

2.9. «Школа молодого воспитателя» Зам. зав. по ВМР. 
2.10. • Подведение итогов смотра-конкурса «Готовность групп к 

началу учебного года». 
• Оформление выставки «Новинки методической 

литературы». 
• Помощь педагогам по подготовке к аттестации 

Зам. зав. по ВМР. 
 

3. Работа с детьми 

3.1. 
 

Наблюдение за детьми  группы раннего возраста  
(адаптационный период) 
 

Зам. зав. по ВМР. 
педагог-психолог,      
медсестра 

3.2. «1 сентября – День знаний» Муз. рук-ль, 
воспитатели ст. и 

подг.групп 

3.3. Проведение антропометрии детей всех возрастных групп  медсестра 

3.4. Физкультурные развлечения в разных возрастных группах Зам. зав. по ВМР. 
воспитатели 

дошкольных групп 
3.5. Выставка детских рисунков «Мой любимый воспитатель» Воспитатели ст. и 

подгот. группы 

3.6. Работа с детьми в цветнике и на огороде Воспитатели 

3.7. Выставка поделок из природного материала «Чудесные 
превращения» 

Воспитатели 
дошкольных групп 

3.8. Кукольный театр Муз. рук-ль, 
воспитатели 

3.9. Подготовка концерта к Дню пожилых людей Муз. рук-ль 
4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 
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4.1. Сбор сведений о семье, оформление социального паспорта 
семей 

Воспитатели разных 
возрастных групп 

4.2. Общее родительское собрание. Организационное «Задачи 
работы ДОУ на новый 2021-2022 уч.год» 

Заведующий, 
 

4.3. Заключение Договора между МБДОУ и родителями 
воспитанников 

Заведующий, 
воспитатели 

4.4. Родительские собрания в разных возрастных группах: Воспитатели 

4.5. Создание социального паспорта ДОУ Зам. зав. по ВМР 

4.6. Заключение договора о взаимодействии с детской библиотекой. 
Составление плана совместной работы.

Зам. зав. по ВМР 

4.7. Адаптационные мероприятия с родителями вновь пришедших 
детей (консультирование, советы и рекомендации; обучение 
играм, способствующим облегчению адаптационного периода) 

Педагог-психолог, 
Зам. зав. по ВМР  

4.8. Оформление наглядной агитации для родителей (родительские 
уголки) 

Воспитатели групп 

4.9. Консультирование  родителей на интересующие их темы Зам. зав. по ВМР  
4.10. День открытых дверей «День знаний» воспитатели 
                                                           ОКТЯБРЬ 
№ 
п/п 

Вид деятельности ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1 Составление индивидуального плана самообразования педагогов воспитатели 

1.2. Оказание помощи педагогам по процедуре прохождения 
аттестации 

Зам. зав. по ВМР 

1.3. Подготовка утренников «Осень к нам пришла» Муз. рук-ль 

1.4. 
 

Пополнение методического кабинета методической литературой 
в соответствии с ФГОС ДО 

 

2. Организационно-педагогическая работа 
2.1. Консультации: 

Нейроигры для развития детей с проблемами 
Математика — это интересно 

Зам. зав. по ВМР 
воспитатели 

 
2.2. Оперативный контроль: 

• Организация питания в группах 
Заведующий, 
медсестра 

2.3. Предупредительный контроль: 
• Наличие физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме дня в соответствии с возрастными особенностями 

 
медсестра 

Зам. зав. по ВМР 

2.5. Подведение итогов диагностики  развития воспитанников Зам. зав. по ВМР 
2.4. Методическая работа: 

• Помощь воспитателям в собрании портфолио к 
аттестации 

• Оформление выставки «Готовимся к педсовету» 

Зам. зав. по ВМР  

2.5. «Школа молодого воспитателя» по плану Зам. зав. по ВМР 

3. Работа с детьми 

3.1. Концерт, посвящённый Дню пожилого человека Муз. рук-ль 

3.2. Праздник осени Муз. рук-ль 

3.3. Выставка рисунков «Осень золотая» Воспитатели 

3.4. Работа с детьми в цветнике и на огороде Воспитатели  групп Передан через Диадок 09.09.2021 18:31 GMT+03:00
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3.5. Спортивные досуги Воспитатели 

3.6. Неделя здоровья Воспитатели 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

4.1. Анализ анкетирования Зам. зав. по ВМР 

4.2. Консультации: 
• Критерии готовности ребёнка к  школьному обучению 
• Кризис 3 лет. Что это такое?» 
• Консультации с разной тематикой в зависимости от 

возраста детей и запросов родителей 

Воспитатели групп 

4.3. Концерт «День пожилых людей» Муз. рук-ль 

4.4. Заседание родительского совета ДОУ заведующий 
 

                                                            НОЯБРЬ 
№ 
п/п 

Вид деятельности Ответственные  

1. Работа с кадрами
1.1. Тема: «Акцентировать работу на развитие умственных 

способностей детей дошкольного возраста посредством 
формирования элементарных математических представлений». 

Зам. зав. по ВМР 

1.2. Подготовка здания д/с  к зиме, приклеивание окон, уборка 
территории 

Завхоз, заведующий 

1.3. Работа воспитателей по самообразованию Зам. зав. по ВМР  

1.4. «Школа молодого воспитателя» 
Взаимопосещения  НОД молодых специалистов и опытных 
педагогов 

Зам. зав. по ВМР 

1.5. Подготовка к празднику «День матери» Муз. рук-ль, 
воспитатели 

 Работа творческой группы: «Рабочая программа педагога» Творческая группа 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсовет «№ 2.  
Тема: «Способствовать укреплению физического и психического 
здоровья  через подвижные игры и физические упражнения». 
Семинар-практикум: Педагогический  всеобуч:   

• «Здоровье  ребенка  в  наших  руках» 

Зам. зав. по ВМР 

2.3. Консультации: 
• Методические рекомендации по обучению детей 

правилам дорожного движения в условиях детского сада 
• Как избежать детского негативизма 

 
воспитатели 

2.5. Анализ нервно-психического развития детей раннего возраста Педагог-психолог,  
  медсестра 

2.6. Оперативный контроль: 
• Подготовка воспитателя к НОД 

Заведующий,  
Зам. зав. по ВМР 

2.7. Предупредительный контроль: 
• Анализ документации на группах. 

Зам. зав. по ВМР 
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2.8. Методическая работа: 
• Оформление сводной таблицы обследования детей на 

начало года 
• Составление социального паспорта группы 
• Составление социального паспорта ДОУ 
• Обсуждение сценариев новогодних праздников, 

организация работы по подготовке и проведению 

Зам. зав. по ВМР 

3. Работа  с детьми 
3.1.  Развлечения, посвящённые Дню матери муз. рук-ль, 

воспитатели 
3.2. Вставка рисунков «Мамы разные нужны, мамы разные важны» воспитатели 

3.3. Развлечения по плану воспитателей  воспитатели 

3.4. Развлечения по плану муз. рук-ля муз. рук-ль 

1. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

4.1. Консультации по запросу родителей Воспитатели, 
4.2. Совместный интерактивный праздник, посвящённый Дню 

матери 
Муз. рук-ль,  

зам. зав. по ВМР 
                                                           ДЕКАБРЬ 
№ 
п/п 

Вид деятельности Ответственные  

1. Работа с кадрами 
1.1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимний период 

(лёд, сосульки) 
заведующий  

1.2. Инструктаж по ТБ при проведении новогодних праздников, 
оказание первой медицинской помощи 

заведующий, 
ответственный за ТБ 

1.3. Уточнение сроков проведения новогодних праздников заведующий 
1.5. Работа по оформлению ДОУ к Новому году все сотрудники 

1.6. «Школа молодого воспитателя» Посещение молодым 
специалистом ОД опытных педагогов 

зам. зав. по ВМР  

1.7. Подготовка материала для сайта зам. зав. по ВМР  

2. Организационно - педагогическая работа 
2.2. Анализ заболеваемости воспитанников за первый квартал  медсестра 
2.3. Оперативный контроль: 

• Соблюдение режима дня и организация воспитательно-
образовательной работы группы с учётом сезона. 

• Проведение родительских собраний. 

заведующий,  
зам. зав. по ВМР 

2.4. Предупредительный контроль: 
• Подготовка к праздничным мероприятиям 

заведующий  

2.5. Анализ и итоги адаптационного периода воспитатели групп 
раннего возраста, 
педагог-психолог 

2.6. Подготовка новогодних утренников муз. рук-ль 

2.7. «Школа молодого воспитателя» по плану зам. зав. по ВМР 

3. Работа с детьми 

3.1. Экскурсия в детскую библиотеку воспитатели ст. и 
подг. групп 

3.2. Физкультурные развлечения по плану воспитателей воспитатели  

3.3. Развлечения по плану музыкального руководителя муз. рук-ль Передан через Диадок 09.09.2021 18:31 GMT+03:00
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3.4. Выставка новогодней игрушки для оформления прогулочного 
участка 

воспитатели 

3.5. Акция «Наши пернатые друзья» воспитатели

3.6. Новогодний праздник воспитатели разных 
возрастных групп, 

муз. рук-ль 
4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

4.1. Совместное творчество по созданию атрибутов к новогодним 
праздникам. Участие в новогодних утренниках 

воспитатели  

4.2. Участие в выставке «Новогодняя игрушка своими руками – 
2022» 

воспитатели 

4.3. Консультации: 
• Рекомендации по организации безопасного отдыха детей 

в праздничные каникулы. 
• По запросам родителей 

воспитатели 

4.4. Заседание родительского комитета ДОУ по вопросу подготовки 
новогодних праздников. Организация и приобретение 
новогодних подарков для детей 

заведующий, члены 
родительского 

комитета 
4.5. Групповые родительские собрания воспитатели 
                                                                    ЯНВАРЬ 
№ 
п/п 

Вид деятельности Ответственные  

1. Работа с кадрами 
1.1. Пополнение информации на сайте ответственный за сайт 
1.2. Оформление прогулочных участков  скульптурами из снега воспитатели 

2. Организационно - педагогическая работа 
2.1. Оперативный контроль: 

• Проведение закаливающих мероприятий 
заведующий, 

 медсестра 

2.2. Предупредительный контроль: 
• Соблюдение правил внутреннего распорядка 

 

2.3. Подготовка развлечений для детей: 
• Коляда 
• Зимние игры и забавы 
• Кукольный театр 

муз. рук-ль, 
воспитатели 

2.4. Собеседование по темам самообразования педагогов (с 
просмотром накопительных папок) 

зам. зав. по ВМР 

2.5. Отчёт педагогов по самообразованию педагоги 

2.6. «Школа молодого воспитателя» по плану зам. зав. по ВМР 

3. Работа с детьми 

3.1. Развлечение «Коляда» воспитатели, 
муз. рук-ль 

3.2. Развлечение «Зимние игры и забавы» воспитатели 
3.3. Обыгрывание новогоднего праздника муз. рук-ль 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 
4.1. Изменение информации в родительском уголке воспитатели 
4.2. Пополнение информации для родителей по темам годовых задач воспитатели,  

ст. вос-ль 
4.3. Совместное проведение недели зимних игр и забав воспитатели 

                                                            ФЕВРАЛЬ 
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№ 
п/п 

Вид деятельности Ответственные  

1. Работа с кадрами

1.1. Проведение производственного контроля в ДОУ заведующий 
1.2. Инструктажи по профилактике гриппа и ОРВИ в период 

эпидемиологического неблагополучия. Требования к 
санитарному содержанию помещений и дезинфекционные 
мероприятия 

 медсестра 

1.3. Подготовка материала для сайта ДОУ  ответственный за сайт 

2. Организационно - педагогическая работа 

2.2. Семинар-практикум: 
• Алгоритм разработки проекта 

зам. зав. по ВМР 

2.3. Консультации: 
• Режиссерские игры, как разновидность творческих игр. 

Организация режиссерских игр с дошкольниками. 

зам. зав. по ВМР 

2.5. Анализ нервно-психического развития детей раннего возраста педагог-психолог, 
воспитатели групп 
раннего возраста 

2.6. Подготовка праздника, посвящённого «Дню защитника 
Отечества» 

муз. рук-ль, 
воспитатели ст. и 

подг.групп 
2.7. «Школа молодого воспитателя» по плану зам. зав. по ВМР 
2.8. Педсовет № 3.  

Тема: «Углублять работу педагогов в формировании 
художественно – эстетического развитие детей через 
изобразительную деятельность (нетрадиционные техники 
рисования)». 

зам. зав. по ВМР 
воспитатели всех 

групп 

3. Работа с детьми 
3.1. Интерактивное развлечение, посвящённое «Дню защитника 

Отечества» 
воспитатели ст. и 

подг.групп, муз. рук-ль 
3.2. Изготовление подарков для пап воспитатели 

3.3. Спортивные праздники по плану воспитателей воспитатели 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

4.1. Привлечение родителей к подготовке праздника, посвящённого 
«Дню защитника Отечества» 

воспитатели 

4.2. Консультации для родителей с разной тематикой в зависимости 
от возраста детей и запросов родителей 

воспитатели 

4.3. Оформление родительских уголков перед предстоящим 
праздником 

воспитатели 

                                                                    МАРТ 
№ 
п/п 

Вид деятельности Ответственные  

1. Работа с кадрами 

1.1. Проверка сохранности имущества и санитарного состояния 
помещений 

заведующий, завхоз 

1.2. Поздравление коллектива с международным женским днём заведующий 
1.3. Подготовка материала для сайта ДОУ ответственный за сайт 
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2.1. Педсовет № 4. 
Тема: «Продолжать работу по формированию элементарных 
математических представлений детей дошкольного возраста 
через интеграцию видов деятельности». 

Заведующий, 
 зам. зав. по ВМР 

2.2. Консультации: 
• Мнемотаблицы по заучиванию стихотворений 
•  Эффект похвалы как некий ключ в работе с детьми 

 
 

2.3. Оперативный контроль: 
• Организация совместной и самостоятельной деятельности 

в первой половине дня 

Заведующий,  
зам. зав. по ВМР 

2.4. Предупредительный контроль: 
• Подготовка к праздничным мероприятиям 

заведующий  

2.5. Оформление родительских уголков перед предстоящим 
праздником 

зам. зав. по ВМР 

2.6. Подготовка и проведение праздника 8 марта во всех группах муз. рук-ль 

2.7. Подготовка и проведение развлечения «Широкая масленица» муз. рук-ль 

2.8. «Школа молодого воспитателя» по плану зам. зав. по ВМР 

                                              3. Работа с детьми  
 

3.1. Праздники, посвящённые 8 марта воспитатели 

3.2. Выставка детских рисунков «Мама-солнышко моё» воспитатели 

3.3. Развлечение «Широкая масленица» муз. рук-ль 
3.4. Изготовление подарков для мам и бабушек воспитатели 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

4.1. Оформление родительских уголков перед предстоящим 
праздником 

воспитатели 

4.2. Консультации на группах по выявленным проблемам, запросам 
родителей 

Воспитатели,  
зам. зав. по ВМР 

                                                             АПРЕЛЬ 
№ 
п/п 

Вид деятельности Ответственные  

1. Работа с кадрами 
1.1. Экологические субботники по уборке территории заведующий, завхоз 

1.2. Подготовка материала для сайта ответственный за сайт 

1.3. Инструктаж всех сотрудников по ОТ заведующий 

2. Организационно - педагогическая работа 

2.1. • Семинар – практикум 
«Формирование математических способностей детей с 
помощью развивающих игр» 

Музыкальный 
руководитель 

2.2. Составление плана мероприятий ко Дню семьи  зам. зав. по ВМР 

2.3. Консультации: 
Физкультурные праздники — это интересно  
Фоновая музыка в жизни детского сада 

зам. зав. по ВМР 
и воспитатели 

2.4. Оперативный контроль: 
• Организация совместной и самостоятельной деятельности 

во второй половине дня 

заведующий,  
зам. зав. по ВМР 

2.5. Предупредительный контроль: зам. зав. по ВМР Передан через Диадок 09.09.2021 18:31 GMT+03:00
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• Подготовка детей к школе по результатам пед. 
мониторинга 

2.6. «Школа молодого воспитателя» по плану зам. зав. по ВМР 

3. Работа с детьми 

3.1. Физкультурные досуги по плану воспитателей воспитатели 

3.2. Развлечения по плану муз. руководителя муз. рук-ль 

3.3. Выставка детских работ «Космос» воспитатели 

3.4. Дни труда воспитатели 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 
4.1. Собрание для родителей, будущих первоклассников 

 
Воспитатели подг.гр.,   

4.2. Консультации для родителей «Психологическая готовность к 
школьному обучению» 

ст. вос-ль зам. зав. по 
ВМР 

4.3. Акция добрых дел по благоустройству территории воспитатели 

                                                               МАЙ 
№ 
п/п 

Вид деятельности Ответственные  

1. Работа с кадрами 
1.1. Проведение инструктажей по летней оздоровительной работе заведующий 

1.2. Рейд по проверке санитарного состояния прогулочных участков заведующий 

1.3. Составление годовых отчётов зам. зав. по ВМР 

1.4. Организация выпуска детей в школу 
 

воспитатели 
подг.группы, муз. рук-

ль 
1.5. Подведение итогов работы в соответствии с ФГОС ДО зам. зав. по ВМР 

1.6. Общее собрание трудового коллектива: 
• Итоги работы МБДОУ за учебный  год. 
• Итоги производственного контроля за год. 
• Составление плана  работы на летний оздоровительный 

период. 
• Проведение инструктажей: ОТ и ТБ, ППБ. 

заведующий 

2. Организационно- педагогическая деятельность 
2.1. Педагогический совет № 5. Итоговый 

• Анализ показателей здоровья воспитанников за 2021-2022 
уч. год 

• Подготовка отчётов педагогов 
Подготовка проекта годового плана на 2022-2023 уч.год 

Заведующий, 
 зам. зав. по ВМР 

2.2. Консультации: 
• Проведение педагогической диагностики в условиях 

ФГОС ДО 

зам. зав. по ВМР 

2.3. Оперативный контроль: 
• Проведение итоговых родительских собраний 

заведующий  

2.4. Тематический контроль: 
• Эффективность и качество подготовки детей к школе 

заведующий  
зам. зав. по ВМР 

2.5. Проведение итогового мониторинга нормативного развития 
детей 

заведующий  
зам. зав. по ВМР 

2.6. Подготовка досуга «День победы» муз. рук-ль 
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2.7. Подготовка и проведение выпускного бала муз. рук-ль, 
воспитатели 
подг.группы 

3. Работа с детьми 

3.1. Досуг «День победы» муз. рук-ль 

3.2. Выпускной бал муз. рук-ль, 
воспитатели подгот. гр. 

3.3. Работа в цветнике и на огороде воспитатели 

3.4. Спортивные и развлекательные мероприятия по плану 
воспитателей и муз. рук-ля 

воспитатели,  
муз. рук-ль 

2. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 
5.1. Общее родительское собрание «Итоги работы МБДОУ за 

учебный год» 
заведующий  

5.2. Совещание родительского комитета «Итоги работы 
родительского комитета за год» 

заведующий, члены 
родительского 

комитета 

5.3. Организация летней оздоровительной работы заведующий, 
председатель 
родительского 

комитета 
5.4. Групповые итоговые собрания воспитатели  

5.5. Привлечение родителей к благоустройству территории Воспитатели  
5.6. Выпускной бал «До свиданья, детский сад!» муз. рук-ль, 

воспитатели 
подготовит. гр. 

 
РАБОТА ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ. 
Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в повышении 
эффективности воспитания, обучения и развития детей 

 

содержание основных мероприятий сроки 
проведения 

исполнитель 

Разработка системы работы с родителями. 
  

Август Заведующий 
Педагоги ДОУ  

Разработка перспективного плана работы ДОУ с 
родителями  на 2022 – 2023 учебный год. 

Август Педагоги ДОУ 

Сбор банка данных по семьям воспитанников 
Социологическое исследование социального статуса и 

психологического микроклимата семьи: 
- анкетирование, наблюдение, беседы 

Сентябрь Педагоги ДОУ 

Нормативно-правовое обеспечение 
Создание пакета нормативно-правовой документации, 
обеспечивающей сотрудничество с родителями в период 

введения ФГОС в ДОУ 

Сентябрь Заведующий  

Наглядная педагогическая пропаганда 
• Выпуск информационного стенда для родителей: 

«Чтобы не было беды» (информация для родителей 
и детей по ОБЖ) 

• Оформление папок - передвижек: 
- по вопросам воспитания и обучения 

В течение 
года  

Педагоги ДОУ 
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- по вопросам оздоровительной работы 
Выставки 

• Оформление  праздничных газет и поздравлений 
• Оформление фотовыставок 
•  Оформление выставок детских работ 

В течении 
года

Педагоги ДОУ 

Праздники и развлечения 
• «День знаний. День здоровья.» 
• «Осенняя мозаика» 
• «День  матери. Мама – счастье моё!» 
• «Новогодний утренник. Новый год стучится в 

дверь» 
• «Рождественские  забавы», «Прощание с ёлочкой» 
• «Праздник, посвящённый дню защитника отечества. 

Папа – самый лучший друг» 
• «Праздник, посвящённых международному 

женскому дню. Цветы для мамы.». 
• «День смеха», «Весенний праздник – встречаем 

весну», «День космонавтики» 
• «Праздник, посвящённый Дню Победы» 
• «Летний праздник, посвящённый Дню защиты 

детей» 

В течении 
года 

Воспитатели 

Конкурсы 
Привлечение родителей к участию во внутрисадовских 

конкурсах  
• «Ёлочка – колкая иголочка», 
• «Подарок папе» 
• «Цветы для мамы», 

Январь-Март Педагоги ДОУ 

Помощь родителей учреждению 
• Участие в субботниках 
• Участие в ремонте групповых помещений 
• Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

В течении 
года 

Завхоз  
Педагоги ДОУ 

 
Родительские собрания в группах. 
Собрание № 1. 
 «Начало учебного года» 
1 .Анализ работы за прошедший учебный год. 
2 . Возрастные особенности детей. 
3. Знакомство родителей с годовым планом ДОУ, сеткой 
НОД, тематическим планом, работой специалистов ДОУ. 
4. Проведение профилактической работы по вопросам 
безопасности дорожного движения, и профилактики детского 
травматизма. 
5..Выбор родительского комитета 
6.Разное   

Сентябрь   
 

 Педагоги ДОУ  
  
 

Собрание № 2.  «Укреплению физического и психического 
здоровья  через подвижные игры и физические упражнения». 
1.Укрепление и сохранение здоровья дошкольников.  
2.Роль подвижных игр в физическом развитии в жизни детей.  
3.Предновогодние советы родителям. 
4.Разное 

Декабрь  
 
 

 Педагоги ДОУ  
 

Собрание № 3.     «Вот и стали мы на год 
взрослее» 

Май  Педагоги ДОУ  
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1. Показ открытой интегрированной НОД. 
2.Летний оздоровительный период. Опасные предметы или не 
оставляйте ребенка дома одного. 
3.Подведение итогов по успеваемости детей за год 
4.Разное 
 

Взаимодействие  педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Воспитание - это очень ответственное дело. Тем более, когда речь идёт о воспитании 
дошкольников и дошкольном образовании. Как раз  в этот период и закладывается основа 
личности человека. Чтобы нам понять маленького ребёнка, чему-то его научить, необходимо 
очень  много уметь, знать, понимать. Воспитательная функция - важнейшая функция семьи. По 
мнению философа Н.Я. Соловьева, "семья - воспитательная колыбель человека". Потому что в 
семье воспитываются и взрослые и дети. Воспитание - очень сложный процесс, в котором взаимно 
влияют друг на друга и те, кто воспитывает, и те, кого воспитывают.  
Семейный Кодекс РФ гласит: «Родители являются первыми педагогами, они обязаны заложить 
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка». То, что 
ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. 
Каждый ребенок имеет право на счастье. Дошкольное учреждение играет важную роль в развитии 
ребёнка. Здесь он получает образование, приобретает умения взаимодействовать с другими детьми 
и взрослыми, организовывать собственную деятельность. Однако насколько эффективно ребёнок 
будет овладевать этими навыками, зависит от отношения семьи к дошкольному учреждению. 
Гармоничное развитие дошкольников без активного участия его родителей в образовательном 
процессе вряд ли возможно. Важность семейного воспитания в процессе развития детей 
определяет важность взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. В ст.18 говорится: 
родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском возрасте. 
Основные положения ФГОС ДО отражают необходимость включения родителей и других членов 
семей воспитанников в образовательный процесс детского сада как участников образовательных 
отношений. 
Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 
соответствии с Программой является создание содружества «родители-дети-педагоги», в котором 
все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 
самореализации и самовоспитанию. 
Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре внимания находится 
развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать развивающийся Родитель и 
развивающийся Педагог. Суть подхода заключается в поддержке родителей в нахождении 
личностного смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-педагогической 
компетентности в интересах полноценного развития и успешной социализации детей. 

 
 

Принципы работы Направления работы Задачи работы 
- партнёрство родителей и 
педагогов в воспитании и 
обучении детей; 
-единое понимание педагогами 
и родителями целей и задач 
воспитания и обучения; 
- помощь, уважение и доверие к 
ребёнку со стороны педагогов и 
родителей; 
- постоянный анализ процесса 
взаимодействия семьи и ДОУ, 
его промежуточных и конечных 
результатов. 

- защита прав ребёнка в семье и 
детском саду; 
- воспитание, развитие и 
оздоровление детей; 
-детско-родительские 
отношения; 
- взаимоотношения детей со 
сверстниками и взрослыми; 
- коррекция нарушений в 
развитии детей; 
- подготовка детей старшего 
дошкольного возраста к 
обучению в школе. 

- изучение семьи; 
-привлечение родителей к 
активному участию в 
деятельности ДОУ; 
- изучение семейного опыта 
воспитания и обучения 
детей; 
- просвещение родителей в 
области педагогики и 
детской психологии; 
-работа по повышению 
правовой и педагогической 
культуры родителей  
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Начиная со стадии индивида, ребенок переходит на этап индивидуальности со своими  
привычками, наклонностями, способностями, задатками и возможностями. Все эти 
психологические особенности в мальчике или девочке формируются в процессе воспитания в 
детском саду. Воспитание и образование в детских садах осуществляют воспитатели с помощью  
занятий, прогулок, игр, индивидуальной работы, развлечений, праздников, привлекая родителей 
и руководствуясь при этом программой воспитания и образования в детском саду, методикой 
дошкольного воспитания. 
В нашем  детском саду используются  разнообразные формы работы с родителями для 
обогащения их педагогическими знаниями. 
Среди наиболее эффективных и соответствующих современным требованиям педагогами 
используются различные формы совместного творчества детей, родителей и педагогов, 
которые позволяют родителям целенаправленно включаться в деятельность детского сада, 
выступать в качестве активного субъекта образовательных отношений. Степень вовлеченности 
родителей зависит от их желания и возможностей. Среди самых распространенных форм 
совместного творчества: 
• семейные встречи, когда дети вместе с родителями отдыхают, поют, танцуют, соревнуются; 
• спортивные праздники (в помещении и на улице), досуги, праздники, развлечения, 
различные формы трудовой деятельности. 
 

Модель взаимодействия педагогов с родителями. 
 

Направления Содержание Формы работы 
Педагогический 
мониторинг 
 

- Изучение своеобразия семей, 
особенностей семейного воспитания, 
педагогических проблем, которые 
возникают в разных семьях, степени 
удовлетворенности родителей 
деятельностью ДОУ. 
- Выявление интересов и потребностей 
родителей, возможностей конкретного 
участия каждого родителя в 
педагогическом процессе детского сада. 
- Знакомство с семейными традициями. 

-Анкетирование родителей 
- Беседы с родителями 
- Беседы с детьми о семье 
-Наблюдение за общением 
родителей и детей 
 

Педагогическая 
поддержка 
 

- Оказание помощи родителям в 
понимании своих возможностей как 
родителя и особенностей своего ребенка. 
- Популяризация лучшего семейного 
опыта воспитания и семейных традиций. 
- Сплочение родительского коллектива. 
 

- Беседы с родителями 
-Психолого-педагогические 
тренинги 
- Экскурсии по детскому 
саду (для вновь поступивших) 
- Дни открытых дверей 
- Показ открытых занятий 
- Родительские мастер- 
классы 
- Проведение совместных 
детско-родительских 
мероприятий, конкурсов

 
Педагогическое 
образование 
родителей 
 

- Развитие компетентности 
родителей в области педагогики и детской 
психологии. 
-Удовлетворение образовательных 
запросов родителей. 
- Темы для педагогического образования 
родителей определяются с учетом их 
потребностей (по результатам 
педагогического мониторинга). 
 

- Консультации 
- Дискуссии 
- Информация на сайте ДОУ 
- Круглые столы 
- Родительские собрания 
-Вечера вопросов и ответов 
- Семинары 
- Показ и обсуждение 
видеоматериалов 
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педагогических ситуаций 
- Выпуск газет, 
информационных листов 
плакатов для родителей. 

Совместная 
деятельность 
 

- Развитие совместного общения взрослых 
и детей. 
- Проведение совместных 
праздников и посиделок 
педагогов и родителей 
- Сплочение родителей и педагогов. 
- Формирование позиции родителя как 
непосредственного участника 
образовательного процесса. 

- Заседания семейного клуба 
-Оформление совместных с 
детьми выставок 
- Совместные проекты 
- Семейные конкурсы 
- Совместные социально 
значимые акции 
- Совместная трудовая 
деятельность 

 
Следует отметить, что чем лучше  общение между родителями и педагогическим 

коллективом образовательного учреждения, тем большую поддержку получит ребенок, и  тем 
вероятнее, что его жизнь в детском саду будет полна впечатлений, любви и доверием к 
окружающим, а первый социальный опыт будет успешным. 

 

 Общие родительские собрания 

№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1 - «Добро пожаловать!»  
(собрание для родителей вновь 
поступающих детей) 

конец августа Заведующий 

2 - «Основные направления работы на новый 2021-2022 
учебный  год» 
«Родители и воспитатели партнеры в воспитании 
детей» 

октябрь Заведующий 

 3 - « Итоги работы ДОУ за 2021-2022 уч. год».  
Перспективы развития ДОУ в следующем учебном 
году. 
Анализ реализации программы сотрудничества с 
родителями. 
Отчет об организации питания. 
Подготовка ДОУ к летней оздоровительной работе. 

май Заведующий 

 
Работа  медицинской сестры ДОУ. 

№ Мероприятия Сроки Ответственн
ый 

1 

Лечебно - профилактическая работа: 
1. контроль за выполнением возрастных режимов в 

группах. 
2. оформление документации вновь поступивших детей. 
3. проведение антропометрических измерений. 
4. обследование детей на гельминтозы. 
5. оформление противопоказаний в истории развития 

детей. 
6. санитарные осмотры персонала 

Постоянно 
 

По мере 
поступления 
2раза в год 

 
1 раз в год 

 
 
 

 Медсестра 

2 Медицинский контроль за физвоспитанием: 
1. осуществление медико - педагогического контроля за 

 
 

Медсестра 
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организацией двигательного режима (непосредственно 
образовательной деятельности по физической культуре, 
физическое развитие детей)
2. контроль за санитарно - гигиеническим состоянием мест 
проведения непосредственно образовательной деятельности, 
физкультурного оборудования, спортивной одежды и обуви. 

 
1 раз в 
неделю

 
постоянно 

3 

Организация питания: 
1. ежедневный контроль приготовления пищи, бракераж 
готовой пищи и сырых продуктов. 
2. составление меню дневного рациона с использованием 
картотеки блюд 
3. ведение накопительной ведомости 
4. контроль за хранением продуктов 

 
Постоянно 

 
 

Ежедневно 
 
 
 

Медсестра 

4 

Санитарно - просветительская работа 
1. беседы с родителями на родительских собраниях 
2. беседы с обслуживающим персоналом о санитарно - 
гигиенических требованиях к дошкольным учреждениям. 

В течении 
года 

Медсестра 

5 

Наглядная агитация: 
Выпуск санитарных бюллетеней: 
"Профилактика ОРЗ" 
"Вирусный гепатит" 
"Профилактика гельминтозов" 
"Аллергия, как с ней бороться" 
 

В течении 
года 

Медсестра 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Цель работы по реализации блока: совершенствование воспитательно-образовательной работы 
средствами ИКТ.  

 

№ 
п\п 

содержание основных мероприятий сроки 
проведения 

исполнитель 

1 Внедрение в практику работы ДОУ современные 
коммуникационные технологии. 

В течение 
года 

Педагоги ДОУ 

2 Создание  презентаций познавательного и другого 
характера, подборки музыкальных произведения по 
возрастам. 

В течение 
года 

Педагоги ДОУ 
Музыкальный 
руководитель  

 
 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Цель работы по реализации блока: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, 
создание благоприятных  условий для воспитания,  развития детей дошкольного возраста 

№ 
п\п 

содержание основных мероприятий  
сроки 

проведения 
исполнитель 

1 

Общие производственные собрания: 
• Об итогах летней оздоровительной 

работы 
• Ознакомление с приказами по ДОУ 
• Торжественное собрание: 

«День работников дошкольного 
образования» 

Сентябрь  Заведующий  
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2 

Производственные совещания 
• Требования ОТ и ТБ, противопожарной 

безопасности. 
• Соблюдение требований САН и ПИН 

Сентябрь  Заведующий   

3 

Создание условий для безопасного труда. 
• Закрепление мебели, Ремонт  стульев, столов. 

Люстр, замена лампочек 
• Замена  посуды, имеющей сколы. 

В течение года 
Заведующий 
Хозяйством 
электрик  

 

4 Работы с обслуживающими  организациями. В течение года 
Заведующий  

Завхоз 

5 Обогащение предметно – развивающей среды ДОУ В течение года 
Заведующий  

Завхоз  
Педагоги ДОУ 

6 Инвентаризация в ДОУ Октябрь Завхоз   

7 
Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка 

территории 
Октябрь, 
ноябрь 

Завхоз  
 

8 
Текущие  косметические ремонтные работы 
Ремонт  полов  в павильонах   

В течение года 
Завхоз  

 

9 Просмотр трудовых книжек и личных дел октябрь заведующий 

10 
Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов 
октябрь заведующий 

11 Работа по оформлению ДОУ к Новому году ноябрь заведующий 

12 Очистка крыши декабрь завхоз 

13 Инструктаж по охране труда и по ТБ январь заведующий 

14 
Работа по благоустройству территории  

(покраска побелка участков, уборка территории, завоз 
песка) 

Апрель Завхоз, педагоги 

15 Приемка ДОУ к новому учебному году Июнь-июль Комиссия 

 
План  работы по преемственности ДОУ и школы. 
Задачи:            
1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников. 
2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя через совместное 
проведение методических мероприятий, работу с детьми и родителями. 
3. Создание предметно-развивающей среды для ознакомления воспитанников со школой. 

 
Содержание работы 

Сроки Ответственные 
Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей школы 
Взаимное посещение школы и детского сада (НОД, 
уроков). 
Взаимное консультирование. 
Изучение образовательной программы ДОУ и 
программы 1 класса. 
День открытых дверей (показ открытых занятий и 
уроков). 

В течение года Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 
подготовительной 
группы 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 
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Праздник в ДОУ «День знаний»  
Посещение торжественной линейки в школе. 
Экскурсия к зданию школы. 

Сентябрь  Воспитатели 
подготовительной   и 
старшей групп Беседа о школе. 

Экскурсия в библиотеку школы. 
Беседа о профессии учителя  
(с приглашением учителя начальных классов). 

Октябрь 

Чтение и рассказывание стихов о школе. 
Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь. Ноябрь 

Изобразительная деятельность на тему школы. 
Выставка детских работ «Что я знаю о школе». 
Сюжетно-ролевая игра «Школа» 
Словесные и дидактические игры школьной тематики. 
Знакомство с пословицами и поговорками об учение. 
Рассматривание школьных принадлежностей и 
дидактическая игра «Собери портфель» 

В течение 
года 

Посещение выставки о ВОВ музея в школе № 6 Май  
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                                 Утверждаю: 
                                                                              Заведующий  МБДОУ д/с № 84 

                                                                    ____________ К.М. Одарюк  

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

ДЛЯ ГРУПП ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

                                       1-я младшая группа  
      Холодный период года 

2021-2022 уч. г. 
 
Режимные моменты Время проведения 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры,  
индивидуальная работа 

06.00-08.00 

Утренняя  гимнастика 08.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 
полезный труд 

08.40-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-09.10 
09.20-09.30 

Второй завтрак 09.40- 09.55 

Подготовка к прогулке 09.55- 10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный
труд) 

10.15-11.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.20-11.45 

Обед 11.45-12.20 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 
закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры  

15.00-15.20 

Полдник  15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке 16.00-16.20 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 
детей, уход детей домой 

16.20-18.00 
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                                 Утверждаю: 
                                                                              Заведующий  МБДОУ д/с № 84 

                                                                                   ____________ К.М. Одарюк 
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

ДЛЯ ГРУПП ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

                                       1-я младшая группа  
Теплый период года 

2021-2022 уч.г. 
Режимные моменты Время проведения 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры,  
индивидуальная работа 

06.00-08.00 

Утренняя  гимнастика 08.00-08.10 

Игры, самостоятельная деятельность, гигиенические 

процедуры 

08.10-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Воспитание к/г навыков 

08.35-09.00 

Игры, подготовка к прогулке 09.00-09.35 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

09.35-10.00 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00-10.15 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры.  

10.15- 11.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

закаливание 

11.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.20-15.15 

Постепенный подъем, закаливание, гимнастика 

пробуждения  

15.15-15.30 

Полдник  15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

вечерней прогулке,  прогулка, уход детей домой 

15.50-18.00 
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                                                                  Утверждаю: 
                                                                              Заведующий  МБДОУ д/с № 84 

                                                                                ____________ К.М. Одарюк 
 

                                                         Примерный режим дня 
для групп общеразвивающей направленности 

Холодный период  года 
2021-2022 уч.г. 

 Режимные моменты 
 
 

2-я мл.  
группа 

средняя 
группа 

старшая группа подготовит. к 
школе группа 

Прием детей, осмотр, игры, 
дежурство, индивидуальная 
работа  

06.00-08.00 06.00-08.00 06.00-08.00 06.00-08.00 

Утренняя гимнастика  
 

08.00-08.10 08.00-08.10  08.20-08.30  08.30-08.40  

Подготовка к завтраку. 
Завтрак. 
Воспитание к/г навыков.  

08.10-08.40 08.10-08.40  08.30-09.00  08.40-09.00  

Непосредственно-
образовательная 
деятельность. Физминутки 
(включая время перерыва) 

09.00-09.45 09.00-09.50 09.00-10.35 09.00-10.45 

Второй завтрак 
 

10.00 – 10.15 

Игры, свободная 
деятельность  
 

09.45-09.55 09.50-10.00  10.35-10.50  10.45-11.00  

Подготовка к прогулке , 
прогулка (наблюдения, 
труд, 
экспериментирование, 
игры, общение по 
интересам) 

 
10.15-12.00 

 
10.15.-12.00  

 
10.50 -12.20  

 
11.00-12.30  

Возвращение с прогулки. 
Гигиенические процедуры  

12.00-12.10 12.00-12.10  12.20-12.30  12.30-12.40  

Подготовка к обеду. Обед. 
Воспитание к/г навыков  

12.10-12.45 12.10-12.50  12.30-12.50  12.40-13.00  

Подготовка ко сну,  
закаливание, профилактика 
плоскостопия 

12.45-13.00 12.50-13.00  12.50-13.00  13.00-13.10  

Дневной сон  
 

13.00-15.00 13.00-15.00  13.00-15.00  13.10-15.00  

Гимнастика пробуждения 
 Гигиенические процедуры 
 

15.00-15.25 15.00-15.20  15.00-15.20  15.00-15.20  

Полдник  
 

15.25-15.40 15.20-15.40  15.20-15.40  15.20-15.40  

НОД/ дополнительное 
образование или 
самостоятельная 
деятельность, игры 

 
15.40-16.15 

 
15.40-16.35  

 
15.40-16.35  

 
15.40-16.35  

Вечерняя прогулка  16.15-18.00 16.35-18.00  16.35-18.00  16.35-18.00  
Уход детей домой до 18.00 
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                                                                                                               Утверждаю: 
                                                                              Заведующий  МБДОУ д/с № 84 

                                                                                        ____________ К.М. Одарюк 
 

Примерный режим дня 
для групп общеразвивающей направленности 

в теплый период года 
2021-2022 уч.г. 

Режимные моменты 
 

2-я мл.  
группа 

средняя 
группа  

старшая  
 группа  

Подготовит.  к 
школе группа 

Прием осмотр детей, игры, 
индивидуальная работа  

06.00-08.00 06.00-08.00  06.00-8.10  06.00-8.20  

Утренняя гимнастика  
 

08.00-08.10 08.00-08.08  08.10-08.20  08.20-08.30  

Возвращение с прогулки  
 

8.20-8.25  8.00-8.10  8.10-8.20  8.20-8.30  

Подготовка к завтраку, 
завтрак 
Воспитание к/г навыков  
 

8.25-8.50  8.25-8.50  8.25-8.50  8.35-9.00  

 Гимнастика (пальчиковая, 
для глаз, дыхательная и 
т.д.)  
 

8.50-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00  9.00-9.10  

Выход на прогулку  
 

9.00-9.10  9.00-9.10  9.00-9.10  9.10 -9.20 

Образовательная 
деятельность на прогулке 
(физ-ра, музыка, ИЗО) 

9.10-9.25  9.10-9.30  9.10-9.35  9.20-9.50  

Второй завтрак 
 

10.00-10.10 

беседы, игры, наблюдения, 
труд на участке, воздушные 
и солнечные ванны, 
экспериментирование, 
развлечения, эстафеты.  

9.25-12.00  9.30-12.00  9.35-12.20  9.50-12.30  

Возвращение с прогулки, 
водные процедуры  

12.00-12.25 12.00-12.25  12.20-12.30  12.30-12.40  

Подготовка к обеду. Обед  
 

12.25-12.50 12.25-12.50  12.30-12.50  12.40-13.00  

Подготовка ко сну  
 

12.50-13.00 12.50-13.00  12.50-13.00  13.00-13.10  

Дневной сон  
 

13.00-15.20 13.00-15.20  13.00-15.20  13.10-15.20  

Постепенный подъем. 
Гимнастика пробуждения  

15.20-15.30 15.20-15.30  15.20-15.30 15.20-15.30

Полдник  
 

15.30-15.50 

Самостоятельная 
деятельность, игры, 
Вечерняя прогулка 

15.50 – 18.00 

Уход детей домой До 18.00 
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                                                                   Утверждаю: 

                                                                              Заведующий  МБДОУ д/с № 84 
                                                                                    ____________К.М. Одарюк    

                                                                                    
План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно - транспортного 
травматизма 

на 2021-2022 учебный год 
№ МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕНН

ЫЕ 
1 Уроки безопасности еженедельно Воспитатели групп 
2 Инструктажи с воспитанниками ежедневно Воспитатели и 

специалисты ДОУ 
3 Организация целевых прогулок, с целью 

ознакомления ПДД, дорожных знаков 
В течение года Воспитатели групп 

4 Смотр развивающей среды по изучению ПДД. март Воспитатели групп 
5 Проведение семейного клуба «Азбука 

безопасности», консультации  и беседы для 
родителей: «Культура и этика пешеходов», 
«Легко ли научить ребёнка правильно вести себя 
на дороге», игровая программа для родителей  

март Воспитатели старшей 
и подготовительной 
группы 

6 Консультация для педагогов «Как обучать детей 
в детском саду правилам безопасного поведения 
на улице» 

март зам. зав. по ВМР 

7 Игровая сюжетная программа «Уважая правила 
движения, к Гене мы идём на день рождения» 

апрель Воспитатели старшей 
группы 

8 Организация уголков безопасности для 
родителей во всех возрастных группах 

апрель зам. зав. по ВМР, 
педагоги всех 
возрастных групп 

9 Викторина «Наш друг Светофор» апрель Воспитатели старшей 
и подготовительной 
групп 

10 Консультация для родителей в уголок 
безопасности «Легко ли научить правильно 
вести себя на дороге?» 

май зам. зав. по ВМР,  

11 Анкетирование родителей по вопросам ПДД май зам. зав. по ВМР,  
12 Спортивное развлечение «Красный, жёлтый, 

зелёный». 
май Воспитатели групп, 

руководитель 
физического 
воспитания 

13 Конкурс рисунков на асфальте «Дорожные 
знаки» 

июнь Все педагоги  

14 Разработка памяток – обращений к детям. июнь зам. зав. по ВМР,  
15 Оформление папки – передвижки по ПДД. 

Содержание: памятка для родителей «Причины 
ДТП. Рекомендации по обучению детей ПДД», 
консультация «Воспитываем грамотного 
пешехода».  

июнь зам. зав. по ВМР,  
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                                 Утверждаю: 
                                                                              Заведующий  МБДОУ д/с № 84 

                                                                                       ____________ К.М. Одарюк 
 

План мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

на 2021-2022 учебный год. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 

№ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
1 Инструктивно-методическая консультация с 

педагогическими работниками по ОБЖ. 
сентябрь заведующий 

2 Внеплановый инструктаж с работниками 
учреждения  по вопросам безопасности 
жизнедеятельности воспитанников. 

по мере 
необходимости  

заведующий  

3 Оперативная проверка территории и игрового 
оборудования с составлением акта 

ежедневно комиссия по охране 
труда 

4 Оперативный контроль  безопасности 
использования оборудования, мебели, ТСО. 

сентябрь зам. зав. по ВМР  

5 Уроки безопасности еженедельно воспитатели групп 
6 Инструктажи с воспитанниками ежедневно воспитатели и 

специалисты ДОУ 
7 Контроль за ведением журналов инструктажей.  еженедельно заведующий,  зам. 

зав. по ВМР ст. 
воспитатель 

8 Оформление консультаций, папок – 
передвижек по ОБЖ для родителей.  

в течение месяца воспитатели групп 

9 Проверка групп и участков на наличие 
травмоопасных предметов. 

ежедневно воспитатели групп 
ежемесячно заведующий, завхоз,  

зам. зав. по ВМР, 
медсестра, дворник. 

10 Беседы с  родителями на темы по безопасности 
жизнедеятельности воспитанников. 

ежемесячно Воспитатели  

11 Ведение документации (тетрадей приёма 
детей, журнал проведения экскурсий и т.д.) 

ежедневно все педагоги и 
специалисты ДОУ 

12 Рассматривание альбома с детьми «Люди 
героической профессии» 
 

май воспитатели старших 
дошкольных групп 

13 Беседа с детьми «Безопасный путь домой» май воспитатели старших 
дошкольных групп 
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                                                                          Утверждаю: 

                                                                              Заведующий  МБДОУ д/с № 84 
                                                                                         ____________ К.М. Одарюк 

ПЛАН 

мероприятий по пожарной безопасности на 2021-2022 учебный год. 
№ Мероприятия  Срок  Ответственн

ые  
Работа с сотрудниками  
1  Проведение инструктажей по 

противопожарной безопасности с 
сотрудниками  

В течение года  Заведующий  

2  Практические занятия по эвакуации детей в 
случае возникновения пожара  

1 раз в месяц  Зам. зав. по ВМР 

3  Консультации:  
 Средства пожаротушения  
 «Основы пожарной безопасности»  

Декабрь  
Февраль  

Завхоз  
Зам. зав. по ВМР 

Работа с детьми  
1  Беседы:  

 «Не шали с огнем!»  
 «Чтобы на сгореть»  
 «Почему горят леса?»  
 «Безопасный дом»  
 «Опасности дома: на кухне, в спальне, в 
общей комнате»  
 «Скоро, скоро новый год, к детям елочка 
придет»  
 «Если дома начался пожар?»  
 «Опасные предметы»  
 «Что делать в случае пожара в детском 
саду?»  
 «Друзья и враги»  
 «Знаешь сам – расскажи другому»  

В течение года, 
еженедельно  

Воспитатели 
младшей, 
средней, 
старшей, 
подготовительно
й групп  

2    Подвижные игры: 
«Мы спасатели»  
«Юный пожарный»  
«Самый ловкий»  

В течение года Воспитатели 

3 Сюжетные игры:  
 «Мы пожарные»  
 «Служба спасения»  
 «Задымленный коридор»  
 «Тушение пожара» 

В течение года Воспитатели 
младшей, 
средней, 
старшей, 
подготовительно
й групп 

4 Художественная литература:  
 Ю.Л. Смирнов. Огонь. Книжка для 
талантливых детей и заботливых родителей.  
 С.Я. Маршак. Рассказ о неизвестном герое.  
 Л.П. Анастасова. Жизнь без опасностей, ч. 1, 
2;  
 А. Гостюшин. Шаг за шагом. Безопасное 
поведение, ч. 1, 2.  
 С.Е. Гаврина. Безопасность вашего малыша.  
 С.Я. Маршак. Кошкин дом.  

В течение года Воспитатели 
младшей, 
средней, 
старшей, 
подготовительно
й групп 
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 Загадки, пословицы, поговорки  
5 Дидактические игры:  

Опасные ситуации
 В мире опасных предметов  
Служба спасения: 01, 02, 03  
Горит – не горит  
 Кому что нужно для работы?  
 Бывает – не бывает  

В течение года  Воспитатели 
младшей, 
средней, 
старшей, 
подготовительно
й групп 

6 Оформление выставки детских рисунков  
«Не шути с огнем» 

Ноябрь Воспитатели 
старшей, 
подготовительно
й групп 

7 Практикум для детей и воспитателей 
«Оказание первой помощи в экстренных 
ситуациях» 

Январь Медсестра 

8 Тематический досуг: «Добрый и злой огонь» Март Музыкальный 
руководитель 

9 Познавательная итоговая викторина «Что? 
Где? Когда?» 

Апрель  Воспитатели 
старшей, 
подготовительно
й 

1
0 

Экскурсии и целевые прогулки:  
 В пожарную часть  
 В прачечную – знакомство с 
электроприборами  
 В магазин электробытовой техники 

В течение года Воспитатели 
старшей, 
подготовительно
й групп 

1
1 

Рассматривание плакатов, иллюстраций по 
теме «Пожар». 

В течение года Воспитатели 
всех возрастных 
групп 

1
2 

Создание игровых, обучающих ситуаций:  
 «Бабушка забыла выключить утюг»,  
 «Маша обожглась».  
 

В течение года Воспитатели 
старших 
дошкольных 
групп 

1
3 

Художественно-продуктивная деятельность 
детей: свободное рисование; создание 
книжек, брошюр, игр, коллажа 

В течение года Воспитатели 
всех возрастных 
групп 

1
4 

систематическая сменяемость информации на 
стенде «Островок безопасности» 

В течение года Педсовет, 
воспитатели 

 Работа с родителями   
1 Консультации:  

Помогите детям запомнить правила 
пожарной безопасности  
Безопасность детей в наших руках  
Пожарная безопасность в дни Новогодних 
каникул  
«Ребенок и огонь: обеспечим безопасность»  

В течение года Воспитатели 

2 Освещение тем по пожарной безопасности на 
групповых родительских собраниях 

Декабрь Воспитатели 

3 Совместные учения сотрудников детского 
сада, детей и родителей «Пожарные на 
учениях» - практическое освоение навыков и 
правил поведения при пожаре, оказания 
первой помощи пострадавшим, отработка 
первоочередных мер по тушению огня  

Июнь Заведующий 
ДОУ  
Зам. зав. по ВМР 
Завхоз 
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                                 Утверждаю: 
                                                                              Заведующий  МБДОУ д/с № 84 

                                                                         ____________ К.М. Одарюк 

                                                                                                         
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ. 
 
№ мероприятия  ответственные  сроки  
1  Обеспечить в темное время суток 

достаточное освещение всей 
территории ДОУ  

зав. хоз.  постоянно  

2.  Исключить доступ посторонних лиц 
(не связанных с образовательным 
процессом) на территорию ДОУ  

зав. хоз. постоянно  

4.  Осуществлять ежедневный осмотр 
состояния прилегающей территории  

дворник  ежедневно  

5.  Следить за исправностью работы 
кнопки тревожной сигнализации  

заведующий  постоянно  

6.  Обеспечить контролируемый въезд на 
территорию ДОУ  

зав. хоз. постоянно  

7.  Ограничить доступ родителей (лиц их 
заменяющих) на территорию ДОУ  

зав. хоз.   постоянно  

8.  Держать двери групп закрытыми на 
замок при нахождении детей в 
помещении  

воспитатели  постоянно  

9.  Следить за пропускным режимом на 
территорию, держать калитки 
закрытыми на замок  

зав. хоз. постоянно  

10  Не передавать детей незнакомым 
лицам и лицам, не достигшим 
совершеннолетия  

воспитатели  постоянно  
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                                                                                        ____________ К.М. Одарюк 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТРАВМАТИЗМА ВОСПИТАННИКОВ 

на 2021-2022 г. 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 84» 

 
Цель: 
- выявление фактического состояния работы по профилактике детского травматизма и 

охраны труда в МБДОУ; 
- разработка мер по предупреждению детского травматизма в МБДОУ. 
Задачи: 
1. Создать безопасные условия обучения воспитанников, присмотра и ухода за 

воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
охрану жизни и здоровья детей  в МБДОУ. 

2.Создать систему профилактической работы по предупреждению детского травматизма 
с участием всех субъектов образовательного процесса. 

3. Повысить образовательный уровень родителей по проблеме детского травматизма. 
3. Повысить: 
- уровень защищенности воспитанников в ходе образовательного процесса; 
- уровень ответственности работников по соблюдению требований  безопасности,  

охраны труда  в процессе трудовой деятельности; 
-  качество обучения детей навыкам безопасного поведения, требованиям охраны труда. 
4. Усилить: 
- контроль за выполнением мероприятий по профилактике детского травматизма,  

своевременным устранением недостатков и нарушений, которые могут явиться причинами 
травм, аварий, пожаров и других чрезвычайных ситуаций; 

-  пропаганду  вопросов профилактики детского травматизма, охраны труда в 
образовательном учреждении, информированности  всех участников образовательного 
процесса по вопросам профилактики травматизма, охраны труда.  

 
 

 

№ Мероприятия Сроки 
проведен

ия 

Ответственн
ый 

Отметка об 
исполнении 

Организационные  мероприятия 
1 Разработка и утверждение Плана 

мероприятий по предупреждению 
травматизма воспитанников на 2021/22 
г. 

до 
29.10.202
1 г. 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего 
по ВМР 

 

2.  Совершенствование локальных 
нормативных актов МБДОУ и 
инструктивно-методических  
материалов по профилактике детского 
травматизма. 
Издание распорядительных актов по 
обеспечению безопасного пребывания 

Сентябрь-
декабрь 
2021 г. 

Заведующий  
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воспитанников в помещениях и на 
территории МБДОУ. 

3. Анализ состояния травматизма детей во
время их пребывания в помещениях и 
на территории образовательной 
организации. 

Ежекварт
ально  

Заведующий

4. Размещение информации в сети 
Интернет  на сайте МБДОУ 
информации о проведенных 
мероприятиях 

В течение 
года 

Ответственны
й за 
обновление 
сайта 

 

Профилактические мероприятия в МБДОУ. 
6 Реализация инженерно-технических 

мероприятий 
В летний 
период 

Заведующий, 
завхоз 

 

7.  Проведение комиссионных проверок по 
оценке безопасности оборудования, 
ревизии технического состояния 
спортивного оборудования в 
физкультурном зале и малых форм на 
участках МБДОУ 

Осенний 
и 
весенний 
периоды 

Комиссия по 
оценке 
технического 
состояния 
здания и 
оборудования 

 

8 Выявление, контроль и ликвидация 
травмоопасных мест в учреждении 

В течение 
года 

Комиссия по 
ОТ 

 

9. Проведение мероприятий по 
устранению на территории МБДОУ 
стоялых вод после дождя, гололеда, 
скопления снега на кровле здания, по 
вырубке сухих и низких веток и 
молодой поросли, обрезке кустарников. 

В течение 
года 

Заведующий 
хозяйством 

 

1
0 

Контроль и страховка во время 
организации игр детей на участке (на 
спортивном оборудовании) в зале и на 
участках МБДОУ, проверка выносного 
оборудования. 

постоянн
о 

Воспитатели  

Мероприятия с персоналом МБДОУ по профилактике травматизма 
1
1 

Проведение обучения и инструктажей 
по ОТ и ТБ, электробезопасности. 

По плану Заведующий 
хозяйством 

 

1
2 

Проведение сезонных инструктажей по 
охране жизни и здоровья детей, 
инструктажей по организации 
экскурсий, прогулок, культурно-
массовых мероприятий.  

По плану Заведующий  

1
2 

Проведение обучающих семинаров для 
сотрудников. 

В течение 
года 

Заведующий  

1
3 

Организация творческих конкурсов по 
профилактике травматизма 

В течение 
года 

Заместитель 
заведующего 
по ВМР 

 

1
4 

Проведение совещаний, семинаров, 
собраний работников по 
предупреждению детского травматизма. 

В течение 
года 

заведующий  

1
5 

Разработка тематического плана работы 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности детей дошкольного
возраста» 

Сентябрь 
 
В течение 
года 
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6 советах о проведенных 
профилактических мероприятиях. 

педсовето
в 

Профилактические мероприятия с дошкольниками
1
7 

Создание в группах уголков 
безопасности (иллюстративный и 
дидактический материал по обучению 
детей безопасному поведению) 

 воспитатели  

1
8 

Организованная образовательная 
деятельность по ОБЖ: беседы («Как 
вести себя на улице», «Игры во дворе», 
«Мостовая для машин, тротуар для 
пешеходов» и др.), экскурсии и целевые 
прогулки по улицам села. 

В течение 
года 
согласно 
плану 

воспитатели  

1
9 

Организация Дня защиты детей 
                       Дней безопасности 
                       Тренировок по эвакуации 

Июнь 
1 раз в 
квартал 

  
 
 

Работа с родителями по профилактике детского травматизма 
2
0 

Организация и проведение 
родительских собраний по 
профилактике травматизма в быту. 

В течение 
года 

  

2
1 

Организация конкурсов семейного 
рисунка по основам безопасности. 

   

2
2 

Оформление и размещение на 
информационных стендах информации 
по основам безопасности 
жизнедеятельности, профилактике 
детского травматизма в быту. 
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                                                                                              Утверждаю                                                                                               

         заведующий МБДОУ д/с № 84 
         ___________  К.М. Одарюк 
        
    

План мероприятий по экологическому воспитанию  в МБДОУ д/с  № 84   

на 2021 - 2022 учебный год. 

Цель: способствовать экологическому просвещению и образованию 
дошкольников и их родителей. 
Задачи:  
1. Подвести к пониманию важности проблемы взаимоотношения человека с 
природой и последствий деятельности человека в ней. 
2. Создать организационно-методические условия по направлению  экологическое         
воспитание;  
3. Повысить уровень экологической культуры и информированности педагогов, 
детей и родителей. 
4.Формировать детско-родительские отношения в духе воспитания интереса и 
экологически правильного поведения в природе. 
5. Оптимизировать использование в образовательном процессе мультимедийных 
пособий; 

1 блок. Организация образовательной деятельности с дошкольниками. 

№п
/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведен. 
Ответственны

й 

1. 

Организация образовательного процесса 
по экологии в соответствии с 
Образовательной программой 

МБДОУ д/с № 84 (образовательная 
область «Познавательное развитие») 

Постоянн
о 

Зам. зав. по 
ВМР, 

воспитатели 
групп 

2. 

Подготовка и установка с воспитанниками 
кормушек, скворечников для птиц, 
организация подкормки пернатых 

январь-
апрель 

Зам. зав. по 
ВМР, 

воспитатели 
групп 

3. 

Тематические занятия в старших и 
подготовительных группах на темы: 
«Почему случаются лесные пожары?», 
«Растения под охраной», 

 Зам. зав. по 
ВМР, 

воспитатели 
групп 

4. 
Участие детей в проектной деятельности 

 
постоянн

о 

Зам. зав. по 
ВМР, 

воспитатели 
групп 

5. 

Проведение тематических недель: 
- «Мы друзья природы!» 

«Природа и я – верные друзья»  
«Жизнь полная чудес» 

в течении 
всего 

времени 

Зам. зав. по 
ВМР, 

воспитатели 
групп 
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2 блок. Организационно-педагогическая работа с педагогическими кадрами. 
№ Мероприятия Сроки 

проведен 
Ответственны
й 

1.  Участие педагогов в работе вебинаров по 
познавательному  развитию детей. 

в течении 
года 

Зам. зав. по 
ВМР, 

воспитатели 
групп 

2. Консультирование педагогов в 
соответствии с их потребностями, 
интересами, знакомство с новыми 
методиками и технологиями 
экологического развития дошкольников. 
Консультации:
- «Организация работы по экологическому 
воспитанию детей в ДОУ» 
- «Организация проектной и 
исследовательской деятельности с детьми 
дошкольного возраста по экологии». 

 
 
 
 
 

май 
 

июнь 

Зам. зав. по 
ВМР 

3. Анализ оформления информации для 
родителей. 
 

август Зам. зав. по 
ВМР 

4. Конкурсы:  «Лучший огород на окошке» Март Воспитатели 
 

3 блок. Создание развивающей предметно-пространственной среды по 
экологии. 

 

6. 
Организация и проведение 

интеллектуальных марафонов и викторин 
в течении 

года 
Зам. зав. по 

ВМР 

7. 
Выращивание рассады в «Огородах на 
окне» 

февраль-
март 

Воспитатели 
групп 

8. 
Досуги и развлечения экологического 

содержания 

в течение 
всего 

времени 

Зам. зав. по 
ВМР, 

воспитатели 
групп 

9. 
Участие воспитанников  в Международных 
и всероссийских конкурсах, викторинах  по 
экологии для детей дошкольного возраста. 

в течении 
года

Зам. зав. по 
ВМР, 

воспитатели
групп 

10. 
 

Включение в план летних каникул    
Праздник «Скорая экологическая помощь» 

 июнь 

Зам. зав. по 
ВМР, 

музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

групп 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
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4 блок. Педагогическое сопровождение родителей в экологическом 

воспитании детей 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведен
ия 

Ответственный 

1. Выставка литературы и творческих работ 
на экологическую тему (детей совместно с 
родителями) 

в течение 
года 

Зам. зав. по 
ВМР, 

воспитатели 
групп 

2. Размещение информации по 
познавательному развитию детей в
уголках для родителей,   

в течение 
всего
времени 

Зам. зав. по 
ВМР,

воспитатели 
групп 

3. Консультации с родителями: 
«Наш чистый город» 
 «Учите чувствовать природу», 
«Маршруты выходного дня» 

Апрель-
июнь 

Воспитатели 
групп 

4. Участие родителей в пополнении 
развивающей среды по экологии. 

всё время Воспитатели 
групп 

5. Месячник благоустройства территории 
детского сада 

апрель-
июнь 

Зам. зав. по 
ВМР, 

воспитатели 
групп 

 

п/п проведен
ия 

1. Пополнение природных  уголков и уголков 
для эксперементирования   

в течение 
всего 
времени 

Зам. зав. по 
ВМР, 

воспитатели 
групп 

2. Пополнение банка мультимедийных 
пособий    по экологии 

в течение 
всего 
времени 

Зам. зав. по 
ВМР, 

воспитатели 
групп 

3. Оформление наглядной агитации, папок-
передвижек, ширм по охране окружающей 
среды 

в течение 
всего 
времени 

воспитатели 
групп 

4. Приобретение и изготовление 
дидактических игр по экологическому 
воспитанию. 
 

в течение 
всего 
времени 

Зам. зав. по 
ВМР, 

воспитатели 
групп 

5.  Изготовление игр, с использованием ИКТ - 
технологий 

в течение 
всего 
времени 

Зам. зав. по 
ВМР, 

воспитатели 
групп 
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