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1. Анализ работы МБДОУ за 2020-2021 учебного года. 
 

       Основной целью деятельности коллектива МБДОУ № 192 в 2020-2021 учебном году было 

cовершенствование условий для всестороннего формирования личности ребенка с учетом его фи-

зического и психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, коррекции 

имеющихся недостатков в развитии, подготовки к обучению в школе, используя сетевое взаимо-

действие образовательных учреждений и социальных партнеров. 

        Цель реализовывалось через следующие задачи: 
1. Совершенствовать работу по реализации эффективных форм оздоровления и физического 

воспитания дошкольников посредством использования инновационных технологий и методик в 

рамках проекта «Здоровый дошкольник» и «От детских побед-к олимпийским рекордам». 

2. Формировать основы безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста в 

рамках проекта «Азбука безопасности». 

3. Совершенствовать компетенцию родителей в сфере воспитания дошкольников посредством 

организации новых форм взаимодействия: родительский клуб «Счастливая семья», «Служба ран-

ней помощи», проектов «Поддержка семей, имеющих детей», «Мы дети твои, Россия», проектная 

деятельность, способствующих формированию активной жизненной позиции. 

4. Создавать условия для профессионального роста и творческой активности педагогов. 

Программа развития ДОУ реализуется первый год. 

 

1.1. Основные сведения о МБДОУ. 
Полное наименование образовательного учреждения:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 192». 
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Сокращенное наименование: МБДОУ № 192. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация. 

Учредитель: Управление образования города Ростова-на-Дону 

Юридический/почтовый адрес: 344016, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Дебальцевская, 4   

Заведующий МБДОУ № 192 - Типало Елена Евгеньевна 

тел. 278-05-15, тел/ факс: 277-65- 55 

e-mail: mbdou192@yandex.ru сайт: mbdou192.ru 

Режим работы МБДОУ: 5-дневнная рабочая неделя 

(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 12 часовым пребыванием воспитанников). 

Суббота, воскресенье -выходные. 

График работы МБДОУ: с 7-00 часов до 19-00 часов. 

 
1.2. Организационно-правовое обеспечение. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ  (в новой редакции). 

 Конвенции о правах ребенка ООН. 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20»). 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания насе-

ления» (Постановление от 27.10.20 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20»). 

 «Правила противопожарного режима в РФ» (Постановление от 16.09.2020 №1479). 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155. 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам дошкольного образования» (Приказ Мин Просвещения РФ от 

31.07.2020 № 373). 

 «Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

(Приказ Мин Просвещения РФ от 15.05.2020 № 236) 

 «Правила оказания ПОУ» (Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 №1441). 

 Устав: Приказ от 06.07.2015 № 757 

 ОГРН 1136165011619 

 ИНН 6165186598 

 Лицензия: серия 61Л01№ 0004005 от 06.05.2016 

      

 Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-

Дону «Детский сад № 192» введен в эксплуатацию как детсад-ясли на основании "Акта государ-

ственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию пускового комплекса на 1549 квартир 

со зданиями соцкультбыта и объектами инфраструктуры жилого городка 6900", утвержденного 

Командующими войсками СКВО от 16.06.1995, "Акта рабочей комиссии о готовности закончен-

ного строительства здания, сооружения для предъявления государственной комиссии" от 

26.06.1995 и присвоения порядкового номера № 192 дошкольному образовательному учреждению 

на основании приказа Управления образования Администрации города Ростова-на-Дону № 762 от 

14.11.1995. 

МБДОУ № 192 является муниципальным, гражданским, светским некоммерческим до-

школьным бюджетным образовательным учреждением, реализующим основную образовательную 

программу дошкольного образования, в рамках федерального государственно-

го образовательного стандарта.  

mailto:mbdou192@yandex.ru
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Виды деятельности, осуществляемые дошкольным учреждением. 

  

п/п 

Наименование вида  

деятельности учреждения  

Основание  

 

1. Дошкольное образование Лицензия на право оказывать образовательные услуги 

2. Дополнительное образование 

детей и взрослых 

 

МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. 

      

1.3. Структура и механизм управления  
Управление в МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации, Уставом МБДОУ и договором с Учредителем, функции и полномочия которого 

осуществляет Управление образования города Ростова-на-Дону.  

Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиаль-

ности. Непосредственное управление МБДОУ осуществляет заведующий. В организации форми-

руются коллегиальные органы управления, к которым относятся: Совет МБДОУ, общее собрание 

работников, педагогический совет. Филиалов и структурных подразделений нет.  

Структура и механизм управления МБДОУ определяют стабильное функционирование  и 

способствует развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей 

(законных представителей), воспитанников). 

 

1.4. Характеристика контингента воспитанников. 
Основной структурной единицей МБДОУ № 192 является группа воспитанников дошколь-

ного возраста.                                                                                                                                                             

В 2020-2021 учебном году в МБДОУ функционировало 8 возрастных групп:                                                                                                                                           

1 группа общеразвивающей направленности раннего возраста   2 - 3 лет,                                                                                                                                        

5 групп общеразвивающей направленности дошкольного возраста:                                                                        

2 группы младшего дошкольного возраста 3-4 года;                                                                                

2 группы среднего дошкольного возраста 4-5 лет;                                                                                    

1 группа старшего дошкольного возраста 5-6 лет;                            

2 группы компенсирующей направленности старшего дошкольного возраста 5-6 лет, 6-7 лет для 

детей с ТНР.                            

Количество воспитанников 296 в возрасте от 2 до 7 лет: от 2 до 3 лет – 33 человека, от 3- 7 лет -   

263 человека. 

Комплектование на 2020-2021 учебный год 

№ Направленность группы Возраст детей 

1 Общеразвивающая 2-3 года (2группа раннего возраста) 

2 Общеразвивающая 3-4 года (младшая 1) 

3 Общеразвивающая 3-4 года (младшая 2) 

4 Общеразвивающая 4-5 (средняя 1) 

5 Общеразвивающая 4-5 (средняя 2) 

6 Общеразвивающая 5-6 (старшая 3) 

7 Компенсирующая (лого-

педическая) 
5-6 (старшая 1) 

8 Компенсирующая (лого-

педическая) 
6-7 (подготовительная 1) 

  План наполняемости -194 

 

Все группы укомплектованы полностью. Порядок приема и отчисления воспитанников ве-

дется в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам дошколь-
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ного образования в МБДОУ № 192 (Приказ от 02.06.2020 № 31), Порядком и основанием перево-

да, отчисления и восстановления обучающихся МБДОУ № 192 (Приказ от 28.08.2020 №83/6) и от-

ражается в книге движения воспитанников. 

 

1.5. Содержание образовательной деятельности  
Уровень образования: Дошкольное образование 

Форма образования: очная 

Нормативный срок обучения: 5 года 

Воспитанники раннего возраста – 1 год обучения. 

Воспитанники дошкольного возраста – 4 года обучения. 

Язык, на котором ведется образование: образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

Образовательная деятельность (деятельность по реализации образовательных программ) 

условно подразделена на совместную деятельность с детьми: воспитание и обучение в режимных 

моментах; воспитание и обучение в процессе детской деятельности; самостоятельную деятель-

ность детей; традиционные события, праздники, мероприятия; взаимодействие МБДОУ с семьей. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспи-

танников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. В работе с детьми 

младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегри-

рованные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для детей деятельности.  

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать 

следующим образом: взрослый организует (занятия, кружки); взрослый помогает (обогащенные 

игры в центрах активности); взрослый создает условия для самореализации (проектная деятель-

ность); взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образователь-

ное событие); взрослый не вмешивается (свободная игра).  

В основе реализации образовательной программы дошкольного образования лежит ком-

плексный подход, обеспечивающий развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образова-

тельных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое раз-

витие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Образовательная программа включает в себя две части – обязательную, обеспечивающую 

достижение воспитанниками готовности к школе, а именно: необходимый и достаточный уровень 

развития ребенка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ началь-

ного общего образования, и часть, формируемую участниками образовательного процесса и отра-

жающую специфику условий, в которых осуществляется образовательный процесс, и направлен-

ную на поддержку областей основной части программы.    

 

Реализуемые образовательные программы. 

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 

МБДОУ осуществляется в группах. 

Технологии, используемые при реализации образовательных программ: 

здоровьесберегающие технологии,  

технологии проектной деятельности, 

технологии исследовательской деятельности, 

информационно - коммуникативные технологии, 

игровая технология и др. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация основной образо-

вательной программы дошкольного образования. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи. 
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Основная образовательная программа дошкольного образования для воспитанников групп 

общеразвивающей направленности направлена на создание благоприятных условий для полно-

ценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры лич-

ности, всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в современном обществе, формирования 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечения безопасной жизнедеятельности дошкольника 

2-7 лет. 

Содержание обязательной части Программы базируется на основной общеобразовательной 

программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

которая обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах дея-

тельности.  

В содержательный компонент вариативной части программы включены парциальные обще-

развивающие программы дошкольного образования:  

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой гра-

мотности» Шатова А.Д., Аксенова Ю.А. 

«Гармония» программа развития музыкальности у детей дошкольного возраста. 

К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан.  

Программа развития музыкальности у детей раннего возраста "Малыш" В.А. Петровой 

«Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина.  

«Родники Дона» региональная программа. Р.М.Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина. 

Региональная программа работы ДОУ по предупреждению ДДТТ "Приключение Светофора" 

Организация образовательной деятельности в МБДОУ соответствует учебному 

плану и календарному учебному графику. Учебный план МБДОУ составлен в соответствии с пси-

хофизиологическими особенностями детей, на основе реализуемых в МБДОУ программ с учетом: 

общей продолжительности обучения в возрастных группах; максимальной недельной нагрузки; 

итогового количества учебных часов. Содержание учебного плана выстроено в соответствии с 

ФГОС ДО.  

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для воспи-

танников с тяжелыми нарушениями речи групп компенсирующей направленности разработана с 

целью психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, раз-

вития личности детей дошкольного возраста. АООП определяет содержание и организацию обра-

зовательной деятельности в группах компенсирующей направленности для детей в возрасте 5-7 

лет с тяжёлыми нарушениями речи. АООП направлена на разностороннее развитие детей до-

школьного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе дости-

жение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими обра-

зовательных программ начального общего образования на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей видов деятельности, коррекцию недостатков в речевом развитии детей. 

Содержание обязательной части Программы базируется на основной адаптированной про-

грамме «Адаптированная примерная основная программа для дошкольников с тяжелыми наруше-

ниями речи» под редакцией Л.В. Лопатиной. 

В содержательный компонент вариативной части программы включены парциальные программы 

дошкольного образования:  

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой гра-

мотности» Шатова А.Д., Аксенова Ю.А. 

«Гармония» программа развития музыкальности у детей дошкольного возраста. 

К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан.  

Программа развития музыкальности у детей раннего возраста "Малыш" В.А. Петровой 

«Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина.  

«Родники Дона» региональная программа. Р.М.Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина. 

Региональная программа работы ДОУ по предупреждению ДДТТ "Приключение Светофора" 
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  Дополнительная образовательная программа дошкольного образования для воспитанников 

3-7 лет разработана с целью обеспечения развития личности детей в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических осо-

бенностей 

Программа реализуется через основные образовательные области: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

В содержательный компонент части программы включены парциальные программы до-

школьного образования:  

«Лего-конструирование в детском саду» Фешина Е.В. (Развитие конструкторских способно-

стей детей, эстетического вкуса, формирование познавательной и исследовательской активности, 

стремления к умственной деятельности) 

«Цветные ладошки» Лыковой И.А. (Формирование у детей дошкольного возраста эстетиче-

ского отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности) 

«Театральная палитра» Гончарова О.В. (Художественно-эстетическое воспитание) 

«Раз -ступенька, два -ступенька. Математика для детей» Петерсон Л.Г., Холина Н.П. (Осу-

ществление комплексного подхода к развитию логико-математического мышления). 

 «Примерная адаптированная программа коррекционнно-развивающей среды в группе ком-

пенсирующей направленности для детей 3-7 детей с ТНР» Н. В. Нищева (Овладение детьми само-

стоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонети-

ческой системой русского языка, элементами грамоты). 

«Футбол в детском саду» Желобкович Е.Ф. (Обучению старших дошкольников игре в фут-

бол). 

«Оздоровительная гимнастика» Подольская Е.И. (Укрепление физического и психического 

здоровья детей). 

Название услуги Направление развития детей Возраст детей Количество 

детей 

Лего-конструирование Познавательное развитие 5-7 лет 19 

Изобразительная деятельность Художественно-эстетическое 

 развитие 
3-7 лет 

71 

Театрализованная студия 
Художественно-эстетическое 

 развитие 
5-7 лет 

75 

Подготовка дошкольников к 

школе 
Познавательное развитие 

 

5-7 лет 

37 

Логопедическая помощь детям Речевое развитие 5-7 лет 13 

Обучение элементам футбола 

 
Физическое развитие 4-7 лет 

65 

Оздоровительная гимнастика Физическое развитие  94 

  Итого  374 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга). 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведе-

нием промежуточных аттестаций и итоговой аттестации детей. 

В соответствии с ФГОС ДОО, Положения о педагогической диагностике (мониторинге) 

МБДОУ с целью оценки индивидуального развития – выявления результативности образователь-

ного процесса, лежащего в основе планирования педагогического проектирования в начале и в 

конце учебного года была организована педагогическая диагностика (мониторинг) во всех воз-

растных группах. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) показали стабильную динамику раз-

вития воспитанников на каждом возрастном этапе и соответствуют возрастным нормам. 
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Освоение образовательных программ дошкольного образования 

Образовательные 

программы 

социально-

коммуникативное 

развитие 

познавательное 

развитие 

речевое 

развитие 

художественно-

эстетическое 

развитие 

физическое 

развитие 

ООП ДО 96 % 92 % 94% 94 % 94 % 

АОП ДО 96 % 92 % 95% 94 % 94 % 

ДОП ДО 97 % 93 % 95% 95 % 95 % 

 

Образовательные области 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Положительная динамика социально-коммуникативного развития детей. 

Активное участие воспитанников во Всероссийских, городских, муниципаль-

ных мероприятиях: 

конкурсах детского творчества: «Мой любимый воспитатель», «Правила дви-

жения - достойны уважения». «Мама, сколько в этом слове…», «Профессии 

настоящих мужчин», «Мамочка, любимая моя», «Они сражались за Родину»  

конкурсе детских рисунков на асфальте  «Путешествие в страну детства»; 

развлечении "Знатоки дорожных правил"; 

празднике "День пожилого человека"; 

мастер-классе "Мое печенье"; 

акции "Собери свой GARAGE эксклюзивных машин с ДДД-кой"; "Памяти 

павших будьте достойны" возложения цветов к памятнику героям-

артиллеристам батареи Сергея Оганова и Сергея Вавилова; "Бессмертный 

полк";  

детском параде Победы – парад «дошкольных войск»;  

муниципальном этапе Чемпионата «BabySkills»- Компетенция «Кондитерское 

дело» (Герасименко Анна-2 место); 

районном конкурсе рисунков «Юные таланты Отечества» 

(Герасименко Анна, Хусточка София, Сабина Александра -1 место); «Мир 

глазами детей» (Герасименко Анна, Моисеенко Дарья-1 место); 

Муниципальном этапе 17 Всероссийского конкурса детско-юношеского твор-

чества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» (Пленкин Сергей- 

гранпри, Моисеенко Дарья-3 место); 

Предновогоднем  адвент-календаре "Азбука безопасности"; 

Международном конкурсе «Фейерверк новогодних игрушек» в номинации 

«Новогодняя елочная игрушка»: «Азбука безопасности». 

Познавательное 

развитие 

Положительная динамика познавательного развития детей.     

Активное участие воспитанников во Всероссийских, городских, муниципаль-

ных мероприятиях: 

конкурсах детского творчества: «Осенний вернисаж», «Лучшее новогоднее  

оформление группы», «Мы покорим космические дали»; 

праздники "Осенние тропинки", " Новогодний бал»; "Земля – наш общий 

дом"; 

Всероссийском уроке "Эколята – молодые защитники природы";  

экологических акциях «Украсим детский сад цветами»; "Я тоже так хочу! 

Можно я помогу!"; "Посади дерево»; «Бумаге – вторую жизнь»,  

Онлайн - турнире по шахматам. 

Речевое развитие 

 

Положительная динамика речевого развития детей. 

Активное участие воспитанников во Всероссийских, городских, муниципаль-

ных мероприятиях: 

конкурсах детского творчества "Читаем и рисуем с Агнией Барто"; «С чего 
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начинается Родина» конкурс стихотворений" (Кротенко Саша) 2 место;  

II Всероссийских Кинезиологических играх среди воспитанников 5-6 лет с 

ТНР; 

онлайн-викторине «Вместе с ДДД - изучаем ПДД»;  

Художественно-

эстетическое раз-

витие  

 

Положительная динамика художественно-эстетического развития детей. 

Активное участие воспитанников во Всероссийских, городских, муниципаль-

ных мероприятиях: 

"Покровская ярмарка"; 

городском фестивале патриотической песни среди детей дошкольного возрас-

та «Мир глазами детей» 2 место, 

VI фестивале детских театральных коллективов «Браво, дети!» 1 место; 

международном конкурсе «Фейерверк новогодних игрушек» в номинации 

«Новогодняя елочная игрушка»: «Патриотом быть - страной дорожить» 1 ме-

сто; 

районном конкурсе рисунков «Юные таланты Отечества» 

(Герасименко Анна, Хусточка София, Сабина Александра) 1 место; 

дистанционном конкурсе рисунков «Мир глазами детей» (Герасименко Анна, 

Моисеенко Дарья) 1 место. 

Физическое раз-

витие  

Положительная динамика физического развития детей. 

Активное участие воспитанников во Всероссийских, городских, муниципаль-

ных мероприятиях: 

спортивных праздниках "Веселые старты", "Ах ты, Зимушка-зима", «Откры-

тие Года Спорта», «Всемирный день здоровья". 

кроссе "Осенний марафон", 

веселых стартах по сказкам А.С. Пушкина. велопробега "Мы помним – мы 

гордимся"; 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обо-

роне"; 

Первенстве по спортивному многоборью среди образовательных учреждений 

РФ и стран ближнего зарубежья «Лига чемпионов-2020»; 

Международном конкурсе «Фейерверк новогодних игрушек» в номинации 

«Новогодняя елочная игрушка»: «Спорт-олимпиада-первенство-награда», 

Межрегиональном конкурсе «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 

Диагностики и анализа интегративных качеств выпускников ДОУ показала следующие ре-

зультаты. К концу учебного года у выпускников интегративные качества сформированы в соот-

ветствии с возрастом (96%): «Любознательность, активность» (96%), «Овладение необходимыми 

умениями и навыками» (90%), «Эмоциональная отзывчивость» (100%), «Овладение средствами 

общения и способами взаимодействия» (96%), «Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе» (96%), «Способность решать интеллектуальные и лич-

ностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» (79 % детей). 

 

Сводная таблица результатов изучения готовности воспитанников 7 лет к школьному обучению  

Произвольность Школьная зрелость Самооценка 

Уровень   развития Уровень развития Уровень развития 
Соответств. 

возрастной 

норме 

Не соответств. 

возрастной 

норме 

Высокий Средний Низкий  Соответств. 

возрастной 

норме 

Не соответств. 

возрастной 

норме 

93 % 6 %  91% 6%  3 %  94 % 6 % 

Анализируя результаты диагностики готовности детей к школьному обучению, можно 

сделать вывод, что в основном школьная зрелость выпускников МБДОУ №192   соответствует 

допустимой норме. Учебная деятельность безболезненно станет ведущим видом деятельности. 
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Образовательные программы ДО за 2020-2021 учебный год реализованы в полном объеме. 

 

Сравнительный анализ состояния здоровья воспитанников 

Группы здоровья 

Учебный год Группы здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 5 группа 

2018-2019 90 187 14 2 

2019-2020 107 180 14 1 

2020-2021 122 163 11 0 

 

Анализ структуры заболеваний воспитанников 

Вид заболевания 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

ОРВИ 53% 48% 37% 

Ветряная оспа 14% 12% 7,4% 

Прочие заболевания 27% 32% 5% 

Травмы 0% 0% 0% 

Бронхит 4% 3% 1% 

Хирургические  1% 1% 0% 

Кишечные 1% 4% 0,7% 

Covid-19   1% 

 

        Намечена работа по внедрению эффективных здоровьесберегающих технологий в целях со-

хранения и укрепления здоровья дошкольников и повышение роли родителей в оздоровлении де-

тей, приобщение их к здоровому образу жизни. 

 
Адаптация детей 2-3 лет к условиям ДОУ.  

Адаптация детей 2-3 лет к условиям ДОУ на среднем уровне: 34% воспитанника с легкой 

степенью адаптации, 64 % воспитанника со средней степенью адаптации.  

Основными причинами, вызвавшими трудности процесса адаптации являются психологиче-

ская неготовность ребенка к детскому саду: не хватка эмоционального общения с мамой; несоот-

ветствие режима дня дома режиму детского сада, отсутствие родных рядом; длительный контакт 

со сверстниками; тревога, связанная со сменой обстановки. 

 В следующем учебном году планируется активная работа раннего консультирования роди-

телей воспитанников вновь поступающих в МБДОУ для успешной адаптации. 

      
Коррекционно-педагогическая деятельность  

Основная задача коррекционно – педагогической деятельности – создание условий для все-

стороннего развития ребенка с ТНР в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников. Содержание коррекционно-развивающей работы строится на 

основе психолого -педагогического обследования детей дошкольного возраста.  

Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности и 

осуществление дифференцированной коррекционно-развивающей работы реализуется учителями-

логопедами, педагогом-психологом и воспитателями групп компенсирующей направленности по 

адаптированной основной образовательной программе для детей с ОВЗ с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Коррекционная работа проводится на фронтальных и индивидуальных занятиях, направлен-

ных на профилактику и коррекцию речевых нарушений дошкольников.  

С целью создания единого речевого режима в МБДОУ функционирует логопедический кабинет. 
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Зачислено в группы компенси-

рующей направленности для де-

тей с тяжелыми нарушениями 

речи ДОО, всего  

Выпущено все-

го  

Оставлено все-

го  

Структура 

нарушений ре-

чи зачислен-

ных- ТНР 

Выбы-

ло  

Старшая  16 16 16 0 

Подготовительная  11 0 11 0 

Итого                        27 38 33 27 0 

У всех воспитанников отмечается достаточный уровень речевого развития и речевой готов-

ности к школьному обучению.  

 

В течение учебного года была проведена скрининговая диагностика воспитанников 7 лет с 

целью определение функциональной готовности к школьному обучения. (Тест Керн-Ийрасека). 

Развитие детей оценивается выше среднего. 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми, направленные на развитие познавательных 

процессов проводились по программе В.Л. Шарохиной (старшие группы) и Л.И. Катаевой (подго-

товительная группа).  Для индивидуальных занятий, направленных на развитие эмоционально-

волевой сферы была использована программа И.А. Пазухиной «Давай познакомимся».  

 

Достижения в рамках проектов. 

Достижения в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка», городского проекта 

"Здоровый  ребенок», муниципального проекта «Азбука безопасности», «От детских побед к 

Олимпийским рекордам» 

Название мероприятия   Достижение 

Муниципальный этап 17 Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопали-

мая купина» (Пленкин Сергей, Моисеенко Дарья) 

1 место 

VI фестиваль детских театральных коллективов «Браво, дети!» 2 место 

Предновогодний  адвент-календарь "Азбука безопасности"  1 место 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к 

труду и обороне". 

7 золотых значков,  

6 серебрянных,  

2 бронзовых 

Первенство по спортивному многоборью среди образователь-

ных учреждений РФ и стран ближнего зарубежья «Лига чем-

пионов-2020» 

Участие  

Муниципальный этап онлайн - турнира по шахматам Участие 

Международный конкурс «Фейерверк новогодних игрушек» в 

номинации «Новогодняя елочная игрушка»: «Спорт-

олимпиада-первенство-награда», «Азбука безопасности» 

1 место 

Всероссийский конкурс детского творчества «Мама, папа и я за 

безопасные дороги». 

1 место 

Межрегиональный конкурс «Мама, папа, я – спортивная се-

мья» 

1 место 

II Всероссийские Кинезиологические игры среди воспитанни-

ков 5-6 лет с ТНР. 

1 место 

Онлайн-викторина «Вместе с ДДД - изучаем ПДД» 1 место 

Муниципальный этап Чемпионата «BabySkills». Компетенция 

«Кондитерское дело» (Герасименко Анна) 

2 место 

 

Достижения в рамках Федерального проекта «Патриотическое воспитание», муниципального 

проекта «Патриот своей страны». 
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Название мероприятия   Достижение 

Городской фестиваль патриотической песни среди детей до-

школьного возраста «Мир глазами детей», посвященный 79-й 

годовщине первого освобождения города Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских захватчиков. 

 2 место 

Международный конкурс «Фейерверк новогодних игрушек» в 

номинации «Новогодняя елочная игрушка»: «Патриотом быть - 

страной дорожить». 

1 место 

Районный конкурс детского творчества «Юные таланты Отече-

ства» (Герасименко Анна, Хусточка София, Сабина Алек-

сандра)  

1 место 

Конкурс детского творчества «С чего начинается Родина» в 

номинации "Конкурс стихотворений" (Кротенко Саша) 

2 место 

Дистанционный конкурс рисунков «Мир глазами детей» (Гера-

сименко Анна, Моисеенко Дарья) 

1 место 

  

1.6. Взаимодействие   с   родителями.  
Социальный состав семей: полная семья-81 %, неполная семья– 9%, многодетная семья-14%. 

Образовательный уровень родителей: 85 % родителей имеют высшее образование. 

Организовано взаимодействие с родителями воспитанников с целью создания условий для 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родите-

лей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. В течении учебного года были проведены различные мероприятия: родительские собрания 

и прямые эфиры в приложении Instagram, конкурсы творческих работ для детей и родителей,  пе-

дагогические консультации, фотовыставки, информационная открытость на сайте детского сада, 

онлайн формы для родителей «вопрос-ответ» в приложении  WhatsApp и Instagram, совместные 

онлайн мероприятия и праздники, акции, дистанционное обучение. Проведено анкетирование для 

изучения запросов семьи, заполнен паспорт семьи в целях изучения ее состояния, выявления се-

мей группы риска.   

По результатам онлайн-анкетирования родители удовлетворены качеством дошкольного об-

разования. 

В 2021 -2022 учебном году планируется более активное вовлечение родителей в проектную 

деятельность и работу родительского клуба в целях повышения психолого-педагогической куль-

туры родителей. 

 

1.7. Социальное партнерство. 
В соответствии со ст. 15 Закона об образовании в РФ, на основании договоров о сетевой 

форме реализации образовательных программ с социальными партнерами успешно реализован 

комплексным план с социальными партнерами. Сетевая форма реализации образовательных про-

грамм обеспечивает возможность качественного освоения воспитанниками образовательной про-

граммы с использованием ресурсов социальных партнеров.    

Активно взаимодействовали с социальными партнерами:  

МАОУ «Лицей №27», МБДОУ Октябрьского района, ЦДО Октябрьского района, ЦДО Вороши-

ловского района, МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», ГБОПОУ РО «Донской педаго-

гический колледж», АНО «Доступная Наука», Южный Федеральный Университет, МБУЗ «Детская 

городская поликлиника №18», «ГБУРО ЛРЦ №1 “Дворец здоровья”, Военно-патриотический клуб 

«Платовец», Отдел Пропаганды БДД УГИБДД МВД России по РО, ВДПО  в рамках реализации 

Федеральных, региональных, муниципальных проектов:  
Федеральных проектов - «Успех каждого ребенка», «Патриотическое воспитание», «Учитель бу-

дущего», «Цифровая образовательная среда», «Современная школа»; 

Муниципальных проектов - "Здоровый ребенок», «Ростов-территория безопасности», «Вместе»; 

«Азбука безопасности», «От детских побед к Олимпийским рекордам», «Патриот своей страны».  
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Успешно реализован комплексным план с социальными партнерами. Повысилось качество 

реализации образовательных программ.  

  

1.8. Кадровое обеспечение.  
Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. 

Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала педаго-

гической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам.  

Общее количество педагогических работников 22 человека: воспитатели – 16, старший вос-

питатель-1, педагог – психолог -1, музыкальный руководитель -1, инструктор по физической куль-

туре-1, учитель-логопед – 2. 

В этом году педагогический коллектив пополнился 3 молодыми специалистами. 

Образовательный уровень педагогических кадров:  

с высшим образованием - 10 человек; со средним специальным образованием - 12 человек.  

Уровень квалификации педагогов: с высшей категорией – 10 человек, первой-6 человек, без 

категории-6 человек.  

Стаж работы педагогов: до 5 лет – 5, до 15 лет  – 6, свыше 15 лет –11. 

Возрастной ценз педагогического состава до 30 лет – 1, после 55 лет - 3. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, при-

обретают и изучают новинки периодической и методической литературы, используют в своей ра-

боте информационные технологии (интерактивное оборудование).  

В рамках работы с кадрами проводилась работа по аттестации педагогов и повышению ква-

лификации. 

В этом учебном году аттестованы:  

на высшую квалификационную категорию по должности «педагог-психолог» - Поминова А.В.,  

по должности «воспитатель» - Титова О.В., Филипова М.С. 

на первую квалификационную категорию по должности «воспитатель» - Лисунова И.А., Шабалова 

А.А., по должности «педагог-психолог» - Чунарева Г. М. 

Курсы повышения квалификации прошли: 

ЧОУ ДПО «МЦО», «Противодействие коррупции в сфере образования», 16 ч. – Типало Е.Е. заве-

дующий, Поминова А.В. старший воспитатель. 

«Внутренняя оценка качества образования в ДОО с использованием инструментария МКДО», 72 

ч. - Типало Е.Е. заведующий, Поминова А.В. старший воспитатель. 

ГБУДПОРО «РИПКиППРО», «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными потребностями и оказание им информационно-методической помо-

щи», 36 ч. - Привалова Е.Б., Орлова О.Г., Чунарева Г. М. 

ЧОУ ДПО «МЦО», «Информационные технологии в образовании. Цифровая образовательная сре-

да», 72 ч. – Привалова Е.Б.,  Страхова Е.Н. 

АНО «СОТИС – ЦЕНТР», «Цифровой педагог»: цифровой дизайн и интерактивные образователь-

ные технологии», 72 ч. - Орлова Е.Г.  

Авторский курс «Гуру здоровья» В.Е.Демидовой: «культура дыхания 24 часа» и метод 

К.П.Бутейко, аутоакупрессура по методу А.А.Уманской, комплексы физкультуры и закаливания, 

прикладная философия и др. практики - Орлова Е.Г. 

ГБУДПОРО «РИПКиППРО», «Логопедическая работа по коррекции звукопроизношения. Техно-

логия постановки звуков», 144 ч. - Лисунова И.А.   

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО «Создание условий полноценного функционирования русского языка 

в поликультурной среде дошкольного образования», 72 часа - Лисунова И.А.   

ГБУДПОРО «РИПКиППРО», «Развитие игровой деятельности дошкольников как условие реали-

зации ФГОС ДО», 108 ч. - Гудько М.С. 

ГБУДПОРО «РИПКиППРО», «Реализация содержания дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 72 часа - Максимова Т.В.  



14 

 

ГБУДПОРО «РИПКиППРО», «Содержание и организация образовательного процесса в ДОУ с 

учетом требований ФГОС ДО», 72 часа - Архипцева Н.В.   

Форум «Педагоги России», «Эмоциональный интеллект педагога как ведущая компетенция». 

«Сложные родители. Как работать без конфликтов». «Нейрографика». «Сказка как ресурс и под-

держка». «Использование интерактивной песочницы в образовательных, коррекционных и тера-

певтических процессах». «Песочная терапия в коррекции речевых нарушений у детей дошкольно-

го возраста». «Синдром дефицита внимания»,  Чунарева Г.М. 

 
В рамках реализации годового плана прошли следующие мероприятия по работе с педагоги-

ческим коллективом: 

 педсоветы: «Организация единого образовательного пространства на 2020-2021 учебный 

год»; 

 «Оздоровительная работа ДОУ в решении задач сохранения и укрепления здоровья дошкольни-

ков»; «Формирование у дошкольников основ личной безопасности посредством применения эф-

фективных методов и приемов», Итоги образовательной деятельности МБДОУ за учебный год»; 

 семинары: «Проектирование индивидуального образовательного маршрута, как средство-

индивидуализации дошкольного образования», «Технология создания мультфильмов в работе ло-

гопеда ДОУ»; 

 консультации: «Безопасность и здоровье дошкольников», «Взаимодействие педагогов  в 

процессе физкультурно-оздоровительной работы», «Организация здоровье сберегающего про-

странства в младших группах», «Детская безопасность в интернете – руководство для родителей», 

«Обучение дошкольников мерам личной безопасности в сфере антитеррористической деятельно-

сти», " Формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного поведения в быту», 

«Формирование у дошкольников основ экологической безопасности», «Нетрадиционные  формы 

проведения родительских  собраний», «Отчетная документация воспитателя и специалистов 

ДОУ», «Организация летней площадки»; 

 мастер-классы «Инновационные подходы в физкультурно-оздоровительной работе», «Про-

ектная деятельность в работе с родителями»; 

педсовещания, тренинги, практикум, смотр-конкурс и открытые просмотры образовательной дея-

тельности. 

В рамках работы Школы молодого воспитателя проходил семинар-практикум «Психологи-

ческие приёмы организации дисциплины в группе детского сада». 

Анализ проводимых форм работы с педагогическим коллективом показал, что наиболее эф-

фективными были семинары, консультации, открытые просмотры педагогической деятельности, 

смотр-конкурс. 

В течении учебного года педагоги активно обучались на Всероссийских семинарах, вебина-

рах  мастер-классах: 

 Вебинары на интерактивном педагогическом портале «Мерсибо» - Привалова Е.Б., Орлова 

О.Г.; 

«ММСО-2020», «Логоэксперт», «ВОО Воспитатели России» - Привалова Е.Б.; 

«Экологическая грамотность как важный аспект воспитания дошкольников» - Лисунова И.А.; 

 Семинары «Развитие логико-математических способностей» - Лисунова И.А., Гудько М.С.; 

«Организация пространственно- развивающей среды ДОУ» - Лисунова И.А., Тумасян Р. В., Гудь-

ко М.С.; 

«STEM – технологии как эффективный образовательный инструмент в профессиональной пед-

практике» - Тумасян Р. В.; 

«Составляем индивидуальный образовательный маршрут дошкольника» - Тумасян Р. В.; 

 Мастер-класс «Введение в игровую развивающую технологию Воскобовича» - Лисунова 

И.А., Гудько М.С 

 Активно участвовали во Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 

Международному Дню кинезиолога - Чунарева Г.М., Привалова Е.Б.; 
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 Всероссийском фестивале профессиональных педагогических сообществ «В царстве рус-

ского языка» -Гудько М.С., Архипцева Н.В., Кочалидзе А.В., Титова О.В. 

 Администрацией ДОУ было обеспечено участие сотрудников во всех действующих МО 

района, и организующих семинарах города.  

За учебный год обобщила свой опыт работы и представила на МО логопедов района Прива-

лова Е.В. «Технология создания мультфильмов в работе логопеда ДОУ». 

 

Достижения в рамках Федерального проектах «Учитель будущего» 

Название мероприятия  Достижение 

Областной конкурс ДОО "Дружим с "ДДД" – изучаем ПДД". 1 место 

Городской конкурс «Новогоднее оформление фасадов зданий и 

прилегающих к ним территорий»  

1 место 

Городской конкурс «Подарок елке своими руками» Участие  

Всероссийский конкурс «Лучшая авторская дидактическая иг-

ра». 

Участие 

Всероссийской научно-практической конференции, посвя-

щенной Международному Дню кинезиолога 

Участие 

Всероссийский конкурс «Лучшее занятие в дошкольном обра-

зовательном учреждении» «Безопасный газ» 

Участие 

Областной конкурс «Лучшее занятие по ПДД для воспитанни-

ков» 

1 место 

 

Достижения в рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

Название мероприятия Достижение 

Всероссийская конференция «Воспитатели России» Участие 

Онлайн марафоны воспитателей России Участие 

 

Международный конкурс «Народные промыслы» образова-

тельного портала «Солнечный свет» 

 1 место 

Всероссийский конкурс по ПДД 1 место 

 

В процессе методической работы выявлены профессиональные затруднения и образователь-

ные потребности педагогов. Намечены планы по повышению профессионального уровня педаго-

гов, их мотивации к профессиональному росту и вовлечение педагогов в инновационную деятель-

ность МБДОУ. 

 

1.9. Материально-техническое оснащение  
В МБДОУ в соответствии с ФГОС (3.5) созданы материально-технические условия для реализа-

ции основной образовательной программы дошкольного образования. Оборудованы 8 групповых 

помещений, психологический кабинет, логопедический кабинет, методический кабинет, кабинет 

дополнительного образования, комната познавательно-исследовательской деятельности, музы-

кальный зал, спортивный зал, бассейн, столовая.  

Здание оснащено современной системой пожарной сигнализации, системой наружного видеона-

блюдения. Отопление здания осуществляется при помощи системы водяного отопления. 

Группы оборудованы современной мебелью, наполнены полифункциональным развиваю-

щим игровым оборудованием в достаточном количестве.  

Предметная среда всех помещений насыщена для каждого вида деятельности, пространство груп-

повых комнат представляет собой "поисковое поле" для ребенка, стимулирующее его процесс раз-

вития и саморазвития, социализации, открывающая воспитанникам весь спектр возможностей, 

направляет усилия детей на эффективное использование ее отдельных элементов. 
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В работе с детьми активно используются электронные образовательные ресурсы: библиотеч-

ные ресурсы на бумажных и электронных носителях; мультимедийный комплекс; магнитно-

маркерные и интерактивные доски с приложением SMART; музыкальные центры, DVD плееры, 

фото и видеокамера; электронные планшеты. 

В МБДОУ имеются специальные технические средства обучения коллективного и индивиду-

ального пользования для детей с тяжелыми нарушениями речи: коррекционное оборудование: 

зондозаменители, массажные мячи, сенсорные мячи, массажные дорожки, мягкие маты, ручные и 

ножные массажеры, магнитная и меловая доска; комплект интерактивного оборудования: дидак-

тические и развивающие игры, игровой и стимулирующий материал, компьютер, МФУ, микро-

фон, колонки; программно-дидактический комплекс «Логомер2», интерактивный стол с пакетом 

игр Мерсибо. 

В отличном состоянии уличное оборудование: игровые комплексы, выносной материал для 

развития основных движений и мелкой моторики. 

МБДОУ подключено к Интернет выделенным каналом. Разработан и действует официаль-

ный сайт МБДОУ, который имеет версию для слабовидящих.  

Мультимедийное оборудование и электронные образовательные ресурсы активно исполь-

зуются на родительских собраниях, педагогических советах, семинарах, досуговых мероприятиях, 

мастер-классах. 

 

Достижения в рамках Федерального проекта «Современная школа»:  

Осуществленный ремонт Закупки оснащения 

Ремонт ступеней цен-

трального входа, игровой 

площадки раннего возрас-

та, навеса.   

Игровые комплекты для познавательного развития 

 

Оборудование и оснащение групповых помещений, кабинетов, залов, соответствует норма-

тивной правовой документации, регламентирующей организацию образовательной деятельности. 

 

Организация питания, условия охраны здоровья и безопасности воспитанников. 
Питание воспитанников в МБДОУ осуществляется в соответствии с действующими Сани-

тарно-эпидемиологическими правилами и нормативами с учетом возраста, 12-часового пребыва-

ния детей в учреждении с примерным 10-дневным меню. В МБДОУ осуществляется контроль за 

качеством питания, разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кули-

нарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пи-

щеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов. Установлена сле-

дующая кратность питания: основное – 4 раза в день (завтрак, обед, полдник, ужин) и организова-

но дополнительное питание: второй завтрак (фрукты, соки). 

Планирование и проведение работы по охране здоровья воспитанников осуществляется в 

двух направлениях: педагогическом и медицинском. 

Медицинское обслуживание в МБДОУ обеспечивается «МБУЗ городская поликлиника №18 

г.Ростова-на-Дону», для работы которого МБДОУ предоставляет соответствующее помещение. 

В образовательном учреждении с целью охраны здоровья воспитанников проводятся следу-

ющее мероприятия: проведение профилактических осмотров; мероприятия по обеспечению адап-

тации в образовательном учреждении; осуществление систематического медицинского контроля 

за физическим развитием воспитанников и уровнем их заболеваемости; 

обеспечение контроля за санитарно-гигиеническим состоянием образовательного учреждения; 

осуществление контроля за физическим, гигиеническим воспитанием детей, проведением закали-

вающих мероприятий; осуществление контроля за выполнением санитарных норм и правил. 

Воспитанники МБДОУ обеспечены полноценным, сбалансированным питанием. 

Созданы медико-гигиенические условия. Педагогические работники обучены навыкам ока-

зания первой помощи. В каждой группе имеется аптечка первой неотложной помощи. 
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1.10 Система контроля. 
  В учреждении выстроена система контроля и анализа результативности образовательной 

деятельности по всем направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом:  

 Административный контроль; «Готовность групп ДОУ к новому учебному году», «Готов-

ность ДОУ к летне-оздоровительной компании». 

 Тематический контроль «Организация работы в МБДОУ по развитию двигательной актив-

ности детей», «Педагогические условия для формирования основ безопасности жизнедеятельности 

у детей дошкольного возраста». 

 Оперативный контроль.  

 Психолого-педагогический мониторинг 

 Самообследование. 

Результаты контроля положительные. Были разработаны рекомендации педагогам, старшим 

воспитателем оказана методическая помощь. 

 

Результаты работы МБДОУ № 192 в 2020-2021 учебном году в целом положительные.  

Годовой план МБДОУ № 192 за 2020-2021 учебный год реализован в полном объеме. 

 

2.  Цели, задачи годового плана работы 
Исходя из результатов анализа работы МБДОУ № 192 за 2020-2021 учебный год, коллективом 

определена цель: 
  Повышение качества дошкольного образования средствами инновационных педагогиче-

ских технологий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие воспитанников. 

 

Направление деятельности: 

   Духовно-нравственное развитие воспитанников.  
 

В соответствии с целью ДОУ и направлением были выделены следующие задачи: 

1. Внедрить инновационные педагогические технологии в образовательную деятельность в 

рамках духовно-нравственного развития в поисково-исследовательской деятельности вос-

питанников. 

2.  Создать электронную базу методического обеспечения педагогических технологий образо-

вательных программ, проектов, психолого-педагогического мониторинга, индивидуальных 

образовательных маршрутов воспитанников и индивидуальных программ профессиональ-

ного развития педагога. 

3. Развить профессиональную компетенцию родителей средствами информационно-

коммуникативной среды МБДОУ, используя потенциал семьи воспитанников для духовно-

нравственного развития в поисково-исследовательской деятельности воспитанников. 
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3.Содержание работы МБДОУ на 2021-2022 учебный год. 

 

3.1. Организационно-методическая работа. 

 
3.1.1.Заседания  педагогического совета. 

№                             Тема  Сроки  Ответ-

ствен-

ный  

Где от-

ражено 

1.   «Организация единого образовательного пространства на 2021-

2022 учебный год»: 

1. Выполнение решения заседания итогового педсовета. 

2. Итоги летнего оздоровительного периода. 

3. Утверждение годового плана работы МБДОУ. 

4. Утверждение нормативно-методического обеспечения 

МБДОУ (календарного учебного графика, ООП, АОП, ДОП, 

учебного плана, расписания НОД,  режима дня на холодный, 

теплый период года, тематического плана, рабочих программ, 

графиков рабочего времени, циклограмм деятельности работы 

педагогов и.т.д.).  

5. Отчет о готовности к новому учебному году. 

08.2021 Заве-

дую-

щий, 

секре-

тарь ПС 

Прото-

колы 

заседа-

ний 

педсо-

ветов. 

2.  «Итоги образовательной деятельности МБДОУ за первое полу-

годие». 

1. Выполнение решения заседания педсовета № 1. 

2. Итоги образовательной деятельности МБДОУ за первое по-

лугодие. 

01.2022 

3.  «Повышение качества дошкольного образования средствами 

инновационных педагогических технологий, обеспечивающих 

духовно-нравственное развитие воспитанников». 

1. Выполнение решения заседания педсовета № 2. 

2. Повышение качества дошкольного образования сред-

ствами инновационных педагогических технологий, обеспечи-

вающих духовно-нравственное развитие воспитанников 

03.2022 

4.   «Итоги образовательной деятельности МБДОУ за учебный 

год». 

1. Выполнение решения заседания педсовета № 3. 

2. Отчет по результатам самообследования деятельности 

МБДОУ. 

3. Перспективы развития МБДОУ на новый учебный год. 

4. Утверждение плана летнего оздоровительного периода.  

4. Отчет о готовности к летнему оздоровительному периоду.  

05.2022 

 

3.1.2. Семинары, семинары-практикумы. 

№ Тема  Сроки Ответственный  Где отражено 

1 Воспитание культуры здоровья среди дошкольников и 

их родителей. 

11 Старший вос-

питатель  

Материалы 

семинаров. 

 2 Создание условий для формирования у детей навыков 

безопасного поведения. 

12 Старший вос-

питатель  

3 Патриотическое воспитание детей посредством поис-

ково-исследовательской деятельности. 

02 Старший вос-

питатель  

 

3.1.3. Консультации. 
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№ Тема Сроки Ответственный Где отражено 

1 Педагогический мониторинг. 09 Старший вос-

питатель  

Материалы 

консультации. 

2 Деятельность педагогов в рамках проектов. 10 Старший вос-

питатель  

3 Предметно-пространственная развивающая среда 11 Старший вос-

питатель  

4 Самообразование педагогов. Портфолио педагога. 12  

5 Дистанционное обучение. 01 Старший вос-

питатель  

6 Развитие профессиональной компетенции родителей 

средствами информационно-коммуникативной среды 

МБДОУ, используя потенциал семьи воспитанников 

для духовно-нравственного развития в поисково-

исследовательской деятельности воспитанников. 

02 Старший вос-

питатель  

7 Электронная база методического обеспечения педа-

гогических технологий образовательных программ, 

проектов, психолого-педагогического мониторинга, 

индивидуальных образовательных маршрутов воспи-

танников и индивидуальных программ профессио-

нального развития педагога. 

03 Старший вос-

питатель  

8 Самообследование деятельности МБДОУ. 

 

04 Старший вос-

питатель  

9 Планирование образовательной деятельности в лет-

ний период. 

05 Старший вос-

питатель  

 

3.1.4.Педагогические совещания. 

Тема Сроки Ответственный Где отражено 

Нормативно-правовое, методическое 

просвещение. 

Итоги работы МБДОУ за месяц. 

Утверждение планов работы МБДОУ на 

месяц. 

Ежемесячно Старший воспи-

татель  

Протоколы пед-

совещаний. 

 

3.1.5.Открытые просмотры педагогической деятельности. 
 

 

3.1.4.Организация смотров и конкурсов для педагогов. 

 

№ Тема Сроки Ответственный Где отражено 

1 Уголок «Азбука безопасности». 

Макет «Безопасный путь в ДОУ». 

11 

02 

Старший воспи-

татель  

Приказ  

2 Уголок двигательной активности 03 Старший воспи-

татель  

Приказ  

3 Уголок поисково-исследовательской дея-

тельности 

04 Старший воспи-

татель  

Приказ  

№

  

НОД Сроки Ответственный Где отражено 

1.  Театрализованная деятельность. 04 Старший воспи-

татель. 

Справка.  



20 

 

 

3.1.5.Организация работы творческой психолого-педагогической мастерской (МО).  

 

№                             Тема  Сро

ки  

Ответственный  Где отражено 

1 Разработка тематического планирования в рамках реа-

лизации проектов: 

Федеральных проектов «Успех каждого ребенка»,  

 «Патриотическое воспитание»,  

«Учитель будущего», «Цифровая образовательная 

среда»; «Гармония сфер»; 

городского проекта "Здоровый  ребенок»,  

муниципальных проектов «Азбука безопасности»,  

«От детских побед к Олимпийским рекордам», 

 «Патриот своей страны».  

09 

 

 

 

 

 

Старший вос-

питатель, от-

ветственные за 

реализацию 

проектов 

Приказ. пла-

нирование, 

проекты. 

2 Реализация проектов: 

Федеральных проектов «Успех каждого ребенка»,  

 «Патриотическое воспитание»,  

«Учитель будущего», «Цифровая образовательная 

среда»; «Гармония сфер»; 

Регионального проекта «Современная школа», 

городского проекта "Здоровый  дошкольник», «Вме-

сте», 

муниципальных проектов «Азбука безопасности»,  

«От детских побед к Олимпийским рекордам», 

«Патриот своей страны». 

09-

05 

 

 

 

 

Старший вос-

питатель, от-

ветственные за 

реализацию 

проектов 

Приказ, отче-

ты. 

5.  Создание электронной базы инновационных педаго-

гических технологий, обеспечивающих духовно-

нравственное развитие воспитанников 

09-

05 

 

 

 

 

Старший вос-

питатель, от-

ветственные за 

реализацию 

проектов 

Электронная 

база иннова-

ционных пе-

дагогических 

технологий, 

обеспечива-

ющих духов-

но-

нравственное 

развитие вос-

питанников 

6.  Внедрение и эффективное использование инноваци-

онных педагогических технологий, обеспечивающих 

духовно-нравственное развитие воспитанников 

 

09-

05 

 

 

 

Старший вос-

питатель, от-

ветственные за 

реализацию 

проектов 

Приказ, отче-

ты. 

 

3.1.6.Повышение профессионального  мастерства педагогов на курсах ПК и ПРО, НМЦ 

 

№ ФИО педагога Должность Курсы ПК 

1 Беликова Т.А. Воспитатель  Деятельность воспитателя в ДОУ в условиях реали-

зации ФГОС. 

2 Гудько М.С. Воспитатель  Деятельность воспитателя в ДОУ в условиях реали-

зации ФГОС. 

3 Ермакова Е.И. Инструктор по фи-

зической культуре 

Деятельность инструктора по физичсекой культуре в 

ДОУ в условиях реализации ФГОС. 



21 

 

Дополнительное образование. 

4 Зинец М.Г. Воспитатель  Деятельность воспитателя в ДОУ в условиях реали-

зации ФГОС. 

5 Кочалидзе А.В. Воспитатель  Деятельность воспитателя в ДОУ в условиях реали-

зации ФГОС. 

6 Лисунова И.А. Воспитатель  Деятельность воспитателя в ДОУ в условиях реали-

зации ФГОС. 

7 Орлова Е.Г. Учитель-логопед Деятельность логопеда в ДОУ в условиях реализа-

ции ФГОС. 

Дополнительное образование. 

8 Поминова А.В. Педагог-психолог Деятельность педагога-психолога в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС. 

9 Привалова Е.Б. Учитель-логопед Деятельность логопеда в ДОУ в условиях реализа-

ции ФГОС. 

Дополнительное образование. 

10 Страхова Е.Н.   Воспитатель  Деятельность воспитателя в ДОУ в условиях реали-

зации ФГОС. 

11 Титова О.В. Музыкальный ру-

ководитель 

Деятельность музыкального руководителя в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС. 

12 Филиппова М.С. Воспитатель Деятельность воспитателя в ДОУ в условиях реали-

зации ФГОС. 

13 Чунарева Г.М. Педагог-психолог Деятельность педагога-психолога в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС. 

14 Шабалова А.А. Воспитатель  Деятельность воспитателя в ДОУ в условиях реали-

зации ФГОС. 

15 Шабалова А.А. Воспитатель  Деятельность воспитателя в ДОУ в условиях реали-

зации ФГОС. 

16 Шестозуб Л.В. Воспитатель Деятельность воспитателя в ДОУ в условиях реали-

зации ФГОС. 

1 Типало Е.Е. Заведующий  Первая помощь 

2 АрхипцеваН.В. Воспитатель  Первая помощь 

3 Аюбова Д.Н. Воспитатель  Первая помощь 

4 Беликова Т.А. Воспитатель  Первая помощь 

5 Ермакова Е.И. Инструктор по фи-

зической культуре 

Первая помощь 

6 Зинец М.Г. Воспитатель  Первая помощь 

7 Косенко О.А. Воспитатель  Первая помощь 

8 Кочалидзе А.В. Воспитатель  Первая помощь 

9 Лисунова И.А. Воспитатель  Первая помощь 

10 Максимова Т.В. Воспитатель  Первая помощь 

11 Орлова Е.Г. Учитель-логопед Первая помощь 

12 Плаксина С.Н. Воспитатель  Первая помощь 

13 Поминова А.В. Педагог-психолог Первая помощь 

14 Привалова Е.Б. Учитель-логопед Первая помощь 

15 Рябова О.А. Воспитатель  Первая помощь 

16 Сосновская О.В. Воспитатель  Первая помощь 

17 Титова О.В. Музыкальный ру-

ководитель 

Первая помощь 

18 Филиппова М.С. Воспитатель Первая помощь 

19 Шабалова А.А. Воспитатель  Первая помощь 

20 Шестозуб Л.В. Воспитатель Первая помощь 
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3.1.6. Аттестация педагогов 

 
№ ФИО педагога Должность Квалификационная категорию Аттестация  

1 Привалова Е.Б. Учитель-логопед Первая (Приказ от 21.06.2019 № 462) На высшую 

2 Гудько М.С. Воспитатель  Без категории На первую 

4 Зинец М.С. Воспитатель  Без категории На первую 

 

3.1.7. Обобщение, распространение ППО 

 

    № 

п/п 

Наименование ППО 

 

Мероприятия  Ответ-

ственный 

Сроки 

1 Кинезиологическая 

работа с детьми 

старшего дошколь-

ного возраста с тя-

желыми нарушени-

ями речи. 

 

1.Систематизация педагогического опыта:  

1.1. создание банка педагогического опы-

та (статьи, конспекты занятий…); 

1.2. создание банка педагогической ин-

формации;  

2.Дессиминация (распространение) педа-

гогического опыта: 

2.1.выступление на МО, конференции; 

2.2.размещение на сайте; 

2.3.выпуск методического продукта. 

Старший 

воспита-

тель, учи-

тель-

логопед, 

инструк-

тор по 

физиче-

ской 

культуре. 

09.2021-

05.2022 

2 Здоровый дошколь-

ник 

 

3.2. Организация взаимодействия с родителями воспитанников. 
 

Цель: Создание условий для обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ния компетентности родителей (законных представителей) в вопросах дошкольного образования, 

охраны и укрепления здоровья, духовно-нравственного развития воспитанников. 

№ Мероприятия Ответственные Сроки Где отражено 

1 Заключение «Договоров об образо-

вании» с родителями воспитанников 

ДОУ 

Заведующий  по мере 

поступле-

ния детей в 

ДОУ 

Договора. 

2 Пополнение банка данных о сведени-

ях родителей воспитанников. 

Делопроизводи-

тель, соц.педагог 

по мере 

поступле-

ния детей в 

ДОУ 

Книга учета 

движения де-

тей. 

3 Родительские собрания 

общие, групповые. 

1.«Организация единого образова-

тельного пространства на 2021-2022 

учебный год»: 

2.«Итоги образовательной деятель-

ности МБДОУ за первое полугодие».  

3.«Патриотическое воспитание детей 

посредством поисково-

исследовательской деятельности». 

4.«Итоги образовательной деятель-

ности МБДОУ за учебный год».  

Заведующий, 

воспитатели, 

специалисты 

1 раз в 

квартал 

Протоколы ро-

дительских со-

браний. 

4 Консультации  

«Воспитание культуры здоровья де-

Воспитатели, 

специалисты 

1 раз в 

квартал 

Материалы 

консультации. 
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тей».  

«Создание условий для формирова-

ния у детей навыков безопасного по-

ведения». 

«Патриотическое воспитание детей 

посредством поисково-

исследовательской деятельности» 

5 Информационная служба для роди-

телей: 

1. Оперативная стендовая  информа-

ция на интерактивном экране в хол-

ле: о специфике режима работы 

ДОУ; изменениях в образовательном  

процессе; компенсации части роди-

тельской платы за содержание ребен-

ка в ДОУ, событиях, происходящих в 

ДОУ  

2. Оперативная информация на сайте 

ДОУ о педагогических  кадрах; 

направлениях работы МДОУ;  

событиях в ДОУ. 

2. Оформление информацион-

ных стендов для родителей: 

«Наши достижения», «Радуга талан-

тов», «Наш детский сад», «Дорожная 

грамота», «Наше творчество». 

4. Оформление групповых стендов: 

«Режим дня», «Расписание НОД», 

«Что мы узнали на занятии», «Защи-

та прав ребенка в РФ», «Наши успе-

хи», «Формирование у детей навыков 

безопасного поведения», 

«Воспитание культуры здоровья де-

тей», «Духовно-патриотическое раз-

витие детей». 

Воспитатели, 

специалисты 

Регулярно  Материалы 

инф/стендов. 

6 Совместные мероприятия:  

участие родителей в подготовке 

праздничных утренников, вечеров 

детского досуга, акциях, конкурсах 

творчества. 

Воспитатели По темати-

ческому 

планирова-

нию. 

Сценарии, гра-

моты. 

7 Организация работы педагогической 

гостиной, семейного родительского 

клуба «Счастливая семья» 

 

Педагог-

психолог, педа-

гоги, соц.педагог 

1 раз в 

квартал по 

тематиче-

скому пла-

нированию 

клуба. 

Отчет. 

8 Анкетирование родителей  

«Ваше мнение о работе МБДОУ". 

Педагог-

психолог, 

соц.педагог 

04.2022 Справка по ре-

зультатам ан-

кетирования. 

9 Почтовый ящик на mail.ru  

Обращения родителей, их идеи и  

предложения, обращение к специа-

Родители  В течении 

года 

 Почтовый 

ящик на mail.ru  

 



24 

 

листам 

10 Работа  родительского комитета  Председатель 

родит. комитета 

В течении 

года по 

плану 

Отчет. 

11 Работа комиссии «За безопасность 

движения» 

Председатель 

комиссии 

В течении 

года по 

плану 

Отчет. 

 

3.3. План преемственности МБДУ с МАОУ «Лицей № 27» им. А.В.Суворого 

 
Цель: Создание условий, обеспечивающих преемственность образовательной деятельности 

МБДОУ и начальной школой. 

№ Мероприятие                Тема Сроки Ответственные Место 

прове-

ден 

Где отражено 

1 Заключение  договора  о  совместной работе  

МБДОУ и  школы. 

09 Заведующий  Школа Договор 

2 Совещание Утверждение годового 

плана работы за год. 

Итоги работы за год. 

09 

 

05 

Старший воспита-

тель, завуч  

Ди-

станци-

онно  

Протоколы. 

3 Семинар Знакомство с програм-

мами МБДОУ, ОУ.  

Патриотическое воспи-

тание детей посредством 

поисково-

исследовательской дея-

тельности. 

10 Старший воспита-

тель, завуч  

Материал се-

минара 

4 Экскурсии детей старшего дошкольного возраста. 

 Школьная площадка. 

Школьная библиотека. 

Школьный класс. 

Школьный музей. 

09 

11 

03 

04 

Воспитатели подготовительной гр. 

5 Диагностические исследования будущих 

школьников. 

По 

плану 

педа-

гога-

психо-

лога 

ДОУ 

Педагог-психолог 

ДОУ. 

МБДОУ Заключения. 

6 Родительские 

собрания.  

1. Готовность детей к 

школьному обучению. 

2. Знакомство со шко-

лой. 

04 

 

05 

Заведующий, пе-

дагог-психолог 

ДОУ, учителя. 

Директор ОУ 

Ди-

станци-

онно  

Протоколы. 

7 Совместные ме-

роприятия. 

Празднование ЮПИД. 

Браво, дети! 

Спортивный марафон. 

День победы. 

09 

03 

05 

04 

Педколлекив 

ДОУ, ОУ. 

ОУ, 

ДОУ. 

Сценарии. 

 

3.4. Сетевое партнерство 

 
1. МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 
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2. Центр детского творчества Октябрьского района 

3. Центр детского творчества Ворошиловского района 

4. Музыкальная школа 

5. Библиотека.  

6. Музыкальный театр. 

7. ВДПО 

8. Пожарная часть  

9. МЧС 

10. ЮФУ 

11. ГБОПОУ РО «Донской педагогический колледж» 

12. МАОУ «Лицей № 27» им. А.В.Суворого  

13. МБДОУ Октябрьского района,  

14. АНОУ «Доступная Наука» 

15. МБУЗ «Детская городская поликлиника №18» 

16. «ГБУРО ЛРЦ №1 “Дворец здоровья” 

17.  Военно-патриотический клуб «Платовец» 

18. Комитет патриотического воспитания детей и молодежи Ростовской-на-Дону организации 

ветеранов 

19. Отдел Пропаганды БДД УГИБДД МВД России по РО 

20. Футбольный клуб «Чемпионика». 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Где отражено 

1 Заключение договора о сетевом партнер-

стве. 

09 Руководитель  Договор 

2 Разработка и утверждение тематического 

планирования в рамках реализации догово-

ров о сетевом партнерстве. 

10 Руководитель  План работы 

с сетевыми 

партнерами 

3 Реализация тематического планирования с 

сетевыми партнерами. 

10-05 Руководитель  Сценарии  

4 Внедрение и эффективное использование 

инновационных педагогических технологий, 

обеспечивающих гармоничное развитие 

воспитанников 

10-05 Руководитель  Отчет  

5 Мероприятия по духовно-нравственному 

развитию воспитанников. 

10-05 Руководитель  Отчет  

 

3.5 Система контроля 
 

№   Содержание мониторинга Ответственный  Сроки  Где отражено  

1 Педагогический мониторинг (диа-

гностика) 

Педагог-психолог 09,05 Справка. 

2 Психолого-педагогический мони-

торинг (диагностика) 

Педагог-психолог 09, 01, 04, 05 Справка. 

3 Мониторинг  профессионального 

уровня педагогов 

Педагог-психолог 09,05 Справка  

4 Административный контроль: 

 «Готовность групп ДОУ к новому 

учебному году». 

«Готовность ДОУ к летне-

оздоровительной компании». 

Административная 

группа. 

08- 

05 

Журнал кон-

троля 

6 Тематический контроль  Административная 04 Справка  
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 «Педагогические условия для ду-

ховно-нравственного развития вос-

питанников». 

группа. 

7 Оперативный контроль.  

Участок группы. 

Организация питания. 

Выполнение санэпидрежима. 

Техника безопасности. 

Выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей. 

Предметно-пространственная раз-

вивающая среда. 

Образовательная деятельность. 

Оздоровительные мероприятия в 

режиме дня.  

Документоведение. 

Соблюдение режима дня. 

Административная 

группа. 

09-05 Справка. 

8 Самообследование. Административная 

группа. 

05 Справка. 

 

3.6.Административная и финансово-хозяйственная деятельность. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Где отражено 

1 Инструктажи.  

Техника безопасности.  

Охрана жизни и здоровья. 

Пожарная безопасность. 

1 раз в квартал Заместитель за-

ведующего по 

АХР 

 

Журналы  

инструктажей. 

2 Производственные совещания.  Раз в неделю Заведующий Протоколы  

совещаний. 

3 Оформление стенда «Бессмерт-

ный полк». 

04.2022 Ответственный за 

проект «Патриот 

своей страны» 

Информация на 

стенде  

4 Оформление стенда «Наше твор-

чество» 

07.09.2021 Старший воспи-

татель 

Информация на 

стенде  

5 Оформление стенда «Радуга та-

лантов» 

09.2021 Музыкальный 

руководитель 

Информация на 

стенде  

6 Оформление стенда «Дорожная 

грамота» 

17.09.2021 Председатель 

Комиссии за без-

опасность движе-

ния,  

Ответственный за 

ПДД. 

Информация на 

стенде  

7 Оформление стенда «Наши до-

стижения» 

28.09.2021 Инструктор по 

физической куль-

туре 

Информация на 

стенде  

8 Благоустройство территории, иг-

ровых площадок, беседок. 

Апрель, май Заместитель за-

ведующего по 

АХР 

 

9 Подготовка здания к НУГ. 08.2021 Заместитель за-

ведующего по 

АХР 

Локальные акты 

10 Подготовка здания к зиме. 09,10.2021 Заместитель за- Локальные акты 
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ведующего по 

АХР 

11 Новогоднее оформление 

МБДОУ. 

11-12.2021 Заместитель за-

ведующего по 

АХР 

 

Участие в город-

ском конкурсе 

12 Обновление дорожной разметки 

на территории МБДОУ 

03.09.2021 Председатель 

Комиссии за без-

опасность движе-

ния,  

Ответственный за 

ПДД 

 

13 Выполнение предписаний орга-

нов  

По срокам пред-

писаний. 

Заместитель за-

ведующего по 

АХР 

 

Отчет  
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3.7.Тематический план педагогических мероприятий для воспитанников на 2021-2022 учебный год 

№  Сентябрь  №  Октябрь 

Тема  Мероприятия  Тема  Мероприятия 

1 

01.09

-

05.09 

День знаний. 

 

Праздник «День знаний».  

Конкурс детских работ «День 

Знаний». 

Неделя безопасности ДД (занятия) 

1. 

04.10

-

10.10 

Фрукты. Сад. 

Грибы. 

 

Конкурс чтецов по ПДД. 

Осенний марафон (бег) 

Фольклерный праздник осени  

«Покровская ярмарка»  

2 

06.09

-

12.09 

Мой дом.  

Мой город.  

Моя страна. 

Конкурс детского творчества 

«Мой любимый город» 

Спартакиада, посвящ. Дню города. 

Экск. «Пешеходный переход» 

Акция «Внимание, дети». 

2. 

11.10

-

17.10 

Листопад. 

Осень в лесу. 

 

Выставка детского творчества 

«Листопад». 

Эстафета «Веселые старты».  

Командная игра «Автогород» 

 

3 

13.09

-

19.09 

Осень. Осеннее 

равноденствие 

Конкурс дет.работ «Осень». 

Праздник «Посвящение в команду 

ЮПИД». 

Праздник посвящения ребят в 

 эколят -дошколят. 

3. 

18.10

- 

24.10 

Перелётные и 

зимующие 

птицы.   

Выставка детского творчества 

«Кормушка для пернатых». 

Акция по ПДД «10-летие Дет-

ства» 

Велопробег  

Ком. игра «Экомир» 

4 

20.09

- 

26.09 

Детский сад.  

 

Выставка «История Д/с». 

Экскурсия старших групп по Д/с. 

Праздник «7-летие образования 

команды ЮПИД». 

Развлечение «День дошкольного 

работника».  

4. 

25.10

- 

31.10 

Золотая осень. Мероприятие «Безопасные до-

роги»: игра «Пешеходы». 

Квест-игра «Золотая осень» 

5. 

27.09

-

03.10 

Овощи. Огород . 

Урожай. 

 

Конкурс дет.творчества «Дары 

Осени». 

Флешмоб, посвященный БДД  

Рейд «С заботою о пожилом пе-

шеходе» 

   

 Ноябрь  Декабрь 

1. 

01.11

-

07.11 

Моя Родина. 

 

Выставка  детского творчества  

«Моя Родина». 

Командная игра «Патриот». 

1. 

29.11

- 

05.12 

Продукты пи-

тания 

Спартакиада «Веселая шайба». 

Онлайн-викторина по ПДД 

2. 

08.11

-

14.11 

Мебель. Посуда. 

Домашняя утварь. 

Выставка  «Донская чаша».  

Фестиваль патриот. песни «Мир 

глазами детей»  

Соревнование «Азбука безопасно-

сти» 

2. 

06.12

-

12.12 

 

Домашние жи-

вотные и пти-

цы. 

Выставка детского творчества. 

«Зимняя сказка». 

Выставка «Они сражались за 

Родину». 

 Соревнования с ДДДшкой 

3. 

15.11

-

21.11 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы.  

 

Викторина «Дорожные ловушки» 

Акция в честь памяти жертв ДТП. 
День рождения деда Мороза 

3. 

13.12

-

19.12 

Я и моя семья. Выставка «Моя семья». 

Командная  игра «Моя семья». 

Конкурс детского творчества 

«Новогодняя елочная игрушка 

– Азбука безопасности». 

4. 

22.11

-

28.11 

 

Мама. 

 

Выставка детских работ «Моя ма-

мочка». 

Акция «Мама рулит» 

Праздник «С днем Рожденья, Ве-

селинка!» 

4. 

20.12

- 

26.12 

Хвойные и 

лиственные 

деревья. 

Зимнее солн-

цестояние. 

Выставка детских работ «Ёл-

ка».Акция «Елка безопасности 

2022». 

Новогодние утренники. 

   5. 

27.12

- 

31.12 

Новый год. 

Зимняя сказка. 
Поздравление ЮПИД с Новым 

годом  

Мероприятие «Зимняя безопас-

ная дорога» 

Конкурс детских рисунков 

«Рождественская сказка». 

Меропр. «Зимняя безопасная 

дорога» 

Акция «Елка 2021» 
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Январь Февраль 

Тема недели  Мероприятие  Тема недели  Мероприятие  

1. 

01.01- 

09.01 

Просинец. 

 

Дни здоровья и психоэмоцио-

нальной разгрузки.  

1. 

31.01 

06.02 

Животные 

жарких стран и 

Севера 

Веселые старты «Вместе 

весело шагать». 

Конкурс детских работ 

«Машины нашего горо-

да» 

2. 

10.01-

16.01 

Зима. Зимние 

забавы.  

 

Зимние забавы.  

Колядки. 

Мастер-класс с ДДшкой 

2. 

07.02-

13.02 

Зимующие 

птицы в лесу и 

в городе.  

Выставка дет.работ «Зи-

мующие птицы». 

Экологическая виктори-

на «Экомир». 

Онлайн-викторина по 

ПДД 

3. 

17.01-

23.01 

Зимние виды 

спорта. 

 

Спортивыне соревнования 

«Зимние олимпийские спор-

тивные игры». 

Конкурс детских работ «Без-

опасный путь в д/с» 

3. 

14.02-

20.02 

День защитни-

ка Отечества. 

Выставка дет.работ «За-

щитники Отечества» 

Видеоэкскурсия «Защит-

ники земли Российской». 

Конкурс-смотр песни и 

строя.  

Конкурс детского твор-

чества «Мой папа и Я за 

безопасные дороги» 

4. 

24.01 

30.01 

Транспорт. 

ПДД. 

Конкурс детских работ  

«Светофор».   

 

4. 

21.02-

27.02 

Русские 

народные 

сказки 

 

Выставка дет. работ  

«Мои любимые сказки»  

Поздравление ЮПИД с 

днем защитников Отече-

ства 

Март Апрель 

1. 

28.02 

06.03 

Весна 

 

 Выставка детского творчества 

«Весна». 

 Весенний праздник. 

Поздравление ЮПИД с весен-

ним праздником 

1. 

04.04- 

10.04 

Первоцветы Выставка дет. работ 

«Первоцветы». 

Военная игра «Зарница». 

Развлечение «В гостях у 

Светофора» 

2. 

07.03-

13.03 

Азбука безопас-

ности. 

Командная игра «Зеленый 

свет».  

2. 

11.04-

17.04 

Космос. 

 

Выставка детских работ 

«Навстречу звёздам». 

Космические старты. 

Поздравление ЮПИД с 

Днем Косманавтики 

3. 

14.03-

20.03 

Весеннее равно-

денствие. 

Фестиваль «Весенний хоровод» 

Онлайн конференция по ПДД 

3. 

18.04-

24.04 

Животные 

весной. 

 

Фестиваль «Театрализа-

ция сказок». 

Викторина «Дорожные 

ловушки» 

4. 

21.03-

27.03 

Насекомые. Выставка дет.работ «Насеко-

мые весной». 

Экоигра «Мой мир». 

Соревнования “Вместе с ДДД-

изучаем ПДД” 

4. 

25.04-

01.05 

Труд людей 

весной. 

 

Эстафета «Пожарная 

безопасность».  

Конкурс дет.работ «Ма-

кет военной техники» 

Выставка детских работ 

«День Победы» 

Акция «Гвоздики Отече-

ства» 

Акция «Окно Победы» 

5. 

28.03.-

03.04 

Птицы весной. Спартакиада «Веселый мяч». 

Весен.дек. «Безопасные кани-

кулы». 

   

 Май 

1. 

02.05-

08.05 

Страна победи-

тельница. 

Выставка «Бессмертный полк».  

Музей военных лет.   

 Парад. Концерт военной песни. 

Возложение цветов к памятни-

ку.  

Поздравление ЮПИД с Днем 

Победы 

3. 

16.05-

22.05 

Неделя Здоро-

вья. 

 

III Всероссийские  Кине-

зиоигры. 

Акция «Внимание, де-

ти!» 

Весенний марафон юных 

спортсменов» 

2. 

09.05-

15.05 

Полевые и садо-

вые цветы. 

Выставка детских работ «Цве-

ты». 

Экологическая игра «Красота 

спасет мир»  

Акция «Аллея ПДД» 

4.  

23.05- 

31.05 

Неделя Спор-

та. 

 

Выставка детских работ 

«Детский спорт» 

Выпускной бал. 

Спартакиада «Азбука 

безопасности».   

 ГТО. 
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3.8. План работы МБДОУ № 192 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ Наименование мероприятия  
Место прове-

дения 
Ответственные  

Дата, 

время 

проведе-

ния 

Где отражено 

1  Организационно-методическая работа с педагогами 

1.1 

Презентация проекта «Азбука 

безопасности» 

МБДОУ № 

192 метод-

кабинет  

Старший воспи-

татель, ответ-

ственный за 

ПДД 

08.09.2021 

в 13.30 

Проект, фо-

то. 

1.2 

Консультация «Деятельность 

педагогов в рамках сетевого 

проекта «Азбука безопасности»  

МБДОУ № 

192 метод-

кабинет 

Старший воспи-

татель, ответ-

ственный за 

ПДД 

06.10.2021 

в 13.30 

План кон-

сультации, 

лист реги-

страции пе-

дагогов, фо-

то. 

1.3 

Смотр-конкурс для педагогов 

«Азбука безопасности» 

МБДОУ № 

192 террито-

рия, участок 

группы  

Старший воспи-

татель, ответ-

ственный за 

ПДД 

10.11.2021 

в 13.30 

Справка, 

грамоты, фо-

то 

1.5 

Семинар «Создание условий для 

формирования у детей навыков 

безопасного поведения» 

МБДОУ № 

192 метод-

кабинет 

Старший воспи-

татель, ответ-

ственный за 

ПДД 

01.12.2021 

в 13.30 

План семи-

нара, лист 

регистрации 

педагогов, 

фото. 

1.6 

Консультация «Дистанционное 

обучение детей ПДД» 

МБДОУ № 

192 метод-

кабинет 

Старший воспи-

татель, ответ-

ственный за 

ПДД 

19.01.2022 

в 13.30 

План кон-

сультации, 

лист реги-

страции пе-

дагогов, фо-

то. 

1.7 

Смотр-конкурс для педагогов 

Макет «Безопасный путь в 

ДОУ» 

МБДОУ № 

192 метод-

кабинет 

Старший воспи-

татель, ответ-

ственный за 

ПДД 

02.02.2022 

в 13.30 

Макеты групп  

«Безопасный 

путь в ДОУ»  

  

1.8 

Консультация «Консультатив-

ная работа с родителями по 

ПДД» 

МБДОУ № 

192 метод-

кабинет 

Старший воспи-

татель, ответ-

ственный за 

ПДД 

09.02.2022 

в 13.30 

План кон-

сультации, 

лист реги-

страции пе-

дагогов, фо-

то. 

1.9 

Консультация «Электронная ба-

за инновационных образова-

тельных технологий по Азбуке 

безопасности» 

МБДОУ № 

192 метод-

кабинет 

Старший воспи-

татель, ответ-

ственный за 

ПДД 

16.03.2022 

в 13.30 

 

Электронная 

база иннов. 

образов. тех-

нологий по 

Азбуке без-

опасности. 
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1.10 

Консультация «Самообследова-

ние деятельности МБДОУ по 

ПДД» 

 

МБДОУ № 

192 метод-

кабинет 

Старший воспи-

татель, ответ-

ственный за 

ПДД 

13.04.2022 

в 13.30 

 

План кон-

сультации, 

лист реги-

страции пе-

дагогов, фо-

то. 

1.11 

Консультация «Планирование 

образовательной деятельности в 

летний период по ПДД» 

МБДОУ № 

192 метод-

кабинет 

Старший воспи-

татель, ответ-

ственный за 

ПДД 

18.05.2022 

в 13.30 

 

План кон-

сультации, 

лист реги-

страции пе-

дагогов, фо-

то. 

2 Образовательная деятельность с воспитанниками 

2.1 

Неделя безопасности ДД МБДОУ № 

192 

территория 

Ответственный 

за ПДД. 

01.09.2021-

05.09.2021 

План, фото. 

2.2 
Конкурс детского творчества 

«Мой любимый город» 

МБДОУ № 

192 Фойе 

Ответственный 

за ПДД. 

07.09.2010 

в 10.00 

Грамоты, фо-

то. 

2.3 

Экскурсия «Пешеходный пере-

ход» 

МБДОУ № 

192 

Ул.Таганрогс

кая,  

Автогородок 

Ответственный 

за ПДД. 

09.09.2021 

в 10.00 

План, фото. 

2.4 

Акция «Внимание, дети!». 

 

МБДОУ № 

192 

территория 

Ответственный 

за ПДД. 

10.09.2021 

в 10.00 

План, фото. 

2.5 

Праздник «Посвящение в ко-

манду ЮПИД» 

МБДОУ № 

192 Сцена 

«Веселинка» 

Руководитель 

команды ЮПИД 

16.09.2021 

в 10.00 

Сценарий, 

фото 

2.6 

Праздник «7-летие образования 

команды ЮПИД» 

 

МБДОУ № 

192 Сцена 

«Веселинка» 

Ответственный 

за ПДД. 

24.09.2021 

в 10.00 

Сценарий, 

фото 

2.7 

Флешмоб, посвященный БДД МБДОУ № 

192 Сцена 

«Веселинка» 

Руководитель 

команды ЮПИД 

30.09.2021 

в 10.00 

План, фото 

 

Рейд «С заботою о пожилом 

пешеходе» 

 

МБДОУ № 

192 

Территория  

Ответственный 

за ПДД. 

01.10.2021 

в 10.00 

Сценарий, 

фото 

2.8 

Конкурс чтецов по ПДД. 

 

МБДОУ № 

192 

Автостудия 

Старший воспи-

татель. 

07.10.2021  

в 10.00 

Грамоты, фо-

то 

2.10 

Командная игра «Автогородок» МБДОУ № 

192 

Автогородок 

Ответственный 

за ПДД. 

14.10.2021 

в 11.00 

Сценарий, 

фото 

2.11 

Акция по ПДД «10-летие Дет-

ства» 

 

МБДОУ № 

192 

территория 

Руководитель 

команды ЮПИД 

21.10.2021 

в 16.00 

Сценарий, 

фото 

2.12 

Мероприятие «Безопасные до-

роги»: игра «Пешеходы» 

МБДОУ № 

192 

Автостудия 

Ответственный 

за ПДД. 

28.10.2021 

в 10.00 

Сценарий, 

фото 
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2.13 

Соревнование «Азбука без-

опасности» 

МБДОУ № 

192 

Автостудия 

Ответственный 

за ПДД. 
11.11.2021 

в 13.30 

Сценарий, 

фото 

2.14 

Акция «Мама рулит» МБДОУ № 

192 

территория 

Руководитель 

команды ЮПИД 

18.11.2021 

в 10.00 

Сценарий, 

фото 

2.15 

Викторина «Дорожные ловуш-

ки» 

МБДОУ № 

192 

Автостудия 

Руководитель 

команды ЮПИД 

25.11.2021  

2.16 

Онлайн-викторина по ПДД МБДОУ № 

192 

Автостудия 

Старший воспи-

татель 

02.12.2021  

2.17 

Соревнования с ДДДшкой МБДОУ № 

192 

Автостудия 

Ответственный 

за ПДД 

09.12.2021  

2.18 

Конкурс детского творчества 

«Новогодняя елочная игрушка – 

Азбука безопасности». 

 

МБДОУ № 

192 фойе 

Ответственный 

за ПДД. 

13.12.2021-

17.12.2022 

Фото  

2.19 
Акция «Елка безопасности 

2022»  

МБДОУ № 

192 фойе 

Ответственный 

за ПДД 

20.12.2021-

24.12.2021 

Фото  

2.20 

Мероприятие «Зимняя безопас-

ная дорога» 

 

МБДОУ № 

192 

Автостудия 

Ответственный 

за ПДД. 

29.12.2021 

в 10.00 

План меро-

приятия, фо-

то. 

2.21 

Поздравление ЮПИД с Новым 

годом 

МБДОУ № 

192 

Автостудия 

Руководитель 

команды ЮПИД 

30.12.2021  

2.22 

Мастер-класс с ДДДшкой МБДОУ № 

192 

Автостудия 

Руководитель 

команды ЮПИД 

11.01.2022  

2.23 

Конкурс детских работ «Без-

опасный путь в д/с» 

МБДОУ № 

192 

Фойе 

Ответственный 

за ПДД. 

20.01.2022 

в 10.00 

Грамоты, 

фото 

2.24 

Конкурс детских работ  

«Светофор» 

МБДОУ № 

192 

Автостудия 

Ответственный 

за ПДД. 

27.01.2022 

в 10.00 

Грамоты, 

фото 

2.25 
Конкурс детских работ  

«Машины нашего города» 

МБДОУ № 

192 Фойе 

Ответственный 

за ПДД. 

03.02.2020 

в 10.00 

Грамоты, 

фото 

2.26 

Онлайн-викторина по ПДД МБДОУ № 

192 

Автостудия 

Старший воспи-

татель 

10.02.2022  

2.27 

Конкурс детского творчества 

«Мой папа и Я за безопасные 

дороги» 

МБДОУ № 

192 

Автостудия 

Ответственный 

за ПДД. 

17.02.2022  

2.28 

Поздравление ЮПИД с днем 

защитников Отечества 

МБДОУ № 

192 

Автостудия 

Руководитель 

команды ЮПИД 

21.02.2022  

2.29 

Поздравление ЮПИД с весен-

ним праздником 

МБДОУ № 

192 

Автостудия 

Руководитель 

команды ЮПИД 

04.03.2022  
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2.30 

Командная игра «Зеленый свет» МБДОУ № 

192 

Автостудия 

Ответственный 

за ПДД 

10.03.2022 

в 10.00 

Сценарий, 

фото 

2.31 

Онлайн конференция по ПДД МБДОУ № 

192 

Автостудия 

Старший воспи-

татель 

17.03.2022  

2.32 

Соревнования “Вместе с ДДД-

изучаем ПДД” 

МБДОУ № 

192 

Автостудия 

Ответственный 

за ПДД. 

24.03.2022  

2.33 

Весенний декадник «Безопас-

ные каникулы» 

МБДОУ № 

192 

Автостудия 

Руководитель 

команды ЮПИД 

28.03.2022-

01.04.2022 

в 10.00 

Сценарий, 

фото 

2.34 

Развлечение «В гостях у Свето-

фора» 

МБДОУ № 

192 

Автостудия 

Ответственный 

за ПДД. 

07.04.2022  

2.35 

Поздравление ЮПИД с Днем 

Космонавтики 

МБДОУ № 

192 

Автостудия 

Руководитель 

команды ЮПИД 

12.04.2022  

2.36 

Викторина «Дорожные ловуш-

ки» 

МБДОУ № 

192 

Автостудия 

Руководитель 

команды ЮПИД 

21.04.2022  

2.37 

Мастер-класс «Мой любимый 

ДДДщка» 

МБДОУ № 

192 

Автостудия 

Ответственный 

за ПДД. 

28.04.2022  

2.38 

Поздравление ЮПИД с Днем 

Победы 

МБДОУ № 

192 

Автостудия 

Руководитель 

команды ЮПИД 

06.05.2022  

2.39 

Акция «Аллея ПДД» МБДОУ № 

192 

территория 

Ответственный 

за ПДД. 

13.05.2022  

2.40 

Акция «Внимание, дети!» МБДОУ № 

192 

Автостудия 

Руководитель 

команды ЮПИД 

20.05.2022 

в 16.00 

Сценарий, 

фото 

2.41 

Спартакиада «Азбука безопас-

ности» 

МБДОУ № 

192 

Автостудия 

Ответственный 

за ПДД. 

26.05.2022 

в 10.00 

Сценарий, 

фото 

3 
Организация взаимодействия с родителями воспитанников 

 

3.1 

Оформление информационных 

стендов для родителей: 

«Дорожная азбука» 

МБДОУ № 

192 

Автостудия 

Председатель 

Комиссии за 

безопасность 

движения,  

Ответственный 

за ПДД 

02.09.2021 Материалы, 

фото 

3.2 

Родительское собрание 

«Роль семьи в профилактике 

ДДТТ» 

МБДОУ № 

192 

Автостудия 

Ответственный 

за ПДД 

21.09.2021 Протокол 

РС. 
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Родительское собрание 

«Профилактика ДДТТ» 

МБДОУ № 

192 

Автостудия 

Председатель 

Комиссии за 

безопасность 

движения,  

Ответственный 

за ПДД 

22.03.2022 Протокол 

РС. 

3.3 

Вечера детского досуга МБДОУ № 

192 

Автостудия 

Председатель 

Комиссии за 

безопасность 

движения,  

Ответственный 

за ПДД 

ежемесяч-

но 

Сценарий 

мероприятий 

3.4 

Конкурсы   творчества  МБДОУ № 

192 

Автостудия 

Председатель 

Комиссии за 

безопасность 

движения,  

Ответственный 

за ПДД 

ежемесяч-

но 

Положение 

конкурсов 

3.5 

Организация работы педагоги-

ческой гостиной,  

семейного родительского клуба  

онлайн-формате 

МБДОУ № 

192 

Автостудия 

Председатель 

Комиссии за 

безопасность 

движения,  

Ответственный 

за ПДД 

ежемесяч-

но 

Сценарий 

мероприятий 

4 
Административная и финансово-хозяйственная деятельность 

 

4.1 

Обновление разметки на терри-

тории МБДОУ 

МБДОУ № 

192 

Автогородок, 

территория 

 

Председатель 

Комиссии за 

безопасность 

движения 

03.09.2021 Фото размет-

ки 

4.2 

Оформление стенда «Наше 

творчество» 

МБДОУ № 

192 

фойе  

 

Председатель 

Комиссии за 

безопасность 

движения,  

Ответственный 

за ПДД 

07.09.2021 Фото стенда  

4.3 

Оформление стенда «Дорожная 

грамота» 

МБДОУ № 

192 

Автостудия 

Председатель 

Комиссии за 

безопасность 

движения,  

Ответственный 

за ПДД 

17.09.2021 Фото стенда  

4.4 

Оформление стенда «Наши до-

стижения» 

МБДОУ № 

192 

Автостудия 

Председатель 

Комиссии за 

безопасность 

движения,  

Ответственный 

за ПДД 

28.09.2020 Фото стенда  
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3.9. План работы ППк МБДОУ № 192 на 2021-2022 учебный год 

 
    № 

п/п 

Содержание работы Ответственный Дата про-

ведения 

Где отраже-

но 

1 Оформление запроса от родителей и воспи-

тателя. 

Педагог-

психолог 

09.2021 Запрос  

2 Организационно-педагогические меропри-

ятия. 

Принцип интеграции образовательных об-

ластей,  комплексно-тематического по-

строения образовательной деятельности, 

организации образовательной деятельно-

сти на адекватных возрасту формах и ви-

дах деятельности детей,  взаимосвязи спе-

циалистов ДОУ. 

Педагог-

психолог 

10.2021-

04.2022 

Коррекц.-

развивающ. 

программы 

3 Организационно-методические меро-

приятия 

Заседания. 

1. Установочное заседание  
«Организация  работы ППк на 2021-2022гг» 

1.Утверждение плана работы ППк. 

2. Зачисление воспитанников с ТНР в груп-

пу компенсирующей направленности на 

основании заключения ПМПк,  

2. Плановое заседание  
«Результаты комплексного обследования».  

1. Анализ результатов комплексного обсле-

дования.  

2. Зачисление воспитанников с ТНР на кор-

рекционные занятия с педагогом-

психологом. 

3. Утверждение программы психолого-

педагогического сопровождения воспитан-

ников. 

3. Плановое заседание «Результаты про-

межуточного комплексного обследова-

ния детей».  

1.Оценка динамики обучения и коррекции. 

2.Направление воспитанников на ПМПК. 

4. Плановое заседание «Оценка эффектив-

ности коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками с ТНР». 

Секретарь ППк  

 

 

31.08.21 

 

 

 

 

 

01.10.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.02.22 

 

 

 

 

30.05.22 

Протоколы 

заседаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Диагностическая работа. 

1. Комплексное обследование детей. 

2. Динамическое комплексное обследова-

ние 

3. Итоговое комплексное обследование де-

тей. 

Педагог-

психолог 

Логопед 

Врачи 

09.2021 

01.2022 

04.2022 

 

Коллегиаль-

ные заклю-

чения, за-

ключения 

специали-

стов. 

4 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. 

 Организация предметно-пространственной 

развивающей среды для детей с ОВЗ. 

Педагог-психолог 09-

05 

Материалы  
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 Комплекс специально коррекционно-

развивающих мероприятий. 

Педагог-психолог 10-

04 

Коррекц.-

развивающ. 

программа. 

5 Работа с родителями. 

1. Подписание договоров с родителями 

детей с ОВЗ. 

2. Просвещение об особенностях разви-

тия ребенка. 

3. Консультирование по вопросам выбора 

оптимального образовательного марш-

рута для детей и организации их обу-

чения в МБДОУ. 

 Просвещение о деятельности 

системы ППк.          

Педагог-психолог   

Договора. 

 

Журнал кон-

сультирова-

ния 

 

 

 

 

 

6 Работа с педагогами.    

 Консультации, рекомендации. 

Оформление  электронного банка данных. 

Педагог-психолог 09-

05 

Материалы 

 


		2021-11-01T11:02:54+0300
	МБДОУ № 192




