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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование 
образовательной 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 78» 
(МБДОУ д/с № 78) 

Руководитель  Алипова Наталья Алексеевна 

Адрес организации: 347930, Ростовская область, г. Таганрог, 
Ул. розы Люксембург, 240-1 

Фактический адрес: Соответствует юридическому адресу 

Почтовый адрес: Соответствует юридическому адресу 

Телефон, факс: +7(8634) 64-67-94, (в рабочее время) 
+7(8634) 64-67-32 (факс) 

Электронный адрес сайта ds78taganrog.ru 

Учредитель: муниципальное образование «Город Таганрог» 
функции и полномочия учредителя МБДОУ от имени 
муниципального образования «Город Таганрог» 
осуществляет Управление образования города 
Таганрога  

Дата создания: 1969 г. 

Лицензия:  серия 61Л01 №0003311 
номер 5697 от 03 сентября 2015 года срок действия:  
бессрочно 
выдана: Региональной службой по надзору и 
контролю в сфере образования Ростовской области 

 
Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155); 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 78» 
(Далее - МБДОУ) расположено в жилом районе города, вдали от производящих предприятий и 
торговых мест. МБДОУ состоит из двух зданий, размещенных на одной территории: основное 
здание типовое двухэтажное, отдельно стоящее и модульная конструкция, запущенная в 
эксплуатацию с 01.12.2015г. 

Цель деятельности МБДОУ - осуществление образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности МБДОУ является формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников. 

 
Режим работы МБДОУ 

 
           Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 
детей в группах – 12 часов. Режим работы групп - с 06.30 до 18.30. 
 

Экономические и социальные условия территории нахождения 
МБДОУ д/с № 78 улице Розы Люксембург 240 -1. Достаточно близкое 

расположение трамвайных и автобусных остановок 
В районе с МБДОУ расположены МОБУ СОШ № 12, № 16, № 27,  В школах 

ежегодно формируются 1-е классы из числа выпускников МБДОУ д/с № 78. 
 
В детском саду функционирует 7 групп: 

• группа раннего развития – «Родничок»  (дети от 2 лет до 3 лет); 
• младшая группа «Лучики»  (дети от 3 лет до 4 лет); 
• средняя группа «Звездочки» (дети от 4 лет до 5 лет); 
• средняя группа «Солнышко» (дети от 4 лет до 5 лет); 
• старшая группа «Светлячок» (дети от 5 лет до 6 лет);  
• подготовительная к школе группа «Искорки»  (дети от 6 лет до 7 лет); 
• подготовительная к школе группа «Радуга»   (дети от 6 лет до 7 лет); 

 
Всего воспитанников в МБДОУ: 233 человека  

 
           В МБДОУ работает педагогический коллектив воспитателей и специалистов, готовых к 
осуществлению профессиональной деятельности, обладающих умением проектировать свою 
деятельность и достигать запланированного результата.  
Всего   педагогов  - 17 чел. 
     - воспитателей – 17; 
     - специалистов – 4,  из них: 
     - муз. руководитель – 1 чел. 
     - инструктор по ФК – 1 чел.  
     - педагог-психолог – 1 чел. (совместитель); 
     - Старший воспитатель – 1 чел   
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Схема расстановки педагогических кадров на 2020 – 2021 учебный год 

№
 гр

уп
пы

 

Название ФИО педагога помощник 
воспитателя ФИО 

1 Группа раннего развития  
«Родничок»   

 Кока Наталья Александровна  
 Зубковская Татьяна Иговревна 

Бушуева 
Эмилия Александровна  

2 Младшая группа «Лучики»   
 

Котенко Елена Юрьевна 
Колядина Виктория Сергеевна 

Комарова  
Татьяна Михайловна  

3 Средняя группа «Звездочки»  
 

Филиппова Серафима Геннадьевна 
Надолинская Екатерина Анатольевна 

Пруцева  
Ольга Юрьевна 

4 
Средняя группа «Солнышко»  

Горовая Ирина Ивановна 
Бридж 

 Наталья Петровна 
 

5 Старшая группа «Светлячок»  
 

Крынина Светлана Владимировна 
Лахман Екатерина Викторовна  

Ремизова  
Татьяна Владиславовна 

6 
Подготовительная к школе 
группа «Искорки»   

Антонян Наталья Николаевна 
Гарбузова Ольга Петровна  
 

Лазаренко 
Алена Николаевна  

7 
Подготовительная к школе 
группа «Радуга»    

Мальцева Людмила Ивановна 
Десятская Светлана Александровна  

Комарова 
Татьяна Юрьевна  

 
 

 
Уровень образования и профессионализма педагогов детского сада 

Учебный 
год К

ол
-в

о 
 

пе
да

го
го

в 

Образовательный ценз Профессиональный 
уровень 

 
2020-2021 

 
17 

Высшее образование-13 чел. 
Среднее специальное- 4 чел. 

Высшая категория– 7 чел. 
I категория – 4 чел. 
Без категории – 6 чел. 

Стаж работы по специальности 

до 1 года от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 и выше 

1 человек 4 человека  3 человека  4 человека  5 человек  
            

Возрастной ценз педагогического состава (с учетом декрета) 
от 20 до 30 лет от 30 до 40 лет от 40 до 50 лет от 50 и выше 

1 человек  11 человек  3 человека 4 человека 

 
1.1. ЦЕЛЬ И ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
        В результате анализа работы МБДОУ д/с № 78 за прошедший учебный год 
сформулированы цель и задачи на  годового плана на предстоящий 2020-2021 учебный год.  
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Цель: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание условий для позитивной 
социализации ребенка, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 
Задачи:  

− Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 
формировать у детей представления о здоровом образе жизни и основах безопасности 
жизнедеятельности. 

− Совершенствовать профессиональное мастерство педагогических кадров, 
ориентированных на применение инновационных образовательных технологий с целью 
совершенствования образовательной работы по познавательному развитию 
дошкольников.  

− Внедрять разнообразные формы сотрудничества, способствующие развитию 
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, обеспечивающие 
целостное развитие из личности. 
  

1.2. ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

№ Наименование 
1. Основная общеобразовательная программа МБДОУ на основе примерной основной 

общеобразовательной  «От рождения до школы», Н.Е.Веракса. 
2. Программа Развития МБДОУ  

3. Рабочие учебные программы по образовательным областям по возрастам: 
а). Изобразительная деятельность в детском саду (по всем возрастам) Комарова Т.С.; 
б). Конструирование из строительного материала (по всем возрастам) группа. Куцакова 

Л.В.;  
в). Ознакомление с предметным и социальным окружением (по всем возрастам). 

Дыбина О.В.; 
г). Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» ( по всем возрастам). Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В.; 
д). Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). Веракса Н. 

Е., Галимов О. П.; 
е). Развитие речи (по всем возрастам). Гербова В.В. 
ж). Формирование элементарных математических представлений (по всем возрастам).  

Помораева И. А., Позина В. А.; 
з). Физическая культура (по всем возрастам). Пензулаева Л.И. 

4. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 
ладошки» И.А.Лыкова. 

5. Программа художественно-творческого развития средствами декоративно-прикладного 
искусства (Л.Г. Васильева, через включение предложенного содержания в образовательную 
область «Художественное творчество») 

6. Программа развития математических представлений у дошкольников «Математические 
ступеньки» Е.В. Колесникова 

7. Программа «От звука к букве. Формирование аналитик-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. Е.В. Колесникова 

8. Методика формирования коммуникативных способностей дошкольников «Веселый этикет» 
Н.Б Богуславского, Н.А. Купининой 

9. Программно-методический комплекс дошкольного образования «Мозаичный парк» 
10. Методические рекомендации для системы дополнительного обучения детей Правилам 

дорожного движения, сост. Зуева Т.Э., Никитина Б.Г. 
11.  Пособие  «Формирование основ безопасности жизнедеятельности  
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у дошкольников в рамках введения ФГОС» К.Ю.Белая 
12. Программа экологического воспитания в детском саду. «Юный Эколог». Н.С. Николаева 

 
1.3.УСЛОВИЯ, СОЗДАННЫЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ: 

 
В детском саду созданы все необходимые условия для организации и ведения воспитательно-
оздоровительного процесса.  
Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, атрибутов, материала по 
следующим зонам: учебная, игровая, художественно-эстетическая, музыкально-
театрализованная, зона национального воспитания; книжно-библиотечная; природно-
экологическая; уголок творчества, физкультурный уголок. 
 
Имеются залы и кабинеты: 
– музыкальный зал; 
– медицинский кабинет; 
– методический кабинет; 
– кабинет педагога-психолога; 
− изостудия. 
− Русская горница. 
− Мини – музей «Таганрог – город А.П. Чехова». 
 
Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, которое эффективно 
используется.  

На территории детского сада имеются прогулочные участки, на которых расположены 
павильоны, оборудование для спокойных игр и подвижной деятельности детей, для сюжетно-
ролевых игр, игр с водой и песком; дорожная разметка. 

Методический кабинет оснащен необходимыми оборудованиями, игровыми и учебно-
дидактическими материалами. Кабинет педагога-психолога оборудован для индивидуальных и 
групповых занятий. В группах продумана предметно-развивающая среда. Все виды пособий и 
типы игрушек раскрывают методику их применения в зависимости от специфики и задач 
воспитания и обучения, показывают вариативность их использования. К учебному года 
методичекий кабинет был пополнен методической литературой по ФГОС, наглядными 
пособиями. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ - 
ПАРТНЕРА 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
СРОКИ 

ДЕЙСТВИЯ 
ДОГОВОРА 

1  
Библиотечно-
информационный 
центр, филиал № 11 

Приобщение к художественной литературе, 
формирование интереса к художественному слову 2020-2021 уч.г. 

2 
 «Таганрогский  
художественный 
музей»  

Пробуждение у детей познавательного интереса, 
приобщение к историческим ценностям, 
формирование патриотизма, развитие 
толерантности 

2020-2021 уч.г. 

3 
«Таганрогский 
государственный 
литературный и 

Приобщение детей  к миру искусства, знакомство 
воспитанников с экспозициями и выставками 
Таганрогского музея-заповедника (ЮРНКЦ А.П. 

2020-2021 уч.г. 
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историко-
архитектурный 
музей-заповедник» 

Чехова) 

4  МАОУ СОШ № 12 Отряд ЮИД:  Формирование навыков 
безопасного поведения на дорогах 

2020-2021 уч.г. 

5 Психолого-медико-
педагогическая 
комиссия (ПМПК) 

Выявление детей с особенностями в развитии и 
(или) отклонениями в поведении, проведение их 
комплексного обследования и подготовка 
рекомендаций по оказанию детям психолого-
медико-педагогической помощи и организации их 
обучения и воспитания 

2020-2021 уч.г. 

6 МАУ ДДТ «Дворец 
детского 
творчества» 

Развитие у детей познавательного и творческого 
потенциала, ценностного отношения к 
художественному творчеству, родной стране, 
краю. 

2020-2021 уч.г. 

7 МБУЗ «ДГП № 1» Оказание медицинской помощи воспитанникам 
МБДОУ д/с № 78 в соответствии с пунктами 
договора. 

2020-2021 уч.г. 

 
         

2. АНАЛИЗ РАБОТЫ  ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД 
2.1.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Основной задачей работы ДОУ является охрана жизни и здоровья детей, где учитывается: 
общее состояние здоровья воспитанников; заболеваемость; данные по группам здоровья для 
организации  профилактической работы, организация рационального питания. 
     Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивается медсестрой детского сада 
Трояновой Ю.И. в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере 
здравоохранения. 
     Медсестра наряду с администрацией, педагогами несет ответственность за здоровье и 
физическое развитие детей,  проведение профилактических мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 
       В течение учебного года физкультурная работа велась по основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования.  
       В дошкольном  учреждении работа по охране жизни и здоровья детей ведется в двух 
направлениях: профилактическое, оздоровительное. 
     Профилактическое направление (витаминотерапия,  кварцевание,  закаливание, 
профилактика нарушений осанки, плоскостопия) способствует укреплению здоровья детей 
повышению иммунитета, профилактике простудных заболеваний. 
   В работе по оздоровлению детей большое значение придается питанию. Оно трехразовое, 
сбалансированное, построено на основе десятидневного меню по сезонам с учетом потребности 
детского организма. Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров, 
углеводов. Проводится витаминизация третьего блюда. В течение года на второй завтрак дети 
получают свежие фрукты или соки. В рационе присутствуют свежие овощи. 
     Оздоровительное направление (физкультурные занятия, праздники, занятия на воздухе, «Дни 
здоровья», спортивные досуги) способствует активизации двигательной деятельности, 
развитию физических качеств, укреплению мышечного тонуса, что оказывает положительное 
влияние не только на эмоциональное, но и познавательное развитие ребенка, и качественную 
подготовку  его к школе. 
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Оборудованы игровые площадки на улице. В группах функционируют физкультурные уголки, 
имеется множество разнообразных атрибутов и оборудования для проведения подвижных игр и 
закаливающих мероприятий. Также имеется необходимая методическая литература по 
физическому воспитанию, собран материал по использованию различных технологий по 
проведению закаливающих процедур, подборка конспектов занятий и упражнений. 
Большое внимание было уделено работе с детьми раннего возраста, в частности, проблемам 
адаптации детей в детском саду, созданию наиболее благоприятной обстановки для самых 
маленьких воспитанников с целью сохранения и укрепления здоровья детей. Работа 
проводилась с родителями с целью привлечения их к решению поставленной задачи. 
Физическое воспитание, которому дошкольное учреждение уделяло значительное внимание, 
направленное на охрану жизни и укрепление здоровья детей. Решение задач физического 
воспитания способствовало созданию оптимальных условий для физического, 
психологического и гармоничного развития детей. 
Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный год, выполнены, 
закаливающие и общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, воспитательно-
оздоровительные мероприятия вырабатывают разумное отношение детей к своему организму, 
прививают необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей адаптироваться в 
постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. 
 
 

Анализ динамики состояния здоровья воспитанников МБДОУ на 01.09.2020г. 
Группа 

здоровья 
2017 год 2018 год 2019 год 

 
Кол- во 

% от 
списочного 

состава 

 
Кол - во 

% от 
списочного 

состава 

 
Кол - во 

% от 
списочного 

состава 
I 98 44 107 45 115 47 
II 124 56 124 56 127 53 

 
Перспективы. 
Повышать уровень оздоровительной работы путем внедрения новых методик и регулярного их 
выполнения. 
Активно воздействовать на образ жизни ребенка путем целенаправленного санитарного и 
валеологического просвещения родителей. 
Усилить взаимодействие инструктора по физвоспитанию с воспитателями всех возрастных 
групп. 
Использовать разнообразные здоровьесберегающие технологии в физическом воспитании 
детей. 
 

2.2.РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
 ПРОГРАММЫ МБДОУ 

      Использование дидактических, словесных, сюжетных игр позволяет повысить качество 
обучения, способствует лучшему усвоению программного материала, даёт возможность 
закрепить речевой материал в игровой форме, поддерживать интерес. Во время игр дети 
повторяют пройденный материал, задают друг другу вопросы, общаются с воспитателем. 

Выпущено в школу 41 воспитанник. Они поступили в развивающие классы. Анализируя 
работу по формированию готовности детей к школьному обучению, можно отметить, что 
выпускники нашего МБДОУ в большинстве случаев к школе готовы. У детей развиты 
необходимые физические, психические, моральные качества, необходимые для поступления в 
школу. В большинстве случаев сформировано положительное отношение к учению и школе.  
 Вся работа дошкольного учреждения велась согласно годовому плану. Для реализации 
задач годового плана использовались разные формы работы. 
        Все проведенные педагогические советы освещали основные направления воспитания и 
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обучения детей в детском саду в условиях новых федеральных требований. Прошли педсоветы 
на темы: «Исследовательская деятельность в ДОУ как вид детской деятельности, 
способствующий развитию познавательной активности у дошкольников», «Театрализованная   
деятельность как средство творческого, речевого и социально-личностного развития ребенка в 
ДОУ», «Нравстенно-патриотическое воспитание дошкольников». 

В организации педсоветов были использованы современные формы: «деловая игра», 
мастер класс, проектная деятельность. 

Активными участниками работы этих педагогических советов, творческой группы были 
педагоги: Крынина С.В., Антонян Н.Н., Голосун С.А., Лахман Е.В. Они подготовили 
содержательные выступления. 

В период между педагогическими советами в детском саду были организованы и 
проведены семинары – практикумы.  
 Традиционно организованно прошли тематические недели. В рамках этих недель для ребят 
организовывались выставки, музыкальные и спортивные развлечения. Особенно хочется 
отметить хорошую подготовку и проведение таких мероприятий как Квест-игра «Путешествие 
в страну дорожных знаков», «День Матери», «Чеховская неделя»,  спортивный досуг в старших 
группах «День защитника Отечества», «День Победы» в дистанционном режиме. Причем, в 
этих мероприятиях участвовали не только дети, но и родители, что делало праздники яркими, 
запоминающимися.  
 Проведена оценка эффективности, используемых воспитателями методов и приемов 
работы с детьми с целью решения проблемы по обучению детей татарскому языку, оценка 
развивающей предметной среды, условия для организации детской деятельности, направленной 
на речевое развитие ребенка. Проведен анализ календарного планирования, который выявил 
проблемы планирования индивидуальной работы с детьми. Вместе с тем было отмечено, что 
дети имеют достаточный активный словарь, легко вступают в диалог со сверстниками и 
взрослыми. Однако следует отметить, что не все направления в данной работе с детьми имели 
достаточный успех.  
       Анализ работы педагогического коллектива позволяет сделать вывод о повышении 
квалификационного уровня педагогов, стабильности работы, наличии тенденции к повышению 
профессиональной компетентности, мобильности к реализации поставленных задач в 
инновационном режиме развития, совершенствованию содержания и методов воспитания и 
обучения детей. 

2.3. СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 
Всего  работало педагогов  - 17 чел. 
     - воспитателей – 13; 
     - специалистов – 4,  из них: 
     - муз. руководитель – 1 чел. 
     - инструктор по ФК – 1 чел.  
     - педагог-психолог – 1 чел. (совместитель); 
     - Старший воспитатель – 1 чел   

По образованию: 
• Высшее образование – 13 (76%) 
• Имеют профессиональную переподготовку на базе высшего образования -  76 %  

 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ПЕДАГОГОВ ДОУ 
 

         Постоянное совершенствование профессионального мастерства педагогов – одно из 
условий успешной реализации Основной образовательной программы дошкольного 
воспитания в ДОУ. Для решения этой задачи запланировано обучение сотрудников на 
курсах повышения квалификации в государственном бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного профессионального образования Ростовской области 
«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
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работников образования» и др. учреждениях. Планируется также посещение воспитателями 
авторских семинаров по проблемам дошкольного воспитания. Кроме того, предполагается 
самообразование педагогов. 

В 2019-2020 учебном году 2 педагогам присвоена первая квалификационная категория 
(воспитатели Лахман Е.В., Алексеева А.В.), 1- подтвердил первую квалификационную 
категорию Гарбузова О.П., 1 педагогу присвоена высшая квалификационная категория 
(воспитатель Колядина В.С.),  1 -  подтвердил высшую квалификационную категорию 
(Десятская С.А.). 
        Результаты  работы по повышению  уровня квалификации педагогов нашли свое 
отражение в подведении итогов за данный период: 
высшая квалификационная  категория – 7 (38,8%), первая квалификационная  категория - 4 (22, 
2%), б/к   - 6 (38,8%).   

№ 
п/п 

 
Содержание работы 

 
Сроки 

 
Ответственные 

 
 
 

1. 

Обучение на авторских семинарах: 
Ефименко Н.Н. 
Бурениной А.И. 
Лыковой И.А. 
Воскобовича В.В. 

 
 

в течение 
года 

 
 

старший воспитатель 

 
2. 

 
Выбор и утверждение тем по 
самообразованию 

 
сентябрь 
1 неделя 

старший воспитатель 
все педагоги 

  

 
3. 

 
Аттестация педагогов на высшую 
квалификационную категорию: 

Дата 
подачи 

заявления 

Заведующий  
старший воспитатель 

 
3.1. 

 
Аттестация старшего воспитателя 
 Ляльцева Ю.А. 

 
Декабрь, 
2020г. 

Заведующий 
старший воспитатель 

педагоги 
4. Аттестация педагогов на первую 

квалификационную категорию: 
Дата 

подачи 
заявления 

старший воспитатель 
педагоги 

4.1. Аттестация  воспитателя Кока Н.А. Февраль, 
2021г. 

 

старший воспитатель 
педагоги 

 
 
Педагогический коллектив включён в активную творческую работу, стабилен, объединен 

едиными целями и задачами, имеет благоприятный психологический климат. 
          Ежегодно педагоги ДОУ повышают свой педагогический уровень на  курсах  повышения   
квалификации в соответствии перспективного плана. 
 В 2019-2020  учебном году обучение прошли 6 педагогов, что составило 35, 2%: 

 

Курсы повышения квалификации педагогов 
 

 
№ ДАТА  Ф.И.О. ПЕДАГОГА  ПРОБЛЕМА  
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1 08.08.2019г 
 

Ляльцева Ю.А. Развитие профессиональной 
компетенции старшего воспитателя 
ДОУ в условиях реализации ФГОС 
ДО 

2 18.11.2019г. Колядина В.С. 
Развитие профессиональных 
компетенций воспитателя в ДОУ в 
условиях реализации ФГОС ДО  

3 13.12. 2019г. Попова О.В.  
Содержание и организация 
образовательного процесса в ДОУ с 
учетом требований ФГОС  

4 07.02.2020г. Ляльцева Ю.А. 
Организация инклюзивного 
образования в ДОУ в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО 

5 07.02.2020г. Зубковская Т.И. 
Организация инклюзивного 
образования в ДОУ в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО 

6 20.04.2020г. Голосун С.А. 

Технологии развития 
профессиональной компетентности 
музыкального руководителя ДОУ в 
контексте ФГОС 

 
 

В 2020-2021 учебном году пройдут обучение на   КПК    по  план – заказу   педагоги: 
Котенко Е.Ю., 
Крынина С.В., 
Лахман Е.В., 
Десятская С.А.,  
Кока Н.А., 
Филиппова С.Г. 

 Анализ профессиональной деятельности  
• все педагоги в своей работе используют личностно - ориентированный подход к 

детям; 
• педагоги нацелены на активное участие в планомерном поэтапном развитии МБДОУ; 
• все педагоги испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня 

своих профессиональных знаний и умений, овладению современными эффективными 
технологиями. 
 

 
2.4. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  ДЕТСКОГО  САДА 

 
В детском саду созданы все необходимые условия для организации и ведения 

воспитательно-оздоровительного процесса 
На территории детского сада имеются прогулочные участки, на которых расположены 

павильоны, оборудование для спокойных игр и подвижной деятельности детей, для сюжетно-
ролевых игр, игр с водой и песком. 
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Здание детского сада построено по проекту, двухэтажное, светлое, вода, канализация, 
сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.    Методический кабинет 
оснащен необходимыми оборудованиями, игровыми и учебно-дидактическими материалами. 
Кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда оборудованы для индивидуальных и 
групповых занятий. В группах продумана предметно-развивающая среда. Все виды пособий и 
типы игрушек раскрывают методику их применения в зависимости от специфики и задач 
воспитания и обучения, показывают вариативность их использования. 

К учебному года методичекий кабинет был пополнен методической литературой по 
ФГОС, наглядными пособиями. 

     
2.5. АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в МБДОУ 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 
компетентности родителей в области воспитания. 
Реализовывались основные формы взаимодействия с семьей: 

1.  Знакомство с семьей, встречи-знакомства, анкетирование семей. 
2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 
организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 
праздники, создание памяток, консультации на сайте МБДОУ. 

3. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, семейных 
праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной 
деятельности, оформлению групп и участков. 
        Для обеспечения реализации задач дошкольное учреждение, как открытая система, 
успешно сотрудничает с различными организациями. С целью повышения качества подготовки 
детей к школе, осуществления преемственности между дошкольным и начальным школьным 
образованием, открытости на родительские собрания и открытые просмотры НОД 
приглашались  родители. 
 

№ 
п/п Мероприятия 

ко
л 

- в
о 

за
пл

ан
ир

ов
ан

ны
х 

м
ер

оп
ри

ят
ий

 

вы
по

лн
ен

о 
%

 

1. Общие родительские собрания 2 2/100 
2. Групповые родительские собрания 3 3/100 
3. Консультация для родителей 12 12/100 

 
Планируемая работа проводилась в полном объеме. В течение года прошло два общих 

родительских собрания (октябрь, май). 
В течение года в детском саду велась планомерная и систематическая работа с родителями.  
 

2.6. ПРОБЛЕМЫ,  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ 
 

Анализируя достигнутые результаты за  прошедший учебный год и 
основные проблемы, были определены перспективы на 2020/2021 учебный год: 

 
− продолжать реализовывать план  мероприятий по внедрению 

профессионального стандарта «Педагог»; 
− реализовывать  план  мероприятий по прохождению аттестации  педагогов (курсов 
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повышения квалификации): 
− реализовывать план мероприятий связанных с решением годовых задач; 
− повышать  эффективность  управления  качеством  образовательной деятельности в ДОУ; 
− совершенствовать профессиональный уровень взаимодействия педагогов  и  родителей  в 

сохранении психического и физического здоровья детей. 
− пополнять предметно-развивающей среды в группах в соответствии с ФГОС. 
− разрабатывать и издавать авторские работы, участвовать в конференциях, методических 

объединениях 
− принимать участие педагогов и воспитанников в конкурсах различного уровня. 
− принимать участие в экспериментальной деятельности. 
 

 
3. ПЛАН РАБОТЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
3.1.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
 

 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Обобщение опыта работы педагогов по 
самообразованию. Утверждение тем 

самообразования на новый учебный год. 

первое полугодие Творческая 
группа 

 
Темы самообразования 

ФИО педагога Должность 

1 Развитие творческих способностей детей 
посредствам ручного труда 

Антонян Н.Н. воспитатель 

2 Формирование основ безопасности у детей 
дошкольного возраста 

Гарбузова О.П. воспитатель 

3 Развития танцевальных навыков у 
старших дошкольников 

Голосун С.А. муз. 
руководитель 

4 Гендерное воспитание детей дошкольного 
возраста в различных видах деятельности 

Горовая И.И. воспитатель 

5 Приобщение детей дошкольного возраста 
к культуре и традициям родного края в 
процессе проектной деятельности 

Десятская С.А. воспитатель 

6 Развитие мелкой моторики у детей 
раннего возраста через различные виды 
деятельности. 

Зубковская Т.И. воспитатель 

7 Влияние  устного народного творчества на 
развитие речи детей 2-3 лет 
 

Кока Н.А. воспитатель 
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8 Приобщение воспитанников среднего 
дошкольного возраста к ценностям 
здорового образа жизни посредством 
здоровьесберегающих технологий 

Колесникова М.А. инструктор по 
физ.культуре 

9 Пластилинография как средство развития 
мелкой моторики рук 

Колядина В.С. воспитатель 

10 Развитие сенсорных способностей 
дошкольников младшей группы в игровой  
деятельности 

Котенко Е.Ю. воспитатель 

11 Нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольников на основе культурно-
исторических традиций города Таганрога 

Крынина С.В. воспитатель 

12 Внедрение активных форм 
взаимодействия педагога и родителей в 
интересах ребенка. 

Куликова Н.В. педагог-
психолог 

13 «Правила дорожного движения – 
основа безопасности дошкольника» 

Лахман Е.В. воспитатель 

14 Методическое сопровождение проектной 
деятельности в дошкольной 
образовательной организации 

Ляльцева Ю.А. старший 
воспитатель 

15 Экологическое образование детей 
дошкольного возраста посредством 
исследовательской деятельности 

Мальцева Л.И. воспитатель 

16 Приобщение воспитанников 
дошкольной образовательной 
организации к детской художественной 
литературе. 

Надолинская Е.А. воспитатель 

17 Развитие речевой активности детей 
дошкольного возраста в различных 
видах  детской деятельности 
 

Филиппова С.Г. воспитатель 
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 Распространение педагогического опыта педагогов МБДОУ д/с № 78 через 

организацию мастер-классов, консультаций, «круглого стола», викторин и т.п. 
1. Семинар-практикум «Познавательное 

развитие дошкольников посредством 
использования инновационных методов 
обучения». 

Октябрь, 4-я неделя старший воспитатель 

2. Семинар-практикум «Специфика работы 
 с детьми с познавательными и 
поведенческими нарушениями» 

Октябрь, 2-я неделя педагог-психолог 

3 Мастер-классы по запросу педагогов в течение 
 учебного 

года 

воспитатели 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

№ Название  Дата ФИО педагога 

4. Викторина по ПДД для педагогов: 
«Правила дорожные верные, 
надежные». 

Октябрь Лахман Е.В. 

5. Мастер – класс для педагогов 
«Изготовление дидактической игры «Я 
шагая по дороге» 
 

Октябрь  Гарбузова О.П. 

6 Мастер – класс «Радужные поделки из 
цветной бумаги» 

Октябрь Антонян Н.Н. 

7. Мастер-класс для родителей «Юные 
ученые» 

Ноябрь, 3 неделя Мальцева Л.И. 

8. Мастер-класс для педагогов 
«Путешествие в эколандию» 

Ноябрь, 2 неделя Филиппова С.Г. 

9. Мастер – класс с родителями 
«Безопасность детей в наших руках» 

Январь Гарбузова О.П. 

10. Мастер-класс «Пластилинография» Февраль Колядина В.С. 

 ОТКРЫТЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

11. Конспект НОД по развитию речи 
«Путешествие в сказку» 

Ноябрь Антонян Н.Н. 

12. Конспект НОД по познавательному 
развитию «Традиции чаепития» 

Ноябрь, 3 неделя Десятская С.А. 

13. Конспект НОД по  художественно-
эстетической направленности 
(аппликация) «Наряды осени» 

Ноябрь, 3 неделя Филиппова С.Г. 
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14. Конспект НОД по формированию ОБЖ 
(ПДД) «Играем, правила дорожного 
движения изучаем»  

Январь, 3 неделя Лахман Е.В. 

15. Конспект НОД по познавательному 
развитию «Наши имена» 

Январь, 3 неделя Десятская С.А. 

16. Конспект НОД по познавательно-
экспериментальной деятельности «Тайны 
воды» 

Февраль Мальцева Л.И. 

17. Конспект НОД по художественно-
эстетической направленности ( лепка) 

   

Март, 1 неделя Колядина В.С. 

18. Конспект НОД по формированию ОБЖ 
«Знатоки правил безопасности» 

Март, 3 неделя Гарбузова О.П. 

19. Конспект НОД по ознакомлению с 
историей и культурой донских казаков 
«История казачьего быта» 

Март, 3 неделя Десятская С.А. 

20. Конспект НОД по развитию речи в старшей 
группе «Путешествие по сказке» 

Апрель, 4 неделя Антонян Н.Н. 

 Работа творческой и рабочей группы для решения актуальных педагогических задач: 
1. Оформление музыкального, спортивного 

залов, игровой площадки для 
организации праздничных мероприятий 

в течение года старший воспитатель 
члены творческой 

группы 

2. Разработка содержания и реализация 
мероприятий согласно годового плана 

в течение года старший воспитатель 
члены творческой 

группы 

3. Участие в подготовке конкурсов 
различного уровня  
 
 
 

в течение года старший воспитатель 
члены творческой 
группы 

 
 

3.2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
 
 

№ 
п/п ТЕМА. Основные вопросы дата ответственные 

1. Педсовет №1. 
Тема: Установочный 
1. Анализ работы по ЛОЗК. 
2. Определение основных задач годового плана, 
формы их реализации.  
3.Утверждение  расписания 
непосредственно образовательной 
деятельности по программе. 

02.09.2020г 
 
 
 

Зав. ДОУ, 
ст.воспитатель, 
воспитатели, 
муз. руководитель,  
инструктор по 
физ.культуре 
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4.Организация дополнительных образовательных 
услуг: утверждение списка кружков, план 
кружковой работы 
5. Утверждение рабочих программ 
педагогов. Подготовка и оформление документации 
в группах. 
6. Утверждение списка детей группы риска. 
• Выборы членов ПП(к). 
• Утверждение технологий к ООП ДО. 
• Утверждение состава творческой группы, 

экспертной группы, аттестационной комиссии. 

 
 
 
 
 

2. Педсовет №2 
Тема: «Роль современных педагогических 
технологий в формировании условий повышения 
качества образовательного процесса в ДОУ». 
Цель: формирование у педагогов нового взгляда на 
содержание, структуру и организацию дошкольного 
образования, о методологических требованиях и 
многообразии современных педагогических 
технологий обучения дошкольников.  
1. Доклад «Новые технологии для нового поколения: 
формы и способы использования в практике работы 
детского сада», Ляльцева Ю.А. (старший 
воспитатель). 
2.Подготовка сообщений по технологиям: 
«ТРИЗ - технология», воспитатель  Лахман Е.В.; 
Технология «Утро улыбок», воспитатель Колядина 
В.С.; 
Кейс-технология по познавательному развитию, 
Филиппова С.Г. 
2. Подготовка презентации и практических заданий к 
педсовету «Деловая игра «Современные 
педагогические технологии в ДОУ» Ляльцева Ю.А., 
старший воспитатель. 

 

26.11.2020г Зав. ДОУ, 
ст.воспитатель, 
воспитатели 
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3. Педсовет №3 
Тема: «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 
Цель: Систематизация знаний педагогов по 
оздоровлению детей раннего и дошкольного возраста, 
пропаганда здорового образа жизни среди 
сотрудников ДОУ. 
1.Выступление «Здоровьесберегающие технологии», 
«Актуальность проблемы», старшего воспитателя 
Ляльцевой Ю.А. 
2. Выступление старшего воспитателя Ляльцевой 
Ю.А.: итоги тематического контроля «Состояние 
работы ДОУ по здоровьесбережению». 
3.Сообщение «Инновационные технологии 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ», 
физинструктора Колесниковой М.А. 
5.Консультация: «Гигиенические процедуры в ДОУ, 
как фактор здоровьесбережения детей», Кока Н.А., 
воспитатель. 
6.Сообщение «Гимнастика после сна, ее значение для 
физического развития детей дошкольного возраста» 
Зубковская Т.И., воспитатель 
 

25.03.2021г
. 

Зав. ДОУ, 
ст.воспитатель, 
воспитатели, 
муз.рук. 

4. Педсовет № 4: 
Тема: Проведение комплексной оценки качества 
образовательного процесса в ДОУ 
Цели: Выявить результативность деятельности по 
реализации задач годового плана комплексной и 
парциальных программ. 
Форма организации - дискуссия: 
• анализ заболеваемости детей и результатов 

физкультурно- оздоровительной работы; 
• результаты выполнения образовательной 

программы (отчёты воспитателей); 
• уровень готовности детей подготовительной 

группы к обучению в школе; 
• результаты повышения квалификации педагогов; 

результаты анкетирования родителей; 
задачи ЛОК 

 27.05.2021г 
 
  

Зав. ДОУ, 
ст.воспитат  
воспитател  
муз. руково  
педагог-пси  

5. •    
 

 
3.3.КОНСУЛЬТАЦИИ 
 
 

№  Тема Срок Ответственный 

1. «Ребенок идет в детский сад» (Проблемы 
адаптации детей и родителей к детскому саду). сентябрь Педагог-психолог 

Куликова Н.В. 

2. 
Наиболее эффективные формы и методы 
взаимодействия с родителями воспитанников. 
 

сентябрь 
Страший воспитатель 

Ляльцева Ю.А. 
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3. Как помочь ребенку в период адаптации сентябрь Воспитатель 
Зубковская Т.И. 

4. Организация педагогической работы с 
дошкольниками по ПДД  октябрь 

Воспитатель 
Лахман Е.В. 

5. Экологическое воспитание в семье. октябрь Воспитатель 
Мальцева Л.И. 

6. Грипп или простуда. Их различие октябрь Мед.сестра 
Троянова Ю.И. 

7. Любовь к родному краю ноябрь Воспитатель 
Десятская С.А. 

8. «Современные формы работы с родителями по 
музыкальному воспитанию» ноябрь Муз.руководи-тель 

Голосун С.А. 

9. "Организация ручного труда в семье" ноябрь  Воспитатель 
 Антонян Н.Н. 

10. Игротека в кругу семьи декабрь Ст.воспитатель 
Ляльцева Ю.А. 

11. 

Реализация  гендерной технологии, как 
эффективной образовательной технологии 
развития и позитивной социализации 
воспитанников ДОУ 

 

декабрь 

Воспитатель  
Горовая И.И. 

12. 
Иры с использованием элементов технологии 
ТРИЗ в нравственно-патриотическом 
воспитании детей 5-7 лет 

январь  
Воспитатель  

Крынина С.В. 

13. 
«Устное народное творчество как средство 
развития речи детей» 
 

январь 
Воспитатель 

Кока Н.А. 

14. «Проблемы социализации 
современных дошкольников» февраль Педагог-психолог 

Куликова Н.В. 

15. Развитие сенсорных способностей 
дошкольников через дидактические игры март Воспитатель  

Котенко Е.Ю. 

16. Нетрадиционные техники рисования в детском 
саду и их роль в развитии детей март Воспитатель 

Филиппова С.Г. 

17 

Методическое сопровождение реализации 
эффективных технологий в дошкольной 
образовательной организации в условиях 
ФГОС ДО. 
 

апрель 

Ст.воспитатель 
Ляльцева Ю.А. 

18. Особенности организации двигательной 
активности в весенний период апрель  

Мед.сестра 
 

19. 
Педагогическая диагностика как оценка 
индивидуального развития детей дошкольного 
возраста 

май 
Педагог-психолог 

Куликова Н.В. 

22. Работа по оздоровлению детского организма в 
летний период май 

Мед.сестра 
Троянова Ю.И. 
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3.4. РАБОТА ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТЫ ММРЦ  

 
  

№ 
п/п 

Направления взаимодействия и 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Ответст- 
венные 

1. Реализация целевых проектов и программ, направленных на разработку и 
внедрение эффективных моделей обеспечения качества дошкольного образования 

 1.1 

Организация методического сопровождения 
реализации профессионального стандарта 
«Педагог» в условиях реализации «Модели 
 повышения профессионального уровня 
педагогических работников МБДОУ д/с № 78». 

Сентябрь 
2020 - май 
2021 г 
 

Заведующи
й МБДОУ,  
старший 
воспитатель 

1.2 
 

Внедрение проектной  деятельности: 
«Семейные исследовательские проекты, как 
одна из форм сотрудничества с ДОУ» 

Сентябрь 
2020 -май -
2021 г 

Заведующи
й МБДОУ,  
старший 
воспитатель 

1.4   Внедрение целевого проекта «Журнал 
«Веселая семейка» как средства активизации  
взаимодействия  детского сада и семьи, 
способствующего  творческому саморазвитию 
всех  его участников. 
 

Сентябрь 
2020 -май -
2021 г. 

Заведующий 
МБДОУ,  
старший 
воспитатель 

1.5 Родительский клуб как одна из  
эффективных форм работы с семьей. 
Представление опыта в 
использовании инновационных форм работы с 
родителями и детьми  с целью повышения 
психолого-педагогической 
компетентности родителей в вопросах 
воспитания и развития детей; развлечение 
«Музыкальный ринг» как эффективная форма 
работы с семьей 

Сентябрь 
2020 -май -
2021 г. 

Заведующий 
МБДОУ,  
старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 
2. Образовательная деятельность, направленная на распространение 
инновационных технологий, обеспечивающих современное качество дошкольного 
образования. 

2.1 

Организация и проведение стажировок 
для слушателей курсов повышения 
квалификации с целью обеспечения 
практической направленности КПК 

Сентябрь 
2020 -май -
2021 г. 

Заведующий 
МБДОУ,  
старший 
воспитатель 
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2.2 

Реализация «Модели  повышения 
профессионального уровня 
педагогических  работников и 
управленческих кадров МБДОУ д/с № 
78» 

Сентябрь 
2020 -май -
2021 г. 

Заведующий 
МБДОУ,  
старший 
воспитатель 

2.3 

Обеспечение практической 
направленности курсов повышения 
квалификации руководителей и 
заместителей руководителей, 
педагогических работников 
образовательных организаций средствами 
предоставления ресурсной базы ММРЦ 
для прохождения стажировок 

Сентябрь 
2020 -май -
2021 г. 

Заведующий 
МБДОУ,  
старший 
воспитатель 

  
3. Организационно-методическая деятельность, направленная на поддержку 

 и сопровождение внедрения инновационного опыта в образовательное пространство 
Ростовской области 
 

3.1 
Консультации с научным руководителем 
ММРЦ по содержанию планирования на  2019 
год и технологии его реализации 

Август 
2020 
года 

Алипова 
Н.А., 
заведую
щий 
МБДОУ 

3.2 

Организация научно-методического 
сопровождения работы муниципальной 
опорной площадки по теме «Использование 
инновационных форм работы ДОУ с 
родителями» 

Сентябрь 
2020 -
май -
2021 г. 

Воспитатели, 
Заведующий 
МБДОУ, ст. 
воспитатель 
  

3.3 Публикации инновационного опыта ММРЦ  

Сентябрь 
2020 -
май -
2021 г. 

Воспитатели, 
Заведующий 
МБДОУ, ст. 
воспитатель 
  

22 
 



3.4 

Участие в работе проектных групп по 
реализации основных направлений 
государственной политики в области 
образования, введения ФГОС дошкольного 
образования: 
-реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования 
(адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования); 
-реализация вариативного компонента 
основной образовательной программы 
дошкольного образования; 
-реализация программы дополнительного 
образования; 
-организация работы творческих групп по 
направлениям опыта ММРЦ 

Сентябрь 
2020 -
май -
2021 г. 

Воспитатели, 
Заведующий 
МБДОУ, ст. 
воспитатель 
 

4. Информационно-консультационная деятельность, направленная на 
формирование ресурсного обеспечения деятельности факультета  

                               и муниципальных методических ресурсных центров 

4.1. 

Участие в создании и поддержки 
информационных баз данных на сайтах 
РИПК и ППРО (рубрика «Деятельность 
муниципального методического 
ресурсного центра») и на сайтах ММРЦ 

Сентябрь 2020 
-май -2021 г. 

Воспитатели, 
Заведующий 
МБДОУ,  
старший 
воспитатель  
 

4.2. 

Подготовка и сопровождение 
информационных материалов на сайтах 
ММРЦ и РИПК и ППРО, отражающих 
результаты совместной деятельности 
МБДОУ д/с № 78 и ММРЦ, размещение 
ссылок на публикации опыта работы в 
СМИ 

Сентябрь 2020 
-май -2021 г. 

Заведующий 
МБДОУ,  
старший 
воспитатель 

 
 3.5. РАБОТА ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ  ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОО 
 

№  Тема Срок Ответствен
ный 

1. 1. Разработка и утверждение плана работы творческой 
группы на 2020/2021 учебный год. 
2. Особенности составления рабочей программы 
воспитателей в соответствии с ФГОС ДО. 
3. Составление графика открытых мероприятий 
воспитателей ДОО. 
4. Разработка программ по дополнительному 
образованию.  
5. Организация и проведение выставки творческих 
работ: «С днем рождения, Таганрог!». 
6. Создание видео поздравления ко «Дню города» 

 
 

Сентябрь 
 
 
 
 
 

9 
сентября 
 

Творческая 
группа 
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6. Организация и проведение выставки творческих 
работ ко Дню Дошкольного работника: «Наши 
воспитатели». 

11 
сентября 

2.  1. Разработка мероприятий по ПДД. Подготовка к 
областному  конкурсу ДОУ.  
2. Изготовление атрибутов к осеннему балу.  
3. Оформление выставки творческих работ «Осенние 
фантазии» 
5. Организация и проведение семейных фотопроектов: 
«Здравствуй осень золотая!» 
6. Организация и проведение Единого урока 
безопасности с родителями и воспитанниками. 

2 октября 
 

16 
октября 
20 -23 

октября 
с 26 по 

30 
октября 

 

Творческая 
группа 

3.  1. Разработка и изготовление буклетов по 
безопасности «Интернет. Опасные соц.сети», 
«Осторожно, незнакомец!» 
2. Организация и проведение развлечения «Наши 
мамы» 
3.Оформление консультационного уголка для 
родителей «Каждый ребенок имеет право на 
счастливое детство» 

Ноябрь 

Творческая 
группа, 

Педагог-
психолог 

 

4. 1. Изготовление атрибутов к Новогоднему утреннику. 
2. Разработка памятки родителям по созданию 
благоприятной семейной атмосферы 
3. Разработка и оформление выставки «Мастерская 
Дедушки Мороза» 
4. Оформление фотопроекта «Зимняя сказка» 

Декабрь Творческая 
группа 

5. 1. Организация и проведение тематической выставки 
рисунков, творческих работ: «Таганрог – родина 
А.П.Чехова» 
2. Анкета для родителей "Ваша воспитательная 
система" 

Январь 

 
Творческая 

группа 
 

6.  1.  Разработка сценария «Вот, какие наши папы» 
2. Оформление стенгазет «Наши папы» 
3. Разработка и оформление советов, высказываний от 
имени ребенка о папе. 
4. Организация спортивного мероприятия: «Наша 
армия сильна» 
5. Организация мини-музея «Военная техника» 

Февраль 

Творческая 
группа 

Педагог-
психолог 

7. 1.  Изготовление атрибутов к 8 марта. 
2. Оформление тематической выставки рисунков 
«Мамочка, милая моя!» 
3. Творческая мастерская, посвященная мамам и 
бабушкам: «Наши мамы все, умеют», «Модный 
приговор» 
4.Разработка буклета:  «Я и мои права» 

Март 

Творческая 
группа 

Педагог-
психолог 
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8. 1. Изготовление атрибутов к Дню космонавтики. 
2. Выставка творческих работ 

«Россия – космическая держава!» 
3.Разрабтка сценария  и подготовка к конкурсу - 
чтецов «Слава Победе!»  
4. Разработка сценария к празднику «9 Мая - День 
победы!», оформление музыкального зала, создание 
декораций. 

Апрель Творческая 
группа 

 1.Внедрение технологии «Социальные акции»: «Лента 
Победы», «Я читаю книги о войне», «Победный май!» 
2.Разработка консультации для родителей «На пороге 
школы». 
 

Май  Творческая 
группа 

9. Выводы работы творческой группы Июнь Творческая 
группа 

 
 

3.5. ПЛАН РАБОТЫ «ШКОЛЫ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА»  
В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
№ 
п/п 

Тема мероприятия Сроки Ответственный 

1 Утверждение кандидатур педагогов 
– наставников для молодых 
специалистов. 

сентябрь Ст. воспитатель 
Ляльцева Ю.А. 

 
Практикум: 
• Изучение нормативно-правовой базы. 
• Организация учебно-воспитательного 

процесса в ДОУ. 
• Ведение документации  дошкольного 

учреждения. 

Консультация «Проектирование   и 
реализация рабочих программ» 

2 Консультация        «Самоанализ 
профессиональной деятельности 
педагогов. Проектирование 
индивидуального плана 
профессионального развития на основе 
результатов самоанализа и самооценки 
профессиональной деятельности в рамках 
реализации профессионального 
стандарта». 

октябрь Ст. воспитатель 
Ляльцева Ю.А., 
воспитатель  
Кока Н.А. 

3 Консультация «Организация и 
проведение физкультурно- 
оздоровительной деятельности с детьми» 

ноябрь воспитатель 
Колесникова 

М.А. 
 

Ст. воспитатель 
Ляльцева Ю.А., 
воспитатели 

Участие в открытых мероприятиях 
по физкультурно-оздоровительной 
деятельности. 
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4 Консультация: 
«Формы работы с родителями». 
Памятка:  
«Советы по проведению родительских 
собраний». 

 

декабрь Ст. воспитатель 
Ляльцева Ю.А., 
воспитатели  

5 
 

«Использование               технологии 
«Социальная акция» в работе по 
успешной социализации личности 
ребенка дошкольного возраста. 

февраль  
Ст. воспитатель 
Ляльцева Ю.А., 

 
6 Лекция  - практикум:  

«Детское экспериментирование. 
Организация и проведение экспериментов 
с  дошкольниками. 

Занимательные опыты и эксперименты». 
Памятка:  
«Центр экспериментирования в группе 

детского сада». 

март Ст. воспитатель 
Ляльцева Ю.А., 
воспитатели 

7 Рефлексия работы «Школы молодого 
педагога».  
Презентация: «Учиться, всегда 
пригодиться!» 
Анкетирование по определению перспектив 
на следующий учебный год. 
Подведение итогов работы Школы. 
Определение перспектив на следующий 
учебный год. 

май Ст. воспитатель 
Ляльцева Ю.А., 
воспитатели 

 
 

3.6. РАБОТА С МЛАДШИМИ ВОСПИТАТЕЛЯМИ 
Консультации 

 

№ Тема Срок Ответствен- 
ный 

1. Роль младшего воспитателя в воспитательно – 
образовательной работе с детьми сентябрь Педагог-психолог  

2. Санитарное содержание ДОУ октябрь Мед.сестра 
Троянова Ю.И.  

3. Оптимизм и здоровье ноябрь Мед.сестра 
Троянова Ю.И. 

4. Участие младшего воспитателя в летней 
оздоровительной кампании май Заведующий ДОУ 

Алипова Н.А. 
 

4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ 
       Выставки, стенгазеты 

№ Тема Срок Ответственный 
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1. Стенгазеты: Мой любимый город – Таганрог! сентябрь Воспитатели 
2. Выставка детских творческих работ ко Дню 

дошкольного работника «Наши воспитатели». 
(Совместная работа воспитателей и детей) 

25 сентября Воспитатели 

3. «Осенние фантазии» (совместное творчество 
родителей и детей) - ежегодная традиционная 
выставка работ 

октябрь Воспитатели 

4. Выставка творческих работ 
«Правила дорожные детям знать положено!» октябрь Воспитатели 

5. Вернисаж  детских рисунков и поделок 
«Мамочке –подарок!  (ко Дню матери). ноябрь Воспитатели 

6. Зимние забавы декабрь Воспитатели 
7. «Мастерская Деда Мороза» (совместное 

творчество родителей и детей) - ежегодная 
традиционная выставка работ 

декабрь Воспитатели 

8. Театральная неделя по произведениям 
А.П.Чехова. Тематическая выставка елочных 
игрушек по мотивам рассказов А.П. Чехова 
(совместная работа детей и родителей, 
воспитателей) 

январь,  
4 неделя Воспитатели 

9. Тематическая выставка рисунков, «Вот какие 
наши папы!» (совместная работа детей и 
родителей, воспитателей). 

февраль Воспитатели 

10. Конкурс чтецов «Стихи о природе» март Воспитатели 
11. Творческая мастерская, посвященная 

мамам и бабушкам: «Модный приговор» 
(изготовление мамами, бабушками 
костюмов своим детям из бросового 
материала – конкурс дефиле). 

 

март Воспитатели 

12. Тематическая выставка рисунков 
«Космические просторы», посвященная Дню 
космонавтики (совместная работа детей и 
родителей) 

апрель Воспитатели 

13. Выставка рисунков «Весенняя капель» апрель Воспитатели 
14. «Мы помним, Мы гордимся» (ко Дню Победы) май Воспитатели 
15. Выставка рисунков «Я и моя семья» 

(совместная работа детей и родителей) 1июня Воспитатели 

16. Выставка рисунков «Палитра летних красок» 
(совместная работа детей и родителей) июнь-август Воспитатели 

 
      Праздники 

№ Тема Срок Ответственный 
1. «День знаний» сентябрь Муз. руководитель  

Сотрудники ДОУ 
2. «Осенний бал» октябрь Муз. руководитель  

Сотрудники ДОУ 
3. «День матери» ноябрь Муз. руководитель  

Сотрудники ДОУ 
4. «Новогодний карнавал» декабрь Муз. руководитель  
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 Сотрудники ДОУ 
5. 

 
 
«8 Марта- Женский день» март 

Муз. руководитель 
Сотрудники ДОУ 

6. Концерт «О том, что было, не забудем…» 
 
 

май  
1 неделя  

Муз. руководитель 
Сотрудники ДОУ 

7. Выпускной бал май Муз. руководитель  
Сотрудники ДОУ 

 
       Тематические занятия, развлечения, досуг 

№ Тема Срок Ответственный 
1. День знаний 

-тематические беседы в дошкольной группах 
- выставка  рисунков  в группе «Скоро в школу 
я пойду?», «Уроки безопасности не забываем» 

1сентября Муз. руководитель 
Сотрудники ДОУ 

2. День народного единства 
-беседы 
-выставки рисунков 
-просмотр презентаций 

4 ноябрь Воспитатели 

4. День матери 
-концерт  
-тематические беседы в группах 
-выставка  поделок  «Золотые руки  наших 
мам» 
-выставка рисунков  
«Моя мама лучше всех» 

29 ноября Муз. руководитель  
Сотрудники ДОУ 

5. День неизвестного солдата 3 декабря Воспитатели 
6. День героев Отечества 

-беседы 
-выставки рисунков 
-просмотр презентаций 

9 декабря Воспитатели 

7. День защитников Отечества 
Праздник  
Спортивное мероприятие «Наша армия 
сильна» ( все группы) 
Спортивно-игровой праздник с участием пап 

23 февраля 

Муз. Руководитель, 
инструктор по 
физ.культуре, 

Сотрудники ДОУ 

8. Международный женский день 
Утренник «Моя любимая мама» 
 

8 марта Муз. руководитель  
Сотрудники ДОУ 

9.  Неделя музыки 
Тематические беседы по теме 
 
 

22 -26 марта Муз. Руководитель  
Сотрудники ДОУ 

10. День птиц  
-тематические беседы 
-оформление выставок 
-КВН «Знатоки природы» 

22 марта Воспитатели 

11. День смеха 
- развлечение  «Весёлый карнавал» 
-выставка рисунков 

1 апреля Муз. Руководитель  
Сотрудники ДОУ 
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12. 
День космонавтики 12 апреля Муз. Руководитель  

Сотрудники ДОУ 
13. День  Победы 

-тематические беседы 
-праздничный концерт 
-выставка детских работ 

9 май Муз. Руководитель  
Сотрудники ДОУ 

14. День защиты детей 
-праздничный концерт 
- оформление выставок в группах 
-конкурс  рисунков  на  асфальте 

1 июня Муз. Руководитель  
Сотрудники ДОУ 

15. Пушкинский день России 6 июня Воспитатели 
16.  12 июня-День России 12 июня Воспитатели 
17. День памяти и скорби 22 июня Воспитатели 
18. День семьи, любви и верности 8 июля Воспитатели 
19. День Российского флага 22 августа Воспитатели 
20. День города  

- оформление стенда 
- тематические беседы в группах 
-  ОД «Мой любимый город» 
- выставка рисунков «Городские просторы» 

30 августа Воспитатели 

 
      Тематические мероприятия 

№ Тема Срок Ответственный 
1. «Неделя безопасности дорожного движения» - 

тематические занятия, развлечения. 

октябрь, 
декабрь, 
апрель 

Муз. руководитель 
Сотрудники ДОУ 

2. 
 

«Неделя ОБЖ» - тематические занятия, 
развлечения. ноябрь Муз. руководитель  

Сотрудники ДОУ 
3. «Неделя творчества» февраль  Муз. руководитель  

Сотрудники ДОУ 
     

 
СМОТРЫ, ПРОЕКТЫ 

 
 

№ Название Дата Ответсвенные 
 

1. 
Смотр - Конкурс на готовность групп 
к новому учебному году.  

 
 

сентябрь  

 
Ст.воспитатель, 

воспитатели 
2. Смотр - конкурс «Огород- круглый 

год».  
февраль Ст.воспитатель, 

воспитатели 
3. Смотр «Создание РППС на 

прогулочных участках  в летнее 
время года» 

июнь Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Проекты 
4. Проектная  деятельность ДОУ:  

-«Экологическая тропа»; 
-«Я - маленький исследователь»; 
-«Приобщение детей к народным 
традициям и культуре родного края» в 
рамках нац.проекта «Успех каждого 

Долгосрочный, 
сентябрь-май 

Ст.воспитатель 
Ляльцева Ю.А., 
Воспитатели, 

родители (законные 
представитетли) 
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ребенка»; 
-«Веселая семейка», информационно-
познавательная газета для детей и 
родителей. 
 

 
 

5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
5.1.Родительские собрания 

 
№ Тема Срок Ответственный 
1. Общее родительское собрание 

 «Основные направления воспитательно – 
образовательной работы с детьми на новый 2020 – 
2021 учебный год» 

сентябрь 

Зав.ДОУ,  
Ст.воспитатели,  

Мед.сестра 
Педагог-психолог, 

Воспитатели   
2. Групповое родительское собрание в группе  

раннего возраста «Родничок» «Адаптация 
ребенка в детском саду. Особенности 
психофизического развития детей 2-3 лет. Задачи 
воспитания и обучения» 
 

сентябрь 

Воспитатели: 
Зубковская т.И. 

Кока Н.А. 
Педагог-психолог 

3. Групповое родительское собрание в младшей 
группе  «Лучики» 
 «Адаптация ребенка в детском саду. Особенности 
психофизического развития детей 2-3 лет. Задачи 
воспитания и обучения» 

сентябрь 

Воспитатели 
Котенко Е.Ю., 
Колядина В.С. 

Педагог-психолог 

4. 
 
Групповое родительское собрание в средней 
группе «Звездочки» 
«Адаптация ребенка в детском саду. Кризис 3-х 
лет» 
 

сентябрь 

Воспитатели: 
Филиппова С.Г., 

Надолинская Е.А. 
Педагог-психолог 

5. Групповое родительское собрание в средней 
группе «Солнышко» 
«Игра как основной вид деятельности ребенка-
дошкольника» 

сентябрь 

Воспитатели: 
Горовая И.И., 

Колесникова М.А. 
Педагог-психолог 

6. Групповое родительское собрание в старшей 
группе «Светлячок» 
 «Цели и задачи воспитания и обучения детей 
средней группы. особенности развития детей 
пятого года жизни». 

сентябрь 

Воспитатели 
Крынина С.В. 
Лахман Е.В. 

Педагог-психолог 

7. Групповое родительское собрание в 
подготовительной группе  «Радуга» 
"Готовимся к школе. Возрастные особенности детей 6- 
7 лет. Задачи на новый учебный год» 

сентябрь 
Воспитатели: 

Десятская С.А. 
Мальцева Л.И. 

8. Групповое родительское собрание в 
подготовительной группе «Искорки» 
 «Особенности психофизического развития детей 
6-7 года жизни. Задачи воспитания и обучения» 

сентябрь 

Воспитатель: 
Антонян Н.Н. 

Гарбузова О.П. 
Педагог-психолог 

9. Групповое родительское собрание в группе  
раннего возраста «Родничок»  
«Развитие речи детей раннего возраста» 

январь 
Воспитатели: 

Зубковская т.И. 
Кока Н.А. 
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 Педагог-психолог 

10. Групповое родительское собрание в младшей 
группе  «Лучики» 
 «Правильное питание – залог здоровья» 

февраль 

Воспитатели 
Котенко Е.Ю., 
Колядина В.С. 

Педагог-психолог 
11. Групповое родительское собрание в средней 

группе «Звездочки» 
" Приобщение детей к здоровому образу жизни» 

январь 

Воспитатели: 
Филиппова С.Г., 

Надолинская Е.А. 
Педагог-психолог  

12. Групповое родительское собрание в средней 
группе «Солнышко» 
"Развитие творческих способностей у детей 
дошкольного возраста (4-5 лет)" 

январь 

Воспитатели: 
Горовая И.И., 

Колесникова М.А. 
Педагог-психолог 

13. Групповое родительское собрание в 
подготовительной группе  «Радуга» 
 «Сохранение и укрепление здоровья детей 
посредством формирования здоровьесберегающих  
навыков и умений» 

январь 
Воспитатели: 

Десятская С.А. 
Мальцева Л.И. 

14. Групповое родительское собрание в старшей 
группе «Светлячок» 
 «Профилактика дорожно-транспортного травматизма у 
детей» 

февраль 

Воспитатели 
Крынина С.В. 
Лахман Е.В. 

 
15. Групповое родительское собрание в старшей 

группе «Искорки» 
 "Семья – как главный фактор формирования у 
дошкольников здорового образа жизни" 

январь 
Воспитатели 
Антонян Н.Н. 

Гарбузова О.П. 

16. 
Общее, итоговое общее родительское собрание 
«Чему научились наши дети. Организация летнего 
отдыха» 

Май 

Зав.ДОУ  
Алипова Н.А. 
Воспитатели,  
Мед.сестра 

Педагог-психолог 
17. Групповое родительское собрание в младшей, 

средних и старшей  группах «Наши достижения 
за год». 

Май Воспитатели 
Педагог-психолог 

18. Родительское собрание в выпускных группах 
«Готовим детей к школе. Семья на пороге 
школьной жизни».  Май 

Воспитатели 
Антонян Н.Н., 

Гарбузова О.П., 
Мальцева Л.И., 
Десятская С.А. 

Педагог-психолог 
 

 
5.2.Работа консультационного пункта 
 

№ Мероприятия Срок Ответственный 
1. Консультация «Адаптация к ДОУ вновь 

поступивших детей и детей, прибывших из 
отпуска» 

сентябрь 
Педагог-психолог 
Мед.сестра 
Троянова Ю.И. 

2. Индивидуальные беседы с родителями вновь сентябрь Заведующий 
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поступающих детей, заключение родительских 
договоров. 

 МБДОУ 

3. Разработка буклетов: 
«Безопасность в автомобиле», 
«Детское кресло» 

октябрь 
Творческая группа  

Лахман Е.В., 
Гарбузова О.П. 

4. Консультация «Детский сад или 
семейное воспитание?» ноябрь Воспитатели  

 
5. «Развивающая предметная среда дома для детей 

дошкольного возраста» декабрь Воспитатели  
Педагог-психолог 

6. Разработка буклетов «Правила безопасности для 
детей. Безопасность на дорогах» 
 

март Воспитатели  

7. Консультация «Игры и игрушки детей 
раннего возраста». апрель Воспитатели 

8. Разработка памятки 
«Психологическая готовность ребёнка к школе» май Педагог-психолог 

9. Анкетирование родителей 
Цель: выявление запросов, интересов и пожеланий 
при организации образовательных и 
воспитательных услуг в МБДОУ 

сентябрь 
май Воспитатели  

 
5.3.Формирование информационного пространства 

№ Мероприятия Срок Ответственный 
1 Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

• режим дня; расписание непосредственно 
образовательной деятельности; возрастные 
характеристики детей. 
• «Особенности воспитания мальчиков и девочек» 
• «Капризный ребенок» 
• «Поговорим о музыке» 
• «Влияние семьи на становление личности» 
• «Агрессивные дети» 
• «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» 
• «Влияние компьютера на детский организм» 
• «Разноцветное лето!» 

в течение 
года 

Воспитатели 
Педагог – психолог 

Муз. рук 
Инструктор по 

физ.воспитанию, 
 

 

2 Оформление «Уголка здоровья»: 
• «Профилактика кишечных инфекций» 
• «Профилактика ОРЗ и гриппа» 
• «О витаминах. Что такое хорошо, что такое 
плохо»  
• «Солнце,  воздух и вода – наши лучшие друзья» 

Ежеквар-
тально 

Мед.сестра 
 Троянова Ю.И. 

3 Оформление музыкального уголка «Весёлые 
нотки» Ежеквар-

тально Муз. рук. 

4 Оформление уголка «Специалисты советуют» 
Ежеквар-

тально 
Педагог - психолог 
Физ. Инструктор 
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5. Сопровождение сайта ДОУ 
1раз в 10 

дней 

Зав. ДОУ 
Воспитатели 
Специалисты 

6. Сбор необходимой информации, подготовка 
материалов и организация рассылки информации 
на е - mail родителей 

по 
необходи-

мости 
Воспитатели 

 
5.4.Семейные фото – проекты 

№ Мероприятия Срок Ответственный 
1. «Палитра осени» октябрь Воспитатели 
2. «Зимняя сказка» декабрь Воспитатели 
3. «Весенняя капель» март Воспитатели 
4. «Детский сад, детский сад-дом счастливый для 

ребят» май Воспитатели 

 
5.5.Совместный досуг детей и родителей 

№ Мероприятия Срок Ответственный 
1. Досуг с участием родителей, посвященный Дню 

защитника Отечества «Мама, папа, я - спортивная 
семья» (подготовительные  группы) (дистанционный 
формат) 

Февраль Инструктор по ФК 
Воспитатели 

2. Оформление семейных газет посвященных «Дню 
защитника Отечества» в группах Февраль Воспитатели 

Родители 
3. Оформление семейных газет «Весело живём» Март Воспитатели 

Родители 
4. Досуг с участием мам воспитанников «Мамочка 

милая моя!» (по группам). Творческая мастерская: 
«Модный приговор» (дистанционный формат) 

Март Воспитатели 
Родители 

5. Организация участия родителей в озеленении и 
благоустройстве участков и территории ДОУ. 

Октябрь, 
Апрель-

Май 

Воспитатели 
Родители 

 
14. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Мероприятия Срок Ответственный 
1. Работа по благоустройству территории. 

сентябрь 

Заведующий, 
медсестра 2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах 
4. Приказ по организации питания в ДОУ, 

назначение ответственных 
Заведующий 

5. Заседание комиссии по охране труда — 
результаты обследования здания, помещений ДОУ 

октябрь 

Комиссия по ОТ 

6. Работа по обновлению ПРРС ( дидактического 
материала, игрушек (спец.техника,  пособий). 

Комиссия по ОТ 

7. Рейд по проверке санитарного состояния групп Комиссия по ОТ, 
Мед.сестра 
Троянова Ю.И. 

8. Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и 
ценного инвентаря 

Заведующий 
хозяйством 

9. Работа по оформлению ДОУ к Новому году ноябрь Заведующий 
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10. Разработка плана профилактических мероприятий 
по ОРЗ и гриппу 

Мед.сестра 
Троянова Ю.И. 

11. Проверка освещения ДОУ Заведующий 
хозяйством 

12. Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в 
прачечную декабрь 

Комиссия по ОТ 

13. Составление графика отпусков. Просмотр 
трудовых книжек и личных дел. 

Заведующий, 
Председатель  ППО 

14. Работа по привлечению дополнительных 
денежных средств январь Родительский 

комитет 
15. Проверка организации питания 

февраль 
Заведующий, 
Мед.сестра 
 Троянова Ю.И. 

16. Анализ заболеваемости за I квартал 2021г. 
март 

Мед.сестра 
 Троянова Ю.И. 

17. Анализ накопительной ведомости в ДОУ Медсестра, завхоз 
18. Работа на участке детского сада: 

 -подготовка грядок, цветников. апрель 
Заведующий 
хозяйством, 
воспитатели 

19. Ремонт и покраска оборудования на участке. 

май 

Заведующий 
хозяйством 

20. Анализ детей по группам здоровья на конец 
учебного года 

Мед.сестра 
 Троянова Ю.И. 

21. Завоз песка на участки. Заведующий 
22. Рейд по проверки санитарного состояния участков Мед.сестра  

Троянова Ю.И. 
 

15.  ОБЩИЕ СОБРАНИЯ КОЛЛЕКТИВА 
 

№ Мероприятия Срок Ответственный 
1 Общего собрания коллектива «Координация 

деятельности сотрудников ДОУ по реализации 
программы  на 2020 – 2021 уч.г.» 

октябрь Заведующий ДОУ 

2 1.Результаты фронтального контроля в 
выпускных группах «Радуга», «Искорки» 
2. Культура общения педагога с родителями и 
коллегами. 

февраль Заведующий, 
педагог-психолог 

3 1. Профилактика кишечных инфекций 
2.ОБЖ в летний период: 
-ребенок на улицах города 
-один дома 
-пожарная безопасность дошкольника 

май 

Мед.сестра  
Троянова Ю.И. 

Заведующий 
МБДОУ, 

Ст.воспитатель 
4 Анализ выполнения 

программы на 2020-2021 уч.год. 
1.Отчеты воспитателей по выполнению 
программы. 
2. Анализ заболеваемости детей. 
3. Отчеты муз.руководителя, психолога. 
4.Обсуждение проекта годового плана на 2020-
2021 уч.год. 
5. Летняя оздоровительная компания. 

август Заведующий 
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                8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ              
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО  ТРАВМАТИЗМА 

 
    Срок 
проведения  

Мероприятие  Ответственные  

Планирование мероприятий с воспитанниками, 
совместные мероприятия детского сада и школы МАОУ СОШ № 12 

Сентябрь  Выставка-обмен детских рисунков, 
стенгазет и поделок:  «Дети и правила 
дорожного движения» 

воспитатели  

Сентябрь Проведение внегрупповых мероприятий по 
ПДД  

воспитатели  

Октябрь Выступление дошкольников с 
различными тематиками  по ПДД, 
например:  «Мой друг – велосипед»,  
познавательные минутки,  проекты и 
акции «Письмо водителю», 
«Безопасное кресло»,  проведение 
викторин. 

воспитатели  

Ноябрь  Разыгрывание спектаклей и 
театрализованной деятельности 
дошкольниками в детском саду. 

воспитатели  

Октябрь-Ноябрь Приглашение инспекторов ГИБДД  на 
родительские собрания дошкольников. 

воспитатели  

Январь  Сбор картинок, иллюстраций по ПДД  
дошкольниками и изготовление 
тематических альбомов и плакатов,  папок 
для просмотра материала. 

воспитатели  

В течение года  Беседы: 
 Что ты знаешь об улице? 
 Мы пешеходы - места 

движения пешеходов, их 
название, назначение 

 Правила поведения на дороге 
 Машины на улицах города – 

виды транспорта 
 Что можно и что нельзя 

Помощники на дороге – знаки, 
светофор, 
регулировщик 

 Будь внимателен! 
Транспорт в городе: места и правила            

воспитатели  
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парковки, пешеходные зоны,  
ограничивающие знаки 

В течение года  Сюжетно-ролевые игры: 
 Путешествие по улицам 

города 
 Улица и пешеходы 
 Светофор 
 Путешествие с Незнайкой 
 Поездка на автомобиле 
 Автопарковка 
 Станция технического 

обслуживания 
          Автомастерская 

воспитатели 

В течение года Дидактические игры: 
 Наша улица 
 Светофор 
 Поставь дорожный знак 
 Угадай, какой знак 
 Улица города 
 Что для чего? 
 Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие 
 Желтый, красный, зеленый 
 Чего не хватает? 

         Отвечай быстро 

воспитатели 

В течение года Подвижные игры: 
 Воробышки и автомобиль 
 Будь внимательным 
 Разноцветные автомобили 
 Мы едем, едем, едем … 
 Стоп! 
 Разноцветные дорожки 
 Чья команда скорее соберется 
 Велогонки 
 Горелки 

Найди свой цвет 

воспитатели 

В течение года Художественная литература для 
чтения и заучивания: 

 С.Михалков «Моя улица», 
«Велосипедист», «Скверная 
история» 

 С. Маршак «Милиционер», 
«Мяч» 

 В. Головко «Правила 

воспитатели 
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движения» 
 С Яковлев «Советы доктора 

Айболита» 
 О. Бедерев «Если бы…» 
 А. Северный «Светофор» 

В. Семернин «Запрещается - разрешается» 
В течение года Развлечения (по плану педагогов) Творческая 

группа 
В течение года Выставки рисунков: 

• На перекрёстке 
• Светофор, светофор, 
 наш знакомый с давних пор 
• В стране Дорожных знаков 

Творческая 
группа 

Планирование мероприятий с педагогами 
Сентябрь  Провести инструктаж с воспитателями по 

предупреждению детского дорожного 
травматизма. 

Ст.воспитатель 

Сентябрь  Консультация «Содержание работы с 
детьми по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма в разных  
возрастных группах» 

Ст.воспитатель 

Октябрь- 
Ноябрь 

Консультация «Методические 
рекомендации по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в 
дошкольных группах» 

Ст.воспитатель 
воспитатели 

Декабрь Обновить и дополнить уголки по изучению 
правил дорожного движения, сюжетно-
ролевые игры по дорожному движению в 
группах и на игровых участках ОУ. 

воспитатели 

Декабрь Консультация «Правила  поведения в 
автотранспорте» 

Творческая 
группа 

В течение 
года 

Самообразование педагогов по теме воспитатели 

В течение 
года 

Проведение открытых занятий по 
знакомству детей с ПДД 

воспитатели 

В течение 
года 

Подготовка и проведение развлечений по 
ознакомлению с правилами дорожного 
движения 

Творческая 
группа 

Планирование мероприятий с комиссией 
«За безопасность движения », с родителями 
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Март Общее родительское собрание на  
тему: «Ребенок, дорога, безопасность» с 
участием инспектора пропаганды ОГИБДД.  

Родители всех 
возрастных групп, 
представитель  
ОГИБДД УМВД  
России по 
 г. Таганрогу   

В течение года  Проведение акций по профилактике ДДТТ 
«Детское кресло», «Только на зеленый», 
«Роль ремней безопасности!»,  
«Красный свет - дороги нет!»  

Родители всех 
возрастных групп, 
педагоги  

В течение года  Пятиминутки с родителями «Безопасный 
путь из дома в детский сад»  

воспитатели, родители 

Май  Разработка безопасного маршрута  
«Мой путь в школу» с воспитанниками 
подготовительных групп  

Родители и воспитанники 
подготовительных групп  

9.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ 
 

№ Мероприятия Срок Ответственный 
 1. Организационная работа 

1. Издание приказа по организации охраны труда 
ДОУ, пропускного режима ДОУ, по обеспечению 
воспитательно-образовательного процесса 

Август Заведующий 
МБДОУ 

1.2. Пополнение стенда по противодействию 
терроризму новыми материалами, документами. 

Система-
тически 

Заведующий 
МБДОУ 

1.3. Осуществление контроля за пропускным 
режимом. 

Не менее 
2-х раз в 

сутки 

Заведующий 
хозяйством 

1.4. Контроль за исправностью телефонных 
аппаратов, тревожной кнопки; наличием 
экстренного реагирования у телефонного 
аппарата общего пользования 

Постоянно Заведующий 
хозяйством 

 2. Работа с кадрами 
2.1. Ознакомление сотрудников с документами по 

борьбе с терроризмом: 
-Нормативно-правовое регулирование по 
подготовке к защите и по защите населения, 
материальных и культурных ценностей от 
опасностей военного характера, чрезвычайных 
ситуаций и пожаров. 

сентябрь Заведующий 
МБДОУ 

2.2. Проведение инструктажа с сотрудниками по 
антитеррористическим действиям. 

Ежекварта-
льно 

Заведующий 
хозяйством 

2.3 Дежурство администрации, сторожей согласно 
графику. Постоянно Заведующий 

МБДОУ 
2.4. Организация дежурства сотрудников ДОУ и 

родителей в период проведения праздничных 
мероприятий в помещении детского сада и на 
территории 

В период 
празднич-

ных 
мероприя-

тий 

Заведующий 
МБДОУ 
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2.5. Практические занятия с сотрудниками по 
противодействию террористическим актам. 

Ежекварта-
льно 

Заведующий 
МБДОУ 

 3. Работа с детьми. 
3.1. Проведение тренировок по эвакуации детей из 

здания. 
Ежекварта-

льно 
Ст.воспитатель, 

Воспитатели 
3.2. Занятия с детьми по предупреждению фактов 

терроризма «Опасные ситуации» 
Ежемеся-

чно 
Ст.воспитатель, 

Воспитатели 
3.3. Беседа с детьми о системе звукового и речевого 

сигнала оповещения. 
По плану 

воспитате-
ля 

Ст.воспитатель, 
Воспитатели 

3.4. Ознакомление воспитанников с памятками по 
предупреждению фактов терроризма 

В течение 
учебного 

года 

Ст.воспитатель, 
Воспитатели 

3.5. Встреча воспитанников ДОУ с представителями 
ОВД, ГО и ЧС 1 раз в год Ст.воспитатель, 

Воспитатели 
 4. Работа с родителями. 
4.1. Общие и групповые родительские собрания с 

приглашением представителей ОВД, ГИБДД, 
МЧС и др. 

В течение 
года Воспитатели 

4.2. Оформление групповых информационных 
стендов, папок, уголков безопасности. Сентябрь Воспитатели 

4.3. Соблюдение в ДОУ пропускного режима Постоянно Заведующий 
МБДОУ 

 5. Работа с межведомственными организациями 
5.1. Встречи сотрудников ДОУ с представителями 

МВД, ОВД, МЧС, ГО и ЧС. 1 раз в год Заведующий 
МБДОУ 

5.2. Своевременное оповещение хоз.группы, 
управления образования по г. Таганрогу, 
соответствующих организаций о неисправностях 
пожарной сигнализации, электрического, водного 
и теплового хозяйства ДОУ. 

Постоянно Заведующий 
хозяйством 

 
10.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
№ Мероприятия Срок Ответственный 
1. Занятие по ГО и ЧС с персоналом на темы: 

-Действие работников ДОУ в чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера, а также при 
угрозе и совершения террористических акций. 
-Действие работников ДОУ в условиях 
негативных и опасных факторов бытового 
характера. 

Сентябрь 
февраль 

Заведующий 
МБДОУ 

Ст.воспитатель 

2. Совещание при заведующей 
-с воспитателями 
-с младшим обслуживающим персоналом 
-со сторожами 

В течение 
года 

Заведующий 
МБДОУ 

3. Провести инструктаж по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. 

Ежеквар-
тально 

Комиссия по 
 охране труда 

4. Составить график дежурства администрации ДОУ В течение Заведующий 
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года МБДОУ 
 

5. Провести родительское собрание 

Сентябрь 

Заведующий 
МБДОУ, 

воспитатели 
 

6. Установить осмотр здания ДОУ, участков 
складов с составлением актов В течение 

года 

Заведующий 
МБДОУ 

 
7. Консультация «Оказание первой медицинской 

помощи при отравлении химическими 
веществами» 

2 квартал 
Мед.сестра 

 

8. Проводить с детьми занятия по ОБЖ В течение 
года Воспитатели 

9. Проводить тренировочную эвакуацию Ежеквартал
ьно 

Комиссия по 
охране труда 

11. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 № Мероприятия Срок Ответственный 

1. Заключение договора на 
 обслуживанию АПС 

В 
соответствии 

с 
выделенным
и средствами 

Заведующий 
МБДОУ 

2. Замена огнетушителей на ОУ-3 В 
соответствии 

с 
выделенным
и средствами 

Заведующий 
МБДОУ 

3. Провести инструктаж по охране труда, 
соблюдении инструкции по охране жизни и 
здоровья детей, соблюдению типовых правил 
противопожарной безопасности 

1 раз в 
квартал 

Комиссия по охране 
труда 

4. Установить осмотр здания ДОУ, участков, складов 
с составлением актов 

В течение 
года 

Заведующий 
хозяйством 

5. Консультация «Оказание первой медицинской 
помощи при несчастном случае» 4 квартал Мед.сестра  

 
6.  Занятие по пожарной безопасности на темы: 

-Опасности при введении военных действий или 
вследствие этих действий при чрезвычайных 
ситуациях и пожарах. Основные мероприятия по 
подготовке к защите и по защите населения от 
них. 
-Действие работников ДОУ при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного характера. 

Октябрь 
Декабрь 

Заведующий 
МБДОУ 

 

  
           12. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕДИЦИНСКОЙ РАБОТЫ В МБДОУ 
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Цель: осуществление организационно-медицинской работы с использованием 
эффективных оздоровительных технологий, с учетом рекомендаций современной 
медицинской науки; систематизация медицинской деятельности.  

 
№ Мероприятия Срок Ответственный 
1. Нормативное обеспечение медицинской деятельности 
 Составление реестра законодательных актов и 

нормативных документов по вопросам 
медицинской деятельности 

В течение года Мед.сестра 
  

 Издание приказов о работе медицинской службы 
ДОУ Сентябрь Заведующий 

МБДОУ 
 

Составление расписания основных видов 
организованной образовательной деятельности, 
режима дня на уч. год 

Сентябрь 
Мед.сестра,  
заведующий 

МБДОУ  

 Составление перечня оздоровительных 
процедур, режима двигательной активности 
детей 

Сентябрь 
Мед.сестра, 

инструктор по 
физкультуре  

 Составление списков работников для 
прохождения медицинского осмотра 

Октябрь, 
апрель 

Мед.сестра 
  

 Разработка плана летней оздоровительной 
работы Май Мед.сестра 

  
 Заключение договоров о сотрудничестве с 

поликлиникой, медицинскими учреждениями 
Октябрь -
Декабрь 

Заведующий 
МБДОУ 

 Составление отчетной документации по 
питанию, заболеваемости, оздоровительно-
профилактической работе в МБДОУ 

В течение года Мед.сестра 
  

 Оформление и ведение медицинских карт, 
прививочных сертификатов детей В течение года Мед.сестра  

 
 Оформление и ведение журналов, документов, 

регламентирующих медицинскую деятельность 
в МБДОУ в соответствии с номенклатурой дел 

В течение года Мед.сестра  
 

 Составлению меню Ежедневно Мед.сестра  
 

2. Организационно-медицинская работа 
 Анализ заболеваемости, состояния 

физкультурно-оздоровительной работы в 
МБДОУ 

Январь, май 

Мед.сестра, 
  

инструктор по 
физкультуре  

 Организация оздоровительных процедур, 
закаливающих мероприятий с детьми В течение года 

Мед.сестра, 
 инструктор по 

физкультуре  
 Организация вакцинации детей и работников 

согласно графика По графику Мед.сестра  
 

 Динамическое медицинское наблюдение за 
физическим развитием и ростом детей В течение года Мед.сестра  
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 Антропометрические измерения детей В течение года Мед.сестра  
 

 Оказание первой медицинской помощи при 
возникновении несчастных случаев В течение года Мед.сестра  

 
 Выявление заболевших детей, своевременная их 

изоляция В течение года Мед.сестра  
 

 Информирование администрации, педагогов 
МБДОУ о состоянии здоровья детей, 
рекомендуемом режиме для детей с 
отклонениями в состоянии здоровья; о случаях 
заболеваний острыми инфекциями, гриппом, 
энтеробиозом и т. д. 

В течение года Мед.сестра  
 

 Сообщение в территориальные органы 
здравоохранения и Роспотребнадзора о случаях 
инфекционных и паразитарных заболеваний 
среди детей и работников МБДОУ в течение 
двух часов после установления диагноза 

В течение года Мед.сестра  
 

3. Санитарно-просветительская работа 
 Проведение консультаций, инструктажей с 

работниками по организации карантинных 
мероприятий, соблюдению санэпидрежима 

В течение года Мед.сестра  
 

 Просвещение работников, родителей по 
вопросам профилактики заболеваний и 
оздоровления детей 

Один раз в 
месяц 

Мед.сестра  
 

 Презентация опыта медицинской работы на 
публичном докладе ДОУ Май Мед.сестра  

 
4. Повышение квалификации 
 Семинары, совещания по вопросам медицинской 

деятельности В течение года Мед.сестра  
 

 Курсовая подготовка По графику Мед.сестра  
 

 Обучение и сдача работниками санитарного 
минимума По графику Мед.сестра  

 
5. Сотрудничество с учреждениями здравоохранения, социальными институтами 
 Привлечение врачей-специалистов медицинских 

учреждений к участию в оздоровительно-
профилактической работе МБДОУ 

В течение года Мед.сестра  
 

 Оказание психологической помощи, социальной 
поддержки родителям по вопросам воспитания 
детей, приобщения их к здоровому образу жизни 

В течение года Мед.сестра  
 

 Взаимодействие с медицинскими работниками 
«Детской городской поликлиники № 1 (МБУЗ 
«ДГП №1») 

В течение года Мед.сестра  
 

 
Контроль (по отдельному плану) В течение года 

Заведующий, 
Мед.сестра  
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13. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

С РОДИТЕЛЯМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ ГРУБОГО, ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ. 
№  
п/п мероприятия Дата 

проведения 
Место 

проведения ответственный 

1. 
2. 

Декларация о правах ребёнка 
Памятка для родителей по правовому 
воспитанию. 

сентябрь ДОУ Зав.ДОУ 
 Алипова Н.А. 

1. 
 

2. 

Консультация для родителей  «Давайте 
научим детей любить своих родителей». 
Памятка родителям по созданию 
благоприятной семейной атмосферы 

октябрь ДОУ Воспитатели 

1. 
 

2. 

Участие родителей в совместной деятельности 
с детьми. Выставка поделок. 
Развлечения ко «Дню матери». 

ноябрь ДОУ Воспитатели. 

1. 
 

2. 

Анкета для родителей «Защита прав детей в 
семьях воспитанников». 
Консультация для родителей «Понимаем ли 
мы своих детей». 

декабрь ДОУ Воспитатели 

1. 
2. 

Тест «Стиль воспитания ребёнка в семье». 
Консультация для родителей «Каждый 
ребенок имеет право на счастливое детство» 

январь ДОУ Воспитатели 

1. 
 

2. 
3. 

Беседа с детьми старшего возраста, «Какими 
бы дети хотели видеть своих родителей». 
Советы взрослым от имени ребенка. 
Индивидуальные консультации по запросу 
отцов. 

февраль ДОУ Воспитатели 

1. 
 

2. 
3. 

Наглядно-текстовая информация «Я и мои 
права» 
Утренник 8 Марта. 
Выставка рисунков «Мамин портрет». 

март ДОУ Воспитатели 

1. 
 

2. 

Консультация для родителей «Родительский 
авторитет». 
Фотовыставка «День рождение - праздник 
детства». 

апрель ДОУ Воспитатели 

1. 
 

2. 

Спортивный праздник «Папа, мама, я -
дружная семья». 
Наглядно-текстовая информация «Если 
ребёнок провинился». 

май ДОУ Воспитатели 

1. 
2. 

Развлечение «День защиты детей». 
Рисунки детей на асфальте «Счастливое 
детство». 

июнь ДОУ Воспитатели 

 
14. РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

ПК – предупредительный контроль; ОП – оперативный контроль; ТК – текущий контроль; ФК 
- фронтальный контроль. 
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№ Тема и цель контроля 

В
ид

 к
он

т
ро

ля

 Мероприятия Срок 

О
т

ве
т

ст
ве

нн
ы

е 

1. Готовность  педагогов к 
мониторингу.  

ПК 

Проверка 
диагностического 
материала, результатов 
диагностики, выборочная 
диагностика детей 

Сентябрь 
 

Педагог-
психолог 

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

 
ТК 

 
Посещение групп раннего 
возраста, наблюдение за 
детьми 

 
Сентябрь
-октябрь 

 
Творческая 

группа, 
Педагог-
психолог 

3 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 ДИ и 
инструкций по ОТ 

 
Сентябрь 

 

Заведующий, 
ответственн

ый по охране 
труда 

4. Соблюдение учебной 
нагрузки 
Цель: Соблюдение 
гигиенических и 
педагогических норм 

 
 

ПК 

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

в течение 
года 

Заведующий, 
творческая 

группа, 
Педагог-
психолог 

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

 
 

ТК 

Посещение занятий, 
прогулок. в течение 

года Мед.сестра  

6. Создание условий для 
самостоятельной 
творческой деятельности 
детей. 
 
 

 
 

ПК 
 

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

1 раз в кв 

Муз.руково-
дитель, 

творческая 
группа, 
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7. Формирование 
культурно-гигиенических 
навыков. Культура 
приема пищи. 
Соблюдение режима 
питания. 
Цель: Определить 
уровень организации 
питания. Выявление 
умений детей в области 
культуры еды 

 
 
 

ОК 
 

 
Просмотр режимных 
моментов. Изучение 
приёмов руководства и 
методики проведения. 1 раз в 

месяц 

 
Заведующий, 
Мед.сестра  

 

8. Выполнение решений 
педсовета 
 

 
ОК 

 1 раз 
в 

месяц 

Заведующий, 
Творческая 

группа 
9. Анализ планов 

воспитательно-
образовательной работы 
Цель: Выявить уровень 
педагогической 
компетентности 
педагогов в составлении 
перспективных и 
календарных планов в 
соответствии с ФГОС 

 
ПК 

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

Ежеме 
сячно 

Творческая 
группа 

 

10 Проведение закаливания 
 
 
 

 
ОК 

 Изучение приёмов 
руководства и методики 
проведения 

1 раз 
в 

квартал 
Мед.сестра  

11 Анализ проведения  
совместной деятельности 
воспитателя с детьми 
 

ОК 

Посещение групп в 
течении дня 
 
 

1 раз 
в 

квартал 

Творческая 
группа 

12 Состояние 
педагогических условий 
для организации 
воспитательно-
образовательного 
процесса  

 
ФК 

Анализ образовательной 
работы , изучение пакета 
документации декабрь 

Заведующий, 
Творческая 

группа 

 
Тематический контроль 
Тема: «Эффективность воспитательно-образовательной работы в ДОУ по развитию у 
детей элементарных математических представлений» (область: ПОЗНОВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ) 
Цель: выяснить состояние работы по формированию элементарных математических знаний. 
Срок: 09.11.2020 г. - 13.11.2020 г.  

План контроля 
 

№ Разделы плана Содержание Методы контроля 
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1 Обследование 
уровня развития 
детей 

Соответствие уровня развития у 
детей элементарных математиче- 
ских представлений программ- 
ным целям и задачам. 

Анализ результатов обследо- 
вания детей, проведенного в 
соответствии со схемами об- 
следования. 

2 Оценка професси- 
онального мастер- 
ства воспитателя 

Умение применять знание про- 
граммных целей и задач в практи- 
ческой работе с детьми. 
Умение взаимодействовать с дру- 
гими педагогами. 
Владение методами и приемами 
развития у детей элементарных 
математических представление. 

Посещение занятий по РЭМП 
во всех возрастных группах 
Анализ проведения воспита- 
телем занятий по РЭМП. 
Обследование профессио- 
нального мастерства воспита- 
теля в соответствии с картой. 

3 Планирование ра- 
боты 

Эффективность планирования 
работы по развитию у детей 
ЭМП. 

Проверка планирования 

4 РППС  для реали- 
зации содержания 
познавательного 
развития детей в 
части РЭМП; 

Умение воспитателя создать 
предметно-пространственную 
развивающую среду в группе, со- 
ответствующую возрасту и уров- 
ню развития детей и программ- 
ным задачам; 

- Посещение групп. 
- Анализ предметно- 
развивающей среды (с точки 
зрения ее содержания). Карта 
анализа РППС по РЭМП 

5 Работа с родителя- 
ми 

Эффективность взаимодействия 
ДОУ с родителями по теме: пони- 
мание родителями важности рабо- 
ты ДОУ по РЭМП. 

Анализ наглядной информа- 
ции для родителей в группе. 
Опрос или анкетирование. 

 
Тематический контроль 
Тема: «О результативности работы по формированию здорового образа жизни» (область:  
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ) 
Цель: контроль за двигательной активностью детей в НОД, в течение дня; анализ системы 
работы по обеспечению двигательной активности детей. 
Срок: 01.02. 2021 г. - 05.02.2021 г. 
 

Цель Методы Содержание Итог 

Обследование 
двигательной 
активности 

Анализ двигательной 
активности детей в течение 
дня 

Обследование на прогулках, во 
время НОД и других режимных 
моментах 

С
пр

ав
ка

 н
а 

пе
да

го
ги

че
ск

ом
 с

ов
ет

е 

Оценка 
профессиональны
х умений 
воспитателей 

Анализ двигательной 
активности 
 

Методика проведения, разнообразие 
используемых педагогами методов и 
приемов 

Создание в 
группах условий 
для работы по 
теме 

Анализ предметно-
развивающей среды в 
каждой возрастной группах 

Наличие двигательного центра в 
группе. Соответствие возрасту 
детей. 

Планирование 
работы 

Анализ планов 
воспитательно-
образовательной работы 

Проверка планирования, полнота 
использования комплексно-
тематического построения работы с 
детьми 
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Работа с 
родителями по 
данной теме 

Анализ документации, 
наглядной пропаганды. 
Анкетирование родителей. 
 
 
 

Оценка осведомленности родителей 
о работе по данной теме, 
проведенной в каждой группе. 
Результативность совместной 
деятельности. Представление 
результатов совместной 
деятельности. 
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