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Раздел 1. 

Общая информация о ДОО  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №21 «Теремок» . 

Юридический адрес: Россия, 353494 Краснодарский край, г. Геленджик, с. 

Береговое, ул.Черкесская,9 

 телефон/факс:  8(861-41)-68-3-20  

электронный адрес: e-mail: ds21gel@mail.ru 

сайт  ДОУ : http://gel-ds-21.ru/  

Организационно — правовая форма: образовательное учреждение 

Статус: тип — дошкольное образовательное учреждение; 

вид — в результате государственной аккредитации (свидетельство серия ДД 

№010320) образовательное учреждение приобрело государственный статус – 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский 

сад № 21 «Теремок» муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Учредителем муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 21 «Теремок» муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее МБДОУ д/с № 21 «Теремок») является 

муниципальное образование город - курорт Геленджик в лице администрации 

муниципального образования город -курорт Геленджик. 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность 

-Устав МБДОУ д/с 21 «Теремок»» утвержден постановлением администрации 

муниципального образования город - курорт Геленджик от 12.07.2011г. № 1615  

 - МБДОУ д/с №21 «Теремок» имеет лицензию на образовательную 

деятельность (серия 23Л01 № 0001598, регистрационный номер № 05689, срок 

действия бессрочно) дает право на осуществление общеобразовательной 

деятельности по программам дошкольного образования. 

 В ДОУ функционирует 4 группы с наполняемостью: 

Старше – подготовительная  группа -  19 воспитанников; 

Средняя группа - 19 воспитанников; 

II младшая группа  - 9 воспитанников; 

Первая младшая группа – 5 воспитанников. 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования (далее Программа) МБДОУ детский сад № 21 

«Теремок»» МО «город-курорт Геленджик» (далее Учреждение) 

спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования, с 

учетом особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

mailto:ds21gel@mail.ru
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf


потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса в МБДОУ «Детский сад № 21 «Теремок»» МО «город-курорт 

Геленджик». 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик  

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде  

целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Заведующий МБДОУ детский сад №21 «Теремок» - Погосова Елена Сергеевна, 

образование – высшее, стаж работы руководителя – 9 лет. 

  

Характеристика кадрового состава  

1. По 

образованию 

высшее  

педагогическое 

образование 
0 

среднее 

педагогическое 

образование 

6 

обучаются 1 

2. По стажу 

до 5 лет 4 

от 5 до 10 лет 1 

от 10 до 15 лет 2 

свыше 15 лет 0 

3.По результатам 

аттестации 

высшая 

квалификационная 

категория 0 

первая 

квалификационная 

категория 0 

не имеют 

квалификационной 

категории 
5 



соответствие 

занимаемой должности 
2 

 

 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение ДОО требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (Санитарно-

эпидемиологическое заключение № 23.КК.23.080.М.000859.04.15 от 

06.04.2015г.) 

пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОО; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 

объектам  инфраструктуры ДОО. 

Учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование.  (Приложение 1.) 

МБДОУ  детский сад №21 «Теремок» работает по образовательной 

программе «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 

др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 (далее 

программа «Детство»). 

Учреждение сотрудничает с поселковой библиотекой, с Домом культуры, 

с СОШ №21, детской поликлиникой. 

 

 

Раздел 2. 

 

Анализ работы за 2020-2021 учебный год 

В ходе решения первой годовой задачи педагогами были                                          

проведены следующие мероприятия для укрепления физического 

здоровья детей  систематически проводились закаливающие процедуры, 

утренняя гимнастика и корригирующая гимнастика после сна. 

Так же, для решения первой задачи были проведены: Консультации для 

педагогов: 

1. Игровой подход к развитию двигательных навыков. 



2. Консультации для родителей: 

       «Система оздоровительных мероприятий для детей дошкольного 

возраста» 

«Как помочь ребенку справиться с эмоциями» 

2. Семинар «Организация подвижных игр в ДОО» 

Весь коллектив МБДОУ активно участвовал в физкультурно- 

оздоровительной работе ДОУ. В течение года проводились мероприятия 

по профилактике простудных заболеваний. В период высокой 

эпидактивности, проводили утренние фильтры и заполняли журналы 

осмотров. Для родителей были подготовлены буклеты по профилактике 

ОРВИ. Помощниками воспитателей проводились влажные уборки, 

проветривания и т.д. В группах постоянно проводились гигиенические и 

водные процедуры, закаливающие и физкультурно–оздоровительные 

мероприятия. 

Для обеспечения физической активности воспитанников 

функционирует спортивный зал с необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем, во всех возрастных группах – имеются 

спортивные уголки, также имеется спортивная площадка на улице. 

Разработана система мер в период адаптации детей к дошкольному 

учреждению. 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к 

здоровому образу жизни – были и остаются первостепенной задачей 

детского сада. 

Мониторинг уровня физического развития проводился в начале и 

конце учебного года. Показатели физического развития к концу учебного 

года улучшились по сравнению с началом года. 

Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению, 

следует отметить и негативные моменты: 

педагогами еще недостаточно проводится работа по формированию 

двигательной активности детей на ООД и прогулке. 

В течение учебного года регулярно, согласно годовому плану, проводился 

оперативный контроль по реализации образовательных областей 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие» (организация работы 

с детьми по КГН, ОБЖ). Выявлено: в планах воспитательно-

образовательной деятельности систематически планируется три занятия 

по физическому развитию, одно из них 1 раз в неделю проводится на 

свежем воздухе. Планируется и проводится утренняя гимнастика. 

Комплексы развивающих упражнений и дозировка соответствуют 



возрасту. Дети занимаются в спортивной форме. Проводятся физминутки, 

подвижные игры, индивидуальная работа по закреплению ОД, 

развлечения, спортивные игры, гимнастика пробуждения. В группах 

имеются игровой и спортивный материал, картотеки подвижных игр. В 

результате контроля было выявлено, что спортивная форма имеется не у 

всех детей, подвижные игры проводятся, но дети знают недостаточное их 

количество. Работа по устранению имеющихся недостатков была 

проведена. 

Работа в режиме самоизоляции 

В соответствии с Указом Президента РФ № 206 от 25 марта 2020 

года «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)» 

деятельность учреждения была временно приостановлена. В связи с этим 

годовая задача «развивать физические качества дошкольников 

(устойчивое равновесие, координация движения, ориентировка в 

пространстве), используя степ-аэробику» не была реализована. 

С целью обеспечить методическую и консультативную помощь 

родителям (законным представителям) педагогическим коллективом 

МБДОУ была организована дистанционная работа. 

На официальном сайте учреждения была создана вкладка 

«Играем с детьми дома», где родители (законные представители) могли 

воспользоваться рекомендациями и активными ссылками по организации 

досуга и совместной деятельности с детьми в период самоизоляции 

(http://gel-ds-21.ru/). 

Педагогическим коллективом МБДОУ принято решение о 

создании рубрики «Советы педагогов» в инстаграм, где родители 

(законные представители) могли найти много интересной и полезной 

информации по взаимодействию с детьми дома в условиях самоизоляции. 

В этой рубрике были размещены советы и рекомендации воспитателей, 

музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре, 

учителя-логопеда. 

 

Воспитатели всех возрастных групп в общих групповых чатах WhatsApp 

предлагали родителям для взаимодействия с детьми интересные задания 

и упражнения в соответствии с комплексно- тематическим 

планированием на 2019/2020 учебный год с обратной связью в виде фото 



и видео материалов. 

По материалам обратной связи педагогами были созданы коллажи, 

видеоролики совместной деятельности родителей с детьми по разным 

темам: 12 апреля – День космонавтики, к празднику Светлой Пасхи, 1 

мая, 9 мая, День защиты детей, День независимости России. 

В режиме дистанционной работы были организованы и проведены 

тематические мероприятия, посвященные 75-ой годовщине Победы в 

Великой отечественной войне 1941-1945 годов: 

- участие в акции «Бессмертный полк онлайн»; 

- участие во Всероссийской акции «Письмо Победы»; 

- участие в проекте #ОКНА_ПОБЕДЫ; 

- участие во Всероссийской акции «Мы все равно скажем «спасибо». 

К 75-летию ВОВ в нашем учреждении стартовал интерактивный 

проект «Мирные улицы в честь героев войны…», где педагоги 

учреждения рассказывают о героях, именами, которых названы улицы 

Геленджика. Все видеоролики о героях ВОВ опубликованы в инстаграм. 

Ко Дню защиты детей в дистанционном режиме были проведены 

следующие мероприятия: 

- видеопоздравления воспитателей с Днем защиты детей; 

- создание коллажей и видеороликов с продуктами 

обратной связи (рисунки, поделки, стихи детей); 

- флешмоб «Всех детей планеты с праздником!». 

В рамках празднования Дня независимости России в 

дистанционном режиме педагоги совместно с родителями провели 

мероприятия: 

- онлайн-выставка семейных рисунков «Мы – это Россия. 

Наши традиции»; 

- флешмоб «Будущее России» - видеоролики, в которых 

дети отвечают на вопрос «Что я сделаю для России, когда вырасту?»; 

- флешмоб #ОКНАРоссии – воспитанники рисовали

 рисунок- поздравление с Днем России и приклеивали его 

на окно; 

- Челендж #РусскиеРифмы – родители записывали видео, где 

дети читают стихи или отрывки из знаменитых произведений 

отечественных классиков; 

- акция «Испеки пирог и скажи «спасибо» - дети совместно 

с родителями пекли пироги тем, кого хотели поблагодарить и на пироге 

размещали маленький флажок триколор. 

Все материалы обратной связи были размещены на официальном сайте 



учреждения и в сети инстаграм с согласия родителей (законных 

представителей). 

Вывод: в связи с невыполнением годовой задачи «Активизировать 

работу педагогов на развитие художественно-театрализованной 

деятельности детей, акцентируя внимание на создание соответствующей 

предметно-пространственной развивающей среды» необходимо 

продолжить работу по ее реализации в 2020-2021 учебном году. 

В период с 30 марта по 29 июня 2020 года педагоги МБДОУ 

оказали родителям консультативную и методическую помощь по 

вопросам развития художественно-театрализованной деятельности детей, 

(игры и досуги ребенка в домашних условиях, дистанционно проводили 

занятия, консультации, мастер-классы, акции и флешмобы, освоили 

работу в мессенджерах, социальных сетях. Все виды дистанционной 

работы были опубликованы на официальном сайте учреждения и в сети 

инстаграм. 

 

 

 

 

II. Цели и задачи на новый учебный год. 

 

 

1. Совершенствовать работу по укреплению физического здоровья детей, 

формировать основы виды двигательной культуры, используя оздоровительные 

технологии и разнообразные формы физкультурно – оздоровительной работы.  

 

2. Создать благоприятные условия для развития экологической культуры 

дошкольников, развивать любознательность и бережное отношение к 

окружающему миру в процессе исследовательской деятельности. 

3. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ. 

 

1. РАБОТА С КАДРАМИ. 

 

1.1.ПОВЫШЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ И ДЕЛОВОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ. 

 

№ 

 
Мероприятия  Сроки  Ответственный 

1.  
Аттестация педагогов: 

 

В течение 

года 
Заведующий 

2.  
Участие в работе  в выставках, 

конкурсах, смотрах. 

В течение 

года  

Старший 

воспитатель 

3.  

Участие в проведении открытых 

мероприятий, 

педсоветов, методических часов, 

семинаров,  

творческих отчётов, взаимопосещение, 

тематических недель и дней. 

По плану  Заведующий 

4.  

Изучение и обсуждение новинок 

методической 

литературы, периодической печати, 

материалов 

По обучению, журналов «Дошкольное 

обучение», «Справочник старшего 

воспитателя». 

В течении 

года 
Дроздова Г.А. 

 

5. 

Самообразовательная работа педагогов 

по 

индивидуальным маршрутам по 

вопросам 

образования, воспитания, оздоровления 

детей. 

Подготовка педагогами отчетов и 

докладов о 

накопленном материале за год. 

 

В течении 

года  

 

 

Педагоги 

 

 

 

 



1.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ. 

 

№ 

п/

п  

Содержание  Срок  
Ответствен

ный 

1.  

План: 

1)итоги летне-оздоровительного периода. 

2)ознакомление и утверждение графика 

работы. 

Правила внутреннего распорядка. 

3) сведения о кадрах, группах, количестве 

детей. 

4) принятие плана организационно- 

технических 

мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда на 2020-2021уч. год. 

5) утверждение плана и графика проведения 

текущих инструктажей. 

Август  

Заведующий 

 

 

2.  

План: 

1) анализ заболеваемости за полугодие 

2) выполнение плана 

мероприятий по предупреждению 

травматизма. 

3) итоги работы за квартал 

Декабрь  

Заведующий 

 

 

3.  

План: 

1) анализ заболеваемости детей и сотрудников. 

2) анализ выполнение плана организационно 

технических мероприятий по улучшению 

условий и 

охраны труда. 

Март  

Заведующий 

 

 

4.  

План: 

1) итоги работы за год 

2) Переход на летний режим работы. 

3) инструктаж по охране труда. 

3) утверждение графика работы персонала. 

4) заболеваемость сотрудников за год. 

Май  

Заведующий 

 

 

 

 

 



2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

2.1. Тематика педагогических советов на 2021-2022 учебный год 

 

Содержание работы Дата  Ответственные 

Установочный педагогический совет №1 

  

1. Итоги летней оздоровительной кампании.  

2. Утверждение годового плана  ДОУ на 2021-2022 

учебный год, ООП ДО.  

3. Обсуждение и утверждение расписание НОД, 

режимов дня в группах ДОУ, планирование и 

формы написание плана образовательной работы 

ДОУ. 

4. Итоги контроля по подготовке к новому учебному 

году. 

 

  

Август 

 

Старший 

воспитатель  

Дроздова Г.А. 

 

Педагогический совет №2 

«Экологическое воспитание детей в процессе 

наблюдения и исследовательской деятельности» 

•        Консультация  ««Современная 

развивающая среда в группах ДОУ по 

экологическому воспитанию дошкольников»»; 

• Семинар практикум «Развитие 

познавательно – исследовательской деятельности 

воспитанников через организацию детского 

экспериментирования на прогулке» 

 

        •  Открытые занятия о экологии с 

использованием  ИКТ 

- знатоки природы 

- подводный мир 

- День птиц 

•        Тематическая проверка «Состояние 

Ноябрь Старший 

воспитатель  

Воспитатели  



эколого - развивающей среды в группе»; 

•        Наблюдение в природе; 

•        Занятия и игры; 

•        Наблюдение и уход за растениями; 

•        Труд в природе. 

 

Педагогический совет №3 

« Патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста» 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов в работе с детьми по 

нравственно патриотическому воспитанию. 

Повестка 

Выполнение решений предыдущего педсовета. 

Практический блок 

«Патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста» (Диденко.А.Н. воспитатель) 

Презентация работы педагога по гражданско-

патриотическому воспитанию детей (старшая 

группа) 

 

Февраль Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

«Итоги учебного года» 

1.Анализ реализации годовых задач ООП 

2.Оценка готовности детей подготовительной 

группы к обучению в школе 

3.Основные направления на 2021-2022 учебный год.  

4.Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период «Здравствуй лето!»  

 

май Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

 

 

2.2. Консультации для педагогов 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  

 Создание 

дидактических игр для 

сенсорного развития детей  младшего 

дошкольного возраста. 

 

Апрель 
Воспитатель 

Бамбакова М.В. 



2  

Создание условий в группе для 

самостоятельной 

двигательной активности  детей. 

Январь 
Воспитатель 

Козел А.В. 

3.  
 Знакомство с теоретическими 

основами мини-музея в ДОУ. 
Апрель 

Старший 

воспитатель  

Дроздова Г.А. 

4.  
Развитие связной речи  детей через 

сюжетно- ролевую игру. 
Сентябрь 

Воспитатель  

Диденко А.Н. 

5.  

Физкультурное занятие на свежем 

воздухе с 

детьми старшего 

дошкольного возраста с 

использованием 

физкультурного                                                 оборудования. 

Октябрь 
Воспитатель 

Манакова Л.А. 

6. 

Формы и методы работы с 

дошкольниками по 

нравственно- 

патриотическому  воспитанию 

Февраль 
Воспитатель  

Захарова Д.В. 

 

 

 

2.3. Открытые просмотры педагогической деятельности. 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Воспитатель 

1  

Открытый просмотр ООД по в младшей 

группе. 

 

октябрь 
 

Бамбакова М.В. 

2  

Открытый просмотр ООД по в старше - 

подготовительной группе 

 

ноябрь 
 

Манакова Л.А. 

3 

Открытый просмотр ООД  в средней 

группе 

 

декабрь Захарова Д.В. 

4  

Открытый просмотр ООД в старше -  

подготовительной группе. 

 

январь Манакова Л.А. 

5 Открытый просмотр ООД во второй март Саукова И.А. 



младшей  группе. 

 

 

2.4. Выставки, смотры-конкурсы. 

Смотры-конкурсы 

 

№  Содержание  Срок  Ответственный 

1  
Организация РППС 

«подготовка к новому учебному году» 
август  

Старший 

воспитатель 

2  
Смотр-конкурс «Лучший центр игровой 

деятельности» 
Ноябрь 

Старший 

воспитатель 

3  
Оформление группы, участка «Здравствуй, 

зимушка – зима!» 
Декабрь  

Старший 

воспитатель 

4  Конкурс «Огород  на окошке» Апрель 
Старший 

воспитатель 

5  Конкурс участков, клумб «Весна – красна» Март 
Старший 

воспитатель 

6 Готовность к ЛОП Май 
Старший 

воспитатель 

 

Выставки детских  работ 

1  

«Осень в гости к нам пришла» 

 

 

  

сентябрь 
Воспитатели 

всех групп 

2 

  

Рисунки детей «Любимые бабушки и дедушки» 

 

октябрь 
Воспитатели 

всех групп 

3 Поделки и рисунки «Мамочке любимой» ноябрь 
Воспитатели 

всех групп 

3 
Изготовление новогодней игрушки 

«Здравствуй, Новый год!» 

декабрь 

 

Воспитатели 

всех групп 

4  

Рисунки и поделки детей и родителей « Слава 

тебе, победитель солдат» 

 

Подарки для защитников « Моя армия самая 

сильная!»  

февраль 
Воспитатели 

всех групп 

5 Рисунки и поделки «Мамочка милая моя!» март Воспитатели 



всех групп 

6 

 Рисунки детей «Улыбка залог здоровья» 

коллективные работы 

 

Рисунки и поделки детей и родителей 

«Космические дали»  

 

апрель 
Воспитатели 

всех групп 

7 
Рисунки и поделки « Мой дедушка  - герой» 

 

Май 

 

Воспитатели 

всех групп 

 

 

2.5. План работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

Мероприятия  
Срок 

исполнения  
Ответственный 

- Обновление уголков по изучению 

правил дорожного движения в группах. 

Оформление консультационного 

материала для родителей по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

(фотоматериал, папки-раскладушки). 

- Консультация воспитателей: «Организация 

работы с детьми по безопасности дорожного 

движения» 

 

Сентябрь 
Воспитатели всех 

групп 

- Приобретение наглядного и 

демонстрационного материала для обучения 

детей правилам дорожного движения 

- Совместная деятельность с детьми по ПДД 

согласно ФГОС «Улица города» 

подготовительная группа «Мы знакомимся с 

улицей» старшая группа «Мы пассажиры» 

средняя группа «Профессия -водитель» 

младшие группы 

- Беседы с детьми, чтение литературы, 

рассматривание иллюстраций 

Октябрь 
Воспитатели всех 

групп 



- Приобретение детской художественной 

литературы  по ПДД 

- Организация и проведение игр в 

совместной деятельности с детьми «Улица» 

средняя группа «Грузовой транспорт» 

младшие группы 

- Чтение произведений и рассматривание 

иллюстраций 

Ноябрь 
Воспитатели всех 

групп 

- Подготовка к проведению развлечений с 

детьми по ПДД 

-  «Дорожные знаки» старшая и 

подготовительная гр. Совместная 

деятельность с детьми «Наш помощник –

пешеходный переход» средняя гр. 

Аппликация «Автомобиль» вторая младшая 

группа 

- Организация и проведение игр 

Декабрь 
Воспитатели всех 

групп 

-Проведение экскурсий 

-Организация и проведение игр 

-Чтение произведений и рассматривание 

иллюстраций 

-Советы для родителей «Поведение детей в 

общественном транспорте» средняя, вторя 

мл. группа 

Январь 

 

Воспитатели всех 

групп  

 

 

- Консультация для воспитателей «Система 

работы по ПДД» 

- Организация и проведение выставки  

детского творчества по правилам 

безопасности на дорогах старшая –

подготовительная группа 

- «Знай и выполняй правила дорожного 

движения» младшая -средняя группы  

Февраль 

Воспитатели всех 

групп 

 

-Организация работы с родителями по ПДД 

- Консультация для родителей «Как 

переходить улицу с детьми» вторая мл. 

группа 

- Чтение произведений и рассматривание 

иллюстраций 

Март 

 

Воспитатели всех 

групп 



- Развлечение «Знатоки дорожных правил» 

- «Улица не место для игр» старшая –

подготовительная группа Совместная 

деятельность с детьми: «Зеленый огонек» 

средняя группа «Светофор» вторая младшая 

группа 

- Консультация «Безопасность детей» 

Апрель 

 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

- Анализ работы с детьми и родителями по 

ПДД 

- Организация и проведение игр 

- Информация для родителей «Будьте 

внимательны на дороге» 

Май 

 

Воспитатели всех 

групп 

- Консультация для воспитателей на 

тему: «Организация изучения правил 

дорожного 

движения с детьми в летний 

оздоровительный период. 

Май 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

2.6. Контроль и руководство 

 

Инструктажи 

1 Вводный инструктаж по охране труда сентябрь Заведующий 

2 Текущие инструктажи по охране труда сентябрь, 

январь 

Зам по АХР 

3 Текущий инструктаж по технике 

безопасности 

сентябрь, 

январь 

Зам по АХР 

4 Текущий (плановый) инструктаж по 

охране жизни и здоровья детей при ЧС 

сентябрь Заведующий, Зам 

по АХР 

5 Техника безопасности при проведении 

новогоднего праздника 

декабрь Зам по АХР 

6 Техника безопасности при проведении 

утренников 

По плану Старший 

воспитатель 

8 Об охране жизни и здоровья в зимний 

период – лед, сосульки 

декабрь Старший 

воспитатель 

9 Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

февраль М/с 



10 Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной работе 

май Заведующий 

Старший 

воспитатель Зам 

по АХР 

М/с 

 

Производственные собрания 

1 Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

О подготовке ДОУ к новому учебному 

году 

сентябрь Заведующий 

2 О подготовке ДОУ к зиме октябрь Заведующий 

3 Об усилении мер по обеспечению жизни 

и здоровья воспитанников во время пребывания 

в ДОУ 

ноябрь Заведующий 

4 О подготовке к новогоднему празднику декабрь Заведующий 

5 По итогам проверки охраны труда в 

декабре 

январь Заведующий 

6 О соблюдении витаминизации февраль Заведующий 

7 Забота об участке ДОУ- дело всего 

коллектива. Субботники. Рассада цветников 

апрель Заведующий 

8 О переходе на летний режим работы май Заведующий 

 

Консультации с обслуживающим персоналом 

1 Инструктаж «Должностные инструкции» сентябрь Заведующий 

2 Техника безопасности на кухне при 

работе с электроприборами 

сентябрь 

 

Зам по АХР 

Заведующий 

3 Правила обработки посуды, 

проветривания, смены белья 

сентябрь, 

октябрь 

Зам по АХР 

Заведующий 

4 Обсуждение роли помощника воспитателя в 

воспитании детей 

ноябрь Зам по АХР 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

5 Повторяем правила СаНПиН. 

Требования к содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия 

ноябрь, март Зам по АХР 

Заведующий 

6 О соблюдении правил СаНПиН, в май Зам по АХР 



летний период Заведующий 

 

 

№ 

п/п 
Вопросы на контроле  Срок  Ответственные 

 

1.  

Учебно-воспитательный процесс, 

уровень знаний и умений, 

навыков детей. 

В течение 

года 

воспитатели всех 

групп 

2.  
Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 
ежедневно 

воспитатели всех 

групп 

3.  
Выполнение санитарно 

эпидемиологического режима. 
ежедневно 

заведующий 

хозяйством, 

машинист по 

стирке, 

помощники 

воспитателей 

4.  

Повышение деловой 

квалификации и педагогического 

мастерства педагогов. 

1 раз в 

квартал 

заведующий 

5.  Система работы с родителями.  По плану воспитатели 

6.  Организация питания.  Ежедневно 
заведующий 

хозяйством, повар 

7.  Техника безопасности.  
Систематич

ески 

заведующий  

хозяином, 

воспитатели всех 

групп 

8.  Выполнение решения педсоветов.  
ежеквартал

ьно 

Дроздова Г.А. 

9.  

Состояние документации, 

наличие системы планирования 

учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

ДО. 

ежеквартал

ьно 

заведующий  

10.  
Двигательная активность детей в 

режиме дня. 

систематиче

ски 

воспитатели 



11.  

Культурно- гигиенические 

навыки детей во время приёма 

пищи. 

систематиче

ски 

воспитатели,  

мл. воспитатели 

12.  

Уровень сформированности у 

детей интереса к собственному 

здоровью 

По итогам 

срезов 

воспитатели 

13.  
Уровень проведения 

родительских собраний. 
По плану 

воспитатели 

14.  

Подготовка, проведение и 

эффективность утренней 

гимнастики. 

систематиче

ски 

воспитатели 

15.  
Готовность к рабочему дню, 

соблюдение  режима 
По графику 

 воспитатели 

16.  
Оперативный контроль во всех 

группах 
по графику 

заведующий  

16.  
Сравнительный контроль: 

Заболеваемость в группах 
1р квартал 

 воспитатели 

17.  

Фронтальный контроль 

«Эффективность организации 

инновационной деятельности в 

ДОУ» 

февраль 

 воспитатели 

18.  
Предупредительный контроль: 

выполнение решений педсовета 

1 раз в 

квартал 

 воспитатели 

 

Тематический контроль 

 

Тема  
Дата 

проведения  

Возрастная 

группа  
Ответственный 

«Организация предметно 

развивающей среды в 

соответствии с ФГОС» 

декабрь все группы Заведующий 

«Социальное развитие 

детей» 
февраль средняя  группа Заведующий 

"Организация  

сотрудничества  

с родителями" 

апрель все группы Заведующий 

 

 

 



Физкультурные, музыкальные развлечения и праздники 

 

№ п/п Название мероприятия Ответственный Сроки проведения 

1. Тематическое мероприятие «День 

знаний» 

 

Неделя безопасности 

 

День дошкольного       работника 

 

воспитатели

 групп

, музыкальный 

руководитель 

1 сентября 

 

 

2-8сентября  

 

27 сентября 

2. День пожилого человека  

 

Всемирный день защиты 

животных 

воспитатели

 групп

, музыкальный 

руководитель 

1октября  

 

4октября 

 

 

 

3. Тематическое мероприятие «День 

народного единства» 

Синичкин день 

Тематический досуг «День матери» 

воспитатели

 групп

, музыкальный 

руководитель 

4 ноябрь 

 

12 ноября 

по плану муз.рук 

4. Международный день инвалидов 

 

Новогодние утренники 

воспитатели

 групп

, 

музыкальный 

руководитель 

3 декабря 

 

по плану муз.рук 

5. «Рождественский спектакль» воспитатели

 групп

, музыкальный 

руководитель 

январь 

6. Международный день родного 

языка 

 

День защитника Отечества 

 

воспитатели

 групп

, музыкальный 

руководитель 

21 февраля 

 

 

23 февраля 

7. Концерт «8 Марта»  

 

воспитатели

 групп

, музыкальный 

руководитель 

8 марта 

 

по плану муз.рук  

 



8. Тематический досуг «День смеха и 

шуток» 

воспитатели

 групп

, музыкальный 

руководитель 

1 апреля 

9. 61- летие полета Ю.Гагарина в 

Космос 

 

воспитатели групп 12 апреля 

10. День победы советского народа в 

Великой Отечественной войне  

 

 

Выпускной утренник «До 

свидания, детский сад» 

воспитатели

 групп

, музыкальный 

руководитель 

9 мая 

 

 

 

24 мая 

 

по плану муз.рук. 

11. Международный день защиты 

детей 

 

День русского  языка 

(Пушкинский день России)  

 

Всемирный  день окружающей 

среды 

 

День России 

воспитатели

 групп

, музыкальный 

руководитель 

1 июня 

 

 

4 июня 

 

 

5 июня  

 

 

12июня 

12. День рождения Государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения 

 

Праздник «День семьи, любви и 

верности» 

 

воспитатели

 групп

, музыкальный 

руководитель 

3 июля 

 

 

 

8 июля 

13. Тематическое мероприятие «День 

государственного флага» 

Фольклорный праздник 

«Яблочный спас» 

воспитатели

 групп

, музыкальный 

руководитель 

август 

 

 

 

 



2.7. Родительские собрания 

Общие 

 

Содержание Сроки Ответственные 

Основные направления 

сотрудничества дошкольного 

учреждения с родителями на 

2021–2022 учебный год.  

1. Выборы родительского 

комитета.  

2. Результаты анкетирования 

3.Заключение договоров с 

родителями. 

Сентябрь Заведующий 

Итоги воспитательно-

образовательной работы с 

детьми за 2021-2022 учебный 

год.  

1.Аналитический отчет 

заведующего о проделанной 

работе за 2020-2021 учебный год. 

2. Отчет родительского комитета 

о проделанной работе.  

3.«Актуальность и 

необходимость обучения детей 

безопасному поведению на 

дорогах» (с приглашением 

сотрудников ГИБДД.  

4.Организация деятельности 

дошкольного учреждения в 

летний период (вопросы 

оздоровления, физического 

развития и питания детей). 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Профилактическая работа с родителями 

 

Профилактическая работа с неблагополучными и неполными семьями 

строится в соответствии с п. 8.5.1. Порядка работы по раннему выявлению 

детского и семейного неблагополучия на территории Краснодарского края, 

утвержденного Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Краснодарского края от 24 октября     

2014 года № 3/9 

 

Принципы организации воспитательной работы детского сада с 

неблагополучными и неполными семьями. 

1 принцип: 

Изучение семьи, как одной из условий эффективной воспитательной работы с 

неблагополучными и неполными семьями. 

2 принцип:  

Обеспечение органической связи и единства в работе детского сада и семьи. 

Оно достигается в том случае, когда цели и задачи воспитания ребенка 

хорошо известны и понятны не только воспитателям, но и родителям, когда 

родители знакомы с основным содержанием, методами и приемами 

воспитания детей и в известной мере овладеть ими.  

3 принцип:  Взаимное доверие во взаимоотношениях между педагогами и 

родителями: а) терпимость 

б) доброжелательность 

в) воздействие убеждением 

г) разъяснение правовых вопросов, доброжелательные отношения в критике и 

самокритике 

д) культура общения 

е) укрепление авторитета педагога в неблагополучной и неполной семье и 

родителей в детском саду. 

Особое внимание педагог должен уделять при посещении семьи в семье, где 

одинокая мать испытывает большую физическую педагогическую нагрузку. 

Её чувство ответственности за воспитание повышено. Эта семья нуждается в 

особом внимании и помощи,  учитывая, что неполная семья более «закрыта» 

для воздействия извне, чем полная. 

Такт и терпение в установлении контакта с такими семьями, поддержание 

связи с отцами, не живущими вместе с детьми – это необходимая форма 

работы с неполной семьей. 

4 принцип: Изучение лучшего опыта семейного воспитания в 

неблагополучных семьях, взаимопомощь в совместной работе. 



5 принцип: Использование эффективных разнообразных форм 

работы детского сада с неблагополучными семьями. На сегодня 

многие традиционные формы работы детского сада с семьей 

утратили свою ценность.  

6 принцип: Осуществление систематической связи детского сада с 

неблагополучными и неполными семьями по определенному плану 

в течение всего учебного года с учетом задач и содержания 

воспитательно-образовательной работы с детьми.  

Реализацией основного принципа является реализация плана 

работы с неблагополучными, неполными семьями – одной из 

составных частей раздела годового плана «работа с родителями» в 

течении учебного года.  

Ведущую роль в осуществлении систематической связи детского 

сада с неблагополучными и неполными семьями играет 

заведующий дошкольным учреждением. Чтобы реально выполнить 

намеченный план заведующий не только организует работу 

воспитателей и актива родителей, но и сам работает с отцами, 

матерями, бабушками и дедушками. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ. 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ. ДАТА. ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1 Выявить неблагополучные семьи из 

вновь прибывших детей. 

сентябрь. Заведующий ДОУ 

2 Встреча с родителями с целью 

выявления причин. 

сентябрь Заведующий ДОУ 

3 Диагностика детей из 

неблагополучных семей. 

в течение 

года 

Воспитатели 

4 Посещение семей, изучение 

«Заповедей семейного 

воспитания». 

в течение 

года 

Воспитатели 

5 Посещение детей из 

неблагополучных семей. 

в течение 

года 

Воспитатели 

 



 

 




	Работа в режиме самоизоляции

		2021-11-24T16:42:20+0300
	МБДОУ Д/с №21 "Теремок"
	Я являюсь автором этого документа




