


 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Годовой план МБДОУ № «Яблочко» (далее ДОУ) Ростовской области, Азовского 

района, с. Порт-Катон, является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом 

специфики ДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения. 

Нормативной базой для составления годового плана МБДОУ №5 «Яблочко» 

являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ 

 СанПин 2.3/2.43590-20; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 Устав ДОУ; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №5 

«Яблочко» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОУ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 

прошлый год определены цели и задачи учреждения на 202-2022 учебный год: 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия все участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей (законных представителей), детей для 

разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его 

физического эмоционального здоровья. 

Задачи: 

1. Совершенствовать физкультурно-оздоровительную деятельность в ДОУ с 

вовлечением в нее все участников образовательных отношений для сохранения 

здоровья воспитанников, продолжать целенаправленную работу по снижению 

детской заболеваемости; 

2. Совершенствовать речевое развитие у дошкольников в процессе непосредственной 

образовательной деятельности и проектной деятельности; 

3. Развивать любознательность воспитанников посредствам интерактивных 

дидактических игр; 

4. Развивать педагогическую компетентность и повышать педагогическую 

квалификацию в вопросах организации педагогической деятельности в 

соответствии ФГОС ДО; 

5. Продолжать совершенствовать систему социального партнерства дошкольного 

образовательного учреждения с родительской общественностью и общественными 

организациями села в интересах развития воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Краткая информационная справка  

о дошкольном образовательном учреждении 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности серия 61Л01 № 0001786 

регистрационный № 4185 от 15.01.2015г. Срок действия лицензии - бессрочно  

Юридический адрес: Российская Федерация, 346778, Азовский район с.Порт-

Катон , ул.Центральная, дом12 

Телефоны: 3-12-97 

Электронный адрес:sotnikova_18@mail.ru  

Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00ч. 

В МБДОУ функционируют  три разновозрастные дошкольные группы (1,5-7 лет) 

Язык образования: русский 

Структура и органы управления МБДОУ: Общее собрание, Педагогический совет, 
Родительский совет. 

Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 5. 

В МБДОУ осуществляются разнообразные формы работы с родителями: собрания, 

консультирование, анкетирование, беседы. 

В дошкольном учреждении имеется 1специалист - музыкальный 

руководитель. На одного педагога в МБДОУ приходятся 7 воспитанников 

От 20 до 29 лет – (0) педагогов, от 30 до 39 лет –  (0) педагогов, от 40 до 60 

лет – 100% (6) педагогов, Образовательный уровень педагогов: высшее 

образование–50 % педагогов; среднее профессиональное –50 %. 

Аттестованы: на высшую квалификационную категорию 2 педагога, первую – 3 
педагога, без категории - 1 педагог. 
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В 2020-2021 учебном году курсы повышения квалификации 

прошли следующие педагоги: 
 

№ ФИО педагога  Курсы 

1. Борцова И.Н. 1.ОУДПО «Дом знаний» 

«Содержание  и организация образовательного процесса в ДОУ с 

учетом требования ФГОС ДО» - 72 ч.   

2. Островская Т.В. 1.ОУДПО «Дом знаний» 
«Содержание  и организация образовательного процесса в ДОУ с учетом 
требования ФГОС ДО» - 72 ч.   

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

 

№ Конкурс Уровень ФИО педагога   Место   

1. «Маленькие звездочки» 
Номинация: «Хореография» 

Муниципальный Сотникова С.Г. 
Островская Т.В. 

1 место 

2. 
Конкурс методических 

разработок по работе с 

родителями в ДОУ  «Шагнем 

навстречу» в номинации: 

«Наглядно-информационные 

формы взаимодействия с 

родителями» Название работы: 

«Мы рядом - значит мы вместе 

Муниципальный 
Островская Т.В. 
Сотникова С.Г. 

3 место 

3 Конкурс  «Лучшее обучающее 

занятие по ПДД с 

воспитанниками ДОО» 

Муниципальный  Дудина  Н.А. 

Сотникова С.Г. 

Участник 

4 Конкурс «Методических 
материалов патриотической 
направленности» Номинация: 
«Образовательное 
мероприятие» «Русь 
православная - Русь 
колокольная» 

Муниципальный Балина Н.Г. 

Грибиниченко И.А. 

Участник 

5 Конкурс детского творчества 
«Потребитель  XXIвека: есть ли 
жизнь без пластика?!» 

Районный  Сотникова С.Г. 

Островская Т.В. 

Участник  

6 Участники районной выставки 
декоративно-прикладного 
творчества. 

Районный Все воспитатели Участник 
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Динамики развития детей в течение года по образовательным областям: 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП 

МБДОУ на конец 2020 года выглядят следующим образом: 

Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % нормы 

19 41% 26 55% 2 4% 47 96% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

22 46% 20 43% 5 11% 47 96% 

В июне 2020 года педагоги МБДОУ проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 6 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать 

в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в МБДОУ. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 

семей воспитанников 

Характеристика семей по составу: 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 33 82% 



7 

Неполная с матерью 6 14% 

Неполная с отцом 1 2% 

Оформлено опекунство 1 2% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от 

общегоколичества 

семейвоспитанников 

Один ребенок 4 12% 

Два ребенка 23 56% 

Три ребенка и более 14 32% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в МБДОУ. 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В МБДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 

удовлетворительную работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

80 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп 

показали хорошие результаты готовности к школьному обучению. В течение года 

воспитанники МБДОУ успешно участвовали  в различных творческих конкурсах 

 

В период с 06.10.2020 по 09.10.2020 проводилось анкетирование 25 родителей, получены 

следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 
и вежливость работников организации, – 85 процент; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 
работников организации, – 76 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 
обеспечением организации, – 56 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 
предоставляемых образовательных услуг, – 82 процента; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым, – 83 процента. 

Анкетирование родителей показало удовлетворительную степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг 
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Методологическим основанием решения задач  

образовательного процесса, является деятельностный подход 

Образовательная область Основные виды деятельности 

Физическое развитие • Двигательная (двигательная активность) 

• Физическая культура 

• Формирование начальных представлений о 

здоров образе жизни. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

• Игровая, включая сюжетно-ролевую игру 

как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а так же игру с 

правилами и другие виды игры. 

• Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками)  

• Патриотическое воспитание 

• Самостоятельность, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

• Формирование элементарных 

представлений о финансовой грамотности 

детей старшего дошкольного возраста 

• Формирование основ безопасности 

• Антикоррупционное просвещение 

Познавательное развитие • Познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) 

• Формирование элементарных 

математических представлений 

• Приобщение к социокультурным 

ценностям 

• Ознакомление с миром природы 

Речевое развитие • Развитие речи 

• Приобщение к художественной литературе 

Художественно-эстетическое 

развитие 

• Рисование 

• Лепка 

• Аппликация 

• Музыкальная деятельность (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

• Конструктивно-модельная деятельность из 

разного материала (конструкторы, модули, 

бумага, природный и иной материал) 

 



9 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП МБДОУ №5 «ЯБЛОЧКО» 

Группа, название Количество 

детей в группе 

Первая младшая группа «Непоседы» (1,5-3 лет) 7 

Разновозрастная II-я младшая средняя группа 

«Гномики»(3-5 лет) 

17 

Разновозрастная старшая подготовительная группа 

«Солнышко» (5-7 лет) 

21 

 

РАССТАНОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫ ГОД. 

№ Возрастная 

группа 

ФИО педагога Образование  Квалификационная 

категория 

1 Первая младшая 

группа 

«Непоседы»  

(1,5-3 лет) 

Борцова Ирина 

Николаевна 

Высшее  Высшая 

2 Балина Наталья 

Гавриловна 

Среднее 

профессиональное  

Первая 

3 Разновозрастная 

II-я младшая 

средняя группа 

«Гномики» 

(3-5 лет) 

Бахтина  

Елена Юрьевна 

Высшее  Первая 

4 Грибиниченко 

Ирина 

Александровна 

Среднее 

профессиональное  

Первая  

5 Разновозрастная 

старшая 

подготовительная 

группа 

«Солнышко» 

 (5-7 лет) 

Островская 

Татьяна 

Викторовна 

Высшее  Высшая  

6 Сотникова 

Светлана 

Геннадьевна 

Среднее 

профессиональное  
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Первый раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

1.1. Общее собрание работников 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный  

1. 

 

 

 

2. 

Заседание №1. 

Начало нового учебного года. Обзор 

изменений в локальных актах, норма- 

тивных актах и законодательстве. 

Заседание №2. 

Публичный доклад по теме: «Итоги 

работы за 2021-2022 учебный год» 

Сентябрь 

 

 

 

Май  
 

 

Заведующий 

 

1.2. Педагогический совет. 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный  

1 Тема: «С новым учебным годом!» 

Установочный 

Цель: утверждение перспектив в 

работе коллектива на учебный год 

1. Итоги летней оздоровительной 

работы 

2. Планирование образовательной 

деятельности на 2021-2022 

учебный год. 

3. Рассмотрение и обсуждение 

локальных актов 

Август 

2021г. 

Заведующий,  

воспитатели 

  

2 Тема: «Проектная деятельность ДОУ» 

Работа с педагогами по проекту по 

речевому развитию. 

Цель: Развитие речи и речевого 

общения детей дошкольного возраста в 

процессе организации проектной 

деятельности. 

Сентябрь 

2021г. 

Заведующий,  

воспитатели 

 

3 Тема: Интерактивные дидактические 

игры для дошкольников 

Цель: объединить усилия коллектива 

МБДОУ для повышения уровня 

организации     дидактических игр с 

детьми дошкольного возраста. 

1. Методика организации и 

руководство дидактическими играми  

2. Аналитическая справка по 

результатам тематического контроля 

по  использованию дидактических игр  

Октябрь 

2021г. 

Заведующий,  

воспитатели 
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3. Практические рекомендации для 

воспитателей ДОУ по планированию 

дидактических игр  

5. Решение педагогического совета. 

 

4 Тема: «Наши успехи, итоги работы за 

учебный год» 

Цель: Подвести итоги работы 

коллектива за учебный год, 

проанализировать работу по 

выполнению задач годового плана. 

Наметить перспективы на следующий 

учебный год. 

1. Анализ работы педагогического 

коллектива в учебном году. 

Достижения. Проблемы. 

Трудности по реализации 

образовательной деятельности. 

2. Результаты освоения ООП ДОУ 

3. Анализ готовности детей к 

обучению в школе (итоги 

мониторинга освоения ООП на 

этапе завершения дошкольного 

возраста) 

4. Анализ состояния работы по 

повышению профессионального 

мастерства педагогов. 

5. Итоги работы по выполнению 

годовых задач. 

6. Утверждение локальных актов 

для организации летней 

оздоровительной работы. 

Май 2022г. Заведующий,  

воспитатели 
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1.3. Собрание трудового коллектива 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1  Заседание №1. «Основные направления 

деятельности ДОУ на новый учебный 

год» 

Цель: координация действий по 

улучшению условий образовательного 

процесса. 

1. Итоги работы за летний 

оздоровительный период. 

2. Основные направления 

образовательной работы ДОУ на 

новый учебный год. 

3. Принятие локальных актов ДОУ 

4. Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников ДОУ 

Сентябрь 

2021г. 

Заведующий, 

председатель 

совета 

трудового 

коллектива 

2 Заседание №2 «Итоги хода выполнения 

коллективного договора между 

администрацией  и трудовым 

коллективом» 

Цель: координация действий, выработка 

единых и требований и 

совершенствование условий для 

осуществлений деятельности ДОУ 

1. О выполнении нормативных 

показателей и результатах финансово-

хозяйственной деятельности ДОУ за 

год. 

2. О выполнение Коллективного 

договора между администрацией и 

трудовым коллективом ДОУ 

3. О выполнении соглашений по 

охране труда за 2021г., отчет комиссии 

по охране труда. 

4. Рассмотрение и внесение 

изменений и дополнений в локальные 

акты ДОУ: 

-Положение о прядке и условиях 

стимулирующих выплат работникам 

ДОУ; 

-Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

Декабрь 

2021г. 

Заведующий, 

председатель 

совета 

трудового 

коллектива 
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-График работы; 

-График отпусков; 

3 Заседание №3 «О подготовке ДОУ к 

летнему периоду,  новому учебному 

году» 

Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных актов, 

правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летней 

оздоровительной работе. 

2. О состоянии охраны труда за 1 

полугодие 2021г. 

3. Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников ДОУ 

4. О подготовке к новому учебному 

году, о проведении ремонтных работ. 

5. Ознакомление с результатами 

обследования зданий, помещений, 

территории ДОУ. 

Май 

2022год 

Заведующий, 

председатель 

совета 

трудового 

коллектива 
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Второй раздел. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Осеняя пора 

Дата Название мероприятия Ответвстенный 

Сентябрь 1 сентября «День знаний» Муз. рук., воспитат. 

3 сентября «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Воспитатели  

«Осеняя ярмарка» Воспитатели  

Октябрь «День пожилого человека» Муз. рук., воспитат. 

«Покров день» Воспитатели  

Ноябрь Акция «Кормушка для птиц» Воспитатели  

Празднечный концерт «Маме! О маме! Для 

мамы!» 

Муз. рук., воспитат. 

Зимняя сказка 

Декабрь Праздик начала зимы Муз. рук., воспитат. 

«Здравствуй, здравствуй новый год» Муз. рук., воспитат. 

Январь Святочные развлечения Муз. рук., воспитат. 

Выставка детского творчества «Зимушка 

хрустальная» 

Воспитатели  

Февраль День мужской доблести и славы Муз. рук., воспитат. 

Выставка детского творчества: «Наша 

Армия» 

Воспитатели  

Весеняя капель 

Март Масляничная неделя Воспитатели 

Празднечный концерт посвященный 

международному женскому дню 8 марта 

Муз. рук., воспитат. 

Апрель Международный день комоса Воспитатели 

День здоровья Муз. рук., воспитат. 

Пасхальная неделя Воспитатели 

Май Праздни «День Победы» Муз. рук., воспитат. 

Праздник «Досвиданья Детский сад» Муз. рук., воспитат. 

Здравствуй лето 

Июнь 1 июня - Международный день защиты детей 
11 июня - День России (12 июня) 

22 июня - День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны 

Муз. рук., воспитат. 

Июль Праздник Нептуна 
Праздник «День семьи, любви и верности» 

Выставка детского творчества «Семейное 

счастье» 

Муз. рук., воспитат. 

Август «День физкультурника» 

«День Российского флага» 

Воспитатели 
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Третий раздел. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ 

3.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: Оказание родителям практической помощи в повышении 

эффективности воспитания, развития дошкольников. 

№ Содержание Сроки  Ответственный 

1 Организационные родительские 

собрания 

Сентябрь  

Апрель 

Заведующий 

Воспитатели 

2 Стенды для родителей: 

«Каждый ребенок имеет право» 

«Разговор о правильной речи» 

«Советы Айболита» 

«Один дома» 

В течение 

года 

Воспитатели 

3 Образовательная деятельность: 

Просмотр занятий в офлайн режиме; 

Проведение совместных праздников, 

тематических дней, досугов и 

развлечений 

В течение 

года 

Воспитатели  

4 Публикация в СМИ: 

Размещение материалов о 

деятельности ОО на сайте ДОУ и 

других интернет ресурсах 

В течение 

года 

Заведующий 

5 Педагогическое просвещение 

родителей. 

Задача: повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей, посредствам 

консультирования, информирования, 

практической деятельности. 

В течение 

года 

Заведующий 

Воспитатели  
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ГРУППОВЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ СОБРАНИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

Тема Группа Месяц 

«Адаптация ребенка к 

детскому саду. Как родители 

могут помочь малышу» 

Первая младшая группа  

(1,5-3 лет) 

Сентябрь 

«Развитие речи дошкольников 

1,5-3 лет» 

Январь 

«Чему мы научились за год?» Апрель 

«Эмоциональное 

благополучие ребенка» «К 

новым знаниям в новый 

учебный год» 

Разновозрастная II-я  

младшая  средняя группа 

(3-5 лет) 

Сентябрь 

«Роль семьи в воспитании 

ребенка» 

Январь 

«Речевое развитие детей 3-5 

лет, роль мелкой моторики» 

Март  

«Готовимся в школу вместе. 

Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Разновозрастная старшая 

подготовительная группа  

 (5-7 лет) 

Сентябрь 

«Семья - здоровый образ 

жизни» 

Январь 

«До свиданья, детский сад!» Апрель 
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Четвертый раздел. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО. 

№ Социальное партнерство 

1 МБУЗ Порт-Катоновская ВА 

Азовского района 

Снижение заболеваемости 

дошкольников (прививки, 

мероприятия) 

2 МБОУ Порт-Катоновская СОШ Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального 

образования.  

3 МБУК СДК с. Порт-Катон Культурно-просветительская 

работа 

 

Пятый раздел. КОНТРОЛЬ 

5.1. Комплексный контроль 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 Проводится согласно циклограмме 

организации контроля на 2021-2022 

учебный год 

В течение 

года 

Заведующий 

 

Шестой раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников 

№ Мероприятия  Срок Ответственный 

1 1.Разработка нормативных 

документов, локальных актов, 

инструкций, регламентирующих 

работу всех служб ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2.Проверка условий: 

1)готовность ДОУ к новому 

учебному году 

2)анализ состояния 

технологического оборудования 

3)оформление актов готовности всех 

помещений к новому учебному году 

3. Собрание трудового коллектива 

«Ознакомление, утверждение и 

согласование всех локальных актов 

и нормативных документов 

регламентирующих работу ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

 

Сентябрь Заведующий ДОУ 

Завхоз 
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2 1.Работа с кадрами «Соблюдение 

правил внутреннего распорядка. 

Охрана жизни, здоровья детей и 

сотрудников». 

2.Рейды и смотры по санитарному 

состоянию групп 

Октябрь Заведующий ДОУ 

Завхоз 

3. 1. Подготовка помещений к 

проведению новогодних праздников: 

анализ и проведение инструктажа по 

правилам противопожарной 

безопасности. Составление актов 

готовности всех помещений к 

проведению праздников. 

2.Инструктаж по технике 

безопасности и охране жизни и 

здоровья детей в зимний период 

Январь 

Февраль 

Заведующий ДОУ 

Завхоз 

4 1.Проведение рейдов совместной 

комиссии по ОТ. 

2. Составление соглашения по 

охране труда 

Январь Заведующий ДОУ 

Уполномоченный 

по ОТ 

5 1.Подготовка инвентаря для работы 

на участках. 

2. Подготовка территории ДОУ к 

весеннее -летнему периоду. 

Март Заведующий ДОУ 

Завхоз 

6 1.Организация летней 

оздоровительной компании. 

Инструктаж всех сотрудников 

2. Побелка деревьев, подготовка 

территории к летнему сезону 

Апрель Заведующий ДОУ 

Завхоз 

7 1.Комплектование групп на новый 

учебный год. 

2. Инструктаж: «Охрана жизни и 

здоровья детей при проведении и 

организации прогулки летом 

3.Подготовка ДОУ к приемке нового 

учебного года. 

4.Подготовка учреждения к работе в 

летний период. Уточнение 

количества детей и кадровое 

обеспечение на июнь-август. 

 Заведующий ДОУ 

Завхоз 

Медицинская 

сестра 

8 1.Благоустройство территории ДОУ 

2. Положение работы по 

оформлению нормативных 

документов. 

Июнь Заведующий ДОУ 

Завхоз 

Педагоги 
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План работы на 2021-2022 учебный год 

Фестивали 

Название Участники Сроки проведения Ответственный 

Экологический фестиваль «Бережем 

планету» 

ДОУ Октябрь 2021 – 

июнь 2022 

Руководители ДОУ 

Фестиваль «Краски лета» ДОУ  Июль-август 2022 Руководители ДОУ 

Конкурсы 

Название Участники Место  

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

Областной конкурс по ПДД 

(муниципальный этап)  

 базовые ДОУ 

ДОУ УГИБДД ГУ 

МВД России 

Октябрь  –  

ноябрь 2021 

Руководители 

ДОУ 

Областной конкурс по ПДД 

(муниципальный этап) 

не базовые ДОУ 

ДОУ УГИБДД ГУ 

МВД России 

Февраль – 

март 2022 

Руководители 

ДОУ 

Областной конкурс по ПДД 

(муниципальный этап) 

базовые ДОУ 

ДОУ УГИБДД ГУ 

МВД России 

Апрель – май 

2022 

Руководители 

ДОУ 

Областной  конкурс «Лучший 

педагогический работник ДОУ 

Ростовской области» 

Педагоги ДОУ МКУО РИМЦ Февраль-май 

2022г. 

Асеева Я.В.  

Руководители 

ДОУ 

Областной этап конкурса 

«Учитель года – 2022» 

Номинация «Воспитатель года 

– 2022» 

Победитель 

муниципального 

этапа конкурса 

РИПКиППРО 

 

Апрель 

2022г. 

Асеева Я.В.  

Руководители 

ДОУ 

Областной конкурс «За успехи 

в воспитании» 

Педагоги ДОУ РИПКиППРО 

 

Май 2022 –  

сентябрь 

2022 

Асеева Я.В.  

Руководители 

ДОУ 

Муниципальный конкурс 

рисунков и фотографий 

«Экология. Природа. Человек.» 

Воспитанники 

ДОУ 

МКУО РИМЦ Ноябрь  

2021г. 

Асеева Я.В.  

Руководители 

ДОУ 

Муниципальный конкурс 

«Лучшее дидактическое 

пособие по дыхательной 

гимнастике» 

Учителя-

логопеды ДОУ 

МКУО РИМЦ Ноябрь  

2021г. 

Асеева Я.В.  

Руководители 

ДОУ 

Муниципальный конкурс 

«Патриотическое воспитание в 

ДОУ» 

(номинации:  

- мероприятие, акция) 

Педагоги ДОУ МКУО РИМЦ Ноябрь - 

декабрь 

2021г. 

Асеева Я.В.  

Руководители 

ДОУ 

Муниципальный конкурс 

«Учитель года – 2022» 

Номинация «Воспитатель года 

– 2022» 

Педагоги ДОУ МКУО РИМЦ Январь-

февраль 

2022г. 

Асеева Я.В.  

Руководители 

ДОУ 

Муниципальный конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка «Советы 

психолога». 

Педагоги-

психологи ДОУ 

МКУО РИМЦ Февраль 

2022г. 

Асеева Я.В.  

Руководители 

ДОУ 
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Муниципальный конкурс 

«Юные экологи Азовского 

района» 

(номинации:  

- «Как мы бережем ресурсы?» 

- «Что делать с отходами?» 

- «Наш дом – природа» 

- «Экологические истории» 

- «Мы и наше здоровье») 

Педагоги ДОУ МКУО РИМЦ Март  

2022г. 

Асеева Я.В.  

Руководители 

ДОУ 

Муниципальный конкурс 

«Маленькие Звездочки» 

(номинации: 

- хореография, 

- исполнительское мастерство) 

Педагоги ДОУ МКУО РИМЦ Март - 

апрель 

2022г. 

Асеева Я.В.  

Руководители 

ДОУ 

Муниципальный конкурс 

чтецов «Читаем детям о войне» 

Педагоги и 

воспитанники 

ДОУ 

МКУО РИМЦ Апрель - май 

2022г. 

Асеева Я.В.  

Руководители 

ДОУ 

 

Перечень конкурсов для участие ДОУ и педагогов 

Название Участники Место  

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

Всероссийский смотр-конкурс 

«Детский сад года» 

ДОУ Россия Октябрь 2021 – 

февраль 2022 

Асеева Я.В.  

Руководители 

ДОУ 

Всероссийский смотр-конкурс 

«Образцовый детский сад» 

ДОУ Россия Ноябрь 2021 – 

март 2022 

Асеева Я.В.  

Руководители 

ДОУ 

Всероссийский смотр-конкурс 

«Лучшие детские сады 

России» 

ДОУ Россия Февраль 2022 -

май 2022 

Асеева Я.В.  

Руководители 

ДОУ 

Всероссийский конкурс 

«Воспитатели России» 

(номинации:  

- успешный воспитатель; 

- молодые профессионалы; 

- верность профессии; 

- лучший профессионал; 

- лучший воспитатель 

(инклюзивное образование); 

- успешный руководитель; 

- лучшая методическая 

разработка по физ.развитию) 

Педагоги ДОУ Россия Апрель 2021 - 

сентябрь 2022 

Асеева Я.В.  

Руководители 

ДОУ 
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Семинары 

Название Участни

ки 

Место  проведения Сроки 

проведения 

Ответствен 

Региональный семинар 

 

Педагоги 

ДОУ 

МБДОУ №60 «Ягодка» 

с. Кулешовка 

Октябрь 

2021г. 

Асеева Я.В. 

Сеймовская А.В. 

Муниципальный семинар для 

консультативных центров  

Педагоги 

ДОУ 

МБДОУ №59 «Лакомка» 

с. Кулешовка 

МБДОУ №45 «Ручеек» с. 

Кагальник 

Октябрь 

2021г. 

Асеева Я.В. 

Примаченко 

Л.Н. 

Воронцова Л.Г. 

Региональный семинар Педагоги 

ДОУ 

МБДОУ №59 «Лакомка» 

с. Кулешовка 

Ноябрь  

2021г. 

Асеева Я.В. 

Примаченко Л.Н 

Региональный семинар 

По сопровождению детей с 

РАС 

Педагоги 

ДОУ 

МБДОУ №60 «Ягодка» 

с. Кулешовка 

Декабрь 

2021г. 

Асеева Я.В. 

Сеймовская А.В. 

Региональный семинар 

Инновационная площадка 

Педагоги 

ДОУ 

МБДОУ №60 «Ягодка» 

с. Кулешовка 

Февраль  

2022г. 

Асеева Я.В. 

Сеймовская А.В. 

«Речевое развитие детей 

дошкольного возраста в 

игровой деятельности» 

Педагоги 

ДОУ 

МБДОУ №39 «Маячок» 

с. Самарское 

Ноябрь  

2021г. 

Асеева Я.В. 

Немашкалова СН 

«Развитие поисково-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

условиях детского сада и семьи 

Педагоги 

ДОУ 

МБДОУ №45 «Ручеек» с. 

Кагальник 

Декабрь 

2021г. 

Асеева Я.В. 

Воронцова Л.Г. 

II Онлайн-конференция 

«Инклюзивное образование в 

ДОУ» 

Педагоги 

ДОУ 

Все ДОУ с 

логопедическими 

группами 

Январь 

2022г. 

Асеева Я.В.  

Руководители 

ДОУ 

«Современные технологии 

речевого развития детей 

дошкольного возраста» 

Педагоги 

ДОУ 

МБДОУ №2 «Ивушка» с. 

Самарское 

Март 2022 г. Асеева Я.В. 

Тищенко А.Н. 

«Формирование социально-

коммуникативной 

компетентности дошкольников 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

Педагоги 

ДОУ 

МБДОУ №6 

«Солнышко» с. Займо-

Обрыв 

Март 2022 г. Асеева Я.В. 

Мухонько Н.Н. 

«Реализация содержания 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников» через 

различные виды продуктивной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Педагоги 

ДОУ 

МБДОУ №43 «Аленький 

цветочек» х.Победа 

Апрель 

2022г. 

Асеева Я.В.  

Топорова А.Н. 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание в системе 

педагогического процесса 

дошкольного учреждения в 

рамках ФГОС ДО» 

Педагоги 

ДОУ 

МБДОУ №3 «Березка» с. 

Пешково 

Май 2022 г. Асеева Я.В.  

Литвинова Н.С. 

«Анализ методической 

деятельности в ДОУ за 2020-

2021 учебный год» 

Старшие 

воспитате

ли 

МБДОУ №59 «Лакомка» 

с. Кулешовка 

Май  2021г. Асеева Я.В. 

Примаченко 

Л.Н. 
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Обучающие мероприятия 

Название Участники Сроки 

проведения 

Ответственный 

Развитие культурно-

гигиенических навыков у детей 

дошкольного возраста 

Педагоги ДОУ Октябрь-ноябрь 

2021г. 

Асеева Я.В. 

Руководитель ДОУ №59 

Утренняя гимнастика детей 

дошкольного возраста. 

Музыкально-ритмическое 

развитие детей (ДОУ №45) 

Педагоги ДОУ Октябрь-ноябрь 

2021г. 

Асеева Я.В. 

Руководители ДОУ  

№№ 6, 27, 43, 45, 51, 60 

Организация прогулки детей 

дошкольного возраста 

Педагоги ДОУ Октябрь-ноябрь 

2021г. 

Асеева Я.В. 

Руководители ДОУ  

№№ 2, 3, 27, 39, 45 

Организация обеда детей разных 

возрастных групп: 

- сервировка стола 

- дежурство 

Педагоги ДОУ Октябрь-ноябрь 

2021г. 

Асеева Я.В. 

Руководители ДОУ 

№ №7, 52 

Организация послеобеденного 

времени и подготовки ко сну 

Педагоги ДОУ Октябрь-ноябрь 

2021г. 

Асеева Я.В. 

Руководители ДОУ №45 

Гимнастика пробуждения для 

детей дошкольного возраста 

Педагоги ДОУ Октябрь-ноябрь 

2021г. 

Асеева Я.В. 

Руководители ДОУ  

№№ 7, 16, 19, 59 

Конференции 

Название Участники Место  

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

Всероссийский научно-

практический семинар (с 

международным участием) 

по проблеме «Управление 

качеством дошкольного 

образования в условиях 

реализации государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

образования» и ФГОС ДО» 

Педагоги и 

руководители 

ДОУ  

РИПК и ППРО Август 

   2021г. 

Асеева Я.В. 

Руководители 

ДОУ 

Фестиваль 

профессиональных 

сообществ «В царстве 

русского языка» 

Педагоги и 

руководители 

ДОУ  

РИПК и ППРО Сентябрь   

2021г. 

Асеева Я.В. 

Руководители 

ДОУ 

Научно-практическая 

конференция совместно с 

ЮФУ по инклюзивному 

образованию в ДОУ 

Педагоги и 

руководители 

ДОУ  

Точка кипения 

ЮФУ 

Октябрь   

2021г. 

Асеева Я.В. 

Руководители 

ДОУ 

Научно-практическая 

конференция в рамках 

Недели науки ЮФУ 

Академии психологии и 

педагогики 

Педагоги и 

руководители 

ДОУ  

Точка кипения 

ЮФУ 

Апрель    

2022г. 

Асеева Я.В. 

Руководители 

ДОУ 

 


	В 2020-2021 учебном году курсы повышения квалификации
	прошли следующие педагоги:
	Динамики развития детей в течение года по образовательным областям:

