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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное   учреждение 

«Детский сад №46 «Светлячок» (МБДОУ д/с №46 «Светлячок») введено в 

эксплуатацию 29 июня 1973 года.  

 

Детский сад общей площадью 1724,9 м2 (основной корпус) и 1056 м2 (модульное 

здание). Площадь земельного участка 9258 м2. 

  

Расположен по адресу: 347931, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Пальмиро 

Тольятти 36/4; 

Телефон:  60-15-42. 

 

Заведующий ДОУ - Мироненко Ирина Анатольевна. 

 

Учредителем МБДОУ является муниципальное образование «Город Таганрог». 

 

МБДОУ д/с № 46 реализует  основную образовательную  программу    «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы;  

           С января 2018 г.  МБДОУ д/с № 46 принимает участие в апробации 

комплексной образовательной программы развития детей раннего возраста 

«Теремок» под редакцией Волосовец Т.В., Лыковой И.А. Авторы: Буренина 

А.И., Лыкова И.А., Ушакова О.Г.  

   

На 01.09.2019 г. в  ДОУ функционирует 15 групп: 

из них:  

общеразвивающей направленности: 

             1-я младшая группа- 3 

             2-я младшая группа – 1 

             средняя группа- 2 

             старшая группа- 3 

             подготовительная к школе группа – 1 

оздоровительной направленности: 

               старшая группа- 1 

компенсирующей направленности: 

               средняя группа – 1 (для детей с ЗПР) 

               старшая группа – 1 (для детей с ЗПР) 

               старшая группа – 1 (для детей с ТНР) 

               подготовительная к школе группа – 1 (для детей с ТНР) 

 

С апреля 2021 года в ДОУ функционирует 2 группы круглосуточного 

пребывания детей. 

 

 

В МБДОУ д/с №46 имеются следующие помещения:  
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основной корпус: 

 
• Музыкальный зал  

• Спортивный зал  

• Кабинет учителя- дефектолога 

• Кабинет учителя логопеда  

• Кабинет педагога-психолога  

• Сенсорная комната для психологической разгрузки 

• Медицинский кабинет  

• Процедурный кабинет  

• Методический кабинет  

• Кабинет заведующего 

• Кабинет делопроизводителя 

• Бухгалтерия 

 

модульный корпус: 
• Музыкальный зал 

• Медицинский кабинет 

• Процедурный кабинет 

• Методический кабинет 

 

В ДОУ работают следующие специалисты: 

 

Учитель-логопед – 2  

Учитель- дефектолог – 1  

Педагог- психолог – 1  

Музыкальный руководитель – 2  

Инструктор по ФК – 1  

 

К началу учебного года произведен ремонт пищеблока, прачечной, 

помещений второго этажа, музыкального зала.  

Во всех возрастных группах обновлен интерьер, группы пополнились 

игрушками, настольными и дидактическими играми. Приобретен новый 

наглядный и  демонстрационный материал. В детском саду появилась новая 

детская справочная литература. 

 

Анализ выполнения годового плана составлен на основе самоанализа педагогов 

к итоговому педсовету, материалов тематических проверок, оперативного 

контроля педагогического процесса, творческих отчетов педагогического 

коллектива. 

 

 

 

В 2020-2021 уч. году педагогический коллектив МБДОУ д/с  № 46  работал  по 

основным общеобразовательным программам: 
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1. «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы;  

2.  «Малыш» под ред. В.А.Петровой; 

3. Комплексная образовательная программа развития детей раннего возраста 

«Теремок» под редакцией Волосовец Т.В., Лыковой И.А. Авторы: 

Буренина А.И., Лыкова И.А., Ушакова О.Г.  

 

На основе программ нового поколения, сотрудничества с семьей, использования 

экологически-природного и социокультурного окружения, педагогический 

коллектив добивается стабильно хороших результатов в воспитании и развитии 

детей. Это подтверждается ежегодной психолого-педагогической диагностикой. 

 

Вся работа нашего коллектива строилась по результатам диагностик, 

определяющих цели и направления индивидуальной работы с детьми, которая 

находила своё отражение в календарных планах воспитателей, работе педагога-

психолога, учителей-логопедов, учителя-дефектолога, темах консультаций для 

родителей. 

 

Творческой группой ДОУ готовились выставки и конкурсы, был разработан 

долгосрочный проект к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, 

в который вошли  несколько разделов: «Защитники земли русской. Александр 

Невский», «Как Александр Невский спасал Русь от врагов»,  «Кто на Русь мечом 

придет, от меча и погибнет!», «Ледовое побоище: как это было». Так же в 

течение года были реализованы краткосрочные проекты:  «Читаем детям о 

войне», «День защиты детей», «Декадники по ПДД», «День Космонавтики» и 

т.д. 

 

Итогом 2020-2021 учебного года стали: 

 

Всероссийская  акция «Под флагом добра!». 

Всероссийский конкурс  детского рисунка «Моя Россия». 

Всероссийский детский конкурс  рисунка «Весна идет- весне дорогу!» 

Всероссийский конкурс  рисунка и декоративно- прикладного творчества 

«Безопасная дорога». 

Всероссийский детский конкурс фотографий «В кадре Мой питомец». 

Проведение Всероссийского урока «Эколята- молодые защитники природы». 

Областной конкурс детского и юношеского творчества «Вспомним вместе», 

посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Областной Конкурс кабинетов педагогов-психологов. 

Региональный конкурс Экотранс «Новый год в стиле ЭКО». 

Городской конкурс декоративно- прикладного искусства «Цветы Победы». 

Городская акция «День древонасаждения». 

Городской конкурс  «Золотое рукоделие» (МБУК «СКЦ «Приморский» ( ДК им. 

Димитрова). 
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Одной из основных задач администрации, направленных на развитие 

педагогического коллектива, было сплочение педагогов на основе решения 

общих задач, создание благоприятного, эмоционального, социально-

психологического микроклимата в коллективе, усовершенствование системы 

стимулирования творческого поиска работников всех категорий, формирование 

положительного отношения педагогов к инновационным преобразованиям и 

желание совместно сотрудничать, расширение коммуникативной 

компетентности педагогов. Этому способствовало выдвижение перед 

коллективом определенных проблем, методических тем, над которыми работал 

коллектив, формы повышения квалификации, аттестация и награждение 

педагогов, дифференцированный подход, личный пример руководителей. 

 

За 2020-2021 уч. год курсы повышения квалификации и переподготовки 

прошли: 

 

� Горева Л.А. , Луговая А.Н. – ООО «Международный центр консалтинга и 

образования «Велес» профессиональная переподготовка по программе 

«Методика и педагогика дошкольного образования», 512 час. 

� Ершова М.В. – ООО Высшая школа делового администрирования по 

программе «Организация инклюзивного образования в условиях реализации 

ФГОС ДО для детей с ОВЗ»», 72 час. 

� Липилина И.И., Луговая А.Н., Огаркова Н.А. – ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО»  повышение квалификации по программе «Дошкольное образование» по 

проблеме «Организация инклюзивного образования в ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 72 час. 

� Огаркова Н.А. – ООО «Столичный центр» переподготовка по программе 

«Учитель-логопед: Организация профессиональной деятельности в 

образовательной организации», 600 час. 

� Мирошниченко И.П. – Всероссийский центр ПК и ПП ООО 

«Информация и практика» г Москва,  профессиональная переподготовка по 

программе « Олигофренопедагогика и олигофренопсихология», 600 час. 

� Чернова Е.В. –Всероссийский центр ПК и ПП ООО «Информация и 

практика» г Москва «Инклюзивное образование: Психолого-педагогические 

аспекты сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

в системе реализации ФГОС», 72 час. 

� Все педагоги:  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

по программе: «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» ,36 час. 

� ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе: 

«Профилактика гриппа и острых респиратурных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 36 час. 

 

В 2020-2021 уч. году были  аттестованы следующие  педагоги:   

Высшая квалификационная категория: Колесникова С.А., Серга В.Г., 

Чернова Е.В. 

Первая  квалификационная категория: Некрасова Е.В. 
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Уровень квалификации педагогических работников ДОУ: 

Высшая кв. категория – 16 чел.; 

I кв. категория – 4 чел.; 

без кв. категории – 12 чел. 

 

       Педагогические советы прошли с высокой степенью эффективности. 

Достаточно высокий уровень подготовки выступающих (специалистов и 

педагогов) позволили подвести итоги  работы и определить пути дальнейшего  

совершенствования в решении поставленных задач. Результативно прошли 

практические части педсоветов, а также семинары-практикумы. 

 

Рекомендовано:  

-регулярное взаимодействие специалистов и педагогов в планировании и 

проведении  лечебно – оздоровительной работы с детьми; 

-создать экологическую тропу в ДОУ; 

-систематически пополнять речевые уголки в группах; 

-на занятиях продумывать мотивацию, согласно возрасту детей, разнообразить 

формы проведения занятий. 

 

      Сегодня наше ДОУ находится  на первой ступени внедрения цифровизации в 

образование. Этот процесс может занять много времени, но в конечном итоге 

технологии могут открыть  новые двери для нового опыта, для открытий, для 

способов сотрудничества обучающихся и педагогов. Использование ИКТ в 

деятельности дошкольного учреждения позволяет внедрять инновационные 

процессы в дошкольное образование, расширять возможности доступа к 

информационным ресурсам, совершенствовать все звенья управления в сфере 

образования, помогает развивать навыки работы на компьюторе и повышать 

творческую фантазию и воображение.      

        Современный этап развития образования в условиях реализации ФГОС ДО 

характеризуется переходом от традиционных массовых средств информации, 

такими как книги, радио, фильмы к новым информационным технологиям - 

компьютеризированным системам хранения информации и различным 

мультимедийным презентациям. Компьютерные технологии призваны в 

настоящий момент стать не дополнительным «довеском» в обучении и 

воспитании, а неотъемлемой частью целостного воспитательно-

образовательного процесса, значительно повышающей его качество. 

Применение технологий в обучении установило важный принцип – принцип 

индивидуализации. Педагогам нужно все время совершенствоваться, ведь 

современные дети в 2-3 года уже умело используют гаджеты, а их родители 

привыкли общаться через мессенджеры. Компьютер является эффективным 

техническим средством, с помощью которого можно разнообразить 

образовательный процесс. ИКТ в современном мире позволяют педагогу 

проявить творчество, побуждают искать новые нетрадиционные формы и 

методы. Анализ огромного количества информации, работа с таблицами, 

отчетность: это всегда отнимает много времени и внимания. Чтобы максимально 

эффективно использовать ресурсы, педагоги детского сада  постоянно осваивают 
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новые технологии: он-лайн совещания и конференции, обмен материалами через 

облачное хранилище, сдача отчетности в электронном виде.  
Успешно функционирует сайт  детского сада  http://sad46.virtualtaganrog.ru/ 

 

Разнообразная информация направлена, прежде всего, на 

информированность общественности и родителей о работе детского сада. У 

родителей есть возможность не только ознакомиться с работой детского сада, но 

и  получить консультации специалистов. 

         В МБДОУ ведётся регистрация обращения граждан в книге обращения. За 

отчётный период жалоб со стороны родителей не поступало. 

 

         В целях стимулирования родителей, все конкурсы, выставки 

сопровождаются вручением грамот, поощрительных призов, объявлением  

благодарности в родительских уголках, и на сайте детского сада. 

          Многие родители являются  активными участниками всех 

запланированных мероприятий: выставок, конкурсов, праздников и развлечений, 

акций и т.д. Благодаря участию в различных мероприятиях у родителей, детей и 

педагогов формируется активная жизненная позиция.  

 

За прошедший год все группы пополнили развивающую среду дидактическими 

пособиями, детской игровой мебелью, игровыми модулями, конструкторами. В 

методический кабинет приобретались новые методические пособия. Проведен 

косметический ремонт групп и помещений общего пользования. Установлены  

двери в музыкальном зале, приобретена детская мебель: стулья, ленточные 

столы, игровое оборудование.  

                    Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что задачи 

годового плана и Программы развития детского сада, намеченные на этот год – 

выполнены.  
 

 

 

Задачи МБДОУ д/с № 46 на 2021-2022 учебный год 

 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей через реализацию 

здоровьсберегающих технологий. 

 

2. Содействие полноценному обогащению развития дошкольника 

(познавательные процессы) на уровне самостоятельности и 

творчества». 

 

3. Игра ребенка –это важный показатель профессионального роста 

педагога (ролевая игра) 

 

 

 

http://sad46.virtualtaganrog.ru/
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

2.1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 

Педсовет №1                                                                               АВГУСТ 
 

Тема: «Основные задачи годового плана и организация 

педагогической работы в 2021-2022 уч. году» 

 

№ Содержание Форма Дата Ответственный 
1. Анализ готовности 

МБДОУ к новому 2021-

2022уч.г. 

справка 4-я неделя 

августа 

2021 г. 

заведующий 

И.А.Мироненко 

2. Обсуждение и 

утверждение годового 

плана, рабочей 

программы воспитания и 

рабочих программ 

педагогов на  2021-

2022уч.г. 

сообщение 4-я неделя 

августа 

2021 г. 

Зам.зав. по ВМР 

И.В.Деркачева. 

3. Утверждение учебного 

плана. 

Утверждение расписания 

НОД. 

справка 4-я неделя 

августа 

2021 г. 

Зам.зав. по ВМР 

И.В.Деркачева 

4. Итоги подготовки 

МБДОУ к новому 

учебному году. 

справка 4-я неделя 

августа 

2021 г. 

Заведующий 

И.А.Мироненко 

5. Утверждение  состава 

ППк  МБДОУ 

справка 4-я неделя 

августа 

2021 г. 

Заведующий 

И.А.Мироненко 

6. Итоги готовности групп 

к новому учебному году 

сообщение 4-я неделя 

августа 

2021 г. 

Заведующий  

И.А.Мироненко 

7. Итоги 

антропометрических  

показателей детей 

МБДОУ 

справка 4-я неделя 

августа 

2021 г. 

Мед. сестра 

А.А.Демина 
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Педсовет № 2                                                                        СЕНТЯБРЬ 

 

Тема: «Работа с детьми в период адаптации. Организация 

образовательного процесса» 

 

 

№ Содержание Форма Дата Ответственный 
1. Итоги  готовности новых 

групп компенсирующей 

направленности  для 

детей с ЗПР и ТНР 

сообщение 4-я неделя 

сентября 

2021 г. 

Заведующий 

И.А.Мироненко 

2. Анализ работы педагогов 

в адаптационный период 

справка 4-я неделя 

сентября 

2021 г 

Зам.зав. по ВМР 

И.В.Деркачева 

3. Итоги адаптационного 

периода в младших 

группах 

справка 4-я неделя 

сентября 

2021 г 

Педагог –психолог 

Е.В.Чернова 

4. Обзор новинок 

методической 

литературы 

справка 4-я неделя 

сентября 

2021 г 

Зам.зав. по ВМР 

И.В.Деркачева 

5. Как подготовить ребенка 

к прививке 

сообщение 4-я неделя 

сентября 

2021 г 

Мед. сестра 

А.А.Демина 

 

 
Консультации 

 

№ Содержание Дата Ответственный 

1. «Работа творческой группы: 

Моделирование образовательной 

деятельности с учетом принципа 

комплексно-тематического 

планирования». 

1-я неделя 

сентября 

2021г. 

Зам.зав.по ВМР 

И.В.Деркачева  

2 Повышение квалификации 

педагогических работников в 

области цифровой образовательной 

среды. 

2-я неделя 

сентября 

2021г. 

Зам.зав. по ВМР 

И.В.Деркачева 
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 Педсовет №3                                                                        НОЯБРЬ 

 
Тема: Сохранение и укрепление здоровья детей через реализацию 

здоровьсберегающих технологий. 
 

 

№ Содержание Форма Дата Ответственный 

1. Структура непосредственно-

образовательной 

деятельности с детьми по 

физической культуре. 

Хронометраж 

физкультурного занятия и 

прогулки 

сообщение 2-я 

неделя 

ноября 

2021г. 

Инструктор по 

ФК Колесникова 

С.А. 

2. Организация 

оздоровительной работы  

ДОУ 

презентация 2-я 

неделя 

ноября 

2021г. 

Воспитатель 

Мирошниченко 

И.П. 

3. Формирование осознанных 

представлений о 

необходимости заботиться о 

своем здоровье 

презентация 2-я 

неделя 

ноября 

2021г. 

Воспитатель 

Горева Л.А. 

4. Условия и реализация 

образовательной области 

«физическое развитие» в 1-й 

младшей группе. 

сообщение 2-я 

неделя 

ноября 

2021г. 

Воспитатель 

Смирнова С.С. 

5. Формирование основ 

здорового образа жизни у 

детей. 

сообщение 2-я 

неделя 

ноября 

2021г. 

Воспитатель 

Коновалова О.В. 

 

 

Консультация 

 

№ Содержание Дата Ответственный 

1.  Подготовка документации для 

прохождения ПМПК 

1-я неделя 

ноября 

2021г. 

Учитель-логопед 

Т.Б.Новицкая 

2. Консультация для воспитателей  

«Особенности поведения детей 

дошкольного возраста  с ЗПР» 

3-я неделя 

ноября 

2021г. 

Учитель –дефектолог 

Украинская К.В. 
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Педсовет №4                                                                        ЯНВАРЬ 

 
Тема: Содействие полноценному обогащению развития дошкольника 

(познавательные процессы) на уровне самостоятельности и 

творчества» 
 

№ Содержание Форма Дата Ответственный 

1. Обогащение 

познавательных 

потребностей ребенка. 

сообщение 3-я неделя 

января 

2021г. 

Воспитатель 

Лобуцкая Г.Г. 

2. Конструирование – как 

деятельность для развития 

познавательной сферы. 

сообщение 3-я неделя 

января 

2021г. 

Воспитатель 

Малахова Г.Г. 

3. Совершенствование 

связной контекстной речи-

описания у дошкольников. 

сообщение 3-я неделя 

января 

2021г. 

Воспитатель 

Раджабова Т.А. 

4. Приобщение ребенка к 

миру науки и техники. 

презентация 3-я неделя 

января 

2021г. 

Воспитатель 

Деревянко И.В. 

 

 

 

Семинар- практикум 

 

№ Содержание Дата Ответственный 

1.  «Формы образовательной 

деятельности в ходе режимных 

моментов» 

2-я неделя  

января 

2021г. 

Зам.зав.по ВМР 

Деркачева И.В. 

 

 

Консультация  
 

 

№ Содержание Дата Ответственный 

1. Тренинг для педагогов  «Островок  

здоровья» 

2-я неделя  

января 

2021г. 

Педагог-психолог 

Чернова Е.В. 
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 Педсовет № 5                                                                     МАРТ 

 

Тема: Игра ребенка –это важный показатель профессионального роста 

педагога (ролевая игра) 

 
 

№ Содержание Форма Дата Ответственный 

1. Использование подвижной 

игры, как формы и 

средства организации 

гармоничного развития 

ребенка. 

сообщение 2-я неделя 

марта 

2021г. 

Воспитатель 

Луговая А.Н. 

2. Сказкотерапия для 

дошкольников 

Мастер -

класс 

2-я неделя 

марта 

2021г. 

Воспитатель 

Еговцова А.И. 

3. Обогащение развития 

личности ребенка с 

помощью различных видов 

игры. 

презентация 2-я неделя 

марта 

2021г. 

Воспитатель 

Лунькова Н.Н. 

4. Роль воспитателя в 

организации игровой 

деятельности 

воспитанников. 

сообщение 2-я неделя 

марта 

2021г. 

Воспитатель 

Губина И.А. 

 

 

 

 

Консультация 

 

№ Содержание Форма Дата Ответственный 

1. Возможности 

использования игры , как 

коррекционного средства. 

сообщение 1-я неделя 

марта 

2021г. 

Полякова В.С. 
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Педсовет № 6                                                                     МАЙ 
 

 
Тема: «Итоги 2021-2022  учебного года» 

 
№ Содержание Форма Дата Ответственный 

1. Результаты 

педагогической работы 

за 2021-2022уч.г. 

 

Творческие 

отчеты 

4-я неделя 

мая 2022г. 

педколлектив 

2. Выполнение годового 

плана за 2021-2022уч.г. 

 

Аналитич. 

справка 

4-я неделя 

мая 2022г. 

Заведующий 

И.А.Мироненко 

3. Проект годового плана 

на 

2022-2023 уч.г. 

 

справка 4-я неделя 

мая 2022г. 

Зам.зав. по ВМР 

И.В.Деркачева 

4. План  методических 

мероприятий на  лето  

2022 г. 

план 4-я неделя 

мая 2022г. 

Зам.зав. по ВМР  

И.В.Деркачева 

5. План музыкально-

спортивных развлечений 

на лето 2022г. 

план 4-я неделя 

мая 2022г. 

Муз.рук. 

Инструктор по 

ФК 

 

6. План 

здоровьесберегающих и 

закаливающих 

мероприятий на лето 

2022г. 

справка 4-я неделя 

мая 2022г. 

Медицинская 

сестра  

 

 

Консультации 

№ Содержание Форма Дата Ответственный 

1. Оказание первой 

медицинской помощи 

при укусах насекомых, 

солнечных ударах, 

травмах и ушибах. 

сообщение 3-я неделя 

мая2022г. 

Медицинская 

сестра  

 

2. Организация методико-

воспитательных 

мероприятий на 

прогулке . 

сообщение 3-я неделя 

мая 2022г 

Зам.зав. по ВМР 

И.В.Деркачева 
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2.2.Педагогический контроль 

 
Мероприятия Сроки Ответственный 

 

Тематический 

 

1. «Игровая деятельность детей в 

период адаптации» (гр.  

«Гномики», гр. «Цыплята»). 

 

2. «Роль игры в формировании 

звукопроизношения» ( гр. 

«Белоснежка», «Матрешки»). 
 

3. «Формирование  представлений 

детей о здоровом образе жизни» 

(гр. «Радуга», «Ромашка»). 

 

4. «Логопедические игры для детей с 

ЗПР» (гр. «Пчелки», «Белочка»). 

 

 

Эпизодический 

Анализ адаптационного периода в 

младших возрастных группах. 

 

Анализ детской заболеваемости. 

 

Проведение физкультурных досугов, 

развлечений, «оздоровительных 

часов». 

 

Закаливающие мероприятия. 

 

Состояние документации в группах. 

 

Организация  работы  по  развитию 

речи  в  режимных моментах. 

 

Сформированность культурно-

гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания у детей разных 

возрастных групп. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

И.А.Мироненко 

 

Зам.зав. по ВМР 

И.В.Деркачева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

И.А.Мироненко 

 

Зам.зав. по ВМР 

И.В.Деркачева    

 

Медицинская сестра 

А.А.Демина 

 

Инструктор физ.культуры 

С.А.Колесникова 
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Вопросы, требующие постоянного 

контроля: 

- уровень  физического  развития  и  

здоровья  детей; 

 

- учебно – воспитательный  процесс, 

уровень  знаний, умений  и  навыков  

детей; 

 

- соблюдение режима  дня   и  

организация  работы  ДОУ с  учётом  

специфики  сезона; 

 

- организация  воспитательно-

образовательного  процесса по ООП; 

 

- взаимодействие  воспитателей  и  

специалистов; 

 

- взаимодействие  сотрудников  и  

детей; 

 

- выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей, ТБ. 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

И.А.Мироненко 

 

Зам.зав. по ВМР 

И.В.Деркачева 

 

Медицинская сестра 

А.А.Демина 
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2.3.Взаимодействие с семьями  

             воспитанников 
 

 

1. Заключение договоров с родителями     

 

2. Родительские  собрания  в режиме онлайн  
(сентябрь, декабрь, март, май, внеочередные - по запросу родителей или 

администрации). 

  -знакомство с задачами ДОУ на новый учебный год             

  -выборы в родительский комитет   

                                                                               

 3. Анализ семей по социальным группам   
(полные, неполные…)         

                                                                                                                       

 4. Анкетирование родителей 

 

5. Онлайн- заседания родительского комитета   ДОУ  
 -определить задачи на год 

- об итогах работы  

 

6.Консультация специалистов по запросам родителей   

 

7. Выпуск электронной газеты   

 

8.Анкетирование родителей «Готовы ли Вы к школе?»                                                                                                                  
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2.4. Развлечения и праздники 

 
 

Развлечение Сроки Ответственный 

 

Праздник  «День Знаний» 

 (старшие  группы, 

подготовительная группа) 

 

«Красный, желтый, зелёный» 

(старшая, подготовительная 

группы). 

 

 «Осень золотая» 

 (все возрастные группы). 

 

День Матери «Пусть всегда будет 

мама» (праздничный концерт, все 

возрастные группы). 

 

«Новогодняя сказка»  

(все возрастные группы). 

 

«Посвящается А.П.Чехову»  

(Средние, старшие, подготов. 

группы). 

 

Праздник, посвященный Дню 

Защитника Отечества  

«Аты-баты,  мы солдаты!» 

 (старшая, подгот. группы). 

 

Праздничный концерт для мам и 

бабушек, посвященный 

 дню 8 марта. 

 

«День Космонавтики» 

 (веселый час для старших и 

подготовительных групп). 

 

«Я помню! я горжусь!» (праздник, 

посвященный Дню Победы)  

(старшие, подготовительные 

группы). 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

    

 

    Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

музыкальный руководитель 

 

 

 

Инструктор по ФК 

 

 

 

музыкальный руководитель 

 

 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

 

 

музыкальный руководитель 

 

 

музыкальный руководитель 

 

 

 

музыкальный руководитель 

 

 

   

 

музыкальный руководитель 

 

 

 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

 

 

музыкальный руководитель 
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Выпускной бал «До свидания, 

детский сад!» 

 

«День защиты детей» (все группы) 

 

 

 

 

« День Нептуна» (все группы) 

 

 

«Флаг Родины моей» 

 (спортивное развлечение для всех 

возрастных групп) 

Май 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

Июль 

 

 

Август 

музыкальный руководитель 

 

 

Инструктор по ФК, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

 

Муз.рук-ль 

Воспитатели 

 

Инструктор по ФК, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

 

 
 

2.5. Выставки. Смотры. Конкурсы 

 
Выставка плакатов «С Днём 

рожденья Таганрог» 

 

Выставка поделок из природного 

материала «Осенние дары природы» 

 

Выставка коллективных работ ко 

Дню матери «И расцветут цветы из 

бисера, бумаги, глины» 

 

Выставка новогодних игрушек  

«Новогодний подарок» 

 

Выставка рисунков, посвященных 

памяти А.П. Чехова 

 

Выставка детских рисунков «Наши 

замечательные папы» 

 

Выставка стенгазет  на тему  

«Что мы знаем о пожаре» 

 

Смотр-конкурс « Огород на окне»  

 

 

Выставка рисунков детей 

выпускных групп «Я иду в школу» 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

   Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

   Февраль 

 

 

   Март 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

Воспитатели 

родители, дети 

 

Совместное творчество  

взрослых и детей 

 

 

Воспитатели, дети 

 

 

Совместное творчество детей 

и взрослых. 

 

Воспитатели, дети. 

 

 

Воспитатели, дети 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 
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Смотр - конкурс на лучшее 

оформление   клумбы «Хороши у 

нас в саду цветочки!» 

 

Выставка поделок из природного 

материала «Мои любимые сказки » 

 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Лето, солнце, море..» 

 

 

     Июнь 

 

 

 

Июль 

 

 

   Август 

 

 

 Воспитатели 

 

 

 

Совместное творчество детей 

и родителей. 

 

Воспитатели 

 

2.6. План работы психолого-педагогического консилиума  

на 2021/22 учебный год 

Мероприятие Сроки Ответственные 

  Заседание ППк № 1 

• утверждение состава ППк; 

• утверждение плана работы ППк 
на учебный год; 

• инструктаж по выполнению 
функциональных обязанностей 
членов ППк 

Конец августа – 
начало сентября 

Председатель 
и члены ППк, 
заведующий 

  Заседание ППк № 2 

• решение о создании специальных 
образовательных условий для детей 
с ОВЗ, родители которых 
предоставили заключение ПМПК 
до 5 сентября; 

• разработка и утверждение 
индивидуальных образовательных 
маршрутов для вновь пришедших 
детей с ОВЗ на учебный год; 

• утверждение расписания занятий 
для детей с ОВЗ, планов и графиков 
работы специалистов 

Конец сентября Председатель 
и члены ППк 

   Диагностическое обследование вновь 
пришедших воспитанников 

Сентябрь Педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог 

  Мониторинг индивидуальных 
достижений детей с ОВЗ и их уровня 
освоения АООП – первый этап 

Сентябрь Педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог 

  Выступление на родительских собраниях 
«Особенности адаптационного периода» 

Сентябрь Педагог-психолог 

  Заседания ППк (внеочередные) 

• решение о создании специальных 

В течение года Председатель 
и члены ППк 
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Мероприятие Сроки Ответственные 

образовательных условий для детей 
с ОВЗ, родители которых 
предоставили заключение ПМПК 
в течение года; 

• разработка и утверждение 
индивидуальных образовательных 
маршрутов для вновь пришедших 
детей с ОВЗ на учебный год 

  Семинары для педагогов на темы:  
         - "Технология организации 
деятельности ППк в образовательном 
учреждении" 
 

• «Составление воспитательской 
части индивидуального 
образовательного маршрута 
воспитанника с ОВЗ» 

• «Сопровождение и обучение детей 
с ТНР и ЗПР» 

Сентябрь 
октябрь, декабрь, 
февраль, апрель 

Члены ППк, педагог-
психолог, учитель-
логопед, учитель-
дефектолог 

  Мониторинг индивидуальных 
достижений детей с ОВЗ и их уровня 
освоения АООП – промежуточный этап 
 
Заседание ППк № 3 по результатам 
промежуточного мониторинга. 

Январь 
 
 
конец января 

Педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог 

  Мониторинг индивидуальных 
достижений детей с ОВЗ и их уровня 
освоения АООП – заключительный этап 

Май Педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог 

  Заседание ППк № 4 

• анализ динамики освоения АООП 
по результатам мониторинга 
индивидуальных достижений детей 
с ОВЗ; 

• принятие решения о переводе 
ребенка с ОВЗ на следующий 
учебный год с сохранением текущей 
АООП или направлении на ПМПК 
для смены АООП (по результатам 
мониторинга); 

• принятие решения о необходимости 
направления на ПМПК ребенка 
с ОВЗ для получения АООП при 
переходе на следующий уровень 
образования (по результатам 
мониторинга); 

• формирование предварительных 

Май – июнь Председатель 
и члены ППк, 
педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог 
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Мероприятие Сроки Ответственные 

списков детей с ОВЗ на следующий 
учебный год; 

• анализ психолого-педагогического 
сопровождения детей за учебный 
год; 

• итоги работы ППк; 

• оформление аналитического отчета 

  Формирование окончательных списков 
детей       с ОВЗ на следующий учебный 
год; 
 
 Разработка и утверждение 
индивидуальных образовательных 
маршрутов для детей с ОВЗ на следующий 
учебный год 

Июнь Председатель 
и члены ППк, 
педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог 

  Проведение групповых 
и индивидуальных коррекционно-
развивающих занятий с детьми с ОВЗ 
в соответствии с их заключением ПМПК 

В течение года Педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог 

  Прием документов на детей с ОВЗ 
(заключение ПМПК, заявление 
на создание специальных условий) 

В течение года 
(с приходом 
детей) 

Председатель 
и члены ППк 

   Выявление детей с ОВЗ и детей «группы 
риска» 

В течение года Педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог 

   Разработка АООП по новым 
направлениям, когда в детский сад 
приходит ребенок с заключением ПМПК 
и рекомендациями о разработке АООП, 
по которой специалисты еще не работали 

В течение года 
(с приходом 
детей) 

Председатель 
и члены ППк, 
специалисты 

  Консультирование родителей 
и диагностика детей по запросам 
родителей и/или педагогов 

В течение года 
по запросам, 
в соответствии 
с графиком 

Члены ППк, педагог-
психолог, учитель-
логопед, учитель-
дефектолог  

   Внеплановые заседания по запросам 
администрации, педагогов, родителей 

• изменение формы обучения или 
АООП для воспитанника с ОВЗ; 

• направление воспитанника 
на ПМПК для получения 
рекомендаций по созданию 
специальных условий обучения; 

• решение конфликтных и спорных 
ситуаций. 

В течение года Председатель 
и члены ППк, 
администрация (при 
необходимости) 
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3. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  РАБОТА В ДОУ  
 

  

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 

 

Общее собрание (конференция) работников: 

• Об итогах ЛОК 

• Ознакомление с приказами по ДОУ 

 «День работников дошкольного образования»  

Сентябрь  

Заведующий 

Председатель 

ПК  

2 

 

• Общее собрание (конференция) работников 

Требования ОТ и ТБ, противопожарной 

безопасности. 

• Соблюдение требований СанПин  

Сентябрь  

Заведующий  

Зам.Зав.по АХР 

Медицинская 

сестра  

 

3 

 

Создание условий для безопасного труда. 

• Текущий ремонт 

• Замена фарфоровой посуды, имеющей 

сколы, замена постельного белья.  

В течении 

года 

Заведующий . 

Зам.Зав.по АХР  
 

4 
Работы с обслуживающими  организациями, 

поставщиками. 

В течение 

года 

Заведующий   

Зам. Зав.  

по АХР 

5 
Обогащение предметно – развивающей среды 

ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

Зам.Зав.по АХР 

Педагоги ДОУ 

6 Инвентаризация в ДОУ Октябрь 
Зам.Зав.по АХР 

   

7 Подготовка здания к зиме,  уборка территории 
Октябрь, 

ноябрь 

Зам.Зав.по АХР 

  

 дворник 

8 
Работа по благоустройству территории  

(покраска участков, уборка территории) 
Апрель 

педагоги, 

дворник 

родители 

9 
 

Текущие ремонтные работы  

В течение 

года 
Зам.Зав.по АХР  

10 
 

Приемка ДОУ к новому учебному году  
Июнь-июль Комиссия 
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на 2021- 2022 учебный год 

МБДОУ Д/С № 46, Мироненко Ирина Анатольевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
25.08.2021 13:08 (MSK), Сертификат № 5CE890008FADE3B54B6805800193BD25

 
Планируемые мероприятия 

 экологической направленности  

 

 

п.п. 

№ 

Мероприятия Дата проведения 

1. 
Познавательный экологический проект «Береза- 

русская красавица» 

Учебный год 

2. 
Создание фотоальбома «Русская краса- зеленая 

коса» 

Первая неделя сентября, 2021г. 

3. 
Организация выставки художественных работ 

И.Шишкина 

 

21-25 сентября, 2021г 

4. 
Заучивание стихотворения А Прокофьева 

«Люблю березку русскую» 

Сентябрь- декабрь 2021г. 

5. 
Выставка рисунков «Белая береза за моим окном» 

Январь 2022 г. 

6. 
Мастер- классы и педагогические мастерские 

«Вторая жизнь ненужных вещей» 

Март, 2022 г. 

7. 
Посвящение в Эколята воспитанников старшей 

группы. 

Апрель, 2022 г. 

8. 
День древонасаждения 

Апрель, 2022 г. 

9. 
Награждение участников эклого-

просветительского проекта «Яркая Экология» 

Май, 2022 г. 

10. 
Экспериментирование: исследование бересты под 

лупой. 

Июнь, 2022 г. 

11. 
Путешествия по экологической тропе. 

Знакомство с лечебными травами. 

Июль, 2022 г. 

12. 
Подведение итогов экологического проекта 

«Береза- русская красавица» 

Август, 2022 г. 


