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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МБДОО ЦРР ДС №34
ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Информационная справка
1. Анализ деятельности Муниципальной
бюджетной дошкольной
образовательной организации Центра развития ребенка - детского сада № 34
станицы Старотитаровской муниципального образования Темрюкский район за
2020-2021учебный год
1.1.Общие сведения о дошкольной образовательной организации.
1.Полное
наименование:
Муниципальная
бюджетная
дошкольная
образовательная организация Центр развития ребенка - детский сад № 34
станицы Старотитаровской муниципального образования Темрюкский район
2. Сокращенное наименование детского сада: МБДОО ЦРР ДС № 34
3. Дата создания детского сада: 2017 год
4. Учредитель: Муниципальное образование Темрюкский район в лице
администрации муниципального образования Темрюкский район
5. Место нахождения детского сада: 353532, Россия, Краснодарский край,
Темрюкский район, станица Старотитаровская, переулок Ильича, д. 71.
6. Телефон: 8(86148) 90-0-17
7. Адрес электронной почты: detskiysad34m@mail.ru
8. Адрес официального сайта: https://17731.maam.ru/
9. Руководитель организации: Кулик Светлана Владимировна
Рабочий телефон: 8(86148) 90-0-17
10.Режим функционирования учреждения с 7.30 до 17.30
Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе, выходные дни: суббота,
воскресенье
11 .Функционирует 13 групп из них:
10 общеразвивающей направленности;
3 компенсирующей направленности
из них группа 12-ти часового пребывания дня.
12.Уровень образования: дошкольное образование
13 Форма обучения: очная
14. Нормативный срок обучения: с 1 года до 8 лет
15.Основная образовательная программа организации (реквизиты):
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации Центра
развития ребенка - детского сада № 34 станицы Старотитаровской
муниципального
образования
Темрюкский
район.
Адаптированные
образовательные программы дошкольного образования для воспитанников с
особыми образовательными потребностями (ОНР,ЗПР и РАС). Муниципальной
бюджетной дошкольной образовательной организации центра развития ребенка
детского сада № 34 муниципального образования Темрюкский район приняты на
заседании педагогического совета, утверждены заведующим МБДОО ЦРР ДС №
34 Кулик С.В. , составлены в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от
17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО) и с учетом

Примерных программ.
Примерные программы (наименование образовательных программ):
-Примерная Основная образовательная программа основного общего
образования (Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции
протокола № 1/20 от 04.02.2020)
-Подготовка к школе детей с задержкой психического развития,
С.Г.Шевченко, Р.Д.Тригер, Г.М.Капустина, И.Н.Волкова; Москва, Школьная
Пресса, 2004, 2005гг.;
-Комплексная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3до 7 лет.
Н.В. Нищева, Детство-Пресс,2016г
-Коррекционные программы для детей с ФФН:
Программа
логопедической работы по преодолению фонетико
фонематического недоразвития у детей, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; Москва,
Просвещение, 2016г.
Парциальные программы и методики:
-Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2- 7
лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки», И.А. Лыкова; Москва,
2014г;
-Методика «Ты, Кубань, ты наша Родина», Т.П.Хлопова, Н.П.Легких,
И.Н.Гусарова, С.К.Фоменко, Л.М.Данилина; Департамент образования и науки
Краснодарского края, г.Краснодар, 2004
-Парциальная программа «Юный эколог» Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой, 2016г
16.Введение федерального государственного образовательного стандарта:
введен
17.Платные образовательные услуги: нет
18.Язык обучения: русский
19.Органы управления (перечень и все названия строго по уставу), с
указанием ФИО председателя органа самоуправления:
-общее собрание работников, председатель – Кулик С.В.
-педагогический совет, председатель – Кулик С.В.
-совет Организации, председатель – Кулик С.В.
20.Регистрация устава: утвержден постановлением администрации
муниципального образования Темрюкский район от 27.04.2017г.
21.Лицензирование образовательной деятельности: лицензия от 28 июля 2017
г. серия 23Л01 № 0005328
22. Условия питания детей: 3-х разовое, в соответствии с примерным
цикличным меню для организации питания воспитанников дошкольного
возраста в дошкольных образовательных организациях.
1.2.Структура контингента воспитанников.
1.Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников:
возраст от 1 до 8 лет.
2.Количество и виды групп:
- общеразвивающие группы:
Группа
Тип

Количество

Вторая раннего
возраста

1

Возрастной
диапазон
общеразвивающий 1-2 года

Первая младшая
А,Б
Вторая младшая
Средняя А, Б
Старшая А, Б
Подготовительная
А, Б

общеразвивающий 2-3 года

2

общеразвивающий
общеразвивающий
общеразвивающий
общеразвивающий

1
2
2
2

-компенсирующие группы :
Группа
Смешанная
дошкольная А
Смешанная
дошкольная Б
Смешанная
дошкольная В

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

Возрастной
диапазон

Тип

Количество

КомпенсирующийЗПР

5-8 лет

1

КомпенсирующийОНР

5-7лет

1

КомпенсирующийЗПР

3-5лет

1

3.Сведения о воспитанниках:
Показатель

Количество
воспитанников
По направлениям
Нарушения речи
ЗПР
УО
(интеллектуальные
нарушения)
дети инвалиды

2018-2019 гг. 2019-2020 гг.

2020-2021гг

Количество
Количество
воспитанников воспитанников

Количество
воспитанников

всего

всего

всего

283

294

297

19
12
3

20
12
3

24
14
0

2

2

2

1.3. Кадровое обеспечение.
1.Кадровое обеспечение:
Административно-управляющий персонал:
-Заведующий ДОО - 1
Педагогический персонал:
-Старший воспитатель – 1
-Воспитатель – 19
-Музыкальный руководитель – 2
-Инструктор по физической культуре – 1
-Педагог-психолог -1
-Учитель-логопед -2

-Учитель- дефектолог -1
Младший обслуживающий персонал – 11
Учебно-вспомогательный персонал – 9

2. Кадровый состав по образованию, по стажу, по квалификации (аттестация),
по курсовой подготовке:
Показатель
всего работающих
Руководители

2020-2021гг.
54
1

Младший обслуживающий персонал,
Учебно-вспомогательный, персонал
Педагоги
Результаты аттестации
руководящих и педагогических
работников
высшая квалификационная категория
первая квалификационная категория
Соответствие занимаемой должности
Не имеющие категории (вновь
прибывшие)
Число работников, имеющих
отраслевые знаки отличия, награды,
ученую степень
Почетная грамота министерства
образования и науки РФ
Звание «Ветеран труда»
Педагогические работники,
имеющие образование
Высшее профессиональное
среднее профессиональное
Стаж работы педагогических
работников
Молодые специалисты, работающие
первый год
От 1 до 3 лет
От 3 до 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 20 лет
Свыше 20 лет
из них пенсионеров (по возрасту)
Результаты курсовая подготовка
руководящих и педагогических
работников

19
27

0
1
22
5

0
0
19
9
0
8
1
5
9
4
1
100%

1.4.Материально-техническое обеспечение:
1.Групповые
ячейки-12
2.Пищеблок-1
3.Залы: -музыкальный зал -1
-физкультурный зал-1
4.Кабинеты:
-методический центр-1
-кабинет педагога-психолога-1
-кабинет учителя-логопеда -1
-кабинет для вариативной деятельности- (познавательно исследовательский центр,
Лего - центр)
5. Игровой участок-12
6.Обеспеченность учебно-методической литературой в соответствии с
реализуемыми образовательными программами.
7.Выход в интернет - да
9.Компьютер - 4.
10.Ноутбук -12
1.5. Охрана жизни и здоровья детей.
В ДОО принимаются все необходимые меры для соблюдения санитарногигиенических требований и требований пожарной безопасности.
2. Аналитическая справка
2.1.Приоритетные направления деятельности.
В 2020-2021 учебном году реализовывались приоритетные направления
образовательной деятельности ДОО.
художественно-эстетическое развитие;
познавательное развитие;
-интеллектуальное развитие на основании парциальных программ и методик
-Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2- 7 лет в
изобразительной деятельности «Цветные ладошки», И.А. Лыкова; Москва, 2014г;
-Методика «Ты, Кубань, ты наша Родина», Т.П.Хлопова, Н.П.Легких,
И.Н.Гусарова, С.К.Фоменко, Л.М.Данилина; Департамент образования и науки
Краснодарского края, г.Краснодар, 2004.
2.1. Организационно-методическая работа.
Перед коллективом ДОО на 2020-2021 учебный год стояли задачи:
- продолжать работу по реализации «Образовательной программы»;
- осуществлять обеспечение укрепления здоровья и развития физических навыков у
детей;
- развивать духовно- нравственные качества у детей, интерес к народным традициям
и творчеству, сохранению народных семейных традиций;
- развивать уверенность в себе и своих возможностях;
- развивать продуктивную деятельность детей, совершенствовать навыки и умения в
рисовании, лепке, аппликации, развивать творческие способности;
- развивать у воспитанников любознательность, наблюдательность, инициативность,
коммуникативность, интерес к поисковой деятельности;
- формировать эстетическое восприятие окружающего мира;
7

- продолжать работу по усовершенствованию материально-технической базы и ее
пополнению;
- продолжать тесное взаимодействие с семьями воспитанников.
2.2. Анализ работы по прохождению курсов повышения квалификации
педагогических работников дошкольного образования:
Показатель
2018-2019 2019-2020
2020-2021
5 чел.-100% 4 чел.-100% 3 чел.Всего руководящих и педагогических
100%
работников прошедших курсы повышения
квалификации
Эффективность достигнута с помощью деятельности: планирования, организации
прохождения курсов повышения квалификации руководящих и педагогических
работников.
2.3 Анализ приобретения педагогической специальности непедагогическими
кадрами;:
Показатель
2018-2019 2019-2020
2020-2021
0 чел.
0 чел.
Приобретения педагогической специальности 0 чел.
непедагогическими кадрами и приобретения
педагогической специальности по
направлению деятельности
2.4. Анализ результатов форм повышения педагогического мастерства:
Уровень ДОО:
 Конкурс МБДОО ЦРР ДС № 34 «Мой папа самый смелый, ловкий и умелый» ,
«Покорми птиц зимой», Выставка рисунков «Космос» и др.
Муниципальный уровень:
-Спортивный праздник среди работников образовательных учреждений
посвященный Всемирному Дню здоровья. Грамота за активное участие команды
ДОО.
МБДОО ЦРР ДС №34 полностью укомплектовано квалифицированными
педагогическими кадрами. Коллектив стабильный, работоспособный, с большим
творческим потенциалом. Педагогические работники обладают основными
компетенциями в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья
обучающихся и их физическое развитие; организации различных видов
деятельности общения обучающихся; организации образовательной деятельности,
осуществлении взаимодействия с родителями; методическом обеспечении
воспитательно-образовательного процесса.
2.5. Организация работы с детьми ОВЗ и детьми - инвалидами
Самые главные участники – здоровые дети + дети с ОВЗ. Организация
совместного обучения предусматривает не только вовлечение детей с ОВЗ в
учебный процесс, но и их активное участие в жизни детского сада. Опыт показал,
что чем раньше происходит включение детей с ОВЗ в общую группу, совместное
проживание, тем быстрее усиливает совместную социализацию детей и позволяет
8

преодолеть сложившиеся
в
обществе
стереотипы
по
отношению
к
инвалидам.
Адаптированная программа МБДОО ЦРР ДС №34 осваивалась очно, через
следующие формы организации деятельности ребенка:
- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия (учитель – логопед, педагог
– психолог, учитель-дефектолог);
- совместная деятельность педагога и ребенка;
- самостоятельная деятельность детей;
Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в
соответствии с Программой носили игровой характер, были насыщены
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере
не дублировали школьные формы обучения.
С учетом имеющихся возможностей в МБДОО ЦРР ДС №34 в 2020 – 2021 учебном
году были определены основные задачи коррекционной деятельности педагогов и
специалистов в оказании помощи детям с основными образовательными
потребностями:
1. Развитие личности ребенка (с учетом его индивидуальных физических и
умственных возможностей).
2. Осуществление полноценной социальной адаптации в группе.
3. Проведение коррекционно-педагогической работы с детьми.
4. Подготовка к школьному обучению и профилактика нарушений письменной речи.
Содержание коррекционной работы обеспечивало:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, ЗПР;
-осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
Программы и их интеграции в образовательной организации.
Воспитательно-образовательный процесс в группах с детьми ОВЗ условно
подразделялся на:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения);
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей.
Коррекционно-развивающий процесс реализовывался во взаимодействии
воспитателей, учителя - логопеда, педагога – психолога, учителя-дефектолога,
музыкального
руководителя,
инструктора
по
физической
культуре.
Образовательный процесс в МБДОО ЦРР ДС №34 строился на использовании
современных
личностно-ориентированных
технологий,
направленных
на
партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. Самостоятельная
деятельность предполагала свободную деятельность воспитанников в условиях
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созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметнопространственной среды.
Коррекционная работа
На начало учебного года прошли комиссию ТПМПК и зачислены в группы с
ОВЗ 30 детей. Обучение рассчитано на 2 года.
Со всеми детьми проводились индивидуальные и подгрупповые занятия,
направленные на коррекцию выявленных нарушений: психологические отклонения,
звукопроизношения, развитие фонематического слуха, лексико-грамматического
строя речи, обогащение словаря, развитие связной речи.
2.6. Анализ работы с родителями за 2020-2021 учебный год
В 2020-2021 учебном году, по-прежнему, использовались различные
коллективные и индивидуальные формы работы с семьей.
Заметно активнее использовались в работе с родителями современные
интернет-технологии:
-ведение сайта МБДОО ЦРР ДС №34 сети интернет с различной информацией для
родителей;
-создание собственных сайтов педагогами и страничек на сайте МБДОО ЦРР ДС
№34;
-создание аккаунтов в Контакте, Инстаграмм, Одноклассники;
-общение в мессенджерах, WhatsApp и Viber.
Тем, не менее, по-прежнему, востребованы традиционные эффективные формы
работы с родителями:
-родительские собрания (общие и групповые)
-встречи с администрацией для родителей вновь поступающих детей;
-подготовка и проведение совместных музыкальных и спортивных праздников;
-индивидуальное консультирование с воспитателями и специалистами;
-индивидуальные беседы родителей с педагогами по проблемам воспитания;
-просветительская работа : оформление наглядно-информационных стендов;
-фотовыставки в группах;
-оформление выставок совместных творческих работ детей и родителей.
Групповые и обще садовские собрания не были проведены в связи с пандемией.
Новые формы взаимодействия, такие как сотрудничество, общение позволили
сблизить педагогов, родителей и детей. Вместе с тем, определилось поле проблем в
работе с родителями:
-необходимость более активного использования различных форм информирования
родителей о работе МБДОО ЦРР ДС №34 (через сайт ДОО в Интернете,
фотовыставки, видеоролики, призентации);
-просвещение родителей по вопросам оздоровления детей, педагогики семейного
воспитания.
2.7. Анализ материально-технической базы
В период сохраняющегося риска распространения коронавирусной инфекции
были закуплены:
- термометр бесконтактный -2 шт;
-рециркулятор УФ бактерицидный напольный -8 шт;
-дезинфицирующие и антисептические средства.
Своими силами был произведен косметический ремонт групп и коридоров.
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Развивающая предметно-пространственная среда детского сада, в соответствии с
ФГОС, содержательно насыщенная, трансформируемая, полифункциональная,
вариативная, доступная и безопасная. Организована с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей каждой группы.
2.8. Анализ работы по охране жизни и здоровья детей
Администрация МБДОО ЦРР ДС №34 осуществляет постоянный контроль за
соблюдением правил безопасности и охраны жизни и здоровья детей в МБДОО ЦРР
ДС №34. В результате контроля в групповых комнатах выявлено:
-шкафы, полки, стеллажи не все закреплены;
- комнатные растения не безопасно расположены;
- частично соблюдаются меры противопожарной безопасности;
-мебель подобрана по росту, промаркирована;
-соблюдение питьевого режима;
-выдерживается температурный режим.
Большое внимание в МБДОО ЦРР ДС №34уделяются современным
здоровьесберигающим технологиям (подвижные и спортивные игры, релаксация,
гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика)
Контроль безопасности и антитеррористической защищенности МБДОО ЦРР ДС
№34 осуществляет заведующий МБДОО ЦРР ДС №34 Кулик Светлана
Владимировна.
2.9. Анализ качества питания
Питание в МБДОО ЦРР ДС №34 удовлетворяет физиологические потребности
детей дошкольного возраста в основных пищевых веществах и энергии.
Соблюдается оптимальное отношение пищевых веществ. Имеется примерное 10
дневное меню, рассчитанное на 2 недели, с учетом рекомендуемых среднесуточных
норм питания.
На пищеблоке в достаточном количестве набор оборудования, инвентаря и
посуды. Все промаркировано в соответствии с ее нахождением в цехах разного
назначения, с соответствии с приготовленным блюдом.
Ежедневно на пищеблоке проводится контроль за соблюдением сроков
реализации продуктов, их хранения, товарного соседства, в том числе за
температурным режимом в холодильнике. Контроль осуществляет заведующий
МБДОО ЦРР ДС №34 и заведующий хозяйством. Особое внимание уделяется
ведению бракеражей: сырой (скоропортящейся) продукции с целью контроля за
сроками реализации продукта, вареной (готовой)продукции с целью контроля за
качеством приготовления пищи.
Ежедневно поваром оставляются пробы всех приготовленных блюд для
проверки качества. Пробы хранятся в холодильнике в течение 48часов, согласно
СанПин.
Результаты работы МБДООЦ РРДС №34 за 2020-2021учебный год
Мероприятия годового плана реализованы на 95%, 5% мероприятий будут
реализоваться в следующем учебном году.
Для дальнейшего внедрения современных технологий, творческого воспитания
и обучения детей, повышения мастерства педагогов ставим перед собой цель на
2021-2022 учебный год:
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- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства,
-непрерывного накопления культурного опыта деятельности и общения в процессе
активного взаимодействия с окружающей средой,
-общения с другими детьми и взрослыми,
-развитие психическихи
физических качеств
в
соответствии с
индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольников.
Задачи:
1.Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и
психологическую безопасность дошкольников, их эмоциональное благополучие.
2.Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром природы, развивать
интерес к природным явлениям в повседневной жизни и в специально
организованной деятельности; воспитывать заинтересованное и бережное
отношение к окружающему миру.
3.Развивать и обогащать речь воспитанников посредством разных видов
деятельности.
4.Формировать у детей представление о духовно-нравственной ценности,
сложившиеся в процессе культурного развития России, такие как человеколюбие,
справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро, и
стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и
своим Отчеством»
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Годовой план МБДОО ЦРР ДС №34 составлен в соответствии с:
-Федеральным законом - 273 РФ от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации».
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. No1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»(ФГОС ДО);
– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 г. No16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правилах СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30.08.2013 No 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования;
– Письмо Министерства образования и науки No 08-249 от 28 февраля 2014 г.
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».
– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года No 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ МБДОО ЦРР ДС №34 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ
ГОД
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Создание образовательного пространства, направленного на
непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в
процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими
детьми и взрослыми при решении задач социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, в условиях
реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: Для достижения поставленной цели
необходимо решать следующие задачи:
- продолжать работу по реализации «Образовательной программы»;
- осуществлять обеспечение укрепления здоровья и развития физических навыков у
детей;
- развивать духовно- нравственные качества у детей, интерес к народным традициям
и творчеству, сохранению народных семейных традиций;
- развивать уверенность в себе и своих возможностях;
- развивать продуктивную деятельность детей, совершенствовать навыки и умения в
рисовании, лепке, аппликации, развивать творческие способности;
- развивать у воспитанников любознательность, наблюдательность, инициативность,
коммуникативность, интерес к поисковой деятельности;
- формировать эстетическое восприятие окружающего мира;
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- продолжать работу по усовершенствованию материально-технической базы и ее
пополнению;
- продолжать тесное взаимодействие с семьями воспитанников.
3. РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ И МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА 2021-2022гг
Возрастная группа

Ф.И.О педагогов

Квалификационная
категория

Вторая раннего возраста (1-2 Высоченко К.Ю.
года)
Бернацкая А.А.

соответствие занимаемой
должности

Первая младшая А (2-3года)

Андреева Е.А.

соответствие занимаемой
должности

Первая младшая Б (2-3года)

Дымна А.А.

соответствие занимаемой
должности

Вторая младшая А (3-4 года)

Коршунова Н.А.

соответствие занимаемой
должности

Средняя А (4-5лет)

Романцова С.А.

соответствие занимаемой
должности

Ситник Ю.П.

не имеет

Средняя Б(4-5 лет)

Батицкая М.А.

соответствие занимаемой
должности

Старшая А(5-6 лет)

Агишева Е.Х.

соответствие занимаемой
должности

Старшая Б (5-6 лет)

Бурлака Н.Н.

соответствие занимаемой
должности

Подготовительная А(6-7лет)

Евсеева Н.Н.

соответствие занимаемой
должности

Подготовительная Б(6-7лет)

Семиболотняя
С.Г.

соответствие занимаемой
должности

Группа
компенсирующей Ничипуренко
направленности
смешанная Л.Н.
дошкольная А (ЗПР) (5-8лет)
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соответствие занимаемой
должности

Группа
компенсирующей Гончар Т.Н.
направленности
смешанная
Калашников В.Б.
дошкольная В (ЗПР)(4-5лет)

соответствие занимаемой
должности

Группа
компенсирующей Катаргина Л.Д.
направленности
смешанная
Конева Н.В.
дошкольная Б (ОНР)

соответствие занимаемой
должности

Музыкальные руководители:
- Титаренко Г.В. (соответствие занимаемой должности)
- Кокина Н.В. (категория- соответствие занимаемой должности)
Учителя-логопеды:
- Мамий Е.В. (соответствие занимаемой должности)
- Орлова ЮА. (соответствие занимаемой должности)
Педагог-психолог:
- Шефер Н.В. (соответствие занимаемой должности)
Учитель-дефектолог:
- Пяткова О.В. (категория- соответствие занимаемой должности)
4.СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВОГО ПЛАНА МБДОО ЦРР ДС №34 НА
2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
4.1. НОРМАТИВНО –ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБДОО ЦРР ДС №34
Цель работы по реализации блока: приведение нормативно-правовой базы
МБДОО ЦРР ДС №34 в соответствие с требованиями ФГОС ДОО.
Управление и организация деятельностью детского сада в соответствии с
законодательными нормами РФ.
№п Содержание основных
/п
мероприятий

Сроки
проведения

Ответственный

1

Совершенствование и расширение В течение года
нормативно-правовой базы
МБДОО ЦРР ДС №34 на 2021-2022
учебный год

Заведующий
МБДОО ЦРР
ДС №34

2

Разработка нормативно-правовых
документов, локальных актов в
работе МБДОО ЦРР ДС №34 на
2021-2022 учебный год

Заведующий
МБДОО ЦРР
ДС №34
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В течение года

3

Внесение изменений в нормативно- В течение года
правовые документы
по
(распределение стимулирующих
необходимости
выплат, локальные акты,
Положения и др.)

Заведующий
МБДОО ЦРР
ДС №34

4

Разработка текущих инструктажей
по ОТ, ТБ и охране жизни и
здоровья детей.

Заведующий
МБДОО ЦРР
ДС №34

В течение года

Ответственный
по ОТ
5

Производственные собрания и
инструктажи

В течение года

Заведующий
МБДОО ЦРР
ДС №34
Ответственный
по ОТ

6

Утверждение положений МБДОО
ЦРР ДС №34

В течение года

Заведующий
МБДОО ЦРР
ДС №34

7

Заключение договоров с
родителями, организациями и
коллективами

В течение года

Заведующий
МБДОО ЦРР
ДС №34

8

Составление и утверждение
годового плана на 20212022учебный год

июль

Заведующий
МБДОО ЦРР
ДС №34
Старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

9

Составление и утверждение плана
летней оздоровительной работы на
2022год
16

май

Заведующий
МБДОО ЦРР
ДС №34

Старший
воспитатель,
воспитатели
4.2.ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МБДОО ЦРР ДС №34
Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие
управленческих функций с учетом ФГОС, получение положительных
результатов
работы
посредствам
информационно-аналитической
деятельности
№ Содержание основных мероприятий Сроки
Ответственный
п/п
проведения
1

Деятельность
руководителя
кадровому обеспечению

по В
течение Заведующий
года
МБДОО ЦРР ДС
№34

2

Подведение итогов деятельности Август
МБДОО ЦРР ДС №34за 2020-2021
учебный год, анализ проделанной
работы, подведение итогов и
выводов:

Заведующий
МБДОО ЦРР ДС
№34
Старший
воспитатель

-анализ работы педагогического
коллектива за год (выполнение
годового плана);
-анализ состояния
технической базы;

материально-

-анализ педагогических кадров и др.
-анализ заболеваемости детей
3

4

Разработка рабочих программ и Май-август
составление перспективных планов
воспитательно-образовательной
работы воспитателей и узких
специалистов

Заведующий
МБДОО ЦРР ДС
№34
Старший
воспитатель

Оформление
наглядной В
течение Заведующий
информации, стендов, памяток по года
МБДОО ЦРР ДС
17

текущим управленческим вопросам.

№34
Старший
воспитатель,
воспитатели

5

Организация взаимодействия между В
течение Заведующий
всеми
участниками года
МБДОО ЦРР ДС
образовательного процесса: дети,
№34
родители (законные представители),
Старший
педагоги
воспитатель,
воспитатели

6

Организация взаимодействия между В
течение Заведующий
МБДОО
ЦРР
ДС
№34
и года
МБДОО ЦРР ДС
социальными партнерами
№34
Старший
воспитатель

7

Проведение педсоветов, семинаров, В
течение Заведующий
мастер-классов, инструктажей и года
МБДОО ЦРР ДС
других
форм
информационно№34
аналитической деятельности
Старший
воспитатель

4.3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
МБДОО ЦРР ДС №34
Цель работы по реализации блока: совершенствование работы МБДОО ЦРР
ДС №34 в целом, педагогического коллектива, работы с родителями,
выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач
деятельности МБДОО ЦРР ДС №34; совершенствование и развитие с
учетом ФГОС, получение положительных результатов работы посредствам
педагогической деятельности.

Педагогический совет
№п/
п
1

Содержание деятельности
Педагогический совет №1
«Итоги летней оздоровительной
работы.
Планирование работы на 2021-2022
18

Сроки
исполнения
август

Ответственный
Заведующий МБДОО
ЦРР ДС №34
Старший воспитатель

2

3

4

учебный год»
Педагогический совет №2
«Создание единого
здоровьесберегающего
пространства в условиях МБДОО
ЦРР ДС №34»
Педагогический совет №3
«Современные подходы к
реализации
образовательной области «Речевое
развитие
дошкольников»
Педагогический совет №4
«Итоговый педагогический совет.
Перспективы
на будущее».

декабрь

Заведующий МБДОО
ЦРР ДС №34
Старший воспитатель

март

Заведующий МБДОО
ЦРР ДС №34
Старший воспитатель

май

Заведующий МБДОО
ЦРР ДС №34
Старший воспитатель

СЕМИНАРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
№п/п Тематика , форма проведения

Сроки
исполнения

Ответственные

1

Индивидуальные консультации для В течение Старший воспитатель
аттестующийся педагогов
года

2

«Использование
современных сентябрь
технологий
в образовательном
пространстве»

Старший воспитатель

3.

Семинар-практикум
«Создание октябрь
психологического комфорта в
группе»

Педагог-психолог

4

«Развитие речи детей дошкольного ноябрь
возраста»

Учитель-логопед
Воспитатель

Неделя психического здоровья

Педагог -психолог

5

Мастер-класс
игрушка»

воспитатели

6

Консультация
«Двигательная январь
активность
как
средство
полноценного развития детейдошкольников»

«Новогодняя декабрь
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Инструктор
по
физической культуре

7

Круглый стол для педагогов февраль
«Трудности воспитателя детского
сада в работе с современными
родителями»

Педагог-психолог

8

Консультация «Как организовать март
виртуальное
общение
с
родителями. Плюсы и минусы»

Старший воспитатель

9

Мастер-класс
«Нетрадиционные апрель
приемы в развитии музыкальности
и творчества детей»

Музыкальные
руководители

10

Консультация
«Использование май
здоровьесберегающих технологий
в летний оздоровительный период»

Старший воспитатель

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В МБДОО ЦРР ДС №34
Мероприятия
Возраст
Время
Ответственные
воспитанников проведения
Творческие соревнования
Конкурс
детского 2-7лет
сентябрьвоспитатели
рисунка «Здравствуй,
октябрь
осень золотая!»
Выставка-конкурс
1-7лет
декабрь
воспитатели
семейных творческих
работ «Зимушка –зима»
(в технике аппликация,
все виды)
Выставка - открыток ко 3-7лет
февраль
воспитатели
Дню
Защитника
Отечества (без участия
родителей)
Выставка - открыток ко 3-7 лет
март
воспитатели
Дню 8 марта (без
участия родителей)
Творческий
конкурс 1-7 лет
апрель
воспитатели
«Мама, папа, я-творим
космические чудеса!»
семейный
конкурс,
посвященный
Дню
космонавтике
Конкурс
рисунков 4-7 лет
май
воспитатели
«Война глазами детей»
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Смотр-конкурс
2-7 лет
май
Воспитатели,
«Лучшая организация
старший воспитатель
летней физкультурнооздоровительной
работы с детьми»
Праздничные мероприятия, традиции развлечения
Развлечение «Весело у 2-7лет
сентябрь
Воспитатели,
нас в саду!»
музыкальные
руководители
Квест «Внимание на
5-7лет
октябрь
Воспитатели, физ
дорогу»
инструктор
Развлечение «День
5-7лет
ноябрь
Воспитатели,
народного единства»
музыкальные
Флешмоб
руководители,
«Поздравляем с Днем
физ. инструктор
матери»
Новогодний праздник 1-7лет
декабрь
Воспитатели,
«Зимняя сказка»
музыкальные
руководители
Развлечение
4-7лет
январь
Воспитатели,
«Прощание с елочкой»
музыкальные
руководители
Праздник
«День 3-7лет
защитника Отечества»

февраль

Праздник «8 Марта!»

3-7лет

март

Развлечение
«Путешествие
космос»
Праздник
Победы»

5-7лет

апрель

в
«День 4-7лет

май

«Пусть всегда будет 1-7лет
солнце, пусть всегда
будет небо»

июнь

Развлечение
«День 4-7лет
семьи
любви
и
верности»
Тематическое
3-7 лет

июль
август
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Воспитатели,
музыкальные
руководители,
физ. инструктор
Воспитатели,
музыкальные
руководители
Воспитатели,
музыкальные
руководители
Воспитатели,
музыкальные
руководители,
физ. инструктор
Воспитатели,
музыкальные
руководители,
физ. инструктор
Воспитатели,
музыкальные
руководители
Воспитатели,

развлечение
«День
Российского флага»
Беседа–развлечение
«История кубанского
казачества»
Народная
гостиная
«Покров-натопи избу
без дров»
Игра-викторина
«Здравствуй,
гостья
зима!»
Творческая мастерская
«Светочные вечера»
Кубанские
игры
«Народные забавы»
Развлечение «Ой, ты
Масленица»
Беседа-развлечение
«Вербное воскресенье»
Беседа-развлечение
«Пасха в гости к нам
пришла»
Музыкально-игровое
развлечение
«Купалинка»
Мастер–класс
«Ромашковый венок» с
просмотром
мультфильма
Развлечение
«Яблочный спас»

музыкальные
руководители
Фольклорные мероприятия
4-7 лет
сентябрь

воспитатели

4-7 лет

октябрь

воспитатели

4-7 лет

декабрь

воспитатели

4-7 лет

январь

воспитатели

4-7 лет

февраль

воспитатели

4-7лет

март

воспитатели

4-7 лет

апрель

воспитатели

4-7 лет

май

воспитатели

4-7 лет

июнь

4-7 лет

июль

Воспитатели,
музыкальные
руководители
воспитатели

4-7 лет

август

воспитатели

Экскурсии, целевые прогулки
Музей
истории 5-7лет
в течение старший
казачества
года
воспитатель,
воспитатели
Детская библиотека
5-7 лет
в течение старший
года
воспитатель,
воспитатели
Свято-Успенский храм 5-7 лет
в течение старший
года
воспитатель,
воспитатели
Экскурсия в пожарную 5-7 лет
в течение старший
часть, встречи с
года
воспитатель,
работниками пожарной
воспитатели
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части
Целевые прогулки

Родительские собрания

Консультации

3-7 лет

в течение старший
года
воспитатель,
воспитатели
Работа с родителями
Родители
в течение старший
обучающихся
года
воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Родители
в течение старший
обучающихся
года
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

4.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МБДОО ЦРР ДС №34 С ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование
взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов, повышающих
эффективность деятельности МБДОО ЦРР ДС №34
№п/п Содержание
основных Сроки
Ответственный
мероприятий
проведения
1

Продолжать
устанавливать В
течение Заведующий
творческие и деловые контакты с
года
МБДОО ЦРР ДС
№34
1.
1. Домом культуры: -совместные
развлечения; - участие наших детей
Старший
в праздничных концертах;
воспитатель
2. Детской
библиотекой:
экскурсия в детскую библиотеку;
3. Старотитаровским казачьим
музеем;
4. Свято-Успенским храмом.

4.5.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
МБДОО ЦРР ДС №34
Цель работы по реализации блока: организовать эффективную кадровую
политику, позволяющую реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.
Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов,
совершенствование педагогического мастерства.
№п/п

Содержание мероприятий

Сроки
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Ответственный

проведения
1.

Создание
плана-графика август
повышения
квалификации
и
переподготовки педагогических,
руководящих работников

2.

Прохождение педагогами курсов

3.

Посещение
методических
района

4.

 Организация
работы В
года
педагогов по самообразованию
 Оказание
методической
помощи в подборе материала для
тем по самообразованию
 Приобретение
новинок
методической
литературы
в
течение года

Старший
воспитатель

По
плану Старший
курсовой
воспитатель
подготовки

педагогами По
объединений ИМЦ

плану Старший
воспитатель
течение Старший
воспитатель,
воспитатели

4.6.АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ МБДОО ЦРР ДС №34
Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов,
присвоение категории или подтверждение соответствия занимаемой должности.
Обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования.
№п/п

Содержание
мероприятий

основных Сроки
проведения

1

Обновление плана аттестации

2

Ознакомление
педагогов
с октябрь
положением
об
аттестации
педагогических кадров

Старший
воспитатель

3

Прохождение аттестации по плану

Старший
воспитатель
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сентябрь

По плану

ответственный
Старший
воспитатель

4.7.ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МБДОО ЦРР ДС №34
Цель работы по реализации блока: обеспечение деятельности МБДОО ЦРР
ДС №34 в режиме инновационного развития с учетом ФГОС с использованием
современных педагогических технологий.
№п/п

Содержание
мероприятий

основных Сроки
проведения

Ответственный

1

Продолжение
работы
по В
внедрению в образовательный года
процесс новых педагогических
технологий.
Использование
в
работе
современных
педагогических
технологий
(развивающее
обучение,
индивидуальный подход, метод
проектной деятельности)

течение воспитатели

2

Изучение
содержания В
инновационных
программ
и года
педагогических
технологий
с
коллективом,
посредством
разнообразных форм методической
работы

течение воспитатели

4.8.СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА
МБДОО ЦРР ДС №34
Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в
целом, выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач
деятельности МБДОО ЦРР ДС №34.
№п/п

Содержание
мероприятий

основных Срок
проведения

1

Оперативный контроль

2

Тематическая
«Обязательная

В
года

Ответственный

течение Заведующий
МБДОО ЦРР
ДС №34
Старший
воспитатель
проверка 20.09-30.09
Старший
документация
воспитатель
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педагогов МБДОО ЦРР ДС №34
3.

Тематическая проверка
«Организация развивающей
предметно-пространственной
среды в соответствии с ФГОС ДО»

4

Обследование детей, составление Март-апрель
документов для ППк

специалисты

5

Заседания ППк МБДОО ЦРР ДС По графику
№34

специалисты

6

Диагностика
индивидуального Сентябрь
май
развития воспитанника

воспитатели

7

Анализ
воспитательно- Май
образовательной работы МБДОО
ЦРР ДС №34 за год

Старший
воспитатель

8

Самоанализ работы педагогов за Май
год, предоставление отчетов

Воспитатели,
специалисты

9

Анкетирование для родителей:
В
-«Нравственное воспитание
года
дошкольников в семье»
- Опросник для родителей:
"Основа отношения отца и матери к
ребенку"
-"Ваша воспитательная система"

течение Воспитатели

10

Плановый контроль администрации Каждую
МБДОО ЦРР ДС №34за
неделю
состоянием помещений

26

15.11-30.11

Старший
воспитатель

Заведующий
МБДОО ЦРР
ДС №34
Заведующий
хозяйством

4.9.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ В МБДОО ЦРР ДС №34
Цель работы по реализации блока: оказание родителям (законным
представителям)практической помощи в повышении эффективности
воспитания, обучения и развития детей
№п/п

Содержание
мероприятий

1

Оказание психолго-педагогической В
помощи семьям через систему года
индивидуальных консультаций по
актуальным проблемам развития
детей дошкольного возраста и
организации работы с детьми в
ДОО

2

3

основных Сроки
проведения

течение Заведующий
МБДОО
ЦРР
ДС №34
Старший
воспитатель,
педагогпсихолог,
воспитатели

Родительские собрания в группах Сентябрь,
по
актуальным
темам декабрь, март,
всестороннего
развития
детей май
дошкольного
возраста
и
организации работы с детьми в
ДОО
Мероприятия
родителями

совместные

с В
года

Ответственный

Заведующий
МБДОО
ЦРР
ДС №34
воспитатели

течение Заведующий
МБДОО
ЦРР
ДС
№34,
старший
воспитатель,
воспитатели

4

Оформление
наглядно- В
информационных материалов в года
групповых родительских уголках и
на стендах ДОО, информирование
родителей на сайте ДОО
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течение Старший
воспитатель,
воспитатели

4.10.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МБДОО ЦРР ДС №34
Цель работы по реализации блока: укрепление материально-хозяйственной
базы МБДОО ЦРР ДС №34, создание благоприятных условий для воспитания,
развития детей дошкольного возраста
№п/п

Содержание
мероприятий

основных Сроки
проведения

Ответственный

1

Неделя
по
благоустройству Август
территории МБДОО ЦРР ДС №34

Заведующий
хозяйством,
педагоги

2

Работа
по
эстетическому Август,
оформлению помещений
сентябрь

Старший
воспитатель,
педагоги

3

Общие производственные собрания Август,
сентябрь

Заведующий
МБДОО
ЦРР
ДС №34

4

Работа
с
обслуживающими В
организациями,
оформление года
контрактов, договоров.

течение Заведующий
МБДОО
ЦРР
ДС №34,
Заведующий
хозяйством

5

Создание условий для безопасного В
труда:
года
-замена
фарфоровой
имеющей сколы

6

посуды,

течение Заведующий
МБДОО
ЦРР
ДС №34,
Заведующий
хозяйством

Приемка МБДОО ЦРР ДС №34 к август
новому учебному году
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Комиссия

4.11. РЕЖИМ ДНЯ
Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их
пребывания в учреждении.
В соответствии с ФГОС основой перспективного и календарного
планирования является комплексно-тематический подход, обеспечивающий
постепенное концентрированное изучение материала, с учетом индивидуальных
речевых и психических возможностей детей и зон ближайшего развития старших
дошкольников. Концентрированное изучение материала служит эффективным
средством установления более тесных связей между специалистами МБДОО ЦРР
ДС №34, так как они работают на протяжении недели в рамках одной общей
лексической темы.
Режим дня группы раннего возраста (холодный период)
Прием детей , самостоятельная игровая деятельность

7.30-8.00

Утренняя гимнастика

8.00-8.05

Подготовка к завтраку, завтрак

8.05-8.25

Самостоятельная деятельность детей. Свободное общение детей со взрослыми.

8.25 -8.40

Организованная образовательная деятельность(указана общая длительность, 8.40-9.01(по
включая перерывы)
подгруппам)
Второй завтрак

9.10-9.20

Подготовка к прогулке. Прогулка

9.20-11.00

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

11.00-11.20

Подготовка к обеду, обед

11.20-11.45

Подготовка ко сну, сон

12.45-15.00

Постепенный подъем, гимнастика после сна, самостоятельная деятельность 15.00-15.10
детей
Подготовка к полднику, полдник

15.10-15.20

Игры- занятия по подгруппам , самостоятельная детская деятельность.

15.20-15.40

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход 15.40-17.30
детей домой
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Режим дня младшей группы (холодный период)
Прием детей , самостоятельная игровая деятельность

7.30-8.00

Утренняя гимнастика

8.00-8.05

Подготовка к завтраку, завтрак

8.05-8.30

Самостоятельная деятельность детей. Свободное общение детей со взрослыми.

8.30 -9.40

Организованная образовательная деятельность (указана общая длительность, 8.40-9.30(по
включая перерывы)
подгруппам)
Второй завтрак

9.30-9.50

Подготовка к прогулке. Прогулка

9.50-11.00

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

11.00-11.20

Подготовка к обеду, обед

11.20-12.00

Подготовка ко сну, сон

12.00-15.00

Постепенный подъем, гимнастика после сна, самостоятельная деятельность 15.00-15.15
детей
Подготовка к полднику, полдник

15.15-15.25

Игры- занятия по подгруппам , самостоятельная детская деятельность.

15.25-15.3515.45

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход 15.45-17.30
детей домой

Режим дня младшей группы ( II) А(холодный период)
Прием детей, самостоятельная игровая деятельность

7.30-8.00

Утренняя гимнастика

8.00-8.05

Подготовка к завтраку, завтрак

8.05-8.30

Игры, самостоятельная деятельность`

8.30-9.00

Организованная образовательная деятельность (общая длительность, включая 9.00-9.40
перерывы)
Второй завтрак
Подготовка к
деятельность

9.40-9.55
прогулке,

прогулка

подвижные

30

игры,

самостоятельная 9.55-11.10

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

11.10-11.25

Обед

11.25-11.50

Подготовка ко сну, сон

11.50-15.00

Постепенный подъем, гимнастика после сна, игры

15.00-15.15

Подготовка к полднику, полдник

15.15-15.30

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой

15-30-17.30

Режим дня второй младшей группы Б (холодный период)
Прием детей, самостоятельная игровая деятельность

7.30-8.00

Утренняя гимнастика

8.00-8.05

Подготовка к завтраку, завтрак

8.05-8.30

Игры, самостоятельная деятельность`

8.30-9.00

Организованная образовательная деятельность (общая длительность, включая 9.00-9.40
перерывы)
Второй завтрак
Подготовка к
деятельность

9.40-9.55
прогулке,

прогулка

подвижные

игры,

самостоятельная 9.55-11.10

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

11.10-11.25

Обед

11.25-11.50

Подготовка ко сну, сон

11.50-15.00

Постепенный подъем, гимнастика после сна, игры

15.00-15.15

Подготовка к полднику, полдник

15.15-15.30

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой

15-30-17.30

Режим дня средней группы А (холодный период)
Прием детей , самостоятельная игровая деятельность

7.30-7.45

Утренняя гимнастика

7.45-7.50

Подготовка к завтраку, завтрак

7.55-8.15
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Игры, самостоятельная деятельность

8.15-9.00

Организованная
образовательная деятельность (общая длительность, 9.00-10.00
включая перерывы)
Второй завтрак

10.00-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры, самостоятельная 10.10 -11.20
деятельность
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

11.20-11.35

Обед

11.35-12.00

Подготовка ко сну, сон

12.00-15.00

Постепенный подъем, гимнастика после сна, игры

15.00-15.20

Подготовка к полднику, полдник

15.20-15.40

Игры, самостоятельная деятельность детей.

15.40-16.00

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой

16.00-17.30

Режим дня средней группы Б(холодный период)
Прием детей , самостоятельная игровая деятельность

7.30-7.55

Утренняя гимнастика

7.55-8.00

Подготовка к завтраку, завтрак

8.00-8.20

Игры, самостоятельная деятельность

8.20-9.00

Организованная
образовательная деятельность (общая длительность, 9.00-10.00
включая перерывы)
Второй завтрак

10.00-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры, самостоятельная 10.10 -11.20
деятельность
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

11.20-11.35

Обед

11.35-12.00

Подготовка ко сну, сон

12.00-15.00

Постепенный подъем, гимнастика после сна, игры

15.00-15.20
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Подготовка к полднику, полдник

15.20-15.40

Игры, самостоятельная деятельность детей.

15.40-16.00

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой

16.00-17.30

Режим дня старшей группе А (холодный период)
Прием детей , самостоятельная игровая деятельность

7.30-8.00

Утренняя гимнастика

8.00-8.08

Подготовка к завтраку, завтрак

8.08-8.25

Игры, самостоятельная деятельность

8.25-9.00

Организованная
образовательная деятельность (общая длительность, 9.00-10.35
включая перерывы)
Второй завтрак

10.00-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка

10.35-11.50

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

11.50-12.00

Обед

12.00-12.30

Подготовка ко сну, сон

12.30-15.10

Постепенный подъем, гимнастика после сна, игры

15.10-15.25

Подготовка к полднику, полдник

15.25-15.40

Организованная
деятельность

образовательная

деятельность

,

самостоятельная 15.40-16.05

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой

16.05-17.30

Режим дня старшей группы Б(холодный период)
Прием детей , самостоятельная игровая деятельность

7.30-8.08

Утренняя гимнастика

8.08-8.16

Подготовка к завтраку, завтрак

8.16-8.35

Игры, самостоятельная деятельность

8.35-9.00

Организованная

образовательная деятельность (общая длительность, 9.00-10.35
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включая перерывы)
Второй завтрак

10.00-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка

10.35-11.50

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

11.50-12.00

Обед

12.00-12.30

Подготовка ко сну, сон

12.30-15.10

Постепенный подъем, гимнастика после сна, игры

15.10-15.25

Подготовка к полднику, полдник

15.25-15.40

Организованная
деятельность

образовательная

деятельность

,

самостоятельная 15.40-16.05

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой

16.05-17.30

Режим дня подготовительной к школе группы А
(холодный период)
Прием детей , самостоятельная игровая деятельность

7.30-8.16

Утренняя гимнастика

8.16-8.26

Подготовка к завтраку, завтрак

8.26-9.00

Организованная
образовательная деятельность (общая длительность, 9.00-10.50
включая перерывы)
Второй завтрак

10.10-10.20

Подготовка к прогулке, прогулка

10.50-12.00

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

12.00-12.15

Обед

12.15-12.45

Подготовка ко сну, сон

12.45-15.15

Постепенный подъем, гимнастика после сна, игры

15.15-15.25

Подготовка к полднику, полдник

15.25-15.40

Организованная
образовательная деятельность (общая длительность, 15.40-16.05
включая перерывы)
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой
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16.05-17.30

Режим дня подготовительной к школе группа Б
(холодный период)
Прием детей , самостоятельная игровая деятельность

7.30-7.50

Утренняя гимнастика

7.50-8.00

Подготовка к завтраку, завтрак

8.00-9.00

Организованная
образовательная деятельность (общая длительность, 9.00-10.50
включая перерывы)
Второй завтрак

10.10-10.20

Подготовка к прогулке, прогулка

10.50-12.00

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

12.00-12.15

Обед

12.15-12.45

Подготовка ко сну, сон

12.45-15.15

Постепенный подъем, гимнастика после сна, игры

15.15-15.25

Подготовка к полднику, полдник

15.25-15.40

Организованная
образовательная деятельность (общая длительность, 15.40-16.05
включая перерывы)
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой

16.05-17.30

Режим дня Группа компенсирующей направленности (ЗПР)
(холодный период)
Прием детей , самостоятельная игровая деятельность

7.30-8.20

Игры, самостоятельная деятельность

8.20-8.36

Утренняя гимнастика

8.36-8.43

Подготовка к завтраку, завтрак

8.43-9.00

Организованная
образовательная деятельность (общая длительность, 9.00-10.45
включая перерывы)
Второй завтрак

10.00-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка

10.45-12.30

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

12.30-12.40
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Обед

12.40-13.05

Подготовка ко сну, сон

13.05-15.00

Постепенный подъем, гимнастика после сна, игры

15.00-15.10

Подготовка к полднику, полдник

15.10-15.20

Организованная
деятельность

образовательная

деятельность,

самостоятельная 15.20-16.15

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа воспитателя, логопеда, 16.15-17.05
психолога
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой

17.05-17.30

Режим дня группы компенсирующей направленности (ОНР)
(холодный период)
Приём детей, самостоятельная игровая деятельность.

7.30 - 8.26

Утренняя гимнастика

8.26-8.36

Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность, общественно полезный труд
Организованная образовательная деятельность (общая деятельность,
включая перерывы)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, сон
Подъём, закаливание и оздоровительные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Организованная образовательная деятельность (общая деятельность,
включая перерывы), индивидуальная работа воспитателя с детьми по
заданию логопеда.
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой.

8.30 – 8.50
8.50-9.00
9.00-11.20
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10.00-10.20
11.20-12.25
12.25-12.35
12.35-13.05
13.05-15.00
15.00-15.10
15.10-15.35
15.35-16.00

16.15-17.30

Расписание музыкальных занятий
В МБДОО ЦРР ДС №34 на 2021-2022 учебный год
Возрастная группа
Группа раннего
возраста
(Высоченко К.Ю.)
Группа первая
младшая А
(Андреева Е.А.
Группа первая
младшая Б
(Дымна А.А.)
Группа вторая
младшая
(Коршунова Н.А.)
Группа средняя А
(Ситник Ю.П.)
Группа средняя Б
(Батицкая М.А.)
Группа старшая А
(Агишева Е.Х.)
Группа старшая Б
(Бурлака Н.Н.)
Группа
подготовительная
А (Евсеева Н.Н.)
Группа
подготовительная
Б (Перелович Е.А.)
Группа
компенсирующей
направленности
(ОНР)
Группа
компенсирующей
направленности
(ЗПР)
Группа
компенсирующей
направленности
(ЗПР) 3-5лет

Понедельник

Вторник
15.00-15.10

Среда

15.30-15.40

15.15-15.25

8.40-8.50

8.40-8.50

Четверг

8.40-8.55

9.05-9.20

15.20-15.40

15.10-15.30

9.00-9.20

9.00-9.20
15.30-15.55

9.30-9.55
9.00-9.30

Пятница
8.40-8.50

9.30-9.55

9.30-9.55
9.00-9.30

15.30-16.00

10.20-10.50

10.10-10.40

10.20-10.50

10.10-10.40

10.10-10.40

8.40-9.00
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8.40-9.00

Расписание физкультурных занятий
В МБДОО ЦРР ДС№34 на 2020-2021учебный год
Возрастная группа
Группа вторая
младшая А
(Коршунова Н.А.)
Группа средняя А
(Романцова С.А.)
Группа средняя Б
(Батицкая М.А.)
Группа старшая А
(Агишева Е.Х.)
Группа старшая Б
(Бурлака Н.Н.)
Группа
подготовительная
А (Евсеева Н.Н.)
Группа
подготовительная
Б (Перелович Е.А.)
Группа
компенсирующей
направленности
(ОНР)
Группа
компенсирующей
направленности
(ЗПР)
Группа
компенсирующей
направленности
(ЗПР) 3-5 лет

Понедельник
8.40-8.55

Вторник

Среда
8.40-8.55

Четверг
На воздухе

Пятница

9.00-9.20

На воздухе

8.40-9.00

На воздухе

9.00-9.20

9.10-9.30

9.25-9.45

На воздухе

На воздухе

10.10-10.30

9.50-10.15

9.40-10.00

9.00-9.30

9.00-9.30

На воздухе

10.10-10.35

10.20-10.50

15.10-15.35

На воздухе

15.40-16.05

На воздухе

10.20-10.45

9.40-10.00
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9.25-9.45

На воздухе

На воздухе

10.10-10.35

Приложения 1
к годовому плану на 2021-2022 учебный год
План работы по ОБЖ профилактике
дорожно-транспортного травматизма
на 2021-2022 учебный год
№п/п
1
2
3
4
5
1

2

3

4.

5

1
2

Мероприятия

сроки
Работа с детьми
Беседы
По плану воспитателя
Чтение художественной
По плану воспитателя
литературы
Игры
По плану воспитателя
Досуги, развлечения по теме По плану воспитателя
«Безопасность»
Экскурсии, целевые прогулки В течение года
Работа с воспитателями
Сентябрь
Инструктаж по пожарной
безопасности
декабрь
Инструктаж по охране жизни сентябрь
и здоровья детей
Инструктаж «Охрана жизни и май
здоровья детей в летний
период
Консультации по
В течение года
профилактике
дорожнотранспортного травматизма
Создание РППС в группах по В течение года
ОБЖ и ПДД.
Работа с родителями
Групповые родительские
В течение года
собрания
Консультации:
В течение года
- «Значение
светоотражающих
элементов»
-«Как знакомить детей с
правилами дорожного
движения»
«Чем опасен гололед»
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ответственный
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Заведующий
МБДОО ЦРР ДС
№34
Заведующий
МБДОО ЦРР ДС
№34
Заведующий
МБДОО ЦРР ДС
№34
Старший
воспитатель

Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп

3

«Учить безопасности – это
важно» и др.
Наглядная информация:

В течение года
Воспитатели групп

- в групповых родительских
уголках;
-в уголке безопасности
дорожного движения
4

Размещение информации на
сайте МБДОО ЦРР ДС №34

В течение года
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