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Годовой отчет за 2021 – 2022 учебный год 

о деятельности МДОУ «Детский сад №87 комбинированного вида» 

 

Содержание отчета 

 1. Образовательная деятельность 

1.1. Основные задачи деятельности организации в 2021 – 2022 уч.г.: 

 1. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, формировать у детей представления о здоровом 

образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности. 

 2. Акцентировать работу педагогов на совершенствование 

образовательной деятельности по речевому развитию дошкольников, 

ориентируясь на применение современных образовательных технологий. 

 3. Внедрять разнообразные формы сотрудничества с родителями, 

способствующие обеспечению преемственности детского сада и семьи в 

воспитании и обучении детей. 

 4. Создать условия для игровой деятельности детей, реализация 

основных направлений развития ребенка. Условия осуществления 

воспитательно-образовательного процесса: 

 1.2. Материально-техническое обеспечение. 

 В МДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей и 

оборудованы следующие помещения: 

 Групповые помещения – 8 

 Спальни – 8  

 Музыкальный зал – 1 

 Физкультурный зал-1 

 Тренажерная комната – 1  

 Компьютерный зал – 1 

 Сенсорная комната – 1  

 Комната ПДД – 1  

 Кабинет заведующей – 1 

 Методический кабинет – 1 

 Медицинский кабинет -1 

 Процедурный кабинет – 1 

 Физиотерапевтический кабинет – 1 

 Пищеблок -1 

 Прачечная – 1 

 Кладовая – 5 

 Бухгалтерия – 1 



 При создании развивающей предметно-пространственной среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей 

своей возрастной группы. Групповые комнаты  включают игровую, 

познавательную, обеденную зоны. 

 Условия в помещениях МДОУ безопасны и комфортны, соответствуют 

интересам, потребностям и возможностям каждого воспитанника, 

обеспечивают их гармоничное общение со сверстниками и окружающим 

миром. 

1.3. Кадровый потенциал. 
Количество 

педагогичес

ких 

работников 

Из них 

внешние 

совмести

тели 

Количество педагогов, имеющих % 

аттестованных 

педагогов от 

общего 

количества 

Высшую 

квалифика

ционную 

категорию 

Первую 

квалифика

ционную 

категорию 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

16 0 11 3 0 88 

 
Образование Количество педагогов % от общего 

количества педагогов 

Высшее 15 95 

Среднее специальное 1 5 

 

1.4. Аттестация педагогических работников в 2021 – 2022 уч.г. 
Категория Количество педагогов 

Высшая 2 

Первая 1 

Соответствие занимаемой должности 0 

 

 1.5. Сведения об организации повышения квалификации педагогических 

работников, анализ возрастного состава педагогических работников. 
Наименование 

программы КПК 

Сроки 

прохождения 
ФИО слушателей № удостоверения 

«Медиация: курс 

подготовки 

медиаторов для 

образовательных 

организаций» 

15.11.2021 г. – 

19.11.2021 г. 

Батайкина Ольга 

Викторовна 

Пелина Валентина 

Ивановна 

3063 

 

3080 

«Современные 

подходы к 

организации 

образования 

дошкольников в 

новых условиях 

реализации ФГОС» 

24.01.2022 г. – 

10.02.2022 г. 

Лукшина Светлана 

Васильевна 

Москалева Елена 

Александровна 

Пелина Валентина 

Ивановна 

22Г00000065 

 

22Г00000063 

 

22Г00000064 

 

 

«Инструктор по 

физической 

культуре в детском 

саду: содержание и 

технологии 

профессиональной 

деятельности» 

07.02.2022 г. – 

18.02.2022 г. 

Белякова Людмила 

Петровна 

298 



 

2. Организация инклюзивного образования детей 

2.1. Характеристика групп компенсирующей направленности 

2.2. Количество детей, посещающих группы компенсирующей 

направленности. 

2.3. Программное и методическое обеспечение работы. 

2.4. Использование специального оборудования и учебно-методических 

комплексов. 

2.4. Условия беспрепятственного доступа детям с ОВЗ и детям – 

инвалидам в здание ДОО (наличие пандуса, лифта). 

 

3. Дополнительное образование 

Бесплатное:  
№ 

п/п 

Наименование  

кружка  

Руководитель/ 

должность 

Возрастная 

категория 

Количество 

детей, срок 

обучения 

Время работы/ 

Место 

проведения 

1. 

 

 

 

«Баягине» 

 

 

 

Самарина Т.В., 

воспитатель, 

высшая кв. 

категория 

4-7 лет 18 чел. 

(средняя  

группа №2) 

понедельник 

16.00-16.20 

(групповая 

комната) 

2. «Почемучка» 

 

Буянкина Т.Н., 

воспитатель, 

первая кв. 

категория 

4-7 лет 18 чел. 

 (старшая  

группа №3) 

понедельник 

15.30-15.50 

(групповая 

комната) 

3. «Веселый 

этикет» 

  

Батайкина О.В., 

воспитатель, 

высшая кв. 

категория  

3-4 года 20 чел. 

 (2-я 

младшая 

группа №5) 

четверг 

16.00-16.15 

(групповая 

комната) 

4. «Звонкий 

голосок» 

  

Буянова С.А., 

музыкальный 

руководитель, 

первая кв. 

категория 

5-6 лет 15 чел. 

(подготовител

ьная группа 

№8) 

среда 

16.00-16.30 

(музыкальный 

зал) 

5. 

 
«Веселые 

пальчики» 

Чудайкина Н.А., 

воспитатель 

первая кв. 

категория 

2-3 года 15 чел. 

 (1-я 

младшая 

группа №1) 

среда 

15.40-15.50 

(групповая 

комната) 

6. «Умелые 

ручки» 

Синягина Н.В., 

воспитатель, 

высшая кв. 

категория 

4-7 лет 12 чел. 

(подготовит

ельная 

группа №8) 

вторник 

15.20-15.40 

 (групповая 

комната) 

7. «Ступеньки 

творчества» 

Москалева Е.А., 

воспитатель 

5-7 лет 18 чел. 

 (старшая  

группа №3) 

вторник 

15.20-15.50 

16.00-16-30 

(групповая 

комната) 

8. «Природа  

и мы» 

Казакова Л.Р., 

воспитатель, 

высшая кв. 

5-7 лет 16 чел. 

 (старшая  

группа №6) 

четверг 

15.20-15.50 

 (групповая 



категория комната) 

9. «Шкатулка 

для души» 

Лукшина С.В., 

воспитатель 

3-5 лет 20 чел. 

 (2-я 

младшая 

группа №5) 

среда 

15.30-15.50 

(групповая 

комната) 

10. «Наследие» Летучева Л.Н., 

воспитатель, 

высшая кв. 

категория  

4-7 лет 18 чел. 

 (старшая  

группа №6) 

понедельник 

15.30-15.50 

среда 

16.00-16.20 

(групповая 

комната) 

11. «Топтыжка» 

  

 

Белякова Л.П., 

инструктор по 

физической 

культуре, 

первая кв. 

категория 

4-5 лет 18 чел. 

(средняя 

группа №2) 

четверг 

15.20-15.40 

(спортивный 

зал) 

 

Платное: 
№ 

п/п 

Наименование  

кружка  

Руководитель/ 

должность 

Возрастная 

категория 

Время 

работы/Место 

проведения 

1. «Занимательная 

математика» 

  

Кривовичева И.Д., 

воспитатель, 

высшая кв. 

категория 

5-6 лет Понедельник: 

старшая группа №4: 

15.20-15.50 

старшая группа №8: 

16.00-16.25 

 (комната 

дополнительного 

образования) 

2. «Веселая азбука» 

 

Пелина В.И., 

воспитатель,  

высшая кв. 

категория 

5-7 лет Вторник: 

старшая группа №4: 

15.20-15.45 

подготовительная 

группа №5:  

15.55-16.20 

Четверг: 

 старшая группа 

№8: 15.20-15.45  

подготовительная 

группа №5: 

15.20.15.50 

 (комната 

дополнительного 

образования) 

3. «Мой друг-

Тренажёрик» 

  

Белякова Л.П. 

инструктор по 

физической 

культуре, 

первая кв. категория 

6-7 лет Пятница: 

15.20-15-50 

16.00-16.30 

(тренажерная 

комната) 



4. «Я и мой 

компьютер» 

 

 

Королёва Е.В., 

воспитатель 

  

6-7 лет Среда: 

15.20-15.50 

16.00.16.30 

(компьютерный 

класс) 

5. «Геометрия  

для малышей» 

Харитонова Т.Е., 

воспитатель, 

первая кв. категория 

3-4 года Вторник: 

15.50-16.05 

(комната 

дополнительного 

образования) 

6.  «Танцевальная 

ритмика» 

Казакова Л.Р. 

воспитатель,  

высшая кв. 

категория 

3-5 лет Четверг:  

15.50-16.05 

16.15-16.35 

(музыкальный зал) 

7. Массаж  Белякова Л.П. 

инструктор по 

физической культуре 

первая кв. категория 

2-7 лет в течение дня 

(физиотерапевтичес

кий кабинет) 

 

 

4. Научно-методическая деятельность 

4.1. Реализация инновационной деятельности МДОУ (тема, задачи, 

этап реализации). 

Тема: «Использование здоровьесберегающих технологий в 

экологическом образовании детей дошкольного возраста». 

Задачи: 

     1. Выявить особенности понятия здоровесберегающие технологии в 

экологическом образовании детей дошкольного возраста.  

     2. Формировать представления о том, что человек – часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

     3. Определить направления формирования культуры здоровья 

дошкольников  посредством использования здоровьесберегающих 

технологий в экологическом образовании дошкольников.  

     4. Разработать методику исследования   особенностей 

сформированности культуры здоровья у детей дошкольного возраста. 

Этапы реализации: 

 1 этап. Организационный (2017-2018 г.г.)  

 изучение литературы, интернет-сайтов и существующего опыта по 

теме инновации; 

 создание творческой группы для проведения и корректировки хода 

инновационной работы; 

 оценка условий, необходимых для проведения инновационной 

деятельности; 

 разработка программы инновационной деятельности.  

 2 этап. Практический (2018-2021 г.г.)  

 разработка мини-проектов для разных возрастных групп по теме 

инновационной деятельности; 

 осуществление работы по мини-проектам; 



 практическое использование готового методического материала в 

работе с воспитанниками.    

 3 этап. Обобщающий (2021-2022 г.г.)  

 контрольный анализ результатов по авторским программам, 

технологиям, мини-проектам; 

 оформление методических рекомендаций, разработанных в ходе 

инновационной деятельности; 

 составление отчета о завершении инновационной деятельности. 

4.2. Информация о публикациях педагогических работников 

(указать публикации, название журналов (сборников). 

 Лучшие практики воспитания. Дошкольное образование. В 3 частях. Ч. 

2 : сборник статей / сост.: Ю. Н. Зуйкина, В. М. Иванушкина; под общ. 

ред. Т. Г. Анисимовой. – Саранск : ЦНППМ «Педагог 13.ру», 2021. – 90 

с.  

Практики в сфере духовного и нравственного воспитания детей на 

основе российских традиционных ценностей: Харитонова Т. Е. 

«Этнокультурные традиции духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста». 

 Лучшие практики воспитания. Дошкольное образование. В 3 частях. Ч. 

3 : сборник статей / сост.: М. С. Лапштаева, О. И. Максимкина; под 

общ. ред. Т. Г. Анисимовой. – Саранск : ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

2021. – 80 с. 

Практики в сфере физического воспитания и формирования культуры 

здоровья: Воеводина Н. Е. «Сотрудничество детского сада и семьи в 

вопросах сохранения и укрепления здоровья детей». 

 Всероссийский журнал для педагогов «Современный урок»:  

Воеводина Н.Е., Харитонова Т.Е. «Методические рекомендации по 

ранней профориентации детей дошкольного возраста». 

 Лучшие практики для аттестации : сборник . Вып 1 / сост.: Е. С. 

Сыркина, Ю. С. Илянова. Саранск : ЦНППМ «Педагог 13.ру», 2021. 9 2 

с. (Приложение к журналу «Педагог 13»):  

Авторы: 

- Белякова Л. П. «В поисках грязнули микроба», 

- Москалева Е. А. «Нетрадиционные техники рисования как средство 

развития творческих способностей детей дошкольного возраста». 

 Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся в 

условиях муниципальной образовательной среды: опыт и перспективы 

развития : сборник материалов научно-практ. конференции / сост.: О. 

Г. Литяйкина, Н. Н. Малова; под общ. ред. Т. В. Шатиной. – Саранск : 

ЦНППМ «Педагог 13.ру», 2022. – 130 с.  

Авторы:  

- Воеводина Н.Е., Харитонова Т.Е. «Методические рекомендации по 

ранней профориентации детей дошкольного возраста»; 



- Пелина В.И., Синягина Н.В. «Актуальность ранней профориентации 

детей старшего дошкольного возраста». 

 Сборник статей Международного образовательного портала 

«Солнечный свет» «Педагогика и образование» (часть 9): Батайкина 

О.В. «В стране фантазеров». 

4.3. Участие педагогов в научно-практических конференциях, 

семинарах, мастер-классах и др. разного уровня: 
Наименование 

конференции, семинара, 

мастер-класса 

Количество 

участников 

Дата проведения 

конференции, семинара, 

место проведения 

Региональная интернет - 

конференция 

«Сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в условиях 

муниципальной 

образовательной среды: 

опыт и перспективы 

развития». 

4 педагога 15.11.-18.11.2021 г. 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «Педагог 

13.ру» 

 (в формате on-line)  

XIV Всероссийская научно-

практическая педагогическая 

конференция 

«Поликультурное 

образование: опыт и 

перспективы»  

1 педагог 29.11.- 30.11.2021 г.  

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «Педагог 

13.ру» 

(webex) 

Семинар для старших 

воспитателей «Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

дошкольной организации»  

1 педагог  28.01.2022 г. 

(на платформе ZOOM) 

Круглый стол «Проектная и 

познавательно 

исследовательская 

деятельность в ДОО»  

2 педагога 31.01.2022 г. 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «Педагог 

13.ру» 

Семинар – практикум для 

музыкальных руководителей 

«Развитие творческой 

активности у детей 

дошкольного возраста в 

процессе музыкально-

театрализованной 

деятельности» 

 

1 педагог 18.03.2022 г.  

(платформа ZOOM) 

 

Всероссийский форум  

«Воспитатели России» 

16 педагогов 31 мая 2022 г. 

(в формате on-line) 



«Дошкольное воспитание. 

Новые ориентиры. Санкт-

Петербург». 

5. Достижения педагогического коллектива в 2021-2022 учебном году. 
Наименование 

конкурса 

Сроки 

проведения 

Результат ФИО педагога 

Республиканский 

конкурс методических 

разработок педагогов 

«Идея prof» 

Первый этап – с 

13.10.2021 г. до 

31.10.2021 г. 

Второй этап –

01.11.2021 г. по 

12.11.2021 г. 

Диплом 

I степени 

Воеводина Н.Е. 

Харитонова Т.Е. 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Творческий воспитатель 

– 2021» 

01.12.2020 г. – 

30.11.2021 г. 

Диплом 

Победитель  

III место 

Воеводина Н.Е. 

Харитонова Т.Е. 

Городской конкурс 

декоративно-

прикладного творчества 

«Зимний вернисаж» 

Декабрь, 2021 г. Участие  Чудайкина Н.А., 

Батайкина О. В., 

Лукшина С. В., 

Казакова Л.Р., 

Летучева Л.Н. 

Городской 

дистанционный конкурс 

«Новогодние фантазии» 

Декабрь, 2021 г. Участие  Коллектив 

МДОУ 

Городской конкурс 

профессионального 

мастерства «Воспитатель 

года – 2021»  

Апрель,2022 г. Участник 

заочного тура 

Буянкина Т.Н. 

V Всероссийский с 

международным 

участием этноконкурс 

исследовательских, 

проектных и творческих 

работ студентов, 

магистрантов, учащихся, 

дошкольников 

организаций 

дошкольного, общего, 

дополнительного, 

среднего 

профессионального и 

высшего образования 

«Панжема (Открытие) – 

2022» 

Март, 2022 г. Диплом  

лауреата III 

степени 

Буянкина Т.Н. 

Харитонова Т.Е. 

Самарина Т.В. 

Городской конкурс 

«Пасхальная мастерская» 

Март 2022 г. Участие  Москалева Е.А., 

Самарина Т.В., 

Лукшина С.В. 

 

 

 

 



6. Творческие достижения воспитанников в 2021-2022 уч.г. 
Наименование 

конкурса 

Сроки 

проведения 

Результат Количество 

детей, 

принявших 

участие в 

данном конкурсе 

Республиканский 

конкурс 

«Елочная игрушка» 

Декабрь, 2021 г. Диплом  

1 место 

2 место 

3 место  

 

1 

1 

4 

Городской конкурс 

декоративно-

прикладного творчества 

«Зимний вернисаж» 

Декабрь, 2021 г. Участие  2 

Образовательная 

информационная 

кампания «Антибиотик – 

надежное оружие, если 

цель – бактериальная 

инфекция» 

Декабрь, 2021 г. Участник  1 

Онлайн-проект «Юность 

в сапогах» 

Февраль, 2022 г. Диплом I 

степени 

1 

Творческий 

видеомарафон «Победа 

без границ» 

Май, 2022 г. Диплом 

участника 

1 

Республиканский 

конкурс «Птичий дом 

Март, 2022 г. Диплом 

участника 

2 

V Всероссийский с 

международным 

участием этноконкурс 

исследовательских, 

проектных и творческих 

работ студентов, 

магистрантов, учащихся, 

дошкольников 

организаций 

дошкольного, общего, 

дополнительного, 

среднего 

профессионального и 

высшего образования 

«Панжема (Открытие) – 

2022» 

Апрель, 2022 Диплом 

дипломанта I 

степени 

1 

Физкультурно-

спортивный комплекс 

среди детей дошкольных 

образовательных 

учреждений  

г.о. Саранск 

« К стартам готов!»  

(I ступень ГТО)  в  2022 

году 

Февраль – май 

2022 г. 
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  7. Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми.  

 Приоритетным направлением работы дошкольной организации 

является «Физическое развитие и оздоровление детей дошкольного 

возраста».  

 Для осуществления данного направления в МДОУ имеется: 

 - физкультурный зал и физкультурные центры во всех возрастных 

группах с разнообразным стандартным и нестандартным оборудованием,  

 - тренажерный зал, 

 - физиотерапевтический кабинет. 

 Организована двигательная активность, регулярно проводятся 

физкультурно-оздоровительные и здоровьесберегающие мероприятия, 

используются разные виды закаливания: босохождение, хождение по 

ребристым дорожкам, умывание лица и рук прохладной водой, проведение 

гимнастики после дневного сна и др. 

 При проведении всех закаливающих мероприятий педагогами 

учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей, медицинские 

показания, дозируется вся физическая нагрузка, учитывается 

психологический настрой ребенка. 

 Среди разнообразных здоровьесберегающих технологий в МДОУ 

активно применяются: 

 - технологии сохранения и стимулирования здоровья:  

• пальчиковая гимнастика; 

• физкультминутки; 

• подвижные и спортивные игры; 

• бодрящая гимнастика; 

• дорожки здоровья; 

• гимнастика для глаз; 

• дыхательная гимнастика; 

• полоскание горла кипяченой водой; 

• витаминотерапия: обогащение рациона питания свежими 

овощами, фруктами, соками; витаминизация 3-го блюда 

(ежедневно);  

 • фитотерапия. 

 - технологии обучения здоровому образу жизни: 

• утренняя гимнастика; 

• физкультурные занятия; 

• образовательная деятельность по здоровому образу жизни; 

• спортивные игры; 

• физкультурные досуги, праздники. 

В процессе решения проблем здоровья дошкольников педагоги тесно 

взаимодействуют с медицинскими работниками: старшая медсестра  и врач-

педиатр из ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2».  

Задачи совместной работы педагогического и медицинского персонала 

МДОУ: 



  обеспечение единого подхода к сохранению и укреплению здоровья 

ребенка; 

  осуществление систематической оздоровительной и 

профилактической работы с детьми; 

  осуществление мониторинга физического развития и состояния 

здоровья детей в  МДОУ;  

  осуществление просветительской работы среди педагогов и родителей 

по проблеме здоровья дошкольников. 

Педагоги организуют просветительскую работу с семьями 

воспитанников, выстраивая различные формы взаимодействия, привлекая 

родителей к активному участию в деятельности МДОУ по данной проблеме.  

Многие обучающиеся МДОУ посещают: 

-  Гимнастический центр Аркаева: спортивная гимнастика; 

- Спорткомплекс Мордовия: художественная гимнастика; 

- Дворец водных видов спорта: бассейн. 

 Инструктором МДОУ по физической культуре Беляковой Л.П. 

организовано дополнительное образование по программам: 

 - «Топтыжка» – корригирующая гимнастики для детей с нарушением 

осанки и плоскостопием; 

 - «Мой друг – Тренажерик» – физическое оздоровление и развитие 

детей дошкольного возраста; 

 - оздоровительный массаж. 

 Учитывая работу по приоритетному направлению МДОУ и применяя 

в своей работе здоровьесберегающие технологии, педагоги достигли 

следующих результатов: 

 - улучшились общие показатели состояния здоровья детей,  

 - снизился уровень заболеваемости детей по МДОУ.  

 Случаев травматизма за 2021-2022 учебный год не зафиксировано. 

 8. Работа по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

 Воспитательно-образовательный процесс осуществляется по 

образовательной программе МДОУ «Детский сад №87 комбинированного 

вида», составленной на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Радуга». Авторы: С.Г. Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова. Научный 

руководитель: Е.В. Соловьева. Кроме того, в методической работе 

используется региональный образовательный модуль дошкольного 

образования «Мы в Мордовии живем» (авторы О.В. Бурляева, Л.П. 

Карпушкина, Е.Н. Киркина и др.). 

 В программе «Радуга» раздела по патриотическому воспитанию нет, 

поэтому работа по духовно-нравственному воспитанию осуществляется в 

рамках образовательной области «Познавательное развитие» и включает в 

себя:  



 • формирование в ребенке общечеловеческих нравственных качеств 

личности (таких качеств, как сострадание, сочувствие, находчивость, 

любознательность, учить совершать добрые дела и поступки);  

 • приобщение к истокам национальной культуры;  

 • формирование духовно-нравственного отношения к природе родного 

края и чувства сопричастности к ней;  

 • воспитание гражданственности: воспитание у ребенка любви и 

привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу; 

воспитание уважения к труду; развитие интереса к русским традициям и 

промыслам; формирование элементарных знаний о правах человека; 

расширение представлений о городах России; знакомство детей с символами 

государства (герб, флаг, гимн); формирование толерантности, чувства 

уважения к другим народам, их традициям.   

 9. Реализация национально-регионального компонента в 

содержании дошкольного образования.  
 Работа по реализации национально-регионального компонента 

осуществляется в соответствии с региональным образовательным модулем 

дошкольного образования «Мы в Мордовии живем» (авторы О.В. Бурляева, 

Л.П. Карпушкина, Е.Н. Киркина и др.). 

Главная цель работы педагогов, начиная с младшего возраста, 

знакомить детей с родной культурой, родной речью, произведениями устного 

народного творчества, способствовать развитию духовного, нравственного, 

эстетического воспитания.   

Приобщение дошкольников к культуре мордовского народа реализуется 

через интеграцию образовательных областей: речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие,  познавательное развитие. 

 В МДОУ имеется мини-музей национальной культуры, где дети 

знакомятся с бытом мордовского  народа, с его обычаями, традициями, с 

изделиями народных промыслов. В мини-музее собраны предметы 

мордовского, русского быта: сундук, самовар, деревянная и глиняная посуда, 

расшитые полотенца, мордовский народный костюм и т.д.; создана 

«мордовская изба». 

         В каждой группе детского сада организован центр национальной 

культуры, где есть все необходимое, чтобы познакомить детей с  

многонациональным  народом  нашей республики. 

 Так же в МДОУ организована работа по дополнительному 

образованию по программам: 

 - «Баягине» – обучение детей дошкольного возраста мордовскому 

(эрьзя) языку. Нравственно патриотическое воспитание дошкольников. 

 - «Наследие» – обучение детей мордовскому (эрьзя) языку и 

ознакомлению с национальной культурой и традициями мордовского народа. 

 - «Природа и мы» – формирование представлений о природе родного 

края, ее объектах. 

 



 10. Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на 

сегодняшний день является одним из наиболее актуальных направлений 

деятельности дошкольной организации. 

 Педагогический коллектив МДОУ уделяет особое внимание передаче 

детям знаний о правилах безопасности дорожного  движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

 В своей работе педагоги используют парциальную программу «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., 

Князевой О.Л.,  Стеркиной Р.Б. 

 Ежегодно составляется план работы по профилактике ДДТТ, по 

которому осуществляется работа с детьми в различные режимные моменты. 

 Цель: Создание в ДОО условий, оптимально обеспечивающих процесс 

обучения дошкольников правилам дорожного движения и формирование у 

них необходимых умений и навыков, выработка положительных, устойчивых 

привычек безопасного поведения на улицах города.  

 Задачи: 

 1. Освоение детьми практических навыков поведения в различных 

ситуациях дорожного движения через систему обучающих занятий, игр, 

развлечений. 

 2. Организация предметно-развивающей среды ДОО. 

 3. Активизация деятельности среди родителей воспитанников ДОО по 

правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге. 

 4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

обучения дошкольников правилам дорожного движения. 

 5. Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению 

правил поведения на улицах и дорогах с целью повышения ответственности 

за безопасность и жизнь детей. 

 В данной работе задействованы не только воспитатели, но и 

музыкальный руководитель, и инструктор по физической культуре. 

Совместно проводятся различные мероприятия: досуги, развлечения. 

Случаев ДТП с участием воспитанников МДОУ «Детский сад №87 

комбинированного вида» за 2021-2022 учебный год не было. 

 11. Организация работы с родителями (по всем направлениям 

взаимодействия), в том числе работа Консультационных центров 
(основные задачи на 2021-2022 уч.г., количество обратившихся), детско-

родительских клубов, проведение дней открытых дверей. 

 В связи  с тяжелой эпидемиологической обстановкой, с целью 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

вся работа с родителями велась дистанционно: через родительские группы 

или при личных встречах. Но, несмотря на это в МДОУ работал 

консультационный центр «Сотрудничество». 

 Цель консультационного центра: обеспечение единства семейного и 

общественного воспитания, формирование родительской компетентности и 



оказание семье психолого-педагогической помощи, поддержки 

всестороннего развития личности ребенка. 

 Основной задачей консультационного центра является оказание 

методической, диагностической, консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, в том числе: 

 1. Оказание всесторонней помощи родителям, повышение 

педагогических знаний родителей по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей дошкольного возраста. 

 2. Оказание содействия в социализации детей дошкольного 

возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

 3. Обеспечение равных стартовых возможностей детей 

дошкольного возраста при поступлении в общеобразовательные 

организации. 

 За  2021-2022 учебный год в консультативный центр «Сотрудничество» 

обратились 9 родителей (законных представителей) детей, в т.ч., не 

посещающих МДОУ в возрасте от 2-7 лет. Главный вопрос: адаптация детей 

к условиям детского сада.  

 Специалисты детского сада грамотно  консультировали  родителей по 

всем интересующим их вопросам: в личной беседе по телефону. 

 Дни открытых дверей в 2021-2022 учебном году не проводились. 

 

12. Информация о работе с семьями, находящимися в социально 

опасном положении (указать формы работы с родителями)  
Количество 

неблагопол

учных 

семей 

Стоят на 

учете 

(внутри 

сада / КДН) 

ФИО ребенка, 

посещающего 

ДОО 

ФИО 

родителей 

Адрес 

проживания 

Условия 

проживания 

Причины 

постановки 

на учет 

1 

1  

(внутри 

сада/КДН) 

Демкин Андрей 

Юрьевич, 

07.10.2016 г.р. 

Демкина 

Валентина 

Михайловна 

– мама  

г. Саранск, 

ул. Попова, 

д.68, кв.93 

Хорошие 

(3-х 

комнатная 

кв; ремонт 

есть) 

Нестабильн

ая 

обстановка 

в семье, 

злоупотреб

ление 

мамой 

алкоголем. 

 

Демкин Андрей Юрьевич, 07.10.2016 г.р. – дошкольную 

организацию посещает регулярно, включен в программу 

дополнительного образования «Наследие». С мамой периодически 

проводятся индивидуальные беседы. Обследование воспитателями ЖБУ: 

02.06.2022 г. На данный момент обстановка в семье стабильно спокойная. 

Мама регулярно интересуется успехами сына в детском саду. 

   

 13. Сотрудничество с внешними организациями. 

 В связи  с тяжелой эпидемиологической обстановкой, с целью 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)   
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