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1. Информационная справка 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №26 станицы Анастасиевской муниципального образования 

Славянский район 

Дата открытия – 1 января 1960 года. 

Адрес: Краснодарский край, Славянский район, станица Анастасиевская, 

улица Исполкомовская, 4 

Телефон: (86146) 5-11-81 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

23 ЛО1 № 0001904, 07.12.2012г., министерство образования и науки и 

молодежной политики Краснодарского края, приказ от «08» апреля 2016 года 

№ 1913 

Режим работы: пятидневный, с 7.30 до 17.30, выходные дни-суббота, 

воскресенье. 

Заведующий МБДОУ – Трубицина Маргарита Викторовна, образование 

высшее,  стаж работы в ОУ – 24 года, в должности 17 лет. 

Программно - методическое обеспечение воспитательно - 

образовательного процесса: 

Образовательная программа МБДОУ д/с № 26, разработана в соответствии с 

ФГОС ДО, с учётом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования  и  вариативной инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Инновационное издание не 

отрицает и не заменяет вариант программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, издание второе, Москва, 2014 год, а дополняет и расширяет его. 

 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы»  
под ред. 

 Н. Е. Вераксы, 

 Т. С. Комаровой,  

Э. М. Дорофеевой. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2019 

 

1. Парциальная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной 

2. Региональная образовательная программа 

(далее РОП)  «Все про то, как мы живем», 

разработанная с учетом специфики 

региональных особенностей Краснодарского 

края.  Романычева Н.В., Головач Л.В., 

Илюхина Ю.В. Краснодар, 2018 г. 
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Режим деятельности ДОУ является гибким, но строится в соответствии с 

СанПиН  2.4.1.3049 

Состав воспитанников: 

 

В МБДОУд/с № 26 функционирует две разновозрастные группы  

общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет в режиме 10-

часового пребывания воспитанников. 

 

Наименование 

группы 

Возраст 

воспитанников 

Направленность 

группы 

Наполняемость 

группы 

смешанная 

младшая 

от 2 до 4 лет общеразвивающая 13 

смешанная 

старшая 

от 4  до 7 лет общеразвивающая 21 

группа семейного 

воспитания 

от 3 до 7 лет общеразвивающая 3 

 

Взаимодействие с социумом 

МБДОУ д/с № 26 занимает определенное место в едином образовательном 

пространстве ст. Анастасиевской, активно взаимодействует с социумом:  

тесно сотрудничает с близлежащим учреждением  культуры МУК СДК ст. 

Анастасиевской, с музеем трудовой и боевой славы ст. Анастасиевской. 

В  шаговой доступности расположена спортивная школа им. В.В. Симоненко, 

с которой в 2020 году заключен договор на предоставление в безвозмездное 

пользование спортивного зала, для проведения физкультурно-спортивных 

мероприятий.  

 

Условия для гармоничного  развития дошкольников. 

Материально-техническое оснащение ДОУ: 

 

 

Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим 

требованиям, поддерживается в норме световой, воздушный, питьевой 

режимы. В детском саду создана безопасная, здоровьесберегающая, 

комфортная развивающая среда. Также созданы все условия для 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, необходимая материально-техническая база, 

включающая в себя соответствующие многофункциональные помещения, 

оснащенные разнообразным игровым и дидактическим материалом для 

всестороннего развития детей 
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Наименование 

объекта 

Оснащение Состояние на начало 

учебного года, 

проблемы 

Кабинет 

заведующего 

(он же 

методический 

кабинет) 

 

Шкафы для документов, 

учебно-методического 

обеспечения, компьютер, 

подключенный к сети 

Интерне до 512 Кбит/сек 

Удовлетворительное 

Необходима замена мебели: 

шкаф для документов, 

компьютерный стол 

Недостаточная скорость сети 

Интернет 

Медицинский 

кабинет  

Кабинет медсестры и 

изолятор 

Медицинское оборудование 

Посиндромные укладки 

медикаментов для оказания  

неотложной  помощи 

Удовлетворительное 

 

Групповые 

ячейки 

В состав групповых ячеек 

входят: раздевальная 

(приемная) (для приема 

детей и хранения верхней 

одежды), 

многофункциональные 

групповые помещения (для 

приема пищи, проведения 

игр, занятий, праздников и 

развлечений), спальня, 

буфетная (для подготовки 

готовых блюд к раздаче и 

мытья столовой посуды), 

туалетная (совмещенная с 

умывальной). 

Удовлетворительное 

Проведена замена ветхих 

деревянных полов в спальне 

старшей группы. 

Необходима замена кровли и 

покрытия фасада в здании 

ДОУ, оконных блоков в 

раздевальных, туалетных 

комнатах, замена ветхих 

деревянных полов в 

младшей группе. 

Пищеблок 2 цеха, склад сыпучих 

продуктов, овощной склад 

Имеет отдельный вход. 

Полностью оборудован  

технологическим и 

холодильным  оборудованием, 

инвентарём и посудой. 

Имеется ПГ-5-1, весы 

электронные- 3 шт., 

протирочная машина-2, 

овощерезка-1, 

электромясорубки-3, 

картофелечистка-1 

холодильник-5, морозильная 

камера-1 
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Прачечная Постирочная, гладильная Удовлетворительное 

Участки для 

каждой 

группы 

Устаревшее игровое 

оборудование 

Приобретено новое игровое 

оборудование: песочницы-2 

шт., машинка. 

Проведена перед началом 

ЛОП акарицидная обработка 

территории ДОУ от клеща. 

В аварийном состоянии 

веранда старшей группы. 

Необходима полная замена 

устаревшего уличного 

игрового и спортивного 

оборудования 

Физкультурная 

площадка 

Лесенки для лазанья, 

дорожка здоровья 
 

Площадка 

ПДД 

С дорожной разметкой для 

изучения правил дорожного 

движения 

Требует замены асфальтовое 

покрытие 

Экологическая 

тропа 

Все участки детского сада 

озеленены, имеются 

различные деревья, 

кустарники, оформлены 

объекты экологической 

тропы: уголок леса, 

цветники, ягодник, 

фитоогород «Зеленая 

аптека».  

Удовлетворительное 

Для 

обеспечения 

безопасности 

Охрана ДОУ осуществляется  

ЧОО «АТЭМИ». 

На территории ДОУ ведется 

видеонаблюдение, имеется 

КТС, установлена АПС, с 

системой оповещения о 

пожаре, с оборудование 

системы Мираж-мониторинг. 

Имеются огнетушители. 

Необходима замена 

ограждения перед д/с 

Неисправна система 

видеонаблюдения, не 

заключен договор на 

обслуживание системы 

видеонаблюдения. 

 

Условия для 

обучения 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

 

Имеется альтернативная 

версия сайта ДОУ для 

слабовидящих людей. 

 Имеется выделенная стоянка 

для автотранспортных 

средств инвалидов. 

Имеется дублирование 

надписей, знаков и иной 

текстовой информации 

знаками, выполненными 
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рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 

В 2019-2020 уч.г. проведен капитальный ремонт в спальне старшей группы, 

замена плитки в складе сыпучих продуктов  пищеблока; имеется 

дублирование надписей, знаков и иной текстовой информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; приобрели  уличное 

игровое оборудование (домик, горка, машина, песочница), бесконтактный 

инфракрасный термометр JXB -178,  облучатели медицинские бактерицидные 

– 2шт,  детские полотенца-25 шт. 

В ходе текущего ремонта совместно  отремонтированы групповые помещения, 

пищеблок, прачечная, складские помещения, игровые участки.  

Проблемы: (недостаточное финансирование материально-технического 

обеспечения) 

1. Аварийное покрытие асфальтированных пешеходных дорожек. 

2. Ветхая кровля на здании д/с. 

3.Ветхие деревянные оконные блоки в старшей группе, ветхие двери в 

прачечной и овощном складе. 

4. Ванна для мытья посуды в горячем цехе пищеблока требует замены. 

Организация питания.  

Питание детей в детском саду организовано в соответствии с 10 дневным 

меню. В меню представлено большое разнообразие блюд, повтор которых в 

течение 10 дней исключен. В рационе широко используются блюда с 

повышенной пищевой и биологической ценностью, что позволяет 

скорректировать пищевую ценность рациона. 

  В соответствии с меню в детском саду организовано 4 приема пищи: 

-завтрак: чередуются молочные каши, салаты, омлет; колбасные изделия, 

- 2 завтрак: фрукты и натуральный сок; 

- обед:  первое блюдо, второе блюдо, напиток; 

- полдник усиленный. 

ДОУ работает по обновленной  программе «Питание в детском саду 

2019.Вижен Софт - версия 1.2.75», меню-требование, журнал по приходу 

продуктов питания, бракеражные журнал готовой продукции ведутся в 

электронном виде. На стендах для родителей ежедневно вывешивается меню с 

нормами каждого блюда. В ДОУ сформирована эффективная система 

контроля за организацией питания детей. Контроль  над качеством питания, 

закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации 

продуктов питания осуществляет заведующий детского сада, Совет по  

питанию. 
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2. Проблемно-ориентированный анализ  работы  педагогического 

коллектива  за 2019-2020 учебный год 

 

2.1.  Анализ системы оздоровительной работы с детьми. 
 

В МБДОУд/с № 26 имеется лицензия на осуществление медицинской 

деятельности, № ЛО-23-01-009431 от «12» ноября 2015г. Министерства 

здравоохранения Краснодарского края. Медицинское обслуживание детей 

осуществляется на основании договора № 35/1, от 9 января 2019г. между 

МБДОУд/с №26 и муниципальным бюджетным учреждением «Славянская 

центральная районная больница».  

В течение года продолжалась работа по укреплению здоровья детей в 

соответствии с планом профилактической и физкультурно-оздоровительной 

работы ДОУ:  

o 2 раза в год проведен анализ физического развития детей;  

o в течение года проведены мероприятия скрининг-программы, 

обследование детей старшего дошкольного возраста на плантографе,  

o единовременное обследование воспитанников и сотрудников ДОУна 

гельминты в марте 2020 г. 

В течение учебного года в ДОУ велась физкультурно-оздоровительная работа 

с детьми: прогулки на воздухе,  физкультурные занятия, утренняя гимнастика, 

пальчиковая гимнастика, физические упражнения и подвижные игры, 

проведение Дней здоровья с учетом сезона.  

Профилактическая работа в детском саду проводилась с применение 

комплекса закаливающих мероприятий: утренний прием на воздухе, 

облегченная одежда для детей (при соответствующей температуре), мытье 

рук, соблюдение режима проветривания помещений, режима прогулок в 

одежде по сезону.  

Одним из основных показателей эффективности работы по снижению 

заболеваемости детей является  число пропусков по болезни 1 ребенком в 

год – 4,3. 

 

Проблема:  
1.Отсутствие старшей медсестры в д/с. 

 

Вывод: В 2019-2020 уч.г. удалось добиться снижения заболеваемости с.4.9 до 

4.3. В период работы в режиме повышенной готовности, обеспечены 

максимальные меры безопасности по защите здоровья детей. 
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Анализ заболеваемости и посещаемости детей 

 

Число пропусков 

по болезни на 1 

ребенка 

2017 2018 2019 

Среднекраевой 

показатель 

3,2 3,6 - 

Среднерайонный 

(Славянский 

р-он) 

4,2 3,7 - 

ДОУ № 26 4,8 4,9 4,3 

Количество ЧБД 10 6 5 

Процент 

посещаемости за 

год 

67 58 51 

Распределение детей по группам здоровья 

Параметры 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество детей 51 46 41 

1 группа здоровья 35 31 26 

2 группа здоровья 16 15 15 

3 группа здоровья - - - 

4 группа здоровья - - - 

 

Рекомендации на 2020-2021 уч.г.: 

 

1.Необходимо продолжать заботиться об эмоциональном благополучии, 

физическом и психическом здоровье детей, уделив повышенное внимание 

формированию потребности в здоровом образе жизни у детей и взрослых 

(родителей). 

2. Продолжить информационно-просветительскую работу с родителями по 

вопросам соблюдения всех мер безопасности в период пандемии. 

3. Создание оздоровительной среды для профилактики у детей различных 

простудных и других заболеваний. 
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2.2. Анализ результатов выполнения образовательной программы 

В ДОУ реализуется образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 26 (далее ОП ДО). ОП ДО обеспечивает разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: социально - личностное, познавательно - речевое, 

художественно - эстетическое и физическое развитие. 

С целью  моделирования образовательной деятельности и повышения 

качества воспитательно-образовательной  работы,  воспитателями были 

разработаны рабочие программы на учебный год. 

 

Информация о результатах выполнения образовательной программы во 

всех возрастных группах: 

Оценка качества образовательной деятельности ДОУ включает два 

обязательных направления: 

1. Оценивание качества предметно-пространственной среды. 

2. Изучение динамики развития детей. 

 

Оценивание качества предметно-пространственной среды 

В формировании развивающей  предметно-пространственной среды 

 произошли существенные изменения:  

В течение 2019-2020 уч.г.  моделировалось и изменялось  зонированное 

пространство групповых помещений в соответствии с требованиями   

Стандарта, предметно-игровая среда  была дополнена:  

В обеих  возрастных группах обновлены: 

o центры детской активности,  

o картотеки подвижных игр  по основным видам движений, с учетом 

специфики разновозрастных групп, 

o картотеки комплексов утренней гимнастики с учетом сезона и 

имеющегося оборудования, 

o картотеки комплексов гимнастики «пробуждения»  после дневного сна, 

картотеку с описанием  физминуток  для занятий разной 

направленности, 

o в развивающую среду эстетично включены оформленные результаты 

детской деятельности, доступные для рассматривания и доделывания 

детьми групп. 

В смешанной младшей группе   оформлен центр физического и сенсорного 

развития  «Развивайка» (приобретен спортивный инвентарь - мячи, кегли, 

обручи) и уголок уединения. 

В целом предметно-развивающая среда ДОУ соответствует требованиям 

СанПиН и ФГОСДО. 
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Изучение динамики развития детей. Результат  оценки индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики в 2019-2020 уч. 

году: 

 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей. Реализация 

образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В 

соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на 

три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), 

ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7  лет). Согласно п. 

3.2.3 Стандарта, при реализации образовательной программы дошкольного 

образования в ДОО может проводиться оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга). Педагогу для   выстраивания индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка необходимо изучать динамику развития детей на 

основании ежедневных наблюдений за их самостоятельной деятельностью  и 

фиксировать результаты документально два раза в год. Мониторинг 

осуществляется в форме лонгитюдных (продолжительных)  наблюдений 

педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно 

образовательной деятельности с ними.  

Сроки проведения мониторинга  – в начале  (октябрь)  и в  конце учебного 

года (май). Фиксация показателей развития выражается в словесной 

(опосредованной) форме: - высокий уровень (сформирован); - средний уровень 

(находится в стадии становления); - низкий уровень (не сформирован).  

С момента поступления ребенка в группу раннего возраста  осуществлялось 

наблюдение за протеканием периода адаптации детей к дошкольному 

учреждению. Все наблюдения анализировались и фиксировались в листах 

адаптации, заведенных на каждого ребенка группы. 

Итог адаптации 2019-2020 уч.г: 

У всех 3 вновь  поступивших в ДОУ воспитанников - средняя степень 

адаптации.  

Диагностика  нервно - психического развития детей 2-3лет, разработанная 

К.Л. Печорой, Г.В. Пантюхиной, Л.Г. Голубевой для детей до 3 лет,  

позволила определить фактический уровень развития каждого ребенка и всей 

подгруппы детей в целом:  

100% -дети  1  группой  развития (с нормальным развитием). 
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Результаты диагностики нервно-психического развития детей раннего 

возраста за 2019-2020 г.г. показали уровень нервно-психического развития  

соответствующий возрасту детей. 

 

Сравнительный анализ результатов освоения ОП ДО по возрастным 

группам 

 

 
 

 

Вывод: 

Анализ результатов позволил выявить положительные тенденции в развитии  

детей. 

Анализ общих  результатов  на начало и конец учебного года в ДОУ по всем 

направлениям свидетельствуют о том, что: 

1. Общий процентный показатель освоения программы  в смешанной младшей 

группе увеличился  с 58%  до 65% (динамическое изменение –7%) в средней 

группе; во 2младшей группе с 53%  до 65% (динамическое изменение –12%).  

Преобладание показателей высокого  и среднего уровня развития  детей  к 

концу года свидетельствует об успешном освоении детьми  основной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования. 

2. Общий процентный показатель освоения программы в смешанной старшей 

группе увеличился  с 59%  до 71% (динамическое изменение – 12%) в 

подготовительной группе; с 55%  до 63% (динамическое изменение – 8%) в 

старшей группе, с 54%  до 64% (динамическое изменение – 10%) в средней 

группе.  Повысились показатели высокого уровня – с 0% до 10% в старшей 

группе, с 0% до 30% в подготовительной группе. Общий процентный 
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показатель по всей группе увеличился с 56% до 66% (динамические изменения 

10%) 

3. Общий процентный показатель освоения программы в группе семейного 

воспитания увеличился с 74 %  до 80% (динамическое изменение – 5%) у 

воспитанницы средней группы Проскуриной Любы; с 67%  до 73% 

(динамическое изменение – 6%) у воспитанника  старшей группе Проскурина 

Елисея.   

Преобладание показателей высокого и среднего уровня развития  детей  к 

концу года свидетельствует об успешном освоении детьми  основной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования. 

 

Анализ уровня развития выпускников 

 

В 2020 году  из-за пандемии COVID 19 и периода самоизоляции дети 

подготовительной к школе  группы по ориентационному тесту школьной 

зрелости  Керна-Йерасика обследованы не были.  

Результаты освоения ОП ДО в подготовительной к школе группе 

в 2020 году 

 

 

Оценка уровня интегративных качеств выпускников, основанная на 

результатах освоения дошкольниками программы подготовки к школе, 

позволяет сделать вывод, что дети подготовительной группы готовы к 

обучению в школе. У детей развиты необходимые физические, психические, 

моральные качества, необходимые для поступления в школу, сформировано 

положительное отношение к учению и школе. Все выпускники детского сада 

зачислены в первый класс школ станицы. 
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Рекомендации на 2020-2021 уч.г.: 

 

1. Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для  

закаливания организма, согласно утвержденной схемы закаливания. 

2. Педагогам в контексте реализации ФГОС, стимулировать всестороннюю 

активность детей, создавая условия для творческой и познавательной 

деятельности, индивидуализированного и личностно-ориентированного 

образования. 

3. Способствовать личностному росту профессиональной компетентности 

воспитателей, освоению Стандарта, организации учебно-воспитательного  

процесса с применением инновационных педтехнологий. 

4.Продолжать создавать развивающее пространство в детском саду, 

стимулирующее активность дошкольников. 

 

2.3. Анализ результатов повышения профессиональной компетентности  

педагогов.  Краткая характеристика кадрового состава: 

Штатным расписанием предусмотрено 15,3 единицы, из них 4,3 

педагогические: 

Заведующий – 1 

Воспитатели – 3,8 

Муз. руководитель -0,5 

Педагогический коллектив укомплектован на 80%, состоит из 4 педагогов, 

среди них 1- музыкальный руководитель (в отпуске по уходу за ребенком), 2 – 

воспитатели ДОУ(0,8 ставки - незаполненная вакансия подменного 

воспитателя), 1-воспитатель группы семейного воспитания. 

 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

общий 

педагогический  

стаж 

Стаж 

административной 

работы 

Квалифика

ционная 

категория 

по 

администр

ативной  

работе 

общий  в данном 

учреждени

и 

Заведующ

ий 

Трубицина 

Маргарита   

Викторовна 

высшее, 

психология и 

педагогика 

дошкольная, 

24 года 

17 лет 17 лет нет 
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№ 

п/п 

Ф.И.О Должность Образование Результат 

аттестации 

Педагогичес

кий стаж 

общий//стаж 

в должности 

1. Папазян 

Ольга 

 

Дмитриевна 

воспитатель высшее 1 категория 21/16 

2. Горлач 

Светлана 

Петровна 

воспитатель высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

6/6 

3. Литовка 

Анна 

Ивановна 

музыкальный 

руководитель- 

внешний 

совместитель 

среднее-

профессионал

ьное 

 

высшая 

категория 
12/12 

4. Проскурина 

Наталья 

Валерьевна 

воспитатель 

(группы 

семейного 

воспитания) 

студентка 

третьего курса 

заочной формы 

обучения 

ФГБОУ ВО 

«КубГУ» по 

направлению 

Педагогическое 

образование 

соответствие 

занимаемой 

должности 

9/9 

 

Педагоги, имеющие почетные звания 

Ф.И.О. Должность Награда 

Трубицина М.В. заведующий Почётная грамота МОН 

Российской Федерации, 

2018г. 

Папазян О.Д. воспитатель Почётная грамота МОН 

Российской Федерации 

2015г. 

 

Заведующий Трубицина М.В. в августе 2020 года прошла профессиональную 

переподготовку по программе: «Менеджмент в образовании». 
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Курсовая подготовка педагогов: 

Ф.И.О. должн

ость 

Тема курсов повышения 

квалификации. Кол-во часов 

Сроки 

прохожде- 

ния 

Место 

прохожде- 

ния 

Папазян Ольга 

 Дмитриевна 

воспит

атель 

Актуальные направления и 

современные практики 

дошкольного образования в 

соответствии с  ФГОС ДО 

 

02.07.20-

13.07.20 

ГАПОУ КК 

"Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж" 

 

Литовка Анна 

Ивановна 

(в отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

муз. 

рук-ль 

Организация образовательного 

процесса в рамках реализации 

ФГОС ДО 

13.06.17-

24.06.17 

ГБОУ ДПО ИРО 

КК 

Проскурина 

Наталья 

Валерьевна 

воспит

атель 

Теоретические, методические и 

организационные особенности 

работы педагога в условиях 

ФГОС ДО 

26.06-

17.07.2018 

ГАПОУ КК 

ЛСПК 

 

Горлач 

Светлана 

Петровна 

воспит

атель 

В 2020 г. получила диплом 

факультета педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО "КУбГу" 

- -  

Аттестация педагогических работников в 2019-2020 уч. году. 

В марте 2020 года воспитатель Проскурина Н.В. аттестована на соответствие 

занимаемой должности. 

 

Результативность участия педагогов и воспитанников в фестивалях и 

конкурсах в 2019-2020 уч.г.: 

№ Педагог 
Название конкурса 

Дата 

1 Папазян Ольга Дмитриевна 

 

призер муниципального 

конкурса «Лучшее 

сочинение педагога»  

приказ УО МО Славянский 

район от 19.02.2020г. № 350 

«Об итогах проведения 

муниципального конкурса 

«Лучшее сочинение 

педагога» 2 Горлач Светлана Петровна участник 

3 Горлач Светлана Петровна 

 

 выступление на тему: 

«Современные 

здоровьезберегающие 

технологии в работе ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС»  (сертификат № 014 

от 25.01.2020г.) 

научно-методический 

семинар «Инновационные 

технологии и деятельность 

педагогических работников 

в условиях реализации 

ФГОС»» в филиале 

Кубанского 
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4 Папазян Ольга Дмитриевна 

 

выступление на тему: 

«Развитие 

коммуникативных навыков 

дошкольников в 

театрально-игровой 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

(сертификат № 002 – январь 

2020г) 

государственного  

Университета в г. 

Славянске – на Кубани 

 

5 Горлач Светлана Петровна  в номинации «Животные 

из Красной книги» Шутова 

Настя- 3место 

в номинации семейный 

экологический проект 

«Вторая жизнь упаковки» 

Авалян К.-2 место 

муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Семейные экологические 

проекты» в номинации 

«Животные из Красной 

книги», 

приказ УО МО Славянский 

район от 17.02.2020г. № 334 6 Папазян Ольга Дмитриевна 

 

подготовка участника  в 

номинации «Животные из 

Красной книги» 

(Шпалеркова Лера) 

 

 

 

7 Папазян Ольга Дмитриевна 

 

Грамота главы 

Анастасиевского с/п за 

участие  в фестивале 

детского творчества   

«Радуга Кубани» 

Октябрь 2019г 

8 Папазян  

Ольга Дмитриевна 

Горлач Светлана Петровна 

Гайворонская Алина 

Юрьевна 

3 место в ярмарке-продаже 

выпечки, домашнего 

консервирования и варенья 

«Станичный  разгуляй», к 

154 –годовщине 

образования ст. 

Анастасиевской 

Октябрь 2019г 

9 Папазян Ольга Дмитриевна 

Горлач Светлана Петровна 

 

подготовка участников в 

общестаничном конкурсе 

чтецов ко Дню Матери 

«Рожденное любовью слово 

мама!» 

(Залога М, Мартыненко С., 

Лапин Д. и Олейник Д.) 

Ноябрь 2019г. 

10 Горлач Светлана Петровна 

 

 

Краевой конкурс – 

выставка детского 

творчества среди учащихся 

образовательных 

организаций МО 

Славянского района «Чудо 

Елка-2019»  

Декабрь 2019г. 
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(Авалян Костя, Пиреева 

Вероника - 3 место в 

номинации «Чудо Ёлка», 

Хрущ Юля - 2 место в 

номинации «Символ года») 

11 Горлач Светлана Петровна 

Папазян Ольга Дмитриевна 

 

участие в общестаничном 

творческом конкурсе  

«Воинский долг - честь и 

судьба», приуроченный к 

празднованию Дня 

защитников Отечества 

6 детей 

Февраль 2020г 

12 Папазян Ольга Дмитриевна 

 

Участие Шпалерковой 

Леры  в муниципальном 

открытом конкурсе 

научных проектов и  

исследовательских работ 

дошкольников «Я-

исследователь» 

Февраль 2020г. 

13 Горлач Светлана Петровна 

 

Авалян Костя – 2место; 

Сажнев Кирилл – 3место; 

подготовка участников 

Шпалеркова Ксюша, 

Шутова Настя, Хрущ Юля 

 

 

XXVIII районная выставка 

детского изобразительного 

и декоративно-прикладного 

творчества «Мир вокруг 

нас», приказ УО МО 

Славянский район от 

20.04.2020  № 586 

Папазян Ольга Дмитриевна 

 

подготовка участников 

Шпалеркова Лера, Олейник 

Даша 

14 Горлач Светлана Петровна Участие педагогов, 

воспитанников и родителей 

в муниципальном этапе 

конкурса «Разговор о 

правильном питании», 

приказ УО от 12.03.2020г. 

№ 372 

Март 2020г 

15 Папазян Ольга Дмитриевна 

Горлач Светлана Петровна 

 

подготовка участников  

конкурса для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

образовательных 

учреждений 

Анастасиевского сельского 

поселения «Открытка 

бабушке и маме» 

4 детей 

Март 2020г 

16 Горлач Светлана Петровна муниципальный онлайн - 

конкурс детского рисунка 

«Безопасность и дети»  

Март 2020г. 
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Шутова Настя – 2 место 

17 Папазян Ольга Дмитриевна 

Горлач Светлана Петровна 

подготовка участников 

онлайн конкурса 

 «Пасха в кубанской семье» 

9 детей 

Апрель 2020г. 

18 Папазян Ольга Дмитриевна 

Горлач Светлана Петровна 

онлайн - конкурс в период 

карантина и  самоизоляции 

рисунков и стихов «Сквозь 

года звенит Победа» 

посвящённый к 75-летию 

Победы 

19 детей 

Май 2020г. 

19 Папазян Ольга Дмитриевна 

Горлач Светлана Петровна 

онлайн -  выставка 

рисунков в период 

карантина и  самоизоляции 

к Международному дню 

семьи – конкурс семейного 

портрета «Наша дружная 

семья» 

14 детей 

Май 2020г. 

 
 
Участие воспитателей в вебинарах: 

 

В период самоизоляции  воспитатели для повышения  квалификации приняли 

активное участие в вебинарах международной педагогической академии 

дошкольного образования (далее МПАДО), участие подтверждено 

сертификатами:  

Трубицина М.В. 

- сертификат за участие в вебинаре «Работаем по инновационной программе 

«От рождения до школы» (6.05.2020г.) 

Горлач С.П.: 

- сертификат за участие в вебинаре «Работаем по инновационной программе 

«От рождения до школы» (6.05.2020г.) 

- сертификат за участие в вебинаре «Философская практика в детском саду» 

(13.05.2020г.) 

- сертификат за участие в вебинаре «Технология «Круг» в программе «От 

рождения до школы» (26.05.2020г.) 

- сертификат за участие в вебинаре «Библиотека в детском саду. Технология 

работы» (20.05.2020г.) 

- сертификат за участие в вебинаре «Библиотека в детском саду. Ресурсы и 

списки рекомендованной литературы» (27.05.2020г.) 

Горлач С.П. являлась слушателем  вебинаров МПАДО  «Открытые 

эфиры.15минут с ребёнком в детском саду» 
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Дата: 07.05.20, 08.05.20, 13.05.20г, 14.05.20, 15.05.20, 18.05.20, 19.05.20, 

20.05.20г, 21.05.20г, 22.05.20. 

Папазян О.Д.: 

- сертификат за участие в вебинаре «Технология «Круг» в программе «От 

рождения до школы» (26.05.2020г. сертификат № 47466/В 

- сертификат за участие в вебинаре «Работаем по инновационной программе 

«От рождения до школы» (6.05.2020г. сертификат № 47465/В) 

-  сертификат за участие в вебинаре «Библиотека в детском саду. Технология 

работы» (20.05.2020г. сертификат № 47468/В) 

-  сертификат за участие в вебинаре «Библиотека в детском саду. Ресурсы и 

списки рекомендованной литературы» (27.05.2020г. сертификат № 51769/В) 

- сертификат за участие в вебинаре «Философская практика в детском саду» 

(13.05.2020г. сертификат № 47467/В) 

- являлась слушателем  вебинаров МПАДО  «Открытые эфиры.15минут с 

ребёнком в детском саду» 

Дата: 07.05.20, 08.05.20, 13.05.20г, 14.05.20, 15.05.20, 18.05.20, 19.05.20, 

20.05.20г, 21.05.20г, 22.05.20,  (ректоры И.И.Комарова, Турибаев Д.А) 

-свидетельство участника в вебинаре  Росконкурс.РФ «Эффективные формы 

работы с семьёй в ДОУ» получен сертификат №810772    19.05.2020г. 

Горлач С.П. в июле 2020 года прошла обучение в Научно-Производственном 

Объединении ПрофЭкспортСофт по программе дополнительного 

профессионального образования на тему: «Особенности работы организации 

дошкольного образования в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки», 72 часа. 

В течение всего учебного года воспитатели в рамках решения поставленных 

годовых задач активно  осваивали проектный метод.  

В течение 2019-2020 учебного года в ДОУ  педагогами были реализованы 

следующие проекты: 

Воспитатель Горлач С.П.: 

- проект «Где живут витамины» с детьми 2-4 лет (декабрь - январь19-20г.) 

- проект «Театр из подручных материалов, как средство развития речи 

младших дошкольников»  (март 2020г) 

- дистанционный проект, посвященный 75-летию Победы для разновозрастной 

группы (для детей 4-6 лет) на тему: «Мы помним и гордимся» (май 2020г.) 

Воспитатель Папазян О.Д. 

- творческий проект для детей старшего дошкольного возраста «Куклы-ложки, 

куклы-поварешки» (март 2020г) 

- познавательный проект для детей старшего дошкольного возраста «Красивая 

улыбка» (январь 2020г). 
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Исходя из анализа результатов повышения профессионального уровня 

педагогических кадров, констатируется следующее: 

Проблемы:  

1. Отсутствие подменного воспитателя, отсутствие музыкального 

руководителя (в отпуске по уходу за ребенком) 

2. Не у всех педагогов участие в конкурсах завершается значимым  

результатом, необходим анализ причин, кроме того, есть конкурсы, в которых  

педагоги не принимали участие ни разу.   

3.Низкое число выступлений педагогов на РМО.  

4.Период самоизоляции и работы в режиме повышенной готовности показал, 

что не все педагоги готовы к работе в дистанционном режиме, имеются 

пробелы в освоении новых технологий, в том числе дистанционных.  

Вывод:  
Педагогический коллектив  ДОУ  стабильный,  работоспособный, курсовая 

подготовка проведена в  положенные сроки для всех педагогов 

Все педагоги в 2020 гг. обучены по дополнительной профессиональной 

программе по теме: «Обучение навыкам оказания первой помощи». 

Педагогические  работники  ДОУ  обладают  основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Рекомендации на 2020-2021 уч.г.: 

1. Активизировать выступления педагогов на РМО с соответствующей 

качественной подготовкой. 

2. Повысить результативность участия педагогов и воспитанников в 

конкурсах, увеличить показатель призовых мест. 

3. Всем педагогам необходимо приобрести навыки работы в дистанционном 

формате, в том числе с использованием платформы ZOOM. 

Программно-методическое обеспечение воспитательно - образовательного 

процесса 

Для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ имеется    

методическое  обеспечение:  программы, методические и учебно-наглядные 

пособия, дидактический материал, учебно-методическая и художественная 

литература. 

Ежегодно оформляется подписка на периодические печатные издания: 

 «Справочник руководителя»; 

И детские журналы: 

«Спасайкин» 

«Веселый колобок». 

Вывод: Программно-методическое обеспечение воспитательно - 

образовательного процесс  в основном соответствует предъявляемым 

требованиям на 50%,  не является  достаточным. 
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Реализация внутренней оценки качества образования педагогов 

В ДОУ создана рабочая группа для проведения внутреннего аудита 

аттестационного портфолио педагогических работников, отражающего работу 

каждого педагога в межаттестационный период. Ежеквартально 

осуществлялся мониторинг качества образования: фиксировались анализ 

результативности участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, выставках, 

карты содержания форм и методов деятельности педагогов. 

В марте 2020 г. воспитатель ГСВ подтвердила соответствие занимаемой 

должности. 

На основании карты результативности деятельности педагогов в 2019-2020 

уч.г. у воспитателей ДОУ отмечена средняя активность педагогической 

деятельности и низкая активность у  воспитателя группы семейного 

воспитания Проскуриной Н.В. 

 

 

Анализ выполнения годовых задач 2019-2020 учебного года: 

В 2019-2020 учебном году были поставлены годовые задачи: 

1. Организовать взаимодействие педагогов и родителей по сохранению и 

укреплению здоровья детей, обеспечению их физической и психической  

безопасности, по формированию у детей ценностей здорового образа жизни 

через обеспечение двигательного режима в контексте ФГОС.  

2. Продолжать развивать  речь  дошкольников посредством  театрализованной 

деятельности. 

3. Продолжать совершенствовать формирование нравственно-патриотических 

качеств личности  дошкольников через проектную деятельность. 
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Констатация результатов, их 

соответствие поставленной задаче 

Причинно-следственная 

зависимость 

Условия, способствующие 

эффективности в достижении 

результата 

Для осуществления работы по первой  

годовой задаче проводились следующие 

мероприятия: 

1. Тематический педсовет  «Применение 

здоровьесберегающих технологий в ДОУ 

и в семье» 

2. Тематический контроль «Организация 

работы по физической культуре и   

здоровьесбережению с учетом ФГОС 

ДО» 

3. Презентация проектов по 

формированию основ ЗОЖ. 

4. Презентация пособий, игр, 

нетрадиционного физкультурного 

оборудования  по профилактике 

заболеваемости. 

 

1. Оформлен мобильный 

физкультурный уголок, доступный 

детям младшего дошкольного 

возраста 

2. Проведение тематической 

недели здоровья. 

3. Проведен  День открытых дверей 

«Папа, мама, я-здоровая семья!» 

4. Открытые показы 

интегрированной НОД по 

физкультуре 

5.Оформлены картотеки 

подвижных игр  по основным 

видам движений, с учетом 

специфики разновозрастных групп. 

 

Условия, тормозящие достижения результата: 

1. Самоизоляция в период пандемии COVID-19 

Данная годовая задача выполнена на среднем  уровне. 

 Ориентир на следующий учебный год – 

1. Продолжать пропагандировать здоровый образ жизни среди родителей через 

различные формы работы, в том числе оформлять буклеты, памятки, 

рекомендации по закаливанию, по профилактике различных заболеваний 

 

 

Констатация результатов, их 

соответствие поставленной задаче 

Причинно-следственная зависимость 

Условия, способствующие 

эффективности в достижении результата 

Для осуществления работы по 

второй  годовой задаче 

проводились следующие 

мероприятия: 

1. Педсовет на тему: 

1. Тематическая неделя театра «Играем в 

театр» 

2. День родительского самоуправления 

на тему: «Игрушки наших родителей» 

3. Консультация для воспитателя ГСВ 
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«Использование театрализованной 

деятельности в развитии речи 

дошкольников»   

 2. Тематический контроль 

«Организация развивающей среды 

по развитию речи и 

театрализованной деятельности» 

3. Методический семинар для 

воспитателей: «Развитие речи 

дошкольников  средствами 

театрализованной деятельности» 

4.Презентации проектов по 

развитию речевых навыков 

дошкольников 

«Театр из подручных материалов», 

Условия, тормозящие достижения результата: 

1. Самоизоляция в период пандемии COVID-19 

Данная годовая задача выполнена на  среднем  уровне. 

Ориентир на следующий учебный год – 

Продолжать  создавать в детском саду условия для театрализованной и 

самостоятельной художественно-речевой деятельности, пополнять театрально-

игровую среду. 

 

Констатация результатов, их 

соответствие поставленной задаче 

Причинно-следственная 

зависимость 

Условия, способствующие 

эффективности в достижении 

результата 

Для осуществления работы по третьей  

годовой задаче проводились следующие 

мероприятия: 

1. Участие в районном семинаре-

практикуме для педагогов ДОУ по теме: 

«Обобщение опыта работы по 

реализации муниципальной 

инновационной площадки «Моя малая 

Родина-станица Петровская» 

2. Реализация дистанционного проекта 

«Мы помним-мы гордимся» 

 

1. Разработан тематический план 

мероприятий по проведению Года 

памяти и славы, посвященного 

празднованию 75-я Победы в ВОВ. 

2 Дистанционные формы работы с 

воспитанниками и родителями к 

75—ю Победы в ВОВ. 

3. Участие в онлайн конкурсе 

«Пасха в кубанской семье» 

4. Онлайн -  конкурс  семейного 

портрета «Наша дружная семья» к 

международному дню семьи  
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Условия, тормозящие достижения результата: 

1. Самоизоляция в период пандемии COVID-19 

Данная годовая задача выполнена на среднем  уровне. 

Ориентир на следующий учебный год –  

1. Продолжать реализовывать региональный компонент в совместной 

деятельности с детьми. 

 

Взаимодействие с воспитателем группы семейного воспитания (далее 

ГСВ) 

С целью оказания методической помощи воспитателю группы семейного 

воспитания (далее ГСВ) в течение 2019-2020 уч.г.  воспитателями ДОУ были 

подготовлены и проведены консультации:  

1.«Перспективное комплексно-тематическое планирование в группе 

семейного воспитания» (ноябрь 2019г. по электронной почте), 

2.«Формы работы с детьми по ФЭМП в условиях ГСВ», «Рецепты для 

детского питания» (декабрь 2019г); 

3. «Пособия для развития речевого дыхания своими руками» (январь 2020г); 

4. 2.«Безопасное поведение на улице (как научить детей правилам поведения 

на улице)» (февраль 2020г); 

5. «Театр из подручных материалов» (март 2020г), 

6.«Развитие основных видов движений на прогулке в условиях ГСВ» (апрель 

2020г);  

7. Оказана методическая помощь в разработке творческого проекта «Ловкие 

пальчики» (апрель 2020г). 

 8. «Составление годового аналитического SWOD-отчета» (май 2020г. по 

электронной почте). 

С целью контроля работы воспитателя ГСВ в течение года проведен патронаж 

по темам:  

1.«Календарное планирование-основной документ воспитателя» (ноябрь 

2019г), 

2.«Сформированность культурно - гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания» (декабрь 2019г); 

3. «Создание условий для развития речи детей в условиях ГСВ» (январь 

2020г),  

4.НОД по познавательному развитию в условиях ГСВ ко Дню защитника 

Отечества», (февраль 2020г);  

5.«Предметно-развивающая среда по театрализованной деятельности» (март 

2020г), 

6. Картотека «Подвижные игры на прогулке» (апрель2020г) 
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7. «Выставка рисунков и поделок к 75-ю Великой Победы» (май 2020г – 

рисунки не предоставлены) 

Проблема:  
1.Низкий уровень участия воспитанников ГСВ в мероприятиях ДОУ. 

 

По результатам работы педагогического коллектива за 2019-2020 уч. год 

можно сделать следующие общие  выводы: на основании полученных 

результатов выявлено, что поставленные задачи в ДОУ  полностью 

реализованы. Работа по освоению образовательной программы проведена на 

должном уровне. Воспитательно-образовательный  процесс  осуществляется  в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, с  образовательной программой 

дошкольного образования ДОУ, с годовым планом работы. 

Анализ профессиональных затруднений педагогов 

1. Недостаточное  материально-техническое оснащение воспитательно-

образовательного процесса, отсутствие интерактивной доски. 

2. Необходима полная замена устаревшего уличного игрового и 

спортивного оборудования на территории ДОУ  

3. Наличие  учебно-методических изданий, не соответствующих 

требованиям Стандарта. 

 

По  результатам проведённого мониторинга, педагогическим коллективом 

определены основные направления деятельности ДОУ на 2020-2021 

учебный год:  

1. Совершенствовать уровень профессиональной компетентности и 

методической грамотности  педагогов, в т.ч.  через участие в РМО. 

2. Повысить  активность и результативность  участия педагогов,  

воспитанников и родителей в конкурсах различного уровня. 

3. Продолжать организовывать развивающую предметно-пространственную  

среду в соответствии с ФГОС ДО, в том числе с участием детей, включать в 

развивающую среду эстетично оформленные результаты детской 

деятельности, доступные для рассматривания и доделывания детьми групп. 

4. Продолжить обновление программно-методического обеспечения 

воспитательно - образовательного процесса, пополнить современной 

методической и художественной литературой, наглядными пособиями по 

различным образовательным областям программы, приобрести и изготовить  

наглядный и демонстрационный материал. 
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2.4.Анализ работы по созданию единого информационного пространства 

ДОУ. 

 

С     2015   года  создан   сайт   ДОУ,   адрес:   dou-26snk.ru.   В   разделах   

сайта «Сведения» размещена информация, локальные и нормативные 

документы по деятельности ДОУ. В разделе «Новости» предоставляется 

возможность оперативного  получения  информации  о  жизни  ДОУ 

мероприятиях, праздниках, развлечениях. Раздел «Родителям» является 

источником информации о порядке оформления в ДОУ, правилах внутреннего 

распорядка, распорядительных муниципальных документах о порядке оплаты, 

выплаты компенсации. Также в разделе имеется консультативный материал: 

со страниц сайта родители могут получить информацию о методах 

сбережения здоровья детей, их безопасности, правилах поведения ребѐнка в 

семье и в обществе, полезные советы по обучению и воспитанию 

дошкольников. Информация на сайте постоянно обновляется. В целях 

объективной оценки работы ДОУ в данном разделе действует онлайн-

анкетирование по  независимой оценке качества образования 

 

2.5. Анализ системы взаимодействия  с родителями дошкольников. 

Реализация мероприятий в рамках информатизации и автоматизации 

образовательного процесса 

1. В целях обеспечения доступности информации о деятельности ДОУ, 

прозрачности образовательного пространства, создан официальный сайт 

http://www.dou-26snk.ru Родителям предоставляется возможность 

оперативного получения информации о жизни ДОУ, расписании 

занятий, о проводимых мероприятиях, праздниках, развлечениях. 

Информация на сайте постоянно обновляется 

2. В целях проведения объективного опроса, а также выполнения 

федеральных требований к организации и проведению независимой 

оценки качества образовательной деятельности и качества условий 

осуществления образовательной деятельности, на официальном сайте 

ДОУ размещены  анкеты для проведения опроса получателей 

образовательных услуг и ответы он-лайн опроса. 

3. Не менее 2 раз в год проводится анкетирование родителей (законных 

представителей) по вопросам антикоррупции, а также с целью оценки 

работы д/с за год. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления ДОУ и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

по инициативе родителей (законных представителей) обучающихся и 

педагогических работников в ДОУ создан совет родителей ДОУ. 

http://www.dou-26snk.ru/
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В 2019-2020 учебном году взаимодействие с семьями воспитанников 

осуществлялось в соответствии с утвержденными циклограммами работы на 

учебный год. Наряду с традиционными (совместные мероприятия, 

консультации, родительские собрания, участие в праздниках, выставках, 

конкурсах), использовались следующие формы работы с родительской 

общественностью:  

o традиционно в летний период  состоялось заседание клуба для 

родителей вновь поступающих в ДОУ детей «Мамина школа», 

разработаны  консультации и памятки с рекомендациями по облегчению 

процесса адаптации малышей к детскому саду. 

Родители вместе с детьми и сотрудниками детского сада  принимали  

участие в различных мероприятиях:  

o в ноябре 2019г.  в рамках Недели здоровья был проведен День открытых 

дверей «День спорта и здоровья»; 

o в марте 2020г  четвертый год подряд был проведен День родительского 

самоуправления «День наоборот» с участием родителей на тему: 

«Игрушки наших родителей»; 

-в марте 2020 г. краевом конкурсе среди дошкольных образовательных 

организаций, «Разговор о правильном питании»; 

-в муниципальном этапе конкурса «Разговор о правильном питании» 

(Шпалерковы Лера и Ксения и мама Шпалеркова А.А); 

-в  октябре 2019г. в конкурсе выпечки, солений и варенья «Станичный 

разгуляй»,  в марте 2020 г. в фестивале блинов в честь празднования 

Широкой Масленицы «Солохины блиночки»; 

- в вечерней спартакиаде трудовых коллективов (ноябрь 2019г) 

-в течение года  родители принимали  участие в благоустройстве 

территории детского сада: покраске  и установке игрового оборудования 

на участках, обкосе сорной и карантинной растительности. 

 

Дистанционная работа с родителями и воспитанниками: 

 

В связи с введением режима повышенной готовности на территории 

Краснодарского края с 30.03.2020г. и действием периода ограничительных 

мероприятий по нераспространению COVID -19 и самоизоляции педагогами 

ДОУ был разработан  план дистанционных форм работы с детьми и 

родителями. В период карантина и самоизоляции  педагоги рассылали 

памятки и информацию родителям через социальные сети, родительские чаты, 

электронную почту и сайт ДОУ о мерах профилактики в период пандемии 

коронавируса, размещали рекомендации и ссылки на развивающие видео для 

детей и родителей. Выпустили видео-открытки с участием воспитанников 

ДОУ: «Здравствуй, лето, красное!», видео открытка ко Дню России, «Семья-
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единство помыслов и дел» ко Дню семьи, любви и верности. Выпускники 

детского сада 2020 приняли активное участие в создании видео - выпускного, 

родители совместно с выпускниками подготовили видео - открытки с 

поздравительными стихами и воспоминаниями о жизни в детском саду 

К 75-ю Великой Победы воспитанники вместе с родителями приняли участие 

в онлайн-конкурсах рисунков и поделок «Помним! Славим! Гордимся!», в 

видео - конкурсе стихов «Сквозь года звенит Победа!». 

А также в онлайн -  конкурсе  семейного портрета, «Наша дружная семья» к 

Международному дню семьи, в онлайн - конкурсе поделок «Пасха в 

кубанской семье». 

Вывод: в ДОУ сложилась эффективная система работы с родителями 

воспитанников.  

Показателями результативности в реализации системы работы с родителями 

является:  

-удовлетворенность работой ДОУ (по результатам независимой оценки 

качества образовательной деятельности на официальном сайте ДОУ);  

-характером взаимодействия с педагогами и руководителем; 

- родители воспитанников - участники всех дел детского сада, помощники 

педагогов.  

- взаимодействие с семьей помогает ДОУ реализовывать поставленные задачи 

по развитию личности ребенка. 

 

 

Направление работы на 2020-2021 уч. год: 

 

1. Активизировать участие родителей в мероприятиях детского сада и в 

районных конкурсах. 

2. Продолжать использовать дистанционные формы взаимодействия  с 

семьями воспитанников для обеспечения единства подходов к воспитанию и  

образованию  воспитанников 
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В каких мероприятиях участвуют родители: 

 

 

 
 

Довольны ли родители работой ДОУ 

 ( по результатам анкетирования на сайте ДОУ) 

 

 

 
 

 

 

 

 

45 

50 

35 5 5 
20 

99 

Формы работы с семьей 

Родительские собрания 

Праздники, досуги 

Наглядная информация 

День наоборот 

День открытых дверей 

Анкетирование 

Оповещение через Whatsap 

92,9 

6,5% 
0,6% 

полностью устраивает 

 в целом хорошо, но есть 

недостатки 

удовлетворительно 
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2.6.Анализ работы по созданию единого информационного пространства 

ДОУ. 

С     2015   года  создан   сайт   ДОУ,   адрес:   dou-26snk.ru.    

В   разделах   сайта «Сведения» размещена информация, локальные и  

нормативные документы по деятельности ДОУ.  

В разделе «Новости» предоставляется возможность оперативного  получения  

информации  о  жизни  ДОУ мероприятиях, праздниках, развлечениях. 

Раздел «Родителям» является источником информации о порядке оформления 

в ДОУ, правилах внутреннего распорядка, распорядительных муниципальных 

документах о порядке оплаты, выплаты компенсации. Также в разделе имеется 

консультативный материал: со страниц сайта родители могут получить 

информацию о методах сбережения здоровья детей, их безопасности, 

правилах поведения ребѐнка в семье и в обществе, полезные советы по 

обучению и воспитанию дошкольников. Информация на сайте постоянно 

обновляется. В целях объективной оценки работы ДОУ в данном разделе 

действует онлайн-анкетирование по  независимой оценке качества 

образования. 

 

2.7. Итоги административно-хозяйственной деятельности 

 

В 2019-2020 уч. году в ДОУ проведен капитальный ремонт (замена) пола в 

спальне старшей группы, замена плитки в складе сыпучих продуктов  

пищеблока. 

Приобретено дублирование надписей, знаков и иной текстовой информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;   уличное 

игровое оборудование (домик, горка, машина, песочницы), бесконтактный 

инфракрасный термометр JXB -178,  облучатели медицинские бактерицидные 

– 2шт,  детские полотенца-25 шт. 

В течение года проводилась проверка работоспособности АПС, КТС, 

проведена поверка гидрантов. 
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Общие выводы и тенденции: 

 

Состояние управления обеспечивает развитие ДОУ в соответствии с 

современными требованиями. Сформировано единое целевое пространство. 

Структура управления демократична. Работает стабильный кадровый состав, 

способный эффективно осуществлять поставленные цели и задачи, активно 

участвовать в инновационной деятельности. Внедряются эффективные 

методы, приемы, новые технологии при реализации комплексных и 

парциальных программ. Создана материально-техническая база, 

обеспечивающая образовательный процесс. Контроль направлен на 

совершенствование деятельности коллектива и достижение высоких 

результатов. 

По результатам работы педагогического коллектива за 2019-2020 уч. год 

можно сделать следующие выводы: 

o Реализация годовых задач ДОУ выполнена на достаточном уровне. 

o Образовательная деятельность в ДОУ реализуется на достаточном 

уровне, но есть необходимость продолжать углубленно решать вопросы 

познавательного и социально-коммуникативного развития детей. 

o Анализ педагогической деятельности показывает, что 

профессиональный потенциал педагогов требует дальнейшего 

профессионального роста. Существуют проблемы обновления 

методического сопровождения образовательного процесса. 

o В ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников.  

o Существует проблема  укрепления материально-технической базы и 

обеспечения образовательного процесса, недостаточное финансирование 

материально-технического обеспечения 

Общий вывод: на основании полученных результатов выявлено, что 

поставленные задачи в ДОУ полностью реализованы. Работа по освоению 

программы проведена на должном уровне. 

На основании выводов и результатов  анализа деятельности ДОУ за 2019-2020 

уч. год, а также результатов педагогической диагностики воспитанников  

определить  цели и задачи на новый 2020-2021 учебный год. 
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

ЦЕЛЬ: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

 

1. Оптимизировать развивающую предметно-пространственную среду ДОУ, 

как средство поддержки детской инициативы и творческой активности 

дошкольников. 

2. Активизировать работу по развитию речи дошкольников посредством 

произведений художественной литературы. 

3. Продолжать решать задачи социализации и нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников через реализацию РОП «Все про то, как мы живем» 

в совместной деятельности с детьми. 

 

4.РАССТАНОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

Возрастная 

группа 
Ф.И.О. педагогов Образование 

 

Аттестация 

педработников 

 

СМЕШАННАЯ 

МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

Горлач Светлана Петровна 
высшее 

педагогическое 

аттестована на 

соответствие 

занимаемой должности 

Лазарева Анна Валерьевна 

высшее 

педагогическое 

 

 

СМЕШАННАЯ 

СТАРШАЯ 

ГРУППА 

Папазян Ольга 

Дмитриевна 

высшее 

педагогическое 
первая 

Лазарева Анна Валерьевна 

высшее 

педагогическое 

 

 

ГРУППА 

СЕМЕЙНОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

Проскурина Наталья 

Валерьевна 

незаконченное 

высшее 

педагогическое, 

прошла 

программу 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование 

(дошкольное)» 

аттестована на 

соответствие 

занимаемой должности 
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 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
№ 

п/п 

Содержание деятельности 

 

 

Дата Ответственные 

1. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации и переподготовки 

педагогических, руководящих работников 

сентябрь заведующий 

М.В. Трубицина 

2. Составление банка данных  о прохождении 

педагогами курсовой подготовки 

в течение 

года 

заведующий 

М.В. Трубицина 

3. Оказание консультативной  помощи 

аттестующимся  по  оформлению портфолио. 

в течение 

года 

ответственный за 

аттестацию 

О.Д.Папазян 

4. Выбор педагогами ДОУ тем для РМО, 

составления планов подготовки. 

в течение 

года по 

плану РМО 

воспитатели 

заведующий 

5. Обсуждение новинок методической литературы. 

 

в течение 

года 

воспитатели 

6. Посещение методических объединений, 

совещаний. 

в течение 

года 

заведующий 

воспитатели 

7. Участие в станичных, районных конкурсах, 

мероприятиях 

в течение 

года 

воспитатели 

 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДРАБОТНИКОВ 
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Сроки Ответственный 

1. Ознакомление с правилами подачи 

заявления на аттестацию в электронном 

виде, ознакомление с нормативным 

документами 

сентябрь ответственный за 

аттестацию О.Д.Папазян 

2. Составление плана-графика аттестации 

на 2020-2021 уч.год 

сентябрь  ответственный за 

аттестацию О.Д.Папазян 

3. Обновление информации на стенде 

«Экран аттестации» 

сентябрь  ответственный за 

аттестацию О.Д.Папазян 

4. Ознакомление педагогов с 

нормативными документами по 

аттестации педагогических работников 

в течение года ответственный за 

аттестацию О.Д.Папазян 

5. Внутренний аудит портфолио 

аттестуемых  педагогов 

В ходе 

подготовки к 

аттестации 

ответственный за 

аттестацию О.Д.Папазян 

6. Прохождение аттестации на высшую 

категорию  воспитателя Папазян О.Д. 

ноябрь 2020г. ответственный за 

аттестацию О.Д.Папазян 
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КОНСУЛЬТАЦИИ С ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ  

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Дата 

1. Требования к санитарному содержанию 

помещений. Соблюдение СП 3.1/2.4 3598-20 

Применение дезсредства «Альбавет Актив» 

Сентябрь 

2. Этикет с малых лет и культура поведения за 

столом. 

Норма раскладки пищи. 

Октябрь  

3 Организация работы по формированию навыков 

самообслуживания, привития трудовых навыков 

Ноябрь 

4 Участие персонала в подготовке и проведении 

новогодних праздников. Обеспечение 

безопасности оформления и проведения 

праздников 

Декабрь 

5 Противоэпидемиологические мероприятия в 

период эпиднеблагополучия 

Январь 

6 Организация образовательного процесса в 

разновозрастной группе совместно с 

воспитателем 

Февраль 

7 Соблюдение личной гигиены. Профилактика 

гельминтозов. 

Март 

8 Соблюдение санэпидрежима в летний период 

Профилактика ОКИ и др. заболеваний 

Май 
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6.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ  

РАБОТА.  

РАБОТА С КАДРАМИ. 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

АВГУСТ 2020 г. 

УСТАНОВОЧНЫЙ ПЕДСОВЕТ № 1: 

 

Содержание Сроки Ответственный 

ЦЕЛЬ: Познакомить педагогов с итогами 

деятельности ДОУ за летний период 2020г., 

принять и утвердить  план работы  ДОУ на 

новый учебный год. 

Повестка дня:  

1. Подведение итогов летней оздоровительной 

работы.  SWOD-анализ выполнения  плана 

работы за летний оздоровительный период 

2020г.  

2. Принятие к действию  ООП ДО на новый 

учебный год. 

3. Рассмотрение на 2020-2021 учебный год: 

o состава педагогического совета, выборы 

секретаря, 

o состава возрастных  подгрупп 

разновозрастных групп  для проведения 

НОД. 

o режима жизнедеятельности групп, 

o годового плана работы МБДОУ д/с № 

26, 

o расписания  НОД возрастных групп,  

o перечня и сроков проведения 

тематических недель на учебный год; 

o формы перспективного (календарно-

тематического)  и  календарного 

планирования воспитательно-

образовательной работы педагогов, 

циклограммы рабочего времени 

педагогов.  

o плана культурно-досуговой 

деятельности, 

o перспективных планов воспитательно-

30.08.2019г Заведующий 

М.В. 

Трубицина 

Воспитатели 

Папазян О.Д. 

Горлач С.П. 
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образовательной работы с детьми, 

построенных по принципу комплексно-

тематического планирования, 

o перспективного плана реализации 

региональной образовательной 

программы «Все про то, как мы живем»; 

o РДА возрастных групп, схемы 

закаливающих процедур, 

o плана профилактической и 

физкультурно-оздоровительной работы, 

o циклограмм взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

o периодичности проведения оценки 

индивидуального развития детей  в 

рамках педагогической диагностики. 

4. Разное: 

- о методической поддержке воспитателя ГСВ 

Проскуриной Н.В.,  

-о получении образовательных услуг в форме 

НОД воспитанников ГСВ на периоды 

учебного  отпуска воспитателя, 

- о повышении эффективности работы по 

исполнению Закона КК № 1539-КЗ; 

5. Решение педагогического совета. 
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СЕНТЯБРЬ 2020 г. 

14-15 сентября - 96-летие Славянского района и города Славянска-на-Кубани 

27 сентября -  День дошкольного  работника 
 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

1 2 3 

1.Работа с кадрами 

1.1. Общее собрание работников 

1.2. Текущие инструктажи по ОТ, ПБ и охране жизни 

и здоровья детей. 

1.3. Тарификация кадров. 

1.4.Организация плановой тренировки по экстренной 

эвакуации воспитанников и сотрудников ДОУ 

11.09. 

 

 

 

30.09 

 

 

Заведующий 

Трубицина М.В. 

 

Ответственная по 

ПБ  

Клещёнок О.Н. 

2. Организационно – педагогическая и методическая  работа 

2.1.Антропометрическое обследование 

воспитанников, маркировка мебели по ростовым 

показателям детей. 

2.2. Консультация для воспитателей:  

«Инновационная технология-утренний и вечерний 

круг, как форма развивающего общения 

дошкольников» 

2.3. Педчас на тему: 

«Организация и планирование работы воспитателя в  

детском саду»  

 

01.09.-11.09 

 

 

 

18.09 

 

 

24.09 

 

Воспитатели 

ДОУ и ГСВ 

 

 

Заведующий 

Трубицина М.В. 

 

 

Воспитатели 

3. Работа с  детьми  

3.1. Праздник «День знаний» 

3.2. Тематическая Неделя безопасности 

3.3. Развлечение «Детский концерт ко Дню 

дошкольного работника» 

3.4. Ко Дню дошкольного работника:  

выставка детского рисунка « Я рисую детский садик» 

02.09 

14.09-18.09 

24.09 

27.09. 

 

Воспитатели 

Горлач С.П. 

Папазян О.Д. 

Лазарева А.В. 

4. Взаимодействие с семьей 

4.1.Уточнение сведений о родителях, заполнение 

социальных паспортов семей 

4.2. Презентация стенда для родителей «Наш денек» 

4.3. Реализация проекта совместно с родителями 

«Давайте познакомимся» 

4.4.Анкетирование родителей, сбор банка 

родительских идей. 

 

 

 

25.09. 

 

 

Заведующий 

Трубицина М.В. 

Воспитатели 

 

5.Контроль 

Оперативный: 

5.1.Проверка качества оформления документации 

педагогов 

5.2. Адаптация к д/с детей раннего возраста.  

5.3. Соблюдение СП 3.1/2.4 3598-20 (в условиях 

COVIB-19) 

5.4. Проверка оформления родительских уголков к 

началу учебного года 

 

 

Заведующий 

Трубицина М.В. 
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 ОКТЯБРЬ  2020 г.   

     

4 октября – Всемирный день защиты животных 

 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1.1.Сдача годового медицинского отчета в ЦРБ 

1.2. Консультация для воспитателей: 

«Развивающая предметно-пространственная среда как 

важнейшее условие реализации ФГОС ДО»  (вебинар 

О.А. Скоролуповой, www.youtube.com) 

 Заведующий 

Трубицина М.В. 

 

2. Организационно – педагогическая и методическая  работа 

2.1. Подготовка к педсовету № 2: 

Взаимоконтроль: «Обеспечение вариативности, 

полифункциональности, и трансформируемости РППС 

в группе» 

Открытый просмотр деятельности детей в центрах 

активности (по выбору) 

Конкурс оформления групповых помещений 

продуктами детского творчества Д/в № 9-18с.63 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

3. Работа с детьми 

3.1.Ко Дню пожилого человека: 

 беседа, изготовление сувениров, выпуск 

поздравительных газет ко Дню пожилого человека 

(совместное творчество педагогов и  детей) 

3.2.К  Всемирному Дню защиты животных:  

чтение художественной литературы по теме:  «Братья 

наши меньшие» 

3.3. Осенины (праздники во всех возрастных группах 

с учетом требований СП 3598-2020) 

3.4.Выставка детских рисунков «Осенняя палитра» 

1.10 

 

4.10 

 

 

14.10 

 

22.10 мл. гр. 

27.10 ст. гр. 

Воспитатели 

Горлач С.П. 

Папазян О.Д. 

Лазарева А.В. 

 

 

 

 

 

 

4. Взаимодействие с семьей 

4.1. Заседания совета родителей, совета по питанию 

4.2. Проведение  общего родительского собрания 

«Организация работы ДОУ в новом учебном году» 

4.3. Проведение групповых родительских собраний.                         

 

 

 

Заведующий 

Трубицина М.В. 

 

5.Контроль 

Оперативный: 

5.1. Организация питания в группах 

5.2. Взаимодействие воспитателей и младших 

воспитателей в ходе образовательной деятельности 

 Заведующий 

Трубицина М.В. 

 

Совет по 

питанию 
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НОЯБРЬ 2020 г. 

 
4 ноября - День народного единства (Казанской иконы Божьей матери) 

27 ноября - День матери-казачки на Кубани 

28 ноября - День матери 

 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Консультация для воспитателей: 

«Образовательное событие как инновационная 

технология работы с детьми» (вебинар МПАДО, 

www.youtube.com) 

 Заведующий 

Трубицина М.В. 

             2. Организационно – педагогическая работа 

2.1. Педсовет № 2: «Моделирование комфортной 

предметно-развивающей среды в группах» 

2.2. Взаимоконтроль: «Обеспечение  

полифункциональности, вариативности и 

трансформируемости РППС в группе» 

2.3. Презентации картотек сюжетно-ролевых игр: 

«Игры 21 века» 

 Педагоги ДОУ, 

ГСВ 

 

 

 

3. Работа с детьми  

3.1. 12 ноября-Синичкин день: 

беседа о зимующих птицах 

Творческий конкурс «Птицы-наши друзья!» 

Интеллектуальная викторина о зимующих птицах 

«Пернатые друзья» в старшей группе 

3.2. Неделя матери: 23-30.11 

тематические досуги ко  Дню  матери «Вот какие 

наши мамы!» 

3.3. Развлечение « Осенины-именины» 

 

 

 

 

 

 

24.11-мл.гр. 

26.11-ст.гр. 

Воспитатели  

Горлач С.П. 

Папазян О.Д. 

Лазарева А.В. 

 

4. Взаимодействие с семьей  

4.1. Конкурс семейных плакатов: «Моя мама 

лучше всех!» 

4.2. «День спорта и здоровья» 

4.3. Участие в экологической акции «Вторая жизнь 

макулатуры» в рамках проекта «Чистый край»
 

 Воспитатели 

 

 

5.Контроль   

5.1. Тематический: «Состояние работы коллектива 

по оптимизации РППС групп и помещений ДОУ» 

5.2.Оперативный: 

Выполнение гигиенических требований и ТБ при 

проведении физкультурных занятий. 

 

 Заведующий 

Трубицина М.В. 
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Тематический педсовет № 2 

Тема:  « Моделирование комфортной предметно-развивающей среды в 

группах» 
 

Содержание Сроки Ответственный 

 Цель: обобщить теоретические знания и 

практический опыт педагогов, обсудить 

возможности оптимального устройства 

предметно-пространственной развивающей 

среды  в группах детского сада,  с учетом 

требований ФГОС ДО. 

 

Повестка дня:  

1.Выполнение решения педагогического совета 

№1. 

2. Сообщение «Состояние РППС в ДОУ. 

Обсуждение проблем и поиск их решения» 

3.  Результаты проведения тематического 

контроля «Состояние работы коллектива по 

оптимизации РППС групп и помещений ДОУ» и 

взаимоконтроля педагогов  по теме: 

«Обеспечение полифункциональности, 

вариативности и трансформируемости РППС в 

группе» 

4.Сообщение «Учет гендерных особенностей 

детей при организации развивающей среды 

группы» 

5. Презентация моделей РППС разных зон 

активности детей. 

6. Из опыта работы воспитателя ГСВ: 

«Создание развивающего пространства в ГСВ 

для  музыкально-театрализованной 

деятельности» 

7. Проект решения педагогического совета 

 

 

29.11.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Трубицина М.В. 

 

 

Педагоги ДОУ и 

ГСВ 

 

 

 

 

Лазарева А.В. 

 

Папазян О.Д., 

Горлач С.П. 

 

Проскурина Н.В. 
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ДЕКАБРЬ 2020г. 

 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1.Общее собрание работников. 

ОТ, ТБ, ПБ и охрана жизни здоровья детей  при 

проведении новогодних елок. Обсуждение действий 

персонала в ЧС, при угрозе террористических актов. 

1.2.Организация плановой тренировки по экстренной 

эвакуации воспитанников и сотрудников ДОУ. 

1.3.Раработка совместно с ПК соглашения по ОТ на 

2020год. 

1.4.Утверждение графика отпусков на 2020 год. 

 Заведующий 

Трубицина М.В. 

Председатель ПК 

Папазян О.Д. 

 

 

2. Организационно – педагогическая работа  

2.1. Проект «Читающая семья» 

Цель: возрождение традиции семейного чтения 

2.2. Консультация: «Как повысить интерес к чтению 

в семье и детском саду» 

2.2. Неделя педагогического мастерства: 

Открытые просмотры НОД 

 Воспитатели  

 

 

3. Работа с детьми.   

3.1. Неделя Новогодней сказки: 

* украшение и оформления группы в едином стиле  

* изготовление  поделок «Мастерская Деда Мороза» 

*тематические  утренники «Новогодние чудеса» 

3.2. Тематический день пожарной безопасности 

(развлечения, беседы, игры, направленные на 

пожарную безопасность) 

21.12-31.12 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

4. Взаимодействие с семьей  

4.1.Заседание совета родителей, совета по питанию 

4.2. Групповые родительские собрания (по плану 

воспитателей) 

4.3. Оформление памяток в уголке  

«Вместе готовимся к празднику» 

 Совет родителей 

Воспитатели 

 

5.Контроль  

Эпизодический:  

5.1.Снятие остатков продуктов питания 

Оперативный 

5.2. Соблюдение требований безопасности при 

проведении новогодних утренников 

5.3.  Организация дежурства в старшей группе 

 Заведующий 

Трубицина М.В. 
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ЯНВАРЬ 2021 г. 

 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1.Работа с архивными документами,  

1.2.Утверждение номенклатуры дел на 2020 год. 

1.3.Сдача  годового отчета (форма 85-к). 

1.4. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья детей 

и взрослых в зимний период » 

 Заведующий 

 

 

 

 

 

2. Организационно – педагогическая работа  

2.1.Подготовка  к участию в районном конкурсе 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников  

2.2. Открытые просмотры ОД:  

дидактическая игра «Напоим куклу чаем» 

 Воспитатели 

 

 

Лазарева А.В. 

3. Работа с детьми.  

3.1. Фольклорный праздник «Новогодние  колядки» 

3.2. Зимний День здоровья.  

3.3. Выставка  рисунков и поделок  «Зимние узоры» 

 

 Воспитатели  

 

4. Взаимодействие с семьей  

4.1. Выставка иллюстраций детей и родителей «Я 

читаю-ты рисуешь» (по мотивам художественных 

произведений) 

 

 Воспитатели 

5.Контроль  

 

Предупредительный: 

5.1. Предупреждение травматизма в зимний период. 

Оперативный: 

5.2. Работа молодого воспитателя 

5.3. Подготовка к занятиям 
 

 Заведующий 

Трубицина М.В. 
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ФЕВРАЛЬ 2021г. 

 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1.Профилактика  гриппа  в ДОУ в период 

эпидемического неблагополучия. 

1.2. Анализ заболеваемости за 6 месяцев 2020г.  

Причины, рекомендации по оздоровлению. 

 

 Заведующий 

2. Организационно – педагогическая работа  

2.1. Подготовка к участию педагога ДОУ  в работе  РМО 

2.2. Подготовка к педсовету№3: 

конкурс чтецов, посвященный юбилею А. Барто 

2.3. Консультация для педагогов: 

«Использование мнемотехники в развитии речи 

детей» 

 

 

 

Воспитатель 

О.Д.Папазян 

 

 

Заведующий 

3. Работа с детьми  

3.1. Месячник военно-патриотической и оборонно-

массовой работы, посвященный Дню защитника 

Отечества: 

физкультурный праздник «Веселые старты» 

3.2.День именинника, для детей, родившихся зимой 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

4. Взаимодействие с семьей  

4.1. Заседание  Совета родителей 

4.2. Участие в экологической акции «Покормите птиц 

зимой» 

4.3. Памятки по профилактике коронавируса, гриппа, 

весеннему авитаминозу 

 Заведующий 

 

Воспитатели 

5.Контроль  

Оперативный 

5.1. Выполнение  режима профилактики 

коронавирусной инфекции. 

Персональный контроль молодого специалиста 

5.2. выявление затруднений  у воспитателя при 

проведении совместной образовательной деятельности 

взрослого с детьми 

 

 

 

 

Заведующий 

Трубицина М.В. 
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МАРТ  2021 г. 

 

8 марта-14 марта - Масленица 

27 марта – Международный день театра 

31 марта - День освобождения станицы от фашистов 

 

Вит  деятельности Сроки Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1.Общее собрание работников. 

1.2.Текущие инструктажи по ОТ, ТБ, ПБ, 

охране жизни и здоровья детей. 

1.3.Организация плановой тренировки по 

экстренной эвакуации воспитанников и 

сотрудников ДОУ. 

 

 Заведующий 

2.Организационно  - педагогическая работа  

2.1. Участие в муниципальном этапе краевого 

конкурса «Читающая мама» 

2.2.Тематическая неделя детской книги: 

(экскурсия в библиотеку, акция «Мы-

спасатели» ремонт изношенных книг, 

изготовление книжек-малышек и др.) 

2.3.Смотр-конкурс на лучший уголок книги 

2.4. Педсовет № 3: 

Развитие речи и речевого общения детей 

посредством художественной литературы 

2.5. К Международному дню театра: 

драматизации художественных произведений 

и инсценировки с различными видами театров 

 

 

15.03-19.03 

Воспитатели 

 

 

 

 

3. Работа с детьми  

2.1. Утренники ко Дню 8 марта с участием 

мам, бабушек. 

2.3. Мероприятия с воспитанниками, 

посвященные Дню освобождения станицы  

2.4. Фольклорный праздник  Масленица 

 

4.03 

 

31.03 

 

Воспитатели  

 

 

4. Взаимодействие с семьей  

4.1. Проведение  онлайн групповых  

родительских собраний (по плану 

воспитателей) 

4.2.Участие детей и родителей в станичных 

конкурсах, посвященном Дню освобождения 

станицы. 

  

Воспитатели 

 

 

 

5.Контроль 

Оперативный 

5.1. Выполнение режима дня, режима ДА 

5.2. Состояние документации в группах 

5.3. Участие педагогов в онлайн-семинарах 

 

 

 

Заведующий 

Трубицина М.В. 
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Педсовет - деловая игра № 3  

 

Тема: «Развитие речи и речевого общения детей посредством художественной 

литературы» 

Цель: Выполнение годовой задачи: определить эффективность воспитательно-

образовательной работы в ДОУ по развитию речи и речевого общения детей 

посредством произведений художественной литературы. Сформировать у 

дошкольников и их родителей интерес и потребность в чтении книг. 

 

Содержание Сроки Ответственный 

Повестка дня:  

1.Выполнение решения педагогического совета 

№2. 

2.Итоги тематического контроля. 

3.Деловая игра «Знатоки детской 

художественной литературы»  

4. Презентация итогов проекта «Читающая 

семья» 

5.Презентация лэпбуков и других авторских 

пособий  по развитию связной речи и интереса к 

художественной литературе дошкольников: 

*Лэпбук как средство знакомства дошкольника 

с книжной культурой и развития речевого 

творчества 

*Изготовление мнемотаблиц к русским 

народным сказкам. 

 *Учим стихи, загадываем и отгадываем 

загадки,  вместе с детьми с помощью 

мнемотаблиц 

6. Проект решения педагогического совета 

 

Март 2020г.  

Заведующий 

Трубицина 

М.В. 

Папазян О.Д. 

Горлач С.П. 

Лазарева А.В. 

Проскурина 

Н.В. 
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АПРЕЛЬ 2021 г. 

 

Всемирный день Земли-22 апреля 

 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1Месячник по наведению санитарного 

порядка. 

1.2.Весенняя оценка зданий и сооружений 

ДОУ. 

 1.3. Рейд  комиссии по ОТ и ТБ. 

 1.4.Всемирный день охраны труда и здоровья 

(28.04) 

 

 Завхоз 

Заведующий 

 

2. Организационно – педагогическая работа  

2.1. Педагогическая оценка индивидуального 

развития детей на конец года 

2.2. Открытый просмотр: 

Организация сюжетно-ролевых игр  
Трудовая деятельность дошкольников  

Целевая прогулка 

 Воспитатели 

 

 

Горлач С.П. 

Папазян О.Д. 

Лазарева А.В. 

3. Работа с детьми  

3.1. Выставка детского творчества 

«Пасхальный звон» 

3.2. Мероприятия, посвященные 60-ю полета 

Ю.А. Гагарина в космос (по плану 

воспитателей) 

3.3. Неделя экологии: 

* экологические акции «Зеленый патруль»,  

«Украсим землю цветами»  

*экологический досуг «День земли»  
* досуг «Веснянка»  в младшей группе 

3.4.Весенний  День здоровья 

 

 

Воспитатели 

4. Взаимодействие с семьей  

4.1.Привлечение родителей к благоустройству 

и озеленению территории ДОУ 

4.2.Выпуск памяток, буклетов по воспитанию 

бережного отношения к живой природе. 

4.3.Заседание Совета родителей 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Заведующий 

5.Контроль  

Оперативный 

5.1. Взаимодействие воспитателей и младших 

воспитателей в ходе образовательной 

деятельности 

5.2. Своевременность проветривания 

группового помещения 

 Заведующий 

Трубицина М.В. 
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МАЙ  2021г. 

 

Православная Пасха-2 мая 

Международный день семьи- 15 мая 

 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

1. Работа  с кадрами  

1.1.Общее собрание работников 

1.2.Проведение инструктажей по ОТ, ТБ, ПБ, 

по охране жизни и здоровья детей. 

1.3.Консультация с педагогами 

 

 Заведующая 

 

2. Организационно – педагогическая 

работа 

 

2.1. Итоговый педсовет № 4. 

2.2. Месячник патриотического воспитания 

в честь Дня Великой Победы:    
конкурс чтецов «Мы-наследники Победы» 

2.3.Смотр-конкурс по подготовке игровых 

участков к летнему периоду 

 Воспитатели  

 

 

 

 

 

2. Работа с детьми  

3.1. Тематический утренник «День Победы» 

3.2.День именинника, для детей, родившихся 

весной. 

3.3. Выпускной утренник. 

 Папазян О.Д. 

4. Взаимодействие с семьей  

3.1. Анкетирование родителей. 

3.2. Заседание Совета родителей.  

3.3.Итоговые групповые родительские 

собрания  
3.4.Общее собрание родителей «Итоги 

работы за год. Организация летней 

оздоровительной работы»  

3.5. К Международному дню семьи –  

конкурс  семейного  плаката с девизом «Это 

я, это вся моя семья» 

 

 

 

Воспитатели ДОУ 

5.Контроль 

Оперативный 

5.1. Утренний прием на улице 

5.2. Соблюдение питьевого режима, 

инструкции по мытью игрушек 
 

 Заведующий  

Трубицина М.В. 
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Педагогический  совет № 4  «Итоги работы ДОУ» 
 

 

Содержание Сроки Ответственный 

ЦЕЛЬ:  Проанализировать работу за 

прошедший год. Подготовка проекта 

годового плана на новый учебный год. 

 

1. Анализ деятельности ДОУ за 2020-2021 

уч. год.  

2. Анализ заболеваемости детей и 

проведенной оздоровительной работы с 

детьми. 

3. Годовые аналитические SWOD-отчеты 

воспитателей. 

4. Определение основных направлений 

деятельности ДОУ на новый учебный год 

(выработка проекта  годового плана работы 

ДОУ) 

5. Обсуждение плана   на летний   

оздоровительный период. 

6. Проект решения педагогического совета. 

 

 

май 2021г. Заведующий 

М.В. 

Трубицина 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

ДОУ и ГСВ 
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6. Физкультурно-оздоровительная работа ДОУ 

 
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Заключение договора о сотрудничестве с 

СШ им. В.В. Симоненко. Составление 

расписания физкультурных занятий. 

2020г. Заведующий ДОУ 

Трубицина М.В. 

2 Участие воспитанников ДОУ в 

мероприятиях, организуемых МУК СДК 

ст. Анастасиевской 

 

В течение года Воспитатели 

 

 

 

7. Физкультурно-оздоровительная работа ДОУ 

 
УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего 

 от 31.08.2020г. № 37 в/о 

 

План профилактической и физкультурно - оздоровительной работы 

МБДОУд/с № 26 на 2020-2021 учебный год 
 

Мероприятия Сроки Исполнитель 

Профилактическая работа 

Анализ: В течение года Медицинская 

сестра показателей заболеваемости за квартал, 

полугодие, год; 

диспансерного наблюдения за 

воспитанниками; 

В течение года –"– 

летней оздоровительной работы; Август Медицинская 

сестра 

санитарно-просветительской работы 1 раз в квартал Медицинская 

сестра 

Воспитатели 

Углубленный медицинский осмотр,  

 

проведение антропометрических измерений, 

анализ физического развития детей 

В течение года Врач-педиатр АУБ 

 

Медицинская 

сестра 

Осмотр детей во время утреннего приема в 

ДОУ, опрос родителей 

Ежедневно Воспитатели 
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Наблюдение за детьми, имеющими 

хронические заболевания 

По плану 

диспансеризации 

поликлиники 

Медицинская 

сестра, 

Врач-педиатр 

Проведение занятий с детьми по профилактике 

травматизма 

В течение года Воспитатели 

Осмотр врачами-специалистами детей 

декретированных возрастов 

В течение года Врачи-специалисты 

Комплексный осмотр врачами-специалистами 

детей подготовительной к школе группы 

Один раз в год Врач-педиатр, 

Врачи-специалисты 

Обследование детей и персонала на гельминты Один раз в год Медицинская 

сестра 

Лечение контактных детей с целью 

профилактики энтеробиоза 

В течение года То же 

Противоэпидемическая работа 

Контроль за проведением вакцинации детей в 

АУБ 

В течение года Медицинская 

сестра 

Прохождение работниками медицинских 

профосмотров 

1 раз в год 

 

Медицинская 

сестра 

  

 
Учет инфекционных больных, карантинов В течение года 

Строгое соблюдение принципа изоляции при 

карантинах 

То же 

Осмотр детей на педикулез Ежедневно 

Один раз в 7 дней 

Воспитатели, 

медицинская сестра 

Проведение инструктажа с вновь принятыми 

на работу сотрудниками 

При приеме на 

работу 

Заведующий, 

медицинская сестра 

Проведение противоэпидемических 

мероприятий при вспышках ОРВИ, гриппа и 

других инфекционных заболеваний 

По эпидобстановке Медицинская 

сестра, 

воспитатели 

Соблюдение адаптационного периода при 

приеме детей раннего возраста в ДОУ 

Август-сентябрь  Воспитатели 

Общее кварцевание помещений в период роста 

заболеваемости 

Осенне-зимний и 

весенний периоды 

Младшие 

воспитатели 

Влажная уборка групповой ячейки с 

применением дезинфицирующих средств, 

разрешенных к применению в ДОУ 

(«Самаровка» и др.) 

Осенне-зимний и 

весенний периоды 

 

Младшие 

воспитатели 

Организация рационального питания с 

продуктами для профилактики 

йоднедостаточности (йодированный хлеб, соль, 

молоко) 

Витаминизация третьего блюда (витамин "С") 

Ежедневно Медицинская 

сестра 

 

 

Повара 

Организация «витаминных» столов, 

использование фитонцидов для профилактики 

простудных заболеваний(употребление 

чеснока, лука и др.) 

В период вспышки 

ОРВИ, гриппа 

Воспитатели 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

выполнение гигиенических процедур  

 

 

Постоянно Воспитатели 

Максимальное  пребывание  детей на воздухе 

(проведение 3-го физкультурного занятия на 

воздухе в старшем дошкольном возрасте). 

 

В течение года Воспитатели 

Санитарно-гигиеническая работа 

Контроль за санитарным состоянием 

помещений ДОУ, выполнением санитарных 

правил работниками 

Ежедневно Медицинская 

сестра 

Заведующий 

Контроль за личной гигиеной детей, 

состоянием их белья, одежды, обуви 

Ежедневно Воспитатели, 

медицинская сестра 

Контроль за личной гигиеной сотрудников, 

осмотр работников пищеблока на предмет 

выявления гнойничковых заболеваний 

Ежедневно Медицинская 

сестра 

  

Контроль за своевременным обучением  

работников ДОУ санитарному минимуму 

1 раз в 2 года Медицинская 

сестра 

  

Проведение текущей влажной уборки 

помещений ДОУ  

Ежедневно  

2 раза в день 

Обслуживающий 

персонал 

Проведение генеральной уборки помещений 

ДОУ (по отдельному графику) 

Ежемесячно Обслуживающий 

персонал 

Наличие аптечек в  пищеблоке, прачечной, их 

пополнение медикаментами, перевязочным 

материалом 

Постоянно Медицинская 

сестра 

  

Обеспечение работников моющими 

средствами, уборочным инвентарем, 

средствами индивидуальной защиты, 

спецодеждой 

Постоянно Заведующая 

хозяйством 

Мытье игрушек Ежедневно 

 2 раза в день в 

младшей группе 

Воспитатели 

Маркировка уборочного инвентаря, посуды, 

детской мебели 

Постоянно Обслуживающий 

персонал 

Соблюдение температурного режима Ежедневно Медицинская 

сестра 

 

Оздоровительная работа 

Обеспечение теплового и воздушного режима в 

помещениях ДОУ 

Ежедневно Заведующая 

хозяйством 

Воспитатели 

Обеспечение естественного и искусственного 

освещения в групповых помещениях 

Ежедневно  Заведующая 

хозяйством 
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Воспитатели  

Строгое соблюдение режима дня, щадящий 

режим дня в период адаптации и для ЧБД 

Ежедневно Воспитатели 

Осуществление режима двигательной 

активности детей в течение дня 

Ежедневно Воспитатели 

Осуществление закаливающих процедур с 

учетом сезона, возраста детей, 

индивидуальных особенностей. 

Ежедневно в 

соответствии с 

утвержденной 

схемой 

закаливающих 

процедур 

Воспитатели 

Привитие гигиенических навыков детям, 

воспитание здорового образа жизни 

Ежедневно Воспитатели 

Создание условий в ДОУ для физического развития детей. 

 

Физкультурная  площадка с оборудованием для 

лазания и игр с мячом, ямой для прыжков в 

длину 

Заведующий 

Воспитатели 

 

 

В течение года 

Физкультурные уголки в  группах  с  

оборудованием, инвентарем и атрибутами для 

подвижных игр детей 

Постоянно Воспитатели 

Наличие «дорожки здоровья» в спальнях – 

ребристые доски, массажные коврики 

Постоянно Воспитатели 

Наличие атрибутов для подвижных игр 

 

Постоянно Воспитатели 
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Формы организации физического воспитания. 

o Физкультурные занятия 

o Утренняя гимнастика 

o Физкультминутки  

o Динамическая пауза между ОД 

o Гимнастика после дневного сна 

o Динамический час на прогулке 

o Коррекционная работа по исправлению 

отклонений в состоянии опорно-

двигательного аппарата (упражнения по 

исправлению и профилактике 

нарушений осанки и плоскостопия) 

o Дыхательная гимнастика 

o Пальчиковая гимнастика 

o Индивидуальная работа по развитию 

движений с детьми на прогулке 

o Физкультурные досуги, праздники, «дни 

здоровья»,  «недели здоровья» 

o Подвижные и народные игры 

o Спортивные упражнения 

В течение года в 

соответствии с 

режимом 

двигательной 

активности 

Воспитатели 

Осуществление образовательной работы в 

щадящем оздоровительном режиме для ЧДБ 

детей, пришедших после болезни в 

подгрупповых, индивидуальных формах: 

o создание благоприятного 

эмоционально-психологического 

микроклимата  

o профилактический прием 

противовирусных препаратов 

o увеличение, с учетом индивидуальных 

особенностей, продолжительности 

дневного сна (укладывание таких детей 

первыми и подъем последними) в 

спокойной обстановке 

o щадящий режим дня со своевременной 

сменой различных видов  деятельности 

и чередованием их с отдыхом 

o использование спокойных и подвижных 

игр в течение дня 

o обеспечение максимального пребывания 

детей на воздухе, достаточной 

двигательной активности, обогащение 

новыми умениями и навыками 

 

 

Воспитатели 

 

При благоприятных 

погодных условиях 

 

 



54 
 
 

  

 
 

Консультативная и просветительская работа 

среди родителей по вопросам физического 

развития  и оздоровлению детей 

o по обучению родителей здоровому 

образу жизни, пропагандирующая 

общегигиенические требования 

(необходимость выполнения режима в 

семье, полноценное сбалансированное 

питание, закаливание) 

o знакомство родителей  с содержанием 

физкультурно-оздоровительной работы 

ДОУ 

o содействие семье в адаптационный 

период -  занятия клуба «Мамина 

школа» 

o участие родителей в физкультурно - 

оздоровительных мероприятиях ДОУ 

 

 

 

 

Воспитатели 

Медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль-август 

 

 

В течение года 

 
 

 

8. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ПЛАН  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  РАБОТЫ   МБДОУ Д/С № 26 на 

2020-2021 уч.г. 

 

Период Мероприятия Ответственные 

Ежемесячно -проведение Дня охраны труда  

-осмотр огнетушителей,  

-сдача отчетов по списанию ТМЦ (с 1-5 число) 

-сдача сведений по потреблению ТЭР 

(до 3 числа) 

-снятие показаний счетчиков по потреблению ТЭР 

(с 25 числа) 

уполномоченный 

по ОТ Горлач 

С.П. 

 

 

завхоз  

 

Ежеквартально -запись в журнале осмотра средств 

пожаротушения, 

-заключение договоров с поставщиками, 

получение в МКУ «ЦБУ и СКС» доверенностей; 

-проведение текущих и сезонных инструктажей по 

ОТ, ТБ, ПБ, по охране жизни и здоровья. 

-контроль за выполнением производственного 

контроля. 

- проведение учебной тренировки по эвакуации 

завхоз  

 

 

 

 

 

 

 

комиссия по ОТ 
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-рейд комиссии по ОТ: по группам, пищеблоку, 

прачечной   

-проверка выполнения соглашения по ОТ 

Сентябрь -рейд по проверке санитарного состояния групп 

-электроиспытания оборудования. 

-смотр  «Готовность групп к началу учебного 

года» 

-тарификация. 

-утверждение номенклатуры дел. 

-сверка сведений о родителях воспитанников 

-анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах ДОУ 

-приказ по организации питания в ДОУ, 

-заключение договора с ООО «Славянскгоргаз» 

для инструктажа по использованию газовых 

приборов 

- обучение ответственных по   пожарной 

безопасности и ОТ 

завхоз  

 

 

Октябрь -осенняя оценка зданий и сооружений ДОУ. 

-подготовка к отопительному сезону 

-инвентаризация ТМЦ и списание малоценного  и 

быстроизнашивающего инвентаря.  

-работа по выполнению мероприятий по 

предписаниям Роспожнадзора и Роспотребнадзора. 

завхоз 

 

 

Ноябрь -составление заявок на новое оборудование и 

инвентарь, для укрепления МТБ. 

- подготовка здания ДОУ к зиме, уборка 

территории 

 

 

завхоз  

 
 

Декабрь -рейд комиссии по ОТ на пищеблок и прачечную. 

-подготовка к новогодним утренникам. 

-снятие остатков продуктов питания  на складе. 

-оформление ДОУ к новому году 

-составление графика отпусков 

- просмотр трудовых книжек и личных дел. 

-работа по составлению нормативной 

документации. 

заведующий 

завхоз 

 

 

 

Январь -участие в комиссии по передаче документов в 

архив и уничтожение документов с истекшим 

сроком хранения. 

-контроль за выполнением программ 

производственного контроля. 

-сдача отчета (форма 85-к) в управление 

статистики. 

- оформление договоров на медобслуживание 

детей и сотрудников 

заведующий 

завхоз 

 

 

 

Февраль -месячник по ОТ. 

- рейд по проверки санитарного состояния групп. 

заведующий 

завхоз 
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-исполнение предписаний 

Роспотребнадзора, Госпожнадзора. 

 

Март -проверка санитарного состояния и охране жизни 

и здоровья детей 

- проверка организации питания по СанПиНу. 

заведующий 

завхоз 

 

Апрель - -весенняя оценка зданий и сооружений. 

-работа по благоустройству и озеленению 

территории ДОУ. 

-Всемирный день охраны труда. 

заведующий 

завхоз 

 

Май -подготовка к летнему сезону, покраска игрового 

оборудования на игровых площадках. 

оформление предметно-развивающей среды на 

участках  

-подготовка счетов и договоров для закупки 

стройматериалов для ремонта. 

-работа ДОУ по эстетике оформления помещений. 

заведующий 

завхоз 

 

Июнь-июль -работа по привлечению дополнительных 

денежных средств для развития ДОУ, по 

совершенствованию МТБ 

-ремонтные работы. 

-ревизия  системы теплоснабжения. 

- расстановка кадров на летний сезон. 

-поверка средств измерений 

-оформление предметно-развивающей среды в 

группах 

заведующий 

завхоз 

 

Август -подготовка всех помещений ДОУ к новому 

учебному году. 

-работа по благоустройству территории ДОУ. 

-анализ маркировки мебели и подборка мебели в 

группах детского сада 

заведующий 

завхоз 
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