
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 26 СТАНИЦЫ АНАСТАСИЕВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

                                                    Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ д/с №26 

                                                                            М.В. Трубицина __________ 

Приказ МБДОУд/с № 26 от 31.08.2021г № 52 в/о 

 

 
 

Принят на педагогическом совете 

(протокол от 31.08.2021г. № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2021год 

 



2 
 
 

  

 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ГОДОВОГО ПЛАНА: 

 

 

 

1.Информационная справка. 

 

2. Проблемно-ориентированный анализ работы педагогического коллектива за 

2020-2021 учебный год. 

 

3. Цели и задачи работы ДОУ на 2021 – 2022 учебный год. 

 

4. Расстановка кадров по группам. Повышение квалификации и 

профессионального мастерства. Аттестация педагогических работников. 

 

5. Организационно - педагогическая и методическая работа с кадрами. Темы 

педагогических советов на 2020-2021 уч. г. 

 

6. Воспитательно-образовательная работа с детьми. Взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

 

6.1.1. Сентябрь 2021г  

6.1.2. Октябрь 2021г 

6.1.3. Ноябрь 2021г 

6.1.4. Декабрь 2021г 

6.1.5. Январь 2022г 

6.1.6. Февраль 2022г 

6.1.7. Март 2022г 

6.1.8. Апрель 2022г 

6.1.9. Май 2022г  

 

7. Физкультурно-оздоровительная работа ДОУ. 

 

8. Административно – хозяйственная деятельность. 

 
  
  
 

 

 

 

 

 



3 
 
 

  

 
 

1. Информационная справка 

Полное наименование в соответствии с уставом: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 26 станицы Анастасиевской муниципального образования Славянский 

район. 

Сокращенное наименование в соответствии с уставом: МБДОУ д/с № 26 

Дата создания организации: 01.01.1960г. 

Учредитель: Администрация муниципального образования Славянский район. 

МБДОУд/с № 26  является юридическим лицом, находящимся в 

ведомственном подчинении управления образования администрации 

муниципального образования Славянский район. 

Начальник управления образования Дорошко Оксана Алексеевна. 

Адрес управления образования администрации муниципального образования 

Славянский район: 353560,Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Красная,34. тел/факс 8(86146) 4-16-95 e-mail: slavuo@mail.ru 

 

Юридический адрес МБДОУ д/с № 26: 353590, Россия, Краснодарский край, 

Славянский район, станица Анастасиевская, улица Исполкомовская, 4. 

 

Режим  работы МБДОУ д/с № 26: 

МБДОУд/с№ 26  работает по пятидневной рабочей неделе в режиме 

сокращенного дня (10-часового пребывания), выходные: суббота, воскресенье. 

График  работы МБДОУ д/с № 26: с 7.30 до 17.30 

 

Контактный телефон: Тел: 8 (86146) 5-11-81 

E-mail: slavds26@yandex.ru 

Адрес  официального сайта МБДОУ д/с № 26: http://dou-26snk.ru/ 

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 

Заведующий МБДОУ – Трубицина Маргарита Викторовна, образование 

высшее, стаж работы в ОУ – 25 лет, в должности 18 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 издание пятое, Москва, 2019год 

Инновационное издание не отрицает и не заменяет вариант программы 

mailto:slavuo@mail.ru
mailto:slavds26@yandex.ru
http://dou-26snk.ru/
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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. 

Режим жизнедеятельности ДОУ с 01.03.2021 года строился в соответствии с 

СанПиНом 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

Состав воспитанников: 

В МБДОУд/с № 26 в 2020-2021 уч.г. функционировали две разновозрастные 

группы общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет в режиме 

10-часового пребывания воспитанников и на базе детского сада одна группа 

семейного воспитания общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 

лет. 

 

Наименование 

группы 

Возраст 

воспитанников 

Направленность 

группы 

Наполняемость 

группы 

смешанная 

младшая 

от 2 до 4 лет общеразвивающая 9 

смешанная 

старшая 

от 4 до 7 лет общеразвивающая 14 

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. 
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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 реализации ООП ДО. 

Материально-техническое оснащение ДОУ: 

Здание МБДОУ д/с № 26 состоит из двух групповых ячеек с отдельным 

входом и тамбуром, методического кабинета (кабинета заведующего), 

медицинского кабинета и изолятора, пищеблока, продуктовых кладовых 

(овощной склад, склад сыпучих продуктов). Количество прогулочных 

участков с отдельным входом, теневыми навесами -2 шт., физкультурная  

площадка, площадка  ПДД. В ДОУ также имеется хозяйственный двор с 

отдельным въездом на территорию, с площадкой для сбора отходов и 

мусоросборником, отдельно стоящее здание котельной № 64 МУП 

«Теплосети» и прачечной, имеются все виды благоустройства: 

централизованное водоснабжение, теплоснабжение (МУП «Теплокомплекс»), 

канализация (септики). Общая площадь территории ДОУ 3849 кв. м. 

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 

 

Информация об оборудованных учебных кабинетах 

Групповые помещения (2 группы) Состав групповых помещений: приемная, 

игровая, буфетная (для хранения и мытья 

столовой посуды), спальная, туалетная 

комната. Группы оснащены 

необходимым инвентарем, 

оборудованием, игровой мебелью для 

полноценного образовательного 

процесса в соответствии с санитарными 

требованиями и ФГОС. Все группы 

оборудованы бактерицидными 

установками. 

В каждой группе имеются центры 

детской активности: центр двигательной 
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активности, центр познавательного и 

речевого развития, уголок 

изобразительной деятельности, центр 

музыкально-театрализованной 

деятельности, центр сюжетно – ролевой 

игры и уголок ряжения, центр 

конструирования, уголок уединения, 

уголок безопасности дорожного 

движения. 

В старшей группе для проведения 

музыкальных занятий имеется пианино, 

синтезатор, музыкальный центр. 

В каждой группе имеется уголок  

нравственно – патриотического 

воспитания (кубановедения) - макеты 

кубанской хаты, демонстрационный 

материал, коллекции подлинных 

предметов быта, альбомы, вышивки, 

посуда и пр., который  используется для 

решения задач патриотического 

воспитания и реализации регионального 

компонента. 

В тамбуре младшей группы оформлен 

уголок природы «Зимний сад» с 

комнатными растениями. 

Информация об объектах для практических занятий 

Все объекты для проведения практических занятий (группы, уголок природы «Зимний сад», 

уголок познавательно-исследовательской деятельности, физкультурная площадка, 

площадка для изучения ПДД, прогулочные веранды, экологическая тропа) оснащены 

необходимым оборудованием, инвентарем. В группах созданы условия для 

индивидуальной и коллективной деятельности воспитанников, в том числе 

экспериментальной. 

Информация о библиотеке 

Библиотека для педагогов располагается в методическом кабинете и условно разделена на 

две части, включающие в себя: 

- книги для педагогов (методическая и справочная литература), 

- демонстрационный материал, дидактические пособия. 
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В каждой групповой ячейке имеется уголок детской книги: портреты писателей и поэтов, 

художественные произведения, рекомендованные программой, по которой работает ДОУ, 

сборники сказок, малых фольклорных форм, познавательной литературы, произведения 

русских и зарубежных поэтов и писателей. 

Используемая в образовательном процессе методическая литература поставлена на баланс 

ДОУ. 

Информация об объектах спорта 

Центр двигательной активности в каждой группе Используется для проведения занятий 

по физической культуре, проведения 

утренней гимнастики, спортивных 

мероприятий. Оборудованы 

гимнастическими скамейками, 

разнообразными мячами, обручами, 

мягкими модулями и другим 

спортивным инвентарем, в старшей 

группе имеется шведская стенка. 

Для проведения физкультурных 

занятий и спортивных мероприятий с 

участием детей старшего дошкольного 

возраста в 2020 году заключен договор 

о предоставлении в безвозмездное 

пользование МБДОУд/с № 

26 спортивного зала МБУ СШ им. В.В. 

Симоненко. 

Физкультурная площадка Оснащена игровыми комплексами для 

различных видов лазания, подлезания, 

лабиринтами, оборудованием для 

развития равновесия, имеется дорожка 

«здоровья». Используется выносной 

спортивный материал. В соответствии 

с санитарными требованиями 

площадка имеет травяное покрытие и 

утрамбованный грунт. 

Прогулочные участки с теневыми верандами  Имеются все необходимые материалы 

по организации различной 

деятельности детей: наборы и 

атрибуты для игр различной 
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подвижности, спортивное и игровое 

оборудование. 

Средства обучения и воспитания 

Средства обучения и воспитания, используемые для обеспечения образовательной 

деятельности, рассматриваются как совокупность учебно-методических,  дидактических 

ресурсов: 

-  печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, раздаточный материал и 

т.д.); 

- электронные образовательные ресурсы (компьютер, ноутбук, аудиотехника ); 

- наглядные (настенные плакаты, иллюстрации, магнитные доски и т.д.); 

- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, наборы для счета и т.д.) 

- спортивное оборудование. 

Количество подписных изданий: 4, в том числе издания для детей. 

Методические материалы и пособия в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования: основная образовательная программа дошкольного 

образования, 

вариативная инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, издание пятое, 

Москва, 2019. 

95% -методическая литература,5 % -художественная литература. 

Об условиях питания 

В соответствии с утвержденным 10-ым цикличным меню в ДОУ организовано 3-х разовое 

горячее питание для детей до 3 лет и от 3 до 7 лет (летне-осенний и зимне-весенний 

сезоны). В целях профилактики гиповитаминозов в ДОУ проводится круглогодичная 

искусственная С-витаминизация готовых блюд, в целях профилактики дефицита йода в 

ДОУ круглогодично детям дают йодированные продукты: соль, хлеб. 

Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с действующими требованиями 

СанПин. Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в 

детском саду.  Для питья детей используется кипяченая вода, при условии хранения ее не 

более 3 часов. 

В меню представлено большое разнообразие блюд, повтор которых в течение 10 дней 

исключен. 

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

- завтрак: чередуются молочные каши, салаты, омлет; 

- 2 завтрак: фрукты и натуральный сок; 

- обед: первое блюдо, второе блюдо, напиток; 

- полдник усиленный. 
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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, бракеражная 

комиссия, Совет по питанию, в который включены члены Совета родителей. Педагоги 

выполняют все требования к организации питания: организуют общение с детьми по 

поводу вкусовых качеств и пользы блюд; создают комфортную обстановку во время приема 

пищи; обеспечивают соответствующие санитарно-гигиенические условия. 

Документации по организации питания ведется в электронном и бумажном виде, с 

использованием программы по питанию «Питание в детском саду Вижен-Софт». На 

пищеблоке вывешен график выдачи готовой продукции для каждой группы, график 

кипячения и смены кипяченой воды. Технология приготовления блюд строго соблюдается. 

 На информационном стенде для родителей ежедневно размещается меню с указанием 

наименования приема пищи, блюда, массы порции, калорийности порции. 

Оборудование пищеблока: 3 холодильника, электромясорубка-2 шт., протирочная машина-

2 шт., моечные ванны, стеллажи для посуды, контрольные весы, газовые плиты -2 шт., 

газовый водонагреватель, разделочные столы, шкаф для хлеба. 

Информация об условиях охраны здоровья обучающихся 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность: Серия ЛО23-01, № ЛО-23-01-009976. 

Для организации медицинского обслуживания детей имеется медицинский кабинет, 

изолятор. Медицинский блок оснащен в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. заключены договора с ЦРБ о медицинском обслуживании воспитанников, 

посещающих МБДОУ от 12.02.2021г. План проведения физкультурно-оздоровительных 

мероприятий утвержден протоколом педагогического совета от 31.08.2020г. № 1 

 Обеспечение безопасности ДОУ: 

- лицензированная круглосуточная охрана; 

- имеется кнопка тревожной сигнализации; 

- имеется автоматическая пожарная сигнализация; 

- система мониторинга комплексной безопасности «Мираж»; 

- имеется система голосового оповещения «Соната», а также эвакуационные знаки 

пожарной безопасности, указывающие направление движения, световые оповещатели 

Выход, 8 огнетушителей; 

- имеется видеокамера наружного наблюдения, обеспечивающая непрерывное наблюдение 

за учреждением и архивирование информации. В учреждении установлена 1 наружная 

корпусная видеокамера. В 100 м от ДОУ имеются 2 пожарных гидранта. 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

Самостоятельный доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам 
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отсутствует. 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы: отсутствуют 

Количество ноутбуков   1 шт. 

Количество МФУ   2 шт. 

Сеть Интернет   512 Кбит/сек 

 

 

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 

Протекает кровля в мед.кабинете 

 

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 

Необходима замена кровли и 

покрытия фасада в здании ДОУ, 

деревянных 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-4, ПГ-5-1, весы 

электронные- 3 шт., 

протирочная машина-2, 

овощерезка-1, 

электромясорубки-3, 

Удовлетворительное 

Замена старой металлической 

водопроводной трубы 

Замена старой стеклянной плитки 

на стенах 

Замена старой  крашеной плитки на 

полу в холодном цехе пищеблока 

Приобрести рециркулятор 
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картофелечистка-1 

холодильник-5, морозильная 

камера-1 

Прачечная Постирочная, гладильная 

Оснащена стиральной машинкой 

–автомат SAMSUNG, приобрели 

утюг PHILIPS 

Удовлетворительное 

Необходима замена деревянных 

оконных блоков и дверей 

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 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 «Кортик». 

На территории ДОУ ведется 

видеонаблюдение, имеется КТС, 

установлена АПС, с системой 

оповещения о пожаре, с 

оборудование системы Мираж-

мониторинг. 

Имеются огнетушители. 

В 2022 году заменить план 

эвакуации и перезарядить 

огнетушители. 

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 рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

Продолжать создавать условия для 

сопровождения инвалидов  в 

здании детского сада 

 

В 2020-2021 уч.г. в ходе текущего ремонта отремонтированы групповые 

помещения, пищеблок, прачечная, складские помещения, игровые участки.  
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Проведен капитальный ремонт (замена) ограждения; приобретен 

рециркулятор медицинский в младшую группу, бесконтактный инфракрасный 

термометр, приобретена 3-х секционная ванна в горячий цех пищеблока, 

заменена дверь в овощном складе, приобретены кастрюли – 2 шт. в буфетную 

младшей группы, игрушки, утюг Philips. 

 

2. Проблемно-ориентированный анализ  работы  педагогического 

коллектива  за 2020-2021 учебный год 

 

2.1.  Анализ системы физкультурно-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 проводится анализ физического развития и здоровья детей, 

o в течение года проводятся мероприятия скрининг-программы, 

обследование детей старшего дошкольного возраста на плантографе,  

o единовременное обследование воспитанников и сотрудников ДОУ на 

гельминты в марте 2021 г., 

o осенью 2020 г. вакцинация от гриппа. 

В течение учебного года в ДОУ проводилась физкультурно-оздоровительная 

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

занятия, пальчиковая гимнастика, физические упражнения и подвижные игры, 

проведение Дней здоровья с учетом сезона.  

Профилактическая работа в детском саду проводилась с применение 

комплекса гигиенических и 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 

– 3,4. 

С целью профилактики новой коронавирусной инфекции в ДОУ проводились 

противоэпидемические мероприятия, в соответствии с СП 3.1/2.4. 3598-20. 
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1. Организован «утренний фильтр» с бесконтактной термометрией детей и 

родителей и гигиеническая обработка рук кожными антисептиками 

2. Соблюдение масочного режима в здании д/с, кроме занятий с детьми 

3. Использование СИЗ (маски, перчатки) сотрудниками пищеблока и 

младшими воспитателями при раздаче пищи детям. 

4.  Запрет проведения массовых мероприятий с участием различных групп 

лиц, а также с привлечением лиц из иных организаций.  

5. Ежедневная влажная уборка помещений с применением разрешенных дез. 

средств 

6. Регулярное проветривание и обеззараживание воздуха с использованием 

рециркулятора в младшей группе и передвижной бактерицидной лампы в 

старшей группе. 

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

Вывод: В 2020-2021 уч.г. удалось добиться снижения заболеваемости с 4.3 до 

3.4. В период работы в режиме повышенной готовности, обеспечены 

максимальные меры безопасности по защите здоровья детей. 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детей 

 

Число пропусков 

по болезни на 1 

ребенка 

2017 2018 2019 2020 

Среднекраевой 

показатель 

3,2 3,6 - - 

Среднерайонный 

(Славянский 

р-он) 

4,2 3,7 - - 

ДОУ № 26 4,8 4,9 4,3 3,4 

Количество ЧБД 10 6 5 8 

Процент 

посещаемости за 

год 

67 58 51 52 

 

 

 

 

Распределение детей по группам здоровья 
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Параметры 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество 

детей 

51 46 41 34 

1 группа 

здоровья 

35 31 26 18 

2 группа 

здоровья 

16 15 15 16 

3-4  группа 

здоровья 
- - - - 

 

 

Рекомендации на 2021-2022 уч. г.: 

1.Необходимо продолжать воспитывать у детей потребность в укреплении 

здоровья, развитие их физических сил и способностей.  

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

закаливания организма, согласно утвержденной схемы закаливания, с 

письменного согласия родителей. 

3. Продолжить информационно-просветительскую работу с родителями по 

вопросам соблюдения всех мер безопасности в период пандемии. 

 

2.2. Анализ результатов реализации 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, с учетом особенностей контингента 

воспитанников на учебный год. 

В рамках реализации ООП ДОУ педагоги освоили инновационные 

образовательные технологии - утренний и вечерний круг. 

В течение 2020-2021 учебного года в д/с педагогами были реализованы 

следующие проекты: 

-   долгосрочный проект «Читающая семья» (январь-март 2021г), 

- краткосрочный проект «Давайте познакомимся» (сентябрь 2020г), 

воспитатель Папазян О.Д. 
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Предметно-развивающая среда для игровой деятельности в группах дополнена 

маркерами игрового пространства с учетом возраста детей, приобретены 

новые ролевые, развивающие игрушки и спортинвентарь. 

В смешанной младшей группе - макет «Машина» для сюжетно-ролевых игр 

В смешанной старшей группе - игровой макет «Автосервис», обновлен уголок 

ряжения. 

Воспитатели дополнили и обновили наглядный демонстрационный материал 

по познавательному развитию, изготовили дидактические игры для речевого 

развития детей. 

В целом предметно-развивающая среда ДОУ соответствует требованиям 

СанПиН и ФГОСДО. 

 

Изучение динамики развития детей. Результат оценки индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики в 2020-2021 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 (сентябрь-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 
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учреждению. Все наблюдения анализировались и фиксировались в листах 

адаптации, заведенных на каждого ребенка группы. 

Итог адаптации 2020-2021 уч.г: 

У всех 4 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). 

Результаты диагностики нервно-психического развития детей раннего 

возраста за 2020-2021 уч.г. показали уровень нервно-психического развития, 

соответствующий возрасту детей. В течение года дети развивались согласно 

возрасту, осваивали программный материал и показали положительную 

динамику по всем направлениям развития. 

 

Сравнительный анализ результатов освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования  

в МБДОУ д/с № 26 в 2020-2021 учебном году: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 младшая группа 
средняя группа 

старшая группа 

подготовительная 

группа 

59% 62% 
60% 

57% 

62% 64% 69% 
65% 
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Результат освоения детьми основной  

образовательной программы дошкольного образования  

в 2020-2021 учебном году в МБДОУ д/с № 26 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 
 

1 . Анализ общих результатов освоения ООП ДО на начало и конец учебного 

года по образовательным областям  свидетельствуют о том, что: 

 общий процентный показатель освоения программы по 

познавательному развитию в старшей группе увеличился  с 58%  до 

65% (динамическое изменение – 7%), в подготовительной группе 

увеличился  с 60%  до 70% (динамическое изменение – 10%), в средней 

группе увеличился  с 63%  до 65% (динамическое изменение – 2%), во 2 

младшей группе увеличился  с 58%  до 60% (динамическое изменение – 

2%) 

 общий процентный показатель освоения программы по речевому 

развитию в старшей группе увеличился  с 58%  до 65% (динамическое 

изменение – 7%), в подготовительной группе увеличился  с 60%  до 70% 

(динамическое изменение – 10%), в средней группе увеличился  с 63%  

до 65% (динамическое изменение – 2%), во 2 младшей группе 

увеличился  с 60%  до 63% (динамическое изменение – 3%) 

 общий процентный показатель освоения программы по социально-

коммуникативному развитию в старшей группе увеличился с 58% до 

65% (динамическое изменение – 7%), в подготовительной группе 

увеличился с 60%  до 68% (динамическое изменение – 8%), в средней 

группе увеличился  с 63%  до 65% (динамическое изменение – 2%), во 2 

младшей группе увеличился  с 58%  до 60% (динамическое изменение – 

2%) 

65% 

59,5% 

конец года 

начало года 
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 общий процентный показатель освоения программы по художественно-

эстетическому развитию в старшей группе увеличился с 55% до 65% 

(динамическое изменение – 10%), в подготовительной группе 

увеличился с 60%  до 70% (динамическое изменение – 10%), в средней 

группе увеличился  с 60%  до 63% (динамическое изменение – 3%), во 2 

младшей группе увеличился  с 58%  до 60% (динамическое изменение – 

2%) 

 общий процентный показатель освоения программы по физическому 

развитию в старшей группе увеличился с 58% до 65% (динамическое 

изменение – 7%), в подготовительной группе увеличился  с 60%  до 70% 

(динамическое изменение – 10%), в средней группе увеличился  с 63%  

до 65% (динамическое изменение – 2%), во 2 младшей группе 

увеличился  с 60%  до 63% (динамическое изменение – 3%) 

Наиболее высокий показатель результатов освоения ООП ДО в старшей 

группе выявлен в образовательной области - художественно-эстетическое 

развитие (изобразительная деятельность) - динамические изменения 10%,  

по остальным образовательным областям динамические изменения составили 

7 %. 

Наиболее низкий показатель результатов освоения ООП ДО в 

подготовительной группе выявлен в образовательной области – социально-

коммуникативное развитие (игровая деятельность - динамические 

изменения 8%, по остальным образовательным областям динамические 

изменения составили 10%. 

Наиболее высокий показатель результатов освоения ООП ДО в средней 

группе выявлен в образовательной области - художественно-эстетическое 

развитие (изобразительная деятельность) - динамические изменения 3%,  

по остальным образовательным областям динамические изменения составили 

2 %. 

Наиболее высокий показатель результатов освоения ООП ДО во 2 младшей 

группе выявлен в образовательных областях – речевое и физическое 

развитие - динамические изменения 3%, по остальным образовательным 

областям динамические изменения составили 2 %. 

 

2. Анализ общих результатов освоения ООП ДО на начало и конец учебного 

года в смешанной старшей группе по всем направлениям свидетельствуют о 

том, что: 

 общий процентный показатель освоения программы увеличился  с 

58,8%  до 61,2% (динамическое изменение – 2,4%) во 2 младшей 

группе;  

 с 62,4% до 64,5% (динамическое изменение – 2,1%) в средней группе,  

  общий процентный показатель по смешанной младшей группе 

увеличился с 60,6% до 62,9% (динамические изменения 2,1%) 
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 общий процентный показатель освоения программы увеличился  с 60%  

до 69,6% (динамическое изменение – 9,6%) в подготовительной группе;  

 с 57,4% до 65% (динамическое изменение – 7,6%) в старшей группе,  

  общий процентный показатель по смешанной старшей группе 

увеличился с 58,7% до 67,3% (динамические изменения 8,6%) 

3. Анализ результатов освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее -  ООП ДО) в 2020-2021 учебном году в 

смешанной старшей группе позволил выявить положительные тенденции в 

развитии детей. 

К концу учебного года повысились показатели высокого уровня освоения 

ООП ДО –с 0% до 40% в средней группе, с 0% до 13% в старшей группе, с 0 % 

до 50 % в подготовительной группе. 

Таким образом, 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 обследованы дети подготовительной к школе группы по  

ориентационному тесту школьной зрелости Керна-Йерасика: 80 % 

выпускников показали высокий уровень развития, 20% - средний уровень 

развития. 

 

Результаты освоения ОП ДО в подготовительной к школе группе 

в 2020 году 

 

 

 

Ряд 1 

Ряд 2 

Ряд 3 

65% 65% 65% 

63% 

65% 

Ряд 1 

Ряд 2 

Ряд 3 
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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. 

 

Рекомендации на 2021-2022 уч.г.:  

 

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

закаливания организма, согласно утвержденной схемы закаливания. 

2. Продолжать создавать развивающее пространство в детском саду, 

стимулирующее активность дошкольников. 

3. Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации с/р игр, 

выполнении игровых норм и правил через творческое использование в играх 

представлений и впечатлений об окружающей жизни и пр. 

4. Выявлена потребность педагогов повысить педагогическую компетентность 

по развитию интеллектуальных способностей воспитанников через 

познавательно-математическую деятельность. 

5. Определены основные направления деятельности ДОУ на новый учебный 

год:  

- Физическое развитие, развитие двигательных навыков, формирование 

ценностного отношения к ЗОЖ, 

- Познавательное и социально-коммуникативное развитие, 

- Нравственно-патриотическое и морально-этическое воспитание детей. 
 

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 100%, состоит из 5 педагогов, 

среди них 1- музыкальный руководитель (в отпуске по уходу за ребенком), 2,8 

– воспитатели д/с, 1-воспитатель группы семейного воспитания. 

Педагогический коллектив д/с укомплектован на 100%, состоит из 5 

педагогов: 3 воспитателя, 1- музыкальный руководитель (в отпуске по уходу 

за ребенком), 1-воспитатель группы семейного воспитания. 
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Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический  

стаж 

Стаж 

административной 

работы 

Квалифика

ционная 

категория 

по 

администра

тивной  

работе 

общий  в данном 

учреждени

и 

Заведующий Трубицина 

Маргарита   

Викторовна 

высшее, 

психология и 

педагогика 

дошкольная, 

25 лет 

18 лет 18 лет нет 

 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О Должность Образование Результат 

аттестации 

Педагогиче

ский стаж 

общий//ста

ж в 

должности 

1. Папазян 

Ольга 

 Дмитриевна 

воспитатель высшее высшая 

категория 

22/17 

2. Горлач 

Светлана 

Петровна 

воспитатель высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

7/7 

3. Лазарева 

Анна 

Валерьевна 

воспитатель высшее - 1/1 

4. Литовка 

Анна 

Ивановна 

музыкальный 

руководитель- 

внешний 

совместитель 

среднее-

профессиональ

ное 

 

высшая 

категория 

13/13 

5. Проскурина 

Наталья 

Валерьевна 

воспитатель 

(группы 

семейного 

воспитания) 

студентка 

четвертого 

курса заочной 

формы 

обучения 

ФГБОУ ВО 

«КубГУ» по 

направлению 

Педагогическое 

образование 

соответствие 

занимаемой 

должности 

10/10 
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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. 

 

 

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 

 

02.07.2020-

13.07.2020 

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 

Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательной деятельности 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО 

27.10.2020- 

09.11.2020 

ГБОУ ДПО ИРО 

КК 

 

Горлач 

Светлана 

Петровна 

воспит

атель 

В 2020 г. получила диплом 

факультета педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО "КУбГу" 

- -  

Лазарева Анна 

Валерьевна 

воспит

атель 

Молодой специалист - -  
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Аттестация педагогических работников в 2020-2021 уч. году. 

Воспитатель Папазян О.Д.  аттестована на высшую квалификационную 

категорию в ноябре 2020 г. 

 

Результативность участия педагогов и воспитанников в фестивалях и 

конкурсах в 2020-2021 уч. г.: 

№ Педагог 
Название конкурса 

Дата 

1 Папазян Ольга 

Дмитриевна 

 

в номинации «Чудо-елка»  

Станчик Иосиф 3 место,  

в номинации  

«Лучший рожденственский 

ангелочек» Шатохин Ваня 1 

место, в номинации «Лучшая 

елочная игрушка»  Шпалеркова 

Ксения, Станчик Иосиф  заняли 3 

место 

 

Участие в районном конкурсе- 

выставки детского творчества 

среди учащихся образовательных 

организаций муниципального 

образования Славянский район 

«Чудо Елка - 2021» (приказ от 

17.12.2020  № 1375) 

2 Горлач Светлана 

Петровна 

Пиреева Вероника - 3 место в 

номинации «Чудо Ёлка»;  

Шатохина Арина в номинации 

«Рождественский Ангелочек» - 

2место; 

Полевничий Женя, Мартыненко 

София в номинации «Новогодняя 

игрушка» -3место; 

 

3 Горлач Светлана 

Петровна 

 

Шпалеркова Ксения 2 место 

 

Участие в муниципальном этапе 

краевого экологического 

месячника «Новогоднее дерево»     

4 Папазян Ольга 

Дмитриевна 

 

Шатохина Арина - 2 место 

5 Горлач Светлана 

Петровна 

Шпалеркова Ксения 1 место 

Пиреева Вероника -2 место 

Участие в муниципальном этапе 

краевого детского экологического 

конкурса «Зеленая планета» 

(рисунки и поделки о космосе) 

6 Папазян Ольга 

Дмитриевна 

 

Шпалеркова Ксения 1 место, 

Мариньчева Настя 2 место, 

Папазян Александра 3 место 

7 Папазян Ольга 

Дмитриевна 

 

Станчик Иосиф, Залога Милена – 

участники 

 

Участие в конкурсе рисунков и 

фотографий для детей 

дошкольного и младшего 
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Горлач Светлана 

Петровна 

 

 

 

 

Хрущ Ю.-  1место; 

Полевничий Ж.- 3место 

школьного возраста 

образовательных учреждений 

Анастасиевского сельского 

поселения «Я, дедушка и папа»  

 

8 Папазян Ольга 

Дмитриевна 

 

 

Горлач Светлана 

Петровна 

 

Шпалеркова Ксения, Шатохин 

Ваня, Мариньчева Настя- 

участники 

 

Хрущ Юля - 3место,  

Пиреева Вероника, Мартыненко 

София, Полевничий Женя, 

Молодык Аня, Шатохина Арина- 

участники. 

Участие в конкурсе для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

образовательных учреждений 

Анастасиевского сельского 

поселения «Открытка бабушке и 

маме»  

 

9 Папазян Ольга 

Дмитриевна 

 

Горлач Светлана 

Петровна 

 

Шпалеркова Ксения 2 место, 

Шатохин Ваня 3 место 

 

Хрущ Юлия – 1место;  

Пиреева Вероника, Полевничий 

Евгений - 2место;  

Шатохина Арина – 3 место;  

Мартыненко София- 3место;  

 

Участие в конкурсе о проведения 

XXIX районной выставки детского 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Мир 

украшают таланты», среди 

учащихся образовательных 

организаций муниципального 

образования Славянский район 

(Петровское и Анастасиевское 

направления) приказ УО от 

20.04.2021   № 629   

 

10 Горлач Светлана 

Петровна 

 

 

 

Папазян Ольга 

Дмитриевна 

 

 

 Шатохин И. 5 лет «Газированная 

вода- польза или вред»- участие 

 

 

 

Ерина Н., 6 лет с работой 

«Почему корабли не тонут»-3 

место 

 

участие в муниципальном этапе 

регионального конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников «Я – 

исследователь» 

 

11 Горлач Светлана 

Петровн 

 

Папазян Ольга 

Дмитриевна 

 

2 место март 2021г Онлайн конкурс «Мы славим 

мир», для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Анастасиевского сельского 

поселения МО Славянский район 

12 Горлач Светлана 

Петровна 

Залога Милена 2 место Участие в муниципальном этапе 

краевого конкурса «Эколята – 

защитники природы» 

13 Горлач Светлана 

Петровна 

Шатохин Ваня и Удьярова Лера-

участие 

Участие во Всеросийской акции 

«Мечты о космосе» 
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Создание условий для профессионального развития педагогов 

 

1. Воспитатели Папазян О.Д., Горлач С.П. в октябре 2020 г. приняли участие в 

научно - методическом семинаре филиала Кубанского государственного 

Университета в г. Славянске – на Кубани «Использование инновационных 

педагогических технологий в организации различных видов детской 

деятельности в соответствии с ФГОС». 

2. Воспитатели Папазян О.Д., Горлач С.П. в марте 2021г. приняли участие в 

научно - методическом семинаре филиала Кубанского государственного 

Университета в г. Славянске – на Кубани «Использование инновационных 

педагогических технологий в организации различных видов детской 

деятельности в образовательном учреждении» 

3. Заведующий МБДОУд/с № 26 Трубицина М.В. в марте 2021 г. получила 

сертификат информационно-образовательного портала «Дидактикум» за 

участие в онлайн-семинаре «Особенности проектирования рабочей программы 

воспитания в дошкольной образовательной организации». 

4. С целью повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные технологии и эффективные средства развития 

детей дошкольного возраста в ДОО (развитие мелкой моторики) в 

соответствии с ФГОС ДО в период в апреле 2021 г. воспитатели Папазян О.Д., 

Горлач С.П. прошли дистанционные курсы повышения квалификации в ОО 

«Международный центр консалтинга и образования «Велес». 

5. Воспитатель Горлач С.П. в мае 2021 г. приняла участие во Всероссийском 

онлайн-семинаре «Организация дополнительного образования в дошкольной 

образовательной организации». 

6. Педагоги д/с активно принимали участие в РМО на платформе Zoom: 

Воспитатель Папазян О.Д. приняла участие в РМО по теме «Плетение из 

талаша» ( февраль 2021г) 

Воспитатель Горлач С.П. приняла участие в РМО по теме: «Формирование 

ранней профориентации дошкольников 3-5 лет через проектную 

деятельность» апрель 2021г. 

 

Взаимодействие с младшим воспитателем 

 

В течение года педагоги тесно взаимодействовали с младшими воспитателями 

при организации режимных моментов. Младшие воспитатели организовывали 

чтение художественной литературы, а также различные виды игр детей, не 

участвующих в занятии. Младшие воспитатели активно помогали в 

оформлении групп к праздникам. 
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Исходя из анализа условий для профессионального развития педагогов, 

констатируется следующее: 

Проблемы:  

1. Отсутствие музыкального руководителя (в отпуске по уходу за ребенком) 

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. 

Программно-методическое обеспечение воспитательно - образовательного 

процесса 

Для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ имеется    

необходимое методическое обеспечение: программы, методические и учебно-

наглядные пособия, дидактический материал, учебно-методическая и 

художественная литература. 

Ежегодно оформляется подписка на периодические печатные издания: 

«Справочник руководителя»; «Справочник старшего воспитателя»; 

«Нормативные документы образовательного учреждения», «Вестник 

образования». 

И детскую газету «Добрая дорога детства» 

Вывод: Программно-методическое обеспечение воспитательно - 

образовательного процесс соответствует предъявляемым требованиям на 90%, 

но не является достаточным. 

Реализация внутренней оценки качества образования педагогов 

Для осуществления процедуры внутренней системы оценки качества 

образования в ДОУ ежегодно составляется план функционирования 

внутренней системы оценки качества образования на учебный год, в котором 

определяются формы, направления, сроки, порядок проведения оценки 

качества образования, ее периодичность, ответственные и исполнители. План 

внутреннего мониторинга является составной частью планирования 

деятельности ДОО на учебный год. Результаты оценки оформляются в схемах, 

графиках, таблицах, диаграммах, отражаются в справочно-аналитических 

материалах, SWOD-отчетах педагогов, содержащих констатирующую часть, 

выводы и конкретные, реально выполнимые рекомендации. 

В ДОУ разработан 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 
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результативности участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, выставках, 

карты содержания форм и методов деятельности педагогов. 

На основании карты результативности деятельности педагогов в 2020-2021 

уч.г. у воспитателей ДОУ отмечена средняя активность педагогической 

деятельности и низкая активность у воспитателя группы семейного 

воспитания Проскуриной Н.В. 

Результативность участия воспитанников в конкурсах и показатель призовых 

мест повысился по сравнению с 2019-2020 учебным годом на 40%. 

 

Анализ выполнения годовых задач 2019-2020 учебного года: 

В 2020-2021 учебном году были поставлены годовые задачи: 

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. 

Поставленные цели и задачи реализовались  в процессе осуществления 

разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной. Все виды деятельности представляют основные направления 

развития детей: физическое, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, социально-коммуникативное. 

 

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  

  «Моделирование комфортной предметно-

развивающей среды в группах» 

2. Тематический контроль «Состояние 

работы педколлектива по оптимизации РПС 

групп и помещений ДОУ» 

3. Взаимоконтроль педагогов по теме: 

«Обеспечение полифункциональности, 

вариативности и трансформируемости 

1. Оформление выставок детского 

художественного творчества на 

«Стене творчества» в группе, 

доступные для рассматривания и 

доделывания детьми группы, 

материалы по теме праздников 

и знаменательным датам. 

2. Пополнение развивающей среды 

групп маркерами игрового 

пространства с учетом возраста детей. 

3.Оформление уголков уединения, 

книжных уголков. 
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РППС в группе» 

4. Презентация моделей РППС разных зон 

активности детей. 

Условия, тормозящие достижения результата: 

1. Недостаточное финансирование материально-технической базы д/с. 

Данная годовая задача выполнена на среднем уровне. 

 Ориентир на следующий учебный год – 

1. Продолжать организовывать развивающую предметно-пространственную среду в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

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: «Развитие речи и 

речевого общения детей посредством 

художественной литературы» 

2.Презентации итогов долгосрочного 

проекта «Читающая семья» 

3.Презентации авторских пособий по 

развитию речи детей. 

1. Смотр-конкурс «Лучший уголок книги» 

2. Оформление дневника читателя 

смешанной старшей группы «Мой 

любимый литературный герой». 

Условия, тормозящие достижения результата: 

1.Ограничения для посещений д/с в период пандемии COVID-19 

Данная годовая задача выполнена на  среднем  уровне. 

Ориентир на следующий учебный год – 

 Продолжать  совершенствовать все стороны речи, а также  речь детей как средство 

общения в совместной и самостоятельной деятельности. 

 

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. В течение года педагоги освоили и 

реализовали РОП «Все про то как мы 

1.В рамках реализации РОП были 

подготовлены и проведены: 

- презентация «Наша семья» 

(стихотворение, рисунок, рассказ, 

коллаж и т.п.) 
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живем». Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы живем» 

разработана с учетом специфики 

региональных особенностей Краснодарского 

края, предназначена для проектирования 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений, основной 

образовательной программы  (ООП) - 40 % 

по тематическим блокам (с сентября по 

июнь): 

 Я и моя семья 

 Мой детский сад 

 Моя улица, микрорайон 

 Мой город/станица 

 Мой край 

 Моя страна 

- презентация любимой деятельности 

(умеешь сам, научи другого) 

- выставка детского творчества 

«Золотая осень» сентябрь 2021г. 

- конкурс рисунка «Станица, в 

которой я живу» ноябрь 2021г. 

- тематические беседы 

- чтение художественной 

литературы 

- иллюстративные материалы об 

истории и традициях Кубани 

2. Разработан краткосрочный 

проект «Давайте познакомимся» 

 

Условия, тормозящие достижения результата: 

1.Недостаточно демонстрационного материала по тематическим блокам «Мой край», 

«Моя страна». 

Данная годовая задача выполнена на среднем уровне. 

Ориентир на следующий учебный год –  

Продолжить работу по внедрению РОП «Все про то, как мы живем»  в совместной 

деятельности с детьми, больше внимания уделять воспитательной работе с детьми. 

 

 

Взаимодействие с воспитателем группы семейного воспитания ( ГСВ) 

В связи с режимом повышенной готовности COVID-19, с целью оказания 

методической помощи в течение 2020-2021 уч.г. консультации воспитателя 

ГСВ проходили в дистанционном режиме с использованием группы WhatsApp 

и электронной почты: 

1. «Работаем по инновационному изданию программы «От рождения до 

школы» (октябрь 2020г); 

2. «Организация и планирование работы воспитателя в современном детском 

саду» (вебинар Obruch Zhumal www.youtube.com) (ноябрь 2020г); 

3. «От зоны ближайшего развития к пространству детской реализации» 

(декабрь 2020г); 

4. «Традиция семейного чтения как основа нравственности и патриотического 

воспитания детей» (январь 2021г); 

5. «Использование приемов мнемотехники в развитии связной речи 

дошкольников» (февраль 2021г); 

6. Консультация по теме «Лепбук как средство речевого развития 

дошкольника», (март 2021г);  

http://www.youtube.com/
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7. «Составление годового аналитического SWOD-отчета» (апрель 2021г.); 

8.Консультация по теме: «Воспитательно - образовательная и оздоровительная 

работа с детьми в летний период, в условиях ГСВ» (май 2021г). 

Проблема:  

1.Низкий уровень участия воспитанников ГСВ в мероприятиях ДОУ. 

 

По результатам работы педагогического коллектива за 2020-2021 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 интерактивного 

оборудования. 

2. Необходима полная замена устаревшего уличного игрового и 

спортивного оборудования на территории ДОУ  

 

Рекомендации на 2020-2021 уч.г.: 

 

1. Повышать педагогическую компетентность воспитателей через освоение и 

внедрение инновационных педагогических технологий (образовательное 

событие и развивающий диалог). 

2. Продолжать повышать 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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Создание условий для участия родителей в образовательной деятельности 

 

1. В целях обеспечения доступности информации о деятельности ДОУ, 

прозрачности образовательного пространства, создан официальный сайт 

http://www.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. 

В 2020г. также организовано информирование родителей через социальные 

сетии мессенджеры (WhatsApp, Instagram, В Контакте). 

Родителям предоставляется возможность оперативного получения 

информации о жизни ДОУ, расписании занятий, о проводимых мероприятиях, 

праздниках, развлечениях. Информация постоянно обновляется. 

2. 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. 

В 2020-2021 учебном году взаимодействие с семьями воспитанников 

осуществлялось в соответствии с утвержденными циклограммами работы на 

учебный год.  

3. Родители участвовали в акциях и совместных мероприятиях группы и ДОУ:  

-  ко Дню дошкольного работника в выставке детского рисунка «Я рисую 

детский садик» сентябрь 2020г., 

- принимали участие в оформлении стенгазет ко Дню пожилого человека  

октябрь 2020г,  

-  в выставка детских рисунков и поделок «Осенняя палитра» октябрь 2020г, 

-  в конкурсе семейных плакатов: «Моя мама лучше всех!» ноябрь 2020г, 

-  в выставке иллюстраций (по мотивам художественных произведений) «Я 

читаю-ты рисуешь» январь 2021г, 

-  в благоустройстве и озеленении территории ДОУ (Хрущ М.В.; Шатохина 

Г.А) – в течение года. 

http://www.dou-26snk.ru/
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Дистанционные формы взаимодействия с родителями: 

1.  Рассылка по электронной почте и в родительскую группу WhatsApp: 

памяток о мерах профилактики в период пандемии коронавируса. 

2. Консультации и рекомендации по воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста по освоению образовательной программы. 

 
 

 

Довольны ли родители работой ДОУ 

( по результатам анкетирования на сайте ДОУ) 

 

 

 

родительские 
собрания  70% 

Оповещение в 
соцсетях и на 
сайте ДОУ90% 

анкетирование  
90 % 

 Наглядная 
информация 100 

% 

ФОРМЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

94,90% 

4,90% 

0,2% 

понностью устраивает 

в целом хорошо, но есть 
недостатки 

удовлетворительно 
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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 2021-2022 уч. год: 

1. Активизировать участие родителей в конкурсах декоративно-прикладного 

творчества разного уровня, в том числе через популяризацию победителей, 

призеров и лауреатов конкурсов в соц.сетях, мессенджерах и родительских 

чатах. 

2. Продолжать использовать дистанционные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников для методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям. 

 

Общие выводы и тенденции: 

 

По результатам работы педагогического коллектива за 2020-2021 уч. год 

можно сделать следующие выводы: 

o Образовательная деятельность в ДОУ реализуется на должном уровне 

по всем направлениям развития детей. 

o Реализация годовых задач ДОУ выполнена на должном уровне. 

o В новом учебном году начать работу по внедрению рабочей программы 

воспитания в образовательный процесс ДОУ. 

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 

 

На основании выводов и результатов анализа деятельности ДОУ за 2020-2021 

уч. год, а также результатов педагогической диагностики воспитанников 

определить цели и задачи на новый 2021-2022 учебный год. 
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2021 – 2022 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. Повышать профессиональную компетентность воспитателей по 

формированию социальных представлений, умений и навыков дошкольников 

при организации современных сюжетно-ролевых игр. 

2. Совершенствовать работу по формированию логико-математических 

представлений у дошкольников. 

3. Организовать работу по внедрению рабочей программы воспитания 

в образовательный процесс ДОУ, сформировать банк тематических, 

дидактических, наглядных материалов, сценариев мероприятий 

воспитательной направленности, в том числе при реализации РОП «Все про 

то, как мы живем». 

 

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 

 

молодой специалист 

СМЕШАННАЯ 

СТАРШАЯ 

ГРУППА 

Папазян Ольга 

Дмитриевна 
высшее педагогическое высшая 

Лазарева Анна 

Валерьевна 

высшее 

педагогическое 

 

молодой специалист 

ГРУППА 

СЕМЕЙНОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

Проскурина Наталья 

Валерьевна 

н/высшее 

педагогическое, 

прошла программу ПП 

«Педагогическое 

образование 

(дошкольное)» 

аттестована на 

соответствие 

занимаемой должности 

  

 



35 
 
 

  

 
 

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, онлайн- вебинаров 

в течение 

года 

заведующий 

воспитатели 

7. Участие в станичных, районных онлайн - 

конкурсах 

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 нормативными 

документами 

сентябрь ответственный за 

аттестацию О.Д.Папазян 

2. Составление плана-графика аттестации 

на 2021-2022 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 первую 

категорию воспитателя Горлач С.П. 

февраль 2022г. ответственный за 

аттестацию О.Д.Папазян 

7. Аттестация воспитателя Лазаревой А.В. 

на соответствие занимаемой должности 

сентябрь 2022г. ответственный за 

аттестацию О.Д.Папазян 
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КОНСУЛЬТАЦИИ С ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Тема консультации. Дата Ответственные 

Требования к санитарному 

содержанию помещений в ДОУ в 

условиях ковид - пандемии. 

Основные гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия, 

проводимые в ДОУ. 

сентябрь заведующий 

Требования безопасности при работе с 

бактерицидными установками. 

октябрь заведующий 

Организация работы по формированию 

навыков самообслуживания, привития 

культурно-гигиенических  навыков 

ноябрь заведующий 

Обеспечение безопасности оформления 

и проведения праздников. Культура 

поведения в ходе проведения 

праздников. 

декабрь заведующий 

Противоэпидемиологические 

мероприятия в период 

эпиднеблагополучия. Личная гигиена 

сотрудников 

февраль заведующий 

Профилактика гельминтозов 

Повторение инструкций по разведению 

дезрастворов. 

март заведующий 

Организация  питьевого режима 

Профилактика  простудных, ОКИ, и др. 

заболеваний 

май заведующий 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ В 2021-2022 уч.г. 

 

Срок 

проведения 

Формат мероприятия Тема 

Август Установочная консультация Проведение мероприятий в 

рамках реализации рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы на 

2021-2022у  уч.г. 

Сентябрь Анализ РППС в группах Соответствие РППС 

направлениям рабочей 

программы воспитания 

В течение 

учебного 

года 

Постоянно действующий 

семинар: 

познакомить педагогов с 

модулями и направлениями 

деятельности по программе 

воспитания  

Реализация направлений 

рабочей программы 

воспитания и календарного 

плана воспитательной работы 

Индивидуальные 

консультации педагогов (по 

запросам) 

Помочь педагогу решить 

профессиональные задачи, 

дать практические 

рекомендации по вопросам, 

которые вызвали трудности 

Практикум: 

Накопление практического 

материала педагогами, 

формирование банка 

тематических, наглядных 

материалов, сценариев 

мероприятий воспитательной 

направленности.  

Помочь педагогу организовать 

деятельность по основным 

направлениям воспитательной 

работы. 

 

 

 

 

6.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ  

РАБОТА. РАБОТА С КАДРАМИ. 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
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АВГУСТ 2021 г. 

УСТАНОВОЧНЫЙ ПЕДСОВЕТ № 1: 

 «Планирование деятельности детского сада в новом учебном году» 
 

Содержание Сроки Ответственный 

ЦЕЛЬ: Познакомить педагогов с итогами 

деятельности ДОУ за летний период 2021г., 

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 

2021г.  

2. Рассмотрение изменений к ООП ДО: 

о введении новых гигиенических нормативов, 

рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы на 2020-2021 

уч.г. 

3. Рассмотрение на 2020-2021 учебный год: 

o рабочих программ образовательной 

деятельности педагогов, 

o годового плана работы МБДОУ д/с № 

26, 

o перечня и сроков проведения 

тематических недель на учебный год; 

o формы календарного планирования 

образовательной деятельности 

педагогов, 

o циклограммы рабочего времени 

педагогов; 

o режима жизнедеятельности групп; 

o состава педагогического совета, выборы 

секретаря, 

o состава возрастных подгрупп 

разновозрастных групп для проведения 

НОД. 

o расписания НОД возрастных групп,  

o плана культурно-досуговой 

деятельности, 

o РДА возрастных групп, схемы 

закаливающих процедур, 

o плана профилактической и 

31.08.2021г Заведующий 

М.В. 

Трубицина 

Воспитатели 

Папазян О.Д. 

Горлач С.П. 

Лазарева А.В. 
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физкультурно-оздоровительной работы, 

o циклограмм взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

o периодичности проведения оценки 

индивидуального развития детей в 

рамках педагогической диагностики. 

4. Разное: 

- о внесении изменений в должностные 

инструкции воспитателя; 

- о методической поддержке воспитателя ГСВ 

Проскуриной Н.В.,  

-о получении образовательных услуг в форме 

НОД воспитанников ГСВ на периоды 

учебного отпуска воспитателя, 

- об организации работы по раннему 

выявлению детского и семейного 

неблагополучия; 

- о повышении эффективности работы по 

исполнению Закона КК № 1539-КЗ; 

5. Решение педагогического совета. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 
 

  

 
 

СЕНТЯБРЬ 2021 г. 

14-15 сентября - 97-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 

1.5.Актуализация должностных инструкций 

воспитателя, младшего воспитателя и ст.медсестры в 

соответствии с требованиями Профстандарта. 

10.09. 

 

 

 

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.Стартовая педагогическая диагностика для 

определения уровня  развития детей на начало 

учебного года. 

2.2. Установочная консультация для воспитателей:  

«О новых требованиях Федерального закона № 273-ФЗ 

к воспитанию детей» 

2.3. Обновление содержания ООП ДОО 

 

01.09.-03.09 

 

20.09-30.09 

02.09. 

 

 

 

 

Воспитатели 

ДОУ и ГСВ 

 

 

 

Заведующий 

Трубицина М.В. 

 

 

3. Работа с детьми  

3.1. Праздник «День знаний» 

3.2. Неделя безопасности дорожного движения 

«Светофор наш лучший друг» 

3.3. Ко Дню дошкольного работника: 

-конкурс-выставка « Лучшая осенняя композиция» 

3.4. Участие  в конкурсе к 97-летию образования 

Славянского района «Цвета Славянского района» 

01.09 

25.09-29.09 

 

01.09-27.09. 

27.09. 

8-25.09 

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. Проведение общего родительского собрания 

«Организация  работы ДОУ  в 2021-2022 учебном 

году. Направления рабочей программы воспитания 
детского сада» 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Трубицина М.В. 

Воспитатели 

 

5.Контроль 

Оперативный: 

5.1.Проверка качества оформления документации 

педагогов 

5.2. Работа воспитателя в период адаптации 

 

 

Заведующий 

Трубицина М.В. 
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 ОКТЯБРЬ 2021 г.   
     

4 октября – Всемирный день защиты животных 

День образования станицы Анастасиевской 

16 октября-Всемирный день хлеба 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1.1.Сдача годового медицинского отчета в ЦРБ 

1.2. Консультация для воспитателей: 

«Рабочие документы педагога детского сада» 

 Заведующий 

Трубицина М.В. 

 

2. Организационно – педагогическая и методическая  работа 

2.1. Подготовка к педсовету № 2: 

Открытые просмотры с/р игр:  

Сюжетно-ролевые игры с детьми младшего 

дошкольного возраста 

 

 

 

 

Воспитатель 

Грлач С.П. 

 

 

 

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:  

выставка детских рисунков «Мой любимый питомец» 

3.3. Праздник Осени 

3.4.Выставка детских рисунков «Здравствуй, Осень 

золотая!» 

3.5. Организация  мероприятий  ко дню рождения 

станицы. 

1.10 

 

 

 

 

4.10 

 

28.10  

 

 

Воспитатель 

Горлач С.П. 

 

 

 

 

 

 

4. Взаимодействие с семьей 

4.1. Заседания совета родителей, совета по питанию 

4.2. Проведение групповых родительских собраний 

(по плану воспитателей) 

4.3. Участие во Всероссийской акции День урожая. 

 

 

 

 

8.10 

Заведующий 

Трубицина М.В. 

 

5.Контроль 

Оперативный: 

5.1. Организация питьевого режима 

5.2. Своевременность и продолжительность утренней 

зарядки 

5.3. Организация питания детей в группах. 

 Заведующий 

Трубицина М.В. 

 

Совет по 

питанию 
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НОЯБРЬ 2021 г. 

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

12 ноября - Синичкин день 

27 ноября - День матери-казачки на Кубани, 28 ноября - День матери 

 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Консультация для воспитателей:  

 «Показатели развития игровой деятельности на 

разных этапах дошкольного детства» 

 

 Заведующий 

Трубицина М.В. 

             2. Организационно – педагогическая работа 

2.1. Педсовет-деловая игра № 2: «Сюжетно-ролевая 

игра как условие успешной социализации ребенка-

дошкольника» 
2.2. Презентации картотек сюжетно-ролевых игр: 

«Игры 21 века» 

 Педагоги ДОУ, 

ГСВ 

 

 

 

3. Работа с детьми  

3.1. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню народного единства 

3.1. 12 ноября-Синичкин день: 

беседа о зимующих птицах 

конкурс кормушек для птиц «Птицы-наши друзья!» 

интеллектуальная викторина о зимующих птицах 

«Пернатые друзья» в старшей группе 

3.2. Неделя матери: 

- праздник «Всех важней на свете мама» 

- конкурс детских рисунков и поделок «Мы подарок 

покупать не станем, сделаем сами, своими руками» 

- конкурс чтецов «Пусть мама услышит!» 

3.3. Развлечение « Осенины-именины» 

3.4. Организация тематических чтений к 135-летию 

С.Я.Маршака (03.11) во всех группах 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

Горлач С.П. 

Папазян О.Д. 

Проскурина Н.В. 

 

4. Взаимодействие с семьей  

4.1.
 
День здоровья «Спорт-здоровье без таблеток и 

веселье без забот!» 

4.2. Индивидуальное  консультирование по вопросам 

профилактики сезонных простудных заболеваний
 

 Воспитатели 

 

 

5.Контроль   

Оперативный: 
5.1. Организация питания детей: сервировка стола, 

дежурства детей, участие воспитателя в обучении 

приема пищи 

Тематический контроль:  

5.2.Умение воспитателя создать предметно - 

развивающую игровую среду 

 Заведующий 

Трубицина М.В. 
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Педсовет - деловая игра № 2 

Тема:  «Сюжетно-ролевая игра как условие успешной социализации 

ребенка-дошкольника» 

 

Содержание Сроки Ответственный 

 Цель: повысить значимость организации 

сюжетно-ролевой игры в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ. 

Актуализировать имеющиеся у педагогов 

знания по организации сюжетно-ролевой игры  

Повестка дня:  

1.Выполнение решения педагогического совета 

№1. 

2. Творческий отчет: «Педагогическая 

поддержка самодеятельной лангетюдной с/р 

детской игры со стороны воспитателя в старшем 

дошкольном возрасте» 

3. Творческий отчет:  

Организация сюжетно-ролевых игр с детьми 

младшего дошкольного возраста  

4. Презентация сценариев  с/р игр 21 века. 

5. Проект решения педагогического совета 

 

 

ноябрь 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

Горлач С.П. 

Папазян О.Д. 

Проскурина Н.В. 
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ДЕКАБРЬ 2022г. 

 

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: 

*Снежная сказка на окне: лучшее новогоднее 

оформление окон в группе 

* 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» 

4.4. Выставка семейных поделок «Новогодняя 

игрушка» 

 Совет родителей 

Воспитатели 

 

5.Контроль  

Эпизодический:  

5.1.Снятие остатков продуктов питания 

Оперативный 

5.2. Соблюдение требований безопасности при 

проведении новогодних утренников 

5.3.  Культура поведения за столом 

 Заведующий 

Трубицина М.В. 
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ЯНВАРЬ 2022 г. 

 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1.Работа с архивными документами,  

1.2.Утверждение номенклатуры дел на 2022 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 НОД:  

ФЭМП в средней и подготовительной к школе 

группах 

2.3. Семинар-практикум «Логические блоки 

Дьенеша в развитиии дошкольников» 

2.4. Презентация «Блокада Ленинграда» для детей 5-

7 лет 

 Воспитатели 

 

 

 

3. Работа с детьми.  

3.1. Фольклорный праздник «Новогодние  колядки» 

3.2. Зимний День здоровья.  

3.3. Выставка  рисунков и поделок  «Зимушка-зима» 

3.4. Ручной труд. «Книжкина больница» 

 Воспитатели  

 

4. Взаимодействие с семьей  

4.1. Конкурс на лучшую кормушку для птиц. 

 
 Воспитатели 

5.Контроль  

 

Предупредительный: 

5.1. Предупреждение травматизма в зимний период. 

Оперативный 

5.2. Оценка организации утренних и вечерних кругов 

 Заведующий 

Трубицина М.В. 
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ФЕВРАЛЬ 2021г. 

28 февраля - Масленица 

 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1.Профилактика  COVID-19  в ДОУ в период 

эпидемического неблагополучия. 

1.2. Анализ заболеваемости за 6 месяцев 2022г.  

Причины, рекомендации по оздоровлению. 

 

 Заведующий 

2. Организационно – педагогическая работа  

2.1. Неделя педагогического мастерства: открытые 

просмотры занятий 

2.2. Подготовка к педсовету№3: 

Консультация для педагогов: 
«Математические игры. Счетные палочки Кьюизенера» 

 

 

 

Воспитатель 

О.Д.Папазян 

 

 

Заведующий 

3. Работа с детьми  

3.1. Месячник военно-патриотической и оборонно-

массовой работы, посвященный Дню защитника 

Отечества: 

*выпуск стенгазет «Папа-лучший друг» 

* физкультурное развлечение в старшей группе «Школа 

молодого бойца»; 

* «Наша армия сильна»: конкурс коллективных работ 

детей; 

3.2.День именинника, для детей, родившихся зимой 

3.3. 2.4. Фольклорный праздник  Масленица 

 

 

 

 

 

 

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.Обновление игрового развивающего материала в 

соответствии с темой недели 

5.2. Своевременность и качество проведения утренней 

зарядки 
 

 

 

 

 

Заведующий 

Трубицина М.В. 
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Педсовет № 3  

 

Тема: «ФЭМП как средство развития интеллектуальных способностей 

дошкольников» 

Цель: определить пути решения проблем интеллектуального развития 

дошкольников, проанализировать эффективность форм и методов, 

используемых при формировании логического мышления у дошкольников 

 

Содержание Сроки Ответственный 

Повестка дня:  

1.Выполнение решения педагогического совета 

№2. 

2.Итоги тематического контроля 

«Организация РППС в группах для развития у 

детей элементарных математических 

представлений» 

3. Использование дидактических игр, как 

способ формирования математических 

способностей  

4. Результаты проектной деятельности по 

использованию инновационных игровых 

технологий (блоков Дьенеша и палочек 

Кюизенера) как метод развития логико – 

математических представлений у дошкольников 

в соответствии с ФГОС ДО.    

6. Проект решения педагогического совета 

 

Март 2020г.  

Заведующий 

Трубицина 

М.В. 

Папазян О.Д. 

Горлач С.П. 

Проскурина 

Н.В. 
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МАРТ  2022 г. 

 

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. Круглый стол: проблемы реализации РОП, 

поиск решений 

2.3.Смотр-конкурс на лучший  огород на окне 

в группе. 

2.5. К Международному дню театра: 

140 лет со дня рождения К.И. Чуковского: 

театрализованная деятельность  «Сказка о 

глупом мышонке» 

 

 

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  

 

 

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. Соблюдение методики занятий 

Соблюдение техники безопасности при 

организации физкультурных занятий, 

подвижных игр 

 

 

 

Заведующий 

Трубицина М.В. 
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АПРЕЛЬ 2022 г. 

 

Всемирный день Земли-22 апреля 

Православная Пасха-24 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. Итоговая педагогическая диагностика 

для определения уровня  развития детей на 

конец учебного года. 

2.2. Презентации: «Игры и творческие 

задания, направленные на формирование 

любви и уважения к малой родине, проявление 

творчества» 

2.3. Конкурс на лучший патриотический 

центр в группе 

20.05-30.05 Воспитатели 

 

 

Горлач С.П. 

Папазян О.Д. 

Лазарева А.В. 

3. Работа с детьми  

3.1. Выставка детского творчества 

«Пасхальный звон» 

3.2. Неделя экологии: 

экологические акции «Зеленый патруль»,  

«Украсим землю цветами» , «Домик для 

пернатых» 

экологический досуг «День земли»  

 досуг «Веснянка»  в младшей группе 

3.3.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  2022г. 

 

13 мая-Всемирный день одуванчика 

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. 

 

 Заведующая 

 

2. Организационно – педагогическая 

работа 

 

2.1. Итоговый педсовет № 4. 

2.2. Месячник патриотического воспитания 

в честь Дня Великой Победы:    
*конкурс чтецов «Пришла весна-весна 

Победы!» 

* «Окно Победы!» - конкурс на лучшее 

оформление окон в группе и дома 

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 –  

смотр-конкурс творческих работ детей и 

родителей «Герб нашей семьи». 

 

 

 

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 2021-2022 

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 2022г. 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 Составление расписания физкультурных 

занятий с МБУ СШ им. В.В. Симоненко 

2021г. Заведующий ДОУ 

Трубицина М.В. 

2 Участие воспитанников ДОУ в 

дистанционных мероприятиях и 

конкурсах, организуемых МУК СДК ст. 

Анастасиевской 

 

В течение года Воспитатели 

 

 

 

7. Физкультурно-оздоровительная работа ДОУ 

 
УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего 

 от 31.08.2021г. № 52 в/о 

 

План профилактической и физкультурно - оздоровительной работы 

МБДОУд/с № 26 на 2021-2022 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 

Наблюдение за детьми, имеющими По плану Медицинская 
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хронические заболевания диспансеризации 

поликлиники 

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 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, Постоянно Воспитатели 
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выполнение гигиенических процедур  

 

 

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 

Воспитатели  
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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 

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 
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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 

 

 

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 
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8. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ПЛАН  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  РАБОТЫ   МБДОУ Д/С № 26  

на 2021-2022 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 

-рейд комиссии по ОТ: по группам, пищеблоку, 

прачечной   

-проверка выполнения соглашения по ОТ 

завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

комиссия 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 
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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. 

-исполнение предписаний 

Роспотребнадзора, Госпожнадзора. 

заведующий 

завхоз 

 

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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9. ПЛАН работы по предупреждению детского травматизма 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

по плану фактически  

I. Профилактические мероприятия ДОУ 

1.1 Разработка и утверждение 

плана  профилактических 

мероприятий ДОУ на 

основании нормативно-

правового сопровождения.  

Август  

2021 г. 

 заведующий 

1.2  Издание приказа о 

назначении ответственного за 

профилактику дорожной 

безопасности. 

Размещение схем безопасного 

подхода на информационном 

стенде 

Сентябрь 

2021 

 заведующий 

1.3 Проверка оборудования 

расположенного на 

территории (малые 

архитектурные формы, 

спортивное дворовое 

оборудование, игровые 

площадки) с целью 

выполнения требования 

безопасности к оснащению 

территории детского сада. 

2 раза в год 

согласно 

плана 

 члены комиссии 

по ОТ 

1.4 Проверка оборудования 

расположенного в групповых 

помещениях с целью 

выполнения требований 

СанПиНа (соответствие 

мебели, игрового 

оборудования, освещения и 

т.д.)  

1 раз в 3 

месяца 

 заведующий 

 

1.5 Проведение перед прогулкой 

мероприятий по очистке 

игровых площадок. 

Ежедневно  Воспитатели 

групп 

II. Мероприятия с персоналом ДОУ по профилактике детского травматизма 
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2.1 Проведение инструктажей по 

охране жизни и здоровья 

детей с сотрудниками 

По графику  заведующий 

2.2 Проведение целевых 

инструктажей по охране 

жизни и здоровья детей: 

- во время проведения 

экскурсий 

 и прогулок за пределами 

ДОУ; 

- «Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

Перед 

проведение

м прогулки 

 заведующий  

2.3 Создание в группах 

предметно-развивающей 

среды. Оформление уголков 

безопасности. 

В течение 

учебного 

года  

 воспитатели 

групп 

2.4 Выпуск информационного 

листа: «Безопасность ребенка 

на дороге» 

Май 

2022 г. 

 воспитатели 

групп 

III. Профилактические мероприятия с дошкольниками 

3.1 Проведение цикла занятий по 

данной теме 

по плану 

ОБЖ 

 воспитатели 

групп 

3.2 Проведение тематических 

бесед 

 

по плану 

ОБЖ 

 воспитатели 

групп 

3.3 Проведение тематических 

игр (дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные) 

по плану 

ОБЖ 

 воспитатели 

групп 

3.4 Проведение тематических 

праздников, досугов, 

развлечений 

 
 
 

 

по плану 

ОБЖ 

 воспитатели 

групп 

IV. Работа с родителями по профилактике детского травматизма 
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4.1 Проведение родительских 

собраний: 

«Детский травматизм. Меры 

его предупреждения» 

«Наш путь из дома в детский 

сад» 

по плану 

воспитателя 

 воспитатели 

групп 

4.2 Подготовка информационных 

листов для родителей 

«Безопасность дома» 

«Детский травматизм: Как 

уберечь ребенка?» 

Март 2022 г.  воспитатели 

групп 

4.3 Консультация для родителей 

«Правила дорожные знать и 

выполнять» 

Май 2022 г.  воспитатели 

групп 

4.5 Выпуск памяток для 

родителей  

«Обучение детей 

наблюдательности на улице»,  

«Причины дорожно-

транспортного травматизма»,  

 «Правила перевозки детей в 

автомобиле» 

в течение 

года 

 воспитатели 

групп 

4.6 Проведение  тематической 

недели «Азбука 

безопасности» 

май 2022  воспитатели 

групп 

4.7 Показ выставок детских 

рисунков, поделок, макетов 

по тематике дорожной 

безопасности 

Июль 2022г.  воспитатели 

групп 
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