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I. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГОДОВОГО ПЛАНА 

МБДОУ Д/С  № 28 ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

1.1 Аналитическая справка 

 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад №28 

МБДОУ детский сад №28 функционирует на основе:  

Устава, зарегистрированного от  26.08.2015 г.;   

Свидетельства о государственной регистрации от 24.07.2013.; 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 05350 от 

12 марта 2013 года. 

Адрес: 353578,  Краснодарский край, Славянский район, поселок 

Рисовый, ул. Октябрьская 40. 

Телефон: (86146)9-42-68. 

Официальный сайт: www.dou-28snk.ru 

Режим работы: Понедельник- пятница с 7:00 до 17.00. Выходные: 

Суббота, воскресенье 

Заведующий  МБДОУ  д/с № 28  Редько Виктория Викторовна 

Образование: высшее, педагогический стаж 2 года, на руководящей 

должности 3 года. В должности заведующего с 04.09.2017 г. 

Старшая медсестра  Гуреева Оксана Александровна 

Режим: 10 часов 

Количество возрастных групп – 4, из них: 

1 группа – вторая группа раннего возраста 

2 группа – младшая  

3 группа – средняя 

4 группа – старшая-подготовительная 

        Списочный состав контингента детей в МБДОУ составляет 67 детей. В 

детском саду функционируют 4 разновозрастных групп.  

МБДОУ детский сад № 28 размещён в здании, построенном в 1980 г. по 

типовому проекту. 

В детском саду имеется музыкальный зал, физкультурный зал, 

методический кабинет, медицинский кабинет, комната кубанского быта. 

МБДОУ д/с № 28 посёлка Рисового в настоящее время реализует 

государственное задание по предоставлению образовательных услуг для 

воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. Основной целью деятельности 
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учреждения является осуществление образовательной деятельности по 

общеобразовательной программе дошкольного образования. 

 

1.2.Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность ведется на русском языке, в очной форме 

нормативный срок обучения – 5 лет, уровень образования – дошкольное 

образование.  

Организация образовательного процесса в ДОУ планируется согласно 

модели непрерывной образовательной деятельности, плана воспитательно- 

образовательной деятельности, годовым планом, режимом дня, которые 

составляются на год.  

Режим дня соответствует гигиеническим требованиям к организации 

образовательного процесса и предусматривает:  

- четкую ориентацию на возрастные и психические возможности детей; 

 -выделение достаточного количества времени для сна, прогулки, 

строгое соблюдение интервалов между приемами пищи;  

- наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей.  

Образовательная деятельность строится на основании технологии 

личностно ориентированного взаимодействия, направленной на 

необходимость распознания индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при этом акцент делается на возрастные особенности, потребности, 

склонности, интересы, темп развития воспитанников. 

 

Основная цель ДОУ по реализации ООП ДО: 

Обеспечить непрерывное, всестороннее и своевременное развитие 

ребенка, охрану и укрепление его физического и психического здоровья, 

подготовку к обучению в школе.  

Воспитательно- образовательный процесс в ДОУ выстраивается в 

формате комплексно- тематического планирования. Реализация тематических 

недель предусматривает организацию по теме, различные формы содержания 

деятельности: НОД, совместная деятельность в режимные моменты, 

самостоятельная деятельность, взаимодействие с родителями. Данная форма 

организации воспитательно- образовательного процесса способствует 

интеграции пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО: 

социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие.  
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В ходе реализации образовательной деятельности применяются 

фронтальные и подгрупповые занятия, индивидуальная работа с 

воспитанниками. В качестве основных методов обучения используются 

словесные( беседа, рассказ, решение проблемных задач, использование 

художественной литературы, моделирование ситуаций), наглядные 

(демонстрация иллюстраций, видео презентаций, моделей), практические 

(упражнения, экспериментирование, проектирование, игровые ситуации). 

Для успешной реализации задач по обеспечению воспитанников 

образовательными услугами используется примерная программа 

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

Веракса, М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Приоритетными направлениями учреждения в 2020- 2021 учебном году 

были:  

1. Повышать эффективность методов и форм используемых в работе с 

детьми по развитию коммуникативных способностей и совершенствованию 

связной речи. 

2. Продолжать работу по внедрению в образовательный процесс ДОУ 

технологии проектирования в условиях реализации ФГОС. 

3. Совершенствовать работу по использованию современных форм и 

методов оздоровления и физического воспитания дошкольников, 

формированию навыков здорового образа жизни, сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников.  

Для решения этих задач были проведены 5 плановых педагогических 

советов. На каждом педагогическом совете были приняты решения по 

выполнению поставленных на учебный год задач. В 2020- 2021 учебном году 

так же были проведены семинары, консультации по темам задач годового 

плана, открытые просмотры НОД для активизации образовательного 

процесса, мероприятия, направленные на повышение методического уровня 

и профессиональной компетентности педагогов. 

Для обеспечения образовательного процесса и улучшения качества 

образования ДОУ осуществляет активное взаимодействие с социумом. 

Наблюдается тенденция к расширению и углублению связей дошкольного 

образовательного учреждения и с другими образовательными, медицинскими 

учреждениями и учреждениями культуры: МБОУ СОШ № 56, МКУК 

сельская библиотека, МКУК СДК. 

Совместно с родителями воспитанников в ДОУ проходят праздники и 

развлечения, педагоги и дети принимают активное участие в различных 

конкурсах профессионального мастерства и детского творчества. 
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Социальным заказчиком реализации программы как комплекса 

образовательных услуг являются в первую очередь родители воспитанников 

как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, 

воспитание и обучение.  

Педагогический коллектив МБДОУ д/с № 28 строит свою работу по 

воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьей. В учреждении 

ежегодно изучается контингент родителей, социальный и образовательный 

статус членов семей воспитанников.  

Взаимодействие с семьей по всем вопросам развития ребенка 

направлено на осознание и понимание воспитателями и родителями роли 

семьи в воспитании и обучении детей, активное участие родителей в 

деятельности дошкольного учреждения, повышение результативности 

воспитательной функции семьи, использования в полной мере возможностей 

семейного воспитания и осуществления обратной связи между 

воспитателями и родителями.  

С целью обеспечения официального представления информации о 

дошкольном учреждении в сети Интернет создан сайт ДОУ (dou-28snk) 

Вывод: Организация образовательного процесса в детском саду строится с 

учетом требований ФГОС ДО и СанПиН 1.2.3685-21 и осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, с основной образовательной 

программой дошкольного образования на основе ФГОС и моделью 

непрерывной образовательной деятельности. 

 

1.3. Оценка образовательной деятельности 

 

Нормативно - правовое обеспечение управления ДОУ  

Управление муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением детский сад № 28 осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также 

следующими локальными документами:  

-  Договором между МБДОУ д/с № 28 и родителями;  

- Трудовыми договорами между администрацией и работниками; 

- Коллективным договором между администрацией и профсоюзным     

комитетом; 

- Локальными актами; 

- Штатным расписанием; 

 - Приказами заведующей МБДОУ д/с  № 28;  

- Должностными инструкциями, определяющими обязанности работников 

ДОУ; 
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 -Правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ; 

 -Инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ.  

Структура управления муниципального бюджетного дошкольного     

образовательного учреждения детский сад № 28  

Учредитель ДОУ: муниципальное образование Славянский район  

Адрес УО: г. Славянск- на- Кубани, ул. Отдельская 207  

Контактные данные: 8(86146)4-35-10 (общественная приемная) Е- mail 

Slav _ uo @ mail. ru  

Заведующий МБДОУ д/с № 28 Редько Виктория Викторовна, стаж 

педагогической работы- 2 года, в данной должности 3 года.  

Юридический адрес: 353578 Россия, Краснодарский край г. Славянск – 

на – Кубани, пос. Рисовый ,ул. Октябрьская дом 40.  

Дошкольное учреждение имеет управляемую и организационную  

системы.        Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой 

коллективов: педагогического, медицинского и обслуживающего.  

Организационная структура управления в дошкольном учреждении 

представляет собой совокупность всех органов с присущими им функциями. 

Она может быть представлена в виде трех уровней. 

На первом уровне управления находится заведующий детским садом, 

который в соответствии с законодательством РФ и уставом МБДОУ д/с № 28 

осуществляет руководство образовательным учреждением, устанавливает 

контакты с внешними организациями, осуществляет системный контроль за 

воспитательно-образовательной, административно-хозяйственной и 

финансовой деятельностью учреждения. 

На втором уровне управление осуществляют старший воспитатель, 

заведующая хозяйством,  медсестра, которые взаимодействуют с 

соответствующими объектами управления. На этом уровне заведующая 

осуществляет непосредственную и опосредованную реализацию 

управленческих решений через распределение обязанностей между 

административными работниками с учетом их подготовки, опыта, а так же 

структуры дошкольного учреждения. 

Третий уровень управления осуществляют воспитатели, музыкальный 

руководитель. На этом уровне объектом управления являются дети и их 

родители. 
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Сведения об административных работников МБДОУ д/с № 28 

 

Должность Ф.И.О. Образование,  

специальность по диплому 

Стаж  работы 

общий В данной 

должности 

Заведующий Редько Виктория 

Викторовна 
  3 года 

Старший 

воспитатель 

Битюцкая Татьяна 

Геннадьевна 
  6 месяцев 

Завхоз Сафронова Вера 

Дмитриевна 
   

Медсестра Гуреева Оксана 

Александровна 
   

 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления детским садом. В МБДОУ д/с №28 действует три органа 

самоуправления: 

 • Общее собрание ДОУ; 

 • Педагогический совет;  

 • Родительский комитет ДОУ;  

Основной формой самоуправления ДОУ является общее собрание 

трудового коллектива, в состав которого входят все сотрудники, для которых 

детский сад является основным местом работы. 

Общее собрание трудового коллектива – орган самоуправления, 

объединяющий всех работников ДОУ, осуществляющих свою деятельность 

на основе трудового договора; осуществляет полномочия трудового 

коллектива, обсуждает проект коллективного договора, рассматривает и 

обсуждает программу развития ДОУ, рассматривает и обсуждает проект 

годового плана работы ДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой 

дисциплины в ДОУ и мероприятия по ее укреплению, рассматривает 

вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны труда 

воспитанников в ДОУ, рассматривает и принимает Устав ДОУ, обсуждает 

дополнения и изменения, вносимые в Устав. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления образовательным учреждением для развития и 

совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. Каждый педагог, 

работающий в дошкольном учреждении, является членом педсовета. В 2020-

2021 году в ДОУ было проведено 5 педагогических советов. 

Рассматриваемые вопросы и результаты запротоколированы. На основании 
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решения педагогического совета заведующий дошкольным учреждением 

издает приказ с указанием ответственных и сроков исполнения. 

Родительский комитет - является одной из форм самоуправления и 

взаимодействия ДОУ и родителей воспитанников, избирается из числа 

родителей воспитанников ДОУ и возглавляется председателем. Родительский 

комитет подчиняется и подотчетен родительскому собранию. Для 

координации работы родительского комитета в его состав входит 

заведующий ДОУ. Комитет работает по разработанному и принятым им 

регламенту работы и плану, которые согласуются с заведующим ДОУ. 

Количество собраний родительского комитета в 2020 - 2021 учебном году 

соответствует положению. О своей работе комитет отчитывается перед 

общим родительским собранием не реже двух раз в год. Комитет ведет 

протоколы своих заседаний и общих родительских собраний в соответствии с 

ведением делопроизводства ДОУ. Ежегодно все три органа управления 

работают в тесном контакте. Таким образом, в ДОУ реализуется 

возможность участия в управлении детским садом всех участников 

образовательных отношений.  

Вывод: в МБДОУ д/с № 28 создана структура управления в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения. Управление в 

ДОУ реализуется в режиме развития.  

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

 

В МБДОУ д/с № 28 реализуются современные образовательные 

программы и методики дошкольного образования, используются 

информационные технологии, создана комплексная система планирования 

образовательной деятельности с учетом возрастных особенностей 

воспитанников, направленности реализуемой образовательной программы, 

которая позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к 

школе на достаточно высоком уровне. 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в 

форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к 

оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 

динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной 

программой дошкольного образования. 

Объект педагогической диагностики- индивидуальные достижения 

детей в контакте образовательных областей: социально- коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. Педагогическая диагностика 
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(мониторинг) развития детей ДОУ проводится воспитателями в 

произвольной форме. Формы и методы педагогической диагностики- 

наблюдение, анализ продуктов детской деятельности, игровые ситуации, 

анкетирование родителей. Педагогическая диагностика помогает выявить 

проблемы в развитии детей и своевременно провести коррекционную работу. 

Периодичность проведения педагогической диагностики - 2 раза в год 

(сентябрь, май). Длительности проведения педагогической диагностики- 1-2 

недели. По результатам образовательной деятельности детский сад является 

стабильно работающим дошкольным образовательным учреждением. 

Воспитанники успешно усваивают образовательную программу. 

Благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию 

самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-

поисковых ситуаций, а так же внедрению в практику современных 

образовательных технологий: информационно - коммуникативных, игровых, 

здоровьесберегающих, развивающих и других технологий; знания и умения, 

полученные педагогами на курсах повышения квалификации, семинарах, 

мастер-классах, открытых мероприятиях. 

 

Творческие достижения воспитанников 

 

№ 

п/п 

Педагог 

(Ф.И.О.) 

Название 

конкурса 

Результат Ф.И.О 

конкурсанта 

1 Ткаченко К.А. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

видео занятий 

«Работаем по 

стандарту» в 2020 г. 

Участник 

28,7 бал 

Воспитанники 

Старшей группы 

2 Ткаченко К.А. 
Конкурс-выставка 

детского творчества 

среди учащихся 

образовательных 

организаций МО 

Славянский район 

«Чудо Ёлка -2021» 

1 место Селезнёв Игнат 

2 место Данченко Арсений 

3 Егорова С.А. 3 место Поляк Савелий 

4 Козуб М.А. 3 место Шурмелёва Анна 

5 Гуреева Е.П. 2 место Дударев Даниил 

6 Малыхина А.А 1 место Панченко Демид 

7 Руденко Л.П. 3 место Грузда Елизаветта 

8 Руденко Л.П. 

Экологический 

месячник 

«Новогоднее дерево» 

1 место Грузда Елизаветта 

9 

Малыхина А.А 

Краевой творческий 

конкурс 

«Сортируй отходы 

береги природу» 

Участник 

 

Воспитанники 

старшей группы 

10 Битюцкая Т.Г. Муниципальный этап 

ежегодного конкурса 

детского творчества 

1 место Филоненко Анна 

11 Ткаченко К.А. 1 место Панченко Демид 

12 Малыхина А.А. Участник Адноралова Эльвира 
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Новороссийской 

епархии «Пасха 

Красная» 

среди учащихся 

образовательных 

организаций МО 

Славянский район 

 

13 

Ткаченко К.А. 

Муниципальный этап 

краевого 

экологического 

месячника 

«Первоцвет»2021 

2 место 

Воспитанники 

средней и старшей 

группы 

14 Битюцкая Т.Г 3 место Федоренко Матвей 

15 Егорова С.А. 

 
3 место Бойко Мария 

16 Руденко Л.П. 2 место Кропотин Денис 

17 
Малыхина А.А 

 

Участник 

 

Панченко Демид 

Адноралова Эльвира 

18 Гуреева Е.П. 

 

Участник 

 
Филоненко Анна 

19 
Кокташ Ю. Р. 

Участник 

 
Кривошеева Алина 

20 

Руденко Л.П 

Муниципальный этап 

краевого детского 

экологического 

конкурса «Зелёная 

планета» 

3 место Горя Иван 

21 

Малыхина А.А 

 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

среди ДОО,  

реализующих 

программы ДО, по 

пропаганде чтения-

восприятия детской 

литературы «Читающая 

мама- читающая 

страна» в 2021 г. 

Участник 

12,3 
Адноралова Эльвира 

22 Ткаченко К.А. 

 XXIX районная 

выставка датского 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Мир 

украшают таланты », 

среди учащихся ОО 

МО Славянский район 

(Петровское и 

Анастасиевское  

направление) 

3 место Селезнёв Игнат 

23 Малыхина А.А. 

 

3 место Шурмелёва Анна 

1 место Филоненко Анна 

24 Битюцкая Т.Г 

 
1 место Адноралова Эльвира 

25 Егорова С.А. 

 
3 место 

Черкашина 

Анастасия 

26 Руденко Л.П. 

 
3 место Данченка Павел 

27 Козуб М.А. 3 место Панченко Сергей 

28 Гуреева Е.П. 

 
1 место Дударев Даниил 

28 Кокташ Ю. Р. 2 место Бойко Мария 
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Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере Российской Федерации. Организация 

образовательного процесса строится с учетом требований ФГОС ДО и Сан 

ПиН. 

1.5. Оценка востребованности выпускников 

 

В 2020 - 2021 учебном году было выпущено 9 воспитанников. Все они 

пошли в первый класс посёлка Рисового МБОУ СОШ № 56. 

 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогами 

на 100% согласно штатному расписанию. Работа с кадрами направлена на 

повышение профессионализма, творческого потенциала педагогической 

культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам.  

Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации 

педагогов. Педагоги детского сада постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает положительный 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

 

Результаты повышения профессионального мастерства педагогов 

 

Должность Количество работников, чел. 

Администрация 1 

Педагогический состав 8 

Помощники воспитателя 5 

Обслуживающий персонал 11 

 

Анализ качественного состава педагогических кадров: по 

образованию, стажу педагогической работы, квалификации, возрасту. 

 

№  

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Дата 

рождения 
Образование 

Пед. 

стаж 
Категория 

1 

Редько 

Виктория 

Викторовна 

Заведующий 24.04.1980 высшее 6 л. б/к 

2 Битюцкая Ст. 11.12.1983 высшее 8 л. б/к 
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Татьяна 

Геннадьевна 

воспитатель 

3 

Ткаченко 

Кристина 

Андреевна 

Муз. 

руководитель  
21.10.1995 высшее 2 г. б/к 

4 

Руденко 

Людмила 

Петровна 

Воспитатель 30.06.1962 
сред. 

специальное 
39 л. Первая 

5 
Гуреева Елена 

Петровна 
Воспитатель 18.06.1960 

сред. 

специальное 
34 г. Первая 

6 
Козуб Марина 

Александровна 
Воспитатель 01.11.1974 сред. 24 г. Соответствие 

7 

Егорова 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель 23.05.1973 специальное 25 г. Соответствие 

8 

Малыхина 

Анна 

Анатольевна  

Воспитатель 07.02.1986 высшее 3 г. Соответствие 

9 
Кокташ Юлия 

Рашидовна 
Воспитатель 20.11.1986 высшее 3 г. Соответствие 

 

Педагоги, имеющие почетные звания 

 

№ Ф.И.О. Должность Награда 

1 Козуб М.А. воспитатель 
Почетная грамота Министерства 

просвещения Российской Федерации 

2 Руденко Л.П. воспитатель 
Почетная грамота МОН Российской 

Федерации 

 

Уровень квалификации педагогического коллектива 

 

Численный 

состав 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

8 

100% 

- 2 

25 % 

4 

50 % 

2 

25 % 

 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется в 

тесном взаимодействии с ФГБОУ ВО «КубГУ», ИРО КК, Ленинградским 

социально - педагогическим колледжем. 

В 2020-2021 году курсы повышение квалификации прошли педагоги  

№ Ф.И.О. Место прохождения курсов повышения квалификации, наименование 

курса, даты. 

1 Редько В.В. 

заведующий 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» КК; «Современные подходы 

к содержанию и организации образовательной деятельности ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО»; 15.10.2020-27.10.2020 (72ч.) 
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2 Руденко Л.П. 

воспитатель 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр непрерывного 

образования и инноваций»; Организация образовательного процесса в 

дошкольной организации в соответствии с ФГОС ДОУ; с 01.07.2020 – 

15.07.2020. (72ч.) 

3 Гуреева Е.П. 

воспитатель 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» КК; «Современные подходы 

к содержанию и организации образовательной деятельности ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО»; 27.10.2020-09.11.2020(72ч.) 

4 Козуб М.А. 

воспитатель 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» КК; «Современные подходы 

к содержанию и организации образовательной деятельности ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО»; 27.10.2020-09.11.2020(72ч.) 

5 Егорова С.А. 

воспитатель 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» КК; «Современные подходы 

к содержанию и организации образовательной деятельности ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО»; 27.10.2020-09.11.2020(72ч.) 

6 Кокташ Ю.Р 

воспитатель 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» КК; «Современные подходы 

к содержанию и организации образовательной деятельности ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО»; 27.10.2020-09.11.2020(72ч.) 

7 Малыхина А.А 

воспитатель 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» КК; «Современные подходы 

к содержанию и организации образовательной деятельности ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО»; 27.10.2020-09.11.2020(72ч.) 

8 Битюцкая Т.Г 

Ст. воспитатель 

ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж»; 

«Современные подходы к организации методической и инновационной 

работы в дошкольном образовании в условиях ФГОС ДО» 22.03.2021-

09.04.2021(72ч.) 

9 Ткаченко К.А. 

Муз.руковод-ль 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» КК; «Взаимодействие 

участников образовательных отношений в условиях реализации ФГОС ДО» 

06.04.2021-16.04.2021(72ч.) 

 

Аттестация работников проводится в соответствии с Положением о 

порядке аттестации педагогических и руководящих и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, нормативных документов Российской Федерации. 

 

Количество аттестованных педагогических работников в 2020-2021г 

 

№ 

п/п 

Должность Высшая квалификационная 

категория 

Первая квалификационная 

категория 

1 Воспитатель - 2 

 

Возрастные показатели педагогического коллектива 

Кол-во 

педагогов 

От 20 до 30 

лет 

 

От 30 до 40 

лет 

От 40 до 50 

лет 

Старше 50 лет 

8 1 

12,5% 

3 

37,5% 

2 

25% 

2 

25% 
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Вывод: ДОУ укомплектовано кадрами полностью. Кадровая политика 

опирается на развитие профессиональной компетентности педагогов. 50% 

педагогов с высшим образованием, квалификационная категория 25%, что 

говорит о низком показателе, необходимо аттестовать всех основных 

педагогических работников ДОУ. Администрацией созданы условия для 

своевременного повышения профессиональной квалификации. 

1.7. Оценка библиотечно - информационное обеспечение 

В дошкольном учреждении имеется методический кабинет, собрана 

учебно-методическая литература для всех возрастных групп, художественная 

литература для детей младшего и старшего дошкольного возраста. 

В 2020 году была оформлена подписка на периодические печатные 

издания:  

 Дошкольное воспитание  

 Управление ДОУ  

 Справочник старшего воспитателя 

 Справочник руководителя  

 Дошкольное образование  

 Музыкальная палитра  

 Спасайкин 

К учебному году фонд пополняется современной методической 

литературой, наглядными пособиями по различным образовательным 

областям программы, демонстрационный и наглядный материал. 

В ДОУ имеются технические и коммуникативные ресурсы: игрушки 

и игровые предметы, дидактические игры, демонстрационный и раздаточный 

материал, репродукции картин, дидактических картинок, набор музыкальных 

инструментов, музыкально- дидактические игры библиотека детской 

художественной литературы.  

Библиотечно - информационное обеспечение образовательного 

процесса ДОУ включает: наличие официального сайта ДОУ в сети 

Интернет. С целью взаимодействия между участниками образовательного 

процесса (педагоги, родители, дети), обеспечения открытости и доступности 

информации о деятельности дошкольного образовательного учреждения, 

создан сайт ДОУ, на котором размещена информация, определенная 

законодательством. С целью осуществления взаимодействия ДОУ с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими 
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учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно используется 

электронная почта, сайт. 

Эффективность использования сайта: 

  Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о 

деятельности учреждения для широкого информирования родителей 

(законных представителей).  

 Обеспечение публичной отчетности о деятельности ДОУ  

 

Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий в воспитательно - образовательном процессе. 

 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать 

с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами 

и пр. Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 

документооборота, составления отчётов, документов по различным видам 

деятельности ДОУ, проведения самообследования, самоанализа, 

мониторинга качества образования, использование компьютера в 

образовательной работе с детьми. В ДОУ имеется 2 ноутбука, 2 принтера ч/б, 

имеется выход в интернет и возможно использование электронной почты. У 

дошкольного учреждения имеется электронный почтовый адрес: ruheek28@ 

mail.ru, зарегистрированный официальный сайт дошкольного учреждения 

dou-28snk.ru для осуществления взаимодействия образовательного 

учреждения в сфере образования с другими образовательными 

учреждениями и организациями. Информационное обеспечение 

образовательного процесса предполагает наличие в образовательном 

учреждении квалифицированных кадров: все педагогические работники ДОУ 

владеют информационно коммуникационными технологиями, имеют 

домашние персональные компьютеры, что позволяет им формировать и 

отрабатывать навыки клавиатурного письма, создавать в электронном виде 

таблицы, диаграммы, презентации, оформлять методические материалы, 

стендовый материал. 

Вывод: библиотечно - информационное обеспечение образовательного 

процесса в основном соответствует предъявляемым требованиям, но не 

является достаточным. Необходимо оснащение образовательного процесса 

современными техническими средствами обучения, а также методической 

литературой в соответствии с требованиями ФГОС. 
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1.8. Оценка материально - технической базы 

 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, систематически ведется работа по 

созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, 

имеется центральное отопление, водопровод, канализация, сантехническое 

оборудование находится в удовлетворительном состоянии. 

 

Основные технические сведения об учреждении, характеристика 

материальной базы. 

 

Анализируемые 

объекты 

Состояние 

объектов 

Характеристика оснащения 

объектов 
Здание детского сада 

находится по адресу: 

пос. Рисовый, ул. 

Октябрьская 40, 

построено в 1980году. 

Состояние 

удовлетворительное 

В здание два этажа, имеется 

центральное водоснабжение, отопление, 

канализация. Здание полностью 

оснащено оборудованием. Крыша и 

пожарная безопасность отвечает 

требованиям СанПиН. За детским садом 

закреплен участок земли 3555 кв.м. 

Мусорный контейнер расположен на 

территории ДОУ на специальной 

площадке. 

Групповые комнаты  Состояние 

удовлетворительное 

В детском саду 4 групповых комнаты. 

Группы оснащены детской мебелью 

соответствии с возрастом и требованиям 

СанПиН, с открытыми полками для 

учебно-методических, раздаточных 

материалов, рабочими столами и 

стульями для взрослых. Имеются 

материалы и оборудование для 

поддержания санитарного состояния 

групп. Оснащение развивающей 

предметно-пространственной среды 

соответствует возрасту детей и ФГОС 

ДО. 

Музыкальный зал Состояние 

удовлетворительное 

Музыкальный зал находится на втором 

этаже. Имеются: мультимедийное 

оборудование, детские музыкальные 

инструменты. 

Спортивный зал Состояние 

удовлетворительное 

Спортивный  зал оборудован 

спортивным инвентарем: шведская 

стенка, мат, гимнастическая скамейка, 

гимнастические палки, мячи, скакалки. 

Методический кабинет Состояние 

удовлетворительное 

Методический кабинет находится на 

втором этаже. Имеется библиотека 

методической литературы и 

периодических изданий, компьютер, 
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принтер, демонстрационные материалы. 

Оснащен шкафами для учебно-

методических и раздаточных 

материалов, рабочими столами 

стульями для взрослых. 

Пищеблок  Состояние 

удовлетворительное 

Находится на первом этаже. Полностью 

оборудован инвентарем и посудой. 

Имеется средне- температурные 

холодильники, духовой шкаф, 

электрическая плита, электромясорубка. 

 

Медицинский кабинет  Состояние 

удовлетворительное 

Медицинский кабинет находится на 

первом этаже. Полностью оборудован 

необходимым инвентарем и 

медикаментами. Имеются 2 

бактерицидных облучателя. Имеется 

изолятор.  

Прачечная  Состояние 

удовлетворительное 

Находится на первом этаже. Полностью 

оборудована необходимым инвентарём 

и электрооборудованием. Имеется 

современная стиральная машина 

Участки для каждой 

группы  

Состояние 

удовлетворительное 

На территории детского сада 

оборудовано 4 участка с 3 теневыми 

навесами (отдельный для каждой 

группы). На всех участках имеются 

зеленые насаждения, разбиты цветники. 

Физкультурная 

площадка 

Состояние 

удовлетворительное 

Спортивная площадка имеет травяной 

покров, шведскую стенку, прыжковую 

яму. 

 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей; приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному 

нормативу. Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда. 

Организация питания в ДОУ. В ДОУ созданы условия для питания 

воспитанников, а так же для хранения и приготовления пищи, для 

организации качественного питания в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

ДОУ обеспечивает сбалансированное 4-х разовое питание (включая 

второй завтрак) детей в группах с 10 часовым пребыванием. Питание в ДОУ 

осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых 

веществах и норм питания детей дошкольного возраста. Десятидневное меню 

изменяется по сезонам два раза в год (зимне-весеннее и летне-осеннее). В 
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целях профилактики гипоавитаминозов в ДОУ проводится круглогодичная 

искусственная С-витаминизация готовых блюд. Препараты витаминов вводят 

в третье блюдо после охлаждения непосредственно перед выдачей. 

Витаминизированные блюда не подогревают. 

 Ежемесячно проводится анализ питания старшей медсестрой по 

натуральным нормам. Все продукты, поступающие в детский сад, имеют 

сертификат качества. 

Организация питьевого режима. Питьевой режим в детском саду 

проводится в соответствии с требованиями СанПиН. Питьевая вода доступна 

воспитанникам в течение всего времени нахождения в саду. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется на основании: 

Медицинское обслуживание в ДОУ проводит старшая медицинская сестра, в 

обязанности которой входит наблюдение за здоровьем и развитием детей, 

проведение оздоровительных профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. В 

ДОУ имеется медицинский блок: кабинет медсестры, изолятор. Санитарно - 

гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованием санэпиднадзора. 

Работа по физической культуре. В детском саду бережно сохраняются 

и развиваются лучшие традиции воспитания здорового поколения, созданы 

условия для обеспечения физического и психического здоровья ребенка, его 

эмоционального благополучия, постоянно идет поиск новых технологий 

работы с детьми дошкольного возраста. В ДОУ функционирует 

физкультурный зал. В зале проходит непосредственно образовательная 

деятельность по физической культуре. Это открывает возможность не только 

для физического развития воспитанников, но и для релаксации, создания 

положительного эмоционального состояния, адаптации детей к новым 

условиям пребывания. В работе с детьми педагоги используют разнообразное 

спортивное оборудование. На территории детского сада оборудована 

спортивная площадка для проведения как непосредственно образовательной 

деятельности на воздухе, так и для самостоятельной двигательной 

деятельности детей.  

Вывод: Материально-техническая база ДОУ соответствует 

действующим санитарным, строительным, противопожарным нормам и 

правилам, что позволяет обеспечению воспитательно-образовательного 

процесса, реализации в ДОУ образовательных программ, сохранению и 

поддержанию здоровья детей. Предметно-пространственная развивающая 

среда достаточно мобильна и разнообразна. Однако, учитывая требования 

ФГОС к созданию ППРС необходимо периодического ее обновление и 

пополнение. 
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1.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

 

В ДОУ разработано Положение о внутренней оценке качества 

образования. Целью организации внутренней системы оценки качества 

образования является анализ исполнения законодательства в области 

образования и качественная оценка воспитательно-образовательной 

деятельности, условий развивающей среды ДОУ и выполнения плана 

контроля для определения факторов и своевременного выявления изменений, 

влияющих на качество образования в учреждении. Реализация внутренней 

системы оценки качества образования осуществляется в ДОУ на основе 

внутреннего контроля и мониторинга. 

 Система оценки качества дошкольного образования рассматривается 

как система контроля внутри ДОУ, которая включает себя интегративные 

составляющие: качество образовательного процесса; качество работы с 

родителями; качество работы с педагогическими кадрами; качество 

предметно-пространственной среды.  

Контроль над деятельностью педагогов осуществляется в форме 

наблюдений, мониторинга образовательного процесса. Результаты 

внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт 

наблюдений. По результатам контроля проводится корректировка 

образовательного процесса.  

С целью повышения эффективности образовательной деятельности 

используется педагогический мониторинг, который даёт качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений. По результатам мониторинга руководитель ДОУ издаёт приказ, в 

котором указываются: управленческое решение, ответственные лица по 

исполнению решения, сроки устранения недостатков, сроки проведения 

контроля устранения недостатков, поощрения педагогов.  

В учреждении выстроена четкая система методического контроля и 

анализа результативности образовательного процесса по всем направлениям 

развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. При проведении 

внутренней оценке качества образования изучается степень 

удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на основании 

анкетирования родителей, опроса.  

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, информационные 

уголки для родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей 
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и родителей, праздники, досуги и пр. Анализ показал, что необходимо 

продолжать использовать разнообразные нетрадиционные формы 

взаимодействия с семьей. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования 

функционирует в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, созданная система работы ДОУ позволяет максимально 

удовлетворять потребности и запросы родителей. 

Вывод: Анализ работы за 2020-2021 учебный год показал, что в ДОУ 

созданы все условия для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста, эффективной работы педагогического коллектива. Выявлены 

положительные результаты развития детей, достижение оптимального 

уровня для каждого ребенка. В ДОУ воспитательно-образовательный 

процесс строится в соответствии с ООП ДО, годовым планом работы ДОУ. 

Ведется постоянная работа по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, развитию физических качеств и обеспечению нормального 

уровня физической подготовленности и состояния здоровья ребенка, 

привитию навыков безопасного поведения, воспитанию сознательного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 

Педагоги стремятся обеспечивать эмоциональное благополучие детей через 

оптимальную организацию педагогического процесса и режима работы, 

создают условия для развития личности ребенка, его творческих 

способностей, исходя из его интересов и потребностей. Ведется планомерная 

и систематическая работа над повышением педагогического мастерства и 

деловой активности педагогов. Детский сад востребован в социуме, работа 

педагогического коллектива оценивается, как удовлетворительная. 

 

II. ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Для дальнейшего успешного развития детского сада коллектив ДОУ 

наметил следующее: 

Цель: создание образовательного пространства, направленного на 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, 

общения с другими детьми и взрослыми при решении задач социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями.  
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Задачи: 

 Совершенствование работы по укреплению физического здоровья 

детей через использование разнообразных форм физкультурно-

оздоровительной работы. 

 Создание условий для организации деятельности по 

экологическому воспитанию дошкольников в контексте ФГОС дошкольного 

образования.. 

 Построение эффективной системы работы педагогов по 

художественно-театральной деятельности детей через создание 

соответствующей предметно-пространственной развивающей среды. 

 Совершенствование профессионального мастерства педагогов во 

взаимодействии с родителями воспитанников. 

 

2.1. Работа с кадрами 

 

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственные 

1 

Участие в городских методических 

объединениях: - старших воспитателей 

- музыкальных руководителей - 

педагогов-психологов -учителей-

логопедов - воспитателей 

в течение года (по 

плану КМЦ) 
Педагоги ДОУ 

2 

Участие в проведении открытых 

мероприятий, педсоветов, семинаров - 

практикумов, творческих отчѐтов, 

взаимопосещений, тематических 

недель и дней 

По плану 
Заведующий, ст. 

воспитатель 

3 

Изучение и обсуждение новинок 

методической литературы, 

периодической печати, журналов 

«Дошкольное воспитание»,  

«Справочник старшего воспитателя», 

«Спасайкин», «Дошкольное 

воспитание», «Вестник образования» 

В течение года 
Заведующий, ст. 

воспитатель 

4 

Подготовка к аттестации и аттестация 

педагогов в соответствии с графиком 

аттестации: 

Первая категория: Гуреева Е.П. 

Высшая категория: Руденко Л. П. 

На соответствие занимаемой 

должности: Битюцкая Т. Г. 

Ткаченко К. А. 

 

 

 

декабрь 2021г. 

апрель 2022 

 

февраль 2022 

июль 2022 

ст. воспитатель 
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Предварительная работа по аттестации 

№ 

п/п 
Содержание Срок 

1 
Самоанализ педагогической деятельности за последние 

5 лет  
В течение года 

2 Подача заявлений. Проведение внутреннего аудита В течение года 

3 Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов. В течение года 

4 Беседа по оформлению и формированию портфолио В течение года 
 

Общее собрание трудового коллектива 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1 «Деятельность ДОУ в условиях 

ФГОС». Цель: координация действий 

сотрудников в соответствии с ФГОС» 

1. Итоги работы за летний 

оздоровительный период. 

2. Основные направления 

образовательной работы ДОУ на 

новый учебный год. 

3. Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников ДОУ 

Октябрь Заведующий 

2 2. «Итоги хода выполнения 

коллективного договора между 

администрацией и трудовым 

коллективом за 2021 год». Цель: 

координация действий, выработка 

единых требований и 

совершенствование условий для 

осуществления деятельности ДОУ. 

1. О выполнении нормативных 

показателей и результатах финансово-

хозяйственной деятельности ДОУ за 

год;  

2. О выполнении Коллективного 

договора между администрацией и 

трудовым коллективом ДОУ 

3. О выполнении соглашения по 

охране труда за 2020г. Отчет комиссии 

по ОТ. 

4. Принятие локальных актов ДОУ. 

(Рассмотрение и внесение изменений 

и дополнений в локальные акты ДОУ) 

5.Составление графиков отпусков на 

2022 год 

Январь Заведующий 

3 О подготовке ДОУ к весенне-летнему 

периоду, новому учебному году. Цель: 

соблюдение требований 

законодательных и нормативных 

актов, правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летней 

Май Заведующий 
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оздоровительной работе 

2. О состоянии охраны труда за 1 

полугодие 2021г. 

3. Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников ДОУ. 

4.О подготовке к новому учебному 

году, о проведении ремонтных работ 
 

Совещание при заведующем ДОУ 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1 Результаты августовского совещания 

педагогических работников. 

Обсуждение актуальных вопросов 

административной работы.  

Сентябрь Заведующий 

2 Ознакомление с документами, 

приказами вышестоящих органов. 

Регулярно.  Заведующий 

3 Обсуждение, анализ организации 

проведения утренников, тематических 

недель, дней, творческих отчѐтов  

Ежемесячно Ст.воспитатель 

4 Организация контрольной 

деятельности (знакомство с графиком 

контроля)  

Ежемесячно Заведующий 

5 Результативность контрольной 

деятельности.  

Ежемесячно Заведующий 

6 Анализ заболеваемости за месяц.  Ежеквартально Ст. медсестра 

7 Анализ выполнения натуральных 

норм питания 

Ежеквартально Ст. медсестра 

8 Обсуждение результатов смотров, 

конкурсов, выставок 

Ежемесячно Заведующий 

9 Обзор методической литературы Ежемесячно Ст.воспитатель 

10 Проведение инструктажей по ТБ ОТ. Ежеквартально Заведующий 

11 Обсуждение итогов и проведения 

аттестации, курсов повышения 

квалификации педагогами. 

По факту 

прохождения 

Заведующий 

12 Анализ контроля за воспитательно-

образовательной работой в ДОУ 

Май Ст.воспитатель 

13 Обсуждение результатов работы с 

родителями: адаптация, 

анкетирование, работа родительского 

комитета 

Ежеквартально Ст. медсестра 

Ст.воспитатель 

Заведующий 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

3.1 Педагогический совет 

1 Установочный «Новый учебный год на 

пороге ДОУ». Цель: утверждение 

нормативно-правовых документов 

регламентирующих деятельность ДОУ в 

Август Заведующий 
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учебном году;- активизация деятельности 

педагогов в процессе обсуждения 

перспектив планируемой работы в ДОУ. 

1.1 Анализ деятельности педагогического 

коллектива за летний оздоровительный 

период 01.06.2021г. – 31.08.2021г. 

Ст. воспитатель 

1.2 Готовность к новому 2021 - 2022 учебному 

году (итоги смотра готовности к новому 

учебному году). 
Заведующий Ст. 

воспитатель 
1.3 Утверждение годового плана работы ДОУ на 

2021 - 2022 уч. год 

1.4 Утверждение Образовательной программы 

МБДОУ на 2021 -2022 уч. год  

Заведующий Ст. 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

1.5 Утверждение перспективных планов 

педагогов, плана массовых мероприятий 

1.6 Утверждение локальных актов ДОУ 

1.7 Утверждение, форм календарного 

планирования. Обсуждение и принятие 

решений 

2.  «Как воспитать в детях бережное 

отношение к природе». Цель: 

совершенствование работу в детском саду по 

формированию у дошкольников основ 

экологической культуры. 

Ноябрь 

Заведующий 

2.1 Аспекты экологического воспитания, 

образования, просвещения (основные 

положения нормативных актов) 

Ст. воспитатель 

2.2 Решение проблемных ситуаций 

«Экологическое воспитание в ДОУ» 
Воспитатели 

2.3 Презентация видеороликов, памяток для 

родителей «Как наше здоровье и настроение 

связаны с заботой об окружающей среде», 

«Наша планета – цветущий сад» 

Воспитатели 

2.4 Результаты тематической проверки 

(самоанализ работы) по экологическому 

воспитанию по теме: «Создание условий для 

познавательноисследовательской 

деятельности» 

 Ст. воспитатель 

3. «Психолого-педагогические возможности 

театрализованной деятельности в 

социально-коммуникативном развитии 

ребенкадошкольника».  

Январь 

Заведующий 

3.1 «Создание условий в группах для 

художественно театральной деятельности в 

детском саду» (результаты взаимопроверки)  

Ст. воспитатель 

3.2 «Театрализованная деятельность в детском 

саду. Развитие речи детей раннего возраста 

средствами кукольного театра». 

Воспитатели 

3.3 Итоги смотра-конкурса на лучшее 

оформление центров театрализованной 

деятельности. 

Ст. воспитатель 
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3.4 Деловая игра «Театр и дети». Ст. воспитатель 

4.  «Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей, 

физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ» Цель: поиск путей оптимизации 

создания условий для совершенствования 

физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ. 

Март 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

4.1 Отчет о выполнении решения предыдущего 

педагогического совета.  

Ст. воспитатель 4.2 Справка по итогам тематической проверки 

«Организация работы в ДОУ по внедрению 

новых форм здорового образа жизни» 

4.3 Анализ состояния здоровья воспитанников и 

результаты профилактики заболеваний в 

ДОУ. 

Ст. медсестра 

4.4 Современные здоровьесберегающие 

технологии, используемые в ДОУ. 
Воспитатели  

4.5 Педагогический практикум по физической 

культуре (в форме деловой игры) 
Ст. воспитатель 

4.6 Организация работы ДОУ по физическому 

развитию. 
Воспитатели 

5. Итоговый педагогический совет. Цель: 

проанализировать работу по выполнению 

задач годового плана 2021-2022 учебного 

года, наметить перспективы на следующий 

учебный год и утвердить план на летний 

оздоровительный период.  

Май 

Заведующий 

5.1 «Отчёт старшего воспитателя о выполнении 

годовых задач». 

Ст. воспитатель 

5.2 Сообщение «Анализ заболеваемости детей за 

2021-2022 учебный год». 

Ст. медсестра 

5.3 Доклад «Готовность детей к школе». Воспитатель 

5.4 Отчеты педагогов по уровню освоения 

детьми программы. 

Педагоги ДОУ 

5.5 Отчет старшего воспитателя о выполнении 

основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ в 2021 – 

2022 учебном году. 

Ст. воспитатель 

5.6 Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. Перспективы 

работы на следующий год. Обсуждение и 

принятие решений. 

Заведующий ст. 

воспитатель 

3.2 Семинар-практикум 

1. 

 «Развитие интереса к природе и 

любознательности у дошкольников с 

помощью дидактических игр экологической 

направленности» 

Сентябрь 

Заведующий ст. 

воспитатель 

педагоги ДОУ 

 

2. 

«Театрализованная деятельность в детском 

саду (по возрастам)»  

 

Декабрь 

Заведующий ст. 

воспитатель 

педагоги ДОУ 
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3. 
«Театрализованная деятельность в 

режимных моментах».  
Февраль 

Заведующий ст. 

воспитатель 

педагоги ДОУ 

4. 
«Формирование у дошкольников основ 

безопасности жизнедеятельности» 
Март 

Заведующий ст. 

воспитатель 

педагоги ДОУ 

5. 
«Пути взаимодействия педагогов и 

родителей» 
Май 

Заведующий ст. 

воспитатель 

педагоги ДОУ 

3.3 Консультации для педагогов 
1. Новые правила аттестации педагогов Сентябрь Ст. воспитатель 

2. 
«Беседа как средство экологического 

воспитания. детей дошкольного возраста» 
Октябрь Ст. воспитатель  

3. 
«Педагогические технологии в 

экологическом воспитании» 
Ноябрь Ст. воспитатель 

4. 

«Организация и методика проведения 

театрализованной деятельности в детском 

саду» 

Декабрь Ст. воспитатель  

5. 

«Развитие творческих способностей у 

дошкольников в процессе использования 

теневого театра» 

Январь Муз.руководитель 

6. 

«Влияние здоровьесберегающих технологий 

на улучшение физического и умственного 

развития дошкольников» 

Февраль Ст. воспитатель 

7. 
«Игровой подход к развитию двигательных 

навыков дошкольников» 
Март Ст. воспитатель 

8. 
«Эмоциональная  готовность детей к 

обучению в школе» 
Апрель Ст. воспитатель 

9. 
«Организация двигательной активности 

детей в летний оздоровительный период» 
Май Ст. воспитатель 

3.4 Смотры, конкурсы 

1. 
Смотр – конкурс «Готовность групп к 

новому учебному году» 
Сентябрь 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

Воспитатели ДОУ 

2. Смотр – конкурс «Центр природы в группе» Ноябрь 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

Воспитатели ДОУ 

3. 

Смотр - конкурс на лучшее оформление 

групп к Новому году и Рождеству «Зимние 

фантазии» 

Декабрь 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

Воспитатели ДОУ 

4. 
Смотр – конкурс «Лучший театральный 

уголок» 
Февраль 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

Воспитатели ДОУ 

5. 

Смотр готовности к летнему 

оздоровительному периоду «Вот и лето 

пришло» 

Май 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

Воспитатели ДОУ 

3.5 Выставки 

1. 
Выставка детского творчества  

«Осень на пороге» 
Октябрь 

Ст. воспитатель 

Воспитатели ДОУ 

2. 
Выставка детских рисунков  

«Моя мама самая красивая!» 
Ноябрь 

Ст. воспитатель 

Воспитатели ДОУ 
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3. 
Выставка детских поделок  

«Чудо Елка 2022» 
Декабрь 

Ст. воспитатель 

Воспитатели ДОУ 

4. 
Выставка детских рисунков  

«Наши отважные папы» 
Февраль 

Ст. воспитатель 

Воспитатели ДОУ 

5. 
Выставка детских поделок и рисунков  

«Все цветы для наших мам» 
Март 

Ст. воспитатель 

Воспитатели ДОУ 

6. 
Выставка детских поделок и рисунков 

«Космос это интересно» 
Апрель 

Ст. воспитатель 

Воспитатели ДОУ 

7. 
Выставка детских творческих работ  

«Парад Победы» 
Май 

Ст. воспитатель 

Воспитатели ДОУ 

3.6 Информационно – компьютерные технологии 

1. Сопровождение сайта ДОУ  В течение года 
Заведующий Ст. 

воспитатель 

2. 
Проведение мультимедийных презентаций 

для педагогов и родителей 
В течение года 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

3. 
Использование ИКТ в воспитательно – 

образовательном процессе 
В течение года Педагоги ДОУ 

4. 

Подборки музыкальных произведений для 

проведения праздников и режимных 

моментов 

В течение года 

Муз. 

руководитель 

Педагоги ДОУ 

3.7 Открытые просмотры  

1. 
Открытое занятие «Ознакомление детей с 

природой в играх» 
Октябрь 

Воспитатель 

Козуб М.А. 

2. 
Открытое занятие составление рассказа по 

картине из серии «Времена года» 
Ноябрь 

Воспитатель 

Кокташ Ю.Р. 

3. 

Открытое занятие «Театральный сундучок» 

(интеграция театральной деятельности с 

образовательными областями) 

Декабрь 

Муз. 

руководитель 

Ткаченко К.А  

4. 
Открытое занятие «Театральная 

деятельность в первой младшей группе» 
Февраль 

Воспитатель 

Руденко Л.П. 

5. 
Открытое занятие «Спортивно 

экологические игры» 
Март 

Воспитатель 

Малыхина А.А.. 

6. 
Открытое занятие «Кто со спортом дружит, 

никогда не тужит» 
Апрель 

Воспитатель 

Егорова С.А. 

7. 
Открытое занятие «Детские писатели о 

природе» 
Май 

Воспитатель 

Гуреева Е.П. 

3.8 Организация работы методического кабинета. Подбор и систематизация 

материалов в методическом кабинете 

1. 
Составление списка педагогов на повышение 

профессиональной квалификации 
В течение года Ст. воспитатель 

2. 
Рекомендации по проведению родительских 

собраний 
В течение года Ст. воспитатель 

3. Оказание помощи аттестующим педагогам. В течение года Ст. воспитатель 

4. Рекомендации по формирование портфолио. В течение года Ст. воспитатель 

5. 
Сопровождение и обновление актуальной 

информацией стенда «Уголок аттестации» 
В течение года Ст. воспитатель 

6. Разработка положений конкурсов В течение года Ст. воспитатель 

7. 

Оснащение методического кабинета 

пособиями для успешного ведения 

воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ в аспекте ФГОС. 

В течение года Ст. воспитатель 
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8. 

Подбор и оформление картотеки 

дидактических игр для детей дошкольного 

возраста (по областям) 

В течение года Ст. воспитатель 

9. 
Тематические выставки методической 

литературы 
В течение года Ст. воспитатель 

10. 

Создание картотеки мультимидийных 

презентаций видеофильмов познавательного 

содержания 

В течение года Ст. воспитатель 

11. 
Проведение внутреннего аудита аттестуемых 

в 2020-20121 году 
В течение года Ст. воспитатель 

12. 

«Особенности воспитательно-

образовательной работы с детьми в летний 

период» (организация праздников и 

развлечений, оздоровительной работы, игр с 

песком и водой, экскурсий, работа с 

природным, бросовым материалом и т.д.) 

В течение года Ст. воспитатель 

13. 

Обзор и систематизация статей журналов 

«Дошкольное воспитание», «Справочник 

старший воспитатель», «Ребенок в детском 

саду». 

В течение года Ст. воспитатель 

14. 

Корректировка перспективных планов 

педагогов и комплексно-тематического 

планирования 

В течение года Ст. воспитатель 

3.9 Праздники, досуги 

1. 1 сентября День знаний  

Сентябрь 

Муз. 

руководитель  

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

2. День дошкольного работника 

3. Осенний утренник «Праздник Осени» Октябрь  

Муз. 

руководитель  

Воспитатели 

подготовительной, 

средней, второй 

младшей групп. 

4. 

 
Развлечение с мамами «День матери» Ноябрь 

Муз. 

руководитель  

Воспитатели 

подготовительной, 

средней, второй 

младшей групп. 

5. Новогодний утренник Декабрь Муз. 

руководитель 

Воспитатели всех 

возрастных групп. 
6. 

Спортивное развлечение  

«Гуляют ребятки в зимние Святки» 
Январь 

7. Развлечение с папами «Праздник пап» Февраль Муз. 

руководитель  

Воспитатели 

подготовительной, 

средней, второй 

младшей групп. 

8. Развлечение «С Днем 8 Марта» Март 

9. Развлечение «День смеха» Апрель 
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10. Развлечение «Космическое путешествие» 

Муз. 

руководитель  

Воспитатели 

подготовительной, 

средней групп. 

11. Развлечение «Великая Пасха» 

Май 

Муз. 

руководитель 

Воспитатели всех 

возрастных групп. 

12. Утренник «С Днем Победы» 

Муз. 

руководитель  

Воспитатели 

старшей группы. 

13. Выпускной бал 

Муз. 

руководитель  

Воспитатели 

подготовительной 

группы. 

14. Развлечение «Здравствуй лето» 
Июнь 

Муз. 

руководитель 

Воспитатели всех 

возрастных групп. 

15. Развлечение «День России» 

16. 
Спортивное развлечение «Папа, мама, я 

спортивная семья» 
Июль 

17. Развлечение «Яблочный спас» 
Август 

18. Развлечение «Прощай Лето» 

IV. КОНТРОЛЬ 

4.1. Оперативный контроль 

№ 

п/п 

Вопросы 

оперативного 

контроля 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 
Июнь-
август 

1. Санитарное 

состояние 

помещений 

группы 

+ + + + + + + + + + 

2. Охрана жизни и 

здоровья 

дошкольников  

+ + + + + + + + + + 

3 Выполнение 

режима дня 
+   +   +   + 

4 Выполнение  

режима прогулки 
 +   +   +  + 

5 Организация 

питания в группе 
+   +   +   + 

6 Организация 

совместной 

деятельности по 

воспитанию 

культуры 

поведения 

    +     + 

7 Организация 

режимного 

момента 

«умывание» 

 +    +    + 

8 Проведение 

закаливающих 

процедур   

  +   +   + + 

9 Организация 

совместной и 
+   +   +   + 
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самостоятельной 

деятельности в 

утренний период 

времени 

 Организация 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности во 

второй половине 

дня 

 +    +    + 

 Подготовка 

воспитателя к 

непосредственно- 

образовательной 

деятельности 

  +     +   

 Планирование 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с 

детьми 

+ + + + + + + + + + 

 Планирование и 

организация 

итоговых 

мероприятий 

       +   

 Материалы и 

оборудование для 

реализации 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие»   

 +     +    

 Материалы и 

оборудование для 

реализации 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

  +     +   

 Материалы и 

оборудование для 

реализации 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

   +     +  

 Материалы и 

оборудование для 

реализации 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

 +     +    

 Материалы и 

оборудование для 

реализации 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

  +     +   

 Оформление и 

обновление 

информации в 

уголке для 

родителей 

+   +   +   + 

 Проведение 

родительских 

собраний 

+        +  
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4.2. Периодический контроль 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок Ответственный 

1 
Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников ежемесячно Старшая медсестра 

2 
Выполнение натуральных норм питания 

детей. ежемесячно Заведующий 

Старшая медсестра 

3 
Выполнение педагогами решений 

педагогического совета. 1 раз в 2 месяца Старший 

воспитатель 

4 Состояние документации по группам 1 раз в квартал Старший 

воспитатель 

4.3.Тематический контроль 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок Ответственный 

1 

«Состояние воспитательно-

образовательной работы по 

экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

Ноябрь 
Старший 

воспитатель 

2 

«Организация театрализованной 

деятельности как совместной так и 

самостоятельной формы работы с детьми» 

Январь 
Старший 

воспитатель 

3 

«Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей, физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ» 

Март 
Старший 

воспитатель 

4 
Фронтальная проверка в 

подготовительных группах 
Май 

Старший 

воспитатель 

4.4 Взаимоконтроль 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1. 

«Взаимопосещение педагогов с целью 

анализа и оценки работы педагогов по 

организации ППРС в группах» 

Февраль 
Старший 

воспитатель 

4.5 Итоговый контроль 

№ 

п/п 
Вид контроля, тема Сроки Ответственные 

1. 
Готовность детей подготовительной 

группы к школьному обучению 
Апрель Ст .воспитатель 

 

 

\ 
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V.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И 

ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

5.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 

 Цель: Оказание родителям практической помощи в повышении 

эффективности воспитания, развития дошкольников.  

Задачи:            

1.  Создание механизмов "обратной связи" между ДОУ и родителями 

по различным вопросам жизнедеятельности ДОУ.  

2. Построение воспитательно-образовательного процесса на основе 

запросов родителей и специфики ДОУ. 

 

5.1.1. Информационно-справочные стенды, СМИ, памятки, буклеты и 

т.д. 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1. 
Обновление родительских уголков в 

группах 
в течение года 

Воспитатели всех 

групп 

2. 

Обновление стендов:  

«Медицинский уголок» 

«Профсоюзный уголок» «Уголок 

безопасности» «Наши успехи» 

в течение года 

Ст. медсестра 

Председатель ПК 

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

3. 
СМИ Размещение материалов о ДОУ 

на сайте ДОУ 
систематически 

Воспитатель  

Кокташ Ю.Р. 

4. 

Составление памяток, буклетов для 

родителей: «Успешная адаптация» 

«Воспитание ребенка в семье». 

«Ребенок и телевизор» «Как 

подготовить ребенка к школе». 

«Маленький лгунишка» 

сентябрь ноябрь 

февраль апрель 

систематически 

Воспитатели ДОУ 

5.1.2. Общие родительские собрания 

 

Месяц Тема, содержание Ответственные 

Сентябрь 

«Начало нового года – начало нового этапа в 

жизни детского сада и его воспитанников»  

1. Ознакомление родителей с годовыми задачами 

ДОУ  

2. «Знакомство с направлениями работы ДОУ на 

новый учебный год».  

3. «Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам 

воспитания физически и психически здорового 

ребенка» -ответы и вопросы;  

4.Обсуждение и принятие решений. 

Заведующий  

ст. воспитатель  

ст. медсестра 
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Май 

«Как повзрослели и чему научились наши 

дети за этот год»  

1. Подведение итогов воспитательно- 

образовательной работы за учебный год  

2. Организация летнего отдыха (безопасность)  

3. Отчет об организации питания. 

Заведующий 

 Ст. воспитатель 

 Ст. медсестра 

5.1.3. Консультации для родителей 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Адаптация ребенка в ДОУ Сентябрь Воспитатели ДОУ 

2. 
Детская безопасность: ребенок на 

дороге, в городе, один дома» 
Октябрь Воспитатели ДОУ 

3. 
Рекомендации для родителей по 

профилактике гриппа и ОРВИ 
Ноябрь Ст. медсестра 

4. 
Правило безопасности в новогодние 

праздники в общественных местах 
Декабрь Ст. воспитатель 

5. Правила зимней безопасности Январь Воспитатели ДОУ 

6. 

Патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста в 

семье. 

Февраль Воспитатели ДОУ 

7. 
«Каждый ребенок – уникален и 

неповторим, каждый одарен» 
Март Воспитатели ДОУ 

8. Одеваемся по сезону Апрель Ст. медсестра 

9. Готовим ребенка к школе Май Ст. воспитатель 

10. О летнем отдыхе детей Июнь Воспитатели ДОУ 

11. Летние игры с водой Июль Воспитатели ДОУ 

12. 

«Сотрудничество детского сада и 

семьи успех в воспитании наших 

детей» 

Август Ст. воспитатель 

13. Индивидуальные консультации Постоянно 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

Воспитатели ДОУ 

5.1.4. Привлечение родителей к участию жизни ДОУ 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1. 

Трудовой десант «Обновление дизайна 

клумб ДОУ» (помощь в озеленении 

территории дошкольного учреждения). 

Март-апрель Заведующий 

2. 
Помощь родителей в оснащении ДОУ 

пособиями и игрушками. 
Сентябрь Воспитатели ДОУ 

3. 

Помощь родителей в подготовке 

костюмов для персонажей к 

праздникам 

Декабрь 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели всех 

групп 
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VI. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 
Административно-хозяйственная 

планерка 
1 раз в месяц 

Заведующий 

Завхоз 

2. 

Производственные собрания: Итоги 

работы за летний период.  

- Инструктаж по ТБ, пожарной 

безопасности, - охране жизни и 

здоровья детей 

1 раз в квартал 

Заведующий  

Ст. медсестра 

Ответственный по 

ОТ и ТБ 

Завхоз 

3. 

Проверка условий: - готовности ДОУ к 

новому учебному году, - анализ 

состояния технологического 

оборудования 

сентябрь Заведующий Завхоз 

4. Подготовка здания к зиме октябрь Завхоз 

5. 

Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и 

проведение инструктажа по правилам 

противопожарной безопасности. 

декабрь 

Заведующий 

Ответственный по 

ОТ и ТБ 

 

6. 

Инструктаж по технике безопасности 

и охране жизни и здоровья детей в 

зимний период 

декабрь Заведующий 

7. 

Побелка деревьев. Завоз песка, 

подготовка территории к летнему 

сезону 

апрель Завхоз 

8. 

Проведение инструктажа «Охрана 

жизни и здоровья детей при 

проведении и организации прогулки в 

летний период» 

май Заведующий 

9. 
Работы по озеленению территории 

ДОУ апрель - 
сентябрь Заведующий Завхоз 

10. 

Мероприятия по ремонту д/сада: - 

косметический ремонт в группах; 

частичный ремонт сантехники, 

канализации 

Июнь-август Заведующий Завхоз 
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