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1.Информационно – аналитическая справка о МБДОУ д\с №8 за 2019 – 

2020 учебный год. 

Общие сведения о МБДОУ 

Общие характеристики учреждения  

Тип – дошкольное образовательное учреждение  

Вид – детский сад  

Лицензия на образовательную деятельность № 06922 от 07.08.2015 г.  

 Адрес: 352192, Российская Федерация, Краснодарский 

край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Волго-

Донская 13. 

 тел./факс 309-51-08  

Режим работы: 7.30 - 17.30  

Сайт учреждения – http://good2015/ 

 Заведующий МБДОУ № 8 – Дыбченко Людмила Ивановна 

Старший воспитатель Севастьянова Евгения Александровна 

Заместитель заведующего по АХЧ – Пальчикова Валентина Алексеевна 

      В течение 2019 – 2020 учебного года в учреждении функционировало 7 

дошкольных групп с 2 до 7 лет. 

  группы образовательной направленности:   

первая младшая от  2-х   до 3 лет – 2 группы;   

вторая младшая от 3 до 4 лет – 1 группы;  

 группы для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет – 1 группы;  

 группы для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет – 1 группы;  группы для детей 

дошкольного возраста от 6 до 7 лет – 1 группы;   

группа «Особый ребёнок»:  группа для детей инвалидов с задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью лёгкой степени от 4-х до 

8- лет – 1 группа. 

Общая численность воспитанников:         

  первая младшая группа  с 2 -3 лет  – 20 чел      

 группы общеразвивающей направленности с 3 – 7 лет – 129  

 группа «Особый ребёнок" – 7 чел      

  ВСЕГО: 156чел.  

 

 Режим работы групп:  
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С понедельника по пятницу, с 7.30 мин. до 17 .30 мин. (12-ти 

часовой режим) Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 

дни.  

Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе обучения (в 

группе) определяются возрастом ребёнка, состоянием его здоровья и 

характером группы, в которой он находится, и составляют, как правило, один 

год.  

 Отношения между образовательным учреждением и детьми, их родителями 

(законными представителями) регулируются в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения, действующим законодательством и 

договором.  

      На 2020 – 2021 учебный год МБДОУ д\с № 8 на 100% укомплектован 

педагогическими кадрами, медицинским и младшим обслуживающим 

персоналом.  
Кадровое обеспечение деятельности МБДОУ  д\с № 8: 

Заведующий  1  

 

Старший воспитатель 
1 

Музыкальный руководитель  

 
1,5 

Воспитатель  9 

Воспитатели  группы «Особый ребёнок» 2 

Учитель логопед  1 

Педагог психолог   0,5  

Заместитель по административно-хозяйственной части  1  

Помощник воспитателя  8 

Помощник воспитателя  группы «Особый ребёнок» 1 

Вахтёр 1 

Повар  2 

Кухонный рабочий  1 

Сторож   3 

Дворник 1 

Рабочий по стирке и ремонту спецодежды  1  

Медсестра по массажу 0,5 
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Медсестра по физиотерапии 0,5 

ИТОГО  36,00  

 

2. Работа с педагогическими кадрам 

2.1Анализ кадрового потенциала, характеристика педагогических 

кадров 

 

 

 

  

2.2. Повышение квалификации педагогических сотрудников в 2019-2020 

году 
  

Грицаенко Наталья Александровна 

учитель - логопед 

ООО «Издательство « Учитель» Реализация 

образовательной программы для детей с умственной 

отсталостью в соответствии с ФГОС  ДО – 72ч.  

14.11.2019г.   

Суглобова Татьяна Вячеславовна 

воспитатель  

 

ООО «Издательство «Учитель» Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и 

инвалидностью в ДОО»,  72 часа 12.12.2019 . 

Хренова Наталья Владимировна 

воспитатель 

ООО «Столичный учебный цент»  Проектная и 

исследовательская деятельность: Педагогические 

основы применения в условиях реализации ФГОС – 

72ч. 19.02.2019 г. 

2%

2%

4%

8%

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет свыше 20 лет
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2.3.Повышения профессиональной компетентности педагогов МБДОУ                       

Аттестация педагогов в 2019 -2020 году 

  

Повышение квалификации:   
В связи с новыми требованиями, предъявляемыми к содержанию 

дошкольного образования, педагогический процесс ДОУ переориентируется 

на создание условий для повышения качества образования. Наибольшая 

эффективность управленческих действий по повышению профессионального 

мастерства каждого педагога решается путем соблюдения системности 

методических мероприятий, наличием обоснованного планирования, 

разнообразием используемых форм методической работы. Таким образом, 

система повышения профессионального уровня педагогических работников 

ДОУ включает:   

- прохождение курсов повышения квалификации;   

- участие в работе педагогических советов, семинарах, консультаций в ДОУ;   

- участие в работе районных методических объединений;   

- участие в конкурсах профессионального мастерства;   

- самообразование педагогов;   

- выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта; 

 - аттестация педагогов.   

Среди профессионально значимых личностных качеств педагога, можно 

выделить стремление к творчеству, профессиональному 

самосовершенствованию и повышению образовательному уровня. На 

сегодняшний день все педагогические работники (100 %) нашего 

учреждения имеют документ о повышении квалификации, в соответствии с 

современными требованиям профессионального стандарта.  

Большое внимание в учреждении уделяется повышению педагогического 

потенциала в работе компьютерными технологиями ( создание презентаций и 

др.).  Формирование профессиональных компетенций воспитателей в  ДОУ 

 Ф.И.О.  Категория  Дата  

1  Севастьянова Е.А.  первая 30.01.2020.  



7 
 

проходит через проведение педагогических советов, консультаций, 

семинаров, просмотра открытых мероприятий в МБДОУ, самообразования, 

посещения педагогами  обучающих семинаров, методических объединений, 

краевых семинаров. 

Вывод: На 2020 - 2021 г. дошкольное образовательное учреждение 

укомплектован педагогическими кадрами и младшим обслуживающим 

персоналом на 100% согласно штатному расписанию. В учреждении нет 

медицинской сестры. В МБДОУ создаются благоприятные условия для 

профессионального роста воспитателей и специалистов. Педагоги повышают 

свою квалификацию:  изучают методическую литературу, проходят курсы 

повышения квалификации. Но не активно  учувствуют в районо 

методических объединениях. 

Следует продолжить работу по повышению уровня профессиональной 

компетенции педагога через самообразование.  

3.Результаты работы педагогического коллектива  

 

№  Статус  Название конкурса  Педагоги/ 

участники  
Результат   

1.  Краевой детский 

экологический конкурс 

«Зелёная планета»  

«Декоративно-прикладное 

искусство» 
Хренова Н. В.  призёр 

2  Муниципальный 

литературно – 

патриотический конкурс 

«На привале» 

Художественное 

направление 

Хренова Н. В. 

Чередина Н. 

М. 

Лысенко 

Ю.В. 

призёры 

3  Муниципальный онлайн 

конкурс видеороликов с 

дистанционным участием 

«Мир увлечений дома» 

Видеосъёмка  Гаянова О. 

Ю. 

Хренова Н. В. 

участник  

4  Районный конкурс 

детского творчества 

«Неопалимая купина» 

«Декоративно-прикладное 

искусство»  
Хренова Н.В. 

Чередина Н. 

В. 

 Москалёва А. 

В. 

призёры 

 

 Выступление на районном, региональном, Федеральном и международном уровнях  

1  Выступление с докладом в рамках краевого семинара 

«Сотрудничество учителей-логопедов дошкольных и 

школьных ОУ»  

Грицаенко Н.А. 

  

3.1. Методическая работа - часть системы непрерывного образования, 

ориентированная на освоение педагогами содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования; достижений науки и 
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передового педагогического опыта, методов воспитания и образования детей, 

обеспечивающих реализацию программы дошкольного образования; 

повышение уровня готовности педагогов к организации и ведению 

образовательного процесса в современных социальных и экономических 

условиях; содействующая развитию у них рефлексивного педагогического 

мышления, включению педагогов в режим инновационной деятельности.   
Целью методической работы в ДОО является:   

Повышение качества образовательного процесса в соответствии с 

современными тенденциями;   

Развитие творческой индивидуальности, профессионального мастерства 

педагогов. 

Функциональная деятельность методической службы выстроена по четырем 

основным  направлениям:   

Аналитическая деятельность,   

Информационная деятельность,   

Организационно-методическая деятельность,   

Консультационная деятельность.   

Задачи методической работы:   

1.Диагностика состояния методического обеспечения и качества 
воспитательно - образовательного процесса в ДОУ . 

2.Повышение уровня воспитательно-образовательной работы и ее 

конкретных результатов.   

3.Повышение профессиональной ориентированности педагогов в новейших 

технологиях, лично-ориентированных  и индивидуализированных 

подходах,  необходимых  для качественной организации педагогического 

процесса в дошкольном учреждении.   

4.Развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в творческой 

самореализации путем включения каждого педагога в исследовательскую 

деятельность.   

5.Обобщение и распространение результативности педагогического   

опыта  

6. Обеспечение взаимодействия ДОО с семьей и социумом для полноценного 

развития дошкольников.   

Все формы методической работы в ДОО направлены на выполнение задач, 

сформулированных в  ОП ДО и годовом плане.   

Обязательными в системе методической работы с кадрами в 2019-2020 г 

ДОУ являются:   
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семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, практические занятия, 

направленные на решение наиболее актуальных проблем воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста, конкурсы, открытые просмотры 

НОД, совместной деятельности педагогов с детьми, самообразование.  

Вывод: В МБДОУ д\с №8 создаются благоприятные условия для 

профессионального роста воспитателей и специалистов.  Образовательное 

учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами.  

Уровень квалификации педагогических работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.   

Педагогические работники обладают основными компетенциями:   

-в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

воспитанников и их физическое развитие;   

-в организации различных видов деятельности и общении воспитанников;   

-в организации образовательной деятельности по реализации 

образовательной программы дошкольного образования;   

-осуществляют взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников и работниками образовательного 

учреждения;   

-81%  владеют информационно-коммуникативными технологиями и 

применяют их в воспитательно-образовательном процессе;   

-осваивают профессиональные образовательные программы повышения 

квалификации.   

В МБДОУ д\с  №8 созданы условия для:   

-организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы   

-консультативной поддержки педагогических работников и родителей по 

вопросам образования и охраны здоровья детей.  

-организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО (п. 3.2.5. и 3.2.6; п. 

3.4. «Требования к кадровым условиям реализации программы»).  

4. Особенности образовательного процесса 

        Содержание образовательного процесса в МБДОУ д\с № 8 определяется 

(ОПДО)  образовательной программой дошкольного образования   

разработанной с  учетом Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая  

2015г.  № 2/15) и с учётом комплексной программы «Детство»,  и 

адаптированной программой коррекционной работы в группе для детей с 
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задержкой психического развития,  адаптированной программой 

коррекционной работы в группе для детей с умственной отсталостью , 

разработанной творческой группой педагогов МБДОУ д/с № 8, принимаемой 

и реализуемой ими самостоятельно в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО).   
        Программа МБДОУ детский сад № 8   направлена на создание 

социальной ситуации развития детей с 2 до 7 лет, социальных и 

материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к 

себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.  

     Программы обеспечивают развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.   

   Образовательный процесс,  строится на основе законодательно-

нормативных документов, оценки состояния здоровья детей, системы 

психолого-педагогических принципов, отражающих представление о 

самоценности дошкольного детства. В каждой группе реализуется 

образовательной деятельности с  учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей контингента.   

Основной формой является игра и специфические виды детской 

деятельности. Акцент делается на интеграцию образовательных областей.  

Реализация Программы осуществляется ежедневно:   

• в процессе организованной образовательной деятельности с детьми 

(непрерывной образовательной деятельности),   

• в ходе режимных моментов,   

• в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах 

детской деятельности,  

• в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации 

программы.   

   Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком и учебным планом. Образовательный 

процесс в образовательном учреждении регламентируется  календарными 

планированием воспитательно-образовательной работы и календарно-

тематическим планированием, разрабатываемыми образовательным 
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учреждением с учетом гигиенических требований (СанПин) к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения   
    Реализация части, формируемой участниками образовательных 

отношений образовательных программ дошкольного образования МБДОУ 

детского сада № 8  осуществляется через следующие программно-

методическое обеспечение (парциальные программы):  

Программа «Безопасность» (авт. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.)  

     Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами ООП 

и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как механизмах развития 

ребенка): 
 в раннем возрасте (с 2-3-х лет):  

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками;  

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.),  

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), - восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок,  

- двигательная активность; 

-  для детей дошкольного возраста (с 3 лет):  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры,  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); - двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка.  
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Объем обязательной части ООП составляет не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

более 40%.  

Отслеживая результаты обучения детей в школе, постоянно 

поддерживается связь с учителями начальных классов. У выпускников 

МБДОУ сформирован высокий уровень учебной деятельности, имеется 

большой потенциал интеллектуальных и организаторских способностей.  

Выводы:  

- Педагоги обеспечили реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ на достаточном уровне.  

- Степень удовлетворенности родителей качеством воспитания и обучения 

хорошие: дали высокую оценку работы детского сада – 72% родителей, 

хорошую оценку –27% родителей, не удовлетворительной – 1%.  

5. Результаты коррекционной работы группы компенсирующей 

направленности для детей инвалидов.  

Целью Адаптированной Программы является проектирование 

социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-

развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - 

воспитанники с ЗПР и умственной отсталостью.   

В МБДОУ созданы условия для оказания помощи детям. Вся работа 

учителя - логопеда, педагога-психолога и воспитателей направлена на 

компенсацию и развитие  психических нарушений, обеспечение 

психологического здоровья дошкольника и социализации ребенка с ОВЗ, 

организуется по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с ЗПР и умственной отсталостью.  

Педагог-психолог на занятиях использует «Сказкотерапию», что 

помогает совершенствовать внимание, усидчивость, память, мышление, 

творческое воображение и другие психические процессы и качества, 

необходимые для социализации детей с данными нарушениями развития  

При этом решаются речевые задачи: пополняется словарный запас 

ребенка, связная речь.  

Итоговые результаты коррекционной работы  

Итоговая диагностика в конце учебного года (май) для контроля 

эффективности коррекционно-логопедической работы выявила 

положительную динамику в развитии речи детей. У детей сформированы 

следующие навыки: умение пользоваться невербальными формами 

коммуникации; использование  руки для решения коммуникативных 

задач; использование указательного жеста, согласуя движения глаза и 

руки; проявляют интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками 
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и предметами); умеют слушать и проявлять интерес к речевым 

высказываниям взрослых, рассказам, стихам, потешкам, песенкам; 

сформированны формы вербальной коммуникации: дети воспроизводят 

знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные фразы; умеют 

выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на 

простые вопросы о себе и ближайшем окружении. 

В мае 2020 года выпущено 3 ребенка: 2 ребенка направлены в 

коррекционный класс VIII вида  МОУ СОШ №1, 1 ребенок направлен на 

обучение в МОУ СОШ №2 (домашнее обучение, адаптированная 

программа). 

  В текущем учебном году были поставлены перед педагогическим 

коллективом следующие  задачи: 

1.Продолжать формировать звуковую культуру речи, как средство 

общения, самовыражения и познания ребёнка, посредством использования 

игр и упражнений. 

2.Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста 

посредством художественного труда.  

Что и определило ориентацию работы на  учебный год с  детьми, педагогами и 

родителями (законными представителями).  
На Педагогических советах коллегиально рассматривалась деятельность 

МБДОУ.  

Решались вопросы, связанные с анализом и совершенствованием 

состояния образовательной работы в ДОУ, проблемы, касающиеся 

профессионального роста педагогических кадров, общепедагогической 

культуры и педагогического мастерства , актуальные психолого – 

педагогические проблемы , помогающие преодолеть недостатки в работе , 

найти пути для решения их реализации .  

   Круг обсуждаемых проблем разнообразен, но в центре внимания вопросы , 

связанные с воспитанием , обучением и оздоровлением детей.  

Одной из форм повышения педагогического уровня педагогов являются 

консультации. Воспитателей интересовал вопрос об использовании в 

работе педагогических технологий, составление индивидуальных 

маршрутов сопровождения ребенка.  

Старшим воспитателем было организовано индивидуальное 

консультирования педагогов по вопросам аттестация педагогов с учётом 

требований Профессионального стандарта.  

6.Реализация и достигнутые результаты:  

1.С целью реализации первой годовой задачей  «Формирования звуковой 

культуры речи, как средство общения, самовыражения и познания ребёнка, 

посредством использования игр и упражнений»  проводилась:  

Предварительная работа:   
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1. 1. Семинар-практикум для педагогов ДОУ «Развитие звуковой 

культуры речи с применением не традиционных методов и игровых 

технологий»   

1.2. Консультации для воспитателей: - «Развитие речи, 

непосредственно её звуковой культуры».   

- «Формирование звуковой культуры речи, через игровую деятельность». 

- «Работа по звуковой культуре речи в различных формах». 

- «Развитие речи у детей на музыкальных занятиях». 

- «Роль развития движений пальцев рук в становлении речи 

дошкольника». 

-   Работа с родителями:  

- Консультация «Формировать правильное звукопроизношение у детей 

среднего возраста».  

- Консультация «Роль семьи в формировании у детей правильной и 

красивой речи». 

- Консультация «Игры по звуковой культуре речи в домашних условиях»  

- Анкетирование родителей по вопросам формирования у детей звуковой 

культуры речи.  

1.3.Педсовет:  

1.Выступление педагогов по работе с детьми по формированию звуковой 

культуры речи. 

2. Выступление учителя – логопеда «Формирование звукового восприятия 

у дошкольников» 

3. Итог тематической проверки «Состояние работы в ДОУ по развитию и 

восприятию ЗКР у детей. 

1.4. Контрольно-аналитическая деятельность: Тематическая проверка: 

«Формирование звуковой культуры речи, как средство общения, 

самовыражения и познания ребёнка, посредством использования игр и 

упражнений. (Аналитическая справка)  

Перспективное направление: Педагогам продолжать применять в практике 

работы современные технологии по звуковой культуре речи дошкольников. 

Активизировать в части режимных моментов, в свободном общении взрослых 

с детьми работу по формированию мотивации к речевым действиям, планируя 

словесные игры, игры –упражнения для детей на формирование навыка 

использования правильной интонации в собственной речи, на развитие 

восприятия тембровой окраски голоса, использовать упражнения на дыхание. 

Педагогам проявлять активную позицию в вопросах самообразования. 

Воспитателям регулярно обновлять информационный материал в 
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родительских уголках по основным направлениям речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

2.  С целью развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста 

посредством художественного труда проведены следующие  мероприятия:   

          1.Консультация на тему: « Организация работы по художественному 

труду и конструированию с детьми дошкольного возраста»  

2.Консультация на тему: « Конструктивная деятельность и её 

значение» 

Вторая годовая задача не была решена полностью в связи с приостановкой 

работы детских садов, по причине пандемии короновирусной инфекции. 

Поэтому решением педагогического совета годовая задача «Развитие 

творческих способностей у детей дошкольного возраста посредством 

художественного труда» остаётся на 2020- 2021 учебный год. 

 

  
 

7.Условия осуществления образовательного процесса. 

В                                 В МБДОУ имеется медицинский, методический кабинет, 

музыкальный и физкультурный зал совмещённый, кабинеты логопеда и 

психолога. Организация развивающей предметно-развивающей среды в ДОУ 

выстраивается в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В дошкольном 

учреждении созданы необходимые условия для осуществления 

непосредственно образовательной деятельности. Образовательный процесс в 

ДОУ осуществляется как в групповых комнатах, в музыкально-спортивном 

зале, так и на уличных детских участках. 

Гр                      Во всех группах детского сада созданы условия для разнообразных видов 

активной деятельности детей – игровой, познавательной, трудовой, творческой 

и исследовательской. Группы оснащены игрушками и пособиями в 

соответствие с возрастными особенностями детей. Эстетическое оформление 

групповых комнат способствует благоприятному психологическому климату, 

эмоциональному благополучию детей.  

                     Художественно-эстетическое направление работы проходит в музыкальном 

зале оснащенном пианино, музыкальным центром, музыкальными и шумовыми 

инструментами, ноутбукам, мультимедийным проектором.  

                  Двигательная деятельность осуществляется на спортивной площадке, мини 

стадионе на территории детского сада.  

            Коррекционная работа осуществляется в кабинетах учителя-логопеда и 

педагога- психолога, в которых имеются дидактические игры, ноутбуки, стол 

для пескотерапии.  



16 
 

     Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в 

методическом кабинете, где имеется необходимая литература, наглядные 

пособия по всем направлениям деятельности детского сада.  

                         В текущем учебном году была продолжена работа по обновлению и 

поддержанию в сохранности материально-технической базы дошкольного 

учреждения.  

8.Охрана жизни и здоровья детей  

     В течение учебного года наблюдалась четкая организация и проведение 

воспитателями МБДОУ физкультурно-оздоровительной работы.  В дошкольном 

учреждении обеспечивается хороший уровень физического развития детей, 

укрепления их здоровья, снижение заболеваемости. За счет систематической 

работы - проведения физкультурных занятий, утренних гимнастик, 

индивидуальной работы, проведение коллективных мероприятий и т. д.  В работе 

учреждения используются здоровьесберегающие технологии:  

• Комплекс занятий, направленных на формирование у детей ценностей 

здоровья и здорового образа жизни.   

• Обучение детей приемам выполнения самомассажа, гимнастики для глаз, 

дыхательных упражнений, закаливающих процедур  

• Использование приемов самоконтроля и саморегуляции в процессе разных 

форм двигательной активности (игровые упражнения, дыхательная 

гимнастика, релаксационные упражнения)  

Большое внимание уделяется созданию здоровьесберегающей среды в детском                                                                 

саду: 
• Рациональный режим дня, построенный с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, физической и умственной 

работоспособности  

• Оптимальный двигательный режим  

• Различные формы закаливания (воздушные ванны после сна, бодрящая 

гимнастика,  

«дорожка здоровья», солнечные и воздушные ванны летом)  

• Обеспечение благоприятной гигиенической обстановки;  

• Обеспечение условий для социально-психологического благополучия 

ребенка   

• Проектирование физкультурно-игровой среды с целью оздоровления и 

физического развития детей  

• Полноценное сбалансированное 4-х разовое питание  

• Система оздоровительного питания свежие фрукты и овощи  

• Достаточное пребывание детей на свежем воздухе  
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• Проведение физкультурных занятий в ДОУ и на воздухе  

• Организация и проведение физкультурных досугов и праздников    

• Индивидуальная работа по развитию основных движений и физических 

качеств.  

         В течение учебного года наблюдалась четкая организация и проведение 

воспитателями МБДОУ № 8 физкультурно-оздоровительной работы.  В целях 

полноценного физического развития детей оборудованы «Физкультурные 

уголки» в группах. В дошкольном учреждении обеспечивается хороший 

уровень физического развития детей, укрепления их здоровья, снижение 

заболеваемости. За счет систематической работы - проведения физкультурных 

занятий, утренних гимнастик, индивидуальной работы, проведение 

коллективных мероприятий. Анализ состояния здоровья детей (согласно 

СанПин 2.4.1 3049-13) 
  

Год  2019-2020  

Общая заболеваемость детей  2.6  

Число дней, пропущенных по болезни одним ребенком  2.0 

Кол-во детей, имеющих хронические заболевания  0  

Всего детей:  179  

 

2) Оценка выполнения систем оздоровления   

В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления 

здоровья детей, их физического  и психического развития: 

-      освоена система оздоровительной работы с детьми (закаливание: 

воздушные ванны, босохождение по ребристой поверхности, обширное 

умывание (до локтя),  

-     сон с доступом свежего воздуха);   

              организованы консультации для родителей по профилактике заболеваний;   

-     оформлена наглядная агитация для родителей.   

 Подготовка к школе проведена полностью:  

 дети получили все необходимые вакцинации;   

 осмотры специалистов;   

 снизился процент респираторных заболеваний.   

8.1 Оценка организации питания детей 

    Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье 

детей, способствующих профилактике заболеваний, повышению 

работоспособности, физическому и умственному развитию детей. Питание 

воспитанников детского сада осуществляется в соответствии с десятидневным 
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цикличным меню, которое разработано согласно требованиям. Дети получают 

разнообразное питание, обогащенное витаминами. Ежедневно в рацион питания 

включены соки, овощи и фрукты. Заведующим ДОУ, заместителем 

заведующего по ХЗЧ ведется контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

пищеблока, выполнением натуральных норм питания, ведется соответствующая 

документация, ежедневно проводится обход пищеблока на предмет проверки 

санитарного состояния.   

     Все продукты, поступающие в детский сад, имели необходимые 

сертификаты. Дети получали овощи и фрукты в виде сырых салатов и овощных 

блюд. В период сезонных подъемов заболеваний острыми респираторными 

инфекциями в рацион были введены фитонциды (лук, чеснок), соки. В детском 

саду разработана нормативно – правовая документация по организации 

сбалансированного питания (имеется утвержденное десятидневное 

перспективное меню, разработаны технологические карты). При составлении 

меню учитывается подбор продуктов, обеспечивающих потребность детей в 

основных пищевых веществах и энергии, с учетом возраста.   

    Вопросы организации питания в детском саду анализируются и 

рассматриваются на педагогических советах, совещаниях, групповых и общих 

родительских собраниях.   

    Расчет  меню питания происходило на базе информационно — аналитической  

системы «Вижен Софт», что позволило автоматизировать работу медицинского 

персонала.  

    По результатам мониторинга проведенного в мае 2019 года отмечается 

высокий уровень удовлетворенности родителей организацией питания детей 

(91%).  

    Результат усилий позволяет отметить, что в детском саду организовано 

сбалансированное четырехразовое питание, отвечающее физиологическим 

потребностям растущего организма, воспитателям рекомендовано вести 

консультационную работу с родителями по вопросам питания детей в МБДОУ.  

8.2. Медицинские услуги, оборудование. 

           В МБДОУ имеется медицинский кабинет, изолятор, процедурный 

кабинет.   

Оборудование: ростомер, электронные весы, холодильники для медикаментов, 

медицинские шкафы, кушетка-банкетка, бактерицидные лампы (2 штуки).   

Создана система оздоровительных мероприятий:   

             1.Использование вариативных режимов дня.   

              2.Организация двигательной активности.  

          3.Работа по формированию начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 
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     В 2019-2020 учебном году – травм зарегистрировано не было. С педагогами 

МБДОУ регулярно проводятся плановые инструктажи по охране жизни и здоровья 

детей, а также консультации по организации двигательного режима в ДОУ.   

Выводы: в дошкольном учреждении созданы оптимальные условия для охраны и 

укрепления здоровья детей, следует продолжать внедрять здоровьесберегающие 

технологии в практику работы МБДОУ, способствовать укреплению физического 

здоровья всех участников воспитательно - образовательного процесса.  
 8.3.Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ. 

                   Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду являются:  

  - пожарная безопасность;  

            - антитеррористическая безопасность;  

            - обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

охрана труда. 

 В течение 2019-2020 учебного года поддерживаются в состоянии постоянной 

готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарные 

краны и т.д. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду 

установлены тревожная кнопка вызова милиции. В  ДОУ было установлено 

видеонаблюдение. В начале учебного года издан приказ об организации охраны 

пропускного и внутри объектного режима работы в здании и на территории 

детского сада, который доводится до каждого сотрудника учреждения. Здание 

детского сада оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и 

системой оповещения о пожаре, кнопкой тревожного вызова с выходом на 

Городской мониторинговый центр. В детском саду  ежедневно обследовалось 

техническое состояние здания, помещений, инженерных систем в учреждении; 

оценивалась пожарная, электрическая, конструктивная безопасность; были 

проведены инструктажи по правилам пожарной, электрической безопасности, а 

также учебные мероприятия по эвакуации участников образовательного 

процесса.   

     В детском саду разработан паспорт безопасности с целью 

антитеррористической безопасности учреждения. Ежегодно заведующим 

МБДОУ издаётся приказ о безопасности в ДОУ, в котором прописываются 

безопасные условия и ответственные за их выполнение.   

    Территория детского сада ограждена по периметру металлическим забором. 

Въезд на территорию учреждения разрешен только служебному транспорту, 

доставляющему продукты питания, оборудование, или аварийной службе.   

    В целях обеспечения безопасности в учреждении ведется профилактическая 

работа с персоналом и детьми по предупреждению (предотвращению) 
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чрезвычайных ситуаций, в т.ч. проведение:   

- инструктажей о действиях сотрудников и воспитанников детского сада при 

угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий;   

- учебных объектовых тренировок по эвакуации персонала и воспитанников при 

угрозе чрезвычайной ситуации;   

- занятий, досугов, бесед по ОБЖ с воспитанниками.   

В учреждении оформлены информационные стенды по правилам пожарной 

безопасности, антитеррористической безопасности, правилам дорожного 

движения.  

Разработаны, изучены персоналом и применяются в работе инструкции по 

Пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, гражданской 

обороне, охране труда и технике безопасности.   

8.4.  Санитарно-гигиеническая безопасность. 

                 В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и пищевых отравлений в МБДОУ проводят:  

-       осмотры детей при поступлении в МБДОУ с целью выявления больных, в 

т.ч. на педикулез;   

-     распределяют детей на медицинские группы для занятий по физкультуре;  

-  следят за санитарно-гигиеническим состоянием детского сада, работой 

пищеблока и прохождением диспансеризации сотрудников;  

- при необходимости проводят санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия. Большое значение в профилактике острых 

респираторных заболеваний имеет строгое соблюдение санитарно-

гигиенических норм и создание оптимальных условий для правильного 

развития и воспитания детей, что достигается совместными усилиями 

администрации, педагогического и медицинского персонала учреждения.  

        Вывод: В дошкольном учреждении созданы безопасные условия для 

воспитания и обучения детей и работы сотрудников.  

9. Итоги административно-хозяйственной работы  

              Вся административно-хозяйственная деятельность была направлена на 

улучшение состояния материально технической базы ДОУ и гарантирует 

максимальную реализацию образовательного потенциала учреждения. 

Материально-техническое обеспечение дает возможность предметно 

развивающей среде учреждения быть содержательной, трансформируемой, 

вариативной, полифункциональной, доступной и безопасной.  

                 Дошкольное учреждение включает 7 групповых помещений (5 с 

отдельными спальнями), санузлами и раздевальными комнатами. Все системы 

жизнеобеспечения (водоснабжение, отопление, канализация, освещение) 

находятся в исправном состоянии. Техническое состояние детского сада 
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соответствует санитарным нормам, технике безопасности, пожарной 

безопасности. На территории дошкольного учреждения находятся озелененные 

пространства, приспособленные для реализации программы дошкольного 

образования (участки) для организации прогулок с детьми, оборудованные  

малыми формами и спортивными сооружениями. Разбиты цветники, огород, 

созданы спортивная площадка. В помещениях, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, имеется все стандартное, необходимое 

оборудование, обеспечивающее развитие личности, мотивации и способностей 

детей в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа.  

9.1. Организация новых помещений. 

           В 2019-2020 учебном году новых помещений организовано не было.  

9.2. Профилактический ремонт оборудования. 

     В течение года проводились осмотры ламп «дневного» света в группах и 

помещениях детского сада.  

    По мере необходимости ремонтировалось санитарно-техническое 

оборудование и игровое оборудование на участках.  

    Здание к новому учебному году было подготовлено в соответствующие 

сроки, установленные нормативами, что подтверждено обслуживающими 

МБДОУ службами.  

Заключены договора на обслуживание и сотрудничество:  

- договор на поставки продуктов;  

- договор на профилактический осмотр сотрудников;  

- и другие.  

Основные проблемы ДОУ.   

-разбитый асфальт на территории ДОУ;   

-необходимость частичной замены спортивного и игрового оборудования на 

прогулочных площадках;   

-необходимость ремонтных работ в групповых комнатах, раздевалках.  

Вывод: В течение учебного года продолжалась целенаправленная работа по 

совершенствованию материально-технической базы МБДОУ с учетом 

санитарно-гигиенических требований. Необходимо пополнить предметно-

развивающую среду оборудованием, играми, игрушками, дидактическими 

пособиями в соответствии с ФГОС ДО  

10. Взаимодействие МБДОУ № 8 с внешней средой. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется при взаимодействии с 
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социальными партнерами:  

Внешние партнеры  Содержание работы  

Детская поликлиника    

 

Осмотры специалистов, консультации, проведение 

прививок.  

Детская библиотека Осуществление совместной работы с детьми 

(конкурсы, презентации, праздники) 

МБОУСОШ №2  г. Гулькевичи  Обеспечение преемственности детского сада и 

школы. 

РИМЦ Гулькевичского района  Участие педагогов в работе районных 

методических объединениях, районных конкурсах.  

 

           Вывод: анализируя деятельность учреждения, хочется отметить, что в 

последнее время наметились новые перспективные формы сотрудничества, 

которые предполагают подключение родителей к активному участию в 

педагогическом процессе.  

  

11.Выводы о функционировании и тенденциях развития МБДОУ детский 

сад № 8, полученные в результате проведенного анализа  

   

                 В учреждении созданы условия:  

- для осуществления  образовательного процесса  в  соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к дошкольному учреждению в период 

реализации ФГОС ДО;  

- для сохранения здоровья детей, разработана система оздоровительной работы, 

ведётся постоянная работа по физическому развитию и воспитанию  

- для обеспечения  реализации ООП ДО  в соответствии с требованиями  ФГОС 

ДО: МБДОУ имеет среднюю материально-техническую базу,  учебно-

методическое и информационное обеспечение.  

          - на протяжении всего периода родители воспитанников имели возможность 

участвовать в социально-значимой деятельности.   

       Сетевое взаимодействие осуществляется С учреждениями-партнерами 

заключены договора, проводятся мероприятия согласно утвержденному плану.  

              В детском саду существует достаточно эффективная, компетентная 

система административного и оперативного управления коллективом в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения. Успешная работа 
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управленческой системы МБДОУ №8 помогла обеспечить сопровождение 

реализации ФГОС ДО.  

      В течении года проводилась реализация плана по введению 

профстандарта, где уровень квалификации педагогических работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам  по соответствующей должности. 

Педагогические работники обладают основными компетенциями.    

      В МБДОУ детский сад №8  выстроена система внутреннего мониторинга 

качества образования.  

У всех  выпускников  сформированы предпосылки к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. Дети обладают социально-

нормативными возрастными характеристиками (целевые ориентиры) в 

соответствии с ФГОС ДО.   

12. Основные направления развития ДОУ в ближайшей перспективе: 

        - укрепление безопасного пребывания ребенка на территории ДОУ.  
             - укрепление и сохранение материальной и технической базы.  

- поиск форм работы по индивидуализации ОП в условиях массовых групп.  

- создание условий для дистанционного образования ребенка.  

Основные цели и задачи годового плана на 2020-2021 учебный год 
           Цель работы: Повышение качества дошкольного образования на основе 

создания условий для эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, в ходе реализации образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ №8.  

          Задачи:  

           1.Совершенствовать работу по речевому развитию, осуществляя 

дифференцированный подход к каждому ребёнку при развитии звуковой культуре 

речи. 

           2. Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста посредством 

художественного труда. 

12.1. Раздел 1. Организационно-управленческая работа 

         1.1 Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ  

         Цель: управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с 

законодательными нормами Российской Федерации.  

  

№  

п/п  

Содержание основных мероприятий  Сроки 

проведения  
Ответственный  

1.  Совершенствование и расширение номенклатуры и 

нормативно-правовой базы ДОУ на 2020 – 2021 

учебный год.  

В течение года  Заведующий  
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2.  Разработка нормативно-правовых документов, 

локальных актов  ДОУ на 2020 – 2021 учебный год   
В течение года  Заведующий  

Старший 

воспитатель 

3.  Внесение изменений в нормативно-правовые 

документы (локальные акты, положения, и др.)  
В течение года  Заведующий  

Старший 

воспитатель 

4.  Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей.  

  

В течение года  Заведующий, 
заместитель 

заведующего  по 

ХЗЧ 

5.  Производственные собрания и инструктажи:  

«Правила внутреннего трудового распорядка»  

«Охрана труда и техника безопасности»  

«Подготовка групп к зимнему(летнему) периоду»  

«Техника безопасности при проведении новогодних 

елок»  

«Охрана жизни и здоровья воспитанников в зимний 

период» «Профилактика гриппа в период 

эпидемиологического неблагополучия»   

В течение 

года   
Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ХЗЧ 

Старший 

воспитатель 

  

  «Организация летней оздоровительной работы»   Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ХЗЧ 

Старший 

воспитатель 

 

  

12.2 .ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

  

 АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

  

№  Ф.И.О.  

  

Должность   Сроки проведения  

1 Гришина З.А. Воспитатель Ноябрь 2020 

2  Чередина Н.М.  Воспитатель  Декабрь 2020  

3 Суглобова Т.В. Педагог - психолог Март 2021 

  

Самообразование педагогов 
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Содержание работы  Тема  Сроки 

исполнения  

Ответственные  

Цель: формирование у педагогов потребности 

в        

непрерывном профессиональном росте, 

постоянного самосовершенствования.  

 Результат:  
Повышение качества проводимой с детьми 

работы;  

Разработка конспектов, программ, сценариев, 

пособий.  

Доклады, выступления  
Разработка дидактических материалов, 

наглядности  

-Разработка и проведение открытых занятий 

по  собственным технологиям  

Проведение семинаров, консультаций, 

мастерклассов  

Обобщение опыта работы по исследуемой 

проблеме (теме) и др.  

Также результатами самообразования 

является профессиональная компетентность, 

высокий общекультурный уровень педагога.  

  

Тема по 

выбору, по 

отдельному 

плану  

  

 Апрель-  

Май  

  

Воспитатели,  

Старший 

воспитатель 

Форма отчётности по выбору: Подбор и оформление методических материалов; Подборка и 

оформление конспектов непосредственно образовательной деятельности; Открытый показ 

(просмотр); Подбор материала из опыта работы; Презентация; Фото-отчет - продуктов детской 

деятельности и др.  

  

12.3. Раздел 3. Организационно-методическая работа  

 Педагогические советы  

  

Тема:  Дата  Ответственный  

Педсовет № 1(установочный): «Организация  

образовательной деятельности на 2020 -2021 учебный 

год».  

             Выбор секретаря  

1. Подведение итогов леденей оздоровительной работы 

ДОУ  
2. Рассмотрение и принятие календарного учебного 

графика, учебного плана, режима дня,  комплексно-

тематического планирования,  графиков НОД на 

Август  Заведующий  

Старший воспитатель  
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группах и специалистов  МБДОУ №8 на 2020-2021 

учебный год.  

3. Рассмотрение и принятие годового плана специалистов 

(музыкального руководителя, учителя логопеда, 

педагога психолога)  

4. Рассмотрение и принятие планов «По профилактике 

дорожно-транспортного травматизма», «Пожарной 

безопасности», «Преемственности МБ ДОУ детский 

сад №8 и МБДОУ СОШ №2»   

5. Утверждение годового плана на 2020-2021 учебный 

год  
6. Дополнения к ООП программе на 2020- 2021 учебный 

год. 
7. Решение педсовета.  

Подготовка к педсовету: 

1.Разработка годового плана, графиков, расписание НОД 

2.Разработка дополнений к ОПП программы 

3.Комплексно – тематическое планирование. 

Педсовет№2 «Совершенствовать работу по речевому 

развитию, осуществляя дифференцированный подход к 

каждому ребёнку при развитии звуковой культуре речи. 

Цель: Продолжать выявлять проблемы детей, по звуковой 

культуре речи, осуществляя дифференцированный подход к 

каждому ребёнку в старшей, подготовительной группе. 

1.Выступление педагогов старшей, подготовительной группы 

по формированию у воспитанников звуковой культуры речи. 

2.Выступление учителя логопеда «Основные аспекты по 

формированию звуковой культуры речи у дошкольников». 

3.Итоги тематического контроля «Эффективность 

воспитательно – образовательной работы в ДОУ по развитию 

звуковой культуры речи у детей старших групп».  

Подготовка к педсовету: 

Семинар – практикум: «Звуковая культура это очень 

важно». 

Консультации: 

Звуковая культура речи в работе воспитателя. 

Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. 

Культура поведения ребёнка и звуковая культура речи. 

Звуковая культура речи в работе воспитателей с учётом 

ФГОС. 

Коллективные просмотры НОД по теме «Звуковая 

культура речи» 

Тематическая проверка «Эффективность воспитательно – 

образовательной работы в ДОУ по развитию звуковой 

культуры речи у детей старших групп». 

Ноябрь  Заведующий 

Старший воспитатель 

  

Специалисты  

  

Воспитатели старших 

групп.  
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     Педсовет№3 «Развитие творческих способностей у     

детей дошкольного возраста посредствам 

художественного труда» 

Цель: «Определение эффективности воспитательно – 

образовательной работы в развитии творческих способностей 

посредствам художественного труда». 

1.Отчёты педагогов по развитию творческих способностей 

посредствам художественного труда. 

2.Анализ тематической проверки: «Определение 

эффективности воспитательно – образовательной работы в 

развитии творческих способностей посредствам 

художественного труда». 

3. Итоги смотра - конкурса «Оснащение уголка 

художественно – эстетического развития» 

Подготовка к педсовету: 

Семинар – практикум:  

«Конструирование из бросового материала как элемент 

развития творческих навыков и практических умений детей 

Консультации:  

«Организация работы по художественному труду с детьми 

дошкольного возраста». 

«Конструктивная деятельность и её значение». 

Коллективные просмотры НОД по теме: «Организация 

работы по художественному труду». 

Тематический контроль: «Определение эффективности 

воспитательно – образовательной работы в развитии 

творческих способностей посредствам художественного 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Старший воспитатель 

  

Специалисты  

  

Воспитатели  
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труда». 

Педсовет №4: «(итоговый) Творческий подход 

деятельности воспитателя в организации 

образовательного процесса».  
Цель: подведение итогов работы за год, определение 

достижений в работе, выявление недостатков, выработка 

перспектив на следующий учебный год.  

1.Анализ работы педагогического коллектива за 2020-2021 

учебный год (анализ заболеваемости, выполнения плана 

физкультурно-оздоровительной работы, анализ укрепления и 

развития материально-технической базы)  

2.Итоговый самоанализ педагогов за 2020-2021 учебный год  

3.Определение основных направлений деятельности 

дошкольного учреждения на новый учебный год (выработка 

проекта годового плана работы на 2021-2022 учебный год). 

5. Утверждение плана на летне-оздоровительный период  
6. Решение педсовета  

Подготовка к Педагогическому совету:  
 Подготовка выступлений;  

 Оформление наглядной информации для педагогов и 

родителей (законных представителей);  

 Анкетирование родителей (законных представителей) 

«Ваше мнение»;  

Подготовка презентации доклада руководителя;  

Подготовка аналитической справки по результатам качества 

продвижения воспитанников в освоении  

основной образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ№51;  

 Составление плана проекта работы дошкольного 

учреждения на следующий учебный год; 

 

 

Май 

 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели  

Мероприятия, направленные на повышение профессиональной    компетентности   

педагогов 

  

№  

  

Тема  Сроки  Ответствен.  

Консультации 

1 Консультация: «Задачи воспитателя в 

адаптационный период» (гр. раннего возраста и 

младшие группы) 

сентябрь Старший воспитатель 

Севастьянова 

 Е. А. 
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2  Консультация «Роль педагогической диагностики в 

индивидуализации процесса воспитания, обучения и 

развития дошкольников. 

 

сентябрь 

  

Старший воспитатель 

Севастьянова Е.А. 

3  Консультация:   Перечень учётной документации 

педагогов:  

памятки для воспитателей и специалистов. 

  

сентябрь Старший воспитатель 

Севастьянова Е.А. 

  

4   Звуковая культура речи в работе воспитателя ДОУ. октябрь Воспитатель 

Хренова Н. В. 

5 Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников. 

октябрь Воспитатель 

Гришина З. А. 

 

6 Культура поведения ребёнка и звуковая культура 

речи. 

ноябрь Воспитатель 

Лысенко Ю. В. 

 

7 Звуковая культура речи в работе воспитателя с 

учётом ФГОС. 

ноябрь Учитель-логопед 

Грицаенко Н. А. 

 

8 Организация работы по художественному труду и 

конструированию с детьми дошкольного возраста. 

декабрь 

  

  

 Воспитатель 

Геращенко Н. А. 

9 Взаимодействие воспитателя и музыкального 

руководителя на утренниках. 

декабрь Музыкальный 

руководитель 

Кузьменко О. И. 

10 Конструктивная деятельность и её значение январь Воспитатель 

Чередина Н. М. 

11 Можно ли избежать детской агрессии. январь Педагог – психолог 

Суглобова Т. В. 

12 Художественны труд в детском саду. февраль Воспитатель 

Фокина Е. С. 
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13 Воспитание основ здорового образа жизни. март Воспитатель 

Москалёва А. В. 

14  Шпаргалка для воспитателей «Какие виды 

трудовой деятельности организовать в разных 

группах».  

  

март Старший воспитатель 

Севастьянова 

Е. А. 

15 Роль воспитателя в развитии детской инициативы, 

через сюжетно-ролевые игры. 

апрель Воспитатель 

Коленкова Н. В. 

16 Дети с особенностями поведения, формы и методы 

работы. 
апрель Воспитатель 

Гаянова О. Ю. 

17 Организация и изучение правил дорожного 

движения в летний оздоровительный период. 

май Воспитатель 

Бондаренко С. А. 

18 Планирование и организация и планирование 

спортивных  

игр на прогулке. 

май Старший воспитатель 

Севастьянова 

Е. А. 

 

Семинары - практикумы 

1 Семинар «Растём сильными, здоровыми, что нужно 

для этого делать». 

 Цель: улучшить качество работы в МБ ДОУ д\с №8 

по вопросу охраны жизни и здоровья 

воспитанников. 

сентябрь Старший воспитатель 

Севастьянова 

Е. А. 

2  Семинар – практикум «Звуковая – культура речи, 

это очень важно». 

Цель: оказание помощи педагогам в планировании 

работы по воспитанию ЗКР у детей на различных 

возрастных периодах». 

 

ноябрь  Старший воспитатель 

Севастьянова 

 Е. А. 

3  Семинар – практикум «Конструирование из 

бросового материала как элемент развития 

творческих навыков и практических умений детей» 

Цель: развитие творческих навыков у детей 

дошкольного возраста в работе с бросовым 

материалом. 

 

февраль Старший воспитатель 

Севастьянова 

Е. А. 

  

Открытые просмотры педагогической деятельности 

1  Открытый просмотр НОД по теме «Звуковая ноябрь Фокина Е. С. 
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культура речи»  Чередина Н. М. 

Лысенко Ю. В. 

Богатенко Л. И. 

 

  

2  Открытый просмотр НОД по теме «Организация 

работы по художественному труду» 
февраль 

  

Фокина Е. С. 

Чередина Н. М. 

Лысенко Ю. В. 

Богатенко Л. И. 

Москалёва А. В. 

Коленкова Н. В. 

  

Тематический контроль 

1  Тема: «Эффективность воспитательно – 

образовательной работы в ДОУ по развитию 

звуковой культуры речи у детей старших групп». 

 

 

ноябрь Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

2  Тема: «Определение эффективности воспитательно 

– образовательной работы в развитии творческих 

способностей посредствам художественного труда». 

 

        Февраль  Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

  

 Конкурсы , выставки, смотры 

1 Выставка продуктов детской деятельности по теме:  

«Золотая осень»  

Смотр - конкурс  «Осеннее дерево группы» 

 

  Сентябрь 

  

Старший воспитатель 

творческая группа 

2 Выставка поделок из овощей «Щедрая осень» 

Смотр – конкурс «Лучшая стенгазета» по ПДД» 

Октябрь Старший воспитатель, 

творческая группа 

3 Выставка поделок ко дню матери «Моя мама 

лучшая на свете» 

Смотр конкурс 

 

Ноябрь 

Старший воспитатель, 

творческая группа 

4 Выставка поделок «Новогоднее чудо» 

Смотр – конкурс «На лучшее  новогоднее 

оформление группы» 

Декабрь Старший воспитатель, 

творческая группа 
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5 Акция «Покормите птиц зимой». 

Смотр – конкурс  

Январь Старший воспитатель, 

творческая группа 

6 Выставка детского рисунка «С днем защитника 

Отечества» 

Смотр – конкурс «На лучшее видеопоздравление 

пап» 

 

         Февраль 

Старший воспитатель, 

творческая группа 

7 Изготовление стенгазет, открыток к празднику  
«8 марта»  

Смотр конкурс «Читаем стихи о маме» 

 

Март Старший воспитатель, 

творческая группа 

8 Выставка рисунков «Весна идёт – весне дорога» 

Смотр конкурс «Лучшая презентация ко дню 

космонавтики» 

Апрель Старший воспитатель, 

творческая группа 

9 Выставка детских работ «Этот день Победы» 

Смотр конкурс «Этих дней не смолкнет слава»  

Май Старший воспитатель, 

творческая группа 

10 Выставка детских рисунков «Здравствуй лето» 

Смотр конкурс «Лучший участок» 

Июнь Старший воспитатель, 

творческая группа 

  

 Методическое сопровождение 
  

Содержание работы  Срок  Ответственные  

Разработать методические рекомендации по 

методике самоанализа и самооценке профессиональной 

деятельности педагогов 

 В течении 

года 
Старший воспитатель 

 

Подготовить презентации:  

К Семинар – практикум №2 «Звуковая культура речи 

это очень важно»  

К Семинар-практикум №3 «Конструирование из 

бросового материала как элемент развития творческих 

навыков и практических умений детей» 

В течении 

года  
Старший воспитатель  
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Оформление  

Методических выставок  

Методические  памятки  по  оснащению  предметно-  

пространственной развивающей среды  

Папка педагогических достижений педагога (к 

аттестации) Оформление сообщений на педагогических 

советах, консультациях, семинарах, мастер-классах.  

Творческие отчеты педагогов по темам 

самообразования  

В течении 

года  

  

  

  

  

  

Май  

Старший воспитатель 

Методические рекомендации  

Использование инновационных технологий.  

Самообразование педагогов  

Рекомендации по написанию аналитического отчёта 

Воспитателя 

В течении 

года  
Старший воспитатель 

Пополнение  

новинками методической литературы нормативно-

правовыми документами  

методическую  литературу  по  индивидуальному  

консультированию педагогов (по запросам 

педагогов) картотеки: оперативного контроля 

ДОУ  

анкет и опросников для родителей и педагогов  

памятки по анализу открытых мероприятий, 
совместной деятельности воспитателя с детьми и 

других режимных моментов, по анализу развивающей 

среды, планов образовательной работы с детьми, по 

тематической  

проверке, смотру, по работе с родителями  

В течении 

года  
Старший 

воспитатель 

Создание  электронных  документов  в  образовании  

(планирование, мониторинг, отчеты, «портфолио» 

педагогов т.д.)  

Оформление информационного сайта ДОУ  

Создание банка данных о педагогах ДОУ (мониторинг 

состояния кадров  

В течении 

года  
Старший воспитатель 
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Информационно-аналитическая деятельность старшего воспитателя ( памятки, вопросники 

для анализа образовательной и оздоровительной работы)  

 Цель работы по реализации раздела: совершенствование и развитие управленческих функций с 

учетом ФГОС ДО, получение положительных результатов работы посредством информационно- 

аналитической деятельности.  

Оценка эффективности образовательной деятельности 

за учебный год, анализ проделанной работы, 

подведение итогов, выводы 

Май  Старший воспитатель  

Разработка графика проведения процедуры внутреннего 

аудита, соответствия профессиональных компетенций 

педагогов к профстандарту.  

Разработка положений и критериев оценки для 

проведения смотров-конкурсов:  

-«Готовность к новому учебному 

году»; -« Центров по речевому 

развитию»  

-«Центр по художественной деятельности»  

Разработка плана-графика тематической проверки 

«Организация образовательной работы по развитию 

детей в различных видах детской деятельности» 

Вопросы на проверке: Компетентность педагогов  

(современные технологии по художественно- 

эстетическому развитию);  

-Документация педагогов и специалистов;  

-Организация предметно-пространственной среды в  

группах;  

-Организация работы с родителями.  

-Анализ образовательной деятельности;  

В течении 

года  
 

август  

Февраль  

Ноябрь   

Октябрь   

В течении 

года  

Май  

Разработка диагностических методик:  

-«Инструментарий для проведения самоанализа  

(самооценки) педагогом своей профессиональной 

деятельности»  

ноябрь  Старший воспитатель 

  

12.4. Развлекательно-досуговая деятельность 
  
№ 

п\п 

Содержание работы группы Сроки 

1 Праздник «День знаний» Все группы сентябрь 

2 Осенние праздники Средняя, 

старшая, 

подготовительна

я 

октябрь 

3 Праздник «День матери» Все группы ноябрь 

4 Новогодние утренники Все группы декабрь 

5 Прощание с ёлкой Старшая, январь 
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подготовительна

я 

6 Праздник «День защитника Отечества» Средняя, 

старшая, 

подготовительна

я 

февраль 

7 Праздник «Масленица» Старшие, 

средние группы 

февраль 

8 Праздник «Милой мамочке» Все группы март 

9 Развлечение Весна пришла» Старшие группы апрель 

10 Праздник «День Победы» Старшие группы май 

11 Праздник «До свиданье детский сад» Подготовительна

я 

группа 

май 

12. Развлечение «День защиты детей» Все группы июнь 

  

12.5. Раздел 4  Контроль качества образовательной, оздоровительной работы 
Предупредительный контроль  

№  Контроль  

  

Обсуждение  

результатов 

контроля  

Срок  Ответственные  

1  Подготовка родительских собраний     

 педчасы 

 педсоветы  

  

В течении года  

  

Старший 

воспитатель  
2  Подготовка к Педагогическим советам, 

семинарам, аттестации  

3  Готовность педагогов к НОД, 

календарное компелексно-тематическое 

планирование образовательной работы с 

детьми  

  

Оперативный контроль 

  

Вопросы контроля Срок  

  

 

Ответственные 
 Отм. о 

выпол. 

Санитарное состояние   

 

  

Охрана жизни и здоровья /беседы по От/ведение журнала      

Развитие культурно – гигиенических навыков: 

формирование навыков самообслуживания  
    

Контроль  качества оформления документации      

Контроль организации работы по ПДД      

Контроль организации работы по ОБЖ      
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Контроль  праздника (досуга, развлечения)      

Контроль организации, проведения, эффективности 

утренней гимнастики и гимнастики пробуждения.  
    

Контроль    НОД (занятий) специалистов       

Контроль организации и проведения  прогулки      

Проверка  плана воспитательно- образовательной  

деятельности в группах  
    

Анализ плана работы специалистов      

Анализ предметно –развивающей среды в группах по 

конструктивной деятельности  
    

Контроль организации питания детей      

Анализ организации по образовательной области 

реч.развити  
    

Анализ игровой деятельности детей      

Контроль организации режима дня.      

Контроль организации наблюдений в природе.      

Контроль проведения прогулки      

Контроль организации и проведения сна.        

Анализ непосредственно образовательной деятельности      

Проведение родительских собраний      

Использование  ИКТ, ТСО      

Контроль организации двигательной активности      

                                                            Постоянный контроль 

  
№  Контроль  

  

Срок  Ответственные  

1.  Соблюдение режима дня  Постоянно  Заведующий 

Старший воспитатель 

2.  Техника безопасности и охрана жизни и 

здоровья воспитанников  
Постоянно  Заведующий  

Старший воспитатель  

Зам. Зав по АХЧ  

3.  Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка и должностных инструкций  
 Постоянно  Заведующий  
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4.  Санитарное состояние групповых 

помещений  
Постоянно  Заведующий  

Старший воспитатель  

Зам. зав. по АХЧ 

5.  Организация питания  Постоянно  Заведующий 

Зам. Зав по АХЧ 

6.  Проведение прогулок  Постоянно  Заведующий  

Старший воспитатель 

Вторичный контроль 

№п\

п 

Тема Объекты 

контроля 

Обсуждение 

результатов 

контроля 

 

Срок 

 

Ответствен

ный  

 

1 Выполнение 

решений   

Педагогических 

советов 

Воспитатели 

 всех групп 

Педсоветы, 

педчасы 

в течении 

учебного 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2 Выполнение 

предложений 

тематическог

о контроля 

специалисты совещания в течении 

учебного 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3 Выполнение 

предложений 

текущего 

оперативного  

контроля 

Воспитатели всех 

групп 

Педсоветы, 

педчасы 

в течении 

учебного 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4 Выполнение 

предложений 

проверок 

дошкольного  

учреждения 

контролирующи

ми 

организациями(

внешний 

контроль) 

специалисты совещание в течении 

учебного 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Мониторинг 

№  Контроль  Срок  Ответственные  

1  Мониторинг мнения родительской общественности 

об удовлетворенности качеством оказания услуг 

педагогическим коллективом ДОУ  

  Май  

  

Заведующий 

Старший воспитатель 
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2  Формирование отчета о самообследовании ДОУ. 

Размещение отчета по самообследованию на 

официальном сайте ДОУ.  

Не позднее 

20.04.21  

  

Старший воспитатель 

3  Анализ заболеваемости  Сентябрь  

  Май  

  

(Рабочие  

 совещания  

  Итоговый  

Педсовет № 4)  

  

Воспитатели,  

Специалисты,  

Заведующий  

Старший воспитатель  

4  Самоанализ профессиональной деятельности 

педагогов и специалистов;  

  

5  Мониторинг индивидуального развития детей 

дошкольного возраста с целью оценки 

эффективности педагогической деятельности 

педагогов  

6  Итоговые результаты освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ №8 

 

12.6. Раздел 6  Организация взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

 
№ содержание группы сроки ответственный 

1 Организация Приема населения и  

родителей (законных 

представителей) руководителем 

ДОУ в часы приема 

Родитель всех 

групп 

В течении года  Заведующий 

           ДОУ 

 

2 Оформление  информационных  

стендов «Для Вас родители!»  

 

Во всех группах В течении года Воспитатели 

3 Организация работы сайта 

http://good2015/ 

 В течении года Старший 

воспитатель 

 

Общие и групповые родительские собрания 

  

Содержание деятельности  Сроки  Ответственный  

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ   

Общее родительское собрание «Основные 

направления работы на новый 2020-2021 учебный 

год»  

Сентябрь  Заведующий  

  

Общее родительское собрание «Результаты 

выполнения воспитательно-образовательной 

программы ДОУ»  

Май  Заведующий  

 

Групповые родительские собрания 

http://ds37mr/
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Месяц  Группа  Тема, примерное содержание 

Сентябрь- 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь – январь 

 

 

 

 

 

Март – апрель 

 

 

 

 

Май – июнь 

 

1 младшая  

группа 

1.Особенности адаптационного периода детей 

группы. 

Цель: ознакомить родителей воспитанников с 

возрастными особенностями детей раннего 

возраста. Помочь познакомиться друг с другом 

снять психологический барьер в общении. 

Вызвать у родителей потребность к 

педагогическим знаниям. 

2.Игра в жизни ребёнка: «Путешествие в 

страну Сенсорику» 

Цель: обогащение родительских представлений 

о сенсорном развитии детей раннего возраста. 

 

3.Укрепление и сохранения здоровья младших 

дошкольников. 

Цель: раскрыть значение двигательной 

активности детей раннего возраста. 

 4.Итоговое родительское собрание «Чему мы 

научились» 

Цель: подведение итогов образовательного 

процесса за учебный год. 

Сентябрь - октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь – декабрь 

 

 

Март – апрель 

 

 

 

 

 

2 младшая группа 1.Организационное родительское собрание 

«Вот и стали мы на год взрослее» 

Цель: ознакомление родителей воспитанников 

с возрастными особенностями детей второй 

младшей группы, задачами воспитания и 

обучения. 

 

2.Роль семьи  в формировании у детей 

правильной и красивой речи. 

Цель: показать родителям актуальность 

формирования у детей правильной и красивой 

речи. 

 

3.Художественно – творческое развитие детей 

в семье. 

Цель :помочь родителям осознать важность 

развития творческих способностей ребёнка в 

семье. 

 

4.Итоговое родительское собрание «Дом в 
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Май - июнь 

котором мы живём». 

Цель: подведение итогов воспитательной – 

образовательной работы за год. 

Сентябрь – октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь – декабрь 

 

 

 

 

Март – апрель 

 

 

 

 

 

 

Май - июнь 

Средняя группа 1.Организационное собрание «Мы ещё не 

взрослые, но уже не малыши» 

Цель: ознакомление родителей воспитанников 

с возрастными особенностями детей средней 

группы; задачами воспитания и обучения. 

2.Формировать правильное 

звукопроизношение,  у детей среднего 

возраста. 

Цель: повышение компетентности родителей в 

вопросах звуковой культуры речи. 

 

3.Роль художественного творчества во 

всестороннем развитии детей. 

Цель: сформировать у родителей 

положительный настрой и устойчивый интерес 

к художественному творчеству. 

 

4.Итоговое родительское собрание «Гармония 

детства, не талантливых детей не бывает» 

Цель: вовлечь родителей в обсуждение 

проблемы влияния воспитателей и родителей 

на развитие одаренных детей, обратить 

внимание на данную проблему общества. 

вовлечь родителей в обсуждение проблемы 

влияния воспитателей и родителей на развитие 

одаренных детей, обратить внимание на 

данную проблему общества. 

Сентябрь – октябрь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь – декабрь 

 

 

 

 

 

Март – апрель 

 

Старшая группа 1.Организационное родительское собрание 

«Особенности организации образовательного 

процесса в новом учебном году!» 

Цель: расширение контакта между педагогами 

и родителями; моделирование перспектив 

взаимодействия на новый учебный год; 

повышение педагогической культуры 

родителей. 

2.Игры по звуковой культуре речи в домашних 

условиях. 

Цель: повышение компетенции родителей в 

вопросах звуковой культуры речи старшего 

возраста. 

 

3.Ручной труд как средство всестороннего 
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Май - июнь 

развития 

Цель: дать родителям знания о развитии 

способностей у ребёнка- дошкольника, 

приобщить к игре ребёнка в домашних 

условиях. 

 4.Итоговое собрание. 

Цель: подведение итогов образовательного 

процесса. 

Сентябрь – октябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь - декабрь 

Подготовительная 

группа 

Организационное родительское собрание: 

«Скоро в школу мы идём» 

Цель: создание условий для включения 

родителей будущих первоклассников в процесс 

подготовки ребенка к школе. 

2.«Путешествие в страну звуковой культуры 

речи» 

Цель: Раскрыть перед родителями важные 

стороны речевого развития детей; показать 

приемы и методы работы по речевому развитию, 

раскрыть возможности переноса полученных 

знаний в условиях семейного воспитания. 

Март - апрель  3.«Развитие творческих способностей в 

продуктивной деятельности» 

Цель: дать родителям знания о значении 

развития творчества у детей, заинтересовать 

родителей этой проблемой. 

Май - июнь  4.Итоговое собрание «На пороге школы» 

Цель: вовлечение родителей в процессе 

подготовки бедующих первоклассников к школе. 

Сентябрь - октябрь Группа «Особый 

ребёнок» 

1.Организационное собрание: «В семье особый 

ребёнок» 

Цель: формирование у родителей восприятия 

ребенка как особого, отличающегося от нас 

человека; профилактика эмоционального 

выгорания родителей; способствовать созданию 

комфортных условий для ребенка в семье 

Ноябрь - декабрь  2.Разговор об инклюзивном образовании в семье. 

Цель: выявить актуальные формы работы 

родителей с детьми в семье. 

Март - апрель  3.«Здоровье ребёнка в ваших руках» 

Цель: воспитательной системы - создание 

условий для разностороннего развития личности 

на основе осознания обучающимися ценности 
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здоровья. 

Май - июнь  4.Итоговое собрание 

Цель: подведение итогов воспитательно - 

образовательного процесса. 

Организация системы мониторинга образовательных запросов родителей, оценки 

родителями качества работы специалистов и педагогов ДОУ 

Индивидуальное:  

- по планам специалистов 

Все групп в течении учебного 

года 
специалисты 

Групповые:  

- по плану группы 

Все групп в течении учебного 

года  

 

 воспитатели 

Выявление состояния сотрудничества 

семьи и детского сада 

Все групп Сентябрь - октябрь воспитатели 

старший воспитатель 

Выявление запросов родителей на 

новый учебный год 

 

Все групп 

Апрель - май воспитатели 

старший воспитатель 

Выявление удовлетворенности 

родителей работой ДОУ 

Все групп Декабрь - май воспитатели 

старший воспитатель 

Вовлечение родителей (законных  представителей) к  сотрудничеству с ДОУ 

Организация и помощь в проведении  

экскурсий и походов -

Участие в субботниках  

-Привлечение к благоустройству 

территории и помещения МБДОУ 

Все групп В течении учебного 

года 

воспитатели 

Дистанционное общение 

Дистанционное общение с 

родителями в сети «интернет» через 

сайт  htt://good2015/ 

Все групп В течении учебного 

года 

воспитатели 

старший воспитатель 

 

12.7. Организация работы со школой. 
 

№  Содержание  Сроки  Ответственный 

1.  Экскурсия к школе №2 (знакомство со зданием, 

наблюдение за первоклассниками)  
Сентябрь 

Октябрь  
Старший воспитатель, 

воспитатели  

2.  Тематическая беседа с детьми подготовительной 

группы на тему: «Мы первоклассники»  
Октябрь  Воспитатели подг.гр  
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3.  Консультация для родителей «Готов ли Ваш ребенок 

к школе? 

Ноябрь  

  

Воспитатели  

 4.  Консультация для родителей с использованием ИКТ: 

«Трудности первого класса»  
декабрь  Воспитатели под.гр.  

 5.  Знакомство детей с художественными 

произведениями о школе,  учениках,  учителях, 

рассматривание иллюстраций и картин о школьной 

жизни, заучивания стихотворений о школе  

В течении уч. 

года  
Воспитатели  

 6.  Диагностика готовности ребенка к школе.  Апрель  Воспитатели  

 7.  «Сказки Русских писателей» - литературная 

викторина для детей подготовительной группы  
Апрель  Воспитатели  

 8.  Индивидуальные беседы, консультации для 

родителей «Помощь при подготовке  детей к школе» 

и др. (по запросу)  

В течении уч. 

года  
Воспитатели под.гр.  

 9.  Оформление информационных стендов: «Для Вас 

родители» Тема: «Школа»  
В течении уч. 

года  
Воспитатели  

 

12.8. Административно – хозяйственная работа 

  

Цель: укрепление материально-технической базы ДОУ, создание безопасных 

условий для жизни и здоровья воспитанников и сотрудников.  
    

№  Содержание  Сроки  Ответственный  

1.  Месячник по благоустройству территории детского 

сада  

  

  

  

Сентябрь  

Зам.зав.по АХЧ  

2.  Подготовка ДОУ к новому учебному году  

  

Старший воспитатель 

3.  Проведение консультации для сотрудников по охране 

труда.  

  

Заведующий  

4.  Создание совета по питанию  

  

Заведующий  
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5.  Утверждение инструкций по охране труда и создание 

комиссии.  

  

  

Октябрь  

Заведующий  

6.  Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов  
Заведующий  

7.  Просмотр трудовых книжек и личных дел   Заведующий  

8.  Совещание по противопожарной безопасности  

  

Заведующий  

9.  Проверка светильников дневного освещения  

  

Ноябрь  Зам.зав. по АХЧ  

10.  Инструктаж сотрудников по тех.безопасности пред 

праздником «До свидания осень»  

  

Старший воспитатель  

11.  Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и 

ценного инвентаря  
Декабрь  Зам.зав. по АХЧ  

12.  Инструктаж по пож.безопасности перед новогодними 

утренниками.  
Заведующий  

13.  Проверка системы отопления.  

  

Январь-  

Февраль  

Зам.зав.по АХЧ  

14.  Совещание по противопожарной безопасности.  Заведующий  

15.  Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и 

ценного инвентаря  

Март- 

Апрель  

Зам.зав.по АХЧ  

  

Обеспечение охраны труда и безопасности детей и сотрудников 
  

№  Мероприятия  

  

Сроки 

проведения  
Ответственн ые  

1  1. Разработка нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, регламентирующих 

работу всех служб ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО. 

2. Проверка условий:  

1.готовность ДОУ к новому учебному году;  
2.анализ состояния технологического 

оборудования;  

3. оформление актов готовности всех помещений 

Сентябрь  Заведующий   
Зам. по АХЧ  
Зам.зав.по УВР  
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к началу учебного года.  

4.собрание трудового коллектива «Ознакомление, 

утверждение и согласование всех локальных актов и 

нормативных документов, регламентирующих работу 

ДОУ на 2018-2019 учебный  год».    
5Инструктаж:  

• По технике безопасности  
• По пожарной безопасности  
• По выполнению должностных инструкций  
• По выполнению внутренних правил трудового 

распорядка  
• Рабочие совещания с обслуживающим персоналом  

2  1. Работа с кадрами «Соблюдение правил внутреннего 

трудового  

распорядка. Охрана жизни, здоровья детей».  

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп  

Октябрь  Заведующий   
Зам. по АХЧ  
Старший 

воспитатель 

  

3  1.Подготовка помещения к проведению новогодних 

праздников: анализ и проведение инструктажа по 

правилам противопожарной безопасности. Составление 

актов о готовности всех помещений к проведению 

праздников.  

2.Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и 

здоровья детей в зимний период.  

Декабрь  Заведующий   
Зам. по АХЧ  
Старший 

воспитатель 

4 1. Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ.  

2. Составление соглашения по охране труда  

Январь  Заведующий  

 

5  1. Составление номенклатуры дел ДОУ.  

2. Рассмотрение вопроса по организации аттестации 

рабочих мест.  

Февраль  Заведующий   

  

6  

  

1. Подготовка инвентаря для работы на участке.  
2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ.  

3. Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему 

периоду.  

Март  Заведующий   

Зам. по АХР  

  

 

7 

1.Организация летней оздоровительной кампании. 

Инструктаж всех сотрудников.  

2.Побелка деревьев, завоз земли, песка, подготовка 

территории к летнему сезону.  

3.Подготовка учреждения к приемке к новому учебному 

году.  

Апрель  Заведующий   
Зам. по АХЧ  
Старший 

воспитатель 

8 1.Комплектование групп на новый учебный год: наличие 

всех документов, составление списков, договоров с 

родителями  

2.Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при 

проведении и организации прогулки летом. Охрана жизни 

и здоровья детей в весенне-летний период».  

3.Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному году.  
4.Подготовка учреждения к работе в летний период. 

Май  Заведующий   
Зам. по АХЧ  
Старший 

воспитатель 
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Уточнение количества детей и кадровое обеспечение на 

июль-август.  

 

 Санитарно-просветительская работа 

 
№  Содержание  Сроки  Ответственные  

1.  Инструктаж с младшим обслуживающим 

персоналом «Должностные инструкции», 

«Требования к санитарному содержанию помещений 

и дезинфекционным мероприятиям».  

  

  

  

  

  

  

Сентябрь  

Заведующий 

Зам.зав по АХЧ 

2.  Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах ДОУ.  
Воспитатели 

3.  Мероприятия по профилактике простудных 

заболеваний.  
Воспитатели 

Заведующий  

4.  Проверка санитарного состояния групп.  Заведующий 

5.  Антропометрия.  Воспитатели 

6.  Проверка санитарного состояния групп    

Октябрь  

Заведующий 

7.  Плановый осмотр детей специалистами 

(подготовительная группа)  
Заведующий 

8.  Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей».  Заведующий  

9.  Проверка санитарного состояния групп.  

  

  

  

  

Ноябрь  

Заведующий 

10.  Разработка плана профилактических мероприятий по 

ОРЗ и гриппу.  
Заведующий 

11.  Проведение профилактических мероприятий.  

  

Воспитатели 

12.  Проверка санитарного состояния групп.  

  

  

  

Декабрь  

Заведующий  

13.  Составление плана профилактических мероприятий 

по каждой группе.  
Заведующий 
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14.  Анализ заболеваемости за  1квартал.  

  

Заведующий 

15.  Оформление  информационного  стенда  «О 

профилактике гриппа».  

  

 Воспитатели 

16.  Проверка санитарного состояния групп.  

  

Февраль  Заведующий 

17.  Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия.  
Воспитатели 

18.  Консультация для помощников воспитателя:  

 «Требования к санитарному содержанию  помещений 

и дезинфекционным    мероприятиям».  

Заведующий, зам.зав.по АХЧ  

19.  Проверка санитарного состояния групп.  

  

  

Март  

Заведующий 

20.  Анализ заболеваемости детей.  

  

Заведующий 

21.  Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей».  

  

Заведующий  

23.  Проверка санитарного состояния групп.  

  

Май  Заведующий 

24.  Антропометрия.  

  

Воспитатели  
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