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1 раздел 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОО  

«ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА» 

 

   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида  № 21 станицы Азовской муниципального 

образования Северский район (МБДОУ ДС ОВ № 21 ст. Азовской МО Северский 

район) 

Адрес: Краснодарский край. Северский район, ст. Азовская, ул. Набережная, д. 42 

Адрес электронной почты: ds21@sevadm.ru 

Сайт: азовский-дс21.рф 

Инстаграм: azovskiydetskiysad21 

Контактный телефон: 8 (86166)51-2-20 

Режим работы: 10,5 часов 

   МБДОУ ДС ОВ № 21 ст. Азовской в соответствии с совместным приказом 

Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края и 

Департамента по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края № 

724/26 от 4.03.2019 года имеет региональный статус «казачья образовательная 

организация».  

  Приказом управления образования администрации муниципального образования 

Северский район  от 10.11.2020 г. № 938 ДОУ присвоен статус «муниципальная 

инновационная площадка» по  теме  «Система воспитательно-образовательной 

работы в группе казачьей направленности в условиях развития сети социального 

партнёрства «Мы - наследники рода казачьего». 

   Годовой план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида № 21 станицы Азовской 

является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики 

Учреждения, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения. 

   ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 26.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 (п.6. ст.2, п.2.6. ст.32); 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО). 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16  «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/3.2 3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

mailto:ds21@sevadm.ru
http://азовский-дс21.рф/
https://www.instagram.com/azovskiydetskiysad21?r=nametag
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инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот 28 января 2021 года N 2«Санитарные правила и нормы 

СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

 Устав МБДОУ ДС ОВ № 21 ст. Азовской; 

 Концепция дошкольного воспитания; 

 ООП МБДОУ ДС ОВ № 21 ст. Азовской; 

 АООП МБДОУ ДС ОВ № 21 ст. Азовской; 

 Программа дошкольного образования «Детство» под редакцией  Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  

Н.В. Нищевой 

 

Лицензия на образовательную деятельность № 04814 от 04.10.2012 г. 

 

Информация о педагогическом и руководящем составе 

№ ФИО должность образование 

 

стаж 

работы 

в данном 

ДОУ 

1 Копытова 

Елена Николаевна 

заведующий 

 

высшее 

 

31год 

 

2 Махонина Елена 

Анатолиевна 

зам зав. по АХР среднее - 

специальное 

16,5 лет 

3 Туманова Татьяна  

Владимировна 

старший воспитатель высшее 

  

14,5 лет  

 

4 Горинова Валентина 

Константиновна 

музыкальный 

руководитель 

высшее 

 

26, 5 лет 

5 Вощан Ольга Сергеевна инструктор по 

физической культуре 

высшее 

 

12 лет 

6 Гребенникова 

Жанна Сергеевна 

учитель-логопед высшее 

 

20 лет 

7 Козина 

Наталья Николаевна 

педагог-психолог, 

учитель-дефектолог 

высшее 

 

9 лет 

8 Макарова воспитатель средне - 36,5 лет 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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Любовь  Дмитриевна компенсир. группы специальное  

9 Татаренко 

Любовь Анатольевна  

воспитатель старшей 

группы 

средне-

специальное 

30, 5 лет  

10 Волкова 

Ирина  Анатольевна 

воспитатель старшей 

группы 

высшее 19,5 лет 

  

11 Дмитриева 

Елена Ивановна 

воспитатель младшей 

группы 

высшее 

 

9 лет 

12 Синяева 

Наталья  Николаевна 

воспитатель младшей 

группы 

высшее 

 

5 лет 

13 Железнова Евгения 

Викторовна 

воспитатель средней 

группы 

высшее 

 

14 лет 

14 Чайка  

Анастасия  Сергеевна 

воспитатель средней 

группы 

высшее 

 

14 лет 

15 Поповская 

Елена Сергеевна 

воспитатель подготов. 

группы 

высшее 

 

4 года 

16 Синицкая  

Инна Александровна 

воспитатель подготов. 

группы 

высшее 

 

17,5 лет  

17 Крайнюкова  

Елена Ивановна 

воспитатель 

компенсир. группы 

средне-

специальное 

37 лет 

18 Пинегина Валентина 

Михайловна 

медицинская сестра 

диетическая 

высшее 5 лет 

 

  В ДОУ функционирует следующие возрастные группы: 

- 2 младшая (3 – 4 года) – 1 группа общеразвивающей направленности 

- средняя (4 – 5 лет) – 1 группа общеразвивающей направленности 

- старшая (5 - 6 лет) – 1 группа общеразвивающей направленности 

- старшая группа (5-6 лет) - 1 группа компенсирующей направленности 

- подготовительная группа (6 - 7 лет) – 1 группа общеразвивающей 

направленности 

- кратковременного пребывания «Группа развития» (3 – 5 лет) – 1 группа 

- семейного воспитания - 1  группа 
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Распределение воспитанников по группам на 1 сентября 2021 г 

 

 
 

Все группы полностью укомплектованы педагогическими работниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

32

29

13

32

3 3

Вторая младшая группа 
общеразвивающей 
направленности -

Средняя группа общеразвивающей 
направленности

Старшая группа общеразвивающей 
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2 Раздел 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ  

 

      На 2020 г –2021 год педагогический коллектив МБДОУ ДС ОВ № 21 ст. 

Азовской ставил перед собой цель: продолжить создание и совершенствование 

благоприятных условий в ДОО для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка 

    Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

- сохранение и укрепление  здоровья детей  посредством создания благоприятных 

условий для повышения двигательной активности воспитанников 

- развитие детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями через создание благоприятных условий 

развивающего пространства 

- продолжение работы по формированию профессиональной компетентности 

педагогов в области освоения современных образовательных технологий через 

введение в систему обучение педагогов посредством участия в  вебинарах  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей), в том числе в 

дистанционном формате  

   Продолжили работу: 

- по совершенствованию системы организационно-управленческого и 

методического обеспечения организации и введению ФГОС ДО 

- по  формированию профессиональной компетентности педагогов в области 

реализации ФГОС ДО  

- по активному использованию современных педагогических технологий в 

воспитательно – образовательном процессе 

 - по внедрению нетрадиционных форм  и методов сотрудничества с семьями 

воспитанников с целью улучшения качества воспитательно-образовательной 

работы с детьми. 

     Начали работу по развитию партнёрских отношений детского сада и 

окружающего сообщества, создание устойчивой системы взаимодействия 

дошкольного учреждения и социальных партнёров в рамках муниципальной 

инновационной площадки по теме «Система воспитательно-образовательной 

работы в группе казачьей направленности в условиях развития сети социального 

партнёрства «Мы - наследники рода казачьего», статус которой был присвоен 

детскому саду в  ноябре 2020 года приказом управления образования 

администрации муниципального образования Северский район от 10.11.2020 года 

№ 938.  
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     В ДОУ сформировано 6 групп общеразвивающей направленности, 1 группа – 

компенсирующей направленности. Списочный состав на конец мая – 146 человек. 

Распределение воспитанников по группам: 

 

 
   

    В течение всего года происходите движение детей - группы пополнялись 

воспитанниками, часть детей перешла  в группы полного  дня, есть выбывшие по 

разным причинам дети (переезд и т.п.).  

 

   Образовательная деятельность в общеобразовательных группах ведётся на 

основании утверждённой Основной образовательной программы дошкольного 

образования (ООП ДО), в группе компенсирующей направленности – на 

основании утверждённой Адаптированной основной образовательной программы 

(далее АООП ДО), составленных в соответствии с ФГОС ДО с учётом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

Количество воспитанников в 2020-2021 гг 

 
 

32

39

30

27

13

2

3

Вторая младшая группа 
общеразвивающей направленности 
-
Средняя группа общеразвивающей 
направленности

Старшая группа общеразвивающей 
направленности

Подготовительная группа 
общеразвивающей направленности

Подготовительная группа 
компенсирующей направленности

Группа кратковременного 
пребывагия

Семейная дошкольная группа

133

13

Дети, обучающиеся по 

ООП ДО - 93 %

Дети, обучающиеся по 

АООП ДО - 7 %

 91% 

 9 % 
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  В 2020-2021 гг по ООП ДО обучается  91 %  воспитанников, по АООП ДО – 9 % 

детей, посещающих дошкольное учреждение. 

Оценка кадрового обеспечения 

    

Укомплектованность штата 

 

            - педагоги 

            - учебно-вспомогательный персонал 

 

 
    

    ДОУ  укомплектовано педагогами на 100 % согласно штатному расписанию. В 

2020-2021году  в ДОУ работали 15 педагогов (старший воспитатель, 10 

воспитателей, музыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог 

(0.5 ставки)/учитель-дефектолог(0.5 ставки), инструктор по физической культуре 

и 6 человек учебно-вспомогательного персонала (младшие воспитатели, старшая 

медицинская сестра). Всего в детском саду работают 34 человека.  

Таким образом, соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанник/педагоги – 9,6/1; 

- воспитанники/все сотрудники – 4,2/1 

 

 

Стаж педагогов 

           - педагоги со стажем педагогической деятельности до 5 лет 

           - педагоги со стажем педагогической деятельности от 5 до 10 лет 

          - педагоги со стажем педагогической деятельности от 10 до 15 лет 

          - педагоги со стажем педагогической деятельности свыше 15 лет 

 

0
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                    - педагоги с высшей  квалификационной категорией 

                   - педагоги с первой квалификационной категорией 

                   - педагоги, имеющие соответствие занимаемой должности 

                   - педагоги, не имеющие квалификационной категории 

    
 

 
 

    Педагогический коллектив более чем на 50 % состоит из опытных педагогов, 

стаж работы которых составляет более 15 лет (диапазон от 18 до 36 лет 

педагогического стажа). Примерно четверть  коллектива (4 человек) составляют 

педагогические работники со стажем более 10 лет. 2 педагога имеют стаж 

педагогической деятельности свыше 5 лет, 1 педагог – менее 5 лет. Анализ 

движения кадров показывает, что педагогический коллектив стабилен.  

 

   Образование педагогов 

              - имеют высшее педагогическое образование 

              - имеют  среднее педагогическое образование  

   

 
 

  Анализ кадрового обеспечения образовательного ценза педагогов детского сада 

показывает, что наблюдается стабильность по количеству педагогов, имеющих 

высшее образование и средне-специальное образование. 

    В 2020 году, как и в 2019 году 13 педагогов (81 %) имеют высшее 

педагогическое образование, 3 педагога  (19 %) имеют  среднее педагогическое 

образование. 

    

 

Квалификация педагогических кадров 
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   Анализ аттестации педагогических кадров показывает положительную 

динамику. Количество педагогов, имеющих высшую категорию в 2020-2021 гг по 

сравнению с 2019-2020 гг увеличилось на 1 человека (повысила квалификацию 

воспитатель Железнова Е.В.). Количество педагогов, не имеющих 

квалификационной категории увеличилось на 1 человека за счёт выхода с 

декретного отпуска инструктора по физической культуре. 

   В 2021-2022 гг 1 педагог  планирует подтвердить высшую квалификационную 

категорию, 1 педагог – аттестоваться на соответствие занимаемой должности 

   Таким образом, педагогический коллектив детского сада имеет следующие 

квалификационные категории:   
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высшая 

кв. 

категория 

 (чел.) 

первая кв. 

 категория 

 (чел.) 

соответствие 

(чел.) 

без 

категор. 

старший 

воспитатель 

1 1            

музыкальный 

руководитель 

1 1          

инструктор по 

физической 

культуре 

1    1 

педагог-

психолог/учитель-

дефектолог 

1  1   

учитель-логопед 1 1    

воспитатели 10 6 3  1 

   всего 15 9 4 0 2 

   всего % 100% 60 % 27 % 0 %     13 % 
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1. Выполнение годовой задачи - сохранение и укрепление  здоровья детей  

посредством создания благоприятных условий для повышения двигательной 

активности воспитанников 

 

       Одной из главных задач нашего детского сада является сохранение и 

укрепление здоровья детей, что особенно важно во время распространения 

короновирусной инфекции. В 2020-2021 году в ДОУ  продолжают приниматься 

дополнительные ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 

3.1/2.4.3598-20: 

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

- еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

- ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

- дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

- бактерицидные установки в групповых комнатах; 

- частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

- требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с 

больным COVID-19. 

 Решению  задачи укрепление здоровья детей подчинена  вся  деятельность  ДОУ 

и её  сотрудников.  В целях своевременного выявления отклонений в здоровье 

воспитанников в детском саду проводится мониторинг состояния здоровья детей, 

ежемесячно анализ посещаемости и заболеваемости,  углубленный медицинский 

осмотр воспитанников специалистами ЦРБ. 

   Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, 

поддерживается в норме световой, воздушный, питьевой режимы. 

      Постоянно  контролируется  выполнение режима, карантинных мероприятий, 

проводится лечебно-профилактическая  работа с детьми. Ведется постоянный 

контроль  за освещением,  температурным режимом в ДОУ, за питанием. 

Разработан план оздоровительно-профилактических мероприятий. 

 

Сравнительный анализ посещаемости  и заболеваемости детей 

год спис 

сост 

чел. 

план 

посещ 

факт. 

посещ 

пропус

к всего 

пропус

к по 

болезн

и 

забол

е-

ваний 

% 

средняя 

заболев. 

на 1 реб. 

посеща

ем 

% 

2018-

2019 

166 37650 24599 12987 415 1,7 % 2 дня 65% 

2019-

2020 

159 36981 23121 13860 415 1,8 % 2 дня 62,5 % 
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2020-

2021 

144 25047 13396 11651 345 2,5 % 3 дня 55 % 

 

    В 2020 году фактическая посещаемость ДОУ воспитанниками значительно 

меньше плановой посещаемости, так как  в период самоизоляции детский сад не 

работал 3 месяца. По сравнению с 2018, 2019 гг в 2020 году связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой заболеваемость увеличилась 0,7-0,8 % Процент 

посещаемости по сравнению с 2019 годом уменьшился на 7,5 %, многие родители 

писали заявления о сохранении места по причине сложной эпидемиологической 

обстановки. 

 

Сравнительный анализ посещаемости детей 

 

 
 

Распределение детей по группам здоровья 

 
 

    В 2020-2021  гг  значительно возросло число детей с первой группой здоровья  - 

на 15 %, следовательно, уменьшилось количество детей со второй группой 

здоровья – разница составила практически 13 %. Также уменьшилось количество 

детей третьей группы здоровья – 4 человека, что составляет 2%. 

    Педагоги организуют образовательный процесс с учётом здоровья детей, их 

индивидуальных особенностей развития. 
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Мероприятия по укреплению здоровья воспитанников                                         

   Система оздоровительных мероприятий в ДОУ включает комплексную 

диагностику образовательной среды, физкультурно-оздоровительную и 

консультативно-информационную  работу. В рамках  данной задачи была 

проведена следующая работа:  физкультурные занятия проводятся в игровой 

форме 3 раза в неделю (в холодное время года 2 - в помещении, 1- на свежем 

воздухе, в тёплое время года – на свежем воздухе). Периодически проводятся дни 

здоровья, спортивные соревнования и игры. Каждую среду в средней и старшей 

группах проводится «День здоровья», занятия по знакомству со своим 

организмом, реализуются проекты.                                                                                                                     

 Разработано планирование «Формирование здоровьесберегающего поведения», в 

которое включены: организация двигательного режима, система организации 

физического воспитания и оздоровления детей. Работа по данному направлению 

осуществляется с использованием различных форм образовательной 

деятельности.  

   В ДОУ  проводятся мероприятия, пропогандирующие ЗОЖ: беседы с детьми на 

тему «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!», встречи медицинским работником 

по теме «Здоровье и болезнь», спортивные игры и развлечения «Веселые старты», 

«Зарница», дни здоровья «Мы любим физкультуру!»  и т.д. 

   Во всех возрастных группах разработаны комплексно-тематические планы, 

предусматривающие интеграцию образовательных задач при проведении 

непосредственно образовательной деятельности (игровые образовательные 

ситуации), совместной деятельности в режимных моментах («Пятиминутки 

безопасности», досуги и развлечения «День здоровья», «ПДД», беседы, 

ситуативные разговоры, инструкции, напоминания, объяснения, разъяснения, 

просмотр мультимедийных презентаций, проектная деятельность («Игры на 

воздухе», «Полезные продукты»), продуктивная деятельность и т.д.), 

самостоятельной деятельности детей (рассматривание тематических иллюстраций 

«Пожар», «Соблюдай правила безопасности», «Правила поведения на дороге», 

«Позаботься о своей безопасности», «Один дома», «Внимание, дорога!», «Чтобы 

не было пожара»,  «Распорядок дня», дидактические карточки «Полезные и 

вредные продукты» и т.д.) В проведении физкультурно-оздоровительной работы 

постоянно включались такие элементы, как подвижные игры, оздоровительные 

игры, физические упражнения во время прогулки, физкультминутки на занятиях, 

дыхательная гимнастика, гимнастика после сна, оздоровительные досуги и 

развлечения.  

     В апреле 2021 года был проведён тематический контроль по теме «Создание 

условий для формирования здорового  образа жизни дошкольников». Постоянно 

проводится систематический контроль по вопросам оздоровления детей, их 

физического развития - «Выполнение режима дня», «Организация прогулок», 

«Выполнение двигательного режима в течение дня» и др. 

    Для повышения педагогического мастерства по данной теме были 

организованы и проведены: семинар-практикум «Формирование здорового образа 

жизни ребенка дошкольника в условиях ДОУ и семьи», индивидуальные беседы, 

просмотры и обсуждение практических занятий; постоянно обновлялась  
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информация  на стенде «Здоровье и спорт», разработаны  буклеты «Здоровье в 

каждую семью», «ЗОЖ» и др. Педагоги просматривают вебинары по физическому 

развитию дошкольников, принимают участие в конкурсах, акциях. Так, 

инструктор по физической культуре приняла участие в муниципальном этапе 

акции «Физкультура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

    В детском саду оформлен стенд для родителей  «Спорт и здоровье», во всех 

группах имеются «Уголки здоровья». 

      В результате проделанная работа  признанна удовлетворительной.                                                            

В 2021 – 2022 гг  следует продолжать работу  сохранению и укреплению  

здоровья детей  посредством создания благоприятных условий для повышения 

двигательной активности воспитанников. Особое внимание уделить проведению 

спортивных мероприятий с дошкольниками, возобновить организацию походов 

по экологическим тропам 

 

2. Выполнение годовой задачи - развитие детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями через 

создание благоприятных условий развивающего пространства 

     

   Одним из условий оптимального развития личности считается окружающая 

среда. Роль взрослого заключается в правильном моделировании такой среды, 

которая способствует максимальному развитию личности ребенка.    

   В ДОУ созданы условиям для реализации ООП ДО, предусмотренные ФГОС 

ДО: материально-технические, психолого-педагогические, кадровые, финансовые, 

развивающая предметно-пространственной среда.  

    РППС  спроектирована в соответствии с ООП ДО  (созданы условия 

реализации образовательных областей: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно – эстетическое 

развитие; физическое развитие). Созданная в ДОУ РППС, обеспечивает 

возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. 

    РППС групп содержательно насыщена и соответствует возрастным 

возможностям детей групп, а также их актуальным и индивидуальным 

особенностям, особенностям детского восприятия; пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, игровыми, спортивными, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем и материалами в свободном доступе для детей.   

    Развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. Для этого в ДОУ обеспечена детям 

доступность всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность, 

а так же свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающих все основные виды детской деятельности. В группах 

активно задействована комфортная для дошкольников зона  на «уровне глаз». В 

этой зоне соразмерно росту ребенка расположены игрушки, пособия, атрибуты, 

спортинвентарь. 

   Образовательное пространство групп оснащено необходимой мебелью, 

оборудованием, играми и игрушками в соответствии с возрастными 

особенностями и требованиями Программы. Мебель и оборудование установлены 
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так, что каждый ребенок может найти удобное и комфортное место для занятий с 

точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и 

взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же 

предусматривающее в равной мере контакт и свободу. Столы, стульчики и мягкая 

мебель легко  перемещается, это позволяет организовать максимальное 

пространство для игр и развития детей. Оснащение групп помогает детям 

самостоятельно определить содержание деятельности, наметить план действий, 

распределять свое время и активно участвовать в деятельности, используя 

различные предметы и игрушки.  Трансформируемость пространства почти в 

каждой возрастной группе нашего образовательного учреждения предполагает 

возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

    Пространство всех групповых  комнат организовано в виде различных центров: 

центр сюжетно-ролевых игр; театрализованных игр; книжный центр; центр 

познавательно-исследовательской деятельности; центр конструктивной 

деятельности; центр для изобразительной деятельности и другие. Центры, они не 

имеют жестких границ, что позволяет соблюдать принцип 

полифункциональности, когда один и тот же игровой уголок по желанию детей 

можно преобразовать в другой (в одном и том же центре согласно принципу 

интеграции можно заниматься различными видами деятельности). В группах  

имеются ширмы, перекатные платформы. 

    Во всех возрастных группах обогащенность и насыщенность пространства 

соответствует и меняется в зависимости от возрастных особенностей и 

потребностей детей, а так же периода обучения, образовательной программы и 

тематической недели или темы проекта, что обеспечивает реализацию принципа 

вариативности среды. 

Раздевалки групп оснащены индивидуальными шкафчиками для детей. 

Здесь же расположены информационные уголки  для родителей, куда помещается 

необходимая информация по детскому саду, группе, консультации и советы 

родителям (вся информация регулярно меняется; соответствует возрасту детей); 

выставки детского творчества. 

   Все пространство предметно – развивающей среды группы безопасно, 

соответствует санитарно – гигиеническим требованиям, правилам пожарной 

безопасности, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный развивающий 

эффект.  Форма и дизайн также ориентированы на безопасность. Все материалы и 

оборудование имеют сертификат качества, отвечают гигиеническим требованиям. 

В центрах активности размещены знаки, напоминающие об аккуратном и 

безопасном обращении с тем или иным предметом.  Педагоги  регулярно 

проводят инструктаж по технике безопасности (безопасность во время 

образовательной деятельности (обращение с ножницами, кисточками, 

карандашами, пластилином); культура и безопасность поведения за столом во 

время еды; безопасное поведение во время прогулки на площадке). 
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   Комфортность и безопасность обстановки  во всех возрастных группах 

достигается через обеспечение сходства интерьера групповой комнаты с 

домашней обстановкой.  

    Таким образом, РППС ДОУ является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой и полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 

    Образовательный процесс в группах общеразвивающей направленности 

регламентируется ООП ДО, в группе компенсирующей направленности – АООП 

ДО. Программы составлены в соответствии с ФГОС ДО, а также с учётом 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 Обязательная часть ООП разработана с учетом образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др., обязательная часть АООП – с учётом «Комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 

    Программы направлены  на формирование у детей общей культуры; развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств; формирование 

предпосылок учебной деятельности; сохранение и укрепление здоровья; 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии; обеспечение 

позитивной социализации детей и их социальной успешности. 

   Основными формами организации образовательного процесса являются: 

- совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках организованной 

образовательной деятельности по ООП 

- образовательная деятельность в режимных моментах 

- самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагога. 

ООД в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует санитарным требованиям и 

составляет: 

   - в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин 

   - в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин 

   - в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин 

   - в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин  

   - в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

    Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с 

детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их 

способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

   В ДОУ активно ведётся работа по реализации проектного метода обучения и 

воспитания дошкольников для развития их познавательных, творческих и 

интеллектуальных способностей. 

   В течение периода сентябрь 2020 – май 2021 гг  были: 

- реализованы проекты: «Мы – исследователи», «Часы»,  «Кто живёт на 

Кубани?», «Мой детский сад», «Моя зелёная станица», «История моего края», 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
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«Бурка», «Москва – главный город России»,  «Новый год у ворот», «Птицы 

Кубани», «Сельскохозяйственный труд весной в станице», «Великая Пасха»,  

«Тайна маленькой батарейки», «Детство казачат», «День матери», «Казачья хата», 

«Игрушки», «Эти удивительные конфеты», «Армейский калейдоскоп», 

«Загадочный космос», «Моя первая газета», «Археологи»  и др. 

- записаны видео ООД: «Дизайнеры интерьера» (старшая группа), «Дом для 

друзей» (вторая младшая группа), «Зимняя фантазия» (подготовительная группа), 

«Банк» (подготовительная группа) 

- интересные встречи: с главой администрации Азовского поселения, с 

настоятелем Свято – Георгиевского храма ст. Азовской, представителями 

хуторского казачьего общества станицы Азовской, лейтенантом  полиции по 

вопросам безопасности дорожного движения, с ансамблем народной песни 

«Азовчане»,  с  работниками дома культуры, участниками военно-

патриотического патриотического клуба "Наследие", родителем - помощником 

командира военного корабля  

- литературная/музыкальная гостиная: «Песни войны», «Огонь войны души не 

сжёг», «Наши любимые стихи и поэты», «У Лукоморья дуб зелёный…» 

- развлечения, праздники: «День знаний»,   «Край любимый да сердцу милый!» 

ко дню рождения Краснодарского края, "Волшебница Осень в гости пришла», 

«Заселение станицы Азовской казаками», «День Матери», «Новогодние 

утренники», «Святочные посиделки», спортивные развлечения, посвящённые 

Дню защитника Отечества, праздничные мероприятия, посвящённые женскому 

дню 8 Марта, «Весну зазываем, Масленицу приглашаем!», «Кубанская пословица 

недаром молвится», «Посвящение в казачата», «Любо, Кубанский флаг!», «Аз и 

Буки (День славянской письменности)», «Дивный сад», выпускной, «Как дети 

радугу спасали», «Ванькины сказки» и др 

- акции, флешмобы: «Кормушка для белочек», «Танцуют все», «Парад 

снеговиков», «Блокадный хлеб», «Военный кинозал»,  «День птиц», «Наследники 

Победы», «Георгиевская лента», «Цветы у обелиска», «Спасибо тебе, солдат», 

«Бессмертный полк», проект «#Окна_победы», «Герои моей семьи», «Ромашковое 

лето», «Читаем Пушкина», «День Эколога», «Ромашковое счастье» и др. 

- конкурсы, фестивали, выставки разного уровня: фотоконкурс «Память 

сердца», конкурсе открыток «Слава защитникам», конкурс технического 

творчества объёмных моделей военной техники «На страже России»,  

экологический  конкурс «Зелёная планета», конкурс поделок «Пасха в кубанской 

семье», конкурс  детско-взрослого творчества «Космос – просторы Вселенной», 

выставка букетов «Осенняя фантазия», конкурс «Сортируй отходы, береги 

природу!»,  онлайн-фото конкурс «Скоро, скоро Новый год», конкурс детского 

рисунка «Эколята - друзья и защитники Природы!», «Семейные экологические 

проекты», экологического конкурса «Зелёная планета», конкурс листовок 

«Спасем первоцветы», «Физкультура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам», «Читающая мама – читающая страна»  и др. 

   Большое внимание уделяется формированию безопасного поведения 

воспитанников. Для этого в течение всего года проводились следующие 

мероприятия: тематические недели «Зелёный огонёк (неделя грамотного 

пешехода)», «Азбука безопасности», «Бережём своё здоровье», «Неделя 
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пожарной безопасности», Транспорт. Дорожная безопасность», в сентябре прошёл 

«День безопасности дорожного движения», ООД «Пожарная безопасность в 

детском саду», спортивное развлечение «Мы - пожарные»,  викторина "Правила 

дорожные детям знать положено", акция «Твоё внимание - моя жизнь» и др. 

    

   В сентябре в рамках краевого  Дня  безопасности были проведены: 

организованная образовательная деятельность «Правила дорожные детям знать 

положено», «Правила дорожного движения», беседы «Для чего нужен светофор», 

«Правила поведения в транспорте», настольные и сюжетно-ролевые игры «Лото: 

дорожные знаки», «Наш друг - постовой», «Весёлые автомобили» и др., а в 

ноябре  с приглашением лейтенанта полиции  состоялась викторина "Правила 

дорожные детям знать положено» и челлендж "Твоё внимание - моя жизнь». А в 

декабре приняли участие во флешмобе видеороликов по безопасности дорожного 

движения «Новый год с ПДД» 

   В сентябре - октябре в ДОУ был реализован ежегодный общесадовский проект 

«Кубанские Осенины».  В проекте принимали участие воспитанники всех 

возрастных групп, их родители и педагоги ДОУ, а также работники дома 

Культуры ст. Азовской и представители казачества. 

В рамках проекта были проведены следующие мероприятия: 

- праздничное мероприятие, посвящённое дню образования Краснодарского края 

«Край любимый да сердцу милый!»; 

- спортивное развлечение «Кубанские игры»; 

- выставки, конкурсы: «Осенний букет»,  поделок из овощей и фруктов 

«Кубанский урожай», поделок из разных природных материалов «Чудеса вокруг 

нас»; 

-  театрализованная сюжетно-ролевая игра «Заселение станицы Азовской»; 

- праздники Осени: «Волшебница Осень в гости пришла», «Золотая осень», 

«Волшебница Осень», «Заяц - огородник» 

   С целью духовно-нравственного воспитания, привития семейных ценностей и 

бережного отношения к женщине-матери в ноябре прошли мероприятия, 

посвящённые празднованию Дня матери и Дня матери-казачки на Кубани: 

 - тематические беседы во всех возрастных группах «Как хорошо, когда вас кто-то 

любит», «Мамины помощники», «Чем можно порадовать маму» и др. 

- презентации фильмов «Мама, мамочка моя», «У каждого своя мама» и др. 

- организованная образовательная деятельность «Мамы есть у всех», «Мамино 

сердечко», «Дворец для мамы»  

- чтение художественной литературы, заучивание стихотворений о маме 

- Мастерская по изготовление подарков для мам 

- игровая деятельность «Мы помогаем маме», «Скажи ласково», «Дочки - матери»  

   Воспитанники ДОУ приняли активное участие в мероприятия, месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы под девизом «Война! 

Победа! Память!»: 

 - открытие месячника оборонно – массовой и военно – патриотической работы 

под девизом «Война! Победа! Память!» 

- акции «Военный кинозал», «Блокадный хлеб», «Тебе солдат, мы говорим 

спасибо!» 
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- челлендж «Поздравь солдата» 

- трудовой десант у памятника солдату – освободителя в сквере ст. Азовской 

- проекты «Армейский калейдоскоп», «Эстафета памяти» 

- музыкальная гостиная «Песни войны» 

- литературная гостиная «Огонь войны души не сжёг» 

- организованная образовательная деятельность «Детство, опалённое войной» 

- онлайн фестиваль рисунков – открыток «Юные герои войны» 

- конкурс стихов «Мы о войне стихами говорим», конкурс технического 

мастерства «Военная техника своими руками» 

- интересная встреча с родителями, который служил на военном корабле 

помощником командира корабля по снабжению. 

-  торжественная линейка, посвящённая освобождению станицы Азовской от 

немецко-фашистских захватчиков 

- спортивные развлечения, посвящённые Дню защитника Отечества. 

  В связи со сложной  эпидимеологической ситуацией и невозможностью 

приглашения родителей  в ноябре и марте воспитанники ДОУ принимали участие 

в записи концертов для своих мам, записи были опубликованы на странице 

детского сада в инстаграм. 

   В апреле у воспитанников средней группы прошло официальное посвящение в 

казачата, также они приняли участие в мероприятиях «Кубанская пословица 

недаром молвится» и «Любо, Кубанский флаг» (посвящённом торжественному 

поднятию Кубанского флага) 

    Несмотря на объявленные дополнительные выходные сложную 

эпидимеологическую ситуацию сотрудники и воспитанники приняли активное 

участие в мероприятиях, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в 

ВОВ, в том числе  дистанционно. Прошли мероприятия: 

- акции «Спасибо тебе, солдат», «Цветы у обелиска» 

– шествие с цветами и фотографиями родственников, принявших участие в ВОВ 

- дистанционно: акции «Наследники Победы», «Герои моей семьи», 

«Георгиевская лента», «Бессмертный полк», проект «#Окна_победы» 

   Все фоторафии и видеоролики были размещены на странице детского  сада в 

инстаграмм, в родительских группах в ватсап. 

    

    В течение 2020 - 2021 гг воспитанники и педагоги ДОУ принимали активное 

участие в конкурсах различных уровней:   
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Результативность участия в конкурсах 

 
 

    Таким образом, в сравнении с 2019-2020 годом число участий в конкурсах 

снизилось за счёт игнорирования дистанционных платных конкурсов. Тем не 

менее, результативность остаётся на высоком уровне. Из 23 конкурсов 5 призёров 

(лауреатов) на краевом уровне, 7 победителей и 6 призёров - на муниципальном 

уровне. Многие ежегодные конкурсы не были проведены в связи 

эпидемиологической обстановкой. 

 

№ Наименование конкурса Ф.И.О. участника Статус 

воспитанники педагоги  

Всероссийский конкурс 

1 Проект "Лидеры Кубани - 

движение вверх!"  

 Туманова Т.В. участник 

2 Конкурс детского рисунка 

 «Эколята - друзья и защитники 

Природы!» 

Поповская В. Чайка А.С. участник 

Краевой этап всероссийского конкурса 

3 Конкурс детского рисунка 

 «Эколята - друзья и защитники 

Природы!» 

 

Поповская В. Чайка А.С. призёр 

Масленникова 

Ж. 

Чайка А.С. участник 

Чистова С. Чайка А.С. участник 

Краевой  конкурс 

4 Лучший казачий детский сад  ДОУ призёр 

5 Лучшие педагогические 

работники дошкольных 

образовательных организации 

 Волкова И.А. лауреат 

Чайка А.С. лауреат 

6 Конкурс видеозанятий 

«Работаем по Стандарту» 

 Поповская Е.А. участник 

7 Семейные экологические 

проекты, номинация  «Земля – 

наш общий дом» 

Алышева А. Железнова Е.В. призёр 

Гнедаш В. Поповская Е.А. участник 
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8 Сортируй отходы – береги 

природу 

Бутакова А.  

 

Чайка А.С. участник 

9 Детский экологический конкурс 

«Зелёная планета» 

Брюховецкий Я. 

 

Синицкая И.А. призёр 

Муниципальный этап краевого  конкурса 

10 Воспитатель года Северского 

района в 2020 г 

 Железнова Е.В. лауреат 

11 Лучшие педагогические 

работники дошкольных 

образовательных организации 

 Волкова И.А. победитель 

Чайка А.С. победитель 

12 Конкурс видеозанятий 

«Работаем по Стандарту» 

 Поповская Е.А. победитель 

Синяева Н.Н. лауреат 

13 Семейные экологические 

проекты, номинация «Красная 

книга»  

Поповская В. Макарова Л.Д. участник 

14 Семейные экологические 

проекты, номинация  «Земля – 

наш общий дом» 

Алышева А. Железнова Е.В. призёр 

Гнедаш В. Поповская Е.А. призёр 

Чурикова К. Железнова Е.В. участник 

Гнедаш В. Поповская Е.А. участник 

Галстян А. Синяева Н.Н. участник 

Титова С. Синяева Н.Н. участник 

15 Детский экологический конкурс 

«Зелёная планета» 

 

Брюховецкий Я. Синицкая И.А. призёр 

Лукаш М. Дмитриева Е.И. участник 

Бестаев А. участник 

16 Сортируй отходы – береги 

природу 

Бутакова А.  Чайка А.С. победитель 

Волкова Е. Чайка А.С. участник 

Лукаш М. 

Лукаш У. 

Дмитриева Е.И. участник 

Брюховецкий Я. Синицкая И.А. участник 

17 Физическая культура и спорт – 

альтернатива  

пагубным привычкам 

 Вощан О.С. участник 

18 Читающая мама – читающая 

страна 

Лукаш М. 

Лукаш У. 

Дмитриева Е.И. 

Синяева Н.Н. 

победитель 

Приходько Г Волкова И.А. 

Татаренко Л.А. 

участник 

Муниципальный конкурс 

19 Онлайн-конкурс рисунков «Все 

краски жизни для тебя», 

посвящённый Дню матери 

Поповская В. Поповская Е.И. участник 

20 Онлайн-фото конкурс «Скоро, 

скоро Новый год» 

Мищенко В. Чайка А.С. призёр 

Поповская В. Железнова Е.В. участник 



23 
 

Брюховецкий Я. Синицкая И.А. участник 

Глушко Д. Туманова Т.В. участник 

21 Флешмоб видеороликов по 

безопасности дорожного 

движения «Новый год с ПДД» 

Воспитанники 

средней группы 

Волкова И.А. участник 

22 Конкурсе листовок «Спасём 

первоцветы» 

Волкова А. 

Поповская В. 

Макарова Л.Д. победитель 

Чистова С. Чайка А.С. участник 

23 Интернет-фестиваль 

педагогических идей 

«Разноцветное лето в детском 

саду»: 

Номинация «Красота рядом» 

 ДОУ победитель  

Номинация «Летние тропинки»   победитель 

Номинация «Радуга идей»   2 место 

Номинация «Лето, солнце, 100 

фантазий» 

  3 место 

Номинация «Карнавал цветов»   4 место 

Номинация «Летнее 

настроение» 

  лауреат 

Номинация «Посидим в 

тенёчке» 

  лауреат 

Номинация «Корзинка радости»   лауреат 

Поселенческий конкурс 

24 Фестиваль-конкурс чтецов 

«Мы о войне стихами 

говорим» 

Мироненко К. Чайка А.С. 

Железнова Е.В. 

участник 

Алышева А. участник 

Поповская В. участник 

Гриценко А. Поповская Е.А. 

Синицкая И.А. 

участник 

Гнедаш В. участник 

Мирошниченко Т. участник 

Двадненко С. участник 

Дубовой Г. участник 

Серенко А. Татаренко Л.А. участник 

    

    Кроме того педагоги и воспитанники и их родители приняли участие в 

конкурсах ДОУ:   

- конкурс - выставка поделок  из овощей и фруктов «Кубанский урожай» 

- конкурс - выставка  «Осенний букет» 

- конкурс поделок  из природного материала «Чудеса вокруг нас» 

- конкурс поделок  «Новогодние чудеса» 

- конкурс  технического творчества объёмных моделей военной техники «На 

страже России» 

- конкурс поделок  «Пасха в кубанской семье» 
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- конкурс детско-взрослого творчества «Космос – просторы Вселенной» 

    

   В результате работу по созданию благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, а также 

развитию способностей и творческого потенциала каждого ребенка признать 

удовлетворительной. 

     В 2021-2022 гг  продолжить  работу по преобразованию РППС: зонирование, 

прослеживание детской индивидуальности и т.п.   

А также обратить внимание на работу по активизации познавательного 

развития дошкольников, создавая условия для совершенствования системы 

патриотического воспитания в детском саду. 

 

 

3. Выполнение годовой задачи - продолжить работу по формированию 

профессиональной компетентности педагогов в области освоения 

современных образовательных технологий через введение в систему 

обучение педагогов посредством участия в  вебинарах 

 

Педагоги ДОУ имеют достаточные знания, умения и потенциал для успешной 

реализации современных технологий.  К числу используемых в ДОУ 

современных образовательных технологий можно  отнести как традиционные: 

здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные, личностно-

ориентированные, игровые, технологии исследовательской, проектной  

деятельности; так и инновационные:  технология развития памяти М. Шичиды 

(Чайка А.С.), технология «Сенсорная коробка» (Гребенникова Ж.С.), технология 

«План-дело-анализ» и другие. Педагоги старшей группы Волкова И.А. и 

Татаренко Л.А. активно используют социоигровую технологию. 

   Для повышения компетентности в овладении современными технологиями 

педагоги активно занимаются самообразованием, взаимообучением, принимают 

участие в педагогических советах, районных методических объединениях.  

  

  Методическая работа с педагогами, направленная на реализацию ФГОС ДО 

 

№ мероприятие название 

1 Педагогический 

совет 

1. Приоритетные направления образовательной политики 

ДОУ на 2020-2021 гг                                                                           

Особенности организация РППС  в соответствии с 

ФГОС ДО 

Повышение  профессиональной компетентности 

педагогов как один из критериев качества дошкольного 

образования 

Речевое развитие детей дошкольного возраста 

Создание условий для формирования здорового образа 

жизни дошкольников 

Анализ воспитательно-образовательной работы  за 2020-

2021 гг                               
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2 Педагогический 

час  

7  педагогических часов с рассмотрением текущих 

вопросов, решением возникающих проблем  

3 Методические 

мероприятия  

 

«Дошкольное образовательное пространство: теория и 

практика» в 2 частях 

Семинар «Мой успешный проект» 

Тренинг «Решение педагогических ситуаций» 

Методические рекомендации «Как составлять 

технологическую карту  образовательной деятельности», 

«Интеллект-карты в работе с детьми», «Актуальные 

педагогические технологии развития, воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста» и др.  

7 Консультации Приёмы, чтобы научить детей 

принимать решения на разных 

этапах занятия 

Туманова Т.В. 

Роль профилактических 

мероприятий для здоровья детей 

дошкольников 

Пинегина В.М. 

Как создать интерактивную среду  Туманова Т.В. 

Воспитатель на музыкальных 

занятиях 

Горинова В.К 

Речь воспитателя – образец для 

детей 

Гребенникова Ж.С. 

Как организовать 

исследовательскую проектную 

деятельность детей. Буклет «Как 

оформить огород на окнах в 

группе»  

Синяева Н.Н. 

Формирование здорового образа 

жизни дошкольников в условиях 

ДОУ и семьи  

Вощан О.С. 

Народные кубанские игры, их 

значение в физическом и 

нравственном воспитании 

дошкольников 

Татаренко Л.А. 

Экономическое воспитание  детей 

старшего дошкольного возраста 

Чайка А.С. 

Как реагировать на агрессию 

ребёнка, чтобы она не повторялась. 

Советы педагога-психолога  

Козина Н.Н. 

Оздоровление детей в летний 

период 

Поповская Е.А. 

Детские исследования: содержание 

и алгоритм проведения 

Железнова Е.В. 

 

    В связи с распространением коронавирусной инфекции не были проведены 

открытые показы ООД. 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/metodicheskie-rekomendatsii/master-klassy/06-12-2018.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/metodicheskie-rekomendatsii/master-klassy/06-12-2018.html
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   В течение 2020 - 2021 гг педагоги ДОУ принимали активное участие в районных 

методических объединениях, фестивалях, семинарах, в том числе делясь своим 

опытом работы с коллегами других ДОУ. РМО мероприятия проводились в 

дистанционном режиме, что позволило увеличить количество слушателей. В 

связи с эпидемиологической ситуаций некоторые ежегодные мероприятия не 

были проведены, что обуславливает понижение количество выступающих 

педагогов. 

   Самые активные педагоги за прошедший год выступили по несколько раз: 

активно участвовали (2-3 раза) – 3 человека, иногда участвовали  (1 раз) – 6  

человек, совсем не участвовали – 6 человек. 

 
 

    

 

Активность педагогов в участии в РМО, семинарах, форумах 

               2018-2019 гг 

 

               2019-2020 гг 

 

                2019-2020 гг 

 
 

   Таким образом, в 2020-2021 гг по разным причинам сократилось количество 

педагогов, активно участвующих в методических мероприятиях. 
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 Таблица участия  педагогов методических мероприятиях 

 

№ мероприятие, место 

проведения 

ФИО педагога, 

должность 

тема 

1 РМО старших 

воспитателей, 

конференция ZOOM 

Туманова Т.В., 

старший 

воспитатель 

Особенности организации и 

планирования воспитательно - 

образовательного процесса в ДОО 

2 РМО воспитателей 

подготовительных 

групп, конференция 

ZOOM 

Железнова 

Е.В., 

воспитатель 

Поддержка инициативы детей 

дошкольного возраста посредством 

проектной деятельности (проект 

«Батарейка») 

3 РМО воспитателей 

старших групп, 

конференция ZOOM 

Поповская 

Е.А., 

воспитатель 

Развитие речи детей старшего 

дошкольного возраста посредством 

развивающей  модульной игры 

«Комната истории» 

4 РМО воспитателей 

младших групп, 

конференция ZOOM 

Дмитриева 

Е.И., 

воспитатель 

Развитие сенсорных представлений у 

детей младшего дошкольного 

возраста посредством дидактической 

игры «Цветные цилиндры и шарики» 

5 РМО музыкальных 

руководителей, 

конференция ZOOM 

Горинова В.К., 

музыкальный 

руководитель 

Развитие детского творчества в 

театрализованной деятельности 

6 РМО воспитателей 

подготовительных 

групп, конференция 

ZOOM 

Синицкая И.А., 

воспитатель 

Педагогическая технология 

«Ситуация». Примеры, как 

использовать её на занятиях с детьми 

7 РМО воспитателей 

подготовительных 

групп, конференция 

ZOOM 

Татаренко Л.А., 

воспитатель 

Преобразование современных 

дидактических пособий для 

использования в группе казачьей 

направленности 

8 РМО воспитателей 

подготовительных 

групп, конференция 

ZOOM 

Туманова Т.В., 

старший 

воспитатель 

Оценка качества дошкольного 

образования 

9 Профессиональная  успешность  

современного педагога 

10 РМО воспитателей 

подготовительных 

групп, конференция 

ZOOM 

Чайка А.С., 

воспитатель 

Формирование основ финансовой 

грамотности детей старшего 

дошкольного возраста. 

Лэпбук«Экономика для дошколят» 

11 Формирование основ финансовой 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста посредством 

дидактических игр. Представление 

дидактических игр «Копилка для 

Маши» и «Грамотное распределение 

доходов и расходов семьи» 

12 Организационный Волкова И.А., Взаимодействие  с казаком – 
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семинар 

«Организация 

воспитательно-

образовательной 

работы в группе 

казачьей 

направленности» 

МБДОУ ДС ОВ № 

21, ст. Азовская 

воспитатель наставником и представителями дома 

культуры станицы, как социальными 

партнёрами 

 

13 Татаренко Л.А., 

воспитатель 

Планирование воспитательно – 

образовательной работы в средней 

группе казачьей направленности с 

учётом основных принципов ФГОС 

ДО 

14 Августовское 

совещание 

районное. Секция 

«Духовно-

нравственное 

воспитание 

дошкольников 

Копытова Е.Н., 

заведующий 

Нормативно-правовая база открытия 

и деятельности групп казачьей 

направленности 

15 Туманова Т.В., 

старший 

воспитатель 

Взаимодействие детского сада с 

социальными партнёрами для 

развития духовно-нравственного 

потенциала ребёнка с учётом 

регионального компонента 

16 Волкова И.А., 

воспитатель 

Организация развивающей 

образовательной среды в 

соответствии с региональными 

особенностями, традициями, 

культурой, бытом 

17 Августовское 

совещание 

районное. Секция 

«Система  

организации 

методической 

поддержки 

педагогов ДОУ» 

Туманова Т.В., 

старший 

воспитатель 

Методические формы работы с 

коллективом ДОО по развитию 

сплоченности 

 

18  Тематическая 

площадка, 

организованная в 

рамках 

августовского 

совещания научно-

педагогической 

общественности 

края в 2021 году 

«Региональные 

особенности 

развития системы 

образования в 2021-

2022 учебном году»,  

г. Краснодар, МБОУ 

Туманова Т.В., 

старший 

воспитатель 

Эффективное взаимодействие с 

социальными партнёрами  

как фактор повышения качества 

дошкольного образования 
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СОШ № 61 

 

   Кроме того в течение 2020-2021 гг педагоги ДОУ приняли участие краевых 

мероприятиях: дискуссионной площадке «Готовность ребёнка к школе: позиции 

детей, родителей, воспитателей и учителей начальной школы», семинарах 

«Изобразительное искусство, музыка и танцы», «Приёмы мотивация 

дошкольников: основы организации»,  конференции «ДО в России: результаты 

нового времени и взгляд в будущее» и др. 

   Педагоги имеют свои блоги на сайте ДОУ, зарегистрированы на 

международных сайтах маам,  nsportal,  дошколенок . ру и других, где регулярно 

размещают свои разработки. Тем не менее, некоторые педагоги не проявляют 

активности в ведении блогов на сайте ДОУ. 

   Систематически педагоги ДОУ участвуют в вебинарах: «Система 

взаимодействия специалистов дошкольной образовательной организции при 

инклюзивном образовании детей с ОВЗ», «ФГОС ДО: вымысел или реальность? 

Как в ежедневной практике реализовать то, что непонятно и сложно?», «Как 

организовать работу школ и детских садов по новым Санитарным правилам», 

«Подготовка к конкурсу «Воспитатель года»  и др. 

   В сравнении с прошлым годом вырос процент педагогов, участвующих в 

вебинарах и составил 42 % (в 2019-2020 гг – 33 %) 

    Таким образом, участвуя в методических объединениях, фестивалях, 

семинарах,  просматривая вебинары различной тематики, педагоги  регулярно  

повышают  свою квалификацию.  

    У всех педагогов имеется портфолио, все педагоги систематически пополняют 

его. У каждого педагога по самообразованию разработан проект и составлен план 

работы на год.  

    

   Один раз в три года каждый педагог обязан обучиться на  курсах повышения 

квалификации. В целях самообразования многие педагоги обучаются на курсах 

повышения квалификации чаще  

 

 Прохождение курсов повышения квалификации  

 
 

   В сравнении с 2019-2020 гг в 2020-2021 гг  педагоги прошли в 2 раза больше 

курсов повышения квалификации за счёт прохождения курсов по особенностям 

работы детского сада в условиях сложной санитарно-эпидимеологической 

обстановки. 

10

8
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2018-2019

2019-2020

2020-2021
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Информация о педагогах, прошедших курсы повышения квалификации 

 

№ организация тема, сроки прохождения ФИО педагога 

1 ГБОУ ИРО г. 

Краснодар 

 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательной деятельности ДОО 

в условиях реализации ФГОС ДО», 

октябрь 2020 

Вощан О.С., 

инструктор по 

физической 

культуре 

2 ГБОУ ИРО г. 

Краснодар 

 

«Взаимодействие участников 

образовательных отношений в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

апрель 2021 

Гребенникова Ж.С., 

учитель-логопед 

3 ГБОУ ИРО г. 

Краснодар 

 

«Организация деятельности 

участника профессионального 

конкурса», май 2021 

Туманова Т.В., 

старший 

воспитатель 

4 АО «Академия 

«Просвещение», 

г. Москва 

Современные подходы к реализации 

ФГОС дошкольного образования, 

июль-август 

Поповская Е.А., 

воспитатель 

5 АО «Академия 

«Просвещение», 

г. Москва 

Современные подходы к реализации 

ФГОС дошкольного образования, 

июль-август 

Синицкая И.А., 

воспитатель 

6 АО «Академия 

«Просвещение», 

г. Москва 

Современные подходы к реализации 

ФГОС дошкольного образования, 

июль-август 

Крайнюкова Е.И., 

воспитатель 

7 НПО 

«ПрофЭкспертС

офт» 

«Правила гигиены. Особенности 

работы детского сада в условиях 

сложной санитарно-

эпидимеологической обстановки. 

Использование новейших 

технологий в организации 

дошкольного образования»,  

ноябрь-декабрь 2020 

Волкова И.А., 

воспитатель 

8 Вощан О.С., 

инструктор по 

физической 

культуре 

9 Гребенникова Ж.С., 

учитель-логопед 

10 ДмитриеваЕ.И., 

воспитатель 

11 Железнова Е.В., 

воспитатель 

12 Козина Н.Н., 

педагог-психолог 

13 Макарова Л.Д., 

воспитатель 

11 Поповская Е.А., 

воспитатель 

14 Синицкая И.А., 

воспитатель 

15 СиняеваН.Н., 
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воспитатель 

16 Татаренко Л.А. , 

воспитател 

17 Туманова Т.В., 

старший 

воспитатель 

18 Чайка А.С., 

воспитатель 

  

    За период 2020 – 2021  гг. повышение квалификации педагогических 

работников составило 100%  (подтверждающие документы – удостоверения и 

сертификаты).  

 

   Педагоги ДОУ регулярно принимают участие в конкурсах различных уровней, 

становясь призёрами и победителями. 

 

Активность  педагогов в участии в конкурсах различных уровней 

 

 
 

     В сравнении с 2019-2020 гг понизилась количество педагогов, принимающих 

участии в конкурсах. Но повысилась результативность конкурсов, как на 

муниципальных, так и краевых конкурсах. В 2020-2021 гг педагоги принимали 

участие в профессиональных конкурсах, требующих серьёзной и трудоёмкой 

подготовки («Воспитатель года» (Железнова Е.В. лауреат на муниципальном 

уровне), «Лучшие педагогические работники ДОУ» (Волкова И.А. – победитель 

муниципального этапа, лауреат краевого этапа, Чайка А.С. – победитель 

муниципального этапа, лауреат краевого этапа), конкурс видеозанятий «Работаем 

по Стандарту» (Поповская Е.А. – победитель, Синяева Н.Н. – призёр на 

муниципальном этапе) 

   В 2020-2021 гг педагоги принимали участие не только в муниципальных и 

краевых конкурсах, но и во всероссийских. 

 

   Педагоги ДОУ регулярно приглашаются в состав жюри районных конкурсов, а 

также в творческие группы по подготовке участников краевых конкурсов. 
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Информация об участии педагогов в экспертной и организационно-

методической деятельности 

 

№ муниципальное мероприятие ФИО педагога 

1 Член жюри районного краеведческого конкурса «Маршруты 

моей родины» 

Туманова Т.В. 

2 Член экспертной группы муниципального этапа конкурса  

 «Работаем по Стандарту» 

Волкова И.А. 

3 Туманова Т.В. 

4 Член жюри муниципального профессионального конкурса 

«Воспитатель года Северского района в 2020 г» 

Татаренко Л.А. 

5 Член жюри муниципального этапа краевого конкурса 

«Сортируй отходы – береги природу» 

Туманова Т.В. 

6 Член жюри муниципального этапа краевого конкурса 

«Семейные экологические проекты» 

Туманова Т.В. 

7 Член жюри муниципального этапа краевого конкурса 

«Зелёная планета» 

Туманова Т.В. 

8 Член жюри муниципального этапа краевого конкурса 

«Читающая мама – читающая страна» 

Туманова Т.В. 

9 Член экспертной группы муниципального этапа конкурса 

"Лучшие педагогические работники ДОУ" в 2020году 

Копытова Е.Н. 

10 Член жюри районного интернет-фестиваля педагогических 

идей «Разноцветное лето в детском саду» 

Туманова Т.В. 

11 Татаренко Л.А. 

 

    Для повышения эффективности работы педагогов в течение года проводился 

контроль, в том числе тематический: 

- в ноябре  2020  года  «Создание РППС в группах  в соответствии ФГОС ДО» с 

целью анализа РППС на соответствие требованиям ФГОС ДО, а также для 

повышения качества организации развивающей среды в группах  

- в январе 2021 года «Организация воспитательно - образавтельного процесса по 

развитию речи детей дошкольного возраста» с целью определения эффективности 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ по развитию речи; средствами 

всестороннего обследования воспитательно-образовательного процесса и 

последующего педагогического анализа выяснить причины и факторы, 

определяющие качество педагогической работы по развитию речи детей 

- в марте 2021 года  «Создание условий для формирования здорового образа 

жизни дошкольников» с целью оценки системы организации работы педагогов по 

созданию условий для сохранения здоровья детей и использованию 

здоровьесберегающих технологий в работе с дошкольниками 

- апреле-мае 2021 года «Готовность ДОУ к летнему оздоровительному периоду» 

с целью качественного проведения летней оздоровительной работы. 

 В результате по  каждому контролю были подведены итоги, даны рекомендации 

педагогам по повышению качества воспитательно-образовательной работы с 

детьми. 

   Таким образом,  выполнение поставленной задачи - продолжить работу по 

формированию профессиональной компетентности педагогов в области освоения 

современных образовательных технологий - считаем удовлетворительным. 



33 
 

  В 2021-2022 гг продолжить работу по совершенствованию профессиональных 

компетенций педагогов. Продолжать вводить в систему обучение педагогов 

посредством вебинаров, активизировать работу по привлечению малоактивных 

педагогов к участию  в семинарах, методобъединениях, конкурсах, ведению 

блогов на сайте ДОУ, возобновить практику проведения открытых ООД в ДОУ. 

                                                                                                             

 

 

4. Выполнение годовой задачи  - создать условия для обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей), в том числе в дистанционном формате. 

 

  В основе образовательного процесса в ДОУ  лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

   В основе ФГОС ДО заложен один из основных принципов дошкольного 

образования – взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи - над которым работал коллектив 

ДОУ в течение года. Взаимодействие детского сада и семьи стало более 

плодотворным.  

   В связи с эпидемиологической обстановкой большинство мероприятий 

проходили в дистанционном режиме с использованием ресурсов сайта ДОУ 

http://xn---21-5cdknsjji6bybf.xn--p1ai/, мессенджеров (родительские группы в 

ватсап), страницы детского сада в Инстаграмм 

https://www.instagram.com/azovskiydetskiysad21?r=nametag, YouTube – канала ДОУ 

https://www.youtube.com/channel/UC3gGDiz3Ro-ynWX6VnyK7ZA 

  Так, в дистанционном режиме были проведены: 

- конкурсы, выставки детско-родительского творчества «Осенняя фантазия», 

«Зимняя сказка», «Парад снеговиков», «На страже России», «Космос 0 просторы 

Вселенной», «Пасха в кубанской семье» 

- мероприятия ко Дню народного единства: фотовыставка «Полёт над Россией», 

кулинарный онлайн-флешмоб «Вкусно, национально», «Танцуют все», онлайн – 

акция «ПОЭЗИЕЙ ЕДИНЫ» 

- праздники «Золотая осень», «День матери», «Новогодние утренники», «День 

защитника Отечества», «8 Марта» 

- челлендж «Бабушкин фирменный пирог» 

- проекты «Вторая жизнь упаковки», «Сортируй отходы – береги природу»  

- мероприятия ко Дню Победы: акции «Георгиевская лента», «Бессмертный 

полк», «Наследники ПОбеды». «Окна Победы» 

   Очно были  проведены следующие разнообразные формы сотрудничества: 

- общие и групповые собрания с использованием ИКТ  

-  интересные встречи с родителями: «Святочные посиделки», встреча с папой - 

помощником командира военного корабля, акция «Спасибо тебе, солдат» 

http://азовский-дс21.рф/
https://www.instagram.com/azovskiydetskiysad21?r=nametag
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- консультации по проблемам воспитания и развития: «Почему дети не читают?»,  

«Учим ребёнка правилам безопасности», «Памятка для родителей по 

оздоровлению детей» и др.; 

- беседы с родителями по интересующим вопросам; индивидуальные 

консультации и советы. 

 

   В дистанционных конкурсах членами жюри выступали родители, голосовав за 

понравившиеся работы посредством заполнения гугл-формы. Также с 

применением гугл-форм проводилось анкетирование родителей по темам: 

«Взаимодействие ДОУ с семьями», «Выявление интересов, пожеланий 

родителей», «Оценка качества условий осуществления деятельности ДОУ».  

 

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых 

образовательных услуг 

 
 

     В 2020-2021 гг проводилось анкетирование контингента родителей на предмет 

изучения удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования. 

Результат анкетирования родителей по удовлетворенности услугами ДОУ 

показал, что полностью удовлетворены услугами ДОУ 93,5 % опрошенных 

родителей, 6,5% удовлетворены частично. По сравнению с 2019-2020 гг 

показатель удовлетворённости увеличен на 0,5  %. 

     Педагоги постоянно осуществляет координацию в воспитании и обучении 

детей и их родителей, активно сотрудничают в реализации проектной 

деятельности, в пополнении предметно-развивающей среды и т.д. 

   Взаимодействие  с родителями велось в рамках годовых задач, направлений 

инновационной деятельности ДОУ и социального заказа на образовательные 

услуги. В ДОУ в течение года работает консультационный центр по оказанию 

помощи родителям по интересующим вопросам, на информационных стендах 

постоянно обновляется информация. В детском саду создан сайт, страница ДОУ в 

инстаграмм, на страницах которых размещается информация для родителей 

разного характера: консультации и методические рекомендации – с целью 

повышения педагогических знаний родителей, информационные новости – с 

целью ознакомления с ходом образовательного процесса, предоставлением 

образовательных и дополнительных услуг. Педагоги и специалисты имеют свои 

блоги на сайте ДОУ. 
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    Не первый год в детском саду работает родительский совет, который 

возглавляет председатель. Заседания Совета родителей проходят не реже 1 раза в 

квартал. Члены Совета родителей входят в состав различных комиссий детского 

сада, активно участвуют в жизни детского сада. Общественная комиссия по 

контролю за организацией питания детей в детском саду (Совет по питанию) 

работает согласно утвержденному плану. Заседания проводятся один раз в месяц, 

на которые приглашаются специалисты, предоставляется необходимая 

документация. Контроль, проводимый в течение года, показал, что при 

организации питания детей выдерживаются нормы, соблюдается технология 

приготовления блюд, график выдачи пищи, санитарно-гигиенические требования. 

   Таким образом, выполнение  годовой задачи – создать условия для обеспечения 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей), в том числе в дистанционном формате, 

считаем удовлетворительным. 

   При планировании взаимодействия с родителями руководствоваться 

потребностями и пожеланиями родителей, обозначенными родителями при 

проведении анкетирования «Информированность о деятельности ДОУ, 

вовлеченность в воспитательно-образовательный процесс» 

 

Взаимодействие с социальными партнёрами 

   В ноябре 2020 года приказом управления образования администрации 

муниципального образования Северский район от 10.11.2020 года № 938 ДОУ 

был присвоен статус муниципальной инновационной площадки по теме «Система 

воспитательно-образовательной работы в группе казачьей направленности в 

условиях развития сети социального партнёрства «Мы - наследники рода 

казачьего». Проект направлен на развитие партнёрских отношений детского сада 

и окружающего сообщества, создание устойчивой системы взаимодействия 

дошкольного учреждения и социальных партнёров. 

   В рамках работы по проекту был проведен организационный семинар с 

представителями социума  «Организация воспитательно-образовательной работы 

в группе казачьей направленности», на котором были согласованы планы 

взаимодействия на период 2021-2023 гг. 

   В рамках реализации проекта были проведены следующие мероприятия: 

 - «Посвящение в казачата», «Посажение на коня» (казачье общество, Дом 

культуры ст. Азовской, казачий клуб «Наследие») 

- «Любо, Кубанский флаг» (мероприятие, посвящённое торжественному 

поднятию флага), (казачье общество, гимназия ст. Азовской, казачий клуб 

«Наследие») 

- «Кормушка для белочек», «Бурка казака», «Табуреточка» (казак – наставник 

группы казачьей направленности) 

- конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим», «Масленица», «Кубанская 

пословица недаром молвится», познавательная программа «Аз и Буки», 

посвящённая Дню славянской письменности» (Дом культуры ст. Азовской) 

- встреча с о. Димитрием в предверии великого праздника Светлой Пасхи 

- викторине "Правила дорожные детям знать положено", челлендж «Твоё 

внимание – моя жизнь» (ГИБДД) 



36 
 

 

   В 2021-2022 гг продолжать работу по развитию партнёрских 

взаимоотношений с социумом. 

 

ВЫВОДЫ  

 

         Проведенный анализ образовательной деятельности за 2020-2021 гг показал, 

что годовой план работы ДОУ реализован  в полном объеме.  

   Деятельность педагогического коллектива ДОУ в течение года была 

разнообразной и многоплановой. Воспитательно-образовательная деятельность в 

ДОУ реализуется на оптимальном уровне. 

   В ДОУ созданы условия для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья детей, для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. Постепенно формируется 

современная материально-техническая база, обеспечивающая развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

    Состояние управления обеспечивает развитие ДОУ в соответствии с 

современными требованиями. Контроль направлен на совершенствование 

деятельности коллектива и достижение высоких результатов. 

  У педагогов ДОУ сформированы профессиональные компетенции в 

соответствии с требованиями Профессионального стандарта педагога. Весь 

педагогический персонал имеет достаточные знания, умения и потенциал для 

успешной реализации современных образовательных технологий. Педагоги 

систематически повышают свою квалификацию, активно участвуют в 

муниципальных, всероссийских конкурсах и фестивалях, семинарах. 

   В ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников. Показателями 

результативности в организации взаимодействия с родителями является: 

удовлетворенность работой ДОУ, активное участие родителей в делах детского 

сада.    

   ДОУ активно сотрудничает с представителями общественности. 

   В планах 2020-2021 гг  следует: 

- совершенствовать работу по укреплению детского организма, в том числе по 

созданию  благоприятных условий для повышения двигательной активности 

воспитанников и формированию культурно-гигиенических навыков 

- продолжить  работу по преобразованию РППС: зонирование, прослеживание 

детской индивидуальности и т.п.   

- совершенствовать работу по активизации познавательного развития 

дошкольников, акцентируя внимание создании условий для совершенствования 

системы патриотического воспитания в детском саду 

- продолжить работу по совершенствованию профессиональных компетенций 

педагогов 

- продолжить работу по привлечению малоактивных педагогов к участию  в 

семинарах, методобъединениях, конкурсах, ведению блогов на сайте ДОУ 

- при планировании взаимодействия с родителями руководствоваться 

потребностями и пожеланиями родителей 

- продолжать работу по развитию партнёрских взаимоотношений с социумом. 
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    Таким образом, анализ результатов деятельности коллектива за 2020-2021 гг 

свидетельствует о планомерной, творческой работе, стремлении к повышению 

профессиональной компетентности и качества образовательных услуг, потенциал 

наших педагогов достаточно высокий. Достигнутые результаты работы, в целом, 

соответствуют поставленным  воспитательно-образовательные целям и задачам.  

 

 

1.2. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2021-2022 гг 

 

   Для дальнейшего построения работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создания 

благоприятных условий для воспитанников, внедрения современных 

педагогических технологий, творческого воспитания и обучения детей, 

повышения мастерства педагогов в 2021-2022  гг определены следующие цели и 

задачи: 

 

Цель: совершенствовать создание благоприятных условий в ДОО для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности в соответствии с ФГОС, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребенка 

 

 

 

Задачи:  

1. Создать условия для совершенствования системы патриотического воспитания 

в детском саду через апробацию региональной программы «Мы -  наследники 

рода казачьего» 

2. Создать условия для преобразования РППС в соответствии с ФГОС ДО и 

рекомендациями ИРО 

3. Способствовать развитию партнёрских взаимоотношений детского сада и 

окружающего сообщества, созданию устойчивой системы взаимодействия 

дошкольного учреждения и социальных партнёров.  

 

Кроме того: 

- совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирование у детей представлений о здоровом образе 
жизни и основах безопасности жизнедеятельности, особое внимание уделяя 

проведению спортивных мероприятий с дошкольниками, по возможности 

возобновить организацию походов по экологическим тропам 
- создать условия для повышения педагогической компетентности в вопросах 

создания условий необходимых для формирования социальной ситуации 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, а именно поддержки деткой инициативы и самостоятельности. 
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- активизировать работу по психолого-педагогической поддержке семьи и 

повышению компетентности родителей (законных представителей), в том числе в 

дистанционном формате  
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3 Раздел 

РАБОТА С КАДРАМИ 

 

3.1. Курсы повышения квалификации  

Цель:  организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать 

сопровождение по реализации ФГОС ДО в ДОУ.  Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства 

№                      содержание сроки ответственные 

1 Изучение документов и методической 

литературы по дошкольному воспитанию 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

 

2 Составление банка данных (обновление данных) 

о прохождении педагогами аттестации и 

курсовой подготовки 

август  ст. воспитатель 

 

3 Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации и переподготовки 

педагогических  работников  

сентябрь ст. воспитатель 

 

4 Планирование работы, отслеживание графиков 

курсовой подготовки 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

 

5 Прохождение педагогами курсов по повышению 

квалификации 

по 

графику 

педагоги 

6 Посещение педагогами районных методических 

объединений, конференций, семинаров 

 

по 

графику 

ИМЦ 

педагоги 

7 Организация работы педагогов по 

самообразованию: 

- выбор тематики и направлений 

самообразования 

- оказание методической помощи в подборе 

материала для тем по самообразованию; 

- организация выставок методической литературы 

Подготовка педагогами отчетов 

о накопленном материале за год 

в течение 

года 

 

ст. воспитатель 

 

8 Подписка литературных, методических и других 

печатных и электронных изданий. Приобретение 

новинок методической литературы 

в течение 

года 

ст. воспитатель  

 

                                     

3.2. Подготовка к аттестации и аттестация педагогов  

 Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более 

высокой или подтверждение имеющейся квалификационной категории. 

Обеспечение непрерывности процесса самообразования и 

самосовершенствования 

№                      содержание сроки ответственные 

1 Обновление плана аттестации педагогических 

кадров 

август  ст. воспитатель  

2 Ознакомление педагогов с нормативными 

документами по аттестации педагогических 

сентябрь ст. воспитатель 
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кадров в 2021-2022 гг 

3 Оформление информационного стенда (график 

проведения аттестации, ознакомление с 

изменениями в форме, процедуре аттестации) 

сентябрь ст. воспитатель 

4 Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций для педагогов  по вопросам 

аттестации 

в 

течение 

года 

ст. воспитатель 

5 Прохождение аттестации:                          

Татаренко Л.А. –подтверждение высшей 

категории 

Крайнюкова Е.И. – соответствие занимаемой 

должности 

по плану ст. воспитатель  

6 Подведение итогов работы май ст. воспитатель 

 

 

3.3. Самообразование педагогов 

Цель:  расширение и углубление теоретических знаний педагогов, 

совершенствование имеющихся и приобретение новых профессиональных 

навыков и умений в свете современных требований  

 

№ ФИО педагога, 

должность 

тема самообразования форма отчёта 

 

срок 

отчёта 

1 Волкова Ирина  

Анатольевна, 

воспитатель 

 

Приобщение детей к истокам 

кубанской культуры через 

кубанский казачий фольклор 

выступление на 

педагогическом 

совете 

апрель  

2 Вощан Ольга  

Сергеевна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Развитие координации и 

гибкости у детей дошкольного 

возраста  двигательной 

деятельности 

 

выступление на 

педагогическом 

совете 

апрель-

май  

3 Горинова 

Валентина 

Константиновна, 

музыкальный 

руководитель 

Кукольный театр в воспитании 

детей дошкольного возраста. 

Развитие нравственных, 

волевых и творческих качеств 

личности 

 

выступление на 

педагогическом 

совете 

апрель  

4 Гребенникова 

Жанна 

Сергеевна, 

учитель-логопед 

Фонетическая ритмика в 

коррекции звукопроизношения 

детей с ОВЗ 

 

выступление на 

РМО 

март – 

апрель  

5 Дмитриева 

Елена Ивановна, 

воспитатель 

 

Формирование основ 

экологической культуры детей 

младшего дошкольного 

возраста 

выступление на 

педагогическом 

совете 

апрель  

6 Железнова Экологическое воспитание выступление на апрель  
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Евгения 

Викторовна,  

воспитатель 

детей дошкольного возраста педагогическом 

совете 

7 Козина Наталья 

Николаевна, 

педагог-

психолог  

Игротерапия, как средство 

развития познавательных 

процессов детей дошкольного 

возраста 

тренинг для 

воспитателей 

февраль  

8 Крайнюкова 

Елена Ивановна,  

воспитатель 

Нравственное 

 воспитание детей 

дошкольного возраста 

выступление на 

педагогическом 

совете 

апрель-

май  

9 Макарова 

Любовь  

Дмитриевна,  

воспитатель 

Моделирование, как средство 

развития связной речи 

 

выступление на 

педагогическом 

совете 

апрель-

май  

10 Поповская 

Елена 

Александровна,  

воспитатель 

 

Развитие связной речи через 

конструктор фраз  

 

разработка и 

представление 

серии 

дидактических 

игр на РМО 

март – 

апрель  

 

11 Синицкая  

Инна 

Александровна,  

воспитатель 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность детей старшего 

дошкольного возраста 

выступление на 

педагогическом 

совете 

апрель  

12 Синяева 

Наталья  

Николаевна,  

воспитатель 

Театрализованная 

деятельность как средство 

развития креативной личности 

ребёнка 

выступление на 

педагогическом 

совете 

май  

13 Татаренко 

Любовь 

Анатольевна,  

воспитатель 

  

 

Приобщение детей к истокам 

кубанской культуры через 

кубанский казачий фольклор 

создание 

картотеки 

кубанских игр,  

выступление 

педагогическом 

совете 

май  

14 Туманова 

Татьяна 

Владимировна,  

старший 

воспитатель 

Проектирование развивающей 

предметно-пространственной 

среды дошкольной 

образовательной организации 

в условиях обновления 

содержания дошкольного 

образования 

выступление на 

РМО старших 

воспитателей 

март  

 

15 Чайка  

Анастасия  

Сергеевна,  

воспитатель 

Приобщение детей 

дошкольного возраста к 

здоровому образу жизни 

выступление на 

педагогическом 

совете, РМО 

апрель-

май  
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3.4. Методические объединения, семинары, мастер-классы 

Цель: эффективное использование и развитие профессионального потенциала 

педагогов: организация непрерывного образования педагогов; освоение нового 

содержания, технологий и методов педагогической деятельности; изучение, 

обобщение и распространение передового педагогического опыта 

№  содержание работы сроки  ответственные 

1 Представление передового педагогического 

опыта на районных методических 

мероприятиях  

1 раз в 

квартал 

ст. воспитатель 

2 Семинар «Современные подходы к 

организации РППС» 

октябрь ст. воспитатель 

3 Семинар «Взаимодействие ДОУ с 

социальными партнерами как фактор 

повышения творческой самореализации всех 

участников образовательного процесса» 

март ст. воспитатель 

2 Семинар «Мой успешный проект» апрель ст. воспитатель 

3 Творческие отчеты воспитателей по 

самообразованию «Мои достижения в 

работе» в форме мастер-классов, 

представлений дидактических пособий и т.д.  

апрель-май воспитатели 

4 Решение педагогических ситуаций  1 раз в 

квартал 

ст. воспитатель 

 

 

3.5. Открытые просмотры педагогической деятельности, творческие отчёты, 

взаимные посещения 

 

 

3.6. Конкурсы, смотры, коллективные мероприятия разного уровня 

Цель: стимулирование инновационной деятельности, мотивация педагогов к 

активному использованию инновационных технологий в образовательном 

процессе; актуализация интеллектуальных и творческих способностей педагогов; 

представление и популяризация их педагогического опыта 

 

№  название сроки  ответственные 

1 Открытые просмотры в рамках районных 

методических объединений воспитателей  

(в том числе видеозаписи) 

по графику 

ИМЦ  

ст. воспитатель 

педагоги 

2 Открытые просмотры педагогами 

организованной образовательной 

деятельности (в том числе видеозаписи) 

в течение года 

 

ст. воспитатель 

педагоги 

3 Творческие отчёты педагогов по теме 

самообразования  

апрель-май ст. воспитатель 

педагоги 

4 Презентация проектной деятельности апрель-май ст. воспитатель 

педагоги 
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№  название уровень  сроки  ответственные 

1 Воспитатель года Северского 

района 

муниципа 

льный 

сентябрь заведующий 

ст. воспитатель 

2 Маршруты моей Родины муниципа 

льный 

сентябрь ст. воспитатель 

3 Красота Божьего мира краевой октябрь ст. воспитатель 

4 Лучший казачий детский сад краевой ноябрь заведующий 

ст. воспитатель 

5 Конкурсы в рамках месячника, 

посвящённого Дню матери 

муниципа 

льный 

ноябрь ст. воспитатель 

6  Конкурс в ДОУ «Лучшая 

организация РППС в соответствии с 

ФГОС ДО» 

ДОУ ноябрь ст. воспитатель 

7 Мой лучший урок муниципа 

льный 

декабрь ст. воспитатель 

8 Снежная сказка на окне ДОУ декабрь ст. воспитатель 

воспитатели 

9 Зелёная планета краевой январь ст. воспитатель 

10 Семейные экологические проекты краевой январь ст. воспитатель 

11 Конкурсы в рамках 

патриотического месячника 

муниципа 

льный 

февраль, 

май 

ст. воспитатель 

12 Читающая мама – читающая страна краевой апрель ст. воспитатель  

13 Космос - просторы Вселенной ДОУ апрель воспитатели 

14 Лучшая подготовка к летней 

оздоровительной работе   

ДОУ май ст. воспитатель 

воспитатели 

15 Лучшие педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций 

муниципа 

льный 

май заведующий 

ст. воспитатель 

16 Эколята – Молодые защитники 

Природы (конкурс стендов (уголок) 

краевой август ст. воспитатель 
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4 раздел 

ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.1. Основы реализации воспитательно-образовательного процесса 

Цель: Создание условий  для реализации ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и  ФГОС ДО 

№ содержание основных мероприятий сроки ответственные 

  

1 

Приведение в соответствие нормативной 

базы ДОУ. Разработка нормативно – 

правовых документов, локальных актов о 

работе учреждения на 2021 – 2022 гг 

в течение 

года 

заведующий   

 2 Организация на базе ДОУ творческих групп 

педагогов, реализующих ФГОС ДО 

в течение 

года 

ст. воспитатель        

педагоги ДОУ 

 3 Разработка инструкций по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей 

постоянно заведующий       

ст. воспитатель        

 4 Приведение в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО должностных инструкций работников 

ДОУ 

в течение 

года 

заведующий 

ДОУ 

 5 Информационное обеспечение реализации 

ФГОС ДО: размещение на сайте ДОУ 

информации о реализации ФГОС ДО, 

результатах деятельности ДОУ 

в течение 

года 

заведующий,       

ст. воспитатель        

 6 Разработка Программы развития ДОУ  на 2022-

2027 гг 

октябрь-

декабрь 

заведующий      

ст. воспитатель         

7 Обновление перечня оборудования  

соответствии с примерным перечнем базового 

оборудования, необходимого для реализации 

ООП ДО 

сентябрь-

октябрь 

ст. воспитатель         

8 Внесение изменений и дополнений в ООП ДО, 

АООП ДО, Программу развития 

по 

необходим

ости 

ст. воспитатель         

 9 Коррекция и утверждение годового плана в 

соответствии с ФГОС ДО, расписаний 

организованной образовательной деятельности и 

режимов дня на всех возрастных группах                       

август   заведующий      

ст. воспитатель         

 10 Определение ключевых направлений работы 

учреждения на 2021 – 2022 гг, составление 

планов реализации данной работы 

август  ст. воспитатель 

 11 Составление перспективных планов работы 

учреждения, разработка стратегии развития 

ДОУ на основе анализа работы учреждения 

август  ст. воспитатель 

 12 Проведение педсоветов, инструктажей и других 

форм информационно – аналитической 

деятельности 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

 13 Оформление наглядной информации, стендов, 

памяток по текущим  управленческим вопросам 

в течение 

года 

ст. воспитатель 
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 14 Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: дети, 

родители, педагоги 

в течение 

года 

ст. 

воспитатель, 

педагоги 

 

 

4.2. Педагогические советы. Педагогические часы 

Цель: объединение усилий коллектива ДОУ для повышения уровня 

воспитательно-образовательного процесса, использования в практике достижений 

педагогической науки и передового опыта 

Педагогические советы  

№ содержание сроки ответственный 

 1 Приоритетные направления образовательной 

политики ДОУ на 2021-2022 гг                                                                          

Цель:  утверждение перспектив  в работе 

коллектива на 2021-2022 гг 

1. Анализ работы за второй период реализации 

ООП ДО (ЛОП) в 2020-2021 гг  

2. Обсуждение расстановки кадров по группам 

3. Обсуждение и принятие Годового плана 

работы ДОУ на 2021-2022 с приложениями                                                             

4. Принятие ООП ДО, АООП ДО , Программы 

воспитания с календарным планом 

воспитательной работы  

5. Обсуждение модели года 

6. Принятие формы перспективного и 

календарного  планирования организации 

совместной деятельности с дошкольниками в 

соответствии с ФГОС ДО 

7.Обсуждение перечня программно-

методического обеспечения воспитательно- 

образовательного процесса 

8. Анализ заболеваемости за 4 квартал 2020-2021 

гг 

9. Информация о конкурсе «Воспитатель года 

Северского района» 

август 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий  

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Особенности организация РППС  в 

соответствии с ФГОС ДО 

1. Цель:  проведение системного анализа 

педагогической деятельности по проектированию 

комфортной развивающей предметно-

пространственной среды в возрастных группах 

ДОУ и определение путей совершенствования 

работы в данном направлении  

2. 1. Требования ФГОС ДО к организации РППС  

3. 2. Самоанализ организации РППС групп ДО 

4. 3. Итоги тематического контроля «Создание 

ноябрь 

 

 

заведующий  

ст. воспитатель 
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РППС в группах  в соответствии ФГОС ДО» 

5. 4. Пути совершенствования РППС (из опыта 

работы ДОУ края)  

 5. Анализ заболеваемости за 1 квартал 

6. Информация о смотр-конкурсе «Снежная 

сказка на окне» 

3 Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста 

Цель:  способствовать повышению 

профессиональной компетентности педагогов по 

применению современных форм и методов 

работы для развития и совершенствования 

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста 

1. Обсуждение апробации программы по 

патриотическому воспитанию «Мы - наследники 

рода казачьего» 

2.  Предметно-развивающая среда как средство 

нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников 

3.  Планирование воспитательно – 

образовательной работы по совершенствованию 

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста 

4. Итоги тематического контроля «Состояние 

работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей в дошкольном учреждении» 

5. Анализ мероприятий военно-патриотического 

месячника 

6. Анализ заболеваемости за 2 квартал 

7. Подготовка к праздникам «8 Марта»,  

Масленице                                                                                    

февраль заведующий  

ст. воспитатель,  

 

4 Эффективность взаимодействия с 

социальными партнёрами. Подготовка к ЛОП 

Цель: выявить и проанализировать 

эффективность взаимодействия с социальными 

партнёрами, 

1. Эффективное взаимодействие с социальными 

партнёрами  как фактор повышения качества 

дошкольного образования 

2.  Результаты деятельности педагогического 

коллектива по взаимодействию с социальными 

партнёрами   

3. Перспективы и корректировки планов по 

взаимодействию  с социальными партнёрами 

4. О воспитательно-образовательном процессе на  

апрель 

 

заведующий  

ст. воспитатель  
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Педагогические часы (в зависимости от эпидемиологической ситуации 

возможно проведение в  дистанционном режиме) 

№  содержание  дата  ответственный 

1 1. Ознакомление педагогов с нормативными 

документами по аттестации педагогических 

кадров в 2021-2022 гг . Обсуждение плана по 

аттестации педагогов на 2021-2022 гг 

2. Методические рекомендации «Годовой 

аналитический отчёт» 

сентябрь 

 

ст. воспитатель 

 

второй период реализации ООП ДО в 2021-

2022гг. (ЛОП): 

- обсуждение задач 

- обсуждение оздоровительного комплекса 

- утверждение необходимой документации для 

ЛОП 2022 

4. Итоги тематического контроля « Готовность 

ДОУ к лету» 

5. Подготовка к празднику «День Победы»  

5  Анализ воспитательно-образовательной 

работы  за 2021-2022 гг                        

 Цель: анализ и подведение итогов за первый 

период реализации ООП ДО в 2021-2022 гг. 

Подготовка ко второму периоду реализации ООП 

ДО в 2021-2022 гг 

1. Анализ воспитательно-образовательной работы 

в ДОУ. Достижения. Трудности  

- о выполнении задач годового плана на 2021-

2022 гг: 

- отчет воспитателей групп о работе с детьми и 

родителями за первый период реализации ООП 

ДО 

- анализ заболеваемости  за 3 квартал и 

посещаемости детей 

- анализ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми за год. Отчет  

- музыкально-эстетическое воспитание  

в ДОУ. Отчет.  

- о речевом развитии воспитанников. Отчет.  

Определение проекта основных направлений 

деятельности ДОУ  на 2022-2023 гг 

2. О воспитательно-образовательном процессе на  

второй период реализации ООП ДО в 2021-

2022гг. (ЛОП). Результаты конкурса «Лучшая 

площадка к ЛОП» 

май 

 

 

заведующий  

ст. воспитатель 
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3. Итоги конкурса «Воспитатель года 

Северского района» 

4. Обсуждение возможностей 

совершенствования РППС в группах 

5. Информация о предстоящем конкурсе среди 

групп на лучшую организацию РППС 

5. Обсуждение плана проведения Осенин 

7. Консультация «Как научить детей 

планировать свой день» 

2 1. Обсуждение направлений  Программы 

развития ДОУ на 2020-2025 гг 

2. Составление плана мероприятий, 

посвященных месячнику ко Дню Матери 

3. Информация о тематическом  контроле 

«Создание РППС в группах  в соответствии 

ФГОС ДО» 

4. Консультация «Многофункциональный 

игровой стенд по временам года. Как его 

оформить и использовать» 

4. Решение педагогических ситуаций 

октябрь 

 

ст. воспитатель 

педагоги 

3 1. Анализ мероприятий, проведенных ко Дню 

Матери                                                                                    

2. Подготовка к празднованию  Нового  года 

3.  Информация о конкурсе среди групп по 

подготовке к Новому году «Снежная сказка на 

окне» 

4. Консультация «Как оформить окна в группе к 

Новому году, чтобы было по СанПин и 

развивало детей в группе» 

5. Рекомендации, как избежать конфликтов с 

родителями 

6. Обзор периодической печати за сентябрь- 

ноябрь                                                                 

декабрь 

 

ст. воспитатель 

педагоги 

4 1.  Планирование и подготовка к военно-

патриотического  месячнику   

2. Информация о тематическом контроле 

«Состояние работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей в 

дошкольном учреждении»         

3. Консультации «Как организовать 

интерактивное взаимодействие с детьми», «Как 

включить обязательную творческую активность 

детей в режим дня» 

4.  Решение педагогических ситуаций                                                  

январь 

 

ст. воспитатель 

педагоги 

5 1. Анализ проведённых мероприятий к 

международному женскому дню 

март  

 

ст. воспитатель 

педагоги 



49 
 

2. Информация о тематическом  контроле 

«тематического контроля «Готовность ДОУ к 

лету» 

3. Информация о конкурсе «Лучшая подготовка 

к летней оздоровительной работе»,  «Читающая 

мама – читающая страна», «Лучший 

педагогический работник ДОУ» 

4. Консультация «Как проводить тематические 

беседы с дошкольниками» 

5. Решение педагогических ситуаций 

6 1. Консультация «Режимные моменты летом» 

2. Консультация медсестры «Оздоровление 

детей в летний период» 

3. Летние образовательные терренкуры: новая 

форма взаимодействия с родителями 

3. Информация о конкурсе ко Дню семьи, любви 

и верности «Родитель года» 

5. Консультация «Дошкольники – волонтёры: 

новая форма социально-коммуникативного 

развития» 

6. Обзор периодической печати за март-май 

июнь ст. воспитатель 

педагоги 

7 1. Организация подвижных игр в летний период 

в ДОУ 

2. Как организовать с детьми познавательную 

игру с песком 

3. Обсуждение модели года, календарно - 

тематического планирования организации 

совместной деятельности с дошкольниками, 

форм планирования работы на 2020-2021 гг 

4.  Консультации по запросам педагогов 

(интересующие вопросы) 

июль ст. воспитатель 

педагоги 

 

 

4.3. Консультации для педагогов. Методические рекомендации для педагогов 

 

Консультации для педагогов 

Цель: повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства педагогических работников для повышения качества образования 

№  содержание работы сроки  ответственные 

1 Как научить детей планировать свой день сентябрь Татаренко Л.А. 

2 Многофункциональный игровой стенд по 

временам года. Как его оформить и 

использовать  

октябрь Дмитриева Е.И. 

3 Рекомендации, как избежать конфликтов с 

родителями 

декабрь Козина Н.Н. 

4 Как оформить окна в группе к Новому году, декабрь Синяева Н.Н. 



50 
 

 

Методические рекомендации для педагогов 

Цель: оказание методической помощи педагогам  

№ Содержание работы Сроки  Ответственные  

1 QR- код – новый способ увеличить 

посещаемость детского сада и оптимизировать 

стенды для родител 

сентябрь ст. воспитатель 

2 Информационная безопасность мероприятий в 

детском саду 

январь ст. воспитатель 

3 Летние образовательные терренкуры: новая 

форма взаимодействия с родителями 

июнь ст. воспитатель 

 

4.4. Работа методического кабинета по обеспечению педагогического 

процесса 

Цель:  оказание повседневной и целенаправленной методической помощи 

педагогам в реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, в подготовке к рабочему дню, методическим мероприятиям, 

мероприятиям по работе с семьями воспитанников  т.д. 

№ содержание работы сроки  ответственные  

1 Оснащение методического кабинета наглядно-

дидактическими и учебными пособиями для 

успешной реализации ООП ДО 

в течение  

года 

заведующий                            

ст. воспитатель 

2 Создание банка данных педагогической 

успешности педагога ДОУ  

в течение  

года  

ст. воспитатель 

3 Создание нормативных документов по 

организации работы:  разработка положений о 

смотрах-конкурсах, проводимых в рамках ДОУ 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

4 Организация выставок методического 

обеспечения, новинок методической 

литературы в рамках подготовки к педсоветам, 

в течение 

года 

 

ст. воспитатель 

 

чтобы было по СанПин и развивало детей в 

группе 

5 Как организовать интерактивное 

взаимодействие с детьми 

январь  Поповская Е.А. 

6 Как включить обязательную творческую 

активность детей в режим дня 

январь Чайка А.С. 

7 Что делать, если дети перестали спать в 

группе. 4 правила 

февраль Железнова Е.В. 

8 Как проводить тематические беседы с 

дошкольниками 

март Синицкая И.А. 

9 Рефлексивный круг на занятиях с детьми с 

ОВЗ 

апрель Макарова Л.Д. 

10 Режимные моменты летом май Туманова Т.В. 

11 Дошкольники – волонтёры: новая форма 

социально-коммуникативного развития 

июнь 

 

Волкова И.А. 
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тематическим мероприятиям. Подбор 

методической литературы для работы с детьми 

по образовательным областям 

5 Подбор научно-методической литературы для 

эффективного взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников 

в течение 

года 

 

ст. воспитатель 

 

6 Разработка и корректировка  воспитательно-

образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности 

август-

сентябрь 

 

ст. воспитатель 

 

7 Оформление подписки на журналы:                      

«Ня-ня.РФ», «Справочник старшего 

воспитателя»,  «Добрая дорога детства»,                               

«Музыкальный руководитель» и др. 

ноябрь 

апрель  

заведующий 

ст. воспитатель 

8 Консультативная помощь                                  

Организация консультаций для педагогов по 

реализации годовых задач                

Популяризация инновационной деятельности 

Консультирование родителей по 

интересующим вопросам                                                         

Оказание помощи педагогам, проходящим 

аттестацию                                              

Оформление материала «Готовимся к 

аттестации» 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

9 Организационно-методическая помощь                                                                                 

Планирование и оказание помощи педагогам в 

аттестации                                           

Составление графиков работы и расписания 

ООД                                                    

Составление планов взаимодействия                                                  

Подбор методических материалов по 

образовательным областям 

август  ст. воспитатель 
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5 раздел 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Психолого-педагогические мероприятия 

 

№  содержание  сроки  ответственные 

1 Мероприятия по адаптации вновь прибывших 

воспитанников 

июль-

сентябрь 

педагог-

психолог 

воспитатели 

2  Рейд по проверке санитарного состояния групп ежемесячно  ст. воспитатель 

ст. медсестра 

3  1. Анализ заболеваемости за 1 квартал 

2. Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу, коронавирусной 

инфекции  

ноябрь  ст. медсестра 

4  Консультации «О профилактике гриппа», 

«Коронавирусная инфекция», «Как защититься 

от злых вирусов» 

октябрь-

январь  

ст. медсестра 

5  1. Анализ заболеваемости за 2 квартал  

2.Право детей на охрану здоровья – Конвенция 

о правах ребёнка 

февраль  ст. медсестра 

воспитатели  

6  1. Анализ заболеваемости за 3 квартал  

2. Консультация «Кишечная инфекция» 

май ст. медсестра 

воспитатели 

7 Оздоровление детей в летний период июнь ст. медсестра 

8 Анализ заболеваемости за 4 квартал август ст. медсестра 

 

5.2. Психолого – педагогическое  сопровождение воспитательно -

образовательного процесса 

№ содержание заседаний сроки  ответственные  

1 

 

Консультирование участников образовательных 

отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей 

воспитанников 

в течение 

года,                

по запросу 

 

учитель-

логопед 

педагог-

психолог 

2 Памятка «Разрешение конфликта между 

детьми» 

педагог-

психолог 

3  Помощь в воспитании и развитии детей с 

низким уровнем усвоения ООП ДО 

Оказание педагогам психологической 

поддержки в самообразовании 

педагог-

психолог 

4 Индивидуальная диагностика по заявкам 

воспитателей и родителей 

 

учитель-

логопед 

педагог-

психолог 

Психологические тренинги 

1   Оценка уровня коммуникабельности педагога с ноябрь ст. воспитатель 
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5.3. Психолого-педагогический консилиум                                                                                 

 

Цель:  выявление трудностей детей в освоении образовательной программы, 

их особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении, разработка 

рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения этих 

воспитанников, а также консультация родителей и педагогов, которые с ними 

работают 

родителями 

 

педагог-

психолог 

2 Этика профессионального поведения в ДОУ январь педагог-

психолог 

№ мероприятия сроки  ответственные  

1 Заседание ППк № 1 

1.  Знакомство с психолого-педагогическим 

обследованием детей (по рекомендациям 

ТПМПК) 

2. Зачисление в группу компенсирующей 

направленности  основании выписки 

специалистов ТПМПК 

3. Определение групп  здоровья по состоянию 

физического развития детей 

4.  Утверждение расписания ООД для детей 

с ОВЗ, планов и графиков работы 

специалистов 

сентябрь председатель 

и члены ППк  

 

2 Диагностическое обследование вновь 

пришедших воспитанников 

 

сентябрь педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

3 Мониторинг индивидуальных достижений 

детей с ОВЗ и их уровня освоения АООП – 

первый этап 

сентябрь пдагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

4 Заседание ППк № 2 

1. Знакомство с результатами 

логопедического обследования 

2. Анализ индивидуального развития детей 

3. Изменение и дополнение рекомендаций по 

работе с детьми с низкой динамикой развития 

октябрь председатель 

и члены ППк  
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5 Консультации для педагогов на темы: 

- «Как воспитателю работать с ребёнком, 

который протестует против всего» 

Справочник, 2021 № 3 с. 62 

- «Ребёнок с СДВГ (синдромом дефицита 

внимания с гиперактивностью)» 

ноябрь 

апрель 

педагог-

психолог, 

учитель-логопед 

6 Заседание ППк № 3 

1. Анализ динамики  психолого-

педагогического и логопедического 

воздействия на дошкольников 

январь председатель 

и члены ППк  

 

7  Мониторинг индивидуальных достижений 

детей с ОВЗ и их уровня освоения АООП – 

заключительный этап 

май Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

 8 Заседание ППк № 4 

1. Качественная оценка результатов 

проведенного логопедического воздействия на 

дошкольников в течение всего года,  оценка 

качества коррекционно-педагогической 

деятельности всех специалистов группы  

компенсирующей направленности 

2.  Составление рекомендаций родителям 

(законным представителям) детей с 

незначительными положительными 

результатами или их отсутствием по 

обращению в  ТПМПК  

3.  Направление на  ТПМПК  детей с ТНР по 

результатам ППк ДО (для комплектации 

группы компенсирующей направленности на 

будущий год) 

май председатель 

и члены ППк  

 

9 Выявление детей с ОВЗ и детей «группы 

риска» 

в течение 

года 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

10 Консультирование родителей и диагностика 

детей по запросам родителей и/или педагогов 

В течение 

года по  

запросам, 

в соответст

вии 

с графиком 

члены ППк, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 
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11 Внеплановые заседания по запросам 

администрации, педагогов, родителей 

 изменение формы обучения или АООП для 

воспитанника с ОВЗ; 

 направление воспитанника на ПМПК для 

получения рекомендаций по созданию 

специальных условий обучения; 

 решение конфликтных и спорных ситуаций 

в течение 

года 

председатель 

и члены ППк, 

администрация 

(при 

необходимости) 
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6 раздел 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

 

6.1. Внутренняя система оценки качества образования 
Цель: совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС 

ДО, получение положительных результатов работы посредствам информационно 

– аналитической деятельности 

№ содержание основных мероприятий сроки  ответственные  

1 Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению 

в течение 

года 

заведующий   

 2 Подведение итогов деятельности ДОУ, анализ 

проделанной работы, подведение итогов и 

выводов. Проблемный анализ деятельности 

образовательного учреждения по направлениям:  

- анализ воспитательно- образовательного 

процесса в ДОУ 

- анализ состояния материально – технической 

базы 

- анализ инновационной деятельности 

- анализ педагогических кадров и др. 

- анализ заболеваемости детей 

май 

август 

заведующий       

ст. воспитатель       

педагоги ДОУ 

3 Составление отчета о самообследовании за 2021 

год и  размещение его на сайте ДОУ 

февраль-

апрель 

заведующий 

 ст. воспитатель 

 4 Контроль  за выполнением годового плана по 

разделам воспитательно-образовательного 

процесса и методической работы 

в течение 

года 

заведующий 

 ст. воспитатель 

 

 

6.2. Внутрисадовский  контроль 

Цель: совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня 

реализации годовых и других доминирующих задач  деятельности  ДОУ 

№  содержание  сроки  ответственные 

1 Планирование деятельности администрации 

ДОУ по контролю на 2021 -2022 гг (по 

функциональным обязанностям):       

 - контроль за функционированием ДОУ в целом                                                     

- контроль за воспитательно-образовательной 

работой в ДОУ  

- контроль за  оздоровлением и физическим 

развитием детей         

- контроль за состоянием материально – 

технического состояния ДОУ     

август  

 

 

заведующий  

 

ст. воспитатель 

 

ст. медсестра  

 

зам. зав. по ХР 

2 Планирование контроля на 2021 – 2022 гг   (по 

видам): 

-  текущий (цель: получение общего 

представления о работе педагогов, об уровне 

в течение 

года 

 

 

ст. воспитатель 

ст. медсестра  
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педагогического процесса в целом в той или 

иной группе, о стиле работы педагогов; контроль 

за уровнем реализации ООП ДО 

- систематический: 

- санитарное состояние групповых помещений, 

участков 

- выполнение режима дня 

- организация культурно-гигиенических навыков 

- организации питания детей 

- организация прогулок 

- планирование образовательной работы с 

детьми (оформление документации) 

- выполнения двигательного режима 

- организации совместной и самостоятельной 

деятельности  в утренний период времени   

- проведение утренней гимнастики 

- индивидуальная работа  педагога с детьми 

- организации трудовой деятельности с детьми 

на прогулке 

- организации дневного сна и закаливания детей 

- периодичности сменяемости стендовых 

консультаций для родителей 

- организации трудовой деятельности с детьми 

на прогулке 

- подготовка педагогов к ООД 

- оперативный (цель: выявление состояния 

работы педагогического коллектива и отдельных 

воспитателей на определенном этапе работы)                                               

- готовность групп  ДОУ к воспитательно-

образовательному процессу 2021-2022 гг 

- контроль за созданием благоприятных 

адаптивных условий в младшей группе    

- взаимодействие воспитателей с младшими 

воспитателями                                                             

 - контроль за подготовкой ДОУ к осеннее - 

зимнему периоду                                                        

- подготовка ДОУ к весенне-летнему   периоду                                

 - предупредительный  (цель: предупреждение 

того или иного недостатка в работе, 

профилактика возможных нарушений, отбор 

наиболее рациональных методов работы)                                                

- взаимоконтроль: (цель: оценка 

педагогического процесса, осуществляемая 

воспитателями в ДОУ)                                                   

- взаимопосещение организованной 

образовательной деятельности                         
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  - самоанализ (цель: повышение качества 

образовательного процесса посредством умения 

педагога находить недостатки в своей работе и 

способы их преодоления) 

Тематический контроль 

1  Создание РППС в группах  в соответствии ФГОС 

ДО 

ноябрь  

 

заведующий  

ст. воспитатель   

2  Состояние работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей в 

дошкольном учреждении 

 карта контроля ст. воспит. 2020, №12, с.6 

январь 

 

заведующий  

ст. воспитатель   

3 Готовность ДОУ к летнему оздоровительному 

периоду 

апрель 

 

заведующий  

ст. воспитатель   

ст. медсестра 
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7 раздел 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ, СОЦИАЛЬНЫМИ 

ПАРТНЁРАМИ 

 

7.1. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

Цель: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 

воспитания, обучения и развития детей   

№                        содержание работы  сроки  ответственные 

1 Разработка перспективного плана работы ДОУ с 

родителями на 2021-2022 год 

август ст. воспитатель    

педагоги 

2 Сбор банка данных по семьям воспитанников                                   

Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата 

семьи (анкетирование, наблюдение, беседы) 

сентябрь ст. воспитатель 

педагоги 

4 Нормативно-правовое обеспечение:        

создание пакета нормативно-правовой 

документации, обеспечивающей сотрудничество 

с родителями  

сентябрь заведующий  

5 Информационная работа: 

-   оформление информационных стендов 

 -  размещение информации на сайте ДОУ, на 

странице ДОУ в инстаграмм 

- разработка памяток, буклетов для родителей и 

т.д. 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

педагоги 

6 Общие родительские собрания 

 

 

3 раза в 

год в 

соответст

вии с 

планом 

работы с 

семьей 

заведующий 

ст. воспитатель 

 

7 Групповые родительские собрания ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

8 Работа родительского комитета в течение 

года  

родительский 

комитет 

9 Работа консультационного центра в 

соответст

вии с  

планом 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

учитель-логопед  

педагог-психолог 

муз.руководитель 

инструктор по 

физ. культуре 

10 Анкетирование родителей по разным 

направлениям 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

воспитатели 

11 Посещение семьи на дому 

Инструктажи для родителей 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

воспитатели 
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12 Совместное проведение 

праздничных и спортивных мероприятий 

в 

соответст

вии с 

планом 

ст. воспитатель 

муз.руководитель 

воспитатели 

13 Проведение семейных проектов, акций, 

конкурсов, выставок, экскурсий, походов 

в 

соответст

вии с 

планом 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 

План работы по взаимодействию с родителями см. в Приложении 1. 

 

7.2. Совместная творческая активность участников воспитательно-

образовательного процесса 

Цель: создание условия для сближения детей и родителей, обогатить отношения 

родителей и детей опытом совместной творческой деятельности; создать условия 

для привлечения родителей к активному сотрудничеству с детским садом 

Конкурсы, выставки 

№  название сроки  ответственные 

1 Выставка «Осенний букет», посвящённая Дню 

дошкольного работника  

сентябрь 

 

воспитатели 

 

2 

 

Выставки: поделок из природного материала,  

овощей и фруктов «Осенние фантазии» 

сентябрь-

октябрь 

воспитатели 

3 Выставка творческих работ «Зимняя сказка» декабрь воспитатели 

4 Выставка творческих работ, посвящённая Дню 

защитника Отечества 

февраль воспитатели 

5 Выставка поделок «Пасха в кубанской семье»  апрель воспитатели 

6 Выставка поделок «Космос - просторы 

Вселенной» 

апрель ст. воспитатель  

7 Выставка  объёмных моделей военной техники 

«На страже России»   

май воспитатели 

8 Конкурс рисунков на асфальте «Солнечный 

круг…»  

июнь воспитатели 

9 Творческий конкурс «Ромашковое лето» июль воспитатели 

10 Конкурс чтецов «Лето, лето к нам пришло» август воспитатели 

11 Муниципальные конкурсы по плану ИМЦ, УО в течение 

года 

ст. воспитатель 

 

 

Акции 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Чистый сквер в течение 

года 

воспитатели 

2 Украсим нашу елочку декабрь воспитатели 

3 Согреем сердца ветеранов февраль воспитатели 
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7.3.  Взаимодействие  ДОУ с социальными партнёрами  

 Цель: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление 

творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ 

№ содержание  работы  сроки  ответственный  

1 Определение перспектив работы на 2021-2022 

гг 

сентябрь 

 

заведующий  

ст. воспитатель 

  2 Сотрудничество с отделом ГИБДД отдела 

МВД России  по Северскому району: 

- проведение профилактических мероприятий, 

акций 

- приглашение на родительские собрания 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

 

  3 Сотрудничество с сельской библиотекой:                   

- ознакомительные экскурсии, в том числе 

дистанционно 

- знакомство с творчеством   кубанских поэтов                                                                   

- детские писатели о войне             

- тематические выставки 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

педагоги        

  4 Сотрудничество Гимназией, МБОУ СОШ №1:                            

- участие детей начальных классов в 

праздниках и литературных гостиных в ДОУ                                                                   

- экскурсия в школьную библиотеку, школьный 

музей 

- проведение мероприятий казачьей 

направленности 

в течение 

года 

 

  

ст. воспитатель 

педагоги        

  5 Сотрудничество с районным и станичным  

казачьим обществом  

в течение 

года 

заведующий  

ст. воспитатель 

  6 Сотрудничество с Батюшкой станичного храма в течение 

года 

заведующий  

ст. воспитатель 

  7 Сотрудничество с Азовским сельским Домом 

культуры:                                                         

- экскурсия в музей кубанского быта                                                          

- участие в концертах, конкурсах, фестивалях;                                                        

в течение 

года 

заведующий  

ст. воспитатель 

муз.руководитель 

4 Посылка солдату февраль воспитатели 

5 Детский сад – второй дом апрель воспитатели 

6 Собери макулатуру – спаси дерево апрель воспитатели 

7  Безопасные дороги детям                                апрель ст. воспитатель  

воспитатели 

8 Украсим детский сад цветами апрель-май ст. воспитатель  

воспитатели 

9 Память май ст. воспитатель  

воспитатели 

10 Книжкина больница июль воспитатели 

11 Наши добрые дела август воспитатели 
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- совместное проведение  мероприятий и т.д. 

  8 Сотрудничество с поликлиникой:                                       

- выступление участкового врача-педиатра на 

родительских собраниях                                              

- проведение медосмотра врачами - 

специалистами в детском саду 

в течение 

года 

заведующий  

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

9 Сотрудничество с ИМЦ, ИРО: 

- курсы  повышения квалификации 

-  участие в семинарах, конференциях, 

конкурсах 

в течение 

года 

заведующий  

ст. воспитатель 

 

10 ДОУ  района: 

- посещение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

в течение 

года 

ст. воспитатель 
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8 раздел 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

Цель: укрепление материально – технической и хозяйственной базы учреждения, 

создание благоприятных условий для воспитания, развития детей дошкольного 

возраста 

8.1. Содержание административно-хозяйственной работы 

№  содержание  сроки  ответственный 

1 Инструкционная работа 

 

в течение 

года 

заведующий 

зам.зав.по АХР 

2 Мероприятия по пожарной безопасности в течение 

года 

заведующий 

зам.зав.по АХР 

3 Мероприятия по содержанию 

помещений 

в течение 

года 

заведующий 

зам.зав.по АХР 

4 Мероприятия по содержанию территории в течение 

года 

заведующий 

зам.зав.по АХР 

5 Мероприятия по антитеррористической 

безопасности 

в течение 

года 

заведующий 

зам.зав.по АХР 

6 Подготовка к работе в зимних условиях сентябрь-

ноябрь 

заведующий 

зам.зав.по АХР 

7 Подготовка ДОУ к работе в летне-

оздоровительный период 

апрель-

май 

заведующий 

зам.зав.по АХР 

 

 

8.2. Инструктажи  

 

№ содержание основных мероприятий сроки  ответственные  

 1 Инструктаж «Организация работы по охране 

жизни и здоровья детей в ДОУ» 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

 2 Инструктаж по должностным обязанностям (по 

категориям работников):                                                        

- педагоги                                                                  

- обслуживающий персонал 

сентябрь   заведующий  

 3 Инструктаж «Правила пожарной безопасности в 

ДОУ»                                               

в течение 

года 

зам. зав  по АХР 

 4  Инструктаж по охране труда   (работников) сентябрь   

май 

зам. зав  по АХР 

ст. воспитатель 

 5  Инструктаж по проведению санитарно-

эпидемиологического режима в ДОУ    

в  течение 

года 

ст. медсестра 

 6 Мероприятия по антитеррористической 

безопасности 

в течение 

года 

зам. зав  по АХР 

 7 Мероприятия с младшим персоналом в течение 

года 

ст. медсестра            

ст. воспитатель 
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8.3. Работа медицинской сестры 

№  содержание  сроки  ответственный 

1. Лечебно – профилактическая работа 

1.1 Проведение термометрии, обработка рук 

антисептическим средством  детей, 

родителей, сотрудников  

ежедневно 

при приёме 

ст. медсестра 

1.2 Проведение термометрии  детей, сотрудников 

с занесением данных в журнал 

ежедневно 3 

раза 

1.3 Контроль за выполнением возрастных 

режимов в группах 

постоянно 

1.4 Оформление документации вновь 

поступивших детей 

постоянно 

по мере 

поступления 

1.5 Проведение антропометрических измерений 2 раза в год 

1.6 Обследование детей на гельминтозы 1 раза в год 

1.7 Оформление противопоказаний в истории 

развития детей 

1 раза в год 

1.8 Организация медицинских осмотров 

персонала 

1 раза в год 

2. Медицинский контроль за физвоспитанием 

2.1 Осуществление контроля за организацией 

двигательного режима (организованной 

образовательной деятельности по физической 

культуре, в режимных моментах) 

1 раз в 

неделю 

 

 

ст. медсестра 

2.2 - контроль за санитарно - гигиеническим 

состоянием мест проведения организованной 

образовательной деятельности, 

физкультурного оборудования, 

спортивной одежды и обуви 

постоянно 

 

3. Организация питания 

3.1 Ежедневный контроль приготовления пищи, 

бракераж готовой пищи и сырых продуктов 

постоянно 

 

ст. медсестра 

3.2 Составление меню дневного рациона с 

использованием картотеки блюд 

2.2 Контроль за хранением продуктов ежедневно 

4. Санитарно – просветительская работа 

4.1 Беседы с родителями на родительских 

собраниях, изготовление буклетов, памяток 

в течение 

года 

ст. медсестра 

4.2 Беседы с обслуживающим персоналом о 

санитарно - гигиенических требованиях к 

дошкольным учреждениям 

4.3 Ведение блога на сайте ДОУ 
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8.4. Собрания трудового коллектива  

 

№ содержание основных мероприятий сроки  ответственные  

1 Тема:  Основные направления деятельности 

ДОУ на 2021-2022 гг 

Цель: координация действий по улучшению 

условий образовательного процесса                                                     

1. Итоги работы за второй период реализации ООП 

ДО 

2. Основные направления образовательной  работы 

ДОУ на 2021-2022 гг.             

3.Правила внутреннего трудового распорядка                                                                                                                     

4. Принятие локальных актов ДОУ                         

5. Обеспечение жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОУ                                                     

6. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ                                                                       

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий                         

ст. воспитатель 

 

2 Тема: Итоги выполнения коллективного 

договора между администрацией и трудовым 

коллективом  

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. Рассмотрение и внесение изменений и 

дополнений в локальные акты ДОУ:                                                                          

- графики работы;                                          

- графики отпусков 

декабрь 

 

 

 

 

заведующий                         

ст. воспитатель 

 

3 Тема: О подготовке ДОУ ко второму периоду 

реализации ООП ДО 

Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных актов, 

правил техники безопасности. 

1. Организация и содержание работы с 

детьми во время второго периода реализации ООП 

ДО, подведение итогов работы учреждения за 

первый период реализации ООП ДО 

2. Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОУ 

май  заведующий                         

ст. воспитатель 

зам. зав  по 

АХР 
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3.О проведении ремонтных работ 

4 Тема: Итоги выполнения коллективного 

договора между администрацией и трудовым 

коллективом                                                         

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 1 полугодие)                                                       

2. О выполнении Коллективного договора между 

администрацией и трудовым коллективом ДОУ                                                  

3. Рассмотрение и внесение изменений и 

дополнений в локальные акты ДОУ:                                                                          

- графики работы;                                          

- графики отпусков 

июнь 

 

 

 

 

заведующий                         

ст. воспитатель 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	- развлечения, праздники: «День знаний»,   «Край любимый да сердцу милый!» ко дню рождения Краснодарского края, "Волшебница Осень в гости пришла», «Заселение станицы Азовской казаками», «День Матери», «Новогодние утренники», «Святочные посиделки», спо...
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