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Аналитическая  часть 

по итогам работы дошкольного учреждения 

 за 2020-2021 учебный год. 

 

 

 

1. Информация о воспитанниках в 2020-2021учебном году. 
 

В МДОУ услуги дошкольного образования предоставлялись  –133 

воспитанникам, в возрасте от 1,5 до 7/8 лет, функционировало 6  групп  из них: 

2 группы общеразвивающей направленности  для детей от 1года до 3-х 

лет‚  

2 группы  общеразвивающей  направленности( II младшая‚ средняя 

группы)‚  

2 группы комбинированной направленности (старшая‚ подготовительная 

к школе группа). 

 
группа раннего возраста  

 для детей   с 1,5 до 2-х лет 

16детей 

I младшая группа  

для детей    с 2-х до 3-х лет 

19 детей 

II   младшая группа  для детей от 3-х до4-х лет 22ребенка 

группа среднего возраста для детей от 4-х до 5-ти лет 25детей 

группа  старшего дошкольного возраста для детей от 5-ти  до 6 лет 23 ребенка 

подготовительная к школе группа  для детей от 6-ти  до 7/8лет 28детей 

 Из них 64 девочки и 69 мальчиков  

Особенности контингента воспитанников детского сада 

 
Контингент 

воспитанников 

2018 

2019 

из 156 

2019 

2020 

из 137 

2020 

2021 

из 133 

примечание 

Дети на опеке 3/1‚9% 2/1‚4% 2/1‚5% На всех детей оформлено 

опекунство. Дети находятся в 

благополучных семьях 

Дети с  ОВЗ 

 ( тяжелыми 

нарушениями 

речи) 

34/21‚7% 33/24‚1% 34/25‚6% По результатам ТПМПК г.Саянск 

от 03.09.2020 

Дети - инвалиды 2 /1‚2% 2 /1‚4% 1/0‚75% В дошкольном учреждении обучаются 

дети инвалиды по состоянию  

здоровья  (РАС-1)   

Дети их 

многодетных  

семей 

25/14‚3% 16/11,6 % 21/15,8% В семье трое и более детей 

 

 Вывод: Количествогрупп на 01.09.2020г. осталось неизменным.  

Списочный состав воспитанников на 01.06. 2021составило 133ребенка.
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 Для оказания квалифицированной помощи воспитанникам 5-7/8 

лет‚имеющими тяжелые нарушения речи‚ функционирует 2 группы 

комбинированной направленности. 

 По результатам и итогам ТПМПК  г.  Саянска  от 03.09.2020г‚ количество 

детей с ОВЗ ( тяжелыми нарушениями речи) увеличилось на 1 (0,75 %) - 

34воспитанника нуждаются в логопедической помощи. 

  Количество воспитанников  находящих под опекой  увеличилось на 

1человека. 

 Количество детей инвалидов в текущем году уменьшилосьна 1 ребенка. 

 По сравнению с 2019-2020 учебным годом‚ увеличилоськоличество 

многодетных семей   на 5 семей, что составляет  /15,8% 
2.Охрана и укрепление здоровья  воспитанников. 

 

Для решения задач по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

в каждой возрастной группе детского сада созданы благоприятные условия 

пребывания ребенка в дошкольном учреждении: посильные‚ доступные по 

объему и сложности физические и умственные нагрузки‚ четкая‚ 

регламентация их длительности‚ целесообразное сочетании и чередование с 

отдыхом‚ сном‚ отлаженная система закаливания‚ ежедневные прогулки. 

В течении 2020-2021 года большое внимание  уделялось 

профилактическим мероприятиям в соответствии с СП 3.1.357-20 соблюдение 

масочного режима, термометрия (2 раза в день), обработка рук антисептиком, 

мытье рук каждые 2 часа, соблюдение рекомендаций по организации 

образовательной деятельности, еженедельная генеральные уборки и т.д 
 
 

Мониторинг заболеваемости детей за 3 года по количеству дней, 

пропущенных одним ребенком в год по болезни 

 

 Количество детодней  за 9 мес. – 14196,  пропущенных воспитанниками  

дошкольного учреждения в 2020-2021 учебном году 6468дней   из них  по 

болезни- 2569 дня. 

 
Учебный 

год 

Количество 

детей 

Посещено 

количество 

д/дней 

Пропущено 

всего дней 

Пропущено по болезни 

 

По 

другим 

причинам 

Всего загод на1ребенка 

2018-2019  

 

156 18585 8808 2993 19.1 5815 

2019-2020 

Сентябрь-май 

137 11298 6468 2003 14 5113 

2020-2021 

Сентябрь-май 

133 14196 6264 2569  3695 

 

В связи с режимом самоизоляции, работой дежурных  групп  не удалось 

высчитать среднюю посещаемость и  заболеваемость на 1 воспитанника. 

 



5 
 

Число случаев заболеваний воспитанников: 

 

Наименование 

показателей 

2019 2020 2021 

Всего заболеваний 395 328 305 

Энтериты‚ колиты и гастроэнтериты 0  0 

Ангина( острый тонзиллит) 4 5 8 

Грипп и ОРВИ 12 291 174 

пневмонии 3 1 0 

Несчастные случаи, травмы, отравления 0  0 

Другие заболевания 376 31 123 

 

Распределение воспитанников  по группам здоровья 

 

Год Количество 

детей 

Группа здоровья 

I II III IV 

2018-2019 137 82 52 2 1 

2019-2020 125 81 39 5 0 

2020-2021 133 85 41 6 1 

 

Анализ распределения детей по группам здоровья показал‚ что 

преобладает I группа здоровья -85 (63,9%)‚ II группа здоровья -41(30, 8%) и     

(4, 5%) воспитанников имеют III группу здоровья, 1(0, 75%) 

 В течение  всего периода сложной   эпидемиологической обстановки в 

районе‚ области  в дошкольном учреждении  до 22 января действовал режим   

дежурных групп , до июня проводился ежедневный мониторинг посещаемости 

воспитанников с представлением информации в Комитет по образованию. 

 С целью профилактики и снижению заболеваемости 

воспитанников.педагогами проводятся профилактические‚ оздоровительные и 

закаливающие мероприятия. На общем и групповых родительских собраниях 

были даны рекомендации  по оздоровлению  детей в домашних условиях;  

распространены памятки и буклеты по  соблюдению масочного режима, 

проведению закаливания‚ значении прогулок на свежем воздухе и 

двигательной активности дошкольников. 
 

 В текущем учебном году невозможно отследить заболеваемость 

детей.т.к. некоторые воспитанники в связи с пандемией не посещали 

дошкольное учреждение. Из соматических заболеваний преобладают  острые 

респираторные и другие  заболевания, в ноябре декабре была всвышка 

ветряной оспы. 

Вывод: проведенный анализ посещаемости и состояния здоровья 

воспитанников говорит о необходимости дальнейшего совершенствования 

работы по закаливанию детей‚ по развитию физических качеств‚ усиления 

контроля  за проведением проветриваний  и закаливающих мероприятий в 
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группах,  как со стороны администрации‚ так и со стороны медицинской 

сестры.   

 Проводимый ежегодно мониторинг физического развития и физической 

подготовленности дошкольников 4-7 лет дает возможность проанализировать 

динамику физического развития воспитанников 
возраст Оценка 

физического развития 
Оценка  

физической подготовленности 
Уровни 
подготов 

ленности 
Рост 

см 

Вес 

кг 

Окруж 

ность 

грудной 

клетки 

см 

Окруж 

ность 

головы 

см 

Бег 
на 
30 
сек 

Прыжки 

в длину 

с места 

см 

Прыжки 

в 

высоту 

с места 

см 

 

Метание 

вдаль в 

см 

 

мальчики 

4года 108,8 15,2 54,6 49,4 8,6 63 16 124 средний 

5 лет 114,9 17,8 56,5 50,5 7,5 81 19 131 средний 

6 лет 116,0 21,3 57,8 51,8 7,2 96 26 180 средний 

7 лет 125,6 24,9 59,3 51,9 6,5 102 34 272 средний 

девочки 

4года 103,3 16,4 52,1 50,4 8,3 57 16 123 средний 

5 лет 110.2 18,3 55,8 50,7 7,6 76 19 155 средний 

6 лет 115,6 21,5 56,7 51,4 7,3 86 30 176 средний 

7 лет 120,2 25,6 60,4 51,6 6,3 98 33 256 средний 

 Из результатов, полученных в ходе мониторингового исследования, 

можно сделать вывод, что уровень физической подготовленности у мальчиков 

и девочек повышается, но по каждому виду физических упражнений рост 

достижений имеет свои способности: в одних видах идет неуклонное и почти 

равномерное нарастание достижений у мальчиков и девочек; в других – рост 

достижений идет в виде «ножниц»: чем старше возраст, тем больше разница в 

результатах у мальчиков и девочек. 

 В целях уровня повышения физической подготовленности педагогами 

дошкольного учреждения  проводится следующая работа: 

с детьми 

 рациональная организация двигательного режима в группах, на 

прогулках с включением подвижных игровых упражнений на метание, 

бег, прыжки;  

 закаливающие и профилактические мероприятия 

 спортивные праздники и развлечение для детей; 

 образовательная деятельность по образовательной области «Физическое 

развитие»;  

 с родителями 

 консультации и пропаганда здорового образа жизни;  

 совместные спортивные развлечения; 

 информационные бюллетени по профилактике заболеваний, о 

профилактических прививках. 
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Количество случаев травматизма  за 2020-2021 учебный год в 

дошкольном учреждении - не зафиксировано.



3.Образовательная  деятельность. 

 Дошкольное учреждение  работает в условиях полного дня (12-

часового пребывания детей с 07.00-19.00).  

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.   

Режим пребывания детей составлен как на холодный, так и на теплый 

периоды, соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию.  

В дошкольном учреждении организованы ежедневные двухразовые 

прогулки с детьми в первую и вторую половину дня, 5 разовое питание, дневной 

сон и период бодрствования.  

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении организована в 

соответствии с  Федеральным законом от 29.12. 2012 3 273-ФЗ « Об образовании 

в Российской Федерации», Программой развития и образовательной программой  

дошкольного образования   муниципального дошкольного образовательного 

учреждения  Ухтуйский детский сад « Тополёк»  утвержденной  приказом 

заведующего  от 31.08.2015 г. № 55/2) и принятой на педагогическом совете   

разработанной  в соответствии с  ФГОС дошкольного образования,  с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(Одобренной решением федерального учебно-методического объединения)     ( 

далее - ОП ДО) срок обучения 6 лет в  4 группах общеразвивающей и 2-х 

группах комбинированной направленности, уровень образования дошкольное 

образование.  

Ежегодно ОП ДО, корректируется  в соответствии с запросом  участников 

образовательных отношений,  календарем образовательных событий, а так же в 

связи с внешними изменениями. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности  на ступени  дошкольного 

образования. 

Для реализации вариативной части используются следующие  

парциальные программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парциальные 

программы  

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности» Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева,  Н.Н.Авдеева, СПБ. Детство- Пресс» 

2009 

 Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста  «Ладушки» И.П. Каплунова, 

И.М.Новоскольцева СПБ, 2009 

 Программа художественного воспитания и обучения 

и развития детей 2-7 лет « Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова, Москва, ТЦ « Сфера» 2007 

Программа  « Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»    О.Л. Князева  М.Д. Миханева 

СПБ, « Детство-пресс», 2006 

Программа  социально-коммуникативного развития и 
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социального воспитания дошкольников « Дорогою 

добра» Л.В. Коломийченко, Москва, ТЦ « Сфера», 

2015 

 

  В  соответствии с введением режима самоизоляции с 30.03.2020г. 

образовательная деятельность была переедена в режим дежурных групп, 

который действовал до 01.01.2021г. 

Образовательная деятельность в режиме дежурных групп осуществлялась 

в соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями СП 3.1.357-20 от 22.05.2020 № 15« Профилактика новой 

короновирусной инфекции COVID-19». 

Для освоения образовательной деятельности в режиме самоизоляции, с 

детьми , которые не посещали дошкольное учреждение  было предусмотрено 

проведение непрерывной образовательной  деятельности в дистанционном 

режиме  только через распространение  заданий  посредством электронной 

почтой,  Viber.  В каждой возрастной  группе в приложении Viber, созданы 

родительские группы.  Воспитателями и специалистами была организована 

консультативная и методическая  помощь. 

 Как показала  практика, что не все родители  могли  выполнять задания 

т.к не у всех  есть оргтехника для распечатки заданий. 

   Коррекция речевого развития детей, имеющих нарушения речи, 

проводится в соответствии с  Адаптированной образовательной  программой 

дошкольного образования для детей  5-8 лет с ограниченными возможностями 

здоровья( тяжелыми нарушениями речи) утвержденной приказом заведующего 

№ 78 от 01.09.201 7гразработанной с учетом следующих коррекционных 

программ: «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; «Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей»  под  редакцией  Т.Б.  Филичевой,  Г.В. Чиркиной. 

Непрерывная образовательная деятельность проводится с группой, по 

подгруппам и индивидуально в 1 и 2 половине дня.  

  Так как  образовательная  деятельности  в дошкольном учреждении была 

скорректирована  в соответствии с СП 3.1.357-20 от 22.05.2020 № 15, то годовой 

план работы был выполнен не   в полном объеме.  

  Образовательная деятельность осуществлялась на основе  комплексно-

тематического  принципа построения образовательной деятельности который 

реализуется в процессе 

- непрерывной образовательной деятельности, 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментах, 

- самостоятельной  детской деятельности, 

- взаимодействия  с семьями воспитанников. 

В соответствии с СП 3.1.357-20 занятия по музыкальной деятельности 

проводились  в музыкальном зал с проведением обработки зала после каждой 

группы. Музыкальная деятельность для детей раннего возраста была 

организована в группе. Занятия    двигательной деятельности  в соответствии с 
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погодными условиями проводилась на свежем воздухе и  спортивном зале, 

после кварцевания и влажной уборки. 

         Примерное расписание  образовательной деятельности  составлено  в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13., а с 01.09.2020 года в 

соответствии с СП 3.1.357-20 

 Непрерывная образовательная деятельность планируется в соответствии с 

примерным перспективным планированием разработанным педагогами по всем 

образовательным областям, по всем возрастным группам, рассмотрена 

Педагогическим советом и утверждена  приказом заведующего . 

       Ежедневное планирование образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с тематической неделей, может корректироваться по инициативе 

воспитанников или других участников образовательных отношений. 

  В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии  

системно-деятельностного подхода: развивающего обучения, квест-технология, 

проблемного обучения и  технология « Ситуация» 

Вывод:  Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

основными направлениями ФГОС ДО, и требованиями Санитарно-

эпидемиологическими требованиями СП 3.1.357-20 от 22.05.2020 № 15« 

Профилактика новой короновирусной инфекции COVID-19». Однако вместе с 

тем, необходимо больше использовать образовательную деятельность по 

запросам воспитанников, тем самым осуществляя гибкое планирование. 

Педагогам пройти курсовую подготовку по овладению навыками использования 

ИКТ-технологий во взаимодействии с семьями воспитанников. 
  При организации образовательной деятельности педагогами 
дошкольного учреждения  были использованы следующие образовательные 
технологии 

Здоровьесберегающие(пальчиковая, дыхательная гимнастики, 
гимнастика для глаз, гимнастика после сна); 
Игровые технологии; 
ИКТ-технологии(презентации, просмотр обучающих игр и  
мультфильмов, музыкальное сопровождение занятий); 
Технология  системно-деятельностного  подхода « Ситуация » 

 Педагогический коллектив ДОУ использует  диагностику педагогического 

процесса  по методике кандидата психологических наук Верещагиной Н.В.  

  Педагогическая диагностика проводится  2 раза в год (октябрь, апрель) по 

всем 5-ти образовательным областям,   с целью  выявления индивидуальных 

особенностей развития каждого  ребенка и для определения индивидуального 

маршрута образовательной деятельности  с целью максимального раскрытия 

потенциала детской  личности. 

  В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия.  

  Музыкальный руководитель, учитель-логопед, инструктор по 

физической культуре, принимают участие в обсуждении результатов  детей 

группы, но разрабатывают свои диагностические критерии  в соответствии со 
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своей должностной инструкцией и направленностью  образовательной 

деятельности. 

В этом учебном году диагностика проходила в соответствии с планом  в 

октябре и  мае,но не смогли обследовать всех воспитанников так как в момент 

проведения диагностических мероприятий присутствовали не все дети. Однако 

педагогами  ДОУ  было выявленонедостаточнаясформированность у 

воспитанников познавательного интереса,  недостаточное  владение детьми 

навыками  конструирования и моделирования  из различных материалов  

 В 2020-2021 учебном году воспитанники дошкольного учреждения  имели 

возможность  реализовывать свой творческий потенциал в конкурсах 

различного уровня дистанционно.  Дети впервые приняли участие в конкурсах  

естественно научной направленности. Трое воспитанников в составе команды « 

Сибирь » приняли участие в Областных соревнованиях на приз Федерации 

футбола Иркутской области. 
 

Результативность   участия   детей   в   конкурсах,   соревнованиях‚ 

смотрах. 
Направленность 

конкурсов. 

всероссийский региональны

й 

муниципальный МКУК КДЦ 

Ухтуйского 

МО 

ДОУ 

Естественно-

научнаядеятельн

оть 

14 

Лауреат2 

Участник-12 

1 

Участник -1 

   

Театральный   9 

Победитель -9 

 34 

победит

ели 34 

Изобразительная 

деятельность 

8 

Лауреат 7 

Участник 1 

5 

Лауреат 2 

Участник 3 

14 

Победитель -1 

Призер-7 

Участник -6 

24 

Победитель -3 

Лауреат-6 

участник- 15 

47 

Победит

ель -23 

Лауреат-

16 

участни

к- 8 

 

Художественное  

слово 

13 

победитель -2 

участник-11 

8 

победитель -

1 

участник-7 

 6 

Победитель -1 

участник- 5 

11 

Победитель -1 

Лауреат-6 

участник- 4 

 

Спортивная 

деятельность  

 3    

Итого  35 

Победитель -2 

Лауреат-9 

участник- 24 

14 

Победитель -

1 

Лауреат-2 

участник- 11 

29 

Победитель -11 

призер-7 

участник- 11 

35 

Победитель -4 

Лауреат-12 

участник- 19 

81 

Победит

ель -57 

Лауреат-

16 

участни

к- 8 

родители    1 51 

 

Победит

ель -10 

Лауреат-
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36 

участни

к- 5 

 

 

 В подготовке воспитанников приняли участие педагоги II младшей, 

средней, старшей, подготовительной к школе групп, музыкальный 

руководитель, родители  (законные представители). При  подготовке детей к 

конкурсам‚ стоит отметить активность,   как педагогов‚ так и родителей. 

 В основном воспитанники принимали участия в конкурсах 

художественно-эстетической направленности. 

  В перспективе  необходимо организовать  на уровне дошкольного 

учреждения конкурсы познавательного, конструктивного характера и 

спортивного направления. 

 

4.  Коррекционно-развивающая  работа   и психолого-педагогическое 

сопровождение  воспитанников  дошкольного учреждения. 

 

 В 2019-2020 учебном году в дошкольном учреждения  функционировало 2 

группы комбинированной направленности: старшая и подготовительная к школе 

группа.   

 Всего воспитанников, имеющих тяжелые нарушения речи: 33 (16 – в 

подготовительной к школе группе, 17 – в старшей). 

 Содержание коррекционно – развивающей работы   строится на основе 

«Адаптированной образовательной программы для детей  5-8 лет с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи)». 

 Для  организации образовательной деятельности учителем-логопедом 

было разработано примерное планировании  взаимодействия со специалистами‚  

и воспитателями, графики работы‚ циклограмма рабочей недели.  

 Образовательная деятельность осуществлялась следующим образом: 

 в старшей группе – 1 раз в неделю подгрупповые и ежедневно  

индивидуальные занятия ( каждый ребенок посетил не менее 2-3 занятий в 

неделю) 

 в подготовительной к школе группе –  2 раза  неделю  подгрупповые ( 1 

занятие обучение грамоте‚  1 занятие – лексико–грамматическое) ежедневно  

индивидуальные занятия  ( каждый ребенок посетил не менее 2-3 занятий в 

неделю). 

 Ежедневно в группах комбинированной направленности во второй 

половине дня  организуется логопедический час‚ для проведения   

воспитателями   индивидуальной работы  по заданию  учителя-логопеда. 

 В конце учебного года проведен сравнительный анализ речевого развития 

и отслежена динамика развития воспитанников старшей группы, посещающих 

дошкольное учреждение. 
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Сводная таблица мониторинга освоения содержания образовательной 

программы 

. 

Старшая группа:На основании тестовой диагностики Т.В. Кабаной, О.В. 

Домниной «Диагностическое обследование речи, общей и мелкой моторики у 

детей с III уровнем общего недоразвития речи, 1-ый год обучения (5 лет)» 

(разработана на основе стандартизированной методики Л.И. Переслени и Т.Д. 

Фотековой): выявлены следующие результаты: 
 Сентябрь 2020 г. Май 2021 г. 

всего % Степень 

успешности 

всего % Степень 

успешности 

Понимание речи 137 63,4% 2 197 91,2% 4 

Сенсомоторный 

уровень 

345 60,8% 2 496 87% 4 

Грамматический 

строй 

81 50% 2 130 80,2% 4 

Словарь и 

словообразование 

173 54,9% 2 269 85,3% 4 

Связная речь 170 62,9% 2 238 88,1% 4 

Общая и мелкая 

моторика 

149 72% 3 199 96,1% 4 

Подготовительная  к школе группа 
 Сентябрь 2020 г. Май 2021 г. 

всего % Степень 

успешности 

всего % Степень 

успешности 

Понимание речи 174 78,7% 3 207 93,6% 4 

Сенсомоторный 

уровень 

602 68% 3 782 88,4% 4 

Грамматический 

строй 

228 67% 3 301 88,5% 4 

Словарь и 

словообразование 

379 65,5% 3 513 88,7% 4 

Связная речь 366 71,7% 3 457 89,6% 4 

Общая и мелкая 

моторика 

343 87,7% 4 368 94,1% 4 

Создание условий для  индивидуальных способностей: 

Во время индивидуальных занятий упор делался на индивидуальные 

возможности и способности каждого ребенка, чтобы дети находились в зоне 

успешности. Активно участвовали наши воспитанники в конкурсах чтецов 

различного уровня (в районных, региональных и Всероссийских). В группах 

созданы логопедические уголки, в прямом доступе в подготовительной группе 

есть касса букв, на которой дети составляли слоги, выкладывали слова и 

короткие предложения с изученными буквами. Развивающие домашние задания 

выдавались еженедельно с учетом индивидуальных возможностей детей. 

 Педагогические работники‚ осуществляющие образовательную 

деятельность‚ на группах комбинированной направленности‚ которую 

посещают воспитанники с нарушением речи имеют соответствующую 

квалификацию и курсовую подготовку‚ позволяющие квалифицированно 

работать с данной категорией воспитанников 
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 Система психолого-педагогического сопровождения в дошкольном 

учреждении в 2020-2021 учебном  году была направлена на оказание помощи и 

поддержки  воспитанникам, родителям(законным представителям) и педагогам 

дошкольного учреждения. 

  Особое внимание уделялось  адаптации вновь поступивших детей 

 Работа осуществлялась под наблюдением воспитателей и психолога. Был 

разработан гибкий план присмотра и ухода за вновь прибывшими 

воспитанниками в группе раннего возраста  в период адаптации. Отслеживание 

адаптации детей фиксировалось в картах наблюдений. Во время адаптации 

оказывалась психологическая поддержка всем участникам образовательного 

процесса. Работа по адаптации детей к дошкольному учреждению  строилась 

исходя из конкретной ситуации (трудностей у ребенка, эмоциональных 

проявлений, поведенческих реакций). В работе с детьми использовались методы 

игровой деятельности, тактильный контакт и т. д 

 При изучении особенностей адаптации вновь поступивших детей к 

детскому саду были проанализированы адаптационные листы, медицинские 

карты детей и использован метод наблюдения в режимных моментах, в общении 

со сверстниками и взрослыми, а также анкетирование родителей. Результаты 

показали: 

Легкая степень адаптации наблюдалась у 2 детей, что составило 11%  

Средняя степень адаптации наблюдалась  у 12 человек, что составило 67%  

Тяжелая степень адаптации наблюдался у 4 детей, что составило 22%  

 

 

 

Для детей имеющих среднюю степень адаптации был установлен гибкий, 

щадящий режим. В течение учебного года младшие группы пополнялись 

новыми детьми, было пролонгировано наблюдение за психологическим 

климатом в данной группе. Вновь поступающие дети имели лёгкую степень 

адаптации, сказалась установившаяся положительная атмосфера в группе. 

11% 

67% 

22% 

степень адаптации детей группы раннего 
возраста  

лег.ст сред.ст тяж.ст 
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Вновьприбывавшие дети заходили в группу, где уже царил позитивный климат, 

и причины для стресса у них не было. 

В итоге, анализ результатов процесса адаптации показал, что период 

адаптации прошёл успешно для большинства детей. Некоторые трудности с 

адаптацией возникли у часто болеющих детей и детей, чьи родители 

«затягивали» ритуал расставания, были непоследовательны в своих действиях, 

тревожны.  

Психодиагностическая работа 

 

В сентябре и в мае была проведена диагностика психических 

познавательных процессов  у детей старшей и подготовительных групп. С целью 

оценить уровень форсированности у детей предпосылок к учебной 

деятельности; психологической готовности детей к школьному обучению. 

Уровень готовности детей к началу регулярного обучения в школе выявлялся с 

помощью программы Н.Н. Павловой и Л.Г. Руденко «Экспресс-диагностика в 

детском саду». 

По итогам обследования были получены следующие результаты: 

 

 

0%

50%

100%

нач.года 
конец года 

22% 

6% 

78% 

36% 0% 

58% 

старшая группа 

низ.ур. ср.ур выс.ур 
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 В начале года в интеллектуальном развитии преобладал средний уровень. 

Большая часть детей справилась с диагностическими заданиями. Наиболее 

высокие показатели были получены при обследовании таких процессов, как 

памяти, внимания. У некоторых детей наблюдались отставания от возрастных 

норм мышлении (умение сравнивать и анализировать, в речевой деятельности 

(составление рассказа по картинкам, ориентировки в пространстве).  

 В январе согласно перспективному плану было проведено 

диагностическое обследование межличностных отношений детей в 

старшей группе результаты диагностики:  

 

 

 

 

 

 

 В течении годабыло проведено диагностическое обследование 

внутрисемейных отношений Проективный рисуночный тест «Рисунок 

семьи»,диагностическое обследование самооценки и личностных особенностей 

детей старшего дошкольного возраста, методика «Лесенка» (Рубинштейн), 

проективный рисуночный тест «Несуществующее животное», диагностическая 

проективная методика «Кактус», методика «Паровозик» и тд. 

низ.ур. 

ср.ур 

выс.ур 
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23% 

4% 

83% 

70% 

0% 

26% 
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29% 

47% 

14% 

10% 

Диаграмма результаты социометрии 
старшей группы «Любознайки» 

звезды  

принятые 

не принятые  

изолированные  
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В декабре месяце в соответствии с перспективным планированием была 

проведена диагностика готовности к обучению в школе Тест К. Йерасика 

результаты которой, показали: 

Высокий уровень школьной готовности составил 68% - 17 детей  

Средний уровень школьной готовности 32% - 8 детей  

Дети с низким уровнем школьной готовности отсутствуют  

 

 

 

В конце учебного 2020-2021года была также проведена расширенная 

диагностика психологической готовности к школе  

 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми послужило 

толчком для более полного развития их интеллектуальной сферы памяти, 

внимания, мышления, воображения, так как развитие крупной мелкой моторики, 

повысилась двигательная активность детей, эмоционально- волевая сфера. 

Повысился уровень психологической готовности детей к обучению в школе. Так 

же у детей сформированы коммуникативные умения и навыки, личностные 
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0% 

Диагностика готовности к обучению в 
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выс.ур. 
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мотивационная сфера  интелектуальная сфера  эмоционально-волевая 
готовность 

психосоциальная 
зрелость 

Психологическая готовность к школьному обучению  

выс.ур ср.ур. низ.ур 
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качества. Коррекционно-развивающее обучение строилось с учетом актуальных 

возможностей каждого ребенка, на основе охраны и укрепления здоровья, 

создания благоприятных условий, обеспечивающей не только усвоение знаний, 

но и развитие личности детей. 

 

5.Организация вариативных форм дошкольного  образования. 

  

В текущем учебном   году в ходе  реализации муниципального проекта 

«Поддержка семей‚ имеющих детей»‚ с целью обеспечения всестороннего 

развития‚ воспитания и обучения детей в возрасте от двух месяцев до восьми 

лет‚ не охваченных дошкольным образованием‚ выравнивая их  стартовые 

возможности при поступлении в школу‚ в дошкольном учреждении  с 2016 года 

функционирует  Консультативный   пункт по оказанию помощи  семьям‚ дети 

которых не посещают детский сад.  Непосредственно работу с семьей 

осуществляют специалисты учреждения ‚ входящие в состав Консультативного 

пункта: старший воспитатель‚ учитель-логопед‚ педагог-психолог‚ с учетом 

запросов родителей‚ которые принимаются как при непосредственном  

обращении в дошкольное учреждение так и по  телефону. На сайте ДОУ 

имеются вкладки « Советы психолога»‚ « Разговор с логопедом», « 

Консультативный пункт » На этих страничках размещены рекомендации‚ 

консультации‚ имеется дидактический материал. 

 За прошедший учебный год была оказана помощь 12 детям и 19 

родителям,чьи дети не посещают детский сад 
   

6. Кадровое  обеспечение. 
 

 Доступность и качество образования во многом зависят от 

профессиональных качеств педагогов, работающих с детьми.  

 В соответствии со штатным расписанием количество педагогических 

кадров в 2020-2021 учебном году, составляет 19  человек из них  17 педагогов  

работают на штатной основе, 2 педагога (учитель-логопед, педагог-психолог) 

являются внештатными  совместителями, с апреля 2021 года в штаты  для 

оказания помощи ребенку инвалиду введена должность тьютора 
 

Заведующий 
1 

старший воспитатель 1 

воспитатель 11 

педагог психолог   2 педагога 1 педагог на 0,5 

ставки  

учитель-логопед 2, 5 ставки -2 педагога 

музыкальный руководитель,  1,5 ставки 

Инструктор  по физической культуре 1 

тьютор 1  
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 Диаграмма 6 Распределение педагогических кадров по уровню образования 

 

 
 

 

Из общей численности педагогических работников лица, имеющие высшее 

профессиональное образование 6 чел 31,5%); лица, имеющие среднее 

профессиональное образование – 13 чел, 68,5%,  лиц, имеющие среднее 

образование (без образования)- нет, 12 чел. (83,1%) педагогов  имеют 

специальность дошкольное воспитание.  В настоящее время 1 педагог проходит 

обучение в  ВСГАО. 

В сравнении с 2020 годом количество педагогов  с высшим образованием 

увеличилось на 1чел 4 %.  Таким образом, требования к образованию и 

обучению педагогических работников дошкольного учреждения соответствует 

действующему законодательству на современном этапе. 

 

Распределение педагогических кадров по уровню квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В текущем году 2 педагога аттестованы на высшую квалификационную 

категорию, 5 педагогов на первую.Из общей численности педагогических 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2018 2019 2020

33% 33% 32% 

67% 67% 68% 

среднее 
профессиональное 

17% 

61% 

22% 0 

Квалификация 2018 

высшая 

первая 

соответствие 

29,40% 

41,20% 

23,50% 
6% 

Квалификация 2019 
высшая  

первая 

соответствие 

без категории 

37% 

53% 

10% 

Квалификация 2020 

высшая 

первая 

соответствие 
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работников лица, имеющие высшую квалификационную категорию -7 чел 33,3% 

первую квалификационную категорию – 10 чел, 38,8%), имеющие соответствие 

занимаемой должности- 2чел, 10,5%,   

 В целом уровень квалификации педагогов ДОУ способствует 

эффективной реализации ФГОС ДО. В дошкольном учреждении  созданы 

условия для профессионального развития педагогов,  в том числе их 

дополнительного профессионального образования. 

 В перспективе в 2021- 2022 г., 1педагогу пройти аттестацию на I 

квалификационнуюкатегорию, 1-му педагогу пройти аттестацию на  высшую 

квалификационную категорию,  
  

  Распределение педагогических кадров по педагогическому стажу. 
 

Количество 

педагогов 

( чел.) 

от 

0 до 3 

лет 

Чел/% 

от 

3 до 5лет 

Чел/% 

от 

5 до 10 лет 

Чел/% 

от 

10 до 15 лет 

Чел/% 

от 

15до 

20лет 

Чел/% 

от 

20 и более  

Чел/% 

 

18 

 

1 (55 %) 

 

1  (55%) 

 

3  (16,6%) 

 

5  (27,7 %) 

 

1  (55 %) 

 

7  (38,8 %) 

 

 

В 2020  - 2021 году 1 человек  (55%) имеет педагогический стаж менее 3  

лет, 1 человек  (55%) имеет педагогический стаж менее 5  лет,  3 человека 

(16,6%) имеют педагогический стаж от 5 до 10 лет, от 10 до 15 лет -5 человек 

(27,7 %), от 15 до 20 лет – 1 человек (55 %),  от 20 лет и более  7 человек (38,8 

%),  

 

Распределение педагогических кадров по  возрасту 
 

Количес

тво 

педагого

в 

( чел.) 

Молож

е  

25 лет 

Чел/% 

25 -29 

лет 

Чел/

% 

30 -34 

Чел/% 

35- 39 

Чел/

% 

39- 44 

Чел/% 

45 -49 

Чел/

% 

50 -54 

Чел/

% 

54-

59 

Чел/

% 

60-

65 

Чел/

% 

Стар

ше 65 

Чел/

% 

 

18 

1 

(55 %),   

3 

(16,6

%) 

2 

(11,1%) 

 

1 

(55 

%),   

1 

(55 %),   

4 

(22,2

%) 
 

1 

(55 

%),   

3 
(16,6

%) 

2 

(11,1

%) 
 

 

Педагогический коллектив  способен мобильно реагировать на 

происходящие изменения, активно включаться в инновационные процессы 

дошкольного образования. 4/222% педагога  достигли пенсионного возраста. 

  

 
7. Методическая работа. 

В 2020-2021 учебном году работа педагогического коллектива была 

продолжена над  созданием условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребенка, его всестороннего 
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личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности.  

Все формы методической работы в ДОУ  были направлены на выполнение 

годовых  задач, которые     были выполнены частично в связи с  человеческим 

фактором ( болезнью педагогов), поэтому выполнение задач по   духовно – 

нравственному  воспитанию  воспитанников через организацию и проведение 

видеоэкскурсий и видеопутешестви,  активизации взаимодействия с семьями 

воспитанников по  формированию семейных ценностей решено перенести на 

2021-2022 учебный год. 

  В течение 2020-2021 года были  проведены    Педагогические  советы по 
темам  

 
Педсовет 1 Установочный  Приоритетные задачи педагогической 

деятельности МДОУ на новый2019-2020 учебный 

год  

 Подведение итогов деятельности учреждения в 

летний оздоровительный период  

Утверждение годового  плана работы  2019 -2020 
Педсовет 2 Тематический 

Использование  

современных 

образовательных 

технологий. 

 

Презентация «Современные образовательные 

технологии в дошкольном образовании» 

( на материалах дошкольных учреждений г. 

Нижнеудинска, Саянска).,с целью ознакомления с 

опытом работы по применению технологий, форм 

и методов работы)  

 
Педсовет3  Итоги реализации 

Программы 

развития 

Подведение итогов  реализации Программы 

развития за текущий год 

  
 

 

  В  связи  с выполнением  действующих санитарных правил, в текущем 

учебном году не проводились  недели профессионального мастерства. 

   Воспитатели и специалисты  дистанционно принимали участие в  

работе   муниципального консультационного пункта по реализации ФГОС 

ДО,  районном методическом  объединении, педагогическом форуме  

« Развитие образования Зиминского района» 
 

Мероприятие  Тема выступления 

Муниципальный педагогический 

форум « Развитие образования 

Зиминского района- 2020» 

 

«Развитие профессиональной компетентности 

педагогов по формированию математической 

грамотности» 

 Методы и приемы формирования математической 

грамотности старших дошкольников. 

 Создание интерактивных дидактических игр для 

детей дошкольного возраста средствами 

программы PowerPoint/ 
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 Районное методическое 

объединение 

   Внедрение современных технологий   в 

физическом развитии детей дошкольного возраста 

«Здоровая степ-аэробика», « Скиппинг» 

Муниципальный педагогический 

форум « Развитие образования 

Зиминскогорайона- 2021» 

Использование googleform при разработке анкет 

для педагогов и родителей. 

Персональный сайт педагога как показатель 

профессиональной компетенции. 

Муниципальный  

консультационный пункт по 

реализации ФГОС ДО. 

Эффективные  практики работы по ранней 

профориентации Формирование элементарных 

естественно-научных представлений 

дошкольников посредством проектной 

деятельности дошкольников. 

Курсы повышения  квалификации 
 

 Педагоги дошкольного учреждения  систематически повышают свой 

профессиональный уровень‚  через  курсы повышения квалификации‚ 

семинары‚ вебинары и стажировочные сессии. 

В 2020-2021учебном    году  2 педагога прошли  профессиональную 

переподготовку в объеме 520  часов и  16 педагогов  - прошли курсовую 

подготовку по разным формам повышения квалификации: 
Тематика курсовой 

подготовки 
Кол-во 

педаго

гов 

Кол-

во 

часов 

Организация 

Профессиональная переподготовка по 

программе ДПО «Менджмент в образовании. 

Управление дошкольной образовательной 

организацией» 

1 520 

час 

ЧУ ДПО «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Событие» 

КПК « Основы тьюторской деятельности в 

образовательной организации в условиях 

реализации профессионального стандарта « 

Специалист в области воспитания» ( с 

присвоением квалификации «Специалист в 

области воспитания (тьютор)» 

 1 чел  520 

час 

АНО ДПО «Институт 

современного 

образования» 

Семинар: «Подготовка детей к школе: 

управленческие и технологические решения в 

условиях реализации ФГОС»   

5 чел 6 час Издательский комплекс 

«Наука». Издательство 

«Академкнига/Учебник», 

Стажировочная сессия «Семья и детский сад 

как институты социализации ребенка 

дошкольного возраста и социокультурная среда 

формирования личности дошкольника»  

10 чел 6 час ОГАОУ ДПО ИРО 

Институт развития 

образования Иркутской 

области 

Семинар: «Применение в практике ДОО 

инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

19 чел 24 

час 

ОГАОУ ДПО ИРО 

Институт развития 

образования Иркутской 

области 

Стажировочная сессия «STEM- компетенции 

детей дошкольного возраста о новом 

содержании для самого главного»  

 

8 чел 36 

час 

ОГАОУ ДПО ИРО 

Институт развития 

образования Иркутской 

области 
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1-я Всероссийская научно-практическая  

конференция: «Социокультурные модели 

образовательной среды для детей раннего 

возраста от научной концепции  к вариативной 

практике»   

4 чел 6 час ФГБНУ  ИХОиК. РАО 

 

Курсы «Комплексное сопровождение системы 

коррекционно- воспитательной работы в 

дошкольном образовательном учреждении для 

детей с ОВЗ  в условиях стандартизации»              
 

3 чел 72 

час 

Частное учреждение 

ДПО « Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования  Событие» 

Курсы «Психолого-педагогические 

возможности коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

8 чел 72 

час 

Частное учреждение 

ДПО « Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования  Событие» 

Всероссийский образовательный  марафон  

«Актуальные вопросы работы педагогов в ДОО  

согласно ФГОС ДО в 2021 г. » 

1 чел 6 час Учебный центр 

доп.образования  Все 

Вебинары.ру 

Вебинар «Организационно-методическое 

сопровождение конкурса «Новая волна» в 2020 

году как условие развития профессиональной 

компетентности работников системы 

образования»  

 

1 чел 

 

 

24 

час. 

 

 

ОГАОУ ДПО 

ИРОИнститут развития 

образования Иркутской 

области 

«Региональная дикуссионная площадка: 

Вопросы организации образовательного 

процесса детей с РАС в дошкольных 

образовательных  

1 чел 6 час ОГАОУ ДПО ИРО 

Институт развития 

образования Иркутской 

области 

 Семинар «Построение образовательного 

процесса воспитанников с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО 

6 чел 6 час 
ООО «Центр образования 

«ПОзнание» 

«Нормативно-правовые основы организации 

образовательного процесса обучающихся с 

РАС в общеобразовательной организации» 

6 чел 6 час 
ООО «Центр образования 

«ПОзнание» 

«Этиология, патогенез, клиника РАС» 

 

6 чел 6 час ООО «Центр образования 

«ПОзнание» 

«Основные направления коррекционной 

работы с детьми с РАС: обзор, показания и 

противопоказания» 

6 чел 6 час 
ООО «Центр образования 

«ПОзнание» 

«Особые дети-особые родители»: нюансы 

взаимодействия специалистов с родителями» 

6 чел 6 час ООО «Центр образования 

«ПОзнание» 

«Альтернативная система коммуникации 

PECS» 

6 чел 6 час ООО «Центр образования 

«ПОзнание» 

Курсы «Организационно-методическое 

сопровождение консультационных центров в 

ДОО  

4 чел 36 

час 

ОГАОУ ДПО 

ИРОИнститут развития 

образования Иркутской 
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области 

 Семинар  Освоение навыка: «Работа с 

googleforms» 

3 чел 4час Форум «Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

Освоение навыка: «Работа с googlesheets» 

3 чел 4час Форум «Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

Освоение навыка: «Работа с googledocs» 

. 

3 чел 4час Форум «Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

Освоение навыка: «Работа с googleslides» 

 

3 чел 4час Форум «Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

Освоение навыка: «Работа с googlesites и 

googledisk». 

3 чел 4час Форум «Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

Вебинар «Большой сенсорный зимний 

вебинар» 

1чел  4 час Тренинг-студия Рината-

Каримова 

Вебинар «30 лучших игр» 
1чел  4 час 

Каримов Р.И 

Вебинар «Научно доказанный метод коррекции 

людей с РАС и другими ментальными 

нарушениями «АВА-терапия» 

1чел  4 час Благотворительная 

региональная 

общественная 

организация родителей 

детей – инвалидов, детей 

с ОВЗ и инвалидов 

детства «Единый мир» 

Вебинар «Конструктор игр» 
1чел  4 час Каримов Р.И 

Вебинар «Современныне лого-технологии 

развития фонематического восприятия у детей 

с ОВЗ» 

1чел  4 час 
МЕРСИБО  

г.Москва 

Вебинар « Сопровождение детей с РАС» 
1чел  4 час АНО ДПО «ОЦ 

«Каменный город» 

Вебинар «Передвижная аппликация как 

инновационная методика работы с детьми, 

имеющими ЗПР» 

1чел  4 час 
МЕРСИБО  

г.Москва 
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Вебинар  ведение профессиональной 

деятельности с использованием дистанционных 

технологий обучения в образовательных 

организациях  

1чел  4 час Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

современного 

образования 

V  межведомственная региональной  научно-

практической конференции « Доступность 

образовательных услуг для детей – инвалидов в 

Иркутской области»  

1чел  4 час ОГАОУ ДПО 

ИРОИнститут развития 

образования Иркутской 

области 

 

Курсы« Легоконструирование и робототехника 

как средство разностороннего развития ребёнка 

дошкольного возраста в условиях 

реализацииФГОС ДО »  

1 чел 36 час Инфоурок 

Построение образовательного процесса в 

условиях полипрограммности 

1 чел 24 час ОГАОУ ДПО 

ИРОИнститут развития 

образования Иркутской 

области 

Курсы «Создание и использование цифровых 

образовательных ресурсов в дошкольном 

образовании в соответствии с ФГОС"» 

 

2 чел  36 час ОГАОУ ДПО 

ИРОИнститут развития 

образования Иркутской 

области 

 

  
 В рамках участия дошкольного учреждения в сетевой инновационной 

площадки «Вариативные модели социокультурной образовательной среды для 

детей младенческого и раннего возраста» ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологии Российской академии образования». 6  педагогов 

работающих с детьми раннего возраста  систематически  проходят  обучение на  

блиц- семинарах  по следующим темам 

1. «Методики анализа предметно-пространственной среды для детей раннего 

возраста»  

2. «Организация «ансамбля деятельностей» и культурных практик детей 

раннего возраста на основе вариативных технологий планирования».   

3. «Модель развития взаимоотношений педагога с детьми в 

социокультурной образовательной среде (взаимосвязь социализации и 

индивидуализации)»   

4. «Анализ результатов инновационной деятельности в 2020 году, 

согласование целей и “дорожной карты” на 2021 год»  

5. «Опыт моделирования социокультурной образовательной среды»  

6. «Комплексная безопасность и здоровьесозидающие технологии в 

образовательной среде для детей раннего возраста»   
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7. «Организация предметно-пространственной среды для детей раннего 

возраста: инновационные идеи и решения»   

8. «Soft-skills-компетенции педагогов раннего детства: осмысление и 

воплощение принципов “мягкой педагогики”»   

 Для  осуществления педагогической деятельности в группах 

комбинированной направленности, 2педагогам необходимо пройти курсовую 

подготовку по работе с детьми по инклюзивным практикам образовательной 

деятельности.  Всем  педагогам и помощникам воспитателей пройти 

курсовую  подготовку по оказанию первой помощи  - октябрь 2021.  

 

 Педагогические работники  в течение 2020-2021 учебного года принимали 

участие в  конкурсах и фестивалях различного уровня: 

 
Название 

конкурса 

Коли 

чест 

во  

педа 

гогов 

Уровень 

(муниципаль 

ный, 

региональный, 

федеральный, 

междуна 

родный) 

Результат 

участия 

Всероссийский  конкурс с международным 

участием«Педагог специального 

инклюзивного образования-2021» 

1 всероссийский Участник. 

Всероссийский  творческий 

профессиональный  конкурс педагогов 

образовательных организаций 

«Байкальская нерпа» 

3 всероссийский Лауреаты 

 

Всероссийский  очный творческий конкурс 

эссе по глубинной психологии  

1 всероссийский Лауреат  

 

 10 Всероссийский  конкурс им. М.В. 

Ломоносова «Я - воспитатель » 

1 всероссийский Лауреат  

 

Всероссийский  конкурс 

профессионального мастерства 

« Педагогическая копилка  » 

1 всероссийский Лауреат  

 

   Межмуниципальный  отборочный этап 

чемпионата профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills по компетенции 

«Дошкольное образование» 

1 региональный Участник 

 

Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года- 2021» 

2 муниципаль 

ный 

Победитель 

-1 чел 

Лауреат -1чел 

Региональный этап Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года- 2021» 

1 региональный Участник 

 

Областной конкурс« Лучшая методическая 

разработка по профилактике и коррекции 

социально-негативных явлений» 

1 региональный Участник 

 

 Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагог специального и инклюзивного 

образования-2020» 

1 Меж    

региональный 

Лауреат 4 место 
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Муниципальный конкурс на премию мэра  1 Муниципаль 

ный 

Победитель 

 

 Районный конкурс «Педагогическая 

мастерская» номинация «Современное 

занятие» 

5 муниципаль 

ный 

 Победители 

4 чел 

Призеры -2 чел 

  
 

 Так  9/50% педагогов приняли участие в конкурсах различного уровня что 

на 1/ 5.5 % педагога меньше, чем в 2019-2020 учебном году.  

 В перспективе увеличить количество педагогов, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства до 12,  

В текущем учебном году педагоги приняли участие врегиональном этапе 

Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята – друзья и 

защитники природы.                                                                                           

Воспитатели дошкольного учреждения вместе с воспитанниками приняли 

участие в акции «Окна Победы». 

В 2020 году педагогами дошкольного учреждения, были приобретены 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»,Под реакцией Н.Е.Верасксы Т.С Комаровой Э.М.Дрофеевой 6-е издание 

2020г у в количестве 7 шт, а так же УМК к программе по всем образовательным 

областям 2019,2020 года выпуска в количестве 50 экземпляров.  

Для апробирования и реализации образовательная программы 

«ТЕРЕМОК» для детей раннего возраста ,была приобретена сама программа и 

УМК к ней , а так же дидактические пособия («Вот моя птичка» аппликация, 

«Вот моя рыбка» аппликация, История для рисования «Где мои карандаши», 

«Кисонька-мурысонька», «Курочка- рябушечка», «Мишка в ванной», «Мишка 

играет», беседы по картинкам, «Мишка одевается», беседы по картинкам. 

«Мишкин праздник», беседы по картинкам, «Несет меня лиса», «Сорока-

белобока»  

Исходя из вышеизложенного‚ можно сделать вывод‚ что деятельность 

методической службы учреждения способствует стабильной творческой и 

профессиональной активности педагогов дошкольного учреждения Педагоги 

имеют возможность использовать интерактивные дидактические материалы, 

образовательные ресурсы, осуществлять взаимодействие с родителями по 

адресу электронной почты и системы Viber так как имеется подключение к WI-

Fi. 

 

8. Инновационная деятельность. 

 В рамках  деятельности  региональной педагогической площадки по теме 

« Формирование личностных качеств дошкольников через духовно 

нравственное воспитание», с целью реализации Программы развития,  с  

сентября 2020 года реализуются  следующие проекты: 

«Звуки музыки прекрасные» ,с целью создания условий для приобщения детей 

старшего дошкольного возраста к музыкальной классике. 

 Разработаны конспекты занятий, сценарии мероприятий  к Программе  
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« Ступеньки доброты»,  созданы картотеки дидактических игр.  

 В рамках  сетевого взаимодействия по вопросам духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста  в течение этого учебного года  было 

проведено 3  мероприятия 
. Взаимодействие с сельской библиотекой. 

  Неделя  детской и юношеской книги 

 Конкурс чтецов 

Изготовление книжки-малышки 

 Библиотекарь сельской библиотеки 

Воспитатели дети старшей и 

подготовительной к школе группы 

 Видеоэкскурсия « История народов живущих 

вокруг Байкала». 

Библиотекарь сельской библиотеки 

 

  Участие воспитанников в конкурсе « Светлое 

слово», посвященного 800-летию Александра 

Невского 

 Представители Саянской Епархии 

 

  Трансляция опыта работы дошкольного учреждения по духовно-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста 
 мероприятия уровень 

1.   Фестиваль методических практик по духовно-

нравственному образованию « Иркутская область – 

территория толерантности» 

Опыт работы « Приобщение детей дошкольного 

возраста к истокам русской и православной культуры 

посредством народного и игрового фольклора» ноябрь 

2020 

региональный 

2.   Семинар» Православный компонент в развитии 

общего и дополнительного образования» 

 Опыт работы « Приобщение детей дошкольного 

возраста к истокам русской и православной культуры 

посредством народного и игрового фольклора» декабрь 

2020 

региональный 

 

В рамках участия дошкольного учреждения в сетевой инновационной 

площадки «Вариативные модели социокультурной образовательной среды для 

детей младенческого и раннего возраста» ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологии Российской академии образования»,  была 

приобретена  основная образовательная программа дошкольного образования    

« Теремок» для детей от 2-х месяцев до 3-х лет), УМК к данной программе.  По 

заданию  был проведен анализ развивающей предметно-пространственной 

среды групп раннего возраста, разработано перспективное планирование. 

 
 

9. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

В прошедшем учебном году. Взаимодействие с семьями в основном 

проходило через групповые родительские собрания, общение через Viber, 

Watsap. 

 Семьи воспитанников принимали активное участие в тематических 

выставках,  проводимых в детском саду и группах: 
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 Выявление степени удовлетворенности родителей разными аспектами 

деятельности сотрудниками ДОУ проходило через анкетирование в котором 

приняло участие 105 родителей:  

доля получателей услуг положительно оценивающих доброжелательных и 

вежливость работников ДОУ- 92 чел (87,6%)   

доля получателей услуг удовлетворенных компетентностью работников 

ДОУ- 94чел(89,54%)   

доля получателей услуг удовлетворенных материально-технических услуг 

90 чел (85,7%)   

доля получателей услуг удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных  услуг –98чел ( 93,3%)  

доля получателей услуг,  которые готовы рекомендовать ДОУ 

родственникам изнакомым – 100 чел( 95%)  

Меньше всего удовлетворяет родителей: Отсутствие дополнительного 

образования в ДОУ 97 чел ( 92%).   

  Вывод: Исходя из имеющих данных‚ можно сказать‚ что работа ДОУ  

соответствует запросам родителей,наиболее актуальными темами для 

обсуждения‚ выбранными родителями‚ являются: коррекционная  

логопедическая и психологическая работа‚ подготовка детей к школе. 

 Однако педагогам необходимо для взаимодействия с семьями выбирать 

более активные формы  создать клубы по интересам, провести дни открытых 

дверей, организовать  совместное мероприятие воспитанников и родителей, 

направленное на  семейные ценности. 

   

10.  Взаимодействие с социумом. 
  

 Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные 

отношения с социальными учреждениями: Социальное партнерство создает 

благоприятные условия для творческого саморазвития участников 

образовательного процесса. 

 В  рамках  взаимодействия с  МОУ Ухтуйская СОШ   иреализации проекта   

« Вместе  веселей »,  педагоги  дошкольного учреждения принимали участие в 

конкурсной   программе « Каламбур» -1 место, 

  Учащиеся  школы выступили перед детьми с постановками сказки  

«Колобок» и «Красная шапочка»  

 Однако вместе с тем необходимо обратить внимание  на разработку 

виртуальных экскурсий в музеи и библиотеки,  с целью приобщения 

воспитанников к культурному наследию родного края. 

 

11.Административно – хозяйственная работа ДОУ. 

 

 Хозяйственная деятельность коллектива дошкольного учреждения 

направлена на улучшение условий пребывания ребенка в детском саду 

(развивающая среда, безопасность, охрана жизни и укрепление здоровья), а 

также условий для качественной и эффективной образовательной работы 

педагогического коллектива. 



30 
 

 Хозяйственная работа велась в следующих направлениях: 

 охрана жизни детей и сотрудников, 

 контроль за организацией питания, 

 материально-техническое обеспечение (приобретение имущества, 

обеспечение содержания дошкольного учреждения), 

 своевременный контроль за состоянием оборудования (в случае поломки 

оборудования  был обеспечен  его незамедлительный ремонт), 

 благоустройство (озеленение) территории. 

 Вопросы по хозяйственной части обсуждались с коллективом на 

производственных планерках, общих собраниях Учреждения, в индивидуальном 

порядке.  Положительное решение этих вопросов позволило создать 

благоприятные и комфортные условия для пребывания воспитанников в детском 

саду: 

 была произведена частичная замена посуды, 

 в группах приобретены игрушки и игровые пособия для детей. 

 В течение всего года по мере необходимости приобретались канцелярские 

и хозяйственные товары.  В целом, материально-хозяйственная деятельность,  

направлена на поддержку функционирования и развития дошкольного 

учреждения. 
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12.Контроль 
 

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утверждённым годовым планом, который доводится до всех членов  коллектива. 

Мероприятия внутреннего контроля включают в себя наблюдение, беседы, 

заполнение карт наблюдений, анализ документации. 

Источниками  оценки  качества  дошкольного  образования  в  учреждении  

приняты: образовательная  статистика;  мониторинговые  исследования;  

социологические  опросы, отчеты работников учреждения, посещение 

образовательных мероприятий. 

Внутренняя система оценки качества организации педагогического 

процесса включает проведение оперативного тематического, и управленческого 

контроля.  

 В 2020-2021 учебном году для обеспечения выполнений требований  

санитарных правил,проводился строгий контроль по профилактике 

короновирусной инфекции:   соблюдение режима занятий, профилактических 

мероприятий, генеральных уборок.  

Для  эффективности образовательной деятельности осуществлялось 

наблюдение за работой специалистов и воспитателей: подготовка воспитателя к 

образовательной деятельности,  организация взаимодействия с детьми ОВЗ,  

перспективное и календарное планирование, ведение документации, 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

 С целью проверки обеспечения комфортного пребывания детей в 

учреждении и выполнение мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей, осуществлялся контроль за подготовкой к новому 

учебному году, выполнением инструкции по охране жизни и здоровья 

воспитанников, организации питания в группах, привитием культурно-

гигиенических навыков, проведением оздоровительных мероприятий, 

выполнение режима дня. Было отмечено, что все сотрудники дошкольного 

учреждения  добросовестно относятся к проведению мероприятия, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Было выявлено, что при планировании и проведении занятий с детьми 

некоторые педагоги испытывают затруднения в организации занятий  с детьми  

по формированию конструктивных умений и навыков.  

 На основании проведенного анализа  можно сделать вывод, что годовые 

задачи  в 2020-2021  учебном году были выполнены частично. 
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Для дальнейшего внедрения современных технологий, направленных на 

развития позитивной социализации, духовно-нравственного воспитания 

дошкольников, формирования  и развития  познавательного интереса  

воспитанников,  повышения мастерства педагогов и активизации 

взаимодействия с семьей,  ставим перед собой  следующие  годовые задачи 

 

1.   Создание условий по развитию конструктивно - технических навыков  

посредством использования конструкторов нового поколения, через 

интеграцию всех видов детской деятельности. 

2. Активизировать работу по духовно – нравственному  воспитанию  

воспитанников через организацию и проведениевидеоэкскурсий и 

видеопутешествий. 

3. Активизировать взаимодействие с семьями воспитанников по  

формированию семейных ценностей, через использование практико-

ориентированных форм. 
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ПЛАН РАБОТЫ 
МДОУ Ухтуйский детский сад «  Тополёк». 

на 2021-2022 учебный год. 
 
 

1.  Внедрить Рабочую программу воспитания как инструмент 

формированияпервичного опыта деятельности и поведении в 

соответствии с базовыми, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

2. Активизировать работу по духовно – нравственному  воспитанию  

воспитанников через организацию и проведение видеоэкскурсий и 

видеопутешествий. 

3. Создание условий по развитию конструктивно - технических навыков  

посредством использования конструкторов нового поколения, через 

интеграцию всех видов детской деятельности. 

4. Активизировать взаимодействие с семьями воспитанников по  

формированию семейных ценностей, через использование практико-

ориентированных форм. 

 

 

 
 

Методическая  тема: « Повышение профессиональной  компетентности 
педагогов и качества образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста,  в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования и профессионального стандарта «  Педагог дошкольного 
образования ». 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

№ Основные 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственны

й 

Где 

заслушивается 

1 Изучение новых  нормативно- 

правовых документов 

регламентирующих 

деятельность ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

 

Педагогические 

часы 

Общие 

собрания 

работников 

Учреждения 

Общие 

родительские 

собрания 

2 Оформление 

должностных 

инструкций, графиков 

работы сотрудников в 

соответствие  с нормативными 

требованиями 

август-. 

сентябрь 

2021г. 

Заведующий 

 

Общее 

собрания 

работников 

Учреждения 

3 Утверждение   примерных 

комлексно-тематического, 

перспективных планов, 

циклограмм деятельности 

педагогов, примерного  

расписания образовательной 

деятельности,  

Адаптированной 

образовательной программы 

для  детей  с тяжелыми 

нарушениями речи 

Индивидуальных 

образовательных  маршрутов 

детей инвалидов 

август-. 

сентябрь 

2021г. 

Заведующий 

 

Педсовет 

4 Заключение 

договоров с 

родителями, вновь 

поступающих детей, 

 договоров с организациями. 

В течение 

года 

Заведующий 

 

 

 

5 Разработка  

положений смотров, 

конкурсов. 

В течение 

года 

Заведующий  

рабочая 

группа 

старший 

воспитатель 

Педагогические 

часы 
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6 Составление и 

утверждение 

перспективного 

плана работы 

психолого 

педагогического 

консилиума ДОУ 

 на 2021-2022  учебный   год. 

Сентябрь 

2021г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Учитель-

логопед. 

Педагог-

психолог 

 

Заседание 

ППк 

7 Составление и 

утверждение плана 

летней 

оздоровительной работы на 

2022 год 

Май 

2022. 

 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Педсовет  

 

8 Составление проекта  годового 

плана работы ДОУ на 2022 –

2023 учебный год. 

май– 

июнь 

2022г. 

Старший 

воспитатель 

 

Педсовет 



 
 

 Основные направления деятельности педагогического 

коллектива по достижению оптимальных результатов. 

 

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников  

 
 

 
Содержание основной деятельности сроки ответственные Примеча 

ния 

 

1.Улучшение качества 

медицинского обслуживания: 

 

а) организация ежегодного 

углубленного медицинского осмотра; 
 

б) отслеживание результатов осмотров  

и проведение профилактических 

мероприятий; 
 

в) Корректировка    «Индивидуального 

образовательного  маршрута развития 

дошкольников» на каждого 

воспитанника 
 

г) медико – педагогический контроль 

за организацией физкультурно-

оздоровительной работы в группах: 

 

 

д) медико-педагогический контроль за 

утренним фильтром 

 

д) санитарно- гигиеническое 

просвещение родителей. 
 

2.  Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия и закаливание: 
 

а)  мониторинг физического развития 

дошкольников 

 

б) физкультурные занятия( включая 

занятие на прогулке)  

 

подвижные игры 
 

спортивные игры 
 

в) утренняя гимнастика с элементами 

 

 

 

 
сентябрь 

май 

 

 

в течение года 

 

 

 

сентябрь 

май 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 
 

сентябрь- 

апрель 

 

 

3 раза в неделю  

 

 

 

ежедневно 

еженедельно 

 

ежедневно 

 

 

 

3 раза в неделю 
 

 

 

 

 

 
заведующий 

медсестра 
 

медсестра  

 
 

медсестра 

воспитатели 

педагог-

психолог 

учитель-

логопед 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

медсестра 

инструктор по 

физической 

культуре 

медсестра 

воспитатели 

 

 
 

 

медсестра 

инструктор по 

физической 

культуре 

воспитатели 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

воспитатели 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 
Справки 

по 

результат

ам 

осмотров 

 

 

 

ИОМ  

 

 

 

 

Аналитич

еские 

справки 

 

 

физическо

й 

культуре 

 

Оформлен

ие 

родит.уго

лков 

 

 

 

 

Справка 

по 

результат

ам 

 

 

Карты 

наблюден

ий 
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самомассажа, корригирующей 

гимнастики 

г) Утренняя гимнастика  с 

музыкальным сопровождением 
 

 

д) физкультурные досуги,  
 

спортивные праздники 

 

недели здоровья 

 

е) рациональная двигательная 

активность в течение дня 
 

ж)  организация закаливающих 

процедур в соответствии с графиком. 

 

3. 

3. Организация рационального 

питания в соответствии с 

требованием Сан.Пин. 

 

а)  контроль за качеством питания и 

соблюдения норм питания; 

 

б) назначение ответственных за 

рациональное питание; 
 

в) контроль за соответствием 

продуктов питания сертификату 

качества продукции и наличие 

удостоверения качества. 
 

4. Создание комфортной  

развивающей предметно- 

пространственной  среды: 
 

а) подбор мебели в соответствии с 

требованием дейстующего Сан. Пин.; 

 

б) пополнение и обновление   РППС  в 

соответствие с  требованиями ФГОС 

ДО; 
 

г) создание благоприятной 

психологической среды во 

взаимоотношениях (взрослый-ребенок, 

ребенок – взрослый, ребенок- 

 

 

ежемесячно 
 

ежеквартально 

 

2 раза в год 

 

 

 

Ежедневно 

 

 
 

ежедневно 
 

 

 

 

 

 

 

 
ежедневно 

 

 

сентябрь 

 

 

по факту 

поставки 

продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

ежедневно 

 

муз.руков. 
 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

медсестра 
 

 

 

заведующий 

 

 

кладовщик 

 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

завхоз 

 

заведующий 

воспитатели 

старший 

воспитатель 

 

воспитатели 

специалисты, 

старший 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение 

журналов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитич

еские 
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ребенок). 

 

5.Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей и 

сотрудников: 

а) текущие инструктажи поОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей; 

б) назначение ответственных по ОТ и 

пожарной безопасности; 

в) обучение персонала действию во 

время ЧС, при угрозе 

террористических актов.  

г) тренировки с воспитанниками по 

пожарной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

1раз в квартал 

 

сентябрь 

 

август 

май 

 

 

ноябрь 

апрель 

воспитатель 

 

 

 

 

все сотрудники 

ДОУ 

заведующий 

 

 

Заведующий 

ответственный 

по охране 

труда 

 

заведующий 

завхоз 

старший 

воспитатель 

справки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Журналы 

Приказы 

 

 

Методическая работа.  

Цель: Продолжать совершенствовать профессиональную компетентность 

педагогов‚  выстраивая образовательную деятельность в условиях 

реализации ФГОС ДО и введения профессионального стандарта « Педагог 

дошкольного образования» 

Формы методической 

работы 

Тематика вопросов Срок 

проведе 

ния 

Ответствен 

ный 

Примеча 

ние 

Педагогический 

совет №1 
установочный 

Цель: подведение 

итогов деятельности 

ДОУ за летний 

период; утверждение 

план работы на 2021 – 

2022 учебный год.  

Форма проведения 

Педагогическая 

гостиная 

 

1.Подведение итогов работы  

ДОУ  в летний  

оздоровительный период 

 2.Анализ готовности ДОУ  к 

новому учебному году (по 

итогам проверки Комитета по 

образованию) 

 3.Утверждение годового плана 

работы на 2021-2022 учебный 

год, режима работы, примерного 

расписания ОД  и других 

локальных актов 

4. Выборы членов рабочей   

группы, членов аттестационной 

комиссии для аттестации 

педагогов на  соответствие 

занимаемой должности, 

распределению стимулирующей  

5.  Анализ материально-

технического и методического 

оснащение ДОУ  к началу 

нового учебного года; 

 6.Обсуждение и принятие 

август заведующий 

 

старший 

воспитатель 

 

воспитатели 
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решений 

1. Годовая задача: Внедрить Рабочую программу воспитания как 

инструмент формированияпервичного опыта деятельности и поведении в 

соответствии с базовыми, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

 

Консультации Примерная рабочая программа 

воспитания для образовательных 

организаций реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования.  

сентябрь  старший 

воспитатель 

 

Задачи на основе Концепции 

духовно-нравственного развитии 

воспитании личности 

гражданина своей родины. 

октябрь воспитатели  

Планируемыерезультаты в 

целевом разделе программы на 

основе целевых ориентиров 

ФГОС ДО и  содержание 

образовательных областей 

ноябрь воспитатели  

Педагогический  

час 

 Семинар-практикум 

Использование интерактивной 

доски в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

 ноябрь  заведующий Сетевое 

взаимодейст

вие с МОУ 

Ухтуйс 

кая  СОШ 

 
Неделя 

профессионального 

мастерства 

Открытые просмотры  

мероприятий 
 

Ознакомление дошкольников 

сработниками детского сада. 

ноябрь Сумина А.П. Реализация 

рабочей 

программы 

воспитания 
Ознакомление  младших  

дошкольников с диким 

животными родного края 

ноябрь Долгих Н.Ю. 

Викторина « Люби и знай 

родной свой край» совместно с 

первоклассниками 

ноябрь Малоземова 

А.А.. 

Формирование бережного 

отношения к игрушкам 

ноябрь Шохина .Е.Л. 

Формирование дружеских 

взаимоотношений старших 

дошкольников 

ноябрь Попова Е.А. 

Формирование  взаимовыручки 

старших дошкольников при 

проведении спортивных 

соревнований 

ноябрь Грибачева 

Т.П. 

Изготовление дидактических игр 

для воспитанников младшей 

группы 

ноябрь Нестерчук 

В.В.. 

Обучение грамоте старших 

дошкольников 

ноябрь Кондратьева 

Е.А. 
 

 

Тематический 

контроль. 

Анализ деятельности педагогов 

по реализации программы 

воспитания. 

ноябрь заведующий 

старший  

воспитатель 

 

Педагогический 

совет №2 

Цель: Формирование 

 Использование  современных 

образовательных технологий по 

развитию конструктивно - 

декабрь заведующий 

старший 

воспитатель 

 



40 
 

компетентности 

педагогов по 

использованию 

педагогических 

технологий 

Форма проведения  

 дискуссия 

 

технических навыков  

посредством использования 

конструкторов нового 

поколения. 

Выполнение решений педсовета  

№1 

Итоги тематического  контроля 

Презентация «Современные 

образовательные технологии в 

дошкольном образовании»  

(анонс педагогических 

технологий). 

Аукцион  педагогических 

технологий(Дары    Фребеля, 

программирование, Кубаро). 

Защита методических 

разработок образовательной 

деятельности. 

Внутренняя система оценки 

качества образования  в 

дошкольном учреждении 

 воспитатели 

 

Работа 

методического  

кабинета 

Выставка методической 

литературы. 

Картотека « Современные 

образовательные технологии в 

дошкольном образовании»  

   

Годовая задачаАктивизировать работу по духовно – нравственному  

воспитанию  воспитанников через организацию и проведение 

видеоэкскурсий и видеопутешествий. 

Консультации   Проведение виртуальных экскурсий с 

детьми старшего дошкольного 

возраста как инновационная форма 

духовно-нравственного воспитания 

 январь Старший 

воспита 

тель 

 

Взаимодействие  с семьями 

воспитанников по сохранению 

семейных ценностей. 

февраль  Педагог-

психолог 

 

Использование Интернет –ресурсов 

при разработке видеопутешествий 

март Муз.руков

оди 

тель 

педагог 

доп.образо

вани МОУ 

Ухуйская 

СОШ 

Сетевое 

взаимодейст

вие с МОУ 

Ухтуйс 

кая  СОШ 

Педагогический  

час 

Выставка ярмарка педагогических 

идей, презентация опыта работы по 

темам самообразования 

январь  Воспитате 

ли 

 

  Мастер-класс 

« Создание видеоэкскурсии для 

ознакомления  дошкольников с 

народным творчеством  Сибири  » 

 февраль  Муз. 

руководи 

тель 
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Неделя 

профессиональ 

ного мастерства 

Открытые 

просмотры  

мероприятий 

 

Путешествие по родному краю 

март Ильина 

О..В. 

 

 

Ознакомление с окружающим 

старших дошкольников посредством 

постролинга 

март Петрова 

Л.А.. 

Реализация программы« ТЕРЕМОК» 

 

март Рябикова 

Ю.Э 

Развлечение «Дружна семейка» по 

формированию семейных ценностей 

 

март Кривенок 

Л.М.. 

Ознакомление старших  

дошкольников с  композиторами и их 

произведениями 

март Кухарчик 

Л.В. 

Формирование фонематического 

слуха у детей старшего дошкольного 

возраста 

март Дохоян 

Л.В. 

 

Тематический 

контроль. 

Анализ взаимодействия с семьями 

воспитанников по сохранению 

семейных ценностей. 

апрель Заведую 

щий 

старший  

воспита 

тель 

 

Педагогический 

совет №3 

Цель: 

Формирование 

компетентности 

педагогов по 

использованию   

 

Форма 

проведения  

Творческая 

гостиная 

 

 Виртуальная экскурсия, как одна из 

форм работы с дошкольниками в 

рамках формирования и развития 

познавательного интереса 

Выполнение решений педсовета  

№2 

Итоги тематического  контроля 

Презентация «Использование 

виртуальных экскурсий в развитии 

познавательного интереса 

дошкольников»  

Алгоритм составления виртуальной 

экскурсии 

Презентация «Портфолио 

экскурсовода» 

Итоги  проведения внутренней  

системы оценки качества 

образования  в дошкольном 

учреждении. 

апрель Заведую 

щий 

старший 

воспита 

тель 

воспита 

тели 

 

 

Работа 

методического 

кабинета 
 

 

Создание видеотеки   мультфильмов‚ 

художественных произведений для 

чтения детям   по  духовно-

нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Воспита 

тель 

воспита 

тели 

старший 

воспита 

тель 
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 Реализация совместного  проекта  

« Весенний месяц доброты» 

апрель Старший 

воспита 

тельвоспит

а 

телиспеци

али 

сты 

Сетевое 

взаимодей 

ствие с 

МОУ 

Ухтуйская  

СОШ 

Семинар « Ярмарка педагогических  

идей» 

май Старший 

воспита 

тельвоспит

а 

тели 

специалис

ты 

 

 Фестиваль дошкольников 

ЛЕГОДРОМ 

май Старший 

воспита 

тельвоспита

те 

ли 

специалис 

ты 

родители 

Сетевое 

взаимодей 

ствие с 

МОУ 

Ухтуйская 

СОШ 

Педагогический 

совет №4 

Итоговый. 

 

Анализ образовательной деятельности  

за 2021-2022 учебный год. 

Итоги реализации Программы 

развития. 

Утверждение плана работы  летне-

оздоровительной кампании. 

Перспективы годовых задач на 2022-

2023 учебный год  

май старший 

воспита 

тель 

заведую 

щий 

 

 
Темы по   самообразованию   педагогических работников 
 

  Ф.И.О  должность  Тема самообразования форма и 
срок 
отчета 

1.  Долгих Н.Ю. воспитатель Формирование коммуникативных  
качеств у детей младшего 
дошкольного возраста 

Аналитическ

ий отчет май 

2.  Гудзенко Н.Н. воспитатель Планирование образовательной 
деятельности в соответствии с 
ФГОС ДО. 

Очет май 

3.  Грибачева 
Т.П. 

Инструктор 
по 
физической 
культуре  

Повышение двигательной 
активности детей дошкольного 
возраста в дошкольном учреждении 
через организацию спортивных 
праздников и развлечений. 

Аналитическ

ий отчет май 

4.  Евланова Т.И. Старший 
воспитатель 

Использовании активных методов в 
работе с педагогами. 

Аналитическ

ий отчет май 
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5.  КривенокЛ.М. воспитатель  Сенсорное развитие детей раннего 
возраста через дидактические игры. 

Аналитическ

ий отчет май 

6.  Кондратьева 
Е.А. 

Учитель-
логопед 

Патриотическое воспитание и 
развитие связной речи детей с ОНР 
средствами произведений 
сибирских авторов. 

Отчет на  

педагогичес 

ком  часе 

январь 2021 

7.  Кухарчик Л.В. Музыкаль 

ный 

руководитель 

 Духовно-нравственное воспитание 
дошкольников в процессе 
музыкальной деятельности 

Отчет на  

педагогичес 

ком  часе 

январь 2022 
8.  Моличкович 

И.В. 
воспитатель Использование Даров Фребеля в 

сенсорном развитии детей раннего 
возраста. 

Отчет на  

педагогичес 

ком  часе 

январь 2021 

9.  Малоземова 
А.А. 

воспитатель Развитие творчества и 
познавательных интересов у 
дошкольников посредством лего-
конструирования. 

Фестиваль 

дошкольник

ов 

ЛЕГОДРОМ 

май 
10.  Нестерчук 

В.В. 
воспитатель Формирование предпосылок 

финансовой грамотности  старших 
дошкольников 

Отчет на  

педагогичес 

ком  часе 

январь 2022 
11.  Наконечная 

А.Н 
воспитатель Формирование  дружеских 

взаимоотношений детей раннего 
возраста 

Аналитическ

ий отчет май 

12.   Попова Е.А. Педагог-
психолог 

Сказкотерапия как средство 
духовно-нравственного воспитания 
детей дошкольного возраста 

Отчет на  

педагогичес 

ком  часе 

январь 2022 

13.  Петрова  Л.А воспитатель Ознакомление старших  
дошкольников со сверстниками 
других дошкольных учреждений    

Отчет на  

педагогичес 

ком  часе 

январь 2022 
14.  ИльнаО.В. воспитатель Формирование конструктивного 

мышления старших дошкольников 
посредством технологии  КУБАРО 

Отчет на  

педагогичес 

ком  часе 

май2022 
15.  Свержевская 

А.В. 
тьютор Психолого-

педагогическоесопровождение 
ребенка с расстройством 
аутистического спектра. 

Аналитическ

ий отчет май 

16.  Рябикова 
Ю.Э. 

воспитатель Сенсорное воспитание детей 
раннего возраста через 
дидактические игры. 

Отчет на  

педагогичес 

ком  часе 

январь 2021 
17.  Шохина Е.Л воспитатель  Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста о профессиях 
через игровую деятельность. 

Аналитическ

ий отчет май 

 



44 
 

 

Аттестация педагогов в 2020 -2021 учебном году 

 

№ 

Ф.И.О. Должность Заявленная 

категория 

Дата 

1.  Кондратьева Е.А. Учитель-логопед высшая ноябрь 2021 

2.  Свержевская А.В.. тьютор высшая сентябрь 2021 

3.  Дохоян Л.В. Учитель-логопед первая октябрь 2021 

 

 Анализ профессиональной деятельности педагогических работников 

дошкольного учреждения портфолио педагогов, модельный  паспорт, просмотр 

педагогических мероприятий. 
 

      Конкурсы профессионального мастерства 
   Название  конкурса сроки ответственные 

1.   Конкурсный отбор документов учителей 

воспитателей на премию мэра Зиминского района 

 сентябрь заведующий 

2.  Межмуниципальный  чемпионат 

профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills по компетенции «Дошкольное 

образование» 

ноябрь Старший 

воспитатель 

3.  Заочный этап конкурса для молодых 

специалистов "Новая волна" 

декабрь Старший 

воспитатель 

4.  Очный этап конкурса для молодых специалистов   

"Новая волна";  

 

январь Старший 

воспитатель 

5.  Смотр - конкурс предметно- пространственной 

развивающей среды (зоны, уголки) по 

профилактике ПДД для ДОО 

январь Старший 

воспитатель 

6.  Муниципальный  чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills по 

компетенции «Дошкольное образование» 

февраль Старший 

воспитатель 

7.  Региональный  заочный очный этап конкурса 

«Воспитатель года-2021» 

Март апрель Старший 

воспитатель 

8.  Конкурс методических разработок 

«Педагогическая мастерская» 

апрель  Старший 

воспитатель 

Единый методический день 

 Тема РМО   

1.  Приемы формирования основ читательской и 

естественно-научной  грамотности у 

дошкольников" 

август Старший 

воспитатель 
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2.  Приемы формирования основ математической и 

финансовой грамотности у дошкольников 

 

ноябрь Старший 

воспитатель 

3.  "Приемы формирования основ креативного 

мышления у дошкольников, как одного из 

направлений функциональной грамотности" 

январь Старший 

воспитатель 

4.  Педагогический форум« Развитие образования 

Зиминского района -2022» 

Март  Старший 

воспитатель 

5.  Семинар - практикум "Разные  аспекты 

преемственности дошкольного и начального 

общего образования" (МДОУ Ухтуйский д/с, 

МОУ Ухтуйская СОШ) 

 

ноябрь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

 

 

Консультационный пункт по реализации ФГОС ДО 

 тема срок ответственный 

1.  Особенности сопровождения дошкольников по 

работе над индивидуальным проектом и 

исследованием.  

Эйдетика, как один из приемов запоминания 

при защите проектной и исследовательской 

работы. 

октябрь Руководитель 

консультационного 

пункта 

2.  Эффективные психологические методы и 

технологии, которые в своей работе может 

использовать воспитатель (психогимнастика, 

арт- терапия, телесно- ориентированная 

терапия и др.).  

февраль Педагог-психолог 

3.  Мастер  - класс "Авторская детская 

мультипликация как образовательная 

технология" 

апрель Руководитель 

консультационного 

пункта 
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Культурно - досуговая деятельность   с воспитанниками 
 сроки мероприятия ответственные 

п
р

а
зд

н
и

к
и

 
сентябрь 

 

« День знаний»  

« Вот и встали мы на год взрослей» 

Все педагоги 

заведующий 

старший воспитатель «День дошкольного работника» 

октябрь 

 

«Осень золотая» 

 

ноябрь 

 

День Матери» 

 

декабрь 

 

«Новогодняя карусель» 

 

январь 

 

«Рождественские посиделки» 

« День рождение детского сада 

февраль 

 

«День  Мужества» 

 

март 

 

«Для Вас дорогие мамы» 

 

апрель 

 

Пасхальная радость 

май Этот День Победы» 

« До свиданья, детский сад!» 

июнь День защиты  детей 

« Лето красное пришло» 

« День России» 

 

июль « День Нептуна» 

 

« День семьи, любви и верности» 

август Спортивный праздник « солнце, воздух 

и вода - наши лучшие друзья» 

 

Д
о

су
г
 и

  
р

а
зв

л
еч

ен
и

я
 

сентябрь « День Байкала» Все педагоги 

Заведующий 

старший воспитатель 
октябрь «День пожилого человека» 

ноябрь Дети – цветы жизни» 

декабрь « Зимушка зима в гости к нам пришла» 

январь Неделя зимних игр и забав 

февраль 

 

« Масленица широкая» 

 

апрель 

 

« День космонавтики» 

« Прилет птиц» 

июнь « С днем рождения, село» 

 

август « Яблочный спас» 
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Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

 Мероприятия месяц ответственные пояснения 

1.  Заключение договоров с  

родителями (законными 

представителями) вновь 

поступивших детей 

 

Анкетирование « Ваше мнение о 

работе детского сада» 

Акция « Поздравь дошкольного 

работника» 

Консультации в родительских 

уголках 

 

 сентябрь  Заведующий 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Муз.руков 

родительский 

комитет 

воспитатели 

 

 

2.   Групповые родительские 

собрания 

 Общее родительское собрание 

Мастер- класс «Учим детей 

говорить правильно» 

Выставка « Картины из 

природного материала» 

Заседание родительского 

комитета 

 Создание творческой группы 

родителей и педагогов «МЫ 

ВМЕСТЕ» 

Участие в районном 

родительском собрании 

Качественное образование 

наших детей- залог их 

успешного будущего» 

Октябрь Воспитатели 

 

Заведующий 

Учитель –

логопед 

 

Воспитатели 

 

Родители 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Родительский 

комитет 

 

 

3.  Консультации в родительских 

уголках 

 День единения детей и взрослых 

«Спешите делать добрые дела» 

 Ноябрь Воспитатели 

 

Педагог- 

психолог 

 

4.  МАСТЕР-КЛАСС «ИГРУШКА 

САМОДЕЛКА» 

Заседание  творческой группы 

родителей и педагогов «МЫ 

ВМЕСТЕ» 

Конкурс оформления участков  

« Зимнюю сказку сделаем сами, 

своими руками» 

Декабрь Воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

5.   Заседание родительского 

комитета 

Выставка творческих работ  

« Рождественский вертеп» 

Участие в районном 

родительском собрании 

«Простые истины» 

Январь  Воспитатели 

 

 

 

 

Родительский 

комитет 
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6.   Спортивные соревнования « 

Вместе с папой» 

Консультации в родительских 

уголках 

 

День открытых дверей. 

 

Февраль Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 
Старший 

воспитатель  
воспитатели 
специалисты 

 

7.  Заседание  творческой группы 

родителей и педагогов «МЫ 

ВМЕСТЕ» 

Театральная неделя 

Март  Муз.руков 

воспитатели 

 

8.   День здоровья 

 

 

 

Анкетирование 

 « Удовлетворенность работой 

ДОУ» 

 

Групповые родительские 

собрания 

Подготовка к празднованию 

День Победы 

Апрель  Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Старший 

воспитатель   

 

 

воспитатели 

специалисты 

воспитатели 

специалисты 

 

 

9.    Участие детей и родителей в 

акции: « Расскажу я вам о своем 

прадеде и прабабушке, которые 

ковали нашу Победу»  

Участие в шествии  

 « Бессмертного полка» 

Праздник посвященный 

международному Дню семьи  

« О семье с любовью…» 

 

Май Старший 

воспитатель  

воспитатели 

специалисты 

 

 

Родительский 

комитет 

 

 

 

10.   Заседание  творческой группы 

родителей и педагогов «МЫ 

ВМЕСТЕ» 

Помощь в благоустройстве 

участков детского сада к летней 

оздоровительной работе.  

 Конкурс  «  Наша семейная 

клумба» 

 

Июнь Родительский 

комитет 
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Организация конкурсов,  выставок, участие в районных конкурсах. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Мероприятия 

 

сроки 

 

ответственные 

контроль за 

ходом 

выполне 

ния 

Организация конкурсов, выставок, акций: 

 Акция « Внимание  дети» 

 Акция « Поздравь своего 

воспитателя» 

 Фотовыставка  « Байкал-жемчужина 

Сибири» 

 Акция « Голубая ленточка» 

 Выставка поделок из природного 

материала  « Осенние фантазии» 

  Выставка: « Из фантиков от конфет, 

маме сделаем букет» 

  Районный конкурс творческих работ 

«Юбиляры-2021» 

  «Районный конкурс рисунков и 

поделок  по ПДД 

 акция « Помоги птицам»; 

 конкурс «  Пусть елки растут в лесу»; 

 Заочный конкурс театральных  

постановок 

 Районный конкурс «Парус» 

 Районный конкурс творческих работ 

«Я и моя будущая профессия» 

 Фотоколлаж  « Мой папа в армии 

служил» 

 Районный конкурс  

« Лаская нежным словом слух» 

 Выставка «  Подарок вместе с мамой» 

 Конкурс творческих работ                     

«   Весна без пожаров» 

  Создание книжек - самоделок              

«  Военная техника ПОБЕДЫ» 

 Творческая мастерская  

        «  Вторая жизнь пластиковой 

           бутылки» 

 Акция « Фото моей семьи» 

 

 Конкурс поделок из природного 

материала 

   Конкурс рисунков « Лето красное 

прошло» 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

февраль 

 

февраль 

 

март 

март 

 

 

апрель 

май 

 

 

июнь 

 

июль 

 

август 

 

август 

 

 

Старший 

воспитаель 

старший  

воспитатель 

воспитатели  

 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

муз.руководител

ь 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели,  

 

 

 

воспитатели 
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Взаимодействия с социумом 

Наименование 

учреждения 

Мероприятия Ответственные 

МОУ Ухтуйская 

СОШ 

- экскурсии в школу; 

- совместное проведение 

спортивных соревнований; 

- открытые просмотры занятий в школе и ДОУ; 

- внесение изменений и дополнений в 

программу по преемственности 

ДОУ и школы; 

- реализация проекта « Весенний месяц 

доброты» 

Старший 

воспитатель 

воспитатель‚  

музыкальный 

руководитель  

педагог- 

психолог 

ГИБДД и 

пожарная часть 

- встречи с сотрудниками ГИБДД 

и ПЧ в ДОУ; 

- организация экскурсий, 

выставок детских работ по 

художественному творчеству; 

- обновление уголков дорожного 

движения в группах 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

заведующий 

 

 

Музеи - организация совместных мероприятий с 

сотрудниками музеев Историко-краеведческим и 

Дом поэзии им.  Евтушенко 

- разработка с видеоэкскурсий 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

сотрудники музея 

Художественная 

школа 

- экскурсия в художественную 

школу совместно с родителями; 

- выставки работ детей художественной школы 

(бывших выпускников и воспитанников ДОУ ); 

- участие в районных, региональных конкурсах. 

Старший воспитатель‚ 

воспитатели 

Сельская 

библиотека 

- организация экскурсий; 

- знакомство с профессией – 

библиотекарь; 

- проведение серии мероприятий: 

беседы, викторины КВН. 

Воспитатели, 

учитель-логопед 

библиотекарь 

 МКУК КДЦ 

 « Ухтуйского 

 МО» 

- участие в концертах, праздниках 

- посещение спектаклей театральной студии. 

- занятия воспитанников в танцевальном 

кружке. 

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

 Директор  Дома 

досуга. 
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Организация   контрольно-аналитической деятельности 
 

Тематический контроль 
 

№ 

п/п 

тема ответственный Срок 

проведения 

Форма отчета 

1.  Готовность к новому учебному году Старший 

воспитатель 

Сентябрь 

2021 

Аналитическая 

справка на 

педчасе 

2.  Анализ деятельности педагогов по 

реализации программы воспитания. 

 Старший 

воспитатель 

Ноябрь 2021 Аналитическая 

справка на 

педсовете 

3.  Анализ взаимодействия с семьями 

воспитанников по сохранению 

семейных ценностей. 

Старший 

воспитатель 

Апрель 2021 Аналитическая 

справка на 

педсовете 

 

Фронтальный контроль 
 

№ 

п/п 

тема ответственный Срок 

проведения 

Форма отчета 

1.  Организация  совместной 

деятельности педагогов с  детьми 

младшего дошкольного возрастая 

Старший 

воспитатель 

Октябрь 

март 

Аналитическая 

справка на 

педчасе 

2.  Анализ деятельности педагогов по 

формированию готовности 

выпускников дошкольного 

учреждения к школе 

 Старший 

воспитатель 

Май  Аналитическая 

справка на 

педсовете 

3.  Организация работы с детьми с ОВЗ  

и  детьми инвалидами в группах 

комбинированной направленности 

Старший 

воспитатель 

Октябрь 

февраль  

Аналитическая 

справка на 

педсовете 

 

Оперативный контроль 

 тема ответственный Срок 

проведения 

Форма отчета 

 Подготовка к новому 

учебному году 

Заведующий  

Старший воспитатель 

завхоз 

сентябрь Справка 

 Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья 

воспитанников 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Завхоз  

медицинская сестра 

Сентябрь 

ноябрь  

май  

Карта 

контроля 

 Санитарное состояние в 

группах, помещениях 

учреждения 

Заведующий  

Старший воспитатель 

завхоз 

Два раза в 

месяц 

Карта 

контроля 

 Состояние работы педагогов 

в организации адаптации 

детей к условиям 

дошкольного учреждения 

Заведующий  

Старший воспитатель 

завхоз 

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

Карта 

контроля, 

педагогичес 

кий час 
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 Организация питания в 

группах 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Завхоз мед.сестра 

ежемесячно Карта 

контроля, 

 

 Соблюдение питьевого 

режима 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Завхоз мед.сестра 

ежемесячно Карта 

контроля 

 Организация 

образовательной 

деятельности 

в соответствии с ФГОС ДО 

 

Старший воспитатель 

 

1, 3 неделя 

каждого 

месяца 

Карта 

контроля, 

педчас 

 Привитие культурно- 

гигиенических навыков  

детей младшего дошкольного 

возраста 

Заведующий  

Старший воспитатель 

 

Ноябрь  

март  

май 

Карта 

контроля, 

педагогичес 

кий час, 

 Проведение 

оздоровительных 

мероприятий 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 

ежемесячно Карта 

контроля, 

педчас, 

 Организация работы по 

речевому развитию в 

группах комбинированной 

направленности 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

декабрь 

апрель 

Карта 

контроля, 

консультации 

по 

затруднениям 

 Индивидуальная работа с 

детьми, реализация ИОМ 

дошкольников 

Старший воспитатель Декабрь май 
Совещание 

при 

заведующем 

 Планирование 

образовательного процесса 

Старший воспитатель ежемесячно Карта 

контроля 

 Организация взаимодействия 

с семьей 

Старший воспитатель ежеквартально Карта 

контроля 

 Проведение праздников, 

развлечений 

Старший воспитатель ежемесячно Карта 

контроля 

 Проведение мониторинга 

физического развития и 

физической 

подготовленности детей, 

коррекционной работы, 

удовлетворенности 

родителей 

образовательными 

услугами 

 апрель Анализ на 

педсовете 

 

 

Административно-хозяйственная работа 

 

Сроки  

исполнения 

 Виды деятельности ответственные 

Август  

 

Подготовка учреждения к новому 

учебному году: 

Оформление актов готовности всех 

помещений к началу учебного года. 

Скашивание  травы 

Заведующий , 

старший 

воспитатель 

мед.сестра 

завхоз 

сентябрь 
 Проведение   инструктажей по организации работы 

по предупреждению дорожно –транспортного 

Заведующий, 

старший 
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травматизма воспитатель, 

воспитатели 

октябрь Рейд комиссии по охране труда и пожарной 

безопасности  

Рейды и смотры санитарного состояния групп 

Пополнение игрового и спортивного оборудования по 

физическому воспитанию (мячи, скакалки, и др.) 

Ответственный по 

ОТ и  ПБ 

Заведующий 

Мед.сестра 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Декабрь  Анализ и проведение инструктажей по правилам 

пожарной безопасности к проведению новогодних 

праздников. 

Заведующий 

завхоз 

Старший 

воспитатель 

Зимний период 

 

Весенний  

период 

 

Летний период 

Охрана жизни и здоровья в зимний период - лед, 

сосульки. 

Безопасное поведение «Тонкий лед». 

 

 

Охрана жизни и здоровья детей безопасность на воде, 

выпадение из окон, отравление растениями, грибами 

 Ремонт групп (покраска, побелка), 

Заведующий, 

завхоз старший 

воспитатель 

Комиссия по ОТ 

ответственный 

май 
Разбивка цветочных клумб и посадка  рассады. 

Завоз песка 

сотрудники ДОУ 

родители, дети 

 Июнь- август Санитарное состояние групп. 

Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной работе. 

Переход на летний режим работы. 

Безопасное поведение на воде. 

Заведующий , 

Завхоз,  старший 

воспитатель 

 


