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Анализ учебно-воспитательной деятельности  

за 2020-2021 учебный год 

 

Деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими деятельность 

образовательных учреждений. 

Воспитательно-образовательный процесс реализуется  по основной 

образовательной программе дошкольного образования разработанной на 

основе вариативной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., а также были задействованы некоторые парциальные 

программы и новые современные технологии. Работа в таком комплексе – 

это путь развития, активности, самостоятельности и творчества 

дошкольников. 

 

Анализ уровня здоровья детей и охрана их жизни. 

С целью раннего выявления патологии в состоянии здоровья у детей 

ежегодно проводится диспансеризация детей. В рамках этой программы в 

2021 году было охвачено 243 (98% списочного состава) детей (дети первой 

группы раннего возраста, вторых групп раннего возраста, младших, средних, 

старших, подготовительных групп). 

- В ДОУ детей с хроническими заболеваниями уменьшилось. 

- Количество виражных детей уменьшилось за счет тесного контакта 

работы с тубдиспансером. 

- Число ЧБД уменьшилось, за счет проводимых лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

- Детей, осмотренных специалистами больше, за счет тесного 

контакта и совместного плана работы с детской поликлиникой, а также 

проведение плановой диспансеризации. 

 

Индекс здоровья 

 

Годы  Списочный состав 

на май 2021г. 

Средняя 

продолжит. одного 

заболевания 

Индекс здоровья % 

2018-2019 

 
270 6,0 22,5% 

2019-2020 

 
254 6,3 23,2% 

2020-2021 

 
249 6,6 38% 
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Динамика распределения  воспитанников по группам здоровья  

на май 2021 
Год Группы здоровья Всего 

детей 

I II III IV  

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

%  

2019 160 59,3 108 40 2 0,7   270 

2020 158 62,2 95 37,4 1 0,4   254 

2021 156 62,7 93 37,3 - - - - 249 

 

В результате медико-педагогической работы индекс здоровья 

остается в пределах нормы. 

В основу конструирования педагогического процесса в ДОУ 

заложена модель целостного развития ребенка, обеспечивающая единые 

процесс социализации, индивидуализации личности дошкольника через 

разные виды деятельности. Данная концепция тесно связана с основными 

задачами, над реализацией которых работал коллектив детского сада в 2020-

2021 учебном году: 

1. Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов по 

формированию элементарных математических представлений детей в 

процессе разных видов детской деятельности.  

2. Совершенствовать систему работы детского сада по 

патриотическому воспитанию детей через ознакомление с природой и 

достопримечательностями родного края. 

3. Продолжать работу по охране и укреплению психофизического 

здоровья детей через формирование здоровьесберегающей развивающей 

среды в ДОУ и использование нетрадиционных методик и тесного 

сотрудничества педагогов и родителей 

Успешного решения проблем по этим задачам в комплексе 

(предметно-развивающая среда + мероприятия) добились следующие 

воспитатели: Велиева З.Я., Потынг Е.М., Густомясова Г.М., Шакирова Н.Б., 

Семенякина Н.Н., Кривокрисенко И.М., Кнышова Е.В.  (открытые занятия,  

смотры, тематические проверки). 

Данную работу вели совместно с детьми, родителями, специалистами. 

В воспитательно-образовательном процессе много внимания было 

уделено оптимизации профессиональной компетентности педагогов ДОУ по 

совершенствованию работы по формированию элементарных 

математических представлений детей, а также  по патриотическому 

воспитанию детей через ознакомление с природой и 

достопримечательностями родного края и улучшения положительного 

настроя воспитанников. 

Постоянно используется индивидуальный и подгрупповой метод 

работы, что дает свои положительные результаты.  

Детский и педагогический коллектив ДОУ является активным 

участником  всех городских   мероприятий: конкурсов, фестивалей, смотров, 

спартакиад и другое. Педагоги и воспитанники ДОУ в 2020-2021 учебном 
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году принимали участие в различных конкурсах муниципального, краевого и 

всероссийского уровня: 

 

№ 

п\п 

Наименование 

конкурса 

Ф.И.О. педагога Уровень Результат 

1 Статья "Особенности 

физического 

воспитания детей 

младшего дошкольного 

возраста на основе 

реализации программы 

"Сообщество" 

опубликована в 

сборнике "Образование 

сегодня: эффективные 

методики и технологии" 

на сайте Федерального 

агенства "Образование 

РУ" 

инструктор по 

ФИЗО 

Мухина М.К. 

 

Федеральный Свидетельство 

2 Публикация на сайте 

"Уроки 21 века" 

методической 

разработки 

"Организация 

педагогической работы 

с дошкольниками по 

ПДД" 

воспитатель 

Потынг Е.М. 

Федеральный Свидетельство 

3 Статья "Развиваем речь 

дошкольников в 

домашних условиях" 

опубликована в 

сборнике 

"Педагогическая теория 

и практика: актуальные 

идеи и успешный опыт 

в условиях 

модернизации 

Российского 

образования"  

воспитатель 

Потынг Е.М. 

Федеральный Свидетельство 

4 Международный 

конкурс талантов в 

номинации "ФГОС 

дошкольного 

образования" 

воспитатель 

Тарасова И.Н. 

1 место 

 

Международный Диплом 

5 Международный 

конкурс талантов в 

номинации "Проект 

педагога" 

воспитатель 

Тарасова И.Н. 

2 место 

Международный Диплом 

6 Всероссийский 

педагогический конкурс 

"Свободное 

образование" 

номинация "Авторские 

программы"  

педагог-психолог 

Чечанова Е.В. 

1 место 

 

Федеральный Диплом 
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конкурсная работа 

"Сказкотерапия как 

метод профилактики и 

коррекции, 

эмоционального 

неблагополучия и 

обеспечение условий 

для развития 

эмоционально-

личностной сферы 

дошкольника в ДОУ"  

7 Всероссийский 

педагогический конкурс 

"Лучший педагог-

психолог 2019" 

номинация "Детский 

сад"  конкурсная работа 

"Роль психолога в 

жизни ДОУ в Условиях 

ФГОС ДО"  

педагог-психолог 

Чечанова Е.В. 

1 место 

 

Федеральный Диплом 

8 Участие в семинаре 

"Тимбилдинг как 

средство формирования 

команды и преодоление 

стресса в 

педагогическом 

коллективе" 

педагог-психолог 

Чечанова Е.В. 

Краевой Сертификат 

9 Статья "Роль 

артпедагогики  в 

музыкальном развитии 

дошкольников" 

опубликована в 

сборнике 

"Педагогическая теория 

и практика: актуальные 

идеи и успешный опыт 

в условиях 

модернизации 

Российского 

образования"  

музыкальный 

руководитель 

Шакирова Н.Б. 

Федеральный Свидетельство о 

публикации 

10 Всероссийский 

педагогический конкурс 

"Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, 

методика" номинация 

"Организация досуга и 

внеклассной 

деятельности"  

конкурсная работа 

"Осень разноцветная " 

музыкальный 

руководитель 

Шакирова Н.Б. 

1 место 

 

Федеральный Диплом 

11 Статья "Значение 

развития речи в жизни 

ребенка. Как правильно 

развивать речь детей" 

опубликована в 

воспитатель 

Шелухина А.О. 

Федеральный Свидетельство 
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сборнике 

"Педагогическая теория 

и практика: актуальные 

идеи и успешный опыт 

в условиях 

модернизации 

Российского 

образования"  

12 Онлайн-конкурс, 

посвященный 

празднованию 

православного 

праздника 

Преображение 

Господне (Яблочный 

спас) в номинации 

"Букет из яблок" 

Педагоги ДОУ 

 

Районный Диплом 

13 Онлайн-конкурс 

"Вместе мы - большая 

сила, вместе мы - 

страна Россия", 

посвященный Дню 

народного единства. 

Воспитанники и 

педагоги ДОУ 

Районный Диплом 

14 Олимпиада "Осенний 

марафон юных 

интеллектуалов" 

Воспитанники 12 

человек: 

Бедненко Назар, 

Васильев Иван, 

Васильев 

Ярослав,  

Водынчарова 

Стефанида и др. 

 

Федеральный Диплом 

15 Участие в онлайн-

марафоне "Технологии 

активного обучения" 

Педагоги: 

Бибикова С.А. 

 

Федеральный Сертификат 

16 Участие в онлайн-

форуме "Педагоги 

России: дистанционное 

обучение" 

Педагоги: 

Бибикова С.А., 

Калинина А.В., 

Коптелова Е.Э., 

Полякова Е.А. 

 педагог-

психолог Чечанова 

Е.В. 

Федеральный Сертификат 

17 Участие в онлайн-

марафоне 

"Сказкотерапия" 

Педагоги: 

Бибикова С.А., 

Калинина А.В., 

Коптелова Е.Э., 

Плякова Е.А.,  

педагог-психолог 

Чечанова Е.В. 

 

Федеральный Сертификат 

18 Участие в онлайн-

марафоне "Каждый 

Педагоги: 

Бибикова С.А., 

Федеральный Сертификат 



 7 

воспитатель и учитель - 

психолог" 

Густомясова Г.М., 

Кнышова Е.В., 

Тарасова И.Н., 

Зигалова О.В., 

Потынг Е.М., 

Семенякина Н.Н., 

Калинина А.В., 

Коптелова Е.Э., 

Полякова Е.А., 

Бабкина В.С., 

Ковтун О.А., 

Кривокрисенко 

И.М., Шелухина 

А.О. 

педагог-психолог 

Чечанова Е.В., 

инструктор по 

ФИЗО Мухна М.К. 

19 Участие в онлайн-

марафоне "Создаем 

онлайн-школу и 

онлайн-детский сад" 

Педагоги: 

Зигалова О.В., 

Потынг Е.М., 

Семенякина Н.Н., 

Полякова Е.А. 

 

Федеральный Сертификат 

20 Участие в 

международной 

обучающей программе 

"Применение 

художественных 

материалов и новых 

технологий в детском 

творчестве" 

Воспитатель 

Калинина А.В., 

Полякова Е.А. 

педагог-психолог 

Чечанова Е.В.  

Международный Сертификат 

21 Участие в онлайн-

марафоне "Игровые 

технологии и 

геймификация 

образования" 

Педагог-психолог 

Чечанова Е.В.  

Международный Сертификат 

22 Районный семинар для 

педагогов ДОУ 

Буденновского района 

по реализации задач 

образовательной 

области 

"Познавательное 

развитие" по теме: 

"Эффективные 

технологии по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

Заместитель 

заведующего 

Бойко О.В. 

Воспитатели: 

Велиева З.Я. 

Потынг Е.М. 

Семенякина Н.Н. 

 

Районный Сертификат 
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ДО". 

23 Международный 

педагогический конкурс 

"Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, 

методика" 

Воспитатель 

Зигалова О.В. 

Международный Диплом 

24 Всероссийская блиц-

олимпиада "Время 

знаний" "Адаптация 

ребенка к условиям 

детского сада" 

Воспитатель 

Калинина А.В. 

Федеральный Диплом 

25 Региональная 

олимпиада 

"Энциклопедия знаний 

педагога ДОУ" 

Воспитатель 

Калинина А.В. 

Федеральный  Диплом 

26 Международный 

конкурс "Педагогика 

XXI века" номинация 

"Мой педагогический 

опыт" конспект 

совместной 

деятельности детей 

старшей группы "На 

помощь к 

"Смешарикам" 

Воспитатель 

Кнышова Е.В. 

Международный Диплом 

27 Участие в онлайн-

конференции для 

педагогов 

"Современное 

образование: законы, 

деньги, тренды".  

Воспитатель 

Полякова Е.А. 

Федеральный Сертификат 

28 Всероссийский форум 

"Педагоги России: 

инновации в 

образовании" курсы ПК 

"Игровые технологии в 

соответствии с ФГОС 

ДО". 

Воспитатель 

Полякова Е.А. 

Федеральный Диплом 

29 VII Всероссийский 

онлайн форум-

конференция 

"Воспитатели России": 

"Здоровые дети - 

здоровое будущее" 

Воспитатель 

Полякова Е.А. 

Федеральный Сертификат 

30 Участие в ярмарке-

выставке "Атмосфера 

творчества" в рамках 

мероприятия "Широкая 

Масленица" 

Воспитатель 

Полякова Е.А. 

Районный Диплом 

31 Участие в краевом 

практико-

ориентированном 

семинаре на тему: 

"Кинезиологические 

Воспитатели: 

Велиева З.Я., 

Ковтун О.А., 

Шелухина А.О. 

Краевой Сертификат 
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упражнения для 

гармоничного развития 

дошкольников" 

педагог-психолог 

Чечанова Е.В. 

 

 

Средний показатель качества обучения и воспитания составил в 

прошедшем учебном году: 
 

Разделы программы Начало года % Конец года % 

Физическое развитие 63 91 

Познавательное 

развитие 

57 84 

Речевое развитие 52 82 

Художественно-

эстетическое развитие 

53 83 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

60 88 

 

Согласно годового плана были проведены общие родительские собрания 

на темы:  

1. «Ваш ребенок идет в школу». 

2. «Роль семьи в воспитании личности ребенка». 

 

Таблица показателей результатов школьного обучения 

выпускников МДОУ 
Выпускной  

год 

Всего 

выпущено 

детей 

Итоги обучения в 1 классе 

Отлично  Хорошо  Удовлетворительно  

2018 45 14 чел. - 31% 19 чел. -42% 12 чел.- 27% 

2019 58 21 чел.-36% 23чел.- 40% 14 чел.-24% 

2020 43 13 чел.– 30% 18 чел.-42% 12 чел. -28% 

 

Из устной беседы с учителями Лицея № 8, МОУ СОШ № 6, МОУ НОШ 

№ 10 г.Буденновска, у которых обучаются  бывшие воспитанники МДОУ ДС 

№ 26, подготовка  выпускников – удовлетворительная. 

 

Анализ системы методической работы с кадрами. 

Методическая работа в ДОУ – комплексный, творческий процесс. 

Наряду с традиционными формами широко использовались новые активные 

формы, которые обеспечивали обратную связь, позволяли проявить 

инициативу всем работникам, сплотить коллектив. 

Высшей формой коллективной методической работы является 

педагогический совет. В 2020-2021 учебном году в соответствии с планом 

проведено 3 тематических педсовета. Тематика педсоветов отражает 

основные проблемные вопросы ДОУ. Выросла активность воспитателей: 

Калининой А.В., Коптеловой Е.Э., Велиевой З.Я., Шелухиной А.О. - их 

стремление к творчеству. Интересно и эффективно прошли педсоветы:  
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- педсовет – деловая игра  «Профессиональная компетенция педагогов 

по формированию элементарных математических представлений детей в 

процессе разных видов детской деятельности». ЦЕЛЬ: повысить уровень 

знаний педагогов по методике ФЭМП, формировать творческий подход в 

работе с детьми с учетом их возможностей. 

           - педсовет – презентация методических находок  «Совершенствовать 

систему работы детского сада по патриотическому воспитанию детей через 

ознакомления с природой и достопримечательностями родного края». ЦЕЛЬ:  

рассмотреть пути и способы  совершенствования системы работы по 

патриотическому воспитанию;  

- педсовет – устный журнал  «Повышение качества образования в 

ДОУ через эффективное взаимодействие с родителями». ЦЕЛЬ: повышение 

профессиональной компетентности педагогов в области 

организации взаимодействия с родителями воспитанников.  

Так же с педагогами были проведены семинары:   

- семинар - практикум «Занимательный материал по формированию 

элементарных математических представлений у детей». 

- практический семинар «Реализация регионального компонента в 

ДОУ». 

Проведено методическое объединение для педагогов детских садов 

Буденновского муниципального округа; образовательная область 

«Познавательное развитие». Тема:  "Эффективные технологии по 

формированию элементарных математических представлений дошкольников 

в соответствии с ФГОС ДО". В проведении МО приняли участие следующие 

педагоги ДОУ: зам. заведующего Бойко О.В., воспитатели: Семенякина Н.Н., 

Потынг Е.М., Велиева З.Я.. 

Сведения о реализации годового плана  

 констатация фактов 

Основные 

мероприятия 

Запланировано  Выполнено  Частично 

выполнено 

Не 

выполнено 

Педсоветы  5 5 - - 

Семинары  2 2 - - 

Консультации  4 4 - - 

Открытые занятия 8 8 - 5 

Смотры, конкурсы, 

выставки 

20 20 - - 

Вывод: благодаря творческому подходу к работе педагогов ДОУ, все 

мероприятия, запланированные на год, были выполнены в полном объеме. 
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Участие педагогов в реализации годового плана 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

 

Долж-

ность  

Мероприятия  

П
ед

со
в

ет
ы

, 

се
м

и
н

а
р

ы
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и

и
  

О
т

к
р

т
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 н

а
 

у
р

о
в

н
е 

Д
О

У
 

О
т

к
р

т
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 н

а
 

у
р

о
в

н
е 

р
а
й

о
н

а
, 
к

р
а
я

 

С
м

о
т
р

ы
, 

к
о
н

к
у
р

сы
, 

в
ы

ст
а
в

к
и

 

1.  Чечанова Е.В. Пед-

псих 

 +   + 

2.  Зигалова О.В. Восп. + + +  + 

3.  Полякова Е.А. Восп. + +   + 

4.  Тарасова И.Н. Восп.     + 

5.  Густомясова 

Г.М. 

Восп.   +  + 

6.  Бибикова С.А. Восп.  +   + 

7.  Коптелова Е.Э. Восп.     + 

8.  Кривокрисенко 

И.М. 

Восп.   +  + 

9.  Бабкина В.С. Восп.     + 

10.  Ковтун О.А. Восп.     + 

11.  Мухина М.К. Инстр. 

ФИЗО 

 +   + 

12.  Кнышова Е.В. Восп.   +  + 

13.  Калинина О.В. Восп. +    + 

14.  Потынг Е.М. Восп. + +  + + 

15.  Шелухина 

А.О. 

Восп.     + 

16.  Семенякина 

Н.Н. 

Восп. +   + + 

17.  Велиева З.Я. Восп. +   + + 

18.  Шакирова Н.Б. Муз. 

рук 

 +   + 

19.  Коробчук А.С. Восп.     + 

 

Использование различных технологий и их роль в изучении 

педагогического процесса. 

Педагоги нашего ДОУ в прошлом учебном году успешно осваивали 

новые педагогические технологии по формированию элементарных 

математических представлений; а также параллельно изучались технологии 

по патриотическому воспитанию дошкольников: материалы методических 

журналов «Управление», «Справочник старшего воспитателя» и 

методические пособия: «Знакомим дошкольников с народной культурой» 

А.Я. Чебан, «Наследие – и быль, и сказка» Соловьева Е., «Детский сад и 

молодая семья» Виноградова Н.А., «Копилка семейного здоровья» Равич 

Р.Д.. 

Нужно отметить значительную активизацию работы с родителями в 

этом учебном году таких педагогов как: Велиева З.Я., Калинина А.В., 

Шелухина А.О.. Работа с родителями  является неотъемлемой частью 

воспитательно-образовательного процесса. Совершенствование в данном 
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направлении, поиск и внедрение форм эффективного взаимодействия с 

семьей будет продолжаться и в дальнейшем. 
 

Социальный паспорт ДОУ 

Наименование категории  Кол-во  (чел.) 

Всего семей 222 

Всего детей, из них:  249 

- девочек 117 

- мальчиков 132 

Дети-инвалиды 0 

Опекаемые  1 

Образование родителей:  

высшее 186 

среднее специальное 141 

общее полное 37 

Социальное положение:  

служащие 82 

рабочие 157 

ИП 19 

безработные 53 

военнослужащие 64 

Семьи:  

полные 185 

неполные 32 

многодетные 25 

неблагополучные  

Педагоги сочетали основную работу в группах с кружковой по 

определенным направлениям с детьми своей и других групп: 

1. Кружок интеллектуального развития «Малыш-исследователь» (для 

детей 6-8 лет) воспитатель Коптелова Е.Э.; 

2. Кружок по экологии «Экотошка» (для детей 5-6 лет) воспитатель 

Зигалова О.В. 

Анализ результатов повышения квалификации и аттестации 

педагогов. 

Кадровый состав 

 
Учебный 

год 

В
се

го
 п

ед
аг

о
го

в
 

 
З

ав
ед

у
ю

щ
и

й
  

З
ам

. 
за

в
ед

у
ю

щ
ег

о
 

В
о

сп
и

та
те

л
и

  

П
ед

аг
о

г-
п

си
х

о
л
о

г 

М
у

з.
 р

у
к
о
в
о

д
и

те
л
ь 

И
н

ст
р

у
к
то

р
 п

о
 Ф

И
З

О
 Возрастной 

ценз, лет 

Образова 

тельный 
ценз 

Педагогически

й стаж, лет 

Квалификацио

нная категория 

Д
о

 3
0
 

3
0
-4

0
 

4
0
-5

0
 

С
в
ы

ш
е 

5
0
 

В
ы

сш
ее

  

С
р

ед
н

е-
сп

ец
. 

Д
о

 5
 

5
-1

0
 

1
0
-2

0
 

С
в
ы

ш
е 

2
0
 

В
ы

сш
ая

  

П
ер

в
ая

  

С
о

о
тв

ет
ст

в
и

е 
  

Б
ез

 к
ат

ег
о

р
и

и
 

2018-
2019 

21 1 1 15 1 2 1 2 5 7 7 14 7 3 4 4 1
0 

6 4 1
0 

1 

2019-

2020 

20 1 1 15 1 1 1 0 5 8 7 11 7 1 6 4 7 9 4 4 1 

2020-

2021 

21 1 1 16 1 1 1 1 5 7 8 13 8 2 5 5 9 9 7 1 2 
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Обязательной для педагогов является процедура аттестации, т.е. 

определение соответствия уровня образования и компетенции педагога, его 

квалификационной характеристики. 

В прошедшем учебном году аттестовано 4 человека: 

на первую категорию: 

-  по должности «музыкальный руководитель» – 1 человек (Шакирова 

Н.Б.); 

- по должности «воспитатель» - 2 человек (Семенякина Н.Н., 

Калинина А.В.). 

на высшую категорию:  

- по должности «воспитатель» - 1 человек (Зигалова О.В.). 

Педагоги ежегодно проходят курсы повышения квалификации. 

 

Курсовая переподготовка за 2018-2019 учебный год 
 Кол-во 

чел. 

%  охвата курсовой подготовкой 

всего Из них в 2020-2021 уч. году 

По теме: ФГОС ДО 21 90% 4 (19%) 

По другим темам    

«Менеджмент в образовании»    

Семинары, мастер классы 

федерального и краевого уровня. 

   

ВСЕГО 21 90% 4 (19%) 

 

Проблемно-ориентированный анализ системы работы. 

Деятельность коллектива ДОУ в течение 2020-2021 учебного года была 

разнообразной и многоплановой.   Достигнутые результаты работы, в целом,  

соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам и 

удовлетворяют педагогический коллектив.  

Итоги проведенного мониторинга обследования уровня развития 

детей всех возрастных групп ДОУ, повышения квалификации и аттестации 

педагогов ДОУ показали, что результаты работы за 2020-2021 учебный год 

дали положительные результаты: - в ДОУ осуществляется планомерная 

целенаправленная и систематическая работа по воспитанию и развитию 

детей, в условиях введения ФГОС ДОУ; - состояние управления 

обеспечивает развитие ДОУ в соответствии с современными требованиями 

введения ФГОС ДО. Сформировано единое образовательное пространство. 

Создана материально-техническая база, обеспечивающая инновационный 

процесс. Контроль направлен на совершенствование деятельности всего 

педагогического коллектива и достижение высоких результатов в реализации 

воспитательно-образовательного процесса с детьми ДОУ в условиях 

введения ФГОС ДО за 2020-2021 учебный год. Увеличилось количество 

детей – участников различных выставок, конкурсов, концертов. Повысилась 

заинтересованность родителей в осуществлении воспитательно-

образовательного процесса в условиях введения ФГОС ДОУ. Эти данные 

свидетельствуют о том, что в детском саду созданы условия для социально-

коммуникативного, физического, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития дошкольников в ДОУ, в условиях введения ФГОС 

ДО. Руководствуясь анализом работы за прошедший учебный год, коллектив 
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детского сада ставит перед собой следующие цели и задачи на 2021 – 2022 

учебный год:  

Цель деятельности ДОУ в 2021 – 2022 учебном году: достижение 

единства условий, обеспечивающих детям максимально полное, 

соответствующее возрасту развитие, эмоциональное благополучие каждого 

ребенка. 

Задачи:  

1. Создать и внедрить во всех возрастных группах систему работы по 

развитию связной речи детей, включающую в том числе словарные игры и 

мероприятия по развитию интонационной выразительности речи, силы 

голоса и чистоты звукопроизношения. 

 

2. Совершенствовать работу с дошкольниками по развитию 

творческих, коммуникативных и речевых способностей через театрально-

игровую деятельность. 

 

Качественная оценка выполнения плана. 

Процесс планирования: 

▪ плотность плана – высокая; 

▪ распределение мероприятий по месяцам – равномерное; 

▪ распределение мероприятий между исполнителями – не 

равнозначное; 

▪ характеристика мероприятий – важные, необходимые, согласно 

годовых задач детского сада и управления образования. 

Результат участия педагогов – средний.  

Взаимодействие участников учебно-воспитательного процесса. 

Предметно-развивающая и психолого-педагогическая среда в детском саду - 

комфортная.  Большинство педагогов реализуют в своей работе личностно-

ориентированную модель взаимодействия с детьми и придерживаются 

демократического стиля общения с воспитанниками. 

Уровень выполнения годовых задач. Допустимый, по некоторым 

вопросам достаточный. 

В целом, можно удовлетворительно оценить работу педагогического 

коллектива. 
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№ Разделы Мероприятия на сентябрь Сроки Ответств. 
 

I 

 

Информационно 

справочное и 
методическое 

обеспечение 

 

1. Вести с августовской конференции 

«Совершенствование качества 

дошкольного образования в 

Ставропольском крае». 

 

30.08.21г. 

 

 

 

 

℥ Бойко О.В.    

 

 

 

 
II 

Организационно – 
педагогическая и 

методическая 

деятельность 

1. Установочный педсовет. 

Педагогическая гостиная  «Думаем, 

планируем, решаем». 

 

2. Вводный  мониторинг ЗУН по всем 

разделам программы. 

 

3. Консультация «Как избежать 

конфликтов с родителями» 

 

31.08.21г. 

 
 

 

01-15. 

09.21. 
 

 

23.09.21г. 

Ʒ Титкова В.П. 

℥ Бойко О.В.    

 

 

всех  групп 
 

 

☺Чечанова Е.В. 
 

 
III 

 
Профессионально-

констатационная 

работа 

 

1. Смотр «Готовность к новому учебному 

году». 

 

 

 

09, 10. 

09.21г. 
 

 

 

Заведующий 
Зам.зав. по УВР 

Зам.зав. по АХЧ 

Мед. сестра 
Воспитатели  

IV Работа 

педагогических 

творческих 

мастерских 

Развивающие кружки: 

1. «Малыш-исследователь» 

2. «Экотошка» 

3. «Светофорик» 

 

 

 

с 15.09. –  

30. 09.21г. 

 

 Коптелова Е.Э. 

Зигалова  О.В. 

Потынг Е.М. 
 

 

V 

 

Мероприятия с 

детьми 

 

1. Развлечение «Путешествие с книгой». 

 

 

 

 

 

. 

 

01.09.21г. 

 

 

 

 

 

 

 

♪ Шакирова Н.Б. 
 Семенякина Н.Н. 

 Ковтун О.А. 

 

 

VI 

 

Сотрудничество с 
семьёй 

 

   1. Организационные родительские 

собрания по группам. 

 

2. Консультативный пункт.   

 

 

 

В теч.м-ца 
 

 

В течение 

месяца 
 

 

Воспитатели  
 

 Заведующий 

Зам.зав. по УВР 
Инструктор по 

ФИЗО 

Педагог-психолог 
Муз. рук. 

 

 

 

 

 



 16 

№ Разделы Мероприятия на октябрь Сроки Ответств. 
 

I 

 

Информационно 

справочное и 
методическое 

обеспечение 

 

1.Ознакомление с новыми документами 

МО РФ и СК, инструктивно-

методические материалы отдела 

образования. 

 

2. Обзор периодических изданий. 
 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Ʒ Титкова В.П. 

℥.Бойко О.В.    

 

всех групп 

 

 

II 

Организационно – 

педагогическая и 

методическая 
деятельность 

Педсовет «Программа воспитания как 

основа проектирования воспитательной 

деятельности в ДОУ». 

 

19.10.21г. 
 

 
 

 

Ʒ Титкова В.П. 

℥ Бойко О.В.    

 

 
III 

 
Профессионально-

констатационная 

работа 

1. Фронтальный контроль гр. № 5,6,8. 

 

 

 

04-15. 

10.21г. 

 

 

 

 

Ʒ Титкова В.П. 

℥ Бойко О.В.   

Экспертная 

группа 

 
 

IV Работа 

педагогических 
творческих 

мастерских 

Развивающие кружки: 

1. «Малыш-исследователь» 

2. «Экотошка» 

3. «Светофорик» 

 

 

 

с 01.10. –  

31.10.21г. 

 

 Коптелова Е.Э. 

Зигалова  О.В. 

Потынг Е.М. 
 

 

V 

 

Мероприятия с 

детьми 

 

1. Развлечение «Осень – русская краса» 

 

25-29. 

10.21г. 

 

всех групп 

♪ Шакирова Н.Б. 
 

VI 

 

Сотрудничество с 
семьёй 

 

 1. Консультация «Роль семьи в 

воспитании дошкольников». 

 

 

3. Консультативный пункт.   

 

 

 

 

 

4. День открытых дверей 

 

 

В теч.м-ца 
 

 

 

В течение 

месяца 
 

 

 
 

 

15.10.21г. 

 

Ʒ.Титкова В.П. 
 

 

 
Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

Инструктор по 
ФИЗО 

Педагог-психолог 

Муз. рук. 

 

всех  групп 
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№ Разделы Мероприятия на ноябрь Сроки Ответств. 
 

I 

 

Информационно 

справочное и 
методическое 

обеспечение 

1.Ревизия библиофонда по развитию речи 

дошкольников. 

 

2. Обзор периодических изданий. 
 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

℥ Бойко О.В.    

 

 

всех  групп  

 
II 

Организационно – 
педагогическая и 

методическая 

деятельность 

1. Семинар-практикум  «Воспитание 

звуковой культуры речи в различных 

формах образовательного процесса». 

 

16.11.21г. 
 

 

 

 

Ʒ Титкова В.П. 

℥ Бойко О.В.    

 
 

 

III 

 

Профессионально-
констатационная 

работа 

1.Смотр-конкурс «Синичкин день» на 

лучшую кормушку. 

 

 

22-26. 

11.21г. 

 

всех  групп 
 

IV Работа 

педагогических 
творческих 

мастерских 

Развивающие кружки: 

1. «Малыш-исследователь» 

2. «Экотошка» 

3. «Светофорик» 

 

 

 

с 01.11. –  

30. 11.21г. 

 

 Коптелова Е.Э. 

Зигалова  О.В. 

Потынг Е.М. 
 

 

V 

 

Мероприятия с 

детьми 

1. Развлечение по ПДД «Дорожная 

азбука». 

 

 

 

2. День Матери «Мамочка милая моя» 

19.11.21г. 

 

 

 

 

26.11.21г. 

♪ Шакирова Н.Б. 

Зигалова О.В. 
Кривокрисенко И.М. 

Коптелова Е.Э. 
 

♪ Шакирова Н.Б. 

всех групп 
 

VI 

 

Сотрудничество с 
семьёй 

1. Родительское собрание «Навстречу 

школе» 

 

 

 

 

 

 

2. Смотр-конкурс «Синичкин день» на 

лучшую кормушку. 

 

3. Групповые посиделки к Дню Матери. 

 

 

4. Консультативный пункт.     

 

 

 

30.11.21г. 

 

 

 

 

 

 

 

22-26. 

11.2021г 

 

30.11.21г. 

 

 

В течение 

месяца 

 
 

Ʒ Титкова В.П. 

℥.Бойко О.В.    

☺Чечанова Е.В. 

 подг. гр. 

♪ Шакирова Н.Б. 

всех групп  

 

 

всех  групп 
 

Заведующий 

Зам.зав. по УВР 
Инструктор по 

ФИЗО 

Педагог-психолог 
Муз. рук. 
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№ Разделы Мероприятия на декабрь Сроки Ответств. 
 

I 

 

Информационно 

справочное и 
методическое 

обеспечение 

 

1. Ознакомление с новыми документами 

МОРФ и СК, инструктивно-методические 

материалы отдела образования. 

2. Обзор периодических изданий. 
 

 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

 

Ʒ Титкова В.П. 

℥.Бойко О.В.    

   

всех  групп 
  

 

II 

Организационно – 

педагогическая и 
методическая 

деятельность 

1. Консультация «Методика разучивания 

стихов с детьми дошкольного возраста» 

 

 

7.12.21г. 
 

 

 

 

Потынг Е.М. 
 

 
 

 

III 

 

Профессионально-

констатационная 
работа 

1. Смотр-конкурс «Снежная сказка на 

окне». 

22-24. 

12.21г. 
всех  групп 
 

IV Работа 
педагогических 

творческих 

мастерских 

Развивающие кружки: 

1. «Малыш-исследователь» 

2. «Экотошка» 

3. «Светофорик» 

 

 
 

с 01.12. –  

31. 12.21г. 

 

 Коптелова Е.Э. 

Зигалова  О.В. 

Потынг Е.М. 
 

 

V 

 

Мероприятия с 

детьми 

 

1. Утренники «В гостях у Новогодней 

сказки». 

 

 

27.12.-

30.12.21г. 

 

всех групп 

♪ Шакирова Н.Б. 

 

VI 

 

Сотрудничество с 

семьёй 

1. Рекомендация «Приобщение детей к 

книге и чтению». 

 

2. Смотр-конкурс «Снежная сказка на 

окне». 

 

3. Консультативный пункт.   

 

 

 

 

4. Позитивно-деловые, проблемные 

встречи в родительских клубах. 

14.12.21г. 
 
 

22-24. 

12.21г. 
 

В течение 

месяца 

 

 
 

 

В течение 

месяца 

℥ Бойко О.В. 

 
 

всех  групп 
 
Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

Инструктор по 
ФИЗО 

Педагог-психолог 

Муз. рук. 

 

всех групп 
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№ Разделы Мероприятия на январь Сроки Ответств. 
 

I 

 

Информационно 

справочное и 
методическое 

обеспечение 

 

1. Ознакомление с новыми документами 

МОРФ и СК, инструктивно-методические 

материалы отдела образования. 

2. Обзор периодических изданий. 
 

 

 

в течение 

месяца 

 

в течение 

месяца 

 

 

Ʒ Титкова В.П. 

℥.Бойко О.В.    

 

всех групп 
 

 

II 

Организационно – 

педагогическая и 
методическая 

деятельность 

1. Семинар-практикум «Использование 

театрализованной деятельности в 

развитии речи дошкольников». 

 

 

19.01.22г. 
 

 

 

Ʒ Титкова В.П. 

℥.Бойко О.В.    

всех групп 
 

 
III 

 
Профессионально-

констатационная 

работа 

 

1. Тематический контроль 

«Эффективность образовательного 

процесса по воспитанию звуковой 

культуры речи». Мл-подг.гр. 

 

 

 

 

24-28 

01.22г. 

 

 

 
 

 

 Ʒ Титкова В.П. 

℥ Бойко О.В.   

Экспертная группа 

 
 

 

IV Работа 
педагогических 

творческих 

мастерских 

Развивающие кружки: 

1. «Малыш-исследователь» 

2. «Экотошка» 

3. «Светофорик» 

 

 
 

с 10.01. –  

30. 01.22г. 

 

 Коптелова Е.Э. 

Зигалова  О.В. 

Потынг Е.М. 
 

 

V 

 

Мероприятия с 
детьми 

 

1. Досуг «До свидания, елочка!»  

     

 

 
11.01.22г. 

 
 

 

всех групп 

♪ Шакирова Н.Б. 

 

VI 

 

Сотрудничество с 

семьёй 

 

1. Рекомендации, консультации, 

индивидуальные беседы с родителями. 

 

2. Консультативный пункт.  

 

 

 

 

 

3. День открытых дверей. 

 

В теч.м-ца 

 
 

В 

течение 

месяца 

 

 

 

21.01.22г. 

 

всех групп 
 

 

Заведующий 
Зам.зав. по УВР 

Инструктор по 

ФИЗО 

Педагог-психолог 
Муз. рук. 
 

всех групп 
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№ Разделы Мероприятия на февраль Сроки Ответств. 
 

I 

 

Информационно 

справочное и 
методическое 

обеспечение 

 

1. Ревизия библиофонда по игровой 

деятельности детей. 

2. Обзор периодических изданий. 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

℥.Бойко О.В.    

  

 

всех групп  

 

II 

Организационно – 

педагогическая и 

методическая 

деятельность 

1. Педсовет «Эффективное внедрение 

современных технологий и методов 

развития связной речи как условие 

улучшения речевых способностей 

дошкольников». 

09.02.22г. 

 

 

 
 

Ʒ Титкова В.П. 

℥ Бойко О.В.    

 

 
 

 

III 

 

Профессионально-

констатационная 

работа 

1.Открытые мероприятия к педсовету: 

- рассказываем сказку мл.гр. 

- занятие по развитию речи с 

использованием ТРИЗ ср.гр. 

- занятия по обучению рассказыванию 

ст. гр. 

- занятие по обучению грамоте 

подг.гр. 

 

2. Участие в муниципальном этапе 

интеллектуальной олимпиады «По дороге 

знаний». 

 

08.-09. 

02.2022г. 

 

 

 

 

 

 

18.02.22г. 

 
Велиева З.Я. 

Бибикова С.А. 

 

 
Зигалова О.В. 

Ковтун О.А. 
 

 

☺Чечанова Е.В. 
Семенякина Н.Н. 

Ковтун О.А. 

 
IV Работа 

педагогических 
творческих 

мастерских 

Развивающие кружки: 

1. «Малыш-исследователь» 

2. «Экотошка» 

3. «Светофорик» 

 

 

 

с 01.02. –  

28.02.22г. 

 

 Коптелова Е.Э. 

Зигалова  О.В. 

Потынг Е.М. 
 

 

V 

 

Мероприятия с 

детьми 

1. Развлечение «Масленица-кривошейка» 

 

 

2. Тематическое занятие «Праздник 

воинов отважных». 

 

В течение 

месяца. 

 

22.02.22г. 

всех групп 

♪ Шакирова Н.Б. 

 

Старшие, 

подготовительн

ые гр. 

♪ Шакирова Н.Б. 

 
 

VI 

 

Сотрудничество с 

семьёй 

1. Консультация «Современные 

родители. Какие они?». 

 

2. Консультативный пункт. 

 

 

 

 

 

3. Рекомендации, консультации, 

индивидуальные беседы с родителями. 

В теч.м-ца 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Ʒ Титкова  В.П.  
 

 
Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

Инструктор по 
ФИЗО 

Педагог-психолог 

Муз. рук. 
 
Педагог-психолог 

всех  групп 
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№ Разделы Мероприятия на март Сроки Ответств. 
 

I 

 

Информационно 

справочное и 
методическое 

обеспечение 

 

1. Педагогический словарик-памятка 

«Говорим правильно». 

 

2. Обзор периодических изданий. 
 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

Ʒ Титкова В.П. 

℥.Бойко О.В.    

 

всех групп 

 

II 

Организационно – 

педагогическая и 

методическая 

деятельность 

1. Консультация «Методика разучивания 

стихов с детьми дошкольного возраста». 

 

2. Колейдоскоп проектов «Дети-

творчество-театр». 

11.03.22г. 

 

 

25.03.2022г. 

 Калинина А.В. 
 

 

всех групп 

 

III 

 

Профессионально-
констатационная 

работа 

1.Тематический контроль «Условия 

организации театрализованной 

деятельности в ДОУ». 

 

 

2. Участие в фестивале «Ступени 

мастерства 2022» 

 

 

3. Кулинарный конкурс «Как по-новому 

познакомить детей с ПДД» 

14-25. 

03.22г. 

 

 

 

31.03.22г. 

 
 

 

14-17. 

03.22г. 

Ʒ Титкова В.П. 

℥ Бойко О.В.   

Экспертная 

группа 

 

Ковтун О.А. 

Шелухина А.О. 

 

мл.-подг. 

групп 

IV Работа 
педагогических 

творческих 

мастерских 

Развивающие кружки: 

1. «Малыш-исследователь» 

2. «Экотошка» 

3. «Светофорик» 

 

 
 

с 01.03. –  

31.03.22г. 

 

 Коптелова Е.Э. 

Зигалова  О.В. 

Потынг Е.М. 
 

 

V 

 

Мероприятия с 
детьми 

 

1. Праздник «Цветы для мамы» 

 

 

2. Неделя  Здоровья. 

 

2-4.03.22г. 

 

 

21-25. 

03.22г. 

 

всех групп 

♪ Шакирова Н.Б. 

 

всех  групп 

 

VI 

 

Сотрудничество с 

семьёй 

1. Рекомендация «Семейный домашний 

театр» 

 

2. Неделя  Здоровья  

 

 

3. Кулинарный конкурс «Как по-новому 

познакомить детей с ПДД» 

 

 

4. Консультативный пункт. 

 

 

28.03.22г. 

 

 

21-25. 

03.22г  
 

14-17. 

03.22г. 
 

 

В течение 

месяца 

℥.Бойко О.В. 

 

всех групп 

 
 

 

мл.-подг. 

групп 

 

Заведующий 

Зам.зав. по УВР 
Инструктор по 

ФИЗО 

Педагог-психолог 
Муз. рук. 
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№ Разделы Мероприятия на апрель Сроки Ответств. 
 

I 

 

Информационно 

справочное и 
методическое 

обеспечение 

 

1. Ознакомление с новыми документами 

МОРФ и СК, инструктивно-методические 

материалы отдела образования. 

2. Обзор периодических изданий. 
 

 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

 

Ʒ Титкова В.П. 

℥.Бойко О.В.    

 

всех групп 
 

 

II 

Организационно – 

педагогическая и 
методическая 

деятельность 

1. МО для педагогов-дошкольников 

БМО. Образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие». 

Тема: «Театральная деятельность и 

театрализованный проект как средство 

развития творческих способностей у 

дошкольников». 

 

2.  Педсовет «Развитие творческих, 

коммуникативных, речевых способностей 

дошкольников средствами 

театрализованной деятельности » 

13.04.22г. 

 
 

 

 
 

 

 

 
26.04.22г. 

♪ Шакирова Н.Б. 

Коптелова Е.Э. 

Семенякина 

 

 

 

 

 

Ʒ Титкова В.П. 

℥.Бойко О.В.    

всех групп 

 

III 

 

Профессионально-
констатационная 

работа 

1.Открытые мероприятия к педсовету: 

- театрализация по мотивам народных 

сказок в разных возрастных группах с 

использованием  разных видов 

театров. 

 

 

26.04.22г. 

 
 

 

 
 

Полякова Е.А. 

Кнышова Е.В. 

Бабкина В.С. 
Костюренко В.В. 

 

 

IV Работа 
педагогических 

творческих 

мастерских 

Развивающие кружки: 

1. «Малыш-исследователь» 

2. «Экотошка» 

3. «Светофорик» 

 
 

с 01.04. –  

30.04.22г. 

 

 Коптелова Е.Э. 

Зигалова  О.В. 

Потынг Е.М. 
 

 

V 

 

Мероприятия с 

детьми 

1. Развлечение «1 апреля – смех, шутки 

да веселье». 

 

 

2. Участие в Районном фестивале 

воспитанников дошкольных учреждений 

Буденновского муниципального района 

«Готовимся к труду и обороне». 

 

01.04.22г. 

 
 

 

В течение 

месяца 
 

всех групп 

♪ Шакирова Н.Б. 

 

 
Мухина М.К. 

подготовитель

ных групп 

 

VI 

 

Сотрудничество с 
семьёй 

1 Родительское собрание «Развитие речи 

детей в условиях семьи и детского сада». 

 

 

2. Консультативный пункт. 

 

 

 

 

3. День открытых дверей. 

28.04.22г. 

 

 

 

В течение 

месяца 
 

 

 
28.04.22г. 

Ʒ Титкова В.П. 

℥.Бойко О.В.    

 
Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

Инструктор по 

ФИЗО 
Педагог-психолог 

Муз. рук  

 всех групп 
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№ Разделы Мероприятия на май Сроки Ответств. 
 

I 

 

Информационно 

справочное и 
методическое 

обеспечение 

 

1. Ознакомление с новыми документами 

МОРФ и СК, инструктивно-методические 

материалы отдела образования. 

2. Обзор периодических изданий. 
 

 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

 

Ʒ Титкова В.П. 

℥.Бойко О.В.    

 

всех групп 
 

 

II 

Организационно – 

педагогическая и 
методическая 

деятельность 

1. Педсовет «Итоги работы пед. 

Коллектива за 2021-2022 учебный год, 

перспективы на следующий год». 

 

2. Консультация-рекомендация «Кто на 

самом деле не умеет играть: дети или 

педагог. Шесть игровых ситуаций ». 

 

3. Итоговый  мониторинг ЗУН по всем 

разделам программы 

30.05.22г. 

 
 

 

 
19.05.22г. 

 

 

 
15.05-

30.05.22г. 

Ʒ Титкова В.П. 

℥.Бойко О.В.    

всех групп 
 

Бабкина В.С. 
 
 

 

всех  групп 
 

 

III 

 

Профессионально-
констатационная 

работа 

1.  Выставка детских работ посвященная 

9 Мая «День Победы!». 

06.05.22г. 

 
 

ст.  подг. гр. 
 
 
 

IV Работа 

педагогических 
творческих 

мастерских 

Развивающие кружки: 

1. «Малыш-исследователь» 

2. «Экотошка» 

3. «Светофорик» 

 

 

 
с 01.05. –  

14.05.22г. 

 

 Коптелова Е.Э. 

Зигалова  О.В. 

Потынг Е.М. 
 

 
V 

 
Мероприятия с 

детьми 

 

1. Тематическое занятие «Не забудем их 

подвиг великий» 

 

2. Экскурсия в парк «Радуга» с 

возложением цветов. 

 

3. «Нас зовет звонок веселый!» 

 

 

 

4. Районный фестиваль детского 

творчества «Радуга» 

 
06.05.22г. 

 
 

06.05.22г. 

 
 

30.,31. 

05.22г. 
 

 

 

31.05.22г. 
 

 

 

ст. и подг. гр. 

♪Шакирова Н.Б. 
 

ст. и подг. гр 

 

 

 подг. гр. 

♪Шакирова Н.Б. 

 

 

ст. и подг. гр. 

♪Шакирова Н.Б. 

 

 
VI 

 
Сотрудничество с 

семьёй 

1. Итоговые родительские собрания по 

группам. 

2. Консультативный пункт. 

 

 

 

 

В теч.м-ца 
 

В течение 

месяца 

 
 

всех групп 
 

Заведующий 

Зам.зав. по УВР 
Инструктор по 

ФИЗО 

Педагог-психолог 
Муз. рук  
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

РАБОТА 

 

Провести общее собрание коллектива «Утверждение 

годового плана» 

 

 

 

Сентябрь 21г. 

 

 

 

Ʒ Титкова В.П. 

 

2.  Проведение торгов по закупкам в системе ОТС Маркет По мере 

необходимости 

в теч. года 

 Шонина Ю.Н. 

3.  Косметический ремонт гр.№ 14 Август 21г.  Шонина Ю.Н. 

4.  Замена мягкой кровли гр. № 14, 9, 12 Август-

сентябрь 21г. 

 Шонина Ю.Н. 

5.  Приобрести: бесконтактные термометры на каждую 

группу, рециркуляторы (кухня, спортзал), пылесосы 6 

шт., копировально-множительную технику 3 шт., 

детские стулья 72 шт., сейфы металлические 2 шт. и т.д. 

В течение года  Шонина Ю.Н. 

6.  Произвести замену постельного белья гр. № 11, 7, 5 Сентябрь  21г.  Шонина Ю.Н. 

7.  Осуществлять контроль санитарно-гигиенических 

требований к организации питания в МДОУ ДС № 26: в 

группах 

Ежемесячно   мед.сестра 

8.  Провести мероприятия по подготовке д.сада к 

отопительному сезону (промывка, опрессовка 

отопительной системы) 

Август 21г.  Шонина Ю.Н. 

9.  Замена теплового оборудования в группах № 13, 14, 5, 

11 

Август 21г.  Шонина Ю.Н. 

10.  Занятие с мл. воспитателями «О дополнительных мерах 

по недопущению и распространению новой 

короновирусной инфекции, вызванной COVID-19». 

1 раз в квартал 

 

 

 мед.сестра  

 

11.  Проводить инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей, по технике безопасности. 

2 раза в год Ʒ Титкова В.П. 

 Шонина Ю.Н. 

12.  Занятие с поварами на тему «Требование к 

оборудованию на пищеблоке, хранение продуктов, 

приготовление пищи» согласно  САНПиН 3.1/2.4.3598-

20 

Октябрь 21г.  мед.сестра  

13.  Оформить подписку на педагогические журналы Ноябрь   21г. ℥ Бойко О.В. 

14.  Заслушать отчет о пожарной безопасности в ДОУ. Декабрь 21г.  Шонина Ю.Н. 

15.  Отчет по питанию за год. Декабрь 21г.  мед.сестра 

 Доценко О.Д. 

16.  Отчет по снижению заболеваемости за год. Декабрь  21г.  мед.сестра 

17.  Заключение контрактов с единственными 

поставщиками (водоснабжение, теплоэнергия, 

освещение, вывоз мусора). 

Декабрь  21г.  Шонина Ю.Н. 

18.  Общее собрание коллектива «Переход детского сада на 

летний период» 

Май 22г. Ʒ Титкова В.П. 

19.  Посадка кустарников и цветов Апрель-май 

22г. 

 Шонина Ю.Н. 

20.  Подготовить участки к летне-оздоровительному сезону. 

(замена песка, покраска и ремонт оборудования) 

Май 22г. всех групп 

 Шонина Ю.Н. 

21.  Отчет комитета по охране труда и ТБ за учебный 2021-

2022 г. 

Май 22г. Комитет по ТБ 

22.  Ремонт пищеблока В течение года  Шонина Ю.Н. 

23.  Производить замену битой посуды по мере 

необходимости 

В течение года  Шонина Ю.Н. 
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Ʒ – заведующий               - воспитатель                             - инструктор по ФИЗО 

℥ - зам. зав. по УВР          ♪ - музыкальный руководитель   - мед. сестра 

 – зам. зав. по АХЧ        ☺- педагог-психолог                    - кладовщик   


