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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  - 

д/с   № 14 ст. Гривенской  расположено по улице Кондратенко 21-А, в типовом 

здании, рассчитанном на 50 мест и модульном здании рассчитанном на 44 ребенка.  

В 2021-2022 учебном году в МАДОУ- д/с №14 ст. Гривенской 

функционируют 7 групп: 

4 группы полного дня 

✓ Первая младшая группа 

✓ Вторая младшая группа 

✓ Средняя группа 

✓ Подготовительная группа 

3 группы кратковременного пребывания 

✓ Первая раннего возраста  

✓ Вторая раннего возраста 

✓ ГКП смешанная дошкольная 

Общее количество детей, охваченные дошкольным образованием -106 

человек.   

МАДОУ - д/с   № 14 работает в пятидневном режиме  с 10,30-ти часовым 

пребыванием детей (полный день) 

Коллектив МАДОУ- д/с №14 ст. Гривенской в 2021-2022 учебном году 

работал по «Основной образовательной программе дошкольного образования 

МАДОУ- д/с №14 ст. Гривенской» 

Программа состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы, предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях, разработана на основе примерной образовательной программы «От 

рождения до школы» /Н.Е. Веракса, М.А. Васильева, Т.С. Комарова.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику региональных и 

социокультурных условий, разработана с учётом парциальных программ:  
✓ «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  - авторы 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

✓  «Всё про то, как мы живем»  авторы: Романычева Н.В., Головач Л.В., 

Илюхина Ю.В., Пришляк Т.В. 

✓  «По дороге к Азбуке» Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова 
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Главными задачами на 2020- 2021 учебный год были: 

 

1. Организация здоровьесберегающего пространства семьи как среды воспитания 

здорового ребенка через использование цифровых технологий. 

2. Педагогические условия создания цифровой образовательной среды в доу. 

 

      Приоритетным направлением деятельности ДОУ является физическое и 

психическое здоровье и  развитие ребенка. 

Для решения этих задач годового плана были намечены и проведены 

педагогические советы:  

 

•Установочный педагогический совет №1 

Тема: «Организация воспитательно-образовательного процесса в новом 2020-

2021 учебном году.» 

•Педагогический совет №2 

Тема: «Организация здоровьесберегающего пространства семьи как среды 

воспитания здорового ребенка через использование цифровых технологий.»  

•Педагогический совет №3 

Тема: «Педагогические условия создания цифровой образовательной среды в 

доу» 

•Педагогический совет №4 

Тема: «Подведение итогов учебного года» 

 

 На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению 

намеченных задач. 

В ДОУ строго соблюдалась инструкция по охране жизни и здоровья детей. 

Ежеквартально проводился инструктаж воспитателей и обслуживающего 

персонала. 

Два раза в год (октябрь, апрель) проводилось измерение антропометрических 

данных детей (старшей медицинской сестрой). На группах велись карты контроля 

за физическим развитием детей (оценка физического развития, соответствие - 

несоответствие уровня освоения основных видов движений возрастным нормам, 

помесячный экран заболеваемости детей). 

Анализируя воспитательно- образовательную работу педагогического 

коллектива за истекший период надо сказать, что она была сложной и насыщенной. 

Уровень образования педагогическиих работников составил:  

50% - с высшим профессиональным образованием;  

50% с средним профессиональным образованием.  

Профессиональную переподготовку в связи с введением ФГОС ДО прошли 

все 100% педагогических работников, кроме того, в течение года по одному или 

1.1. Анализ работы МАДОУ- д/с №14 за 2020-2021 учебный год 
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нескольким направлениям деятельности прошли курсы повышения квалификации 

также 100% педагогов.  

В 2020-2021 учебном году прошли аттестацию на первую квалификационную 

категорию 2 педагога, один на высшую квалификационную категорию.  

В целом по учреждению процент педагогов имеющих квалификационные 

категории повысился с 12% до 50%, из них: 

12,5% (1 человек) имеет высшую квалификационную категорию,  

37,5% (3 человек) имеет первую квалификационную категорию,  

50% (4 человек) педагогов имеют квалификацию – соответствие занимаемой 

должности.  

На 2020 - 2021 год курсы повышения квалификации и «Обучения основам 

педагогики» прошли 100% помощников воспитателей. 

 

В результате совместной, целенаправленной работы образовательный процесс 

в ДОУ за истекший период  был хорошо спланированным,  содержательным, 

направленным на формирование общей культуры детей, развитие их физических, 

интеллектуальных и личностных качеств. А также на формирование у детей 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающей социальную  успешность, 

сохранение и  укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 

1.Что касается первой годовой задачи: «Организация 

здоровьесберегающего пространства семьи, как среды воспитания здорового 

ребенка, через использование цифровых технологий»  

-   хочется отметить положительную динамику в организации 

оздоровительной работы, сокращение сроков адаптации детей, уменьшение 

заболеваемости, но в виду санитарно-эпидемиологической обстановки 

посещаемость заметно уменьшилась по сравнению с предыдущими годами. На 

работе учреждения сказалось и отсутствие возможности привлекать родителей, 

проводить в очном режиме запланированные мероприятия. Однако, появилась 

возможность расширить целевую аудиторию, привлечь максимальное количество 

родителей за счет использования дистанционного формата связи. В рамках 

решения поставленной задачи в ДОУ были проведены различного рода 

мероприятия с участием родителей и воспитанников в режиме дистанционного 

взаимодействия. В условиях санитарно-эпидемиологической ситуации, 

педагогический коллектив активно используя дистанционные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников помогал организовывать 

здоровьесберегающее пространство семьи, консультирование в вопросах 

оздоровления, закаливания, воспитание привычки здорового образа жизни. Это и 

педагогические тренинги для родителей, целью которых является педагогическое 

просвещение семьи по вопросу закаливания, и «Дни Здоровья», и физкультурные 

досуги. Внимание родителей к проблеме единого подхода к физическому 

воспитанию детей педагоги старались привлекать в течении всего учебного года 

еще и через фотовыставки. Делая репортажи из жизни детского сада, особенно 

уделяя внимание физическому развитию детей. 

На педагогических советах охватили следующие вопросы: «Нетрадиционные 

методы оздоровления», «Методика проведения закаливания», «Спортивные игры, 
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как метод организации самостоятельной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста», фотоотчеты о состоянии ППРС групп для формирования 

ЗОЖ и развития физических качеств.  

Педагоги представили свой опыт работы по следующим темам:  

- Увеличение охвата детей дошкольным образованием и организация 

здоровьесберегающего пространства семьи через использование дистанционных 

технологий. 

- Авторские пособия для использования на занятиях физической культуры. 

- Роль семьи в оздоровление детей (опыт работы) 

В детском саду, продуман и спланирован режим пребывания детей, 

соответственно возрастным периодам (питание, сон, бодрствование). 

Сформирована развивающая предметно-пространственная среда с целью 

проведения физических упражнений и закаливающих процедур. Основная цель 

работы нашего коллектива и родителей вырастить ребенка здоровым, 

инициативным, разносторонне развитым. Для свободного развития дошкольников, 

формирования у них мотивации к физическому совершенству, саморазвитию, 

адаптации к меняющимся социальным условиям воспитатели внедрили в практику 

ДОУ модель по воспитанию основ культуры здорового образа жизни. 

Формирование умения с ранних лет заботиться о сохранении своего здоровья и 

здоровья своих близких, противостоять отрицательным явлениям в поведении 

окружающих - становится приоритетным направлением работы ДОУ с детьми. 

Это воспитывает их социально адаптированными к окружающим условиям. 

Развивая самостоятельность, инициативность, педагоги ДОУ стараются развить в 

детях желание познавать, изучать, пробовать. В рамках решения годовой задачи 

воспитатели приняли участие в районном конкурсе «Будь Здоров!». Активно 

принимали участие в месячнике ЗОЖ в январе, марте, апреле 2021 года, 

«Месячниках Безопасности!», во всемирной неделе иммунизации. 

Также была пополнена РППС доу по данному виду детской деятельности, это: 

детские тренажеры, пособия для подвижных игр, спортивно-игровой инвентарь, 

оборудование для профилактической работы. 

2. «Педагогические условия создания цифровой образовательной среды в 

ДОУ» 

Задача эта решалась через образовательные проекты, семинары, работу с 

родителями. На педагогических советах были проведены мастер – классы 

«Цифровые технологии в самообразовании педагога дошкольного учреждения», 

«Технологии взаимодействия с родителями в цифровой образовательной среде», 

«Робототехника в дошкольном образовательном учреждении», «Использование 

цифровых технологий для образовательной деятельности с детьми в удаленном 

режиме».  В январе прошел круглый стол «Надо ли учить детей играть? 

Инновационные игровые технологии» - на котором педагоги поделились своим 

опытом внедрения игровых технологий, проблемного диалога, проведения игровых 

занятий и тд. Тематический контроль по изучению состояния работы по 

использованию игровых и цифровых технологий в образовательной деятельности с 

детьми, показал, что педагоги активно применяют их на практике, ведут 

спланированную работу по повышению педагогической компетенции родителей.   
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Организация современной цифровой среды в ДОУ способствует реализации 

ключевых принципов, целей и задач Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Дошкольники, знакомясь с 

компьютерными технологиями и узнавая их возможности, испытывают интерес, 

удивление и радость от общения с ними. Интерактивные обучающие игры дают 

возможность организовать одновременное обучение детей, обладающих 

различными способностями и возможностями, выстраивать образовательную 

деятельность на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Цифровые технологии являются эффективным средством для решения задач 

развивающего обучения и реализации деятельностного подхода, обогащения 

развивающей среды ДОУ. В процессе решения виртуальных образовательных 

задач у детей развиваются творческий потенциал, инициатива, любознательность, 

настойчивость, трудолюбие, ответственность, что является целевыми ориентирами 

ФГОС дошкольного образования. Цифровые технологии могут стать важным 

звеном в организации сотрудничества детского сада с семьей, в том числе, при 

организации дистанционного обучения, создания социальных образовательных 

сетей и сообществ. Одной из задач дошкольной образовательной организации 

является создание системы условий для познавательного, интеллектуального, 

творческого развития воспитанников, которую приемлемо осуществить  с 

применением современных компьютерных технологий, что также способствует 

повышению уровня конкурентоспособности ДОУ. Вместе с тем, анализ 

материально-технической, развивающей среды и финансовых условий ДОУ, 

компетентности педагогических кадров в области цифровых технологий 

показывает низкий уровень готовности детского сада к удовлетворению интересов 

и потребностей семей к взаимодействию в цифровом пространстве. 

Существует необходимость развития у педагогов знаний в области 

современной компьютерной техники и программного обеспечения, а также 

принципов их работы, навыков использования современных технологий (гаджетов 

и приложений), установок в области верификации информации из интернета и 

СМИ и в отношении пользы современных гаджетов для повседневной жизни 

человека.  

Используя информационно-образовательную систему  мы создаём  условия 

доступности образовательного пространства, знакомим воспитанников с 

окружающим миром, используя не только традиционные, но и современные 

технологии.  Родители воспитанников при этом являются участниками открытой 

образовательной системы. 

Игровые занятия проходят очень живо, в эмоционально благоприятной 

психологической обстановке, в атмосфере доброжелательности, равенства, при 

отсутствии изоляции пассивных детей. Игровые технологии помогают детям 

раскрепоститься, появляется уверенность в себе. Как показывает опыт, действуя в 

игровой ситуации, приближенной к реальным условиям жизни, дошкольники легче 

усваивают материал любой сложности. 

Такие технологии помогают активизировать познавательную деятельность 

детей, создают мотивации для творчества, развивает мыслительную деятельность, 
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помогает моим воспитанникам овладевать образной речью, учит правильному 

построению предложений. 

С помощью игровых технологий развиваются творческие способности детей, 

творческое мышление и воображение. Использование игровых приемов и методов 

нестандартных, проблемных ситуаций формирует гибкое, оригинальное мышление 

у детей. 

 

Кроме принятых годовых задач в течение года велась работа по различным 

направлениям деятельности. В том числе мы продолжили совершенствовать работу 

по формированию познавательных и исследовательских интересов у детей через 

опытно-экспериментальную деятельность.  В течение года во всех видах детской 

деятельности, во всех  группах организованны и перестроены имеющиеся центры 

по опытно-экспериментальной деятельности, пополнена РППС, в группах имеются 

стол для экспериментирования, наборы: «магнетизм», «микроскоп и набор для 

экспериментов и наблюдений», различные наборы юных исследователей, столы 

для экспериментирования «вода-песок», коллекции природных материалов для 

опытов и наблюдений, гербарии. Педагоги групп стали создавать и пополнять 

сборники картотек с экспериментами. Поставленная задача перед педагогами 

сформировать ППРС по данному направлению в соответствии с требованиями и 

возрастными характеристиками детей – выполнялась в течении всего года. К 

сожалению проектов, по данной теме представлено не было. На педагогическом 

совете были озвучены итоги тематической проверки и вынесено решение для 

исполнения. Проводились семинары по теме «Методика проведения 

экспериментов и опытов с дошкольниками». 

Одним из приоритетных направлений работы МАДОУ – д/с № 14 является 

«Патриотическое воспитание».  Патриотическое воспитание дошкольников - 

актуальная проблема в условиях современной России. Актуальность заключается в 

том, что современные дети мало знают о родном крае, городе, стране, 

особенностях народных традициях, часто равнодушны к близким людям, редко 

сострадают чужому горю. Формирование патриотических чувств у детей 

невозможно без установления тесной связи с семьей. Родители должны знать, что 

изучают дети в детском саду, как идет развитие познавательных интересов и 

социальных чувств детей, быть помощниками педагога в сложном деле воспитания 

патриотов. В рамках этой деятельности особое значение воспитатели уделяют 

информации для родителей в родительском уголке, проведение консультаций и 

бесед с патриотической тематикой, родительские собрания с предварительным 

анкетированием, привлечение родителей к участию в праздниках, развлечениях, 

подготовке выставок поделок и рисунков, участие в конкурсах позволяющие 

выявить проблемы, и наметить пути работы в области патриотического 

воспитания. 

В детском саду функционирует группа казачьей направленности. 

Исходя из этого, работа по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников включила целый комплекс задач, с помощью которых мы: 

- воспитываем у ребенка любовь и привязанность к своей семье, родному 

дому, детскому саду, родной улице, станице; 

- формируем бережное отношение к природе родного края и всему живому; 
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- развиваем интерес к кубанским традициям, любовь к культуре своего народа; 

- расширяем представления о России, ее столице – городе Москве; 

- воспитываем чувство гордости за свою Родину, за победу российского 

народа в Великой Отечественной войне; 

- знакомим детей с государственной символикой: флагом, гербом, гимном; 

уважительное отношение к символике, защитникам Отечества;  

-воспитываем чувство уважения к человеку-труженику, предметам 

рукотворного мира; 

- формируем чувство уважения и симпатии, доброжелательного отношения к 

людям разных национальностей и их обычаям, традициям; 

- толерантного отношения к людям Земли, миролюбия, умения жить в 

согласии с другими народами. 

Для реализации нравственно-патриотического воспитания дошкольников 

необходимо: 

- создание благоприятных материально-технических и социальных условий; 

- обновление содержания образования, отбор наиболее интересного и 

доступного материала с опорой на опыт и чувства детей; 

- последовательная ориентация на культуросообразность образования, 

призванного обеспечить формирование духовного мира человека; 

- тесный контакт по данной проблеме с семьей, опора на ее опыт, традиции. 

Данные задачи решались во всех видах детской деятельности: на занятиях, 

праздниках и развлечениях, в играх, в труде, в быту — так как необходимо 

воспитывать в ребенке не только патриотические чувства, но и формировать его 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

В группах созданы центры патриотического воспитания, в которых размещена 

государственная символика Российской Федерации, имеется библиотека сказок 

народов мира и дидактические игры, направленные на ознакомление детей с 

родной станицей, страной. Имеются тематические альбомы: «Малая Родина», 

«Природа Кубани», «Моя семья», «Костюмы народов мира»; картотека подвижных 

игр народов мира, так же в этом году мы приобрели наборы какол народов мира в 

национальных коспюмах, и наборы кукол различных профессий. В целях создания 

в группах атмосферы сотрудничества и доброжелательности были оформлены 

фотовыставки: «Мамочка милая мама моя», «Золотые ручки моей мамочки», 

«Букет для мамы», «Наши Защитники», «Мой папа в армии», «Родная Кубань», 

«День Птиц», «Пасха», «Дары осени», «Новогодние поделки», «Космос» и тд. 

Чтобы достигнуть определенного результата, необходимо искать 

нетрадиционные методы воздействия на ребенка – не скучные, назидательные, а 

естественно и гармонично наполняющие его мировоззрение. В рамках работы по 

этой задаче педагогами были проведены следующие мероприятия: 

-«Кубанская ярмарка»- все группы; 

-«Моя Малая Родина»- старшие группы; 

-«День Матери»- во всех возрастных группах; 

-«Масленица» -старшие группы; 

-«День Защитника Отечества» - все возрастные группы; 

-«8 Марта»- все возрастные группы; 

-«Космос» - старшие группы; 

-«Пасха»- все возрастные группы; 
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-«День Победы»- все возрастные группы; 

-«День Защиты Детей»- все возрастные группы; 

-«День семьи»- все возрастные группы. 

-«День России» - дошкольный возраст. 

Были подготовлены и проведены с детьми образовательные проекты, 

коллектив принимал активное участие в акциях и тематических неделях, в 

муниципальном этапе месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы под девизом «За Веру, Кубань и Отечество!».  

 

Также в  МАДОУ – д/с №14 ведется работа с неорганизованными детьми: 

Функционирует 3 группы кратковременного пребывания детей – 21чел. 

«первая раннего возраста», «вторая раннего возраста», «ГКП смешанная 

дошкольная» 

Функционирует 1 группа семейного воспитания – 3 воспитанника. 

Воспитательно- образовательный процесс в данных группах строится на 

основе общеобразовательной программы МАДОУ – д/с № 14. Работа с 

неорганизованными детьми позволяет охватить большее количество детей 

станицы, научить жить в коллективе, общаться со сверстниками, развивает у них 

чувство уверенности при переходе к новому этапу учебной деятельности. 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 

В марте 2018 года Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению – детскому саду №14 станицы Гривенская был присвоен статус 

«Апробационной площадки ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме 

«Комплексное развитие ребенка дошкольного возраста средствами ООП ДО 

«Детский сад 2100». В рамках работы по ООП ДО «Детский сад 2100» нами была 

получена методическая литература, наглядные пособия и много дидактического 

материала. С сентября 2018 года педагоги МАДОУ – д/с №14 принявшие участие в 

изучении Программы знакомились с методиками через просмотр вебинаров, 

изучение методлитературы. За период работы площадки педагоги прошли 

обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации   Т.Р. Кислова «Речевое развитие и подготовка к 

обучению грамоте дошкольников по программе “По дороге к Азбуке”» и С.В. 

Паршина и С.С. Кузнецова «Технологические аспекты проектирования и 

организации образовательной деятельности в ДОО (дошкольный возраст)». 

Приняли участие в серии вебинаров и посетили краевые семинары по теме 

«Комплексное развитие ребенка дошкольного возраста средствами ООП ДО 

«Детский сад 2100» г.Тимашевск, «Раннее развитие ребенка средствами ООП ДО 

«Детский сад 2100» г. Краснодар 2019г, «Комплексное развитие ребенка 

дошкольного возраста средствами ООП ДО «Детский сад 2100» г.Краснодар 2019г. 

Так же были получены сертификаты о пройденном обучении на вебинаре по 

различным темам освоения реализации ООП ДО «Детский сад 2100» в объемах 4 

часа и выступлении с сообщениями по темам вебинаров. В течение всего периода 

программа реализовывалась в группах со второй младшей группы до 

подготовительной по авторской программе Т.Р.Кисловой «По дороге к Азбуке».  
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В этом учебном году был обобщен опыт нашими педагогами: старший 

воспитатель Манафова Н.С. и воспитатель Пелипенко С.Н. на краевом семинаре 

ГБОУ ДПО ИРО КК «Развитие профессиональных компетенций педагогов» в 

октябре 2020 года по теме «Развитие профессиональных компетенций педагогов в 

условиях апробации авторских программа», в мае 2021 года старший воспитатель 

Манафова Н.С. представила опыт работы в онлайн – конференции учебно-

методического центра «Детский сад 2100» «Инновационная деятельность в ДОО: 

итоги и перспективы проекта «Комплексное развитие дошкольников средствами 

ООП «Детский сад 2100» по теме «Опыт работы ДОО (советы новичкам): 

пошаговый алгоритм освоения материалов проекта. С чего начать, что делать 

дальше?», а также воспитатель Пелипенко С.Н. представила на РМО мастер-класс 

по программе «Детский сад 2100» 

Итогом работы площадки стало размещение опыта работы и методических 

материалов в банке данных учебно – методического центра «Детский сад 2100» и 

участие в наполнении папки «Итоги» 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, 

место 

проведения 

Категория 

участников 

Форма 

представления 

итоговых 

мероприятий 

ФИО 

ответственных 

(исполнителей) 

1 Онлайн – 

конференция учебно-

методического 

центра «Детский сад 

2100» по теме 

«Инновационная 

деятельность в ДОО: 

итоги и перспективы 

проекта 

«Комплексное 

развитие 

дошкольников 

средствами ООП 

«Детский сад 2100» 

18.05.2021 Всероссийская 

конференция 

Выступление 

«Опыт работы 

ДОО (советы 

новичкам): 

пошаговый 

алгоритм 

освоения 

материалов 

проекта.  

С чего начать, 

что делать 

дальше?» 

Манафова 

Наида 

Султанхановна 

2 Семинар ГБОУ ДПО 

ИРО КК «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагогов»  

20.10.2020 Краевой 

семинар 

«Развитие 

профессиональн

ых компетенций 

педагогов в 

условиях 

апробации 

авторских 

программа» 

Манафова 

Наида 

Султанхановна 

Пелипенко 

Светлана 

Николаевна 

3 Районный 

методический 

семинар старших 

воспитателей и 

педагогов 

дошкольных 

08.06.2021 Педагоги 

Калининского 

района 

Мастер-класс по 

ООП ДО 

«Детский сад 

2100» 

Пелипенко 

Светлана 

Николаевна 
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образовательных 

учреждений 

4 Семинар 

«Комплексное 

развитие ребенка 

дошкольного 

возраста средствами 

ООП ДО «Детский 

сад 2100»  

г. 

Краснодар 

2019г 

г.Тимашевс

к 2019г 

г.Краснодар 

октябрь 

2019г 

Педагоги 

Краснодарског

о края 

Участие в 

семинаре, обмен 

опытом с 

коллегами ДОО, 

консультации 

авторов 

программы 

Участники 

семинара: 

старший 

воспитатель 

Манафова Н.С., 

воспитатель 

Пелипенко 

С.С., Короткая 

С.С. 

5 Просмотр вебинаров 

«комплексное 

развитие ребенка 

дошкольного 

возраста средствами 

ООП ДО «Детский 

сад 2100» 

В течение 

года, онлайн 

Педагоги ДОО сертификаты старший 

воспитатель 

Манафова Н.С. 

воспитатель 

Пелипенко 

С.Н., 

Немченко Д.В. 

6 Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

«Технологические 

аспекты 

проектирования и 

организации 

образовательной 

деятельности в ДОО 

(дошкольный 

возраст)» 

 

Дистанцион

но, 

г.Москва, 

в размере 36 

часов. 

Педагоги ДОО Удостоверение  старший 

воспитатель 

Манафова Н.С. 

 

7 2. «Речевое развитие 

и подготовка к 

обучению грамоте 

дошкольников по 

программе “По 

дороге к Азбуке”» 

Дистанцион

но, 

г.Москва, 

в размере 36 

часов. 

Педагоги ДОО Удостоверение  воспитатель 

Пелипенко С.Н. 

8 Систематизация 

материала по теме : 

«По дороге к 

Азбуке» 

Март 2021 Педагоги ДОО Презентация и 

выступление 

старший 

воспитатель 

Манафова Н.С. 

9 Мастер – класс 

«Реализация 

программы 

Т.Р.Кисловой «По 

дороге к Азбуке» 

Март 2021 Педагоги ДОО Практико-

ориентированны

й мастер-класс 

воспитателиФе

няк Т.В. 

Короткая С.С. 

10 Выставка  

методической 

литературы по 

программе «Детский 

сад 2100» 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

выставка Манафова Н.С. 
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11 Мастер – класс по 

созданию 

проблемной 

ситуации  

декабрь 

2020 

Педагоги ДОО Презентация и 

выступление 

воспитатель 

Пелипенко С.Н. 

12 Совет педагогов 

ДОО: «Организация 

развивающей среды 

группы для создания 

проблемных 

ситуаций в 

самостоятельной 

деятельности.» 

ноябрь 2020 Педагоги ДОО Презентация и 

выступление 

Воспитатели 

групп 

13 Совет педагогов 

ДОО: «Постановка 

детской цели.» 

Февраль 

2021 

Педагоги ДОО Презентация и 

выступление 

Воспитатели 

групп 

14 Размещение в банке 

данных УМЦ 

«Детский сад 2100» 

опыта работы 

Март-

апрель 2021 

Участники 

апробационного 

проекта 

«Детский сад 

2100» 

1.Статья 

«Описание 

опыта работы на 

пути реализации 

ООП ДО 

«Детский сад 

2100»» 

2. «Выполнение 

управленческого 

проекта по 

апробации 

программы 

«Детский сад 

2100» 

3. «План 

реализации 

проекта» 

Манафова Н.С. 

 

 

 

 

 

 

Манафова Н.С. 

 

 

 

 

 

 

Манафова Н.С. 

 

 ПЕДАГОГИ ДОУ ПОСЕТИЛИ РАЙОННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

Педагоги приняли участие в семенарах и конференциях как муниципального 

уровня, так и регионального уровня,  РМО воспитателей и старших воспитателей, 

музыкальных руководителей, логопедов и речевого развития, районные семинары 

по ПДД, и оздоровительной работе в течение года. 

Пелипенко С.Н. , представила опыт работы  на: 

Семинаре РМО воспитателей «Мастер – класс по ООП ДО «Детский сад 

2100». 

Краевом семинаре в г. Славянск-на-Кубани «Нетрадиционная техника 

рисования, как средство развития творческих способностей детей» 

Краевом семинаре ГБОУ ДПО ИРО КК «Развитие профессиональных 

компетенций педагогов» в октябре 2020 года по теме «Развитие профессиональных 

компетенций педагогов в условиях апробации авторских программа» 

Манафова Н.С., опыт работы в онлайн – конференции учебно-методического 

центра «Детский сад 2100» «Инновационная деятельность в ДОО: итоги и 
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перспективы проекта «Комплексное развитие дошкольников средствами ООП 

«Детский сад 2100» по теме «Опыт работы ДОО (советы новичкам): пошаговый 

алгоритм освоения материалов проекта. С чего начать, что делать дальше?» 

Немченко Д.В. 

Краевом семинаре в г. Славянск-на-Кубани «Развитие абстрактного мышления 

у дошкольников путем изучения математики» 

Краевом семинаре в г. Славянск-на-Кубани «Шахматы в ДОУ» 

 

КОНКУРСЫ  И МЕРОПРИЯТИЯ: 

Педагоги, воспитанники ДОУ принимали активное участие в конкурсах: 

 

▪ Отмечено благодарностью  УО МО Калининский район в муниципальном 

конкурсе «Лучшее дошкольное учреждение по итогам подготовки к новому 

учебному году» 

▪ Манафова Н.С., Короткая С.С., Мироненко М.И. - участники 

муниципального конкурса «Будь здоров!»   

▪ Полянская Л.С., Пелипенко С.Н.- участник муниципального конкурса 

«Зеленый огонек» 

▪ Немченко Д.В.- участник муниципального этапа конкурса «Работаем по 

стандарту», районной научно-практической конференция «Эврика» 

▪ Пелипенко С.Н.- участник муниципального конкурса «Воспитатель года 

2021» 

▪ Манафова Н.С., Мироненко М.И. – призер 3 место муниципального этапа 

краевого конкурса «Читающая мама – читающая страна» 

▪ Мироненко М.И. – участник муниципального этапа краевого конкурса 

«Эколята - дошколята» 

▪ Все педагоги и их воспитанники принимали активное участие в районном 

конкурсе «Новогодний район - 2021», в муниципальных и краевых, а так же 

федеральных акциях, флешмобах, сетевых конкурсах, посвященных различным 

мероприятиям патриотической, экологической, творческой и иным направлениям.  

 

         Внутри ДОУ ежемесячно проводились открытые просмотры занятий по 

всем возрастным группам (были охвачены все образовательные области). 

 

Анализ мониторинга и педагогической диагностики 

Анализ данных мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы в конце учебного года показал уровень выше 87% в группах 

раннего возраста и выше 93% в дошкольных группах. 

Овладение необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям выглядит так: 

Сводная таблица 

 оценки уровней эффективности освоения образовательной программы 

воспитанниками МАДОУ – д/с№14 ст.Гривенская 
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% 

К.г 

% 

Н.г 

% 

К.г 

% 

Н.г 

% 

К.г 

% 

Н.г 

% 

К.г 

% 

Н.г 

% 

К.г 

% 

Н.г 

% 

К.г 

% 

От 2-х мес до 3-х лет 

 

1 младшая 60 84 50 90 50 100 78 98 62 100 60 94 

1 раннего 

возраста 

55 80 58 82 60 84 65 78 62 76 60 80 

ИТОГО : 60 87 

От 3-х лет до 8-ми лет 

 

2 младшая 60 80 62 72 68 88 67 74 68 80 65 81 

средняя 70 80 76 94 76 92 80 96 78 84 76 91 

подготовит-ая 74 97 79 98 78 99 77 97 77 97 77 98 

ИТОГО :  75 

 

90 

ГСВ 60 

 

86 55 88 65 90 61 80 59 80 60 85 

2 раннего 

возраста 

67 87 68 90 67 96 69 90 68 92 68 91 

смешанная 

дошкольная 

68 94 70 92 74 97 72 92 73 94 72 94 

ИТОГО : 

 

70 93 

ИТОГО :  67,2 90 

 

  В целях повышения уровня овладения необходимыми навыками и умениями 

по образовательным областям необходимо: 

    

1. Дополнить ассортимент оборудования и пособий для проведения 

работы по физическому воспитанию детей, экспериментированию. 

2. Дополнить дидактический материал по развитию речи и ознакомлению 

с окружающим миром. 

3. Активизировать индивидуальную работу с детьми (особенно: с 

имеющими группу здоровья -2; часто болеющими, не посещающими ДОУ из-за 

болезни). 

 

    В течение года в ДОУ не отмечено случаев инфекционных заболеваний, и   

случаев травматизма среди воспитанников и сотрудников. 

      Согласно плану развития материально-технической базы ДОУ были 

произведены: текущий ремонт (побелка и покраска групповых помещений, спален, 

раздевалок.) 

      Приобретены игрушки и пособия для развития игровой и учебной 

деятельности, дидактическими материалами, пособиями для осуществления 
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образовательного процесса, установлены интерактивные доски в подготовительной 

и средней группах, закуплено программное обеспечение к интерактивному 

комплексу, приобретены наборы дидактических кукол, кукол разных профессий и 

народов мира, игровое оборудование, куклы, коляски, машинки различного 

назначения, наборы сюжетно-ролевых игр, мозаики разных размеров, 

конструкторы, модули, магнитные конструкторы, физкультурно-оздоровительное 

оборудование.  

     Обновлены шкафы для дидактического материала, различные уголки для 

сюжетно-ролевых игр, игровые стеллажи. 

    Игровое и спортивное оборудование для улицы, различные виды театра, 

стеллажи для спортинвентаря, на территории доу заменено ограждение 

прогулочной веранды первой младшей группы, установлены игровые домики на 

территории. 

Однако, наряду с достижениями, было выявлено следующее: 

1. Уровень освоения детьми основных видов движений не всегда 

соответствует возрастным нормам (определялся дважды в течение года); 

2. При организации работы с детьми по физвоспитанию не всегда 

прослеживалась интеграция образовательных областей; 

3. Методика проведения проектов, определение целей и задач, методы, 

используемые в работе не у всех педагогов, соответствуют ФГОС ДО. 

4. В недостаточном объеме проводятся и планируются эксперименты, 

исследования. Не оформляются соответственно. 

 

Так же хотелось отметить, что в текущем году по результатам мониторинга 

проводимого в доу и на сайте учреждения, а также на официальном сайте УО, по 

опросу оценки качества образовательных услуг, удовлетворенность 

образовательными услугами составила - 100%, также родителями были отмечены 

все старания ДОУ для развития ППРС групп, территории, в целом 

образовательным процессом и доброжелательностью педагогов. 

  

Анализ выполнения задач работы ДОУ в 2020-2021 учебном году показал, что 

результаты работы педагогического коллектива являются удовлетворительными. 

 

Исходя из вышеизложенного, коллектив МАДОУ – д/с № 14 ст. Гривенской в 

новом 2021-2022 учебном году ставит перед собой следующие задачи: 
 

1. Организация пространства группы – «Говорящая среда»  

2. Детское творчество – как показатель эффективности работы педагога 
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     Совершенствовать развивающую образовательную  среду направленную на 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС ДО. Обеспечить условия для успешной социализации 

ребенка по средствам комплексного решения современных актуальных проблем в 

области физического и психологического здоровья воспитанников, 

познавательного развития, социально-психологического подхода, а именно:  

 
1. Организация пространства группы – «Говорящая среда»  

2. Детское творчество – как показатель эффективности работы педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Цели и задачи работы МАДОУ д/с №14              

в 2020-2021 учебном году 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

11. 
  

 

 

  

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчества должность Предполагаемая 

категория 

Сроки 

1 Мироненко М.И. воспитатель соответствие август 2021 
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й организацией 

в соответствии 

с требованием 

ФГОС ДО» 

72 часа  2020г. 

Нагрудный  знак 

«Почетный  

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

golovko-

tp@mail.ru 

89186716872 
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 «Планирование 

и реализация 

образовательно

го процесса в 

ДОО с учётом 

требований 

ФГОС ДО» 

72часа  2020г. 

 naika1702198

7@gmail.com 

89883131429  

2. Повышение квалификации и профессионального 

мастерства педагогов 

2.1. Аттестация педагогов 

2.2. Работа с педагогическими кадрами 

mailto:golovko-tp@mail.ru
mailto:golovko-tp@mail.ru
mailto:naika17021987@gmail.com
mailto:naika17021987@gmail.com
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o@mail.ru  

89181947906 

mailto:svetik8325@rambler.ru
mailto:svetik8325@rambler.ru
mailto:korotkaasnezana@gmail.com
mailto:korotkaasnezana@gmail.com
mailto:korotkaasnezana@gmail.com
mailto:dv_nemchenko@mail.ru
mailto:dv_nemchenko@mail.ru
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го процесса в 
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требований 

ФГОС ДО» 

72часа  2020г. 

 marina.mirone

nko2016@yan

dex.ru  

89189936253 

 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

ФИО  

педагога 

должность Тема самообразования 

1.  Феняк Т.В. Воспитатель  

2.  Мироненко М.И. Воспитатель  

3.  Полянская Л.С. Воспитатель  

4.  Короткая С.С. Воспитатель  

5.  Немченко Д.В. Воспитатель  

6.  Пелипенко С.Н. Воспитатель  

7.  Манафова Наида 

Султанхановна 

Старший 

воспитатель 

 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки Ответственные 

1 Ярмарка игровых технологий Ноябрь Феняк. Т.В. 

Короткая С.С. 

2 Семинар – практикум: «Говорящая среда»  Январь Мироненко М.И. 

Пелипенко С.Н. 

3 Семинар – практикум: «Говорящая среда 

(Было-Стало)» 

Февраль Мироненко М.И. 

Пелипенко С.Н. 

4 Мастер – класс: «Стимулируем творчество 

детей» 

  

Март Полянская Л.С. 

Немченко Д.В. 

5 Мастер – класс: «Формируем чувство 

успешности у воспитанников» 

  

Апрель  Короткая С.С. 

Пелипенко С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2.3. Планирование работы по самообразованию педагогов 

2.4 Семинары, семинары-практикумы,  мастер-классы 

mailto:marina.mironenko2016@yandex.ru
mailto:marina.mironenko2016@yandex.ru
mailto:marina.mironenko2016@yandex.ru
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№ 

п/п 

                 Содержание работы Сроки Ответственные 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установочный педагогический совет №1 

Тема: «Организация воспитательно-образовательной 

работы в новом 2021-2022 учебном году» 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав.Т.П.Головко 

м/с В.В.Белова 

Зав.Т.П.Головко 

Зав.Т.П.Головко 

 

 

Зав.Т.П.Головко 

 

1). Итоги летней оздоровительной работы 

2). Выполнение норм по питанию в летний период. 

3). Об инструкции по охране жизни и здоровья детей. 

4) Утверждение «ООП ДО МАДОУ – д/с №14 ст. 

Гривенской», «Приложений к ООП ДО МАДОУ – д/с №14 

ст. Гривенской», «Рабочей программы воспитания МАДОУ 

– д/с №14 ст. Гривенской» «Перечня вариативных 

авторских программ», «Рабочих программ педагогов» 

5) Готовность к новому учебному году. 

- Утверждение годового плана работы коллектива ДОУ на 

2021-2022 учебный год. 

- Утверждение перспективных планов. 

-  Утверждение плана праздничных мероприятий на 2021-

2022 учебный год. 

- Утверждение комплекса физкультурно-оздоровительных 

мероприятий на 2021-2022 учебный год. 

-Утверждение локально-нормативных актов. 

-Утверждение перечня ЭОР для использования в работе 

- Комплектация кадрами групп. 

2 

Педагогический совет №2 

Тема: «Организация пространства группы – 

«Говорящая среда»  

1) Итоги смотр – конкурса «РППС» 

2) Мастер-класс «Пространство группы руками детей» 

3) Круглый стол «Как организовать уголок уединения?» 

4)Детский совет 

ноябрь  

Зав.Т.П.Головко 

 

С.Н.Пелипенко  

М.И Мироненко 

Л.С.Полянская  

3 Педагогический совет №3 

Тема: «Детское творчество – как показатель 

эффективности работы педагога» 

февраль  

 

 

Заведующий 

Т.П.Головко 

С.С.Головко 

Д.В.Немченко  

С.Н.Пелипенко 

 

1)Результаты тематической проверки: 

 «Детское творчество» 

2) Детское творчество в развивающей среде группы                                         

3) Как стимулировать творчество детей? 

4) Творческие конкурсы, как система создания ситуации 

успешности для ребенка. 

 Педагогический совет №4 май  

3.1. Педагогические советы 

3. Организационно-педагогическая работа  
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Тема: «Подведение итогов учебного года»  

 

  

 

Заведующий 

Т.П.Головко 

Заведующий 

Т.П.Головко 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Заведующий 

Т.П.Головко 

м/с В.В.Белова 

Заведующий 

Т.П.Головко 

1) Результаты проверки «Готовность групп к летнему 

периоду». 

2) Анализ воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

за 2021-2022 уч.год. 

3) Анализ работы педагогов за 2021-2022 уч.год. 

4) Представление педагогами отчета по теме 

самообразования 

5) Обсуждение проекта годового плана на 2022-2023 

учебный год. 

6) Утверждение плана работы ДОУ на летний 

оздоровительный период 

7) Утверждение плана проектов на лето 

 

 

 

 
 
№ 

п/п 

ФИО педагога Ф.И.О. 

должность 

куратора 

Тема проекта 

1 Инициативная группа 

педагогов 

 

Манафова Н.С. 

ст. воспитатель 

Методическая площадка по теме: 

«Комплексное развитие ребенка 

дошкольного возраста средствами ООП 

ДО «Детский сад 2100» 
 

 

 
  

 

 
  

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Уровень 
(ДОУ,МО, 

КРАЙ, РФ) 

Сроки  Ответственные  

1.  Фестиваль инновационных 

педагогических идей 

район январь - март Манафова Н.С. 

2.  Конкурс исследовательских 

проектов «Эврика» 

район декабрь-март Полянская Л.С. 

3.  РМО район В течении 

года 

 

4.  Конкурс «Воспитатель года 2021» ДОУ, 

район 

октябрь Мироненко М.И. 

5.  Конкурс «Будь здоров 2021» район ноябрь Феняк Т.В. 

6.  Конкурс «Зеленый огонек 2021» район ноябрь Пелипенко С.Н. 

Мироненко М.И. 

3.2. Инновационная деятельность.  

3.3 . Изучение, обобщение, внедрение, распространение передового 

педагогического опыта, участие в конкурсах 

 

3.2.1. Апробация и внедрение инновационных технологий.  

3.2.1. Участие в экспериментальной деятельности.  



23 

 

7.  Конкурс «Лучшие педагогические 

работники 2022» 

ДОУ, 

район 

март Манафова Н.С. 

8.  Конкурс «Работаем по стандарту 

2021» 

ДОУ, 

район 

весна Немченко Д.В. 

9.  Эколята-дошколята ДОУ, 

район 

март Пелипенко С.Н. 

10.  Читающая мама ДОУ, 

район 

март Короткая С.С. 

 

 

 
№п/п Содержание работы сроки Ответственные 

    
1. «Секреты успешной адаптации детей к 

условиям ДОУ» 

Сентябрь Мироненко М.И. 

2. «Организация работы по здоровьесбережению 

детей дошкольного возраста в современных 

условиях» 

Октябрь Короткая С.С 

3. «Пути и средства взаимодействие с семьей в 

личностном развитии учащихся» 

Ноябрь Полянская Л.С. 

4. «Растим новых патриотов России» Декабрь Пелипенко С.Н 

5. «Новые подходы к физическому 

воспитанию и оздоровлению» 

Январь Короткая С.С. 

6. «Нестандартное оборудование в работе с 

дошкольниками» 

Февраль Феняк Т.В. 

7. «Эффективность использования сенсорных 

игр для развития младших 

дошкольников» (из опыта работы)». 

Март Мироненко М.И. 

8. «Метод направленный на достижение 

идеального результата (ТРИЗ)». 

Апрель Немченко Д.В. 

9 «Как организовать преемственность ДОО и 

школы» 

Май Полянская Л.С. 

 

 

 

 
№ п/п Содержание работы сроки ответственные 

1  Познавательное развитие Сентябрь педагоги 

2  Социально-коммуникативное развитие Октябрь педагоги 

3  Физическое развитие Ноябрь педагоги 

4  Речевое развитие Январь педагоги 

5  Художественно-эстетическое развитие Апрель педагоги 

6  Поисково-экспериментальная деятельность Июнь  педагоги 

 

 

 

3.4.  Консультации для воспитателей 

3.5. Открытые просмотры педагогической деятельности 

3.6. Выставки, смотры, конкурсы. 

https://www.moi-detsad.ru/konsultac764.html
https://www.moi-detsad.ru/konsultac764.html
https://www.moi-detsad.ru/konsultac764.html
https://www.moi-detsad.ru/konsultac764.html
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№ Содержание работы сроки Уровень  ответственные 

1.  Выставка детских рисунков 

«Внимание-дорога» 

сентябрь ДОУ воспитатели групп 

2.  Выставка поделок из природного материала 

«Что нам осень подарила» 

октябрь ДОУ воспитатели групп 

3.  Выставка детских рисунков «Портрет моей 

мамы» 

Фотовыставка «Золотая осень» 

ноябрь ДОУ воспитатели групп 

 

4.  Конкурс «Правила дорожного движения» ноябрь ДОУ старшие группы 

5.  Выставка детских рисунков и фотовыставка 

«Зимняя сказка» 

декабрь ДОУ воспитатели групп 

 

6.  Фотовыставка 

«Зимние забавы» 

январь ДОУ воспитатели групп 

7.  Выставка детских рисунков 

«Мой папа - защитник отечества» 

февраль ДОУ воспитатели групп 

 

8.  Смотр-конкурс «Лучший уголок по 

экспериментированию» 

Выставка детских рисунков «Подарок маме» 

март ДОУ воспитатели групп 

9.  Выставка детских рисунков  

«Космическое путешествие» 

Фотовыставка «Весна в детском саду» 

апрель  ДОУ Воспитатели групп 

10.  Смотр-конкурс к летнему – оздоровительному 

периоду «Вот и лето пришло» 

Выставка детских рисунков «Пусть всегда 

будет солнце!» 

май  ДОУ завТ.П.Головко 

Н.С.Манафова 

м/с В.В.Белова 

завхоз.ВенжегаА.Н. 

воспитатели групп 

11.  Фестиваль детского творчества «Дети земли 

кубанской» 

июнь район Воспитатели, 

специалисты 

12.  «Познаем, исследуем, экспериментируем» август район Воспитатели, 

13.  Подготовка участков к летне-

оздоровительному сезону 

апрель ДОУ Воспитатели, 

специалисты 

14.  Подготовка к новому учебному году август ДОУ Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 
 

№ п\п Содержание работы Сроки  ответственные 

1. Оснащение педагогического процесса. 

Приобретение методической литературы, 

дидактического материала 

в течение года Заведующий 

Т.П.Головко 

Ст.воспитатель 

Н.С.Манафова 

2. Выставка новинок  методической 

литературы 

1 раз в квартал Ст.воспитатель 

Н.С.Манафова 

3. Оформление тематических каталогов 

материалов периодических печатных 

изданий. 

1 раз в квартал Ст.воспитатель 

Н.С.Манафова 

4. Систематизация материала по теме : «По 

дороге к Азбуке» 

март Ст.воспитатель 

Н.С.Манафова 

Т.В.Феняк 

5. Выставка  методической литературы по 1 раз в квартал Ст.воспитатель 

3.7. Работа в методическом кабинете 
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- проверка документации; 
- беседы с детьми, сотрудниками, родителями; 
- осмотр групповых и внегрупповых помещений; 
- рейды комиссий по охране труда и техники безопасности; 
- наблюдения; 
- педагогические срезы; 
- оперативный, тематический, сравнительный и взаимоконтроли; 
- отчеты. 

 

 
№  содержание Просмотр сроки ответственные 

1. 

 

 

Состояние РППС Все группы октябрь Зав.Т.П.Головко 

м/с В.В.Белова 

2. 

 

 

Развитие творческих способностей Все группы январь 

 

Зав.Т.П.Головко 

ст.вос.Н.С.Манафова 

 

  

 

№  содержание сроки ответственные 

 Контроль за организацией питания   

1. 

 

Приказ по организации питания в ДОУ, 

назначение ответственных. 

сентябрь заведующий 

Т.П.Головко 

2. Заседание Совета по питанию ДОУ 

 

ежемесячно Административная 

группа 

3. Систематический контроль: 

-Выполнение натуральных норм питания; 

-Формирование культурно -гигиенических 

навыков у детей разных возрастных групп; 

-Соответствие режима питания и условий приема 

пищи возрастным требованиям; 

-Правильность оформления технологических 

карточек; 

-Соблюдение требований СанПиНа. 

ежемесячно Административная 

группа 

 Производственные совещания  

декабрь 

Зав.Т.П.Головко 

ст.вос.Н.С.Манафова 

м/с В.В.Белова 
1. Об организации питания детей в ДОУ. 

2. Уровень сформированности культурно-

гигиенических навыков у детей. 

 

март 

Зав.Т.П.Головко 

ст.вос.Н.С.Манафова 

программе «Детский сад 2100» Н.С.Манафова 

4. Система внутреннего мониторинга 

4.1. Тематический контроль 

4.2. Систематический контроль 
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 м/с В.В.Белова  

Формы и методы контроля  

 

 

 

 

Осмотры, рейды, 

наблюдения 

А
д

м
и

н
и

ст
р
ат

и
в
н

ая
 г

р
у
п

п
а 

1 Организация   игровой,   развивающей   среды (групповой и 

вне групповой): 

 -наличие      игрового      и     развивающего оборудования в 

группах,          

-эстетическое           оформление и педагогическая 

целесообразность;  

-соответствие          игрового         оборудования возрастным, 

полоролевым        и        индивидуальным        потребностям 

дошкольников;  

-оснащение  спортивной площадки, прогулочного холла, 

прогулочных участков,. 

2 Взаимодействие дошкольного учреждения с семьей для 

полноценного развития ребенка: 

 - оформление   наглядной   информации   для родителей 

(согласно         перспективному планированию);  

- система планирования работы с родителями;  

- совместные     мероприятия     дошкольного учреждения с 

родителями;  

- проведение дней открытых дверей;  

- анкетирование родителей;  

- качество и эффективность проведения родительских 

собраний. 

 

Осмотр  

Работа с 

документацией  

Наблюдения 

Присутствие  

Участие и 

присутствие на 

родительских 

собраниях 

3 Формирование       культурно - гигиенических навыков детей 

и самостоятельности:  

- сервировка столов;  

- культура поведения детей за столами;  

-уровень  культурно-гигиенических   навыков   в  различных 

режимных моментах;  

- уровень самостоятельности детей. 

Рейды, 

наблюдения 

 

Педагогические 

срезы  

Педагогические 

срезы 

4 Проведение оздоровительных мероприятий 

- соблюдение режима дня;  

- закаливание      (наличие      необходимого оборудования, 

учет медицинских отводов и назначений);  

- работа           по           плану  физкультурно  -  

оздоровительных мероприятий ДОУ;  

-соответствие    одежды    детей    погодным условиям;  

- выполнение требований СанПиН;  

- оформление физкультурных уголков в группах и на 

прогулочных участках;  

- планирование и проведение прогулок;  

-создание     оптимального     двигательного режима для детей. 

 

Наблюдения  

Рейды 

 

Рейды  

Осмотр  

Рейды 

Осмотры 

Проверка планов 

и наблюдение 

прогулок 

5 Работа по подготовке детей к школе: 

 - оформление предметно-развивающей среды в 

подготовительных к          школе          группах, 

соответствующей воспитанию у детей интереса к школе;  

-система        планирования        работы        по формированию     

у старших    дошкольников интереса к школе;  

- индивидуальная      работа      воспитателей      по развитию 

общей и мелкой моторики; -    современные    подходы      к      

эффективному взаимодействию дошкольного учреждения и 

семьи при подготовке детей к школе. 

 

Осмотры 

Работа с планами 

работы 

Анализ планов 

работы, 

посещения  

Беседы с 

педагогами 
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6 Анализ посещаемости и заболеваемости:  

- табеля посещаемости детей ДОУ;  

- анализ   справок   о   причинах   отсутствия   детей   в   

дошкольном учреждении. 

 

Работа с 

документацией 

7 Готовность сотрудников к началу рабочего дня:  

- своевременный приход на работу;  

- эстетический внешний вид; 

 - наличие         планов         воспитательно-образовательной 

работы, календарных планов специааистов узкой 

направленности;  

- состояние предметно-развивающей среды. 

 

Рейды  

Рейды  

Работа с 

документацией  

 

Осмотры 

8 Соблюдение правил:  

- норм охраны труда;  

- техники     безопасности     (в     различных режимных 

моментах); - противопожарного состояния;  

- по профилактике травматизма;  

- трудовой дисциплины; 

 - оборудования игровых площадок. 

 

Работа комиссий, 

рейды, посещения 

9 Персональный контроль: 

 - самообразование педагогов;  

- ведение            документации  воспитателей    медицинских 

работников;  

-углубленная работа педагогов, аттестующихся в 2021    -2022 

учебном году. 

Отчеты педагогов  

Работа с 

документацией 

Посещения  

Работа с 

документацией 

 

 

 
№ 

п/п 

содержание сроки Ответственный 

1. Мероприятия по адаптации вновь 

прибывших воспитанников. 

сентябрь м/с.В.В.Белова 

воспитатели 

2. Рейд по проверке санитарного состояния 

групп. 

ежемесячно комиссия ОТ. 

3. 1. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

2. Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу. 

ноябрь м/с.В.В.Белова 

 

4. О профилактике гриппа. январь м/с.В.В.Белова 

5. 1. Анализ заболеваемости за 2 квартал. 

2.Право детей на охрану здоровья – 

Конвенция о правах.  

февраль м/с.В.В.Белова 

воспитатели 

6. 1. Анализ заболеваемости за 3 квартал. 

2. Консультация «Кишечная инфекция». 

апрель м/с.В.В.Белова 

воспитатели 

7. Анализ детей по группам здоровья на 

конец учебного года. 

май м/с.В.В.Белова 

воспитатели 

 
 

 
 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки Ответственные. 

1. Проверка правил СанПиН. 1 раз в год м/с.В.В.Белова 

4.3. Медико-педагогический контроль 

4.4. Работа с техперсоналом 
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2. Требования к санитарному содержанию помещений 

и дезинфекционные мероприятия. 

1 раз в кв м/с.В.В.Белова 

3. Профилактика гельминтозов. 1 раз в кв м/с.В.В.Белова 

4. Правила обработки посуды, текущих и генеральных 

уборок. 

сентябрь м/с.В.В.Белова 

5. Взаимодействие работников группы (воспитатель- 

младший воспитатель) во время проведения 

воспитательно- образовательного процесса с детьми. 

октябрь Заведующий 

Т.П.Головко 

м/с.В.В.Белова 

6. Дезинфекционные растворы: приготовление, 

хранение, использование. 

ноябрь м/с.В.В.Белова 

7. Профилактика желудочно- кишечных инфекций декабрь м/с.В.В.Белова 

8. Осторожно! Детский травматизм. март м/с.В.В.Белова 

4. Выполнение санэпидемрежима. апрель м/с.В.В.Белова 

5. Выполнение санэпидемрежима в летний период. май м/с.В.В.Белова 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

                Содержание Сроки 

 

Ответственные 

1. Разработка буклета «Адаптация без слез» 

Консультация: «Что такое мелкая моторика, и как её 

развивать» 

сентябрь 

 

 М.И.Мироненко 

С.Н.Пелипенко 

2. Разработка буклетов: «Артикуляционная гимнастика 

для сонорных звуков (р), (рь), (л), (ль)»  

октябрь 

 

С.Н.Пелипенко 

3. Разработка буклета 

«Ребенок и телевизор» 

«Правила безопасного поведения» 

Семинар: « Оставление детей в опасности, нарушение 

прав ребенка на жизнь и здоровье» 

ноябрь  

М.И.Мироненко 

С.С.Короткая 

С.С.Короткая 

4. Разработка буклета: «Родителям - водителям» 

Консультация: « Роль дидактической игры в развитие 

личности» 

Разработка буклета: «Игры на развитие памяти детей» 

декабрь 

 

М.И.Мироненко 

М.И.Мироненко 

 

Л.С.Полянская 

5. Разработка буклета: «Подготовка руки ребенка к 

письму»  

Консультация: « Готовность детей к школе» 

февраль 

 

Л.С.Полянская  

 

Л.С.Полянская 

7. Разработка буклета: «Музыкальные игры с детьми 

дома» 

Социальная акция: «Подари детям книгу» 

март М.И.Мироненко 

 

Д.В.Немченко 

8. Разработка буклета: «Пальчиковые загадки» 

Консультация: « Дидактические игры и упражнения для 

развития мелкой моторики рук и пальцев» 

апрель С.С. Короткая 

М.И.Мироненко 

10. Разработка буклета: «Сенсорное развитие детей 

раннего возраста»  

май М.И.Мироненко 

5. Взаимодействие с семьей, школой 

 
5.1. Консультации 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod61.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod61.htm
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Мастер-класс: «Чтение художественной литературы в 

семье» 

 

 

 

№  содержание сроки   ответственные 
    

1. Анализ семей по социальным группам, 

составление социального паспорта группы и ДОУ 

сентябрь Воспитатели групп, 

Заведующий 

2. Составление плана работы по выявлению и 

оказания помощи семьям с ТЖС (трудной 

жизненной ситуацией) 

сентябрь воспитатели групп 

4. Посещение трудных семей. октябрь воспитатели групп 

5. Консультация: «Агрессивные дети: причина 

неактивного поведения, приёмы его коррекции». 

январь Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

6. Разработка буклета: «Воспитание ребенка 

начинается в семье» 

апрель Ст.воспитатель 

Н.С.Манафова 

 

 

 

№  Содержание работы сроки ответственные 

1. Общее родительское собрание №1: 

1. Готовность ребёнка к поступлению в ДОУ; 

2. Задачи работы ДОУ в новом учебном году; 

3. Выборы родительского комитета;  

4.Родителям о правах ребёнка. 

октябрь 

 

Заведующий 

Т.П.Головко 

м/с.В.В.Белова  

2. Общее родительское собрание №2: 

1.Итоги работы ДОУ за учебный год; 

2.Здоровье детей в Ваших руках; 

3. О подготовке к летнему оздоровительному периоду. 

4. Отчёт о работе родительского комитета 

май  

Заведующий 

Т.П.Головко 

м/с.В.В.Белова 

 

 

 

 

 

 Содержание Срок Ответственные 

1 Проведение праздника «Дня знаний» 

Родительская встреча с учителем начальных 

классов 

сентябрь заведующий 

воспитатели 

 

2 Тематические беседы на темы:  

«Я будущий первоклассник», «Школьные 

принадлежности», «Поведение в школе»  

в течение года  воспитатели 

3 Чтение произведений для знакомства детей со 

школой. 

в течение года воспитатели 

4 Посещение открытых уроков  воспитателями 

ДОУ. 

в течение года  воспитатели 

5 Выставка детских работ «Скоро в школу» апрель воспитатели 

6 Проведение совместных праздников.  в течение года воспитатели  

5.2. Работа с трудными семьями 

5.3. Родительские собрания 

5.4. План преемственности ДОУ и школы 
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7 Посещение тематических выставок в 

школьной библиотеке 

В течение года воспитатели 

8 Экскурсия в школу Апрель  воспитатели 

9 Родительская встреча с учителем начальных 

классов 

Февраль  воспитатели 

Работа с родителями  

10 Периодическая смена информации на стенде  В течение года воспитатели 

11 Выставка литературы и журналов о 

подготовке к школе 

ноябрь воспитатели 

 

12 Консультации:  

«Как подготовить ребенка к поступлению в 

школу». 

май воспитатели 

 

13 Дни открытых дверей май воспитатели 

 

 

 
№ 

п/п 

                 Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Заседание административного совета  по ОТ 1 раз в кв Комиссия по ОТ 

2. Приобретение комплекта мебели для 

физкультурных занятий 

октябрь завхоз 

А.Н.Венжега 

3. Составление графика отпусков декабрь Зав.Т.П.Головко 

4. Отчет о выполнении плана развития ДОУ. январь Зав.Т.П.Головко 

5. Работа по благоустройству территории    

(оборудование спортивной площадки, 

изготовление игрового оборудования на участках). 

В течение 

года, 

апрель 

завхоз 

А.Н.Венжега 

6. Закупка материалов для ремонтных работ. май завхоз.А.Н.Венжега 

7. Проведение инструктажей в теч.года завхоз.А.Н.Венжега 

 
 

 

 

 

   6. Административно-хозяйственная работа 
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