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I. Педагогический анализ работы
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №28»
в 2019-2020 учебном году
В основе педагогического анализа работы за 2019-2020 учебный год
лежат аналитические данные по результатам выполнения:


Программы развития учреждения



Годового плана работы



Отчета по самообследованию, а так же



Результаты статистического отчета Ф-85-К



Результаты педагогической диагностики



Результаты внутренней и внешней оценок качества



Результаты рейтингов образовательных организаций Шпаковского
муниципального района



Результаты анкетирования родителей

Основные направления образовательной деятельности коллектива в
2019 – 2020 учебном году были направлены на повышение качества
дошкольного образования.
Система методической работы с кадрами в этом учебном году
способствовала выполнению поставленных годовых задач:
1.
Продолжать работу по обеспечению оптимальных условий для
сохранения и укрепления здоровья детей через развитие двигательной
активности на прогулке детей в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
2.
Совершенствовать работу по речевому и познавательному развитию
дошкольников
посредством
использования
инновационных
педагогических технологий, развития конструктивного взаимодействия с
семьями воспитанников.
3.
Активизировать работу по созданию условий для обеспечения равных
возможностей для каждого ребенка, в том числе детей с ОВЗ, в целях
получения качественного дошкольного образования.
4. Способствовать развитию профессиональной компетентности педагогов
в процессе внедрения Профессионального стандарта через активизацию
форм повышения квалификации педагогов МБДОУ.
1. Работа с кадрами
Анализ педагогического состава
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МБДОУ обеспечено педагогическими кадрами в соответствии со
штатным расписанием: директор МБДОУ Нечуйкова В.Н, старший
воспитатель Галиуллина Т.Н., музыкальный руководитель Белова Т.И.,
учитель-логопед Волосатова И.П., педагог – психолог Бридихина Е.В.,
инструктор по физической культуре – Булачева Е.В. Всего 19 воспитателей.
(1 воспитатель находится в отпуске по уходу за детьми до 1.5 и 3 лет.)
Педагогический коллектив МБДОУ имеет достаточный образовательный
и квалификационный уровень
для осуществления качественной
педагогической деятельности:
- педагогов с высшим педагогическим образованием– 16 человек (73%);
- со средним специальным – 6 чел (27%).
В сравнении с прошлым учебным годом увеличилось число педагогов с
высшим педагогическим образованием (2018-19г. – 69 %), количество
педагогов с первой и высшей квалификационной категорией (на 9%). За
прошедший учебный год были аттестованы:
- Шульга О.Н. - подтверждение высшей квалификационной категории
-Филева С.В.- первая квалификационная категория
-Короткова Е.В. – соответствие занимаемой должности
-Толстых С.В. – соответствие занимаемой должности

20192020

Всего
педагогов

Высшая
Первая
Соответствие
квалификационная квалификационная занимаемой
категория
категория
должности

24

8/36%

4/18%

5/20%

Анализ показал, что недостаточно активно велась работа по повышению
уровня квалификации педагогических работников, работа по обеспечению
методической поддержки педагогическим работникам при прохождении
процедуры аттестации. В 2020 -2021 учебном году необходимо усилить
работу по организации методического сопровождения с аттестующимися
педагогическими работниками, направленную на повышение уровня их
профессионализма.
Возрастной ценз педагогов незначительно изменился также за счет вновь
принятых педагогов в возрасте от 30 до 40 лет:
моложе
25 лет
2018
год

0

2529
лет
0

30-39
лет
12/52%

40-44
лет
4/17%

45-49
лет
2/9%

50-54
лет

55-59
лет

60 лет
и старше

1/4.5% 1/4.5% 3/13%
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20192020
0
2/9% 10/45,5%
1/4,5% 2/9% 1/4.5%
6/27,5%
год
Анализ распределения педагогического персонала по педагогическому
стажу работы показал, что по сравнению с прошлым учебным годом
уменьшилось количество педагогов с небольшим стажем работы и
увеличилось количество педагогов со стажем работы от 5 до 15 лет:
Педагоги

до 3

от 3 до 5

от 5 до 10

от 10 до 15

от 15 до 20

20 и более

2018 год

0

0

5/22%

6/26%

3/13%

9/39%

2019год

1/4,5%

0

5/22,7%

6/27,3%

4/18,2%

6/27,3%

В 2019- 2020 учебном году курсы повышения квалификации педагоги
проходили как на базе СКИРО так и дистанционно, используя интернет
ресурсы. Курсы повышения квалификации прошли 100% педагогов.
Повышение квалификации педагогов осуществлялось не только при
обучении на курсах, но и посредством самообразования по выбранным в
начале учебного года темам, при самостоятельном изучении методической
литературы, периодической печати, отчеты по результатам самообразования
заслушаны на педагогических часах.
В проведенных методических районных объединения приняли участие
100% педагогов. Коршунова М.В. посещала школу молодого педагога
образовательных организаций Шпаковского муниципального района,
участвовали в районных методических объединениях: воспитатели Бавдило
С.В., Алабердова Е.Г. «Основы нравственного воспитания детей в раннем
дошкольном возрасте», Братишко Д.Л. старший воспитатель Галиуллина
Т.Н. «Организация прогулки на свежем воздухе как средство всестороннего
развития ребенка – дошкольника», музыкальный руководитель Белова Т.И.
«Развитие эмоциональной активности детей посредством интеграции
музыкальной, театрализованной, игровой и творческой деятельности»,
«народные праздники и их значение в музыкальном развитии
дошкольников», учитель –логопед Волосатова И.П. «Интеграция
образовательных
областей
в
индивидуальной
коррекционнологопедической НОД, Шуленина О.А. «Культурные практики в различных
видах детской деятельности в условиях реализации ФГОС»
Большое внимание в течение года уделялось повышению уровня
профессиональных знаний и умений педагогов. Педагоги приняли активное
участие (100%) в курсе вебинаров, организованных Всероссийской
общественной
организацией
«Воспитатели
России»,
вебинаров,
посвященных апробации инструментария мониторинга качества
дошкольного образования (МКДО)
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Участие коллектива МБДОУ, воспитанников в различных
конкурсах
В течение учебного года педагоги ДОУ принимали участие в конкурсах:
районных, краевых, всероссийских.
Наименование конкурса
Участник
Результат
Районный смотр - конкурс среди
дошкольных образовательных
учреждений по безопасности
дорожного движения «Зеленый
огонек - 2019» в номинации
«Лучший воспитатель ДОУ по
обучению детей ПДД и их
пропаганде среди родителей
Районный
этап
конкурса
«Воспитатель года 2020»

Воспитатель
Попова Е.Н.

1 место

Воспитатели
Алабердова Е.Г.
Участие
Братишко Д.Л.
3 место
Краевой
этап
конкурса Воспитатель
Участник
«Зеленый огонек – 2019»
Попова Е.Н.
Краевой конкурса на лучшую
Музыкальный
Участник
методическую разработку
руководитель Белова
«Педагогические инновации в
Т.И.
образовании»
VII Всероссийский конкурс Учитель-логопед
2 место
«Лучшая инклюзивная школа Волосатова И.П.
России в номинации «Лучший Педагог-психолог
инклюзивный детский сад»
Бридихина Е.В.
Всероссийский конкурс
Воспитатель
1 место
«Символ 2020 года»
Шульга О.Н.
Районный конкурс «Я выбираю Воспитатели
Попова Участие
экологию…»
Е.Н., Агафонова Я.С.
Районный этап конкурса
Музыкальный
2 место
«Детский сад года -2020»
руководитель
Белова
Т.И.
участие
Педагог-психолог
Бридихина Е.В.
участие
Воспитатель
Алабердова Е.Г.
Воспитатель
Попова участие
Е.Н
В 2019-20 учебном году увеличилось количество воспитанников,
участвовавших в конкурсном движении - 426 воспитанника (93,8%) (в
2018-2019 учебном году -51.2%)
Участие воспитанников в очных олимпиадах, конкурсах.
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Наименование конкурса
Всероссийский конкурс детского
творчества «Символ года»
Районный конкурс «Новогодняя
игрушка»
Краевой конкурс «Время весны»
Районный конкурс рисунков
«Мой дом -Россия»
Городской конкурс «Космос и
дети»
Конкурс XVI Всероссийского
детского форума «Зеленая
планета – 2020»

Городской конкурс «Движение
вверх»
Межрегиональный рейтинговый
турнир «Бэби»

Участник

Результат

Бугаев Иван

1 место

Котенев Максим
Коваленко Тимофей
Воля Ксения
Менькин Герман

участие
3 место

Еременко Константин 1 место
Мирошниченко Иван

1 место

Балыкова Галина
Бридихин Святослав
Лахно Катя
Морозова Вика
Шевердяев Марк
Еременко Костя
Демченко Мирон
Нужная Аня
Конищева Маша
Карапетян Артур
Руднева Алиса

участие

Руднева Алиса

2 место

2 место

Выводы и рекомендации: Проведенная в течение 2019-2020 учебного
года работа с кадрами позволила сделать выводы, что работа по аттестации
педагогов на первую и высшую квалификационную категорию реализована
не полностью. Не у всех педагогов сформирована внутренняя мотивация к
обновлению образовательной деятельности в ДОУ. В 2020-2021 учебном
году необходимо продолжить работу по повышению профессионального
мастерства педагогов, улучшить работу по обеспечению методической
поддержки педагогическим работникам при прохождении процедуры
аттестации. Способствовать увеличению охвата воспитанников детским
конкурсным движением. Повысить качество участия педагогов в конкурсах
профессионального мастерства.
2. Оценка качества образования
Содержание образования в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский
сад №28» определялось:
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Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ,
основанной на примерной общеобразовательной программе «От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой,М. А. Васильевой.
А также парциальными программами:
1.
Программой математического развития детей дошкольного возраста в
системе «Школа 2000» Л.Г. Петерсон, Г.В. Дорофеева, Е.Е. Кочемасовой,
Н.П. Холиной.
2.
Программой музыкального воспитания «Музыкальные шедевры» О.П.
Радыновой.
3.
О.С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольников» - М: ТЦ
Сфера, 2008
4.
Программой по физической культуре «Здоровье» П.П. Болдурчиди
5.
С.Я.Козлова «Я - человек»: Программа социального развития
ребенка .- М: «Школьная пресса», 2004г.;
6. Программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.
Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой;
7.
Программой «Цветные ладошки» И.А. Лыковой,
8.
Коррекционными программами:
- Т.Б., Филичева Г.В. Чиркина. Программа обучение и воспитание детей с
фонетико-фонематическим недоразвитием речи: Старшая группа детского
сада . М.: МГОПИ, 1993;
- Т.Б., Филичева Г.В. Чиркина. Коррекционное обучение и воспитание детей
с общим недоразвитием речи. М.: МГОПИ, 1993;
- Г.А. Каше, Т.Б. Филичева. Программа обучения детей с недоразвитием
фонематического строя речи: Подготовительная к школе группа. М.:
Просвещение, 1987г.
Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с
основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ,
тематическим планированием и учебным планом, годовым учебным
графиком, расписанием непрерывной непосредственно образовательной
деятельности, утвержденным руководителем МБДОУ.
Образовательная деятельность в каждой возрастной группе
воспитателями и специалистами осуществлялась по рабочим программам,
разработанным с учётом основной образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад №
28» на 2019-2020 учебный год, в процессе различных видов детской,
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей.
Образовательная деятельность детей -инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья осуществлялась по
адаптированным образовательным программам дошкольного образования,
основанных на примерных адаптированных основных образовательных
программах:
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адаптированная
образовательная
программа
дошкольного
образования для детей с задержкой психического развития,
- адаптированная образовательная программа дошкольного образования для
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- адаптированная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи;
- адаптированная образовательная программа дошкольного образования для
детей с расстройствами аутистического спектра.
Одна из годовых задач деятельности МБДОУ в 2019-2020 учебном году
была направлена на сохранение и укрепление здоровья детей через развитие
двигательной активности на прогулке детей в условиях реализации ФГОС
ДО. Данная задача реализовывалась через проведение семинара –
практикума «Развитие двигательной активности дошкольника», открытых
просмотров (Булачева Е.В., Короткова Е.В.), выступлений на педсовете
«Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья
детей через развитие двигательной активности на прогулке детей; создание
условий для получения качественного образования для каждого ребенка. В
том числе и детей с ОВЗ», реализацию проектов «Быть здоровым – это
здорово» (воспитатель Шульга О.Н.), «Веселая прогулка» (инструктор по
физической культуре Булачева Е.В.)
Вторая годовая задача «совершенствовать работу по речевому и
познавательному развитию дошкольников посредством использования
инновационных педагогических технологий, развития конструктивного
взаимодействия с семьями воспитанников» реализовывалась через
проведение семинара «Эффективное внедрение педагогических технологий
развития связной речи как условие развития речевых способностей
дошкольников» (Волосатова И.П.), консультаций «Принципы построения
ООД по развитию речи дошкольников в соответствии с ФГОС», открытых
просмотров (Никитина О.Н., Коршунова М.В., Лепетуха С.Н, Попова Е.Н.,
Агафонова Я.С.).
В течение учебного года деятельность МБДОУ была направлена на
обеспечение всестороннего развития ребёнка. Организация учебновоспитательного процесса строилась на педагогически обоснованном
выборе программ, обеспечивающих получение дошкольного образования.
Анализ выполнения ООП ДО МБДОУ в 2019-2020 учебном году показал,
что образовательная программа освоена воспитанниками на оптимальном и
достаточном уровнях:
Результаты педагогической диагностики.
Образовательная область
Результаты
Физическое развитие
н/у-0
ч/у-14,8
у-85,2
Социально-коммуникативное развитие
н/у-0
ч/у-16,1
у-83,9
8

Познавательное развитие

н/у-0
ч/у-18,2
у-81,8
Речевое развитие
н/у-0
ч/у-20,5
у-79,5
Художественно-эстетическое развитие
н/у-0
ч/у-17,6
у-82,4
Анализ данных педагогической диагностики оценки индивидуального
развития дошкольников, проведённой в МБДОУ в начале и конце 2019-2020
учебного года, показал положительную динамику в развитии детей.
Согласно результатам педагогической диагностики у воспитанников
подготовительных групп наблюдается достижение социально-нормативных
возрастных
характеристик
возможных
достижений
ребенка
подготовительной группы, т.е.
целевых ориентиров, сформированы
предпосылки к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования. В конце учебного года обследовано 104 ребенка
(95%).
Воспитанников
подготовительных
групп.
Мониторинг
психологической готовности выпускников к школе показал следующие
результаты:
- высокий уровень школьной готовности – 46% (43 человека) от общего
количества обследованных воспитанников подготовительных к школе групп
ДОУ;
- дети, показавшие при обследовании средний уровень школьной готовности
-57 % (58 воспитанников) от общего количества воспитанников
подготовительных к школе групп ДОУ;
- условно готовы к школьному обучению - 0% от общего количества
воспитанников подготовительных к школе групп МБДОУ.
В учреждении созданы условия для организации дополнительного
образования воспитанников по следующим приоритетным направлениям:
художественно-эстетическое; познавательное; речевое и физическое
развитие.
группы
педагог
Название, направленность кружка
Первая младшая Бавдило
Клуб для малышей социально-педагогической
группа №1
С.В.
направленности по познавательному развитию
«Непоседы»
Первая младшая
Алабердова Клуб для малышей социально-педагогической
группа №6
Е.Г.
направленности по познавательному развитию
«Знайчики»
Вторая младшая
Короткова
Кружок социально-педагогической
группа №10
Е.В.
направленности по речевому развитию «Будем
Северина
говорить правильно»
Н.А.
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Средняя группа
№2

Малащук
Кружок экологической направленности «В
А.В.
гостях у природы»
Филева С.В.
Средняя группа
Шульга О.Н. Кружок физкультурно-оздоровительной
№7
направленности «Веселый мяч»
Средняя группа
Дредунова
Кружок экологической направленности
№9
В.В.
«Юный эколог»
Средняя группа
Лепетуха
Кружок экологической направленности
№ 11
С.Н.
«Эколята-дошколята»
Боженко
Л.А.
Старшая группа
Толстых
Кружок социально-педагогической
№8
С.Н.
направленности по познавательному развитию
«Веселая математика»
Старшая группа
Никитина
Кружок социально-педагогической
№8
О.Н.
направленности «Юный пешеход»
Старшая группа
Коршунова
Кружок социально-педагогической
№ 12
М.В.
направленности по познавательному развитию
«Занимательная математика»
Старшая группа
Братишко
Кружок социально-педагогической
№ 12
Д.Л.
направленности «Школа пешехода»
Подготовительная Каширная
Кружок социально-педагогической
группа № 3
А.И.
направленности по речевому развитию
«Грамотейка»
Подготовительная Агафонова
Кружок художественно-эстетической
группа № 4
Я.С.
направленности
Подготовительная Попова Е.Н. Кружок социально-педагогической
группа № 5
направленности по познавательному развитию
«Веселая клеточка»
Всего дополнительным образованием охвачено 70% воспитанников.
Работа осуществлялось согласно рабочим программам дополнительного
образования.
Анализ коррекционной работы
С начала учебного года было обследовано 280 (61%) детей.
Логопедической помощью охвачено 72 (25,7%) ребенка
По результатам логопедического обследования сформированы 5
групп с учётом выявленных речевых нарушений.
ФФН – 21 + 1 в течении года
ФН – 46
ЗПР, ОНР1ур - 2
АЛАЛИЯ -1
АУТИЗМ - 1
По выявленным результатам были сформированы 3 возрастные группы:
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6-7 лет (70 детей),
5-6 лет (1 ребёнок)
4-5 лет (1 ребёнок).
Большое внимание в 2019 году уделялось взаимодействию с родителями
(законными представителями) Были проведены следующие мероприятия:
- Мастер класс: «Логопед у вас дома». Значение выполнения
артикуляционной гимнастики; Развитие мелкой и крупной моторики
ребенка.
- Мастер класс : «Роль родителей в формировании грамматически
правильной речи у дошкольников».
- Мастер класс: «Роль родителей в формировании грамматически
правильной речи у дошкольников»;
Выступления на семинарах, педсовете:
- Мастер класс : «Дидактический синквейн, как средство оптимизации
работы по развитию речи»;
- Мастер класс : «Сказкотерапия в логопедической работе логопеда и
воспитателя»;
- Семинар : «Использование инновационных технологий в
образовательной деятельности педагогов по речевому развитию детей
дошкольного возраста в соответствии ФГОС ДО» .
Для полноценного психического и личностного развития детей в ДОУ
ведется коррекционно-развивающая работа по развитию познавательной и
эмоционально-волевой сферы детей. Работа осуществляется через
индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с
детьми, профилактическую деятельность по предупреждению отклонений в
дальнейшем развитии детей, консультативную помощь родителям и
педагогам. Всего педагогом-психологом обследовано 148 (32.5%) детей (из
них 58 человек получают коррекционно-развивающую помощь у педагогапсихолога).
По результатам коррекционной работы с детьми подготовительных
групп за первое полугодие, прослеживается положительная динамика у
45(77,5%) детей. Незначительная динамика прослеживается у 13(22,5%)
детей.
С целью коррекции нарушений в развитии познавательной
деятельности, эмоционально-волевой сферы педагогом – психологом,
проводятся коррекционные и развивающие занятия, которые посещают 58
детей. По результатам углубленной диагностики и по решению ППк
МБДОУ педагог-психолог
проводит коррекционную работу в
индивидуальной и подгрупповой форме.
Коррекционная работа педагога-психолога:
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Общее количество детей
посещающих коррекционноразвивающие занятия

58

Количество проведённых
подгрупповых и групповых занятий

93

Количество проведённых
индивидуальных занятий.

134

Вывод. Совместная работа учителя-логопеда, воспитателей групп
педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по
физической культуре дает возможность осуществлять личностноориентировочный подход к детям и добиваться положительных
результатов в коррекционной работе, обеспечивать эффективность работы
по психолого-педагогическому сопровождению. Однако, в 2020-2021 уч.
году необходимо повысить эффективность работы с родителями, используя
разнообразные формы, улучшить методическое оснащение реализации
адаптированных программ.
3. Анализ системы методической работы в ДОУ.

Методическая работа в ДОУ представляет собой систему мероприятий,
которые направлены на повышение мастерства каждого педагога, на
обобщение и развитие творческого потенциала коллектива, на обеспечение
достижения оптимальных результатов образования, воспитания и развития
детей. Целью методической работы в детском саду является создание
условий для непрерывного повышения профессионализма педагогов.
В 2019- 2020 году методическая работа осуществлялась в соответствии с
годовым планом и строилась по направлениям: аналитическая
деятельность,
организационно-методическая
деятельность,
консультационная деятельность, информационная деятельность.
В течение 2019-2020 года 50 % педагогов приняли участие
в методической работе детского сада (низкий процент участия педагогов в
педсоветах, в очных конкурсах, в обобщении опыта работы, в проведении
мастер-классов связан со сложившейся обстановкой по COVID-19, с
учетом функционирования ДОУ ) При привлечении педагогов к различным
формам методической работы учитывались профессионализм,
компетентность, стаж работы, характер и наклонность специалистов. Все
формы методической работы были направлены на повышение
квалификации и мастерства педагогов, оказание помощи в поисках
эффективных форм работы с детьми. Анализ также показал необходимость
продолжения работы по повышению профессионального мастерства.
В течение учебного года проведены Педагогические советы:
«Использование инновационных технологий в работе по речевому
развитию детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО»
«Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления
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здоровья детей через развитие двигательной активности на прогулке детей;
создание условий для получения качественного образования для каждого
ребенка, в том числе и детей с ОВЗ»
Медико-педагогические совещания:
- «Адаптация детей»
- «Анализ развития детей по эпикризным срокам»
Проведенные мероприятия были направлены на совершенствование
профессионального мастерства педагогов.
В течение года проведены открытые мероприятий, которые были
направлены на обмен опытом работы педагогов, формирование умения
анализировать особенности организации образовательной деятельности в
целом, НОД или досуговой деятельности.
ФИО педагога
Тема открытого просмотра
Белова Т.И.
Театрализованная деятельность в подготовительной группе
Волосатова И.П. Развитие речи детей старшего возраста
Агафонова Я.С. Использование инновационных технологий в речевом
развитии детей
Попова Е.Н.
Использование инновационных технологий в речевом
развитии детей
Булачева Е.В.
Применение карточек-схем и художественного слова на
занятиях физкультурой
Никитина О.Н.
Составление описательного рассказа по картине «Осень»
Лепетуха С.Н.
Обучение детей сюжетно-ролевым играм
Боженко Л.А.
Использование дидактических игр при ФЭМП
Коршунова М.В. Составление описательного рассказа по картине «Зима»
Короткова Е.В.
Организация
режимных
моментов.
Культурногигиенические навыки
В управлении ДОУ использовались следующие виды контроля:
тематический, оперативный, итоговый, самоконтроль. Контроль позволяет
установить, всё ли в ДОУ выполняется в соответствии с нормативными
документами, решениями педагогических советов, распоряжениями
руководителя, помогает выявить недостатки и их причины, повысить
личную ответственность сотрудников ДОУ за исполнение своих
обязанностей, наладить системную обратную связь по отслеживанию и
анализу результатов деятельности. Для выявления проблем, в работе
воспитателей и специалистов, и своевременной коррекции воспитательнообразовательной работы в ДОУ использовались разные виды контроля в
соответствии с годовым планом работы и внеплановые по профилактике
распространения COVID-19.
Тематические и фронтальные проверки:
➢Анализ состояния предметно-развивающей среды ДОУ;
➢Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном
процессе ДОУ и обеспечение безопасности;
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➢Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации содержания
ООП ДОУ;
➢Анализ реализации ООП ДО в аспекте ФГОС;
➢Готовность детей к школе.
В течение года проводился оперативный контроль:
➢Соответствие планирования воспитательно-образовательного процесса
ФГОС;
➢Соблюдение требований безопасности к организации образовательной
деятельности;
➢Анализ состояния документации педагогов групп: работа с родителями,
работа по самообразованию, индивидуальная работа с детьми;
➢Оценка педагогической деятельности по реализации содержания НОД по
речевому развитию детей;
Для каждого вида контроля старшим воспитателем собиралась и
анализировалась разнообразная информация, по результатам контроля
составлялась аналитическая справка, вырабатывались рекомендации,
определялись пути исправления недостатков. Вынесенные, по итогам
проверок, предложения выполнялись педагогами.
4. Анализ системы взаимодействия с родителями

воспитанников.
Анализ взаимодействия с родителями показал, что проведенная работа
являлась системной, результативной по внедрению информационных форм
проведения как групповых, так общих родительских собраний, обновления
банка данных по сбору информации о семьях (беседа, анкетирование).
Анализ перспективных планов, материалов по взаимодействию с родителями
(законными представителями), родительских собраний и протоколов показал,
что во всех возрастных группах в системе проводятся родительские собрания
согласно перспективному плану.
Кроме родительских собраний педагоги использовали различные формы
взаимодействия с родителями (законными представителями). К ним
относятся консультации, практикумы, мастер – класс, презентации,
совместные праздники, развлечения, видеоматериалы, проекты и т.д. Так, в
этом учебном году реализованы образовательные проекты, цель которых
активизация участия родителей в работе по сохранению и укреплению
здоровья детей, воспитанию бережного отношения к природе. В процессе
реализации проектов в каждой возрастной группе были проведены встречи с
родителями, которые рассказывали о своей профессии. Дети узнали очень
много нового о разных видах профессий.
Активно использовались индивидуальные беседы с родителями, которые
проводились ежедневно утром и вечером.
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В системе обновлялись информационные уголки для родителей. Информация
своевременно выставлялась и своевременно менялась. Наглядная информация
включала ширмы, папки-передвижки по теме сезона, теме недели, чтению
художественной литературы, рекомендации по формированию основ
безопасности, развитию познавательных процессов, выставки детского
творчества; объявления и рекомендации.
Ежегодно в МБДОУ проводится анкетирование родительской
общественности с целью определения уровня удовлетворенности качеством
предоставляемых образовательных услуг. В анкетировании приняло участие
106 человек, что указывает на то, что родители готовы на взаимодействие и
сотрудничество и остаются не равнодушным к жизнедеятельности
учреждения. Средний показатель удовлетворенности родителей качеством
предоставляемых образовательных услуг составил -97,2%. Высокий рейтинг
учреждения – 100% из числа всех участвующих в анкетировании родителей
(законных представителей).
Анализ показал, что взаимодействие с семьями воспитанников, общение
педагогов с родителями происходит на достаточном уровне, о чем говорит
отсутствие конфликтных ситуаций, повышение активности родителей в жизни
МБДОУ.
В дальнейшем необходимо продолжение совершенствования внедрения
инновационных подходов в работе с родителями, повышение процента
участия родителей в родительских собраниях, оказание консультативной
помощи в воспитании и развитии детей, информирование родителей через
СМИ,
объединение усилий всех участников образовательных
отношений, направленных на повышение качества педагогического процесса
с учетом ФГОС ДО.
В течение учебного года в МБДОУ функционировал консультационный
пункт, предназначенный для оказания педагогической помощи родителям
(законным представителям), воспитывающих детей, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения.
Организация консультативной и педагогической помощи родителям в
КП осуществлялась на основании годового плана работы. В течение учебного
года консультативной помощью воспользовались 25 семей, воспитывающих
детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. Активное
участие в работе консультационного пункта принимали руководитель
консультационного пункта Бавдило С.В., воспитатели Попова Е.Н., Северина
Н.А., Агафонова Я.С., Алабердова Е.Г., педагог - психолог Бридихина Е.В.,
инструктор по физической культуре Булачева Е.В., учитель-логопед
Волосатова И.П.
5.

Анализ уровня здоровья детей и охраны их жизни

В течение учебного года коллектив ДОУ работал над обеспечением
всестороннего развития и укрепления здоровья детей посредством создания
оптимальных условий организации воспитательно-образовательного процесса
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в детском саду. Систематический мониторинг здоровья воспитанников,
который организуется педагогами и медицинским работником, позволил
отследить общий уровень посещаемости, заболеваемости, определить группы
здоровья. Регулярный контроль за физическим развитием и здоровьем детей
позволяет прослеживать индивидуальную динамику каждого ребенка и
своевременно вносить изменения в планирование оздоровительной работы. В
течение учебного года совершенствовалась система физкультурнооздоровительной деятельности в ДОУ с целью формирования у воспитанников
установки на здоровый образ жизни. Для успешного решения данных задач
использовались различные средства физического воспитания в комплексе.
На протяжении учебного года в ДОУ осуществлялись мероприятия по
профилактике коронавирусной инфекции, ОРВИ и гриппа, а именно:
соблюдение «утреннего фильтра», измерение темперы тела детей, соблюдение
масочного режима, режима проветривания, использование бактерицидных
облучателей, корректированный режим дня, гимнастика, закаливающие
мероприятия, сбалансированное питание, взаимодействие с родителями по
вопросам укрепления здоровья детей, медико-педагогический контроль
состояния физкультурно-оздоровительной работы.
Анализ заболеваемости воспитанников
Процент посещаемости воспитанниками за второе полугодие – 34,7 %.
Процент посещаемости воспитанниками за 2019 г.- 60 %
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа
здоровья
здоровья
здоровья
здоровья
здоровья
37%
53%
8%
1%
1%
На диспансерном учете состояли:

2019
2020
г

Дети с
нарушени
ем
Зрения

Дети с
нарушени
ем
речи

Дети с
нарушени
ем осанки,
заболевани
ем
ОДА

Дети с
заболевани
ем
органов
пищеварен
ия

Дети с
заболевани
ем с СС
системы

Дети с
неврот.
заболевания
ми

Др.
хронич.
заболеван
ия

31

165

4

0

14

41

71

Стабильные показатели уровня адаптации детей раннего возраста
свидетельствует об эффективности работы педагогов с детьми в период
адаптации.
Уровень адаптации детей первых младших групп
Степень адаптации
Легкая

I младшая группа №1

I младшая группа№6

Количество детей 28

Количество детей 28
12 (43%)

22 (78%)

16

Средняя

6 (22%)

13 (46%)

Тяжелая

0

3 (11%)

Случаи тяжелой адаптации детей связаны с частыми пропусками детей.
Вывод: Необходимо продолжать работу по созданию благоприятного
психологического климата в группе, по созданию РППС, по организации
игровой деятельности (игры на снижение уровня возбудимости, снятие
напряжения, развитие контактов со сверстниками), по организации
эффективного взаимодействия с родителями (детско-родительские занятия).
В связи с вышеизложенным, в следующем учебном году актуальной остается
задача сохранения и укрепления здоровья детей, воспитания стремления к
здоровому образу жизни, сотрудничества в области здоровьесбережения с
семьями воспитанников и социумом.
Организация питания и обеспечение безопасности в ДОУ
В целях безопасности детей и сотрудников дошкольное учреждение
оснащено противопожарной системой, кнопкой экстренного вызова, заключены
договоры со соответствующими организациями на их обслуживание. На
центральных входах установлено оборудование с видеонаблюдением,
гарантирующее ограничение доступа посетителей в здание учреждения.
Большое внимание уделялось вопросам организации питания детей.
Основной задачей было обеспечение рационального питания, отвечающего
физиологическим потребностям детского организма, соблюдение режима
питания, а также выполнение установленных правил технологии приготовления
блюд, обеспечивающих максимальное сохранение ценности продукта.
В МБДОУ организовано 4-х разовое питание на основе десятидневного меню. В
меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. При составлении
меню соблюдаются требования нормативов калорийности. Ежемесячно проводился
анализ питания согласно натуральным нормам, подсчет калорийности. В течение
года осуществлялся постоянный контроль за организацией питания на группах.
Проведена тематическая проверка, которая определяла проблемы по организации
питания в МБДОУ и пути их решения. В большинстве групп педагоги выполняют
все требования к организации питания: организуют общение с детьми по поводу
вкусовых качеств и пользы блюд; создают комфортную обстановку во время приема
пищи; обеспечивают соответствующие санитарно-гигиенические условия; создают
благоприятные условия для улучшения аппетита детей.
Вывод: По результатам анализа реализации плана работы в учебном году
можно сделать следующие выводы: в МБДОУ созданы необходимые условия для
осуществления образовательной деятельности. Реализация Программы
осуществлялась с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников. В виду сложившейся обстановки по COVID-19, и тех изменений,
которые были внесены в образовательную деятельность, годовой план был
выполнен на 80%: не были проведены все запланированные массовые
мероприятия, открытые просмотры, праздники и развлечения. Годовые задачи
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реализованы с учетом специфики функционирования МБДОУ в условиях
COVID-19.
В 2020-2021 учебном году необходимо:
1. Улучшить работу по совершенствованию системы физкультурно –
оздоровительных мероприятий используя различные формы проектов.
2. По результатам тематического контроля «Развитие речи детей в различных
видах
деятельности»
необходимо
улучшить
работу
развитию
профессиональных компетенций педагогов, по речевому и познавательному
развитию
дошкольников
посредством
использования
современных
педагогических технологий.
3. В связи с недостаточным охватом коррекционной работой по оказанию
психологической помощи, продолжить работу по психолого –
педагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями
здоровья.
4. Остается неиспользованный потенциал для организации дальнейшей работы
по аттестации педагогических работников ДОУ, поэтому необходимо улучшить
работу по обеспечению методической поддержки педагогическим работникам
при прохождении процедуры аттестации.
5. Для активизации родителей (законных представителей) продолжить
внедрение инновационных подходов во взаимодействии с родителями
(законными представителями), оказание им консультативной помощи в
воспитании и развитии детей, информирование родителей через СМИ,
объединение усилий всех участников образовательных
отношений, направленных на повышение качества педагогического процесса
с учетом ФГОС ДО.
5.Для создания оптимальных условий для реализации основной
образовательной программы дошкольного образования совершенствовать
развивающую предметно-пространственную среду МБДОУ, продолжить
материально-техническое обеспечение реализации программы.
Исходя из вышесказанного МБДОУ на 2020-2021 учебный год ставит
следующие задачи:
Годовые задачи на 2020-2021 учебный год:
1. Продолжать работу по эффективному взаимодействию всех участников
образовательных отношений – педагогов, родителей, детей для
разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и
укрепления его физического и эмоционального здоровья.
2. Активизировать работу по развитию речевого творчества детей через
знакомство с книжной культурой детской литературы средствами внедрения
современных образовательных технологий.
3.
Продолжать
способствовать
развитию
профессиональной
компетентности педагогов в процессе внедрения Профессионального
стандарта через активизацию форм повышения квалификации педагогов
МБДОУ.
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II.
№
1.

2.

Организация деятельности образовательного
учреждения, направленная на получение дошкольного
образования

Содержание работы
Анализ состояния здоровья.
Анализ заболеваемости детей.
Организация работы по оздоровлению
детей.
Профилактика травматизма:
- Инструктаж.
-Обеспечение безопасного пребывания
ребенка в ДОУ
Месячник здоровья

3.

Выполнение требований СанПиН

4.

Психолого-медико-педагогическое
сопровождение дошкольников, детей с
ограниченными возможностями здоровья
Организация коррекционной работы с
детьми.
Организация работы по профилактике
дорожно-транспортного травматизма,
формированию ОБЖ
Получение дополнительных
образовательных услуг. Организация
дополнительного образования.
Организация работы по реализации
творческого потенциала каждого ребенка.
Работа с одаренными детьми.
Организация развивающей предметно пространственной среды в группах,
учреждении в соответствии с ФГОС ДО.
Защита прав ребенка в образовательном
учреждении

5.

6.

7.

8.

1 раз в
квартал
в течение
года
в течение
года
2 раза в
год
постоянно
в течение
года

в течение
года
в течение
года

Ответственные
Медсестра,
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель,
воспитатели

Директор
Медсестра
Районный
психологический
центр
Логопед, ППк
Директор,
Ст. воспитатель.
Воспитатели
Директор,
ст. воспитатель
Воспитатели

в течение
года
постоянно

Учредитель
Директор
Воспитатели
Директор
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9.

10.

Организация работы консультационного 1 раз в
пункта в МБДОУ, получение
квартал
консультативной и методической помощи
по вопросам воспитания и развития
детей
Выполнение инструкций по охране труда, Постоянно
охране жизни и здоровья детей,
локальных по защите персональных
данных участников образовательных
отношений, антикоррупционной
деятельности

Директор,
Ст. воспитатель
руководитель
консультационного
пункта
Директор

III. Работа с педагогическими кадрами.
Организационно-методическая работа
1.
Прохождение педагогами курсов
повышения квалификации в 2020-2021
учебном году
2.
Разъяснительная работа о порядке
аттестации педагогических работников.
Составление графика аттестации, плана
работы по аттестации. Оказание
методической поддержки и практической
помощи в период подготовки к
аттестации
3.
Посещение районных методических
объединений
4.
Участие педагогов в конкурсах,
выставках, смотрах, акциях и других
мероприятиях различного уровня
5.
- Организация работы педагогов по
самообразованию.
- Выбор тематики и направлений
самообразования
- Оказание методической помощи в
подборе материала для тем по
самообразованию.
- Организация выставок методической
литературы.
- Подготовка педагогами отчетов о
проделанной работе за год.
- Составление педагогами портфолио
профессиональной деятельности.

По плану курсовой Ст. воспитатель
подготовки
сентябрь

Ст. воспитатель

в течение
года
в течение
года

Ст. воспитатель

в течение
года

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель
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6.

7.
8.

9.

10.

Осуществление контроля за
организацией образовательной
деятельности с учетом ФГОС ДО
Анкетирование педагогов
Дополнение развивающей предметнопространственной среды согласно ФГОС
ДО
Разработка методических материалов по
организации педагогического процесса с
учетом ФГОС ДО
Пополнение материалов методического
кабинета новыми разработками,
пособиями в соответствии с ФГОС ДО

в течение года

Ст. воспитатель

в течение года
в течение года

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

в течение года

Ст. воспитатель

в течение года

Ст. воспитатель

3.1. График повышения квалификации
Ф.И.О.

Сроки
прохождения

Попова Е.Н.
Толстых С.Н.
Шульга О.Н.
Борзыкина В.В.
Боженко Л.А.
Коршунова М.В.
Гудзева Ю.С.

2020
2020
2020
2020
2020
2021
2020

Дата прохождения
последних курсов
повышения квалификации
27.05.2017
16.12.2017
31.03.2017
2016
09.12.2017
24.03.2018
31.03.2016

3.2. Аттестация педагогических работников ДОУ
№
п\п
1

Содержание основных
Сроки
мероприятий
проведения
Издание приказов:
Август
- Об утверждении состава
аттестационной комиссии по
аттестации педагогических
работников в целях
подтверждения соответствия
занимаемой должности. - Об
утверждении списка
педагогических работников,
подлежащих аттестации в целях
соответствия занимаемой
должности и графика проведения

Ответственный
Директор,
старший
воспитатель
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2
3

аттестации в 2020-2021 учебном
году.
- Об утверждении плана
аттестации педагогических
работников на высшую и первую
квалификационную категорию
на 2020-2021 учебный год.
Обновление плана аттестации
Август
педагогов на 5 лет
Ознакомление педагогов с
положением об аттестации
педагогических кадров,
подготовка документации,
проведение консультаций по
подготовке к аттестации,
оформление информационного
стенда

3.4. График прохождения аттестации
Ф.И.О.
Категория
Булачева Е.В.
Бридихина Е.В
Боженко Л.А.
Братишко Д.Л.
Дредунова В.В.
Малащук А.В.
Северина Н.А.
Коршунова М.В.

высшая
СЗД
СЗД
СЗД
СЗД

По плану
аттестации

Заявленная
категория
СЗД
СЗД
СЗД
высшая
СЗД
первая
первая
первая

старший
воспитатель
старший
воспитатель

Дата аттестации
ноябрь 2020
ноябрь 2020
ноябрь 2020
28.02.2021
Март 2021
январь 2021
Февраль 2021
Февраль 2021

3.5. Обобщение педагогического опыта
Ф.И.О
Тема
Коршунова М.В.
Составление рассказа по серии сюжетных картинок
как средство развития связной речи у детей среднего
дошкольного возраста
Никитина О.Н.
Формирование представлений у детей старшего
дошкольного возраста о правилах дорожного
движения посредством игровой деятельности
Боженко Л.А.
Формирование экологических представлений у детей
старшего возраста посредством игровой деятельности
Волосатова И.П.
«Речевое развитие дошкольников в условиях
реализации ФГОС ДО»
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Бавдило С.В.

«Развитие активной речи детей 2-3 лет через
использование малых форм народного творчества»

IV. Деятельность педагогического коллектива, направленная
на улучшение образовательной деятельности
4.1. Методическая работа с педагогами
№
Тема
Сроки
Ответственные
проведения
Семинары
1.

Семинар – практикум «Эффективное
взаимодействие педагога с
воспитанниками ДОУ»

ноябрь

Старший
воспитатель,
педагог-психолог

2.

Семинар: «Роль детской книги в речевом
развитии детей»

февраль

3.

Семинар-практикум «Развитие
профессиональных компетенций
педагога как условие реализации ФГОС
ДО»
Консультации
"Приобщение детей дошкольного
возраста к истокам книжной культуры
через проектную деятельность".
"Формирование у старших дошкольников
ценностного отношения к здоровому
образу жизни"
«Профессиональная компетентность
педагога в планировании работы с
родителями – залог повышения качества
воспитательно – образовательного
процесса»
Методические рекомендации по
организации питания в группах
дошкольного учреждения
Создание здоровьесберегающей среды в
дошкольном образовательном
учреждение
«Воспитание у детей старшего
дошкольного возраста любви к малой
Родине»
Индивидуальные консультации по
запросам педагогов

апрель

Старший
воспитатель,
учитель-логопед
Старший
воспитатель

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

декабрь

Учитель-логопед

октябрь

Инструктор по
физической
культуре
Старший
воспитатель
Педагог-психолог

январь

февраль

Старший
воспитатель

ноябрь

Старший
воспитатель

апрель

Старший
воспитатель

в течение года

Старший
воспитатель
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Работа методического кабинета
1
Аналитическая деятельность
1.Мониторинг профессиональных
потребностей педагогов.
2.Обработка контрольных срезов
обследования детей.
3.Итоги работы за учебный год.
4.Планирование работы на новый
учебный год.
2.
Информационная деятельность
1.Пополнение банка педагогической
информации (нормативно – правовой,
методической и т.д.).
2.Ознакомление педагогов с новинками
педагогической, психологической,
методической литературы.
3.Методическое обеспечение
образовательного процесса в
соответствии с ФГОС.
3.
Организационно – методическая
деятельность
1.Планирование и оказание помощи
педагогам в подготовке к оформлению
аттестационных материалов,
аттестации.
2.Составление графиков работы
педагогов и расписания НОД.
3.Составление циклограммы
взаимодействия специалистов
4.Подбор методических материалов по
организации НОД
4.
Консультативная деятельность
1.Организация индивидуальных
консультаций для педагогов по
реализации годовых задач
2. Популяризация инновационной
деятельности: использование
педагогических проектов, ИКТ.
3.Консультирование педагогов и
родителей по вопросам развития и
оздоровления детей
Медико-педагогические совещания
1.
Адаптация детей к условиям детского
сада»

в течение года

Старший
воспитатель

в течение года
Старший
воспитатель

в течение года

Старший
воспитатель

в течение года

Старший
воспитатель

Ноябрь

Ст. воспитатель
Медсестра
Воспитатели
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2.

3.

4

1

2

-Анализ состояния здоровья детей,
поступивших в первые младшие группы;
- Анализ прохождения адаптации детей;
- Результаты выборочного контроля
-«Создание условий для успешной
адаптации детей к детскому саду»
- Динамика нервно-психического
развития.
«Профилактика гриппа и COVID-19 в
ДОУ в период
эпидемиологического неблагополучия»
«Анализ развития детей по эпикризным
срокам»
- анализ состояния здоровья, анализ
заболеваемости и посещаемости детей 1
–х младших групп;
- анализ развития детей по
декретированным возрастам;
- результаты обобщающего контроля по
организации индивидуальной работы с
детьми, имеющими проблемы в
развитии.
«Результативность образовательной
работы в подготовительных группах»
-Анализ состояния здоровья детей
выпускных групп (по результатам
медицинского обследования)
Психолого – педагогический консилиум
«Установочное заседание»
1. Уточнение нормативно - правовой
документации, регламентирующей
деятельность ППк.
2. Рассмотрение плана работы ППк
на2020-2021 учебный год, графика
проведения ППк
3. Определение состава специалистов
ППк и организация их
взаимодействия
4. Определение методик и сроков
комплексного обследования детей
группы риска специалистами
МБДОУ по направлениям
«Анализ результатов обследования детей
специалистами»
1. Коллегиальное обсуждение

декабрь

Ст. воспитатель
Медсестра
Воспитатели

февраль

апрель

С. воспитатель
Медсестра
Воспитатели
и

сентябрь

Ст.воспитатель

октябрь

Председатель
ППк
Воспитатели
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3.

4.

5.

результатов комплексного
обследования детей специалистами
МБДОУ
2. Определение образовательных
маршрутов по картам развития
«Оценка эффективности коррекционноразвивающих программ»
1. Анализ динамики коррекционноразвивающей работы с детьми
2. Подготовка рекомендаций для
родителей и педагогов по
дальнейшему сопровождению детей

январь

«Формирование коллегиальных
февраль
заключений ППк на детей для
направления на ПМПк в ГБОУ «Центр
психолого-педагогической и медикосоциальной реабилитации и коррекции»
«Итоги работы ППк за учебный год»
май
1. Результаты реализации
индивидуальных образовательных
маршрутов, их эффективность
2. Анализ деятельности ППк МБДОУ
за 2020-2021 учебный год

Председатель
ППк
Логопед
Воспитатели

Председатель
ППк

Председатель
ППк

IV. Деятельность педагогического коллектива, направленная на
улучшение образовательной деятельности
Работа с одаренными детьми
Дополнительное образование:
-По познавательному развитию «Непоседы»
в течение
Бавдило С.В.
-По познавательному развитию «Юные
года
Коршунова М.В.
математики»
- По экологическому воспитанию «маленькие
Толстых С.Н.
чудеса в большой природе»
- По экологическому воспитанию «ЭколятаБоженко Л.А.
дошколята»
- По познавательному развитию «Развивайка»
Попова Е.Н.
-По экологическому воспитанию «Юные
Шуленина О.А.
экологи»
-По художественно-эстетическому развитию
Агафонова Я.С.
«Умелые ручки»
Борзыкина В.В.
По физическому развитию «Веселый мяч»
Шульга О.Н.
- По речевому развитию «АБВГДЕЙКА»
Дредунова В.В.
- По речевому развитию «Звуковичек»
Короткова Е.В.
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Северина Н.А.
Романенко И.А.
Гудзева Ю.С.
Никитина О.Н.

- По познавательному развитию «Всезнайки»
- По социальному развитию «Растим
патриотов»
- По художественно-эстетическому развитию
«Волшебный сундучок»
- По социальному развитию «Юный пешеход»
Смотры, конкурсы, выставки
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Выставки детского творчества:
 «Здравствуй осень, в гости просим»
 «Новогодняя фантазия»
 «Дети за безопасность»
 «Защитники Отечества»
 «Женский день»
 «Ближе к звездам»
 «Книга своими руками»
 «Мы помним — мы гордимся»
неделя памяти
Музыкальные праздники:
- «Здравствуй золотая осень»
- «Новогодняя сказка»
- «Рождественские колядки»
- «Наша Армия родная…»
- «8 марта праздник мам»
- День Победы»
- Выпускной бал
Музыкальные развлечения:
- «День Нептуна»
- «День Знаний»
- «Внимательный пешеход»
- «Масленица»
- «День защиты детей»
Спортивные праздники:
«День здоровья »
«Спартакиада для дошкольников»
-тематическая выставка проектов по «ПДД»
-тематическая выставка проектов «Выставка
одного автора как форма приобщения
дошкольников к книжной культуре.
Районные конкурсы
«Зеленый огонек-2020»
«Воспитатель года -2022»

Малащук А.В.
Филева С.В.
Братишко Д.Л.

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

Ст. воспитатель
воспитатели

Май
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
май
август
сентябрь
октябрь
март
июнь
ноябрь
февраль
июнь
март

в течение
года

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Воспитатели,
муз. руководитель

Воспитатели подг.
гр. , инструктор
по физической
культуре
воспитатели

Старший
воспитатель
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«Детский сад года- 2020»
«Двор детства -2021»
«Имею право и обязан»
V. Деятельность педагогического коллектива, направленная на
создание системы воспитательной работы
1.

2.

3.

№

Реализация регионального компонента
Нравственно-патриотическое воспитание
в течение Воспитатели
 Реализация проектов по знакомству с
учебного старших родным городом, краем:
года
подготовительных
- «Достопримечательности родного города»
групп
- «Красота Ставрополья»
 Чтение художественной литературы по
Воспитатели
проблемам нравственного и
патриотического воспитания детей.
 празднование Дня Победы (чтение
художественной литературы,
составление рассказов о герояхземляках, заучивание стихов, просмотр
презентаций)
 День добрых дел. «День птиц».
Изготовление кормушек и скворечников.
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества, государства (праздники, выставки и др.)
Беседы о России, Москве, городах России,
изучение символики России, гимна.
Реализация проекта совместно с родителями
«Моя семья и ее традиции»
Мероприятия, посвященные Дню защитников
Отечества.
Мероприятия, посвященные Дню Победы.
«Летние картинки» День защиты детей
сентябрь Старший
Работа по обеспечению безопасности
Утверждение и реализация плана работы
воспитатель
ДОУ по профилактике ДДТТ.
Изучение парциальной программы
«Безопасность» под ред. Н.Н. Авдеевой,
Р.Б.Стеркиной
Программа «Светофор» Т.И.Данилова
Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Содержание работы
Сроки
Ответственный
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Изучение воспитательных возможностей МБДОУ и семьи
1. Анкетирование родителей с целью
сентябрь
воспитатели
определения социального статуса
семьи
2. Анкетирование родителей / к
В течение
Старший
педсоветам, тематическим проверкам/ учебного года воспитатель
Групповые родительские собрания
1. Родительские собрания «Возрастные
сентябрь
Воспитатели
особенности детей. Содержание
образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС ДО»
2. Родительские собрания / по
Декабрь
воспитатели
реализации годовых задач/
Март
3. Итоговые родительские собрания
май
воспитатели
-До свидания, детский сад!
Презентация «Наши успехи»
Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми
1 Привлечение родителей к развитию
Август, июль Ст. воспитатель,
развивающей среды групп,
воспитатели
благоустройству территории
2 Участие родителей в акциях,
В течение года Ст. воспитатель,
конкурсах, организованных в ДОУ
воспитатели
VI. Управление образовательным учреждением
Совет учреждения
1.

2.

- Знакомство с задачами и функциями Совета ноябрь
учреждения, выборы председателя и
секретаря.
- Утверждение плана работы Совета
учреждения.
- План работы МБДОУ на 2020 – 2021
учебный год.
- Создание условий для развития и
воспитания детей
- Безопасность. Охрана жизни и здоровья
детей в дошкольном учреждении.
«Итоги работы»
- Результаты подготовки воспитанников
май
МБДОУ к школе: результаты
образовательной деятельности в
подготовительных группах

Директор

Директор

29

-Об организации летней оздоровительной
компании.
- Организация питания.
Общие родительские собрания
1 Нормативно-правовые документы,
регулирующие образовательную
деятельность образовательных учреждений.
Основные направления работы 2020-2021
уч.году
Презентация «Сад, в котором мы живем».
О детском травматизме.
Опасности на дорогах. Использование
светоотражающих элементов
2. Результаты образовательной деятельности
МБДОУ в 2020 -2021 уч.году
Публичный отчет.
Организация питания в детском саду.
Летняя оздоровительная компания
Общее собрание работников МБДОУ
1. Основные направления работы ДОУ.
Образовательная деятельность учреждения
с учетом требований ФГОС ДО.
Рейтинг учреждения.
Августовская конференция.
Дополнительные образовательные услуги.
Итоги работы за 2020-2021 учебный год.
Анализ работы ДОУ
Педагогические Советы

сентябрь

Директор
Старший
воспитатель

Март

Инспектор
БД ОГИБДД
Директор

Директор
сентябрь

май

Директор
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1.

2

3.

Установочный педсовет №1. «Перспективы
август.
работы МБДОУ на 2020-2021 учебный год»
Анализ летней оздоровительной работы
Принятие годового плана работы.
Анализ готовности групп к учебному году.
Утверждение ООПДО
Утверждение рабочих программ
воспитателей.
Организация дополнительного образования в
МБДОУ
Выбор аттестационной комиссии, ППк,
рабочей (творческой) группы.
Утверждение работы консультативного
пункта в 2020-2021 г.
Педсовет №2.
ноябрь
«Взаимодействие всех участников
образовательных отношений – педагогов,
родителей, детей для разностороннего
развития личности дошкольника,
сохранения и укрепления его физического
и эмоционального здоровья»
Повестка педсовета:
1. Аналитическая справка по результатам
тематической проверки «Эффективность
работы ДОУ по сохранению и укреплению
здоровья детей»
2. Презентация « Создание психологического
комфорта в детском саду для сохранения и
укрепления психологического здоровья и
развития личности ребёнка»
3. Из опыта работы - «Эффективные формы
работы с родителями по вопросам
сохранения и укрепления физического
здоровья детей»
5. Рекомендации «Создание условий
психологически комфортного пребывания
ребёнка в детском саду»
Педсовет №3.
февраль
«Развитие речевого творчества детей через
знакомство с книжной культурой детской
литературы
средствами
внедрения

Директор,
ст. воспитатель

ст.воспитатель,
педагог-психолог,
воспитатели

Старший
воспитатель

Педагог-психолог

Северина Н.А.

Педагог-психолог
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4

5

современных
образовательных
технологий»
Повестка педсовета:
1. Аналитическая справка по результатам
тематической проверки «Ознакомление
дошкольников с художественной
литературой»
2. Доклад «О значении детской книги в
развитии дошкольников».
3. Презентация «Содержание психологопедагогической работы по образовательной
области «Чтение художественной
литературы».
4. Деловая игра «Эрудит»
 Методы и приемы ознакомления
детей с художественной
литературой (презентация - игра,
методика по данной проблеме);
 Педагогические ситуации,
решение кроссворда
Педсовет №4.
Апрель
«Развитие профессиональной
компетенции педагогов в процессе
внедрения Профессионального стандарта
через активизацию форм повышения
квалификации педагогов»
1. Анализ анкет, с определением
профессиональных затруднений.
2. Презентация «Профессиональный
стандарт педагога»
3. Творческое задание «Составление
портрета педагога»
Педсовет №5. Итоговый.
Май
1. Анализ выполнения годового
плана, участие педагогов в методической
работе.
2.Анализ заболеваемости детей.
3.Анализ физкультурно-оздоровительной
работы за год.
4.Утверждение плана работы на летнеоздоровительный период.
5. Консультация «Организация
воспитательно - образовательной работы
летом в дошкольном учреждении».

Ст. воспитатель,

Малащку А.В.
Братишко Д.Л.

Старший
воспитатель

Ст. воспитатель,

педагог-психолог
Ст. воспитатель,
педагог-психолог,
муз. руководитель,
воспитатели
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Административные совещания
1. 1.Результаты августовской конференции
педагогических работников. Корректировка
деятельности МБДОУ в свете резолюций
августовского совещания.
– усиление мер по обеспечению безопасности
всех участников образовательного процесса;
– организация питания;
– организация контрольной деятельности в
дошкольной организации;
– подготовка и проведение родительских
собраний
2.Обсуждение и утверждение плана работы на
месяц.
3. Должностные обязанности.
4.Готовность к учебному году. Создание
условий для комплектования групп
5. О состоянии материально – технической
базы: результаты обследования здания,
помещений, территории МБДОУ.
2. 1. Утверждение плана работы на месяц.
2. Результаты адаптации детей, анализ
состояния здоровья прибывших детей.
3. Подготовка к Совету учреждения
3. 1.Обсуждение и утверждение плана работы на
месяц.
2. Результаты диагностики детей.
3.Организация работы по защите прав
воспитанников в детском саду и семье,
организация работы с семьями и группы риска,
социальный паспорт семей.
4.Подготовка МБДОУ к зиме
4. 1.Утверждение плана работы на месяц.
2.Результаты административного контроля по
созданию условий для безопасного пребывания
детей в учреждении: (комплексная
безопасность, соблюдение требований СанПиН,
охрана труда, предупреждение ДДТП).
3. Анализ заболеваемости за первое полугодие.
4.Подготовке к новогодним праздникам:
- обеспечение безопасности при проведении
праздников, инструктаж. График дежурства
администрации, родительской общественности.

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
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5.

6.

7.

8.

9.

5. Информация о функционировании сайта
МБДОУ
1.Утверждение плана работы на месяц.
2. Анализ состояния здоровья, заболеваемости
и посещаемости детей в дошкольных группах.
3.Анализ выполнения натуральных норм
питания за год. Отчет 85-К.
4. Результаты проверки по охране труда.
5. Реализация годового плана работы МБДОУ
за 1 полугодие.
6.Анализ участия педагогов и воспитанников в
конкурсах различного уровня за первое
полугодие.
1.Утверждение плана работы на месяц.
2. Отчет по организации дополнительного
образования в МБДОУ
3. Реализация плана работы консультационного
пункта.
1.
Утверждение плана работы на месяц.
2.Анализ заболеваемости детей за 1 квартал
2021 г.
3. Анализ питания: результаты проверки
работы бракеражной комиссии, проверки
документации, соблюдение графика получения
пищи
1. Утверждение плана работы на месяц.
2. Результаты комплексной проверки в
подготовительных группах.
3. Анализ информационного материала для
родителей на сайте дошкольного учреждения.
4. Подготовка к проведению Совета
учреждения.
5. Результаты самообследования учреждения.
6. Результаты анкетирования родителей по
определению уровня удовлетворенности
качеством предоставляемых образовательных
услуг
1. Итоги работы учреждения за учебный год:
- Анализ заболеваемости детей за учебный год.
- Реализация образовательной программы
дошкольного образования
- Анализ по сопровождению работы
реализации ФГОС дошкольного образования
- Результаты работы консультационного пункта
- Подготовка к летне-оздоровительному

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май
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периоду. Организация работы на летний
оздоровительный период.
VII. Система внутреннего контроля в учреждении
Тематические проверки
1.
2.

«Ознакомление дошкольников с художественной литературой»
«Эффективность работы ДОУ по сохранению и укреплению
здоровья детей»
Комплексная проверка
1
Комплексная проверка по организации питания

январь
ноябрь

2

Декабрьянварь
Апрель

Состояние образовательной деятельности в подготовительных
группах на этапе завершения дошкольного образования
Предупредительный контроль

1
2.
3.
4.
5.

Сентябрь, май

Организация педагогической диагностики
(индивидуального развития)
Адаптация детей к условиям детского сада.
Соблюдение техники безопасности, правил пожарной
безопасности, инструкций по охране жизни и здоровья детей
Соблюдение режима дня, режима двигательной активности.
Организация прогулок
Анализ планов воспитательно-образовательной деятельности.

Оперативный контроль
1. Формирование культурно-гигиенических навыков. Культура
приема пищи. Соблюдение режима питания
2. Анализ проведения совместной деятельности воспитателя с
детьми
3. Соблюдение двигательного режима в течение дня
4. Соблюдение требований личной гигиены
5. Организация «утреннего фильтра»

1.

2.

Сентябрьоктябрь
В течение
года
В течение
года
Ежемесячно
1 раз в месяц
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

VIII. Укрепление учебно-материальной базы
Содержание работы
Годовая инвентаризация
октябрь
Заведующий
хозяйством
МБДОУ
Работа по благоустройству территории
в течение Директор,
дошкольного учреждения. Асфальтное покрытие. года
учредитель

3.

Замена автоматической пожарной сигнализации

4.

Освещение территории (дополнительно
установка светильников, замена не работающих)

До
Директор,
01.07.2021 учредитель
ноябрь
Директор,
учредитель
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5.

Замена двери в медицинском корпусе

6.

8.

Установка противопожарных дверей на
пищеблоке
Текущий ремонт туалетных комнат в группах
№1,2,4,3,5,8
Замена стульчиков (100шт.)

9.

Замена кроватей в группе №2 (30 шт.)

10

Проведение ремонта вытяжной системы
пищеблока
Ремонт полов в среднем корпусе

7.

11

13

Приобретение 2-х рециркуляторов для групп
раннего возраста
Ремонт запасных входов

14

Ремонт плавательного бассейна

12

ноябрь

Директор,
учредитель
До
Директор,
01.07.2021 учредитель
В течение Директор,
года
учредитель
В течение Директор,
года
учредитель
в течение Директор,
года
учредитель
До
Директор,
01.09.2021 учредитель
в течение Директор,
года
учредитель
Директор,
учредитель
в течение Директор,
года
учредитель
в течение Директор,
года
учредитель
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к годовому плану МБДОУ
на 2020-2021 учебный год

Утверждаю
директор МБДОУ
«Центр развития ребенка
-детский сад №28»
________Нечуйкова В.Н.

План мероприятий по пожарной безопасности
в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №28»
на 2020-2021 учебный год
№
Содержание
Срок
Ответственные
I. Работа с педагогами
1.1 Проведение инструктажей по пожарной
Сентябрь
Ответственное
безопасности
март
лицо по ПБ
1.2 Консультация по организации работы по
пожарной безопасности
1.3 Проведение практических тренировок по
эвакуации по сигналу «Пожарная тревога»

Согласно
годовому
плану
декабрь

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
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II. Работа с детьми
1 Организация и проведение мероприятий
с детьми по методическому пособию Е.Ф.
Прилепко «Пожарная безопасность для
дошкольников»:
1. Минутки безопасности «Спички – это
опасно», «Если начался пожар», «Что нужно
делать при пожаре», «Это важно знать»,
Опасные предметы дома», « Как происходят
пожары», «Что необходимо делать при
пожаре?», « Что несет людям огонь?»
2. ННОД «Знакомство с профессией
пожарного»
3. Чтение произведений, беседы по ним,
драматизация небольших отрывков,
сюжетное рисование, оформление альбомов,
сюжетно-ролевая игра «Пожарные».
3.Тренировки по эвакуации при пожаре.
2
Игра -эстафета «Пожарные на учении»
3

4

5

Экскурсия по дошкольному учреждению с
целью ознакомления с запасными выходами,
нахождением телефона. Знание номеров
телефонов, ознакомление с правилами
эвакуации при пожаре
Выставка:
1.Выставка детских рисунков «Пожарная
машина».
Воспитательная работа:
-Беседы о правилах поведения при пожаре», «С
огнем играть опасно - это всем должно быть
ясно!»;
- Выполнение творческих заданий с детьми:
рисование, аппликация, книжки-малышки,
придумывание стихов по противопожарной
тематике.

1 раз в месяц

воспитатели

По плану

По графику
Согласно
плану

Воспитатели
подг. групп

1 раз в
квартал

Воспитатели
старших –
подготовительн
ых групп

Ноябрь

Воспитатели
старших –
подготовительн
ых групп
Постоянно в Воспитатели
течение года
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6

Взаимодействие с родителями:
- Использование художественной литературы и
детских журналов.
- Подборка иллюстраций, презентаций по
данной тематике.
- Наличие памяток по ППБ в группах.
- Приглашение на общее родительское
собрание ДОУ инспектора-куратора по ППБ.

Воспитатели
Постоянно

1 раз в год

Старший
воспитатель

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к годовому плану МБДОУ
на 2020-2021 учебный год

Утверждаю
Директор МБДОУ
«Центр развития ребенка
– детский сад№28»
________Нечуйкова В.Н.
ПЛАН
оздоровительно - профилактических мероприятий в МБДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад №28»
на 2020 - 2021 учебный год
№

Содержание работы

Сроки

Ответственный
38

Медицинское обслуживание
1. Распределение детей на
медицинские группы для
занятий физическим
воспитанием,
диспансеризация детей,
составление
индивидуального плана
оздоровления

сентябрь

Медсестра

2. Анализ:
– показателей заболеваемости
за квартал, полугодие, год;
- лечебно-оздоровительной
работы;
-диспансерного наблюдения
за воспитанниками;
-летней оздоровительной
работы;
-санитарно-просветительской
работы;

В течение
года

Медсестра

3. Проведение углубленного
медицинского осмотра
врачами-специалистами.

1 раз в год

Врачи ШЦРБ

4. Осмотр детей первых
младших групп во время
утреннего приема в ДОО,
опрос родителей

ежедневно

Медсестра

5. Антропометрия – все
возрастные группы

По графику

Медсестра

В течение
учебного года

Врач
Медсестра

7. Проведение
противоэпидемических
мероприятий

В течение
года

Врач
Медсестра

8. Мероприятия по
профилактикеCOVID-19,
ОРВИ и гриппа. Вакцинация

Октябрьноябрь

Врач
Медсестра

6. Проведение
профилактической
вакцинации
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против гриппа воспитанников
(согласие родителей)
9. Вакцинация против гриппа
сотрудников

Октябрь ноябрь

Врач
Медсестра

10. Лабораторное обследование
детей на выявление
инвазированных
контагиозных гельминтозами

1 раз в год

Медсестра

11. Осмотр детей на педикулез и
кожные заболевания

1 раз в
неделю

Медсестра

12. Контроль санитарногигиенического режима ДОУ,
созданием условий для
успешной адаптации детей
раннего возраста

В течение
учебного года

Медсестра,
старший
воспитатель.

13. Прохождение сотрудниками
МБДОУ медосмотра

1 раз в год

Администрация

Санитарно-гигиеническая работа
1. Контроль за санитарным
состоянием помещений
МБДОУ
2. Наблюдение за личной
гигиеной детей, состоянием
их белья, одежды, обуви
3

4

Наблюдение за личной
гигиеной сотрудников,
соблюдение требований
СанПин-13
Контроль соблюдения
санитарных правил
работниками МБДОУ

Ежедневно

Ежедневно

Медсестра,
Администрация
Воспитатели,
медсестра
Медсестра

Ежедневно

Ежедневно

Медсестра,
старший
воспитатель,
заведующий
хозяйством
МБДОУ
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5Техническое обучение
обслуживающего персонала
ДОО санитарному минимуму

Один раз в
месяц

Медсестра

6Проведение текущей уборки
помещений МБДОУ каждые 2
часа с использование
дез.средств

Ежедневно

Обслуживающий
персонал

7Проведение генеральной
.уборки помещений МБДОУ
7(каждую пятницу) –
профилактика COVID-19

Ежемесячно

Обслуживающий
персонал,
работники
пищеблока

8

Наличие аптечек в группах,
пищеблоке, прачечной, их
пополнение перевязочным
материалом

В течение
года

Медсестра

9

Обеспечение работников
моющими средствами,
уборочным инвентарем,
средствами индивидуальной
защиты, спецодеждой

10

11

Мытье игрушек, наглядных
пособий с использование
дез.средств
Первые младшие группы

В течение
года

Заведующий
хозяйством
МБДОУ

Ежедневно

Педагоги

2 раза в день

Маркировка уборочного
инвентаря, посуды, детской
мебели

Сентябрь

Медсестра,
обслуживающий
персонал

1Соблюдение графика
2проветривания кварцевания
помещений

Ежедневно

Медсестра,
заведующий
хозяйством
МБДОУ

1Соблюдение температурного
3режима

Ежедневно

Медсестра,
заведующий
хозяйством
МБДОУ

Оздоровительные мероприятия и закаливание

41

1

Проведение «утреннего
фильтра»
Обеспечение воздушного
режима в помещениях ДОО

Ежедневно

Воспитатели,
помощник
воспитателя,
заведующий
хозяйством
МБДОУ

2

Введение щадящего режима в
первых младших дошкольных
группах во время
адаптационного периода.
Обеспечение положительного
эмоционального
микроклимата группы.

Сентябрьоктябрь

Старший
воспитатель,
воспитатели

3

Утренняя гимнастика на
воздухе

В теплое
время года

Воспитатели

4

Утренняя гимнастика в
помещении в облегченной
одежде

Октябрьапрель

Воспитатели

5

НОД по физическому
развитию с элементами
оздоровления:
корригирующие упражнения,
дыхательные упражнения

В течение
учебного года

Воспитатели

Проведение физкультурных
минуток в ходе непрерывной
образовательной
деятельности

В течение
учебного года

Воспитатели

Мероприятия по
профилактике плоскостопия,
нарушений опорнодвигательного аппарата

В течение
учебного года

Воспитатели

Ежедневно

Медсестра,
педагоги, родители

В течение
учебного года

Воспитатели

6

7

8

Привитие гигиенических
навыков детям, воспитание
здорового образа жизни

9

Подвижные игры для
активизации двигательной
активности детей с учетом
особенностей здоровья детей
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10

Гимнастика после
сна. Массаж стопы: хождение
по «дорожке здоровья»

В течение
учебного года

Воспитатели

11

Использование спортивного
инвентаря в свободной
двигательной активности

В течение
учебного года

Воспитатели

12

Дыхательная гимнастика в
процессе НОД, на прогулке

В течение
учебного года

Воспитатели

13

Пальчиковые игры в
режимных моментах

В течение
учебного года

Воспитатели

Гигиенические и водные процедуры
1

Прием «обширного
умывания»: умывание лица,
шеи, рук холодной водой

В течение
учебного года

Воспитатели

2

Игры с водой

В течение
учебного года

Воспитатели

Свето-воздушные ванны
1
2

Проветривание групп
Прогулки на свежем воздухе

Ежедневно

Помощники
воспитателей

Ежедневно

Воспитатели

3

Обеспечение температурного
режима и чистоты воздуха
посредством проведения
сквозного проветривания

В течение
учебного года

Воспитатели

4

Закаливание контрастным
воздухом после сна

В течение
учебного года

Воспитатели

5

Гимнастика после дневного
сна в сочетании с
контрастными воздушными
ваннами

В течение
учебного года

Воспитатели
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Работа с детьми
1

Санитарно-просветительная
работа с детьми

В течение
года

Медсестра
Воспитатели

2

Беседы: «Все ли полезно, что
вкусно?»
«Где живут витамины?»
«Знакомимся со своим
организмом»
«Чтоб смеялся роток, чтоб
кусался зубок»
«Личная гигиена»
«Здоровье в порядке, спасибо
зарядке!»
«Врачи – наши помощники»
«Зачем делают прививки»
«Не ешь снег и сосульки!»

В течение
учебного года

Медсестра
Воспитатели

3

Проведение минуток
безопасности с детьми по
профилактике травматизма и
безопасности в среде.

Ежедневно

воспитатели

Взаимодействие с родителями (законными представителями)
1

Проведение санитарнопросветительной работы
среди родителей по COVID19

В течение
учебного года

2

Формирование у родителей
В течение
через групповые и общие
учебного года
родительские собрания
активного и
заинтересованного
отношения к здоровью своего
ребенка, формирования основ
ЗОЖ

3

Консультативноинформационная работа
(индивидуальные устные
консультации,
информационные стенды и
папки)

В течение
учебного года

Медсестра

Администрация

Медсестра
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4

Физкультурные досуги и
развлечения

В течение
учебного года

Инструктор по
физической
культуре

Работа с педагогами

4

1. Консультация «Профилактика
простудных заболеваний»

Октябрь

Медсестра

2. Инструктаж по охране жизни
и здоровья воспитанников в
период их нахождения в
МБДОУ

Август
Декаброь
Февраль
Апрель
июнь

Старший
воспитатель

3. Педсоветы, медикопедагогические совещания :
- анализ заболеваемости
детей, рекомендации по
оздоровлению детей,
взаимодействия всех
сотрудников МБДОУ при
решении задач физкультурнооздоровительной
направленности

В течение
учебного года

Старший
воспитатель

В течение
года

Медсестра

Мониторинг состояния
здоровья детей

Работа с обслуживающим персоналом
1. Учеба по соблюдению
санитарно-гигиенического
режима в ДОУ:
- Личная гигиена сотрудников
- Правила обработки посуды
- Проведение проветривания,
кварцевания в группах
- Первая доврачебная помощь
при травмах
-Хранение
дезинфицирующих, моющих
и чистящих средств
- Выполнение требований
СанПиН к санитарному
содержанию помещений и

В течение
года

Медсестра
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дезинфекционные
мероприятия
- Алгоритм проведения
генеральной уборки в группе
- Профилактика кишечной
инфекции
- Организация питьевого
режима

Приложение №2
к годовому плану МБДОУ
на 2020-2021 учебный год

Утверждаю
Директор МБДОУ
«Центр развития ребенка
– детский сад №28»
_______Нейчукова В.Н.
План мероприятий по улучшению организации питания
в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №28»
на 2020-2021 учебный год
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
Организационная работа
1 Совет учреждения.
ноябрь
директор
Организация питания в ДОУ
2 Совещание при директоре по
Сентябрь, январь
директор
организации питания
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3.

4.

5.

6.

7.

8

9.

Общее собрание работников
результаты оперативного
контроля
Контроль за состоянием и
функционированием
технологического
оборудования, обеспечение
метрологического контроля
применяемых средств
измерений.
Контроль за закладкой
продуктов в котел, выход и
раздачу готовых блюд.
Приобретение спецодежды для
работников пищеблока,
помощников воспитателя.
Своевременная замена посуды,
в соответствии с СанПин -13

декабрь

директор

постоянно

Заведующий
хозяйством,
администрация

постоянно

Бракеражная
комиссия

в течение года

директор

По мере
необходимости

Директор,
заведующий
хозяйством

Работа с педагогами
Консультация для помощников
сентябрь
воспитателей на тему:
«Организация процесса
питания»
Открытый просмотр
октябрь
организации питания в группах
№1,5,12

10 Контроль: Формирование
культурно-гигиенических
навыков. Культура приема
пищи. Соблюдение режима
питания
11 Проект «Азбука здорового
питания»
Консультация: Организация
питания детей и формирование
эстетических навыков приема
пищи
12. Комплексная проверка по
организации питания

Ст. воспитатель,
медсестра
Ст. воспитатель

раз в месяц

Ст. воспитатель

январь

Ст. воспитатель

февраль

Ст. воспитатель

Декабрь-январь

Администрация
совместно с
общ.органом
управления
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13

14

15

16

17

19

20
21

Взаимодействие с родителями
Общие родительские собрания в
август
группах № 1,6,4. Обеспечение
безопасности и организация
питания в детском саду.
Информирование родителей об
ежедневно
ассортименте питания детей
(меню на ежедневное меню).
Консультирование по вопросам
ежемесячно
организации питания детей в
семье
Размещение консультаций о
март
правильном питании на сайте
учреждения.
Групповые родительские
В течение года
собрания:
-«Здоровье ребенка в руках
взрослых»;
- «Организация питания в
выходные дни»
Работа с детьми
Организация проведения цикла
В течение года
бесед с воспитанниками по
пропаганде здорового питания:
- «Все ли полезно, что
вкусно?»;
- «Где живут витамины?»;
- «История разных продуктов»;
-«Овощи, ягоды, фрукты полезные продукты»
Выставка детских рисунков
январь
«Мое любимое блюдо»;
Проведение НОД:
В течение года
«Лук от семи недуг»
-«Полезные продукты в сказке и
наяву»
-«Витамины наши друзья»
-« Худ обед, коли хлеба нет»

директор

воспитатели
воспитатели
Старший
воспитатель
воспитатели

воспитатели

Ст. воспитатель
воспитатель
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