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1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 11 муниципального образования (далее МБДОУ детский сад 

№ 11) осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии 

регистрационный № 08920 от 29.01.2019г (серия 23Л01 №0006285), 

выданной Министерством образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края,  и реализует Программу в группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности.  

       Проектная мощность ДОО: 12 групп (280 мест) 

ДОО работает по пятидневному режиму 

Пребывание детей  – 10,5 часов. 

       Условия: 

-укомплектованные группы общеразвивающего вида -10, компенвсирующей 

направленности -2; 

-музыкальный зал, спортивный зал; 

- STEM-центр, LEGO-центр; 

-  помещение кружка дополнительного образования «Город мастеров»; 

- кабинеты специалистов учитель-логопед, педагог-психолог, старший 

воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

медицинский блок; 

- приспособленные уголки: мини-музей Кубанского быта, шахматный уголок; 

- игровая территория  детского сада распланирована на 12  участков с 

прогулочными верандами; 

- экологическая тропа с альпийской горкой, кубанским подворьем, уголком 

туриста, сюжетными уголками «Ручеек», «Озеро Буратино» «Поляна сказок». 

- спортивная площадка с беговой дорожкой;  

- разметка для закрепления правил дорожного движения, подкрепленная 

выносными знаками дорожного движения, самокатами и велосипедами. 

     Коридоры и лестничные марши оформлены детской тематикой и 

информационными стендами для всех участников образовательных 

отношений. Для родителей оборудованы информационные  стенды и 

баннеры. 

        Основу построения образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации составляет комплексно-тематический принцип 

с ведущей игровой деятельностью. Решение программных образовательных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и 

детей, в процессе проведения режимных моментов, прогулки, в 

самостоятельной и образовательной деятельности детей.                                                            

        В детском саду в течение учебного года организована  работа по охране 

труда и технике безопасности, обеспечивается безопасность жизнедеятельности 

воспитанников и сотрудников. Руководство  и деятельность МБДОУ  детского 

сада    № 11  осуществлялась в соответствии с нормативными документами и 

законодательными актами.   

 

 



 

2. АНАЛИЗ РАБОТЫ МБДОУ детского сада №11 

ЗА 2020 – 2021 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

         БЛОК I 

2.1. Деятельность ДОО, направленная на сохранение  

и укрепление здоровья детей 

        Мероприятия 

        После пребывания воспитанников дома в условиях пандемии, приём 

детей осуществлялся постепенно, с каждодневным осуществлением 

мероприятий: 

-отслеживание температуры тела и общего состояния организма; 

-санитарная обработка мебели и помещений; 

-фиксация результатов обследования  в журнале осмотра на выявление 

респираторных, кишечных, вирусных заболеваний и повышенной 

температуры тела воспитанников; 

-фиксация санитарной обработки оборудования; 

-осуществление приема детей в разные входы, не позволяющие пересечения 

родителей и воспитанников с разных групп; 

-организация образовательной деятельности в групповых ячейках, без 

присутствия родителей; 

-соблюдение масочного режима для всех взрослых на территории МБДОУ. 

        В период подъема сезонных заболеваний ОРВИ и ГРИППА в течение 

года проводилась профилактическая оздоровительная работа: 

 - регулярный прием аскорбиновой кислоты; 

 - применение фитонцидов; 

 - в период подъема сезонных заболеваний, один раз в день  

гигиеническое полоскание полости рта кипяченой водой после приема 

пищи, чередуя с полосканием водным настоем чеснока; 

 - чесночные ингаляции в группах проводят разными способами: 

чесночные бусы и медальоны, мелко порубленный чеснок в блюдце, для 

укрепления иммунитета; 

 - использование лука и чеснока во втором блюде; 

 - профилактические прививки против гриппа детям родители, которых 

дали согласие; 

 - специальные оздоровительные мероприятия воздухом;  

 - световоздушные ванны с дыхательной гимнастикой;  

 - утренняя гимнастика;  

  - прием детей на улице;  

  - двигательная образовательная деятельность на прогулке; 

  - обширное умывание; 

  - гимнастика-пробуждение; 

  - хождение босиком по корректирующим дорожкам после сна 

  - кварцевание групповых помещений, 

- релакс - паузы, физкультминутки, минутки тишины, минутки шалости 

массаж ушных раковин; 



 

- ношение рациональной одежды; 

- соблюдение режима прогулок во все времена года. 

   Для родителей проводилась санитарно-просветительская работа: 

 - профилактика Covid-19  

 - профилактика нарушений осанки и плоскостопия у дошкольников; 

 - детские инфекции; 

 - детские травмы: профилактика и оказание первой помощи. 

Кроме очных консультаций, рекомендации по профилактике  проводились 

дистанционно. На сайте ДОО, в аккаунте instagramm и в приложении 

WaatSap регулярно размещалась информация, поддерживалась связь для 

индивидуальных консультаций. 

       Профилактические меры по снижению заболеваемости у детей 
       Одной из годовых задач коллектива стала задача «Формирование 

семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья 

детей через совместную деятельность с родителями», которая создала 

дополнительные условия для профилактических мер по снижению 

заболеваемости через семью. 

     Двигательная активность – это естественная потребность детей 

дошкольного возраста, поэтому в МБДОУ детском саду №11 создаются все  

необходимые условия для самостоятельной двигательной активности детей – 

это и наличие спортивного оборудования, инвентаря, дидактического 

материала, учитываются принципы построения предметно - развивающей 

среды, в каждой группе есть центр двигательной активности. Педагогами 

проводились консультации для родителей по профилактике простудных 

заболеваний, детского дорожно-транспортного травматизма. 

      Физкультурно - оздоровительная работа в ДОО проводилась в системе: 

прогулки на воздухе, двигательная деятельность (по утвержденному 

расписанию и  на воздухе);  босохождение, организуются физкультурно – 

оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

физические упражнения и подвижные игры, корригирующая гимнастика.  

Формирование  представлений и навыков здорового образа жизни 

реализуется через все виды деятельности детей в детском саду. Данная работа 

также включает в себя взаимодействие с семьей, привлечение родителей к 

закреплению навыков здорового образа жизни. 

      На информационных стендах для родителей в каждой возрастной группе 

педагоги освещают вопросы оздоровления детей. Двигательная активность 

является важным компонентом образа жизни и поведения дошкольников. Она 

зависит от организации физического воспитания детей, от уровня их 

двигательной подготовленности, от условий жизни, индивидуальных 

особенностей, телосложения и функциональных возможностей растущего 

организма.   

    Инструктором по физической культуре Лютым В.А.  проводятся 

разнообразные виды физкультурных занятий (сюжетные, тренировочные, 

игровые), утренняя гимнастика - цель которых, развитие интереса к 

физической культуре и здоровому образу жизни. В этом учебном году в 



 

образовательном процессе с детьми так же использовалась   ритмическая 

гимнастика под музыку. 

     Педагоги МБДОУ детского сада №11, инструктор по физической культуре 

закрепляют у детей приобретенные ранее знания и навыки, умение 

наблюдать, сравнивать и анализировать движения, приступили к 

целенаправленному развитию физических качеств (скоростных, скоростно-

силовых, силы и гибкости). 

  Проводятся традиционные и нетрадиционные виды занятий с 

двигательными минутками, динамическими паузами, физкультминутками, 

более интенсивной двигательной деятельности перед занятиями умственного 

характера. В рамках реализуемой в трех группах комплексной программы 

«Детский сад-Дом радости» проводятся «минутки тишины» и «минутки 

шалости».  

    В МБДОУ детском саду №11 также осуществляется: 

-отслеживание за состоянием здоровья детей в беседах с родителями и 

непосредственно на занятиях в детском саду;  

-осмотр детей узкими специалистами детской поликлиники;  

-осмотр детей специалистами для выявления и диагностики нарушения 

опорно-двигательного аппарата (осанка, плоскостопие);  

-выявление нарушений двигательной активности, координации 

профилактическую вакцинацию детей по возрастам и сотрудников;  

 Выводы: использование в МБДОУ детском саду №11 комплексных 

профилактических мер помогло нам выявить детей с ослабленным здоровьем, 

добиться снижения заболеваемости детей и сотрудников, повышения 

посещаемости детей.  

   

   Распределение детей по группам здоровья.  

 

ГРУППЫ Группы здоровья 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Смешанная группа 

раннего возраста №1 

19 5 - - 20 5 - - 18 5 - - 

Смешанная группа 

раннего возраста №3 

16 6 1 - 18 6 1 - 12 10 - - 

Вторая младшая группа 

№9 

21 5 - - 18 5 - - 16 4 - - 

Вторая младшая группа 

№5 

15 7 - - 16 7 - - 9 11 - - 

Средняя группа №6 18 7 1 1 18 5 1 1 15 7 - - 

Средняя группа №7 12 11 - 2 13 11 - 1 11 8 - - 

Старшая группа №11 14 15 - - 18 11 - - 12 9 - 1 

Старшая группа №12 12 17 - 1 15 14 - 1 6 16 - 1 

Подготовительная к 18 2 1 - 18 2 1 - 16 11 - 1 



 

школе группа №8 

Подготовительная к 

школе группа №4 

18 5 2 - 17 3 2 - 9 20 - - 

Средняя группа 

компенсирующей 

направленности №2 

5 6 - 1 5 6 - 1 7 5 - - 

Вторая младшая группа 

компенсирующей 

направленности группа 

№10 

15 7 2 - 16 6 2 - 10 5 - - 

ВСЕГО 183 23 7 5 192 81 7 4 141 111 - 3 

 

Вывод:  сократилось численность детей с 1 группой здоровья, но с 4 группой 

стало меньше, условия пандемии дали свою отрицательную позицию, в 

следующем году необходимо усилить  профилактические мероприятия по 

здоровьесбережению. 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольной организации 

(за 9 месяцев) 

 

Показатели 2018-2019 2019-2020  2020-2021 
Всего Ранний 

возраст 

Дошкол

ьный  

возраст 

Всего Ранни

й 

возрас

т 

Дошко

льный  

возрас

т 

Всего Ранн

ий 

возр

аст 

Дошко

льный  

возрас

т 

Среднесписочный 

состав 

299 55 244 283 28 235 244 39 205 

Число пропусков 

д/дней по болезни 

2793 745 2048 2478 770 1808 1950 509 1441 

Число пропусков 

на одного ребенка 

по болезни 

9,3 13,5 6,4 8,7 24,5 7,2 8,0 13 7,0 

Кол-во случаев 

заболевания 

487 120 367 354 108 246 235 64 171 

Кол-во случаев на 

одного ребенка 

1,6 2,0 1,5 1,2 3,8 1 1,0 1,6 0,8 

Кол-во часто и 

длительно 

болеющих детей 

1 1 - 3 3 - 3 - 3 

 

Количество детей, имеющих хронические заболевания  

 

№п/п Классификация 

болезней 

Количество детей 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

 уч. год 

2020-2021 

уч.год 

1 Болезни сердечно-

сосудистой системы 

15 15 23 



 

2 Болезни глаз 12 12 12 

3 Дефекты речи 23 22 27 

4 Болезни лор-органов - - 3 

5 Аллергический дерматит 25 25 15 

6 Болезни 

желчновыводящих путей 

- - - 

7 Бронхиальная астма - 1 2 

8 Неврологические 

болезни 

4 4 3 

9 Хирургические 

заболевания 

14 14 18 

10 Дисбактериоз - - - 

11 ЧБД 3 3 3 

12 Болезни мочевыводящих 

путей 

3 3 2 

13 Плоскостопие 

 

14 14 10 

14 Нарушение осанки - - - 

15 Заболевание крови 14 14 4 

16 Физическое развитие 

ниже среднего 

29 29 30 

17 Физическое развитие 

выше среднего 

30 33 31 

 Всего: 186 189 183 

  

 

Вывод: Проанализировав показатели посещаемости детей во всех возрастных 

группах, определено, что самая высокая посещаемость детей в течении года 

зафиксирована в   подготовительных группах. Уменьшилось количество 

случаев заболевания одного ребенка, увеличилось число детей с болезнями 

лор-органов, за счет открытия еще одной логопедической группы 

увеличилось число детей с ТНР, однако, сократилось число пропусков  

болезни. 

 

Показатели адаптации вновь прибывших детей в 2020-2021 учебном году 

 

Группа Всего 

детей 

Характер адаптации 

легкий средний тяжелый Крайне 

тяжелый 

Разновозрастная 

(смешанная) 

группа раннего 

возраста №1 

24 20 4 - - 

Разновозрастная 22 20 2 - - 



 

(смешанная) 

группа раннего 

возраста №3 

 

Вывод: Используя в детском саду предварительную работу с родителями 

вновь поступающих в детский сад детей гибкий режим дня, приближенный к 

домашнему, созданию психологического микроклимата и эмоционального 

фона в группе, дает нам возможность сделать период адаптации ребенка к 

детскому саду более легким. Медицинское обслуживание. Соблюдаются 

требования по проведению санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологических мероприятий. В случае возникновения 

инфекционных заболеваний проводятся: изоляция групп, строгий фильтр во 

время утреннего приема детей и т.п. Во время подъёма сезонных простудных 

инфекций проводится приём поливитаминов, применяются лимонно-

чесночный настой. 

     

Динамика посещаемости детьми детского сада и детской 

заболеваемости 

Показатели 2018 

календарный год 

2019 

календарный год 

2020 

календарный год 

Посещаемость на 

1 ребенка (д\дн) 

202 297 158 (за 9 

месяцев) 

Заболеваемость на 

1 ребенка(д\дн) 

10 10,3 8,7 

 

 Вывод: 
       Отголоски пандемии ещё дают о себе знать, посещаемость не высокая, но 

заболеваемость уменьшилась за 9 месяцев. Других инфекционных 

заболеваний не было.  

 

Организация питания 
     Дети получают полноценное и сбалансированное питание. Продукты 

реализуются согласно бракеражному сроку. Работаем по сезонному 10-

дневному меню, ежегодно утверждаемого руководителем учреждения.   

Проводится С-витаминизация третьего блюда, соблюдается норма выхода 

порций на каждого ребенка, ведется контроль технологии кулинарной 

обработки продуктов, нарушений в приготовления пищи не отмечено.  

Физиологические нормы питания соблюдены.  

Выводы: Деятельность МБДОУ детского сада №11 по здоровьесбережению 

приведена в определенную систему. Показатели сместились не влучшую 

сторону из-за последствий пандемии. Педагогический опыт, позволяющий 

делиться и с другими дошкольными организациями,  недостаточен.  Педагоги 

не в полной мере владеют инновационными технологиями. В свете решения 

проблем в период пандемии обозначились новые проблемы.  

 



 

II БЛОК 

2.2. Деятельность ДОО, направленная на получение качественного 

дошкольного образования 

Результаты освоения основной образовательной программы 

воспитанниками ДОО 

         В 2020-2021 учебном году педагогический процесс, в группах 

общеразвивающего вида,  строился на реализации основных 

общеобразовательных  программах дошкольного образования (для детей от 

1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет), которые состоят из основной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

        В основу построения ООП ДО легли:  

1.Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой; комплексная 

образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги», 

Е.О.Смирнова, Л. Н. Галигузова, С.Ю.Мещерякова; «Детский сад – дом 

Радости» Н.М.Крылова 

2.Парциальная программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новооскольцева; 

3.Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет  С.Н. Николаева; 

4.Парциальная программа по художественно-эстетическому развитию 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова; 

5.Авторская программа «Математика в детском саду» Новикова В.П. 

6. Парциальная региональная образовательная программа «Все про то, как 

мы живем», авторы Илюхина Ю.В, Головач Л.В, Романычева Н.В, Тулупова 

Г.О, Пришляк Т.В, Новомлынская Т.А 

7. Парциальная программа «STEM-образование для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» под  редакцией Т.В.Волосовец, 

В.А.Марковой, С.А.Аверина. 

8. Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей 

от3 до 8 лет» Л.Л.Тимофеева 

      Группа компенсирующей направленности реализует адаптированную 

ООП ДО, в основу которой легла «Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы  в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 

7 лет» Н.В. Нищевой. 

     Дополнительное образование осуществляется в рамках студийно - 

кружковой работы: «Город мастеров» (на бесплатной основе) по авторской 

модифицированной программе «Страна рукоделия» Н.В.Белишевой.  

    В течение года функционировали кружки (на платной основе) 

«Занимательная математика», «ЛЕГО - конструирование и робототехника», 

«Звуковая карусель». Все программы вошли в систему дополнительного 

образования Краснодарского края «Навигатор». В кружках проходили 

обучение  109  воспитанников,  из них 61 - на платной основе. 

    Реализация вышеназванных программ  обеспечена необходимой 

методической литературой, современным учебно-игровым, наглядным 



 

материалом, физкультурным и музыкальным оборудованием. 

   В ходе мониторинга усвоения программ воспитанниками ДОО на 

31.05.2021г  выявлены следующие результаты: 

 
Группа\ 

уровень 

освоения 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

Группа №1 Уровень усвоения программы: н-29%, с-50%, в-21% 

Высокий  15,7% 26,3% 42,1% 10,5% 42,1% 

Средний 63,1% 52,7% 26,4% 58% 52,7% 

Низкий 21% 21% 31,5% 31,5% 5,2% 

Группа №3 Уровень усвоения программы: н-23%, с-58%, в-19% 

Высокий  38% 10% 14% 19% 14% 

Средний 48% 62% 48% 71% 58% 

Низкий 14% 28% 38% 10% 28% 

ИТОГО по 

раннему 

возрасту 

Уровень усвоения программы: н-26%, с-54%, в-20% 

Высокий  27% 18% 28% 15% 28% 

Средний 55,5% 57,5% 37% 64,5 55,5% 

Низкий 17,5% 24,5 35% 20,5% 16,5% 

Группа №9 Уровень усвоения программы: н-20%, с-52%, в-28% 

Высокий  34% 20% 5% 25% 55% 

Средний 60% 72% 40% 60% 30% 

Низкий 6% 8% 55% 15% 15% 

Группа №10 Уровень усвоения программы: н-3%, с-71%, в-26% 

Высокий  25% 20% 20% 30% 35% 

Средний 75% 75% 70% 70% 65% 

Низкий - 5% 10% - - 

Группа №2 Уровень усвоения программы: н-9%, с-46%, в-45% 

Высокий  44% 45% 35% 45% 54% 

Средний 47% 46% 56% 46% 37% 

Низкий 9% 9% 9% 9% 9% 

Группа №6 Уровень усвоения программы: н-5,4%, с-63,8%, в-25,8% 

Высокий  27% 18% 36% 20% 18% 

Средний 68,5% 77,5% 59,5% 75,5% 63% 

Низкий 4,5% 1,5% 4,5% 15% 9% 

Группа №7 Уровень усвоения программы: н-0%, с-42%, в-58% 

Высокий  50% 60% 50% 65% 65% 

Средний 50% 40% 50% 35% 35% 

Низкий 0% 0% 0% 0% 0% 

Группа №11 Уровень усвоения программы: н-1,4%, с-11%, в-87,6% 

Высокий  89% 95% 94% 60% 100% 

Средний 11% 3% 6% 35% 0% 

Низкий 0% 2% 0% 5% 0% 



 

Группа№8 Уровень усвоения программы: н-7%, с-53,6%, в-39,4% 

Высокий  53% 35% 32% 35% 42% 

Средний 40% 58% 61% 58% 51% 

Низкий 7% 7% 7% 7% 7% 

ИТОГО по 

дошкольны

м группам 

Уровень усвоения программы: н-6,5%, с-48,5%, в-45% 

Высокий  46% 42% 39% 40% 53% 

Средний 45% 53% 59% 55% 41% 

Низкий 9% 5% 12% 5% 6% 

В группах №4,5,12, реализующих комплексную программу «Детский сад –

дом Радости» мониторинг усвоения программы проводился в соответствии с 

методическими рекомендациями авторов. Отслеживались такие показатели: 

 Группа 

подготовительная  

к школе№4 

Группа вторая 

младшая  

№5 

Группа 

старшая  

№12 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Высокий -41% 

Средний-51% 

Низкий-8% 

Высокий -20% 

Средний-55% 

Низкий-25 

Высокий -21% 

Средний-79% 

Низкий -0 

Показатели проявления 

способности ребенка к 

осознанию себя неповторимой 

индивидуальностью 

Высокий -21% 

Средний69-% 

Низкий -10% 

Высокий -14% 

Средний-57% 

Низкий -29% 

Высокий -17% 

Средний-83% 

Низкий -0 

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

взаимоотношение со 

сверстниками и взрослыми 

Высокий -55% 

Средний-38% 

Низкий -7% 

Высокий -27% 

Средний-60% 

Низкий -13% 

Высокий -22% 

Средний-78% 

Низкий -0 

Качественные характеристики 

способности ребенка к 

овладению основами 

безопасности собственной 

жизнедеятельности 

Высокий -48% 

Средний-45% 

Низкий -7% 

Высокий -20% 

Средний-48% 

Низкий -32% 

Высокий -22% 

Средний-78% 

Низкий -0 

Познавательное развитие Высокий -51% 

Средний-62% 

Низкий-17% 

Высокий -24% 

Средний-52% 

Низкий-24% 

Высокий -21% 

Средний-79% 

Низкий -0 

Показатели развития 

познавательной потребности 

Высокий -14% 

Средний-69% 

Низкий -17% 

Высокий -32% 

Средний-45% 

Низкий -23 

Высокий -22% 

Средний-78% 

Низкий -0 

Показатели развития 

экспериментально-поисковой 

деятельности 

Высокий -14% 

Средний-65% 

Низкий -21% 

Высокий -20% 

Средний-80% 

Низкий -10% 

Высокий -18% 

Средний-82% 

Низкий -0 

Показатели овладения 

математической деятельности 

Высокий -34% 

Средний-52% 

Низкий -14% 

Высокий -20% 

Средний-42% 

Низкий -38% 

Высокий -22% 

Средний-78% 

Низкий -0 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Высокий -50% 

Средний-43% 

Низкий-7% 

Высокий -33% 

Средний-40% 

Низкий-27% 

Высокий -16% 

Средний-84% 

Низкий -0 
Показатели развития Высокий -62% Высокий -15% Высокий -18% 



 

конструктивной деятельности Средний-35% 

Низкий -3% 

Средний-45% 

Низкий -40% 

Средний-88% 

Низкий -0 

Качественные характеристики 

способности ребенка к 

овладению знаниями и 

умениями в собственной 

деятельности средства, приемы 

и способы создания 

художественного образа 

Высокий -31% 

Средний-66% 

Низкий -3% 

Высокий -27% 

Средний-41% 

Низкий -32% 

Высокий -9% 

Средний-91% 

Низкий -0 

Показатели развития 

нравственно-эстетических 

чувств 

Высокий -59% 

Средний-27% 

Низкий -14% 

Высокий -57% 

Средний-33% 

Низкий -10% 

Высокий -21% 

Средний-79% 

Низкий -0 

Речевое развитие Высокий -42% 

Средний-50% 

Низкий -8% 

Высокий -20% 

Средний-52% 

Низкий -28% 

Высокий -13% 

Средний-87% 

Низкий -0 

Показатели развития связной 

речи (речь – повествование) 

Высокий -31% 

Средний-55% 

Низкий -14% 

Высокий -10% 

Средний-60% 

Низкий -30% 

Высокий -20% 

Средний-80% 

Низкий -0 

Показатели развития связной 

речи (речь – описание) 

Высокий -17% 

Средний-69% 

Низкий -14% 

Высокий -15% 

Средний-68% 

Низкий -17% 

Высокий -21% 

Средний-79% 

Низкий -0 

Показатели развития связной 

речи (речь – доказательство) 

Высокий -48% 

Средний-42% 

Низкий -10% 

Высокий -% 

Средний-% 

Низкий - 

Высокий -9% 

Средний-91% 

Низкий -0 

Показатели развития связной 

речи (речь – объяснение) 

Высокий -48% 

Средний-45% 

Низкий -7% 

Высокий -% 

Средний-% 

Низкий - 

Высокий -14% 

Средний-86% 

Низкий -0 

Показатели развития словаря 

дошкольников 

Высокий -59% 

Средний34-% 

Низкий -7% 

Высокий -18% 

Средний-48% 

Низкий -34 

Высокий -9% 

Средний-91% 

Низкий -0 

Показатели развития 

грамматического строя речи 

Высокий -17% 

Средний-73% 

Низкий -19% 

Высокий -15% 

Средний-38% 

Низкий -47 

Высокий -9% 

Средний-91% 

Низкий - 

Показатели развития звуковой 

культуры речи 

Высокий -58% 

Средний-55% 

Низкий -7% 

Высокий -19% 

Средний-33% 

Низкий -48 

Высокий -14% 

Средний-86% 

Низкий -0 

Показатели развития 

практического осознания языка 

дошкольниками 

Высокий -48% 

Средний-45% 

Низкий -7% 

Высокий -% 

Средний-% 

Низкий - 

Высокий -9% 

Средний-91% 

Низкий -0 

Показатели развития речевой 

коммуникации дошкольниками 

Высокий -69% 

Средний-28% 

Низкий -3% 

Высокий -39% 

Средний-57% 

Низкий -4% 

Высокий -14% 

Средний-86% 

Низкий -0 

Физическое развитие Высокий -66% 

Средний-30% 

Низкий-4% 

Высокий -16% 

Средний-73% 

Низкий-11% 

Высокий -23% 

Средний-77% 

Низкий -0 
Овладение основными 

движениями (ходьба, бег, 

лазанье, прыжки, метание) 

 

Высокий -62% 

Средний-35% 

Низкий -3% 

Высокий -21% 

Средний-77% 

Низкий -2% 

Высокий -26% 

Средний-74% 

Низкий -0 

Приобретение физических 

качеств (скорость, сила, 

гибкость, выносливость и 

Высокий -76% 

Средний-24% 

Низкий -0% 

Высокий 12-% 

Средний-60% 

Низкий -28% 

Высокий -18% 

Средний-82% 

Низкий -0 



 

координация) 

 

Овладение культурой 

самообслуживания как 

привычкой исполнения данного 

вида трудовой деятельности 

(умывание, одевание, питание) 

 

Высокий -65% 

Средний-28% 

Низкий -7% 

Высокий -11% 

Средний-79% 

Низкий -10% 

Высокий -22% 

Средний-78% 

Низкий -0 

Овладение элементарными 

нормами здорового образа 

жизни 

 

Высокий -62% 

Средний-31% 

Низкий -7% 

Высокий -21% 

Средний77-% 

Низкий -2% 

Высокий -34% 

Средний-65% 

Низкий -0 

ИТОГО по программе: 

По 3 группам:  в-30% 

                           с- 60% 

                           н-10% 

Высокий -44% 

Средний-47% 

Низкий -9% 

Высокий -23% 

Средний-54% 

Низкий -23% 

Высокий -22% 

Средний-78% 

Низкий -0% 

  

ИТОГО по ДОО в 2019-2020учебном году 

Уровни «Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

Высокий  51,8% 54,8% 43,8% 51,6% 55,3% 

Средний 41,4% 38% 50% 44% 37% 

Низкий 6,8% 7,2% 7,2% 4,4% 7,7% 

ИТОГО по ДОО в 2020-2021учебном году 

Уровни «Социально-

коммуникативно

е развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

Высокий  31% 31% 28% 31% 37% 

Средний 59% 53% 56% 57% 58% 

Низкий 10% 16% 16% 12% 5% 

 

Уровень освоения программ по ДОО:  

высокий -32%, средний-54%, низкий-14% 

 

 

Анализ работы в образовательной области  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Приоритетным направлением образовательной деятельности 

организации является физкультурно-оздоровительная работа.  

Особенности организации физкультурно-оздоровительной работы ДОО:  

1.Создана модель двигательного режима в организованных формах 

физкультуры во всех группах. 

2.Спортивный зал, физкультурная площадка на улице, физкультурные центры 

во всех возрастных группах оснащены современным физкультурным 

оборудованием.  



 

3.Использование инструктором по физической культуре Лютым В.А. и 

воспитателями разнообразных форм организации образовательной 

деятельности (учебно - тренирующего характера, сюжетная, игровая, 

тематическая, комплексные, контрольно-учетная). 

4.Привлечение родителей к участию в активных формах физического 

воспитания (спортивных праздниках, досугах, днях Здоровья).  

5. Пропаганда ЗОЖ в соцсетях (instagram, vk.com), на сайте МБДОУ детского 

сада №11и в приложении WhatsApp. 

      В рамках решения задачи «формирование семейных ценностей у 

дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей через совместную 

деятельность с семьями воспитанников» проводились мероприятия, которые 

значительно улучшили отношение к здоровому образу жизни в семье. 

      Программный материал по образовательной области «Физическое 

развитие» освоен воспитанниками во всех возрастных группах.  37% детей 

показали результат, превышающий возрастные способности. 58% детей 

соответствует возрастным способностям, но нуждаются в помощи взрослого.  

5% - дети, развитие которых соответствует возрасту, но нуждающиеся в 

помощи со стороны взрослого.       

      Остаются некоторые  проблемы физического развития: дети допускают 

существенные ошибки в ориентировании в пространстве, нахождении правой 

и левой стороны. Отсутствует выразительность, грациозность, пластичность 

движений в выполнении упражнений. Соблюдение ограничительных мер 

повышенной готовности в условиях пандемии, также дали свою 

отрицательную сторону в организации двигательной деятельности детей.  

      Вследствие введения карантинных мер, часть запланированных 

мероприятий проведены не были.  

Проблемы: уменьшается число детей с первой группой здоровья. 

Причина: последствия пандемии, ограниченная возможность проведения 

мероприятий, увеличивающих двигательную активность, общения с 

родителями в массовых мероприятиях. 

Вывод:  продолжить привлечение детей дошкольного возраста, родителей 

(законных представителей) воспитанников, педагогов ДОО к массовым 

спортивным мероприятиям (в соответствии с эпидобстановкой).  

 -продолжать пополнять РППС групп и зала современным спортивным 

оборудованием.  

-продолжать работу по становлению у воспитанников начал 

здоровьесберегающей компетентности через внедрение культурных практик 

и организацию дополнительного образования спортивной направленности, 

группы здоровья для ЧДБ и детей с нарушением осанки и уплощением 

стопы; 

- внедрить ежеквартальное проведение «Дней здоровья»; 

-продолжать работу по вовлечению семей воспитанников в работу по 

укреплению здоровья детей через совместные спортивные мероприятия 

ДОО; 



 

-продолжать повышать культуру здоровья педагогов, родителей, используя 

современные формы работы. 

 

Анализ работы в образовательной области  

«РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

      Решение задач педагогической работы по реализации образовательной 

области «Речевое развитие» осуществлялось во всех образовательных 

областях ООП ДО. В работе по развитию речи используется методика 

развития речи В.В.Гербовой в группах общеразвивающей направленности. В 

группах компенсирующей  направленности для детей с ТНР используется 

методика  Н.В.Нищевой. В течение учебного года воспитатели всех 

возрастных групп проводили коммуникативную деятельность в группах по 

расписанию в соответствии с программой и нормами СанПиН.  

        В учреждении имеется специально оборудованный логопедический 

кабинет и приспособленный уголок учителя – логопеда в группе №2,   

оснащенные достаточным количеством дидактических пособий, 

демонстрационным и раздаточным материалом, педагогической литературой.         

Содержание групп компенсирующей направленности работы соответствует 

особенностям развития детей, зачисленных в группу. Коррекционные занятия 

учителями-логопедами Кондрашовой Г.Н.и Резенковой О.В. проводятся 

методически грамотно, в системе. Необходимая документация имеется в 

наличии, заполняется своевременно. Пополнился ассортимент  

методического материала для организации образовательной деятельности в 

области «Речевое развитие».         

       Есть в нашем коллективе и передовой педагогический опыт в данной 

образовательной области, которым педагоги поделились на районном 

семинаре.       В детском саду организована работа ППк, где специалисты 

проводят тщательный отбор обследованных детей в группу компенсирующей 

направленности. 

       Анализ мониторинга в образовательной области «Речевое развитие» 

показал, что 28% детей показал результат, превышающий возрастные 

возможности. 56% детей соответствует возрастным способностям, но 

нуждаются в помощи взрослого. 16% - дети, развитие которых соответствует 

возрасту, но нуждающиеся в помощи со стороны взрослого. 

      Набрана  ещё одна группа (вторая младшая) для детей с ТНР, 

воспитанники владеют речью как средством общения и культуры, они 

сопровождают речью игровые и бытовые действия.  

      Проблемы:  увеличивается количество поступающих в детский сад детей 

с речевыми нарушениями, ограничено общение с социальными партнерами.  

     Причина: высокий процент рождаемости детей с различными 

патологиями, недостаточное речевое общение взрослых с детьми (взрослые 

мало говорят с ребенком, регламентируют общение).  

     Вывод: продолжать работу по развитию диалогической, монологической, 

связной речи детей; решение задач по реализации образовательной области 



 

«Речевое развитие» осуществлять в ходе реализации всех образовательных 

областей Программы совместно с родителями; администрации, специалистам 

учреждения осуществлять контроль по проведению артикуляционной 

гимнастики во всех возрастных группах; развитию мелкой моторики. 

Необходимо продолжить работу по развитию речи развитию и 

коммуникативных навыков детей, способствовать  обогащению сюжета игр, 

закреплению умения у детей вести ролевые диалоги, активнее принимать 

участие в игровых задачах, закреплению умения у детей общаться со 

взрослыми и сверстниками, учить детей внимательно слушать литературные 

произведения, расширять знания о жанрах литературы, учить выразительно 

читать стихи, приобщать к семейному чтению,  уделять внимание 

становлению самостоятельности. 

 

Анализ работы в образовательной области  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 
 

       В процессе решения основных задач педагогической работы в 

образовательной области «Познавательное развитие» предполагалось  

развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной 

мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; 

формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, 

памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений об окружающем мире, формирование элементарных 

естественно - научных представлений. 

     В течение года всеми педагогами проводилась организованная 

образовательная деятельность, досуги, опытно-экспериментальная 

деятельность, наблюдения и т.д.. Во время образовательной деятельности 

педагоги во всех группах использовали разнообразные увлекательные 

приёмы и методы: дидактические игры и упражнения, беседы, рассказы 

педагога (с опорой на наглядность и без неё), рассказы-загадки, викторины, в 

старших – проблемные рассказы и ситуации, использовали информационно-

коммуникационные технологии.  

      Свою работу по изучению окружающего мира воспитатели строили на 

основе характеристик предметов и явлений окружающего мира, условий 

благополучного их существования, основных экологических факторов с 

учетом усвоенных понятий. Важно было то, что воспитатели создавали 

условия для развития бережного ответственного отношения к окружающей 

природе. Образовательная деятельность строилась не только в группах, но и  

на экологической тропе  в окрестностях  территории детского сада, в парке 

300-летия Кубанского казачьего войска. Продолжает оставаться актуальным  

взаимодействие с социальными партнерами СДК «Колос», МКУ ЦДТ 

«Радуга», МБОУ СОШ №3, МБДОУ детский сад №31, военно-

патриотический клуб «Русичи», ветераном ВОВ Марковым А.И., но это 

взаимодействие зачастую ограничивается дистанционными формами, 



 

общения недостаточно. В этом году  заключён договор о сетевом 

взаимодействии и сотрудничестве с муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад № 196» по вопросам STEM –образования. 

         Большое внимание уделялось  нравственно - патриотическому 

воспитанию детей. В рамках 76- летия Победы в ВОВ, проводились 

конкурсы, спортивные  и тематические мероприятия. Педагогическим 

коллективом вместе с детьми  организовывались и проводились акции ( в том 

числе и в формате онлайн) «Блокадный хлеб», «Голубь мира», «Окна 

Победы». В сети ИНТЕРНЕТ проходили муниципальные дистанционные 

конкурсы, где педагоги и воспитанники принимали активное участие и 

становились призерами и лауреатами. 

        Большое внимание педагогическим коллективом уделялось развитию 

детской исследовательской работы. В октябре на базе ДОО прошел конкурс   

«Я – исследователь» в дистанционном режиме, который ещё раз открыл  

воспитанников, способных отстаивать свою детскую точку зрения и 

обсуждать проблемы, поднятые их сверстниками. Подведены итоги конкурса, 

лучшие награждены грамотами.  

        Анализ результатов мониторинга в образовательной области 

«Познавательное развитие» отражает стабильность: 31% детей показал 

результат, превышающий возрастные возможности. 53% детей соответствует 

возрастным способностям, но нуждаются в помощи взрослого. 16%- дети, 

развитие которых соответствует возрасту, но нуждающиеся в помощи со 

стороны взрослого. У воспитанников сформированы первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, количестве, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.), о малой родине, об отечественных традициях и 

праздниках, об особенностях природы. 

Проблемы: по результатам мониторинга показатели ухудшились. 

 Причины: ограничение социального общения. 

 Вывод: продолжать использование инновационных средств, 

способствующих формированию познавательной мотивации, произвольной 

памяти, внимания; расширение спектра дополнительных услуг в детском 

саду по реализации образовательной области «Познавательное развитие». 

 

Анализ работы в образовательной области  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ   РАЗВИТИЕ» 

 

        В течение года  воспитатели и специалисты  в своих беседах, в показах 

видеоматериалов, играх знакомили детей с разными профессиями, с миром 

социальных отношений. Знакомство с этими отношениями и изучение 

окружающего мира   позволяло формировать у детей умения и навыки 

трудовой деятельности, воспитывая положительное отношение к ней. Дети 

постепенно начинали осознавать ее значение в жизни человека и всего 



 

общества, понимать своеобразие физического труда. В соответствии с 

возрастом во всех группах воспитатели включали в режим дня доступный 

детям сезонный труд в природе, уход за растениями, их выращивание; 

хозяйственно-бытовой труд, предполагающий формировании устойчивых 

навыков самообслуживания, приемы ремонта книг. 

       Важным аспектом социального развития в дошкольном возрасте является 

освоение элементарных правил этикета (приветствовать, благодарить, вести 

себя за столом и т.д.). Мир людей и человеческих отношений воспитатели 

раскрывали перед      детьми в правилах поведения с близкими, в детском 

саду, в общественных местах.   

      Знакомство с миром социальных отношений подразумевает осознание 

безопасности жизнедеятельности, это является условием благополучного 

существования человека.. В течение года проводилась работа по 

ознакомлению и обучению дошкольников правилам дорожного движения. 

Участвовали в районных акциях «Внимание, дети!», проводились 

мероприятия внутри детского сада по утвержденному плану. 

     Результаты мониторинга в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» показывают стабильный уровень:  

31% детей показал результат, превышающий возрастные возможности. 

 59% детей соответствует возрастным способностям, но нуждаются в помощи 

взрослого.  

10% - дети, развитие которых соответствует возрасту, но нуждающиеся в 

помощи со стороны взрослого.   

        У детей сформированы элементарные представления о том, что хорошо 

и что плохо; основы безопасного поведения в быту, в природе, незнакомыми 

людьми; коммуникативные навыки, умение общаться между собой, уступать 

друг другу. Дети соблюдают правила поведения в детском саду, на улице, 

дома; усвоили нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности. Сформированы позитивные установки к 

различным видам труда и творчества. Развивается общение и взаимодействие 

ребенка с взрослыми и сверстниками. В условиях сложившихся 

обстоятельств пандемии, важное значение приобрело соблюдение 

санитарных правил и норм 

       Вывод: программный материал по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» освоен воспитанниками всех возрастных групп, 

в основном,  на среднем уровне. Необходимо продолжать уделять внимание 

становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитию социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживанию, формированию готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формированию уважительного 

отношения и чувств, принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в ДОО.  

 

Анализ работы в образовательной области  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ    РАЗВИТИЕ» 



 

 

          Музыкальной деятельностью,  как в организованной образовательной 

деятельности, так и в повседневной жизни, пронизана вся дошкольная жизнь 

наших воспитанников. Данный раздел реализуется в рамках   парциальной 

программы «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новооскольцевой. 

       Дети различают жанры музыкальных произведений, узнают 

произведения по началу мелодии, имеют навыки пения. Умеют передавать 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание через движения, 

играть на детских музыкальных инструментах. 

       В этом году музыкальная деятельность организовывалась с учетом 

требований СанПиН, многие мероприятия проходили в дистанционном 

режиме, и в группе. Перестроен график посещения музыкального и 

спортивного зала  с целью создания безопасных условий, предоставлялись 

большие перерывы с обработкой и кварцеванием помещений. 

              Результаты мониторинга образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» отражают допустимый результат: 31% детей показал 

результат, превышающий возрастные возможности. 57% детей соответствует 

возрастным способностям, но нуждаются в помощи взрослого. 12%- дети, 

развитие которых соответствует возрасту, но нуждающиеся в помощи со 

стороны взрослого.  

      У детей формировался интерес к предметам народных промыслов, 

иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным 

архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в 

иллюстрациях к сказкам. Развились умения: правильно располагать 

изображение на листе бумаги, выделять главное цветом, размером, 

расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять 

изображение из нескольких частей, с помощью геометрических элементов 

узора, в лепке — посредством налепов, узора стекой; дети научились 

подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, 

характера образа. Освоены доступные способы и приемы вырезания и 

обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения 

разных предметов. Сформированы умения правильно использовать ножницы, 

аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать 

неизобразительные материалы для создания выразительного образа. Освоены 

некоторые приемы лепки, сформированы умения выполнять простые 

постройки; освоены способы замещения форм, придания им устойчивости, 

прочности, использования перекрытий. 

     В течение года действовали выставки, онлайн-выступления, которые 

охватывали не только детей и педагогов, но и родителей. В преддверии 

Новогодних праздников в сети instagramm отслеживался адвент-календарь, 

который рассказывал о подготовке детского сада к Новому году, 

демонстрировались утренники, которые прошли по группам с соблюдением 

требований Роспотребнадзора. Все участники образовательного процесса 

осуществляли взаимодействие в сети ИНТЕРНЕТ.   



 

Вывод: В учреждении наблюдается понижение уровня освоения данного 

раздела. Причинами низкого уровня развития являются частые пропуски 

воспитанниками по болезни и семейным обстоятельствам, ограничение 

образовательной деятельности Анализ результатов мониторинга помог 

педагогам определить уровень каждого ребенка для осуществления 

дифференцированного подхода в подборе форм организации, методов и 

приемов воспитания и развития. 

 

Участие воспитанников в мероприятиях муниципального уровня 

Мероприятие Участник Педагог Гр

уп

па 

Результат 

Краевой творческий конкурс 

«Береги природу - сортируй 

отходы» 

Кравцова Анастасия 

Петросян Амалия 

Авакьян Екатерина 

Белишева Н.В. 4 победитель 

Муниципальный конкурс 

рисунков «Надежные защитники 

Отечества 

Семейкин Анатолий Шулика И.Л. 8 2 место 

Муниципальный конкурс 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества 

«Просторы вселенной…», 

посвященного Дню 

космонавтики 

Никитенко 

Константин 

Серопол Кирилл 

Никитенко В.В. 

 

Серопол М.С. 

12 

 

12 

Победитель 

 

Победитель 

Муниципальный дистанционный 

конкурс художественного слава 

«Главное слово в любом 

языке…» 

Авакьян Екатерина 

Петросян Амалия 

Беликов Трофим 

Бессонова Л.И. 

 

 

Чехлань Н.А. 

4 

 

 

м\к 

Победитель 

 

 

Победитель 

Муниципальный фотоконкурс 

«Нам этот мир завещано беречь» 

Лысенко Ульяна Волкова М.В. 

Рытова Е.В. 

6 Победитель 

Муниципальная онлайн –

выставка «Наш дом – планета 

Земля» 

Купченко Матвей 

Чернявская Амалия 

Волкова М.В. 

Бессонова Л.И 

6 

4 

Победитель 

Победитель 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Через тернии - 

к звездам» 

Белов Прохор 

Белов Богдан 

Еременко Антон 

Еременко Кирилл 

Шулика И.Л. 

 

Размета Т.Е. 

Полунина Е.В. 

8 Лауреаты 

 

Участник 

участник 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Моя мама 

лучше всех» 

Дараганова Карина 

 

Гринь Иван 

Крамская София 

Шулика И.Л. 

 

Дробжева Н.В. 

Смирнова Е.Н. 

8 

 

11 

10 

3 место 

 

Участник 

участник 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Новогодняя 

сказка» 

Стародубцева Саша 

Кулинич Анастасия 

Костюк Ева 

Назаренко Элеонора 

Баженов Евгений 

Иваншин Владислав 

Борисенко О.В. 

Шулика И .Л 

Ванжа Н.В 

Смирнова Е.Н. 

Сытникова Е.В. 

Волкова М.В. 

9 

8 

1 

10 

3 

6 

Победитель 

Лауреат 

2 место 

3 место 

Лауреат 

2 место 

 

Анализ уровня развития интегративных качеств выпускников 



 

     В 2020-2021 учебном году ДОО выпустила в  школу 56 детей из 

подготовительных к школе групп (4 группа -28, 8 группа-28) .  

       Анализ  наблюдений за выпускниками ДОО показал, следующие 

результаты:       

          Показатели развития ребенка 

  

Проявление в поведении 

иногда  часто почти всегда 

Познавательные, речевые   

1 Проявляет познавательную активность 

(задает вопросы и стремится к поиску 

ответов, склонен наблюдать и 

экспериментировать) 

Гр №8 - 7%  

Гр №4 – 14% 

Гр №8 -30%  

Гр №4 -28% 

Гр №8 - 63% 

Гр №4- 58% 

2 Пересказывает прочитанный ему 

незнакомый текст 

Гр №8-7% 

Гр №4-10% 

Гр №8-70% 

Гр №4-35% 

Гр №8-23% 

Гр №4-55% 

3 Умеет составить рассказ по картинкам (по 

серии из 4 картинок) 

Гр №87-% 

Гр №4-10% 

Гр №8-43% 

Гр №4-31% 

Гр №8-50% 

Гр №4-59% 

4 Умеет оперировать числами натурального 

ряда 

Гр №8-7% 

Гр №4-14% 

Гр №8-23% 

Гр №4-28% 

Гр №8-70% 

Гр №4-58% 

5 Умеет строить полноценный ответ на 

заданный вопрос 

Гр №8-7% 

Гр №4-14% 

Гр №8-53% 

Гр №4-34% 

Гр №840-% 

Гр №4-52% 

6 Правильно выполняет фонематический 

анализ слова 

Гр №8-7% 

Гр №4-14% 

Гр №8-50% 

Гр №4-45% 

Гр №8-43% 

Гр №4-41% 

Социально – коммуникативные  

1 Может включиться в совместную 

деятельность со взрослым и 

сверстниками, не мешая своим 

поведением другим 

Гр №8-7% 

Гр №4-14% 

Гр №8-30% 

Гр №4-21% 

Гр №8-63% 

Гр №4-65% 

2 Имеет друзей (друга) и умеет выстраивать 

позитивное общение 

Гр №8-7% 

Гр №4-7% 

Гр №8-30% 

Гр №4-10% 

Гр №8-63% 

Гр №4-83% 

3 Умеет внимательно слушать, не перебивая 

взрослого 

Гр №8-7% 

Гр №414-% 

Гр №8-63% 

Гр №4-58% 

Гр №8-30% 

Гр №4-28% 

4 Принимает и соблюдает правила 

поведения в обществе 

Гр №8-7% 

Гр №4-17% 

Гр №8-63% 

Гр №4-14% 

Гр №8-30% 

Гр №4-69% 

5 Принимает и соблюдает нравственные 

нормы 

Гр №8-7% 

Гр №4-3% 

Гр №8-30% 

Гр №4-21% 

Гр №8-63% 

Гр №4-76% 

6 Пользуется правилами вежливости Гр №8-7% 

Гр №4-3% 

Гр №8-30% 

Гр №4-24% 

Гр №8-63% 

Гр №4-73% 

7 Владеет навыками самообслуживания Гр №8-7% 

Гр №4-0% 

Гр №8-0% 

Гр №4-10% 

Гр №8-93% 

Гр №4-90% 

Регулятивные  

1 Умеет доводить начатое дело до конца, 

действовать по алгоритму и сравнивать 

результат с образцом (конструирование) 

Гр №8-7% 

Гр №4-0% 

Гр №8-53% 

Гр №4-34% 

Гр №8-40% 

Гр №4-66% 

2 Умеет слышать и выполнять словесную 

просьбу взрослого 

Гр №8-7% 

Гр №4-14% 

Гр №8-53% 

Гр №4-48% 

Гр №8-40% 

Гр №4-38% 
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Умеет сдерживать отрицательные эмоции Гр №8-7% 

Гр №414-% 

Гр №8-53% 

Гр №4-24% 

Гр №8-40% 

Гр №4-62% 

 Итого Гр №8-7% 

Гр №4-10% 

Гр №8-42% 

Гр №4-27% 

Гр №8-51% 

Гр №4-63% 

 ИТОГО ПО ДОО 8,5% 34,5% 57% 

       Из таблицы  видно, что у 57% детей высокий уровень развития 

интегративных качеств (в прошлом году 48%), 34,5% выпускников имеют 

средний уровень развития интегративных качеств (в прошлом году - 47%), 

8,5% дошкольников – низкий (в прошлом году - 5%). Такие показатели  

позволяют сделать предположение о том, что значительное влияние на 

развитие интегративных качеств выпускников ДОО оказывают конкретные 

психолого-педагогические условия, созданные в группах.  Мы предполагаем, 

что изучение этих условий и разработка программы психолого-

педагогического сопровождения позволит оптимизировать процесс  

подготовки детей к школе.  Хочется отдельно отметить, что большое 

количество детей со средним  и высоким  уровнем  – это дети со стабильным 

развитием, с благоприятным прогнозом обучения в школе и дальнейшим 

развитием. Дети с высоким уровнем – это дети с несколько опережающим 

развитием, имеющие развитые способности и, естественно, с дальнейшим 

благоприятным прогнозом. Дети с  ниже средним уровнем развития – это, в 

основном, дети с  нарушениями поведения, педагогически запущенные, 

которым в дальнейшем будет нужна индивидуальная психолого-

педагогическая помощь в школе.  

 

БЛОК III 

2.3. Деятельность ДОУ, направленная на получение качественного 

дошкольного образования 

     В МБДОУ детском саду №11 в штате педагогических работников числится 

28 человек. Все педагоги имеют профессиональное педагогическое 

образование, постоянно повышаю свой уровень на курсах повышения 

квалификации. В этом учебном году КПК прошли      

     На 01.09.2021 г существенно улучшилась картина по итогам аттестации  

педагогов МБДОУ детского  сада №11. Высшую квалификационную 

категорию имеет 19 педагогов, первую - 6 человек, 3 человека не имеют 

категории, так как недавно приступили к педагогической деятельности.  В 

этом году подтвердили и защитили категорию 10 педагогов:  высшую - 6,  

первую -4. 

        Ниже представлены сведения о квалификации педагогических кадров и 

диаграмма квалификационных категорий.  



 

 
Для повышения педагогической компетенции в МБДОУ детском саду 

№11 были организованы следующие мероприятия для педагогов: 

- консультации для воспитателей «Детское экспериментирование: 

рекомендации; «Как составить технологическую карту образовательной 

деятельности», «Особенности организации исследовательской деятельности в 

ДОО: что можно, что нельзя», «ИКТ – компетентность – требование 

профессионального стандарта педагога», «Формирование у дошкольников 

сознательного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих», «Основные направления развития ИКТ в ДОО в условиях 

ФГОС ДО», «Аттестация педагогических работников ДОО  на современном 

этапе», «Семейные ценности для ребенка», «Здоровые привычки с детства», 

«Формируйте у ребенка стремление к здоровому образу жизни» 

-  педагогические часы «Организация STEM-направления в группах для 

организации исследовательской деятельности дошкольников», «ИКТ-новое 

качество педагогической деятельности в ДОО 

- семинары-практикумы «Исследовательская деятельность, как средство 

интеллектуального развития детей», «Современные образовательные 

технологии в детском саду», «Применение ИКТ - технологий в 

образовательной деятельности педагога на современном этапе», 

«Приобщение дошкольников к семейным традициям на основе 

взаимодействия детского сада и родителей», «Формирование семейных 

ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей их 

физического развития через совместную деятельность с семьями 

воспитанников. 

- открытые просмотры  образовательной деятельности  с обсуждением  в 

образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

открытый показ образовательной деятельности  в рамках реализации 

программы «Первые шаги», «Детский сад-Дом радости», круглый стол 
«Социально – нравственное воспитание дошкольников на семейных 

традициях».  

Все педагоги работали над самообразованием, по утвержденному плану. 
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 Педагоги детского сада делились своим опытом на площадках 

муниципального, регионального и всероссийского уровней. В основном, эти 

мероприятия проходили в дистанционном формате 

- IX муниципальные педагогические чтения «Лучшие практики 

реализации ФГОС» - представлен опытом работы педагогов: Антипова Н.А., 

Вовк А.И., Резенкова О.В., Волкова М.В.Кондрашова Г.Н., Смирнова Е.Н., 

Волкова М.В., Сытникова Е.В., Размета Т.Е., Пищимка Т.А 

      Опыт работы педагогов Пищимка Т.А. «Логопедическая копилка: игры, 

упражнения, задания по лексическим темам для детей с общим 

недоразвитием речи (5-7 лет)» и Кондрашовой Г.Н., Смирновой Е.Н. «Игры 

со светом как инновационная технология развития речи у детей с речевой 

патологией» внесён в муниципальный банк передового педагогического 

опыта. 

- муниципальный этап краевого конкурса «Работаем по Стандарту»  в 

номинации «Организация различных видов деятельности с детьми 

раннего возраста в условиях детского сада» стала лауреатом  

воспитатель Ванжа Н.В. 

-краевой конкурс «Лучшие педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений в 2020 году» лауреат – Кондрашова Г.Н. 

-муниципальный этап краевого конкурса «Воспитатель года» 

2021»(приказ №1252 от 25.12.2020г) лауреат Лютый В.А. 

- муниципальный конкурс на лучший конспект воспитательного 

мероприятия к Международному женскому дню  -победитель 

музыкальный руководитель Беликова Л.Т. (приказ от 05.03.2021г №263); 

-муниципальный конкурс на лучший конспект воспитательного 

мероприятия, посвященного Дню Матери (приказ№1154 от 03.12.2020) 

-краевая научно-практическая конференция (01.12.2020г) «Специальное 

и инклюзивное образование: непрерывность и преемственность» - 

участие педагогов Серопол М.С., Смирновой Е.Н., Кондрашовой Г.Н. с  

опытом «Использование STEM –технологий в коррекционной с детьми 

дошкольного возраста с ТНР»; 

- III Всероссийская тьюторская научно-практическая конференция с 

международным участием «Реализация ФГОС как механизм развития 

профессиональной компетентности педагога: инновационные 

технологии, тьюторские образовательные практики»  (06.04.2021г) 

приняли участие педагоги Смирнова Е.Н с опытом работы «Игры со 

светом, как инновационная технология развития речи у детей с речевой 

патологией», Кондрашова Г.Н. 

-краевой семинар в г. Славянск – на – Кубани «Обобщение   

педагогического опыта работников ДОО» Сытникова Е.В., Третьякова 

А.Н., Полунина Н.А. 

-публикации: «Музыкальная палитра» №1 (учитель-логопед Кондрашова 

Г.Н.) 

-внесение опыта работы в муниципальный банк передового 

педагогического опыта (приказ №895 от 28.09.2020 г «Об организации 



 

инновационной деятельности в системе образования Каневского района 

в 2020-2021 учебном году») воспитатели Рогудеева Е.А., Чехлань Н.А., 

Серопол М.С., Смирнова Е.Н., Ванжа Н.В., Кондрашова Г.Н., Клименко 

Ю.В. 

         В рамках Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» 

национального проекта «Демография» все педагоги прошли обучение по 

санитарно-просветительской программе  «Основы здорового питания для 

дошкольников» в Новосибирском в научно-исследовательском институте 

гигиены 

         На установочном педагогическом совете в начале учебного года  было 

решено взять за основу  следующие годовые задачи:  

-создание условий, направленных  на развитие детской  инициативы   

через исследовательскую деятельность 

-совершенствование профессиональной компетентности педагогов в 

области освоения информационно-коммуникационных технологий; 

-формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 

укрепление здоровья детей через совместную деятельность с 

семьями воспитанников. 

       Проведены педагогические советы: 

Установочный  «Решение задач улучшения качества образования  в 

2020-2021 образовательном периоде  

         Тематический «Развитие детской  инициативы   через 

исследовательскую деятельность» 

Организационный «Организация работы педагогического коллектива в 

условиях ФГОС ДО» 

Тематический «Профессиональная компетентность педагогов в области 

освоения информационно-коммуникационных технологий» 

Тематический «Формирование семейных ценностей у дошкольников, 

сохранение и укрепление здоровья детей через совместную 

деятельность с родителями» 

Итоговый  «Дошкольное образование в современных условиях: итоги 

2020-2021 учебного года и новые возможности»  

      Работая над аспектами каждой из  задач года, для педагогов проводились 

различные мероприятия как в обычной форме, так и в дистанционной: 

консультации, семинары, педагогические часы,  активные методы обучения и 

т.п.  

 Создание условий, направленных  на развитие детской  инициативы   через 

исследовательскую деятельность  

Поддержка  детской инициативы в исследовательской деятельности - одно из 

приоритетных направлений детского сада, в котором реализуются основное 

требование ФГОС ДО - личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых  и детей,  уважение личности ребенка. По итогам 

тематического контроля «Оценка условий для исследовательской деятельности 

дошкольников», который проводился в преддверии тематического контроля по 

данной годовой задаче, педагоги решили  продолжить работу по развитию  



 

детской инициативы в процессе познавательно-исследовательской  

деятельности с возможностью обмена опытом среди коллег. Был отмечен 

недостаточный уровень профессионального мастерства педагогов, есть такие 

воспитатели, которые не до конца понимают особенности детской 

исследовательской деятельности. 

«Профессиональная компетентность педагогов в области освоения 

информационно-коммуникационных технологий» 

 В области освоения ИКТ-технологий проводилась огромная работа, в 

условиях пандемии многим педагогам пришлось освоить это направление, что 

дало свои результаты. Многие педагоги стали активнее использовать 

образовательные модули образовательной программы «STEM – образование для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста». Воспитатели Волкова 

М.В., Клименко Ю.В., Дробжева Н.В., Размета Т.Е., Никитенко В.В., Пищимка 

Т.А., Федулова Н.Н., педагог-психолог Вовк А.И., учителя-логопед Резенкова 

О.В., ПДО Белишева Н.В. в своей работе использовали мультстудию «Я творю 

мир» и создали мультфильмы «Песчинка», «23 февраля», «Болейка и 

Неболейка», «Семейные ценности». Мультфильмы «Песчинка» и «Капитошка» 

приняли участие в Международном фестивале детской авторской 

мультипликации «Я творю мир».  

По итогам  тематического педсовета решено повышать уровень  освоения 

информационно-коммуникационных технологий  для дальнейшего применения 

в организации образовательного процесса с учётом современных требований 

ФГОС ДО и СанПиН, совершенствовать работу по взаимодействию с 

родителями через использование ИКТ -  технологий.  

    Педагоги ДОО участвовали в августе 2020 года во Всероссийском форуме 

«Педагоги России: инновации в образовании». Воспитатель Серопол М.С. 

прошла весь курс организации построения образовательного процесса в 

дистанционном режиме и получила сертификат «ИКТ технологии в 

образовании: базовый уровень»   

«Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление 

здоровья детей через совместную деятельность с семьями воспитанников» 

    Работая над третьей задачей года, мы столкнулись с проблемами 

дистанционного общения, но определенная работа продолжалась. По решению 

педагогов необходимо продолжить работу по формированию семейных 

ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей через 

совместную деятельность с родителями, с внесением аспекта на здоровый образ 

жизни и в семье, и в детском саду.    Педагоги ДОО приняли участие в августе 

2020 года во Всероссийском форуме «Педагоги России: инновации в 

образовании». Воспитатель Серопол М.С. прошла весь курс организации 

построения образовательного процесса в дистанционном режиме и получила 

сертификат «ИКТ технологии в образовании: базовый уровень». Также Марина 

Сергеевна выступила на заседании проблемной секции воспитателей с темой» 

Эффективные способы взаимодействия с воспитанниками и родителями в 

режиме дистанционного обучения»(приказ №814 от 07.09.2020г).  



 

«Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление 

здоровья детей через совместную деятельность с семьями воспитанников» 

Проблема возрождения семейных традиций становится актуальной и 

определяется той огромной ролью, которую играет семья и семейные традиции 

в развитии и формировании социально – нравственной культуры ребёнка. 

Семейные традиции и взаимоотношения накладывают отпечаток на 

формирование нравственных качеств ребёнка. Недаром народная мудрость 

гласит: «Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому. Родители пример ему». 

Ошибочно предполагать, что семейные ценности могут сформироваться у 

ребенка только стихийным путем. Как правило, если не уделять данному 

процессу должного внимания, то семейные ценности становится 

«неполноценным». Упуская определенные детали, родители провоцируют у 

детей чувство отстраненности, ограниченности, тревоги. 

  Формировать у дошкольников семейные ценности возможно во 

взаимодействии дошкольной образовательной организации и семьи, через 

проведение различного рода мероприятий, направленных на решение этой 

проблемы. 

      Работа над третьей задачей года, мы столкнулись с проблемами 

дистанционного общения, но определенная работа продолжалась.  

   Педагогический коллектив обсуждал проблемы здоровья воспитанников, 

создания условий для безопасного пребывания в детском саду на медико-

педагогических совещаниях, педагогических часах, этим вопросам 

посвящались отдельные пункты повестки дня педагогических советов.  В 

апреле проводился тематический контроль по данной проблеме. По итогам 

которого решено  продолжить работу по формированию семейных ценностей у 

дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей через совместную 

деятельность с родителями 

      Кроме реализации основных задач года, методическая работа проводилась 

и  в других направлениях  ООП  ДО. Так,  активно осуществлялась 

разработка  и проведение разнообразных форм работы с педагогами, 

родителями и детьми, принимали участие в мероприятиях муниципального, 

регионального и других уровней,  в соответствии с планом работы 

управления образования МО Каневской район.        
       В текущем году продолжала работать, созданная педагогической 

творческой группой, модель планирования на месяц, предусматривающая 

выбор и инициативу детей - одна из недель месяца планировалась по выбору 

воспитанников, что дало дополнительную возможность обеспечить 

выполнение основных принципов дошкольного образования, обозначенных  

ФГОС ДО. Постоянно совершенствуется форма планирования в группах, 

реализующих программу «Детский сад-дом Радости», которая требует 

преобразования и в следующем учебном году. 

   На сайте МБДОУ детского сада №11 регулярно обновляется информация 

об образовательных буднях, акциях и праздничных мероприятиях детского 

сада. Освещаются   мероприятия, посвященные народным праздникам и 



 

традициям, аспекты образовательной деятельности в основной  программе и 

программам дополнительного образования.  

Организационно-методические мероприятия проводились в соответствии 

с поставленными задачами и годовым планом. 

    Для воплощения в жизнь требований государственного стандарта и  

аспектов коррекционно-развивающей работы педагогами учреждения 

пройдена подготовка на курсах повышения квалификации:  

Педагог-психолог Вовк А.И., учителя – логопеды Резенкова О.В., 

Кондрашова Г.Н., воспитатели групп компенсирующей направленности – 

Федулова Н.Н., Пищимка Т.А., музыкальные руководители Антипова Н.А., 

Беликова Л.Т., инструктор по физической культуре Лютый В.А., старшие 

воспитатели Селезнёва В.В., Чехлань Н.А., воспитатели общеразвивающих 

групп – Борисенко О.В., Размета Т.Е., Рытова Е.В., Шулика И.Л., Клименко 

Ю.В.. 

    В учебном году грамотой управления образования «За добросовестны труд 

и профессиональное мастерство в деле воспитания и развития детей 

дошкольного возраста награждены педагоги»:  Шулика И.Л., Полунина Е.В., 

Смирнова Е.Н., Резенкова О.В., Дробжева Н.В., Белишева Н.В.. 

       

Анализ инновационной деятельности 

 в МБДОУ детском саду №11 

      В течение учебного года продолжалась инновационная деятельность по 

реализации федеральной ИП «STEMобразование для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» и муниципальной ИП «Лего-конструирование 

и робототехника».  Кроме этого, педагоги групп компенсирующей 

направленности Кондрашова Г.Н., Смирнова Е.Н. поделились интересным 

опытом по использованию QR- кода и игр со светом на муниципальном, 

региональном и Всероссийском уровнях.  Лауреат конкурса «Воспитатель 

года 2021» Лютый В.А. продемонстрировал использование наборов 

Ф.Фрёбеля в двигательной деятельности.   

        Как уже отмечалось выше, педагоги стали активнее использовать 

образовательные модули программы: в дошкольных группах введены 

дополнительная образовательная деятельность по  ФЭМП с использованием 

набора Ф.Фрёбеля, программируемого мини-робота Be – Boot,  мультстудия  

«Я творю мир»  расширяет свои границы в использовании её в группах.  

      Многие педагоги обмениваются опытом на различных уровнях об 

интеграции образовательных модулей программы «STEM-образование для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» в различных видах 

деятельности. 

     В рамках районного семинара   «Современные подходы в организации 

работы групп компенсирующей направленности для детей с ОНР» педагоги 

Чехлань Н.А., Кондрашова Г.Н поделились опытом работы по использованию  

STEM-оборудования и QR-кодов в организации работы с детьми по 

познавательному и речевому развитию.  

      В краевая научно-практической конференции (01.12.2020г) «Специальное 



 

и инклюзивное образование: непрерывность и преемственность» - приняли 

участие педагоги  Серопол М.С., Смирнова Е.Н., Кондрашова Г.Н. с  опытом  

работы «Использование STEM –технологий в коррекционной с детьми 

дошкольного возраста с ТНР». III Всероссийская тьюторская научно-

практическая конференция с международным участием «Реализация ФГОС 

как механизм развития профессиональной компетентности педагога: 

инновационные технологии, тьюторские образовательные практики» 

проходила с участием наших педагогов Кондрашовой Г.Н и Смирновой Е.Н.   

    STEM-образование в детском саду расширяет свои границы. Кроме 

использования образовательных модулей программы в группах старшего 

дошкольного возраста, которое становится уже привычным в детском саду, 

продолжают свои маленькие исследования и  малыши групп раннего возраста 

(воспитатель Ванжа Н.В.). Использование дидактической системы Ф.Фрёбеля 

в группах раннего возраста, мягких модулей набора в двигательной 

деятельности, внедрение STEM-технологий в работу с детьми группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР – творческий поиск 

педагогического коллектива МБДОУ детского сада №11 по апробации 

парциальной программы «STEM-образование для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» продолжается. По работе ИП «Лего-

конструирование и робототехника» предстоит отчет в этом году, тема 

завершается. 

         Заметки об  использовании инновационных подходов в образовании 

публиковались в районной газете «10 канал», на страницах социальной сети 

facesbook, instagramm.  

        На базе МБДОУ детского сада функционирует консультационный центр 

для помощи семьям, дети которых не посещают ДОО, в основном, это дети 

раннего возраста, так как в районе проблема устройства в детский сад 

исчерпана.   

         В работе с родителями использовались традиционные и 

нетрадиционные формы работы в группах и на общих мероприятиях детского 

сада, проводилось анкетирование родителей, с опросом о пожеланиях в 

построении образовательного процесса в учреждении, о необходимости 

трудоустройства и переквалификации  мам, имеющих детей дошкольного 

возраста (совместно с ЦСЗН).  

 

  Исходя из вышеизложенного, в следующем учебном году 

педагогический коллектив решил взять за основу работу над следующими 

годовыми задачами: 

 Совершенствовать работу по развитию познавательного интереса 

и детской инициативы у воспитанников  через применение 

современных  образовательных технологий; 

 Продолжить работу по внедрению информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс; 

 Продолжить работу по созданию системы воспитания здорового 

образа жизни в  детском саду и в семье. 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ и 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

СЕНТЯБРЬ 

Формы работы Мероприятия Сроки Ответственные 

Информационно – методическая работа 

Консультации Детская инициатива – основа развития 

познания, деятельности, коммуникации 

 

06.09.21 Чехлань Н.А. 

 

Педагогические 

часы 

Педагогический час «Использование 

современных технологий в развитии 

познавательной активности дошкольника» 

14.09.21 старший воспитатель 

воспитатели групп 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

Оказание индивидуальной консультативной 

помощи педагогам в вопросах планирования 

и ведения документации. 

Подготовка методического материала в 

помощь воспитателям. 

Подбор методической литературы по 

разделам образовательной программы и 

рабочим программам воспитания МБДОУ 

детского сада №11 

Индивидуальные консультации  

воспитателям и специалистам в подготовке 

к аттестации. 

Обновление информации на сайте. 

Подготовка консультаций для родителей и 

педагогов. 

Определение тематики самообразования 

каждого педагога на год. 

 

в течение 

месяца 
старший воспитатель 

 

Руководство и 

контроль 

1.Наличие и качество оформления 

документации педагогов, планирование 

образовательного процесса  

2.Организация педагогического процесса в 

рамках реализации ООП МБДОУ детского 

сада №11 и рабочей программы воспитания 

3. Соблюдение санитарных норм, с целью 

профилактики вирусных инфекций 

                   

в течение 

месяца 
заведующий 

старшая медсестра 

старший воспитатель 

 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования 

Анализ качества образовательных программ 

и дошкольного образования и качества 

образовательных  условий в ДОО 

в течение 

месяца 
старшие воспитатели 



 

Педагогический 

совет 
Педагогический совет: (Установочный) 
«Новое содержание, методы и технологии - 

путь к высокому качеству воспитания и 

образования в 2021-2022 учебном году» 
1.Итоги реализации плана летнего 

оздоровительного периода «Лето-2021г» 
2.«Организация образовательной деятельности с 

детьми  с учетом ФГОС ДО в 2021-202 учебном 

году» 
3.Утверждение: 
- ООП ДО, АООП ДО; 
-годового плана работы на 2021-2022 учебный 

год 
-расписания ОД, перспективного планирования 

спортивных и музыкальных праздников и 

развлечений, графики работы специалистов, 

календарное планирование педагогов (форма, 

сроки написания и проверки), нормативных 

документов педагогов; 

-рабочей программы воспитания  
4. Обзор материалов августовской 

педагогической конференции. 

5.  Качество дошкольного образования: итоги и 

перспективы 

 

01.09.21 заведующий 

старший воспитатель 

воспитатели групп 

муз. руководитель 

инструктор по 

физ.культуре 

Организационно – методические мероприятия 

Выставки Совместных творческих работ «Вот моя 

станица, вот мой дом родной», «Мой 

воспитатель» 

Участие в фестивале педагогических идей в 

день станицы Каневской 

Оформление центрального уличного стенда 

для родителей на территории ДОО в 

соответствии с тематикой ООП ДО 

в течение 

месяца 
 

 

 

11.09.21 

 

 

01.09.21 

воспитатели групп 

 

 

воспитатели 

 

старшие воспитатели 

Праздники Праздник «День Знаний» 

 

Участие в оформлении и подготовке 

мероприятий с детьми на празднике, 

посвященному дню станицы Каневской 

01.09.21 

 

 

11.09.21 

воспитатели групп 

муз.руководитель 

инструктор по ф\к 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Смотр - конкурс Конкурс «На лучшую подготовку групп  к 

новому учебному году» 

1 неделя заведующий 

старший воспитатель 

воспитатели групп 

Работа с родительской общественностью и социальными партнерами 

Наглядная 

информация 

Подготовка содержания информации на 

центральном стенде для родителей. 

Оформление стендов с информацией 

учебного года  (режим, расписание ОД, 

консультации для родителей, темы недели) 

 

1 неделя воспитатели групп 

 

Консультации «Чтобы все были здоровы» (по 

профилактике вирусных инфекций) 

в течение 
месяца 

воспитатели групп 

 

Родительские 

собрания 

Групповые  родительские собрания в течение 
месяца 

воспитатели групп 

Работа с Формирование личных дел детей, в течение 

месяца 
воспитатели групп 



 

родителями вновь поступивших в детский сад. 

Анализ семей воспитанников. 

Посещение на дому семей группы риска, 

составление актов обследования жилищно-

бытовых условий. 

Сверка сведений о родителях (законных 

представителей) воспитанников, 

составление социального паспорта семьи. 

Индивидуальное консультирование 

родителей по интересующим их вопросам. 

Анкетирование родителей с целью 

организации совместной образовательной 

деятельности. 

Организационные мероприятия в 

консультационном центре. 

Оформление документации, заключение 

договоров на предоставление платных 

образовательных услуг в 2021-2022 учебном 

году 

 

 

 

 

 

все специалисты и 

воспитатели  

 

 

 

 

 

 

старшие воспитатели 

 

Административно – хозяйственная деятельность 

Организационны

е мероприятия 

1.Работа по благоустройству территории. 

2. Проведение работы по маркировке 

мебели и подбора мебели в группах.  

3. Приобретение инвентаря, мебели, 

пособий, методической литературы.  
4. Разработка локальных, распорядительных  

актов и служебных документов с учетом 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и СП 2.4.3648-20 

5. Составление приказов на новый учебный год 

 

в течение 

месяца 
заведующий 

зам.зав по АХР 

медицинская сестра 

 

Общие собрания 

 

 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

О задачах административно-хозяйственной 

работы на образовательный период 
 

в течение 

месяца 

 
 

 

 

 

заведующий 

 

 

 

 

Совещания при 

заведующем 

Обсуждение новых особенностей проверок  по 

Закону от 31.07.2020  

№ 248-ФЗ: виды, сроки, частоту проверок. 

новых требований к организации питания по 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

 

в течение 

месяца 
заведующий 

Контроль Оперативный контроль: 
 1.Соблюдение ограничительных мер по 

профилактике коронавируса, установленные СП 

3.1/2.4.3598-20  
2.Соблюдение правил безопасности в 

группах (крепление мебели, исправность 

проводки, порядок в подсобных 

помещениях) 

 

в течение 
месяца 

заведующий 

ст.медсестра 

 

 

старшие воспитатели 

Мероприятия по 

обеспечению 

безопасности 

Тренировочная эвакуация на случай пожара 

или ЧП. 

в течение 

месяца 
зам.зав по АХР 

воспитатели групп 



 

 

ОКТЯБРЬ 

Формы работы Мероприятия Сроки Ответственные 

Информационно-методическая работа 

Консультации, 

педагогические 

часы 

Педагогический час «Детская инициатива – 

основа развития познания, деятельности, 

коммуникации» 

04.10.21 

 
 

старший воспитатель 

 

Семинар, 

практикум 

«Исследовательская деятельность, как средство 

интеллектуального развития детей» 

26.10.21 воспитатели групп 

старший воспитатель 

Активные 

методы обучения 

Открытые просмотры  образовательной 

деятельности  с обсуждением.  в 

образовательной области «Познавательное 

развитие» 

По 

согласов
анию во 

сопитате

лями 

воспитатели групп 

Работа в 

методическом 

кабинете 

Подготовка материала к Всероссийскому 

конкурсу «Я – исследователь» 

Организация работы творческой группы по 

подготовке к конкурсу «Воспитатель года» 

Организация выставки методической 

литературы по теме педагогического совета 

Обновление информации на сайте ДО. 
 

в 

течение 
месяца 

воспитатели групп 

старший воспитатель 

Руководство и 

контроль 

1.Оперативный  контроль: проверка планов  по 

реализации ООП ДО и АООП ДО. 

2.Выполнение требований СанПиН 

(Проветривание, маркировка, освещение, 

тепловой режим, одежда детей) 

в 

течение 
месяца 

ст. воспитатели 

ст. медсестра 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС 

дошкольного образования 

в 

течение 

месяца 

старшие воспитатели 

Медико-

педагогическое 

совещание № 1 
 

1.Результативность адаптационного периода 

детей раннего возраста. 
2.Анализ заболеваемости детей за 3 квартал. 
3.Мероприятия по профилактике 

короновируса, гриппа и ОРВИ. 

22.10.21 воспитатели групп 

раннего возраста 

старший воспитатель 

ст. медсестра 

Организационно-методические мероприятия 

Выставки Фотовыставка об осеннем урожае «С полей 

и садов Кубани»  с публикацией в СМИ и 

социальных сетях 

29.10.21 педагоги ДОУ 

Праздники, 

развлечения 

День Здоровья 

Осенние развлечения в группах по 

возрастам «Осенние мелодии  в 

Капитошке» 

27.10.21 муз. руководитель 

инструктор по 

физ.культуре 

Конкурсы, 

смотры 

Конкурс на базе ДОО «Я – исследователь» 29.10.21 воспитатели групп 

Работа с родительской общественностью и социальными партнерами 

Наглядная 

информация 

Памятка «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

 Рекомендации для родителей по 

профилактике COVID-19 

в 
течение 

месяца 

воспитатели групп 

Консультации 

для родителей 

«Безопасность дошкольника - забота 

взрослых» 

в 

течение 
месяца 

воспитатели групп 

Работа с Обсуждение проектов недели по группам в 

течение 
воспитатели групп 



 

родителями и 

социальными 

партнерами 

Организационные вопросы родительского 

комитета 

 Обеспечение реализации ООП ДО с 

использованием сетевой формы: 

–переговоры с социальными партнёрами – 

библиотека ДК «Колос», военно-

патриотический клуб «Русичи»; 

– проработка основных  характеристик 

образовательной программы, вида и 

направленности, объема ресурсов, 

используемых  каждой  организацией; 

–распределение обязанностей между 

организациями; 

 

месяца 

Административно – хозяйственная деятельность 

Организационны

е мероприятия 

Работа по оснащению ДОО  пособиями, 

мебелью, уличным оборудованием и т.д. 

Текущие инструктажи по ОТ, ТБ, ПБ и 

охране жизни и здоровья детей. 

В 

течении 

месяца 

Зам. зав по АХР 

Общие собрания 

 

 

 

О подготовке детского сада к работе в 

зимний период, ознакомление с текущими 

локальными актами  

4 кв заведующий 

Совещания при 

заведующем 
Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций 

В 

течении 

месяца 

заведующий 

Контроль Проверка размеров мебели и ее расстановки по 

таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-2. 

Внешний осмотр сантехприборов и их подсчет 

по требованиям таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-

21. 

Закупка новой мебели и сантехники (при 

необходимости) 

В 

течении 

месяца 

Зам. зав по АХР 

Мероприятия по 

обеспечению 

безопасности 

Разработка графика проведения занятий с 

сотрудниками и воспитанниками по 

антитеррористической безопасности 

4 кв Заведующий 

Зам. зав по АХР 

 

НОЯБРЬ 

Формы работы Мероприятия Сроки Ответственные 

Информационно-методическая работа 

Консультации, 

педагогические 

часы 

Консультация  «Образовательные 

технологии в ДОУ на современном этапе» 

 

05.11.21 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

Активные методы 

обучения 

Открытый показ образовательной 

деятельности  в образовательной области 

«Познавательное  развитие» 

(экспериментальная деятельность) 

 

По 

согласо

ванию с 

педагог

ом 

воспитатели групп 

старший воспитатель 

Работа в 

методическом 

кабинете 

Подготовка к тематическому педсовету. 

Организация выставки методической 

литературы по теме педагогического совета 

Обновление информации на сайте ДОО и 

социальных сетях. 

в 

течение 
месяца 

старший воспитатель 

воспитатели групп 



 

Индивидуальные консультации по работе с 

ИКТ и образовательными модулями STEM 

 

Руководство и 

контроль 

Тематический контроль «Уровень 

использования современных 

образовательных технологий в развитии 

познавательного интереса дошкольников в 

условиях  ФГОС ДО» 

в 

течение 
месяца 

старший воспитатель 

Внутренняя система 

оценки качества 

образования 

Анализ информационно-технического 

обеспечения воспитательного и 

образовательного процесса 

в 

течение 
месяца 

старший воспитатель 

Пед.совет Педсовет № 2 Тематический 

1. По итогам тематического контроля 

«Уровень использования 

современных образовательных 

технологий в развитии 

познавательного интереса 

дошкольников в условиях  ФГОС 

ДО». 

2. Особенности реализации рабочей 

программы воспитания МБДОУ 

детский сад №11  

3. Рассмотрение локальных актов. 

 

30.11.21 старший воспитатель  

 

Организационно-методические мероприятия 

Выставки Фотовыставка на центральном стенде ДОО 

«Мамин портрет» 

 

в 
течение 

месяца 

воспитатели групп 

Конкурс Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса  «Я – 

исследователь» 

по плану 

УО 
Чехлань Н.А. 

Селезнева В.В. 

воспитатели 

Работа с родительской общественностью и социальными партнерами 

Праздники Праздничные мероприятия, посвященные  

«День матери»                                                      

 До 

20.11.21 
муз. руководитель 

инструктор по 

физ.культуре 

Наглядная 

информация 

Распространение буклетов,QR-кодов, 

ссылок на информацию о ЗОЖ 

в 

течение 

месяца 

воспитатели групп 

Консультации для 

родителей 

В соответствии с планом КЦ в 

течение 

месяца 

воспитатели групп 

Работа с 

родителями 

Тематические вечера в группах 

посвященные празднику «День Матери» 

Общее родительское собрание 

4 кв воспитатели групп 

 

заведующий 

Административно – хозяйственная деятельность 

Организационные 

мероприятия 
Доукомплектование пищеблока мебелью и 

оборудованием в соответствии с таблицей 6.18 

СанПиН 1.2.3685-21 

Подготовка территории и помещений к зимнему 

периоду 

В 

течении 

месяца 

Зам. зав по АХР 

Совещания при 

заведующем 
Анализ выполнения и корректировка ПФХД 

Организация работы ДОО в зимний период 

 

В 

течении 

месяца 

заведующий 

Контроль Организация питания. Выполнение норм В 

течении 
ст. медсестра 



 

питания.  

Своевременная уборка и дезинфекция. 

месяца 

Мероприятия по 

обеспечению 

безопасности 

Подготовка тренировки по пожарной 

безопасности в зимний период 

4 кв Заведующий 

Зам. зав по АХР 

 

ДЕКАБРЬ 

 Формы 

работы 

Мероприятия Сроки Отвественные 

Информационно-методическая работа 

Консультации, 

педагогические 

часы 

Консультация для педагогов 

«ИКТ – компетентность – требование 

профессионального стандарта педагога»  

03.12.21 

 

 

 

Селезнева В.В. 

 

 

 

Семинар, 

практикум 

Семинар – практикум       «Возможности 

программируемых роботов в образовательной 

деятельности»  

13.12.21 

 

 

Чехлань Н.А. 

Селезнева В.В. 

 

Активные 

методы 

обучения 

Тренинг на сплочение коллектива 16.12.21 Вовк А.И. 

педагог-психолог 

Работа в 

методическом 

кабинете 

Подготовка материалов к конкурсу 

«Воспитатель года -2022» 
Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Обновление информации на сайте ДОО 

Индивидуальное консультирование педагогов 

по запросу                                      

в течение 
месяца 

старшие 

воспитатели  

воспитатели групп 

Руководство и 

контроль 

Система работы с детьми в преддверии 

новогодних праздников. 

Выполнение инструкций по противопожарной 

безопасности 

Оперативный контроль «Соблюдение режима 

дня и требований безопасности на прогулке » 

 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

 06.12.21-

10.12.21 

Чехлань Н.А. 

Селезнева В.В. 

Джунь Н.В. 

Диденко Н.И. 

 

 

 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения, слуха 

и опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

в течение 
месяца 

старшие воспитатели 

 Организационно-методические мероприятия 

Выставки Выставка совместных творческих работ 

родителей, педагогов и детей «Новогодний 

фейерверк» 

Фотовыставка «Я –ребёнок, я ч-еловек» 

 

в течение 

месяца 
 

 

20.12.21 

воспитатели групп 

 

Чехлань Н.А. 

воспитатели 

Праздники 

Развлечения 

Новогодние праздники по запланированной 

тематике в группах дошкольного возраста.             

Новогодние развлечения для детей раннего 

возраста                                                                                                                

                                               

По 

утверждё

нному 

графику 

воспитатели групп 

музыкальные 

руководители 

Конкурс Участие в муниципальном  конкурсе  

«Новогодняя сказка» (поделки) 

в течение 

месяца 
все педагоги 

 



 

Работа с родительской общественностью и социальными партнерами 

Наглядная 

информация 

Памятка  «Безопасная зима» в течение 

месяца 
воспитатели групп 

Консультации «Зимняя прогулка с пользой» в течение 

месяца 
воспитатели групп 

Родительские 

собрания 

Проведение групповых собраний по графику 

 

в течение 
месяца 

воспитатели групп 

Административно – хозяйственная деятельность 

Организационн

ые мероприятия 

Подписка на журналы до 15.12.21  

Контроль Соблюдение правил пожарной безопасности 

работниками ДОО 

в течение 

месяца 
заведующий 

старшая медсестра 

Совещания при 

заведующем 

Анализ затрат по основным статьям расходов 

(газоснабжение, водопотребление, вывоз ТБО) за 

2021 год, планирование мер экономии 

Подведение итогов календарного года 

в течение 

месяца 
заведующий  

зам зав. по АХР 

Мероприятия по 

обеспечению 

безопасности 

Организационные мероприятия по 

обеспечению безопасности во время 

проведения новогодних праздников 

Проведение тренировочной эвакуации на 

случай пожара и ЧС. 

27.12-

31.12.21 
заведующий  

зам зав. по АХР 

Общие собрания Подготовка к новогодним праздникам: условия, 

безопасность 

в течение 

месяца 
заведующий  

зам зав. по АХР 

 

ЯНВАРЬ 

Формы работы Мероприятия Сроки Ответственные 

Консультации, 

педагогические 

часы 

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности при 

помощи дистанционных технологий 

13.01.22 

 

 

старший 

воспитатель 

воспитатели групп 

Семинар, 

практикум 

Участие в X муниципальных педагогических 

чтениях 

Участие во Всероссийском конкурсе им. 

Л.С.Выготского 

по 

плану 

УО 

старшие 

воспитатели 

Активные 

методы обучения 

Открытый показ образовательной 

деятельности с использованием ИКТ-

технологий 

 

по 

согласов

анию 

воспитатели 

 

старшие 

воспитатели 

Работа в 

методическом 

кабинете 

Подготовка материалов к проведению 

мероприятий по военно-патриотической 

направленности 

Обновление информации на сайте ДОО и 

социальных сетях 

Помощь педагогам в подготовке к 

выступлению в муниципальных 

педагогических чтениях. 

Систематизация наглядно-дидактических 

пособий в методическом кабинете 

в течение 

месяца 
старшие 

воспитатели 

 

Руководство и 

контроль 

Оперативный контроль: 

Организация досуговой деятельности в рамках 

ООП ДО и АООП ДО 

в течение 

месяца 

 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

Внутренняя 

система оценки 
Подведение итогов освоения ООП ДО за 

первое полугодие образовательного периода 

в течение 

месяца 

 

старшие 

воспитатели 



 

качества 

образования 

 

Медико-

педагогическое 

совещание 

№ 2.                                                                

1. Организация работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников согласно 

плану профилактических мероприятий. 

Профилактика вирусных заболеваний. 

Соблюдение норм и правил СП 2.4.3648-20. 

2. Результаты заболеваемости детей за          

2021 календарный год.                                                                      

3.  Анализ взаимодействия с семьей в 

вопросах приобщения детей к здоровому 

образу жизни 

 

31.01.22 старший 

воспитатель 

старшая медсестра 

 

Организационно-методические мероприятия 

Выставки Выставка творческих работ в группах 

«Рождественские подарки» 

15.01.22 воспитатели 

Праздники 

Развлечения 

Театрализованные развлечения, посвященные 

рождественским мероприятиям  
 

«Мы все разные, но мы все равны» вечер досуга в 

подготовительных группах (к 300-летию 

прокуратуры России) 

 

11.01.22

-

15.01.22 

 

11.01.22 

музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

физической 

культуре 

воспитатели групп 

Работа с родительской общественностью и социальными партнерами 

Наглядная 

информация 

Обновление стенда для родителей  в разделе 

«Безопасность» 

в течение 

месяца 
воспитатели групп 

Консультации «Зимние опасности на дорогах» 

«Правила применения ИКТ дома» 

в течение 

месяца 
воспитатели групп 

Административно – хозяйственная часть 

Организационн

ые мероприятия 

1. Очистка крыши. Ревизия электропроводки в 

ДОУ.  

2. Укрепление материально-технической базы 

ДОО – приобретение игровой мебели для 

групп, игрушек и методических пособий. 

 3. Ревизия продуктового склада. Контроль 

закладки продуктов.  

в течение 

месяца 
заведующий  

зам. зав. по АХР 

Совещание при 

заведующей 

1. Безопасность в ДОО 3кв заведующий 

Контроль Выполнение сотрудниками 

инструкций по охране жизни и здоровья детей 

 

в течение 

месяца 
заведующий 

Мероприятия по 

обеспечению 

безопасности 

Инструктаж по противопожарной 

безопасности. 

в течение 

месяца 
заведующий 

ФЕВРАЛЬ 

Формы работы Мероприятия Сроки Ответственные 

Информационно – методическая работа 

Консультации, 

педагогические 

Консультация «Применение ИКТ - 

технологий в образовательной деятельности 

18.02.22 старший 

воспитатель 



 

часы педагога на современном этапе» 

 

 

Семинар, 

практикум 

 Участие в семинарах  муниципального 

уровня 

в течение 

месяца 
старший 

воспитатель 

воспитатели групп 

Активные 

методы обучения 

Открытый просмотр образовательной 

деятельности с применением ИКТ -

технологий 

По 

согласова

нию 

воспитатели групп 

Работа в 

методическом 

кабинете 

Индивидуальные консультации по подготовке 

к  аттестации педагогических кадров 

Выставка методической литературы и 

пособий по организации проектной 

деятельности  с детьми» 

Обновление информации на сайте ДОО 

Освещение образовательной деятельности  в 

рамках мероприятий  по оборонно-массовой 

и военно-патриотической работе  в СМИ и 

социальных сетях 

в течение 

месяца 
старшие 

воспитатели 

 

Пед.совет Педсовет № 4 Тематический 

1. Применение ИКТ - технологий в 

образовательном процессе.  

2. Маленькие открытия (из опыта 

работы педагогов с применением 

ИКТ) 

3. Разное 

28.02.22 старшие 

воспитатели 

 воспитатели групп 

музыкальные 

руководители 

Руководство и 

контроль 

 Тематический контроль «Анализ внедрения 

ИКТ - технологий в образовательный 

процесс»  

Оперативный контроль «Состояние 

документации на группе» 

21.02.22

-

25.02.22 

старшие 

воспитатели 

 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования 

РППС - соответствие требованиям ФГОС ДО в течение 

месяца 
старшие 

воспитатели 

 

Организационно – методические мероприятия 

Выставки Выставка детских поделок и совместных с 

родителями творческих работ «Армейский 

магазин» 

14.02.22-

22.02.22 
воспитатели групп 

Праздники 

Развлечения 

Развлечения,  посвященные Дню Защитника 

Отечества: 

Спортивное развлечение для детей старших и 

подготовительных к школе групп с участием 

родителей. 

Игровая  программа для детей старших и 

подготовительных к школе групп «В гостях у 

масленицы», «В гости к масленице» 

Мероприятия в рамках плана месячника по 

оборонно-массовой и военно-патриотической 

работе в группах  и за пределами ДОО. 

2 кв 

 

 

 

 

 

 

 
 течение 

месяца 

музыкальный  

руководитель 

 

инструктор по 

физ.культуре 

 

воспитатели групп 

 

воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

Смотр - конкурс Конкурс поздравительных открыток     «Мы 

гордимся вами!» 

Фотоконкурс, посвященный дню защитника 

 

3 кв 

    

воспитатели групп 



 

Отечества(муниципальный этап) 

Работа с родительской общественностью и социальными партнерами 

Наглядная 

информация 

Памятка для родителей»ИКТ –

безопасность для ребёнка цифрового 

проколения» 

в течение 

месяца 
воспитатели групп 

Консультации «Ребёнок в мире информационных 

технологий» 

 

в течение 

месяца 
воспитатели групп 

Работа с 

родителями 

Благотворительная акция «Посылка 

солдату России» 

 

3 кв воспитатели групп 

Работа с 

партнерами 

СОШ №3, ДК «Колос», военно-

патриотический клуб «Русичи», МБДОУ 

№31–организационные мероприятия в 

рамках мероприятий по  оборонно-

массовой и военно - патриотической 

работы 

2-3 кв воспитатели 

старший воспитатель 

Административно – хозяйственная деятельность 

Организационны

е мероприятия 

1. Мониторинг состояние охраны труда 

в подразделениях ДОО. 

 2. Приобретение и ремонт мебели.  

3. Приобретение и ремонт инвентаря 

для уборки территории. 

в течение 

месяца 
заведующий  

зам. зав. по АХР 

Совещание при 

заведующей 

Ознакомление с локальными актами 

ДОО. Новое в нормативной базе. 

в течение 

месяца 
заведующий 

Контроль Охрана жизни и здоровья детей 

 

в течение 

месяца 
заведующий 

зам. зав. по АХР 

Мероприятия по 

обеспечению 

безопасности 

Обследование территории ДОО  на 

предмет антитеррористической защиты 

в течение 

месяца 
заведующий 

 

МАРТ 

Формы работы Мероприятия Сроки Ответственные 

Информационно – методическая работа 

Консультации, 

педагогические 

часы 

 Консультация для воспитателей 

«Здоровьесберегающие технологии в 

ДОО» 
 

03.03.22 старшие воспитатели 

Семинар, 

практикум 

 Цифровые технологии в работе с 

детьми и родителями 
 

в течение 

месяца 
старшие воспитатели 

воспитатели 

Активные 

методы обучения 

Открытый показ образовательной 

деятельности в группе раннего возраста 

в рамках реализации программы 

«Первые шаги» 

Круглый стол « Здоровый образ жизни в 

детском саду и дома» 

 

18.02.22 

 

 

 

24.02.22 

воспитатели групп 

раннего возраста 

 

 

старшие воспитатели 

воспитатели 

Работа в 

методическом 

кабинете 

Систематизация методической 

литературы, обновление библиотечного 

фонда 

Индивидуальные консультации с 

в течение 

месяца 
старшие воспитатели 

специалисты ДО 



 

педагогами по темам самообразования 

Обновление информации на сайте ДОО 

и в социальных сетях 

Руководство и 

контроль 

Оперативный контроль 

 «Состояние документации по работе с 

родителями» 

«Санитарное состояние игровых зон в 

группе» 

3кв старшие воспитатели 

ст. медсестра 

Организационно – методические мероприятия 

Медико-

педагогическое 

совещание 

№ 3.                                                                

1. Приоритетные направления  ДОО в 

организации оздоровительной работы с 

детьми. 

2. Система подготовки прогулочных 

площадок к летнему  периоду в 

соответствии с СП 2.4.3648-20 

3. Профилактика весеннего 

травматизма. 

31.03.22 ст. медсестра 

ст. воспитатели 

воспитатели групп 

 

Выставки «Всё для мамочки моей!» (совместное 

творчество педагогов, родителей и  

детей) 

Выставка рисунков «Цветы для мамы» 

Изготовление поделок – подарков 

мамам, бабушкам, девочкам. 

01.03-

04.03.22 

воспитатели групп 

педагог доп. образования 

Праздники 

Развлечения 

Праздники, посвященные 8 марта   

Чуковский 140 лет 31 марта 

01.03.22

-

04.03.22 

музыкальные 

руководители 

инструктор по 

физической культуре 

воспитатели групп 

Конкурсы Конкурс на лучшую творческую работу, 

посвященную дню защиты Земли 

30.03.22 ст. воспитатели  

 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования 

Взаимодействие с родителями  В 

течение 

месяца 

старшие воспитатели 

 

Работа с родительской общественностью и социальными партнерами 

Наглядная 

информация 

 Памятка «Основы безопасности 

ребенка дома», « Здоровый образ жизни 

в семье» 

в течение 

месяца 
воспитатели групп 

Консультации По намеченной тематике в группах в течение 

месяца 
воспитатели групп 

Работа с 

родителями 

Благотворительная акция «Растения для 

Капитошки» 

 

в течение 

месяца 
воспитатели групп 

Административно – хозяйственная деятельность 

Организационны

е мероприятия 

1. Подготовка инвентаря для весенних 

работ на территории.  

2. Пополнение материально-

технической базы ДОУ.  

3. Инвентаризация оборудования в 

кабинетах специалистов, костюмерной. 

 4. Работа по составлению новых 

в течение 

месяца 
зам. зав. по АХР 



 

локальных актов, работа с 

нормативными документами. 

Совещание при 

заведующей 

«Забота об участке ДОО – дело всего 

коллектива. Субботники. Рассада для 

цветников» 

в течение 

месяца 
заведующий 

зам. зав. по АХР 

Контроль Осмотр здания, территории ДОО к 

весеннему периоду 

в течение 

месяца 
заведующий 

зам. зав. по АХР 

Мероприятия по 

обеспечению 

безопасности 

Обследование территории ДОО  в 

рамках антитеррористической 

защищенности 

Тренировочная эвакуация с 

воспитанниками 

в течение 

месяца 
зам. зав. по АХР 

 

АПРЕЛЬ 

Формы работы Мероприятия Сроки Ответственные 

Информационно – методическая работа 

Консультации Консультация  «Здоровые привычки с 

детства» 

Рекомендации «Формируйте у ребенка 

стремление к здоровому образу жизни» 

04.04.22 ст. воспитатели 

Семинар, 

практикум 

Совместный семейно-педагогический 

проект «Здоровый образ жизни» 

 

11.04-

22.04.22 
старшие воспитатели 

воспитатели групп 

Активные 

методы обучения 

   Открытый показ образовательной 

деятельности с применением 

здоровьесберегающих технологий 
 

по 

согласованию 
старшие воспитатели 

воспитатели групп 

Работа в 

методическом 

кабинете 

    Индивидуальные консультации по 

подготовке по  аттестации по новым 

критериям 

    Обновление информационных 

стендов, информации на сайте ДОО и в 

социальных сетях 

Проектирование плана на ЛОП 

Подготовка материалов к 

мероприятиям, посвящённым дню 

космонавтики, Всемирному дню 

Здоровья, Международному дню танца 

в течение 

месяца 
старшие воспитатели 

 

Руководство и 

контроль 

Тематический контроль  

«Система воспитания здорового образа 

жизни в детском саду и в семье» 

 

20.04.22-

28.04.22 

старшие воспитатели 

. 

 

Педагогический 

совет 
№5  Тематический 
«Воспитание здорового образа жизни с 

детского сада» 
1.Итоги тематического контроля «Система 

воспитания здорового образа жизни в 

детском саду и в семье» 

2.Утверждение локальных актов. 

3. Обобщение опыта работы по 

использованию современных технологий в 

процессе воспитания здорового образа 

29.04.22 старшие воспитатели 

 



 

жизни» 

4. Взаимодействие специалистов ДОО с 

воспитателями и родителями в вопросах 

укрепления здоровья детей 

Организационно – методические мероприятия 

Выставки Тематические выставки по группам 

«Пасхальная радость» 

 

18.04.22 воспитатели групп 

Праздники 

Развлечения 

 

 

 

Развлечения, посвященные 

Международному дню танца 

 

 Мероприятия в группах «Раз планета, 

два планета» (посвящённые дню 

космонавтики) в группах старшего 

дошкольного возраста 

4 кв музыкальные  

руководители 
воспитатели групп 

дошкольного возраста 

Смотр - конкурс Видеоролики «Семейная зарядка» (о 

семейных и дворовых традициях) 

Участие в смотре – конкурсе 

«Танцевальная весна» 

 

08.04.22 

 

 

 

По плану 

УО 

музыкальные  

руководители 
воспитатели групп 

дошкольного возраста 

Наглядная 

информация 

Оформление стендов и оконных 

проемов  в группах к майским 

праздникам. 

в течение 

месяца 
воспитатели групп 

Работа с родительской общественностью и социальными партнерами 

Консультации  Консультации для родителей  «Воспитани

е толерантного отношения в семье» 

«Профилактика экстремизма вместе с 

семьей» 

в течение 

месяца 
воспитатели групп 

Работа с 

родителями 

       Родительские собрания с 

включением вопросов, направленных на 

повышение культуры поведения 

участников дорожного движения, 

обеспечения безопасности детей на 

дорогах 

в течение 

месяца 
воспитатели групп 

Акция КАТК «Вместе планируем 

профессиональный успех» 

По плану 

УО 
ст. воспитатели 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Административно – хозяйственная деятельность 

Организационны

е мероприятия 

1. Организация субботников по 

благоустройству территории 

детского сада  

2. .Подготовка материалов для 

ремонтных работ и 

благоустройству ДОУ 

3. Посадка цветников и огорода 

4. Завоз песка в песочницы 

 

в течение 

месяца 
зам. зав. по АХР 

Совещания при 

заведующем 

О подготовке территории и участков к 

летнему  оздоровительному периоду. 

по 

согласовани

ю 

заведующий 



 

Контроль Оперативный контроль «Система 

выполнения норм СанПиН на участках 

и прогулочных верандах» 

3кв ст. медсестра 

Мероприятия по 

обеспечению 

безопасности 

Обследование территории ДОУ  на 

предмет антитеррористической защиты 

Контрольная проверка огнетушителей 

ежедневно заведующий 

 

МАЙ 
Формы работы Мероприятия Сроки Ответственные 

Информационно – методическая работа 

Консультации, 

педагогические 

часы 

 Консультация для воспитателей 

«Летние заботы о здоровье» 

                                                         

11.05.22 старшие воспитатели 

 

Активные 

методы обучения 

Круглый стол «Всё в твоих руках» 12.05.22 старшие воспитатели 

воспитатели 

Работа в 

методическом 

кабинете 

Подготовка к педсовету. 

 Составление годовых отчетов, анализ 

методической деятельности.     

 Систематизация  методической 

литературы и наглядных пособий в 

методическом кабинете. 

Обновление информации на сайте ДОО 

и в социальных сетях 

в течение 

месяца 
старшие воспитатели 

 

Руководство и 

контроль 

Анализ планов по реализации ООП ДО.                                                                                                 4 кв старшие воспитатели 

 

Пед.совет  Педсовет №5 Итоговый 

1. Итоги работы МБДОУ детского сада 

№11 за 2021 - 2022 учебный год. 

2. Отчет воспитателей групп и 

специалистов о выполнении программы 

по результатам мониторинга и 

проделанной работе за учебный год. 

3. Итоги аттестации педагогических 

работников. 

4. Анализ методической работы. 

5. Обсуждение задач работы на 2021-

2022 учебный год. 

6. Утверждение комплексного плана 

работы на летний оздоровительный 

период 2022 года. 

7. Обсуждение проекта годового плана 

на 2022-2023 учебный год. 

31.05.22 старшие воспитатели 

воспитатели групп 

специалисты 

Организационно – методические мероприятия 

Выставки  Выставка детских  рисунков, 

посвященных дню Победы. 

Участие в муниципальных выставках и  

и акциях, посвященных 9 мая 

 

к 

09.05.22 

воспитатели групп 

Праздники 

Развлечения 

Тематические дни в группах среднего и 

старшего дошкольного возраста 

«Победный марш» 

в течение 

месяца 
воспитатели групп 

 

 



 

Акция « Спасибо деду за Победу» 

 (помощь ветерану) 

Экскурсия к обелиску  для детей 

подготовительной к школе групп. 

Выпускные утренники 

музыкальные 

руководители 

Смотр - конкурс  Смотр-конкурс на лучшее оформление 

веранды к летнему оздоровительному 

периоду. 

Участие в мероприятиях района, 

посвященного дню Победы  

Участие в смотре-конкурсе песни и 

строя 

в течение 

месяца 
воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родительской общественностью и социальными партнерами 

Наглядная 

информация 

Оформление уголков для родителей с 

информацией об итогах  года. 

Памятки о соблюдении правил 

безопасности  в летний период. 

в течение 

месяца 
воспитатели групп 

Консультации «Правила безопасности летом» в течение 

месяца 
воспитатели групп 

Родительские 

собрания 

Заседание родительского комитета ДОО 

по итогам учебного года. 

Итоговые собрания в группах. 

Общее родительское собрание 

в течение 

месяца 
воспитатели групп 

 

заведующий 

Мероприятия Совместные с родителями, экскурсии в 

парк им. 300-летия Кубанского 

казачьего войска 

по 

согласова

нию 

воспитатели групп 

Административно – хозяйственная деятельность 

Совещание при 

заведующем 

Обсуждение предстоящего ремонта в 

ДОО. Ознакомление с приказами ДОО.  

4кв заведующий 

Контроль Соблюдение правил внутреннего 

распорядка. 

Организация питания в группах. 

Организация питьевого режима на 

участках. 

в течение 

месяца 
заведующий 

Мероприятия по 

обеспечению 

безопасности 

Обследование территории ДОО с целью 

антитеррористической защиты и на 

наличие опасных предметов 

в течение 

месяца 
заведующий 

 

 

 

 

Расстановка педагогов по группам на 2021-2022 образовательный период 
  

Возрастная группа Ф.И.О. 

педагогов 

Кв.            

категория/  

стаж 

работы 

Реализуемые программы 

Разновозрастная 

(смешанная)группа 

Ванжа 

Нина 

Первая 

категория 
ООП ДО с учетом комплексной 

образовательной программы для 



 

раннего возраста 

№1 

(1,5-3года) 

Викторовна детей раннего возраста «Первые 

шаги», Е.О.Смирнова, Л. Н. 

Галигузова Рытова 

Екатерина 

Владимировна 

Первая 

категория 

Разновозрастная 

(смешанная)группа 

раннего возраста 

№3 

(1,5-3 года) 

Сытникова 

Елена 

Владимировна 

Без 

категории 
ООП ДО с учетом комплексной 

образовательной программы для 

детей раннего возраста «Первые 

шаги», Е.О.Смирнова, Л. Н. 

Галигузова Рытова 

Екатерина 

Владимировна 

Первая 

категория 

2 младшая группа 

№4 

(с 3 до 4 лет) 

 

Третьякова 

Анастасия 

Николаевна 

Без 

категории 
ООП ДО с учетом примерной  

основной  общеобразовательной 

программы дошкольного  

образования «Детский сад – Дом 

радости» под редакцией Н.М. 

Крыловой 

Филатова 

Наталья 

Сергеевна 

Первая кв. 

категория 

 

2-я младшая 

группа №8 

компенсирующей 

направленности 

(с 3 до 4 лет) 

 

Шулика  

Ирина 

Леонидовна 

Высшая кв. 

категория 

 

АООП ДО с учетом примерной  

программой коррекционно-

развивающей работы  в группе 

компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 

лет» Н.В. Нищевой. 

Чуб 

Вера 

Васильевна 

Первая кв. 

категория 

 

Средняя группа 

№9 

(4-5 лет) 

 

Борисенко 

Оксана 

Викторовна 

Высшая кв. 

категория 

 

ООП ДО с учетом примерной  

основной  общеобразовательной 

программы дошкольного  

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы., Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой и др. 

Чуб 

Вера 

Васильевна 

Первая кв. 

категория 

  

Средняя группа 

№5 

(4-5 лет) 

 

Полунина  

Елена 

Валентиновна 

Высшая кв. 

категория 

 

ООП ДО с учетом примерной  

основной  общеобразовательной 

программы дошкольного  

образования «Детский сад – Дом 

радости» под редакцией Н.М. 

Крыловой 

Филатова 

Наталья 

Сергеевна 

Первая 

кв.категория 

 

Средняя группа №10 

компенсирующей 

направленности 

Серопол 

Марина 

Сергеевна 

Высшая кв. 

категория 

 

АООП ДО с учетом примерной  

программой коррекционно-

развивающей работы  в группе 

компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 

Смирнова 

Елена 

Николаевна 

Высшая кв. 

категория 



 

лет» Н.В. Нищевой. 

Старшая группа 

№6 

(с 5 до  6 лет) 

 

Волкова 

Марина 

Владимировна 

Без 

категории 

 

ООП ДО с учетом примерной  

основной  общеобразовательной 

программы дошкольного  

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы., Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой и др 

Клименко 

Юлия 

Владимировна 

Высшая кв. 

категория 

 

Старшая группа 

№7 

(с 5 до  6 лет) 

Никитенко 

Виктория 

Викторовна 

Первая  кв. 

категория 
ООП ДО с учетом примерной  

основной  общеобразовательной 

программы дошкольного  

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы., Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Рогудеева 

Елена 

Аведовна 

Первая кв. 

категория 

 

Старшая группа №2 

компенсирующей 

направленности  

Пищимка 

Татьяна 
Анатольевна 

Высшая кв. 

категория 
АООП ДО с учетом примерной  

программой коррекционно-

развивающей работы  в группе 

компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 

лет» Н.В. Нищевой. 

Федулова 

Наталья 

Николаевна 

Высшая кв. 

категория 

 

Подготовительная 

группа №11 

 (с 6 до 7 лет) 

Дробжева 

Надежда 

Владимировна 

Высшая кв. 

категория 
ООП ДО с учетом примерной  

основной  общеобразовательной 

программы дошкольного  

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы., Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой и др. 

Клименко 

Юлия 

Владимировна 

Высшая кв. 

категория 

 

Подготовительная 

к школе группа 

№12 

(с 6 до 7 лет)     

 

Размета 

Татьяна 

Евгеньевна 

Высшая кв. 

категория 

 

ООП ДО с учетом примерной  

основной  общеобразовательной 

программы дошкольного  

образования «Детский сад – Дом 

радости» под редакцией  

Н.М. Крыловой  

Рогудеева 

Елена 

Аведовна 

Первая кв. 

категория 

 

 

 

 

План 

повышения квалификационной категории педагогов  

МБДОУ детского сада №11 в 2021-2022 учебном году 

№п Ф.И.О. педагога должность предполагаемая сроки 



 

\п категория 

1 Полунина Е.В. воспитатель высшая март 

2 Сытникова Е.В. воспитатель первая март 

3 Третьякова А.Н. воспитатель первая март 

4 Вовк А.И. педагог-психолог первая декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю: 

заведующий МБДОУ детского сада №11 

_______________ Н.В.  Джунь 

«01» сентября 2021г 

 

План 

проведения групповых родительских собраний 

на 2021-2022 учебный год 

Группы Тема, примерное содержание 
Группа №1 

разновозрастная 

(смешанная) 

группа раннего 

возраста 

«Здравствуй, малыш! Сложности адаптации в детском 

саду» 

«Здоровье ребёнка-общая забота» 

«Чему мы научились за год» 

Группа № 2 

старшая 

компенсирующей 

направленности 

«Задачи воспитания и обучения на учебный год. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет»» 

«Развитие речи детей в условиях семьи и детского сада» 

«Формирование здорового образа жизни детей в семье» 

Группа №3  

разновозрастная 

(смешанная) 

группа раннего 

возраста 

«Первый раз в детский сад» 

«Бережём здоровье с детства или 10 заповедей 

здоровья» 

«Развитие речи детей раннего возраста. Секреты 

общения с ребёнком в семье» 

«Сенсорное развитие детей раннего возраста. Итоги 

года. Безопасность детей-забота взрослых» 

Группа №4  

вторая  младшая 

«Как сделать свой дом домом Радости для ребенка. 

Наши  традиции» 

« Формирование позитивных взаимоотношений в семье-

основа нравственного воспитания дошкольников» 

«Социализация младших дошкольников посредством 

сюжетно-ролевой игры» 

 

Группа №5 

средняя  

 

«Путешествие в страну Знаний» 

Собрание – практикум «Чтоб ребёнок рос здоровым» 

Круглый стол «Воспитываем добротой». 

 Родительский форум «Поговорим о нравственности» 

Итоги работы за учебный год 

Группа №6 

старшая 

 « Возрастные особенности детей 5-6 лет.» 

«Создание условий для познавательно-

исследовательской деятельности ребёнка в семье» 

«Здоровый образ жизни в семье и в детском саду» 

Итоговое «Вот и стали мы нагод взрослей» 

Группа №7 

старшая 

«Возрастные особенности детей 5-6 лет» 

«Как строится образовательный процесс с детьми 

дошкольного возраста в детском саду» (особенности 



 

стандарта) 

«Дети в интернете – мы за них в ответе» 

Итоговое «Заботимся о здоровье детей вместе» 

Группа №8 

Вторая младшая 

«Совместная подготовка к учебному году 2021-2022» 

«Здоровье - прежде всего» 

«ИКТ - плюсы и минусы» 

«Наши дети повзрослели» 

Группа №9  

средняя 

« Средний дошкольный возраст-какой он? Применение 

современных образовательных технологий в ДОУ» 

К нам шагает Новый год. Воспитание здорового образа 

жизни в детском саду и в семье» 

«Мы вместе в педпроцессе. ИКТ технологии в 

образовательном процессе 

«Как повзрослели и чему научились наши дети за этот 

год» 

Группа №10 

средняя 

компенсирующей 

направленности  

Кафе «Познавательный интерес и детская инициатива» 

Круглый стол «Развивающие игры для детей», мастер-

класс «Игры своими руками. Игры со светом» 

Аукцион «День здоровья» 

Итоговое «Успехи года. Перспективы на будущее» 

 

Группа №11 

подготовительная 

к школе 

 

«Совместная подготовка к учебному году 2021-2022. 

Возрастные особенности детей седьмого года жизни» 

«Готовимся в школу вместе. КВН «Роль этикета в 

воспитании детей» 

«Семья-здоровый образ жизни» 

«До свидания, детский сад» 

Группа №12 

подготовительная 

к школе 

 

«Что должен знать и уметь ребёнок 6-7 лет» 

«Семейное воспитание и здоровый образ жизни» 

 КВН для родителей «Друзья природы» 

«Готовность к школе» 
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План 

самообразования педагогов МБДОУ детского сада №11 

 в 2021-2022 учебном году 

 

ФИО педагога Тема самообразования 

Беликова  Лариса 

Тагировна 

«Развитие интегративных качеств детей старшего 

дошкольного возраста посредством музыкальной 

театрализации» 

 Антипова Наталья 

Алексеевна 

«Русские народные хороводные игры, как средство 

развития творческих способностей дошкольников» 

Белишева Наталья 

Васильевна 

«Обучение элементам дизайна костюма, как 

условия развития детского творчества детей 

старшего дошкольного возраста» 

Лютый Вячеслав 

Александрович 

«Планирование физкультурно – оздоровительной 

работы  в условиях внедрения ФГОС» 

Резенкова Ольга 

Владимировна 

Роль проектной деятельности в работе учителя-

логопеда 

Кондрашова Галина 

Николаевна 

СТЕМ – технологии в работе учителя-логопеда 

Чуб Вера Васильевна Развитие креативности дошкольников посредством 

оригами 

Фоменко Юлия 

Алексеевна 

STEM-игры как средство формирования 

познавательных способностей 

Третьякова 

Анастасия 

Николаевна 

Финансовая грамотность детей дошкольного 

возраста 

Дробжева Надежда 

Владимировна 

Формирование у детей старшего дошкольного 

возраста привычки к здоровому образу жизни с 

применением современных инновационных 

технологий» 

Федулова Наталья 

Николаевна 

«Воспитание нравственных качеств у детей 

дошкольного возраста посредством русских 

народных сказок» 

Борисенко Оксана 

Викторовна 

«Возможности мультстудии «Я творю мир» в 

развитии творческих способностей дошкольников 

Шулика Ирина 

Леонидовна 

«Познавательно-исследовательская деятельность  

детей старшего дошкольного возраста: новые 

решения» 



 

Клименко Юлия 

Владимировна 

«Развитие интеллектуальных способностей 

дошкольников через STEM –технологии»» 

Рытова Екатерина 

Владимировна 

«Формирование элементарных математических 

представлений через дидактические игры» 

Сытникова Елена 

Владимировна 

Театрализованная деятельность как средство 

развития речи. 

Серопол Марина 

Сергеевна 

«Скетчинг. Шаги к первому рисунку» 

Смирнова Елена 

Николаевна 

«Развитие поисково-исследовательской 

деятельности в процессе экспериментирования» 

Савенкова Арина 

Владимировна 

«Особенности сказкотерапии в ДОУ» 

Волкова Марина 

Владимировна 

Формирование познавательного интереса у детей 

дошкольного возраста в процессе создания 

мультфильма 

Пищимка Татьяна 

Анатольевна 

Формирование познавательного интереса у детей 

старшего возраста через дидактические игры со 

светом 

Ванжа Нина 

Викторовна 

Использование наборов Ф.Фрёбеля в развитии 

предметной деятельности у детей раннего 

возраста» 

Дробжева Надежда 

Владимировна 

Формирование у детей старшего дошкольного 

возраста привычки к здоровому образу жизни в 

социуме 

Размета Татьяна 

Евгеньевна 

Использование STEM  - технологий при реализации 

образовательной программы «Детский сад-дом 

Радости» 

Никитенко Виктория 

Викторовна 

Использование мультстудии «Я творю мир» в 

презентации материалов детского исследования. 

Полунина Елена 

Валентиновна 

«Формирование экологической культуры детей 

через ознакомление с растительным миром 

Краснодарского края» 

Арутюнова 

Валентина 

Александровна 

Использование мультстудии «Я творю мир» в 

организации познавательной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю: 

заведующий МБДОУ детского сада №11 

________________ Н.В.  Джунь 

«01» сентября 2021г 

План 

работы медицинского персонала   МБДОУ детского сада №11 

на 2021-2022 учебный год 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Организационная работа   

1.1.  Формирование групп Июнь - август Заведующий 

ст. медсестра 

1.2 Ведение медицинской 

документации 

постоянно ст. медсестра 

1.3 Разработка плана 

оздоровительной работы 

учреждения 

Август-

сентябрь 

ст. медсестра 

1.4 Контроль за соблюдение санэпид 

режима в группах 

постоянно ст. медсестра 

1.5 Контроль за своевременным 

прохождением медосмотров 

персонала 

постоянно ст. медсестра 

зам. зав. по АХР 

1.6 Контроль за обследованием детей 

и персонала на гельминты 

(энтеробиоз, я/глист) 

По плану ст. медсестра 

зам. зав. по АХР 

1.7 Контроль за проведением ФЛГ 

сотрудников 

постоянно ст. медсестра 

зам. зав. по АХР 

1.8 Контроль за проведением занятий 

физвоспитания 

По плану ст. медсестра 

ст. воспитатели 

1.9 Проведение анализа 

заболеваемости по группам 

ежемесячно ст. медсестра 

ст. воспитатели 

1.10 Составление годового отчета и 

анализ заболеваемости 

декабрь  

1.11 Составление отчета за учебный 

год, анализ показателей здоровья 

май ст. медсестра 

ст. воспитатели 

1.12 Участие в медико-педагогических 

совещаниях 

3 раза в год ст. медсестра 

ст. воспитатели 

 Утверждение учебной и 

физической нагрузки детей 

сентябрь ст. медсестра 

ст. воспитатели 

2. Профилактическая и 

оздоровительная работа 

постоянно ст. медсестра 

ст. воспитатели 

2.1 Осмотр детей при поступлении постоянно  

2.2 Проведение антропометрии с 

оценкой физического развития 

сентябрь, май ст. медсестра 

ст. воспитатели 

2.3 Контроль за соответствием 

мебели росту детей, контроль 

постоянно ст. медсестра 

воспитатели 



 

освещенности 

2.4 Диспансеризация детей 

декретированных возрастов с 

осмотром узкими специалистами 

По плану  ст. медсестра 

воспитатели 

2.5 Проведение оздоровительных 

мероприятий согласно плану 

оздоровительной работы 

постоянно ст. медсестра 

ст. воспитатели 

2.6 Организация 

противоэпидемических 

мероприятий 

В период 

подъёма 

заболеваемости  

ст. медсестра 

воспитатели 

зам.зав.по АХР 

3 Противоэпидемическая работа   

3.1 Контроль санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемического режима 

В период 

подъёма 

заболеваемости 

ст. медсестра 

 

3.2 Отслеживание профилактических 

прививок (по плану) 

постоянно ст. медсестра 

 

3.3 Контроль за работой утреннего 

фильтра 

постоянно ст. медсестра 

 

3.4 Своевременная изоляция 

заболевшего ребенка в течение 

дня 

В период 

подъёма 

заболеваемости 

ст. медсестра 

 

3.5 Своевременное проведение 

карантинных мероприятий в 

группах с инфекционными 

заболеваниями 

В период 

подъёма 

заболеваемости 

ст.медсестра 

воспитатели 

пом. 

воспитателей 

3.6 Контроль за приготовлением и 

использованием дез.растворов 

постоянно ст. медсестра 

 

3.7 Анализ инфекционной 

заболеваемости 

В период 

подъёма 

заболеваемости 

ст. медсестра 

заведующий 

4. Организация питания детей   

4.1. Контроль за организацией 

питания 

постоянно ст. медсестра 

заведующий 

4.2. Ведение утвержденной 

документации 

ежедневно Ст. медсестра 

Кладовщик 

Старший повар 

4.3. Составление меню раскладки ежедневно Ст. медсестра 

Кладовщик 

Старший повар 

4.4. Организация питания детей - 

аллергиков 

ежедневно ст. медсестра 

 

4.5. Анализ питания (выполнение 

натуральных норм 

ежедневно ст. медсестра 

 

5. Санитарно-просветительская 

работа 

ежедневно ст. медсестра 

 



 

5.1 Работа с родителями:   

5.1.1 Проведение индивидуальных 

бесед с родителями вновь 

поступивших детей 

По мере 

необходимости 

ст. медсестра 

воспитатели 

5.1.2 Участие в работе 

консультационного центра ДОО 

по вопросам профилактики 

По плану КЦ ст. медсестра 

воспитатели 

5.1.3 Участие в родительских 

собраниях 

По плану  ст. медсестра 

воспитатели 

5.1.4 Информация для родителей о 

прививках, которым подлежит 

ребенок 

По мере 

необходимости 

ст. медсестра 

воспитатели 

5.1.5 Информирование родителей о 

карантинах в группе, 

профилактических и карантинных 

мероприятиях 

По мере 

необходимости 

ст. медсестра 

воспитатели 

5.1.6 Информирование родителей о 

результатах осмотров 

По мере 

необходимости 

ст. медсестра 

воспитатели 

5.1.7 Информирование родителей о 

планирующихся оздоровительных 

мероприятиях 

По мере 

необходимости 

ст. медсестра 

воспитатели 

5.1.8 Подготовка информационного 

материала для родителей по 

используемым средствам и 

методам оздоровления 

По мере 

необходимости 

ст. медсестра 

воспитатели 

5.2 Работа с персоналом ДОО   

5.2.1 Санэпидрежим в группах 

согласно Правилам санитарного 

содержания ДОО 

постоянно ст. медсестра 

5.2.2 Охрана жизни и здоровья детей в 

период их нахождения в ДОО 

постоянно ст. медсестра 

ст. воспитатель 

5.2.3 Санэпидрежим в группах в 

период сезонного подъема 

заболеваемости ОРЗ и гриппом 

В период 

подъёма 

заболеваемости 

ст. медсестра 

5.2.4 Консультирование педагогов  по 

вопросам профилактики 

инфекционных заболеваний 

По мере 

необходимости 

ст.медсестра 

ст.воспитатель 

Система оздоровительной работы 

Разделы и 

направления 

работы 

Формы работы 

1. Использование 

вариативных 

режимов дня и 

 Скорректированный режим дня;  

 Щадящий режим дня;  

 Индивидуальный режим дня. 



 

пребывание ребенка 

в ДОО 

2. Психологическое 

сопровождение 

развития 

 Медико-педагогическая поддержка ребенка в 

адаптационный период; 

  Создание психологически комфортного климата в 

ДОО 

  Создание у детей собственной побудительной 

мотивации в различных видах деятельности;  

 Личностно-ориентированный стиль взаимодействия 

педагогов и специалистов с детьми; 

  Изучение особенностей развития и социализации 

детей;  

 Развитие эмоциональной сферы детей с целью 

профилактики психоматических заболеваний; 

 Развитие саморегуляции и социальной 

компетентности; 

  Коррекция нарушений адаптации в детском 

коллективе и ситуативных эмоциональных 

расстройств;  

 Медико-психологические консультации для 

родителей по преемственности воспитания детей и 

ухода за ними. 

3. Разнообразные 

виды организации 

режима 

двигательной 

активности ребенка: 

а) Регламентированная деятельность  Утренняя 

гимнастика;  

 Физкультминутки, физкультпаузы;  

 Динамические переменки;  

 Гимнастика с элементами самомассажа;  

 Физкультурные занятия в зале и на воздухе;  

 Физкультурные упражнения после сна (бодрящая 

гимнастика); 

  Подгрупповые и индивидуальные занятия с 

варьированием физической нагрузки с учетом 

исходного уровня здоровья и возможностей ребенка.  

б) Частично регламентированная деятельность: 

  Спортивные праздники; 

  Спортивные игры;  

 Спортивный досуг;  

 Спортивные упражнения на воздухе;  

в) Нерегламентированная деятельность 

  Самостоятельная двигательная деятельность детей 

в помещении и на прогулке. 

4. Работа с детьми по 

формированию 

основ гигиенических 

 Развитие представлений и навыков здорового образа 

жизни и поддержание здоровья; 

  Занятия на тему «Познай себя»; 



 

знаний и здорового 

образа жизни. 
  Воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков, интереса и любви к 

физической активности;  

 Словесно наглядные и сюжетно-ролевые игры по 

развитию представлений и навыков здорового образа 

жизни; 

 Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности;  

 Моделирование ситуаций по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности;  

 Формирование положительного образа своего тела. 

5. Оздоровительное и 

лечебно-

профилактическое 

сопровождение: 

 Скорректированный режим дня;  

а) профилактические мероприятия 

 Мероприятия, направленные на снятие 

адаптационного синдрома; 

 Дыхательная гимнастика;  

 Бодрящая гимнастика; 

  Фитотерапия;  

 Адаптогены;  

 Фитополоскание;  

 Витаминотерапия;  

 Подбор оптимальной слойности одежды при 

различных температурах в группе, физкультурных и 

музыкальных залах, на улице;  

 Режим проветривания и оптимизация вентиляции во 

время дневного сна; 

  Специфическая и не специфическая профилактика 

ОРВИ и гриппа и короновирусной инфекции.  

б) диспансеризация  

 Диспансерное наблюдение хронически больных 

детей; 

 Полное лабораторное обследование детей, 

поступающих в школу.  

в) общеукрепляющие мероприятия Закаливание 

естественными физическими факторами:  

 Физкультурные занятия и игры на свежем воздухе;  

 Режим сквозного и одностороннего проветривания в 

течение дня;  

 Умывание рук до локтя водой в течение года с 

постепенным понижением температуры; 

  Полоскание полости рта и глотки кипяченой водой 

комнатной температуры, водно-солевым раствором, 

травами обладающими антисептическими 

свойствами, после приема пищи;  



 

 Местные и общие воздушные ванны;  

 Световоздушные и солнечные ванны в весенне-

летний сезон; г) коррекционные мероприятия  

 Профилактика обострений хронической патологии;  

 Фитотерапия;  

 Витаминопрофилактика; 

  Медикаментозная профилактика; 

  Коррекция адаптационных нарушений;  

 Коррекция речевых нарушений. 

6. Организация 

питания 
 Сбалансированное питание в соответствии с 

действующими натуральными нормами;  

  Индивидуальное питание в соответствии с 

соматической патологией. 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1  Тщательно проводить осмотр 

детей на утреннем фильтре с 

целью выявления заболеваний 

на ранней стадии, не допускать 

контакта заболевших детей со 

здоровыми 

Ежедневно Воспитатели 

м/сестра 

2  Строго соблюдать выполнение 

санэпидрежима: влажная 

уборка, использование 

растворов хлорной извести при 

уборке, замачивании посуды и 

игрушек… 

В период 

карантина 

обс.персонал 

м/сестра 

3  С целью соблюдения правил 

личной гигиены:  

А) не допускать посещения 

туалетов в спецодежде  

Б) учить детей после прогулок и 

посещения туалетов тщательно 

мыть руки с мылом 

 В) провести во всех группах с 

детьми учебно-показательные 

занятия по обучению детей 

правилам личной гигиены. 

Постоянно Все сотрудники 

Воспитатели 

4  Оформить в родительских 

уголках бюллетени по 

профилактике кишечных 

инфекций. 

Май-июнь   Воспитатели 

Ст.воспитатель 



 

5  Оформить консультации на 

тему:  

«Профилактика кишечных 

заболеваний»,  

«Болезнь грязных рук», 

 «Как правильно мыть овощи и 

фрукты»… 

Май-июнь Воспитатели 

м/сестра 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭНТЕРОБИОЗА 

1  Строго соблюдать санитарные 

требования к содержанию 

игровых площадок 

Май-август Воспитатели 

Пом.воспитателей 

Зам.зав.по АХР 

2 ежедневно проливать песок в 

песочницах кипятком и 

увлажнять 

 Май-август Воспитатели 

Пом.воспитателей 

Зам.зав. по АХР 

3 ежедневно перекапывать песок 

в песочницах и увлажнять 

Май-август Воспитатели 

Пом.воспитателей 

4 не допускать присутствия 

животных на участке 

постоянно Охрана 

Зам.зав. по АХР 

5 два раза в неделю проводить 

влажную уборку игровых 

веранд. 

Май-август Пом.воспитателей 

6 использовать крышки для 

закрытия песка в песочницах 

Май-август воспитатели 

7 ежегодно заменять песок в 

песочницах 

Май-август Зам.зав по АХР 

8 Обследование воспитанников 

на гельминтозы и энтеробиоз 

По плану Ст. медсестра 

 ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ОРВИ, гриппа и Covid-19 

1 Тщательно проводить осмотр 

детей на утреннем фильтре с 

целью выявления 

респираторных явлений и 

своевременного изолирования, 

не допускать контакта 

заболевших детей со 

вз6рослыми 

постоянно ст. медсестра 

воспитатели 

2 Строго соблюдать режим 

проветривания и обработки 

поверхностей,  согласно 

журналов и  графика во всех 

группах. 

ежедневно воспитатели 

3 Проводить 3-х разовые 

прогулки в группах старшего 

ежедневно воспитатели 



 

дошкольного возраста, 2-

хразовые в группах младшего и 

среднего дошкольного возраста, 

повысить двигательную 

активность детей на прогулках. 

4 Провести родительские 

собрания во всех группах по 

профилактике гриппа 

1 раз в год воспитатели 

5 Выпустить в родительских 

уголках всех групп бюллетени 

по профилактике. Продолжать 

систематическое проведение 

закаливающих мероприятий. 

гриппа 

По плану Воспитатели 

Ст. медсестра 

Ст. воспитатели 

6 Упорядочить использование 

марлевых защитных повязок 

для всех членов коллектива 

постоянно ст. медсестра 

заведующий 

7 Усилить контроль за 

соблюдением санрежима 

(особенно за проведением 

влажной уборки с 

использованием 0,5% р-ра хлор 

содержащего средства 

постоянно ст.медсестра 

8 Проводить «С»-витаминизацию 

третьего блюда 

постоянно ст.медсестра 

9 Ароматизация помещений (лук, 

чеснок), чесночно-луковые 

закуски 

В период подъема 

заболевания 

ст. медсестра 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю: 

заведующий МБДОУ детского сада №11 

________________ Н.В.  Джунь 

«01» сентября  2021г 
 

 

План 

профилактических и оздоровительных 

      мероприятий в МБДОУ детском саду №11 

на 2021-2022 учебный  год 

№  Мероприятия IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

1 физкультурные занятия два раза в неделю во всех группах 

2 физкультурные занятия 

на свежем воздухе 
один раз в неделю  

3 физкультурные досуги 

и развлечения 
один раз в месяц со второй младшей группы 

4 спортивные праздники  в соответствии с годовым планом 

5 недели здоровья по тематическому плану  

6 утренняя гимнастика, 

ритмика 
ежедневно во всех группах 

7 гимнастика-

пробуждение 
ежедневно после сна со второй младшей группы 

8 подвижные игры ежедневно на прогулке и в группе 

9 Оздоровительный бег + +    + + + + + 

10 корригирующая 

гимнастика /для глаз, 

носа, дыхательная, 

мимическая, 

пальчиковая/ 

ежедневно в течение дня во всех группах 

11 физкультминутки на занятиях во всех группах ежедневно 

12 музыкотерапия при укладывании спать, при подъёме, во время игр 

и занятий ежедневно 



 

                             Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Закаливающие мероприятия 

№  Мероприятия IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

1 полоскание полости 

рта кипяченой водой 

комнатной 

температуры 

ежедневно после каждого приема пищи  

3 ходьба по 

массажному коврику 

и дорожке 

ежедневно после дневного сна со второй младшей 

группы 

4 пребывание в группе 

в облегчённой 

одежде 

в течение года 

5 прогулки при любой 

погоде 
в течение года согласно нормам САНпина 

6 Игры с водой  + + + 

7 сон с доступом 

воздуха 
в течение года 

13 аэрация воздуха 

фитонцидами лука и 

чеснока 

в холодное время года во время обострения 

простудных заболеваний 

14 закаливание ежедневно/по плану/ 

15 витаминизация 

третьего блюда 
ежедневно в течение года 

16 профилактика кариеса тщательное полоскание полости рта после 

каждого приема пищи 

17 профилактика 

правильной осанки 

правильный подбор мебели, жесткие кровати, 

гимнастика 

18 

 

профилактика острых 

респираторных 

заболеваний и гриппа 

в осеннее-зимний период 



 

8 гимнастика 

пробуждения 

ежедневно после дневного сна со второй младшей 

группы 

9 одностороннее 

проветривание  

во всех возрастных группах соответственно режиму 

проветривания 

10 сквозное 

проветривание   
во всех группах ежедневно в отсутствии детей 

11 Солнечные ванны + +  + + + + + 

12 Ходьба босиком  + + + 

13 воздушные ванны ежедневно во всех группах 

14 умывание в течение 

дня водой комнатной 

температуры 

ежедневно во всех группах 

15 мытьё рук  до локтей ежедневно со второй младшей группы 

16 Водный душ   + + + 
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План 

мероприятий по профилактике детского 

 дорожно-транспортного травматизма 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные 

1 Организованная образовательная деятельность 

по ПДД календарно-тематическому 

планированию  в рамках реализации ООП ДО 

по плану воспитатели  всех 

возрастных групп 

2 Дополнение оборудованием  детской 

транспортной площадки на территории детского 

сада 

Март-

апрель   
ст.воспитатель   

зам.зав.по АХР 

3 Индивидуальная работа и беседы с детьми   по 

профилактике ДДТТ  и ознакомлению с ПДД: 

«Мой безопасный маршрут в детский сад» 

«Твои помощники на дороге» 

«Правила поведения в транспорте» 

«Осторожно гололёд!» 

«Опасные места возле «Капитошки»» 

«Правила езды на велосипеде и самокате» 

«Скейтборд на дороге?» 

ежедневно воспитатели  всех 

возрастных групп 

4 Игры-занятия с детьми в группе и на 

транспортной площадке. Обыгрывание 

различных ситуаций, позволяющих закрепить 

правила поведения водителя, пешеходов, в 

транспорте, на остановке, на проезжей части и 

на тротуаре. 

«Пристегнись и улыбнись!» 

«Правила дорожные детям знать положено» 

«Лесная школа дорожных наук» 

Минутки безопасности 

в течение 

года 

воспитатели  

5 Игровая деятельность, в том числе сюжетно-

ролевые, настольные, дидактические, 

подвижные игры. 

в течение 

года 

воспитатели  

6 Чтение художественной литературы, стихов, 

загадывание загадок, заучивание стихов о 

в течение 

года 

воспитатели  



 

правилах дорожного движения 

7 Целевые экскурсии и прогулки  по микрорайону, 

по ближайшим улицам, к светофору, к 

перекрестку, наблюдение за транспортом, 

наблюдения за работой инспекторов ДПС 

в течение 

года 

воспитатели  всех 

возрастных групп 

8 Праздники и развлечения: 

 «Мой друг-светофор» 

«Внимание-дорога!»  

 «Незнайка на улице»  

 

по плану 

муз.руков

одителей  

 

музыкальный 

руководитель  

Антипова Н.А. 

Беликова Л.Т. 

инструктор по ф\к  

Лютый В.А.  

воспитатели  

9 Конкурсы и выставки для детей и родителей: 

«Рисунков «Моя мама – автоледи» 

Викторина в группах старшего дошкольного 

возраста «Дорожная математика» 

Фотовыставка «Моё безопасное кресло» 

в течение 

года 

воспитатели  

старших групп  

10 Общее родительское собрание с приглашением 

представителя ГИБДД 

Май  заведующий   

11 Оформление наглядной информации для детей и 

родителей «Воспитываем лучшего пешехода» 

Сентябрь  

 

ст. воспитатели 

Чехлань Н.А. 

Селезнёва В.В.  

12 Работа с родителями:  

Акции «Водитель - ты тоже родитель!», 

«Внимание – дети!» 

Наглядные консультации для родителей:  

 «Правила поведения взрослых и детей на 

дороге», 

 «Как предупредить детский травматизм на 

дорогах»,  

 «Родителям о правилах дорожного 

движения» 

 «Скоро в школу» 

Проведение родительских собраний в группах, 

мероприятий  с рассмотрением вопросов: 

 Схема безопасного движения к ДОУ;  

  Необходимость применения детских 

удерживающих устройств в автомобилях;  

 Ответственность родителей за 

последствия приобретения своим детям 

 

 

 

 

в 

течение 

года 

заведующий   

ст. воспитатели 

Чехлань Н.А. 

Селезнёва В.В. 

 

воспитатели, 

специалисты 

ДОО  

 

 

 

 



 

технических средств передвижения 

(роликовые коньки, самокаты, 

велосипеды);  

 Родители - пример для ребенка в 

правильном поведении на дороге. 

Распространение информационных материалов, 

пропагандирующих безопасность дорожного 

движения, необходимости усиления 

родительского контроля  за детьми, 

ответственности за их жизнь и здоровье. 

 

14 Работа с педагогами:  

-инструктаж  «Предупреждение ДДТТ»,  

-обновление уголков безопасности в группах  

-выставка методической литературы по ПДД 
-круглый стол «Преемственность в работе ДОУ 

и семьи по воспитанию у детей знаний и 

практических умений по правилам дорожного 

движения» 

-обсуждение проблемы дорожно-транспортного 

травматизма на педагогическом совете  

-пополнение методического кабинета  

литературой и пособиями по ППД 

-оформление консультационного материала для 

родителей по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

-педагогический час «Воспитываем правильного 

пешехода; 

-диагностика педагогов «Дорожная грамота». 
 

 

в течение 

года 

 

 

  

 

старшие 

воспитатели 

Чехлань Н.А. 

Селезнёва В.В. 

 

Заведующий 

Джунь Н.В.   

  

15 Практическая консультация:  

«Оказание первой  помощи при несчастных 

случаях»; 

Сентябрь  

 
ст .медсестра 

Дмитренко М.П.  

16 Участие в проведении целевых 

профилактических мероприятиях «Внимание – 

дети!» 

По плану 

УО 

ст. воспитатели 

Чехлань Н.А. 

Селезнёва В.В. 

17 Обновление информации по предупреждению 

ДДТТ на сайте ДОУ и социальных сетях 

По мере 

необходи

мости 

ст. воспитатели 

Чехлань Н.А. 

Селезнёва В.В. 

18 Анализ результативности проводимых 

профилактических мероприятий 

Май  ст. воспитатели 

Чехлань Н.А. 

Селезнёва В.В. 
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План  

профилактических мероприятий по обучению мерам        

безопасности и охране жизни и здоровья детей 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

                            Содержание 

мероприятий                                  

Сроки Ответственные 

1 Образовательная деятельность  в 

образовательных областях 

«Познавательное развитие» и 

«Социально-коммуникативное 

развитие»  во всех возрастных 

группах. 

Проведение тематической недели 

безопасности  в группах 

постоянно 

 

 

 

в 

соответсвии 

с ООП ДО 

 

воспитатели всех 

возрастных 

групп 

 

 

воспитатели всех 

возрастных 

групп 

2 Организация тренировочных 

эвакуаций 

1 раз в 

квартал 

Диденко Н.И. 

3 Индивидуальная работа с детьми по 

ознакомлению с правилами 

безопасности жизнедеятельности. 

ежедневно воспитатели всех 

возрастных 

групп 

4 Оформление наглядной информации 

для детей и родителей в группах и 

холле детского сада. 

сентябрь воспитатели 

ст. воспитатели 

Чехлань Н.А. 

Селезнёва В.В. 

5 Консультирование родителей по 

правилам пожарной безопасности 

дома и в общественных местах во 

время новогодних и рождественских 

праздников. Памятки для родителей. 

декабрь воспитатели  

6 Обновление детской транспортной март зам.зав по АХР 



 

площадки. Диденко Н..И.  

7 Развлечения и игры-занятия с детьми 

на транспортной площадке. 

в течение года по 

плану 
воспитатели всех 

возрастных 

групп 

8 Чтение литературных произведений, 

заучивание стихотворений, 

инсценировка сказок, рассказов по 

ОБЖ. 

в течение 

года 

воспитатели всех 

возрастных 

групп 

9 Развлечения по группам по правилам 

ПБ 

декабрь муз.руководители  

воспитатели   

10 Просмотр видеофильмов по ОБЖ  в течение 

тематических недель 
воспитатели 

11 Целевые экскурсии для детей к 

светофору, к перекрёстку, наблюдение 

за работой инспекторов ДПС. 

в течение 

года 

воспитатели всех 

возрастных 

групп 

12 Экскурсия для детей групп №№4,8  в 

пожарную часть ст. Каневской. 

март ст. воспитатели 

 13 Выставка совместных творческих 

работ взрослых и детей «Огонь-друг. 

Огонь-враг» 

март воспитатели 

14 Выпуск методической разработки 

 « Рассказы о безопасности»  

октябрь воспитатели 

15 Ситуации общения с детьми «Один 

дома» 

май воспитатели 

группы 

16 Консультирование педагогов 

«Формирование у дошкольников 

сознательного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности 

окружающих» 

ноябрь-

декабрь 

старшие 

воспитатели 

17 Приобретение дидактических 

пособий и наглядного материала для 

детей по ОБЖ 

в течение 

года 

зам.зав.по АХР 

18 Участие в конкурсах муниципального в течение воспитатели 



 

и регионального уровня по 

направлению «Безопасность» 

года ст.воспитатели 

19 Конкурс знатоков по пожарной 

безопасности для детей старшего 

дошкольного возраста  «Знает 

каждый гражданин…» 

 

май воспитатели 

ст.воспитатели 
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План  

профилактической работы  инспектора по правам детства 

на 2021-2022 образовательный период  

№п\п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация учёта семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации.                                                         

Контроль, наблюдения за семьями.                                               

Изучение   причин неблагополучия. 

 В течении 

года   по 

мере 

выявления    

воспитатели 

инспектор  

2. Обновление сведений о семьях 

(изменения в составе, адреса, работы 

родителей, телефонов 

сентябрь-

октябрь 

воспитатели 

инспектор 

3. Организация информационного 

стенда в каждой группе  

детского сада «О правах ребенка» 

 

ноябрь воспитатели 

инспектор 

4. День открытых дверей по 

согласованию 
ст.воспитатели 

инспектор 

5. Посещение семей, с целью 

разъяснения и уточнения знаний по 

вопросам воспитания ребенка, 

установление более тесных 

контактов между семьёй и детским 

садом,  анализ внутрисемейных 

взаимоотношений. 

в течение 

периода 

воспитатели 

инспектор 

6. Участие в проведении общего 

родительского собрания 

по плану воспитатели 

инспектор 

7. Разработка анкет и памяток для 

родителей 

декабрь ст.воспитатели 

инспектор 

8. Приглашение родителей «группы 

риска» на образовательную 

деятельность в ДОО 

по 

согласованию 
воспитатели 

инспектор 

9. Посещение семей,  с целью контроля 

за детско-родительскими 

отношениями и профилактики 

пренебрежительного или жестокого  

отношения к детям. 

август -

сентябрь 

воспитатели 

инспектор 



 

10. Контроль над посещением детей из 

семей «группы риска» 

постоянно инспектор 

11. Консультирование родителей по 

вопросам развития и воспитания 

детей: «Советы родителям, 

ожидающим второго ребёнка», 

«Семь шагов к послушанию 

ребёнка», «Ребёнок раздражает», 

«Семейные традиции», «Мой 

ребёнок - непоседа», «Конфликтный 

ребёнок». 

по запросу воспитатели 

инспектор 

12. Круглый стол родителей и педагогов 

«Только любить…» 

май ст.воспитатели 

инспектор 

13. Привлечение родителей из семей 

«группы риска» к участию в 

общественной жизни ДОО 

в течение 

года 

воспитатели 

инспектор 

14. Организации выставок совместных 

творческих работ и семейных 

фотографий 

в течение 

года 

воспитатели 

инспектор 

15. Заседание ППк в МБДОУ детский 

сад № 11 с детьми, нуждающимися в 

психолого-педагогическом 

сопровождении и коррекционной 

работе. 

по запросу ст.воспитатели 

инспектор 

16.  Разработка и распространение 

памяток для родителей «Правила 

приёма детей в детский сад», 

наглядная пропаганда «Скажи «Нет» 

вредным привычкам», 

«Ответственность родителей за 

оставления детей без присмотра» 

«Домашнему насилию нет 

оправданий», «Это должен знать 

каждый родитель» 

декабрь-

май 

ст.воспитатели 

инспектор 

17. Ознакомление родителей и 

воспитателей с нормативно-

правовыми документами. 

в течение 

года 

воспитатели 

инспектор 

18. Знакомство детей с их правами через 

литературные   произведения, 

познавательные занятия, игры, 

беседы. 

в течение 

года 

воспитатели 

инспектор 
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ПЛАН 

 по профилактике противодействия экстремизму и терроризму 

 в МБДОУ детском саду №11 на 2021-2022 учебный год 
Цель: 

 Противодействие и профилактика экстремизма, обеспечение антитеррористической 

безопасности ДОО. 

Задачи: 

 Формирование у участников образовательных отношений внутренней потребности в 

толерантном поведении к людям других национальностей, на основе ценностей 

многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека; 

 Информирование участников образовательного процесса по вопросам противодействия и 

профилактике экстремизма; 

 Воспитание толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных 

конфессий; 

 Организация правового воспитания участников образовательного процесса. 

Совершенствование форм и методов работы по противодействию и профилактике 

экстремизма; 

 Распространение культуры взаимоуважения и толерантности, воспитание патриотизма, 

интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости у воспитанников 

учреждения; 

 Гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной 

комфортности; 

 Формирование нетерпимости ко всем факторам экстремистских проявлений, а также 

толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических 

сообществ; 

 
№п.п Наименование мероприятий  Ответственные  сроки 

РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Контроль соблюдения пропускного 

режима 

зам.зав по АХР постоянно 

2 Изучение законодательной базы по 

противодействию экстремизму и 

терроризму 

ст. воспитатель 

Селезнева В.В. 

сентябрь 

3 Осуществление контроля над 

состоянием зданий, сооружений и 

территории организации на предмет 

противодействия экстремизму и 

терроризму. 

зам.зав по АХР постоянно 

4 Обновление тематической 

литературы и информационных 

стендов 

ст. воспитатель 

Селезнева В.В. 

октябрь 

5 Проведение эвакуационных 

тренировок 

зам.зав по АХР ежемесячно 

6 Проведение инструктажей с зам.зав по АХР сентябрь 



 

работниками по 

антитеррористической безопасности 

и на случай нахождения 

подозрительных предметов  

и по мере 

необходимости 

7 Консультации: 

-работа с родителями по 

профилактике правонарушений 

-воспитание толерантного отношения 

друг к другу в современном мире 

ст. воспитатели ноябрь 

март 

8 Круглый стол с воспитателями 

«Образовательные ситуации, 

направленные на формирование 

толерантных установок у детей» 

ст. воспитатели ноябрь 

март 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1 Тематические недели: 

«Моя страна-Россия» 

«Наша Армия» 

«Мир и дружба» 

«День Победы» 

«Неделя безопасности» 

воспитатели в соответствии с 

моделью года 

2 Конкурсы 

-«Я - исследователь» (с включением 

работ толерантного отношения к 

окружающим) 

-детских мини-проектов «Сделаем 

мир добрее» 

воспитатели апрель 

май 

3 Велопробеги по территории детского 

сада «Мы разные, но все вместе!» 

инструктор по 

физической 

культуре 

май, июнь 

4 Образовательные ситуации с детьми: 

- Как я должен поступить? 

-Если кто-то поссорился… 

-Когда нет никого дома. 

-Если я увижу особенного ребенка.. 

-Меня просят о помощи.. 

воспитатели в течение года 

6 Творческие мастерские: 

-оригами «Голубь мира» 

-поделки для ветерана, друга с ОВЗ 

«Мы рядом»  

воспитатели в рамках плана по 

реализации ООП 

ДО 

7 Мероприятия, посвященные дню 

народного единства 

воспитатели в рамках плана по 

реализации ООП 

ДО 

8 Мероприятия месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы с детьми,  посвященные дню 

защитника Отечества 

ст. воспитатели 

воспитатели 

февраль 

9 Акция ко дню Победы ст. воспитатели 

воспитатели 

май 

10 Разработка и реализация проектов 

«Милосердие» (организация помощи 

ветеранам, больным сверстникам, 

пожилым людям) 

ст. воспитатели 

воспитатели 

в течение года 



 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ и СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

1 Консультации для родителей 

«Воспитание толерантного 

отношения в семье» 

«Профилактика экстремизма вместе с 

семьей» 

«Как противостоять идеологии 

экстремизма» 

воспитатели в течение года 

2 Оформление стендов, ширм на тему 

безопасности и толерантности 

воспитатели в течение года 

3 Включение вопросов 

противодействия терроризму и 

экстремизму в повестку дня 

родительских собраний и других 

мероприятий с родителями 

воспитатели сентябрь, декабрь, 

март 

4 Фотоотчеты мероприятий с детьми по 

профилактике экстремизма и 

формированию толерантного 

отношения в детском коллективе на 

сайте МБДОУ детского сада №11 

воспитатели по итогам 

тематических 

недель 

5 Разработка и распространение 

буклетов «Как вести себя в 

чрезвычайных ситуациях» 

ст. воспитатели 

воспитатели  

апрель 

6 Взаимодействие с МБОУ СОШ №3 

по профилактике экстремизма и 

воспитанию толерантного поведения 

у детей. 

ст. воспитатели 

воспитатели 

февраль, 

 май 

7 Взаимодействие с ДК «Колос», 

библиотекой – филиалом №6 

Каневского сельского поселения по 

профилактике экстремизма и 

воспитанию толерантного поведения 

у детей. 

ст. воспитатели 

воспитатели 

в течение периода 

8 Организация совместных экскурсий к 

мемориалу Памяти, военно-

патриотический клуб «Русичи» 

ст. воспитатели 

воспитатели 

зам.зав по АХР 

февраль, май 
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План организации внутреннего контроля 

в МБДОУ детском саду №11 

 на 2021-2022 учебный год 

 

№п\п Содержание основной деятельности Сроки Ответственные 

Систематический. 

 

1 Выполнение санэпидрежима постоянно Старшая 

медсестра 

2 Соблюдение норм охраны труда, 

техники безопасности, 

противопожарного состояния. 

постоянно Зам. зав. по АХР 

3 Проведение оздоровительных 

мероприятий в течение дня 

постоянно Старшая медсестра 

4 Выполнение режима дня постоянно Старшие 

воспитатели 

5 Система работы с родителями постоянно Старшие 

воспитатели 

6 Посещаемость постоянно Старшая медсестра 

7 Работа с семьями группы риска, 

неблагополучными семьями 

постоянно Инспектор по 

правам детства 

8 Организация питания постоянно Старшая медсестра 

9 Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка сотрудниками. 

постоянно заведующий 

    

Оперативный. 

 

1 1.Наличие и качество оформления 

документации педагогов, планирование 

образовательного процесса  

2.Организация педагогического процесса в 

рамках реализации ООП МБДОУ детского 

сада №11 и рабочей программы воспитания 

3. Соблюдение санитарных норм, с целью 

профилактики вирусных инфекций 

 

сентябрь Старшие 

воспитатели 

 зам. зав по АХР 

старшая медсестра 

2 1.Проверка планов  по реализации ООП ДО 

и АООП ДО.  

2. Проверка размеров мебели и ее 

расстановки по таблице 6.2 СанПиН 

1.2.3685-20. 

октябрь Старшие 

воспитатели 

 зам. зав по АХР 

старшая медсестра 



 

Внешний осмотр сантехприборов и их 

подсчет по требованиям таблицы 6.4 

СанПиН 1.2.3685-21. 

 

3 1.Организация питания. Выполнение норм 

питания.  

2.Своевременная уборка и дезинфекция. 

ноябрь зам. зав по АХР 

старшая медсестра 

4 1.Система работы с детьми в преддверии 

новогодних праздников. 

2.Выполнение инструкций по 

противопожарной безопасности 

3.Оперативный контроль «Соблюдение 

режима дня и требований безопасности на 

прогулке 

декабрь Старшие 

воспитатели 

 зам. зав по АХР 

5 1.Организация досуговой деятельности в 

рамках ООП ДО и АООП ДО 

2.Выполнение сотрудниками 

инструкций по охране жизни и здоровья детей 

 

январь Старшие 

воспитатели 

зам. зав по АХР 

6 1.Состояние документации на группе 

2. Охрана жизни и здоровья детей 

февраль Старшие 

воспитатели 

зам. зав по АХР 

7 1.Состояние документации по работе с 

родителями 

2.Санитарное состояние игровых зон в 

группе 

3.Осмотр здания, территории ДОО к 

весеннему периоду 

март Старшие 

воспитатели 

зам. зав по АХР 

старшая медсестра 

8 Система выполнения норм СанПиН 

1.2.3685-20  на участках и прогулочных 

верандах 

апрель старшая медсестра 

Старшие 

воспитатели 

9 1.Соблюдение правил внутреннего 

распорядка. 

2.Организация питания в группах. 

3.Организация питьевого режима на 

участках. 

май Старшая медсестра 

заведующий 
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План 
мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции  

(COVID-19)  
  

Цель: предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции среди 

сотрудников и воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 

Основание:  
1. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№16 от 30.06.2020г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

2. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от № 02/8900-2020-24 от 08.05.2020г. «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных учреждений в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19». 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

Мероприятия по организации режима работы ДОО 

в условиях новой коронавирусной инфекции 

1. Работу ДОО осуществлять по специально 

разработанному расписанию занятий, 

составленному с целью минимизации контактов 

детей (в том числе сокращения их количества во 

время проведения термометрии). 

Старшие воспитатели 

2. Исключить общение воспитанников из разных 

групп, в том числе при проведении прогулок. 

воспитатели 

3. Закрепить за каждой группой групповую комнату, 

организовав обучение и пребывание в строго 

закрепленном за каждой группой помещении, за 

исключением занятий, требующих специального 

оборудования (спортивный зал, музыкальный зал). 

воспитатели 

4 Исключить проведение массовых мероприятий с 

участием групп, а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций. 

старшие воспитатели 

воспитатели  

5 Сократить количество проводимых совещаний, 

семинаров, конференций в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Старшие воспитатели 



 

6 Исключить объединение воспитанников из разных 

групп в одну группу. 

старшие воспитатели 

воспитатели 

7 С учетом погодных условий максимально 

организовать пребывание детей и проведение 

занятий на открытом воздухе. Использовать 

открытую спортивную площадку для занятий 

физической культурой, сократив количество 

занятий в спортивном зале. 

старшие воспитатели 

воспитатели 

8 Обеспечить наличие отдельного помещения в 

медицинском блоке для изоляции сотрудников и 

воспитанников в случае выявления подозрения на 

ухудшение самочувствия или симптомов 

коронавирусного заболевания до приезда родителей 

(законных представителей) или бригады скорой 

медицинской помощи. 

Зам. зав. по АХР 

Ст. медсестра 

Мероприятия по мониторингу состояния здоровья 

сотрудников и воспитанников 

9 Обеспечить контроль температуры тела 

сотрудников при входе, и в течение рабочего дня 

(по показаниям), с применением аппаратов для 

измерения температуры тела бесконтактным или 

контактным способом (электронные, инфракрасные 

термометры) и записью результатов в специальный 

журнал.  

охрана 

воспитатели 

10 Обеспечить получение информации о результатах 

осмотра врачом сотрудника, отстраненного от 

работы в связи с наличием симптомов 

коронавирусной инфекции, в дальнейшем в 

ежедневном режиме получать информацию о 

состоянии здоровья сотрудника детского сада. 

все сотрудники 

11 Обеспечить проведение утреннего фильтра детей с 

обязательным измерением температуры тела при 

входе и в течение дня (по показаниям), с 

применением аппаратов для измерения 

температуры тела бесконтактным или контактным 

способом(электронные, инфракрасные 

термометры) и записью результатов в специальны 

журнал утреннего фильтра воспитанников. При 

температуре у воспитанника 37,1° С и выше, 

наличии иных признаков ОРВИ ребенок 

направляется вместе с родителем (законным 

представителем) домой для вызова врача на дом. 

При необходимости воспитанник на время 

прибытия родителей (законных представителей) 

изолируется в помещении медицинского блока. 

Исключить скопление детей и их родителей 

(законных представителей) при проведении 

Ст. медсестра 

воспитатели  



 

«утреннего фильтра». 

12 Обеспечить получение информации о результатах 

осмотра врачом воспитанника на дому, в 

дальнейшем в ежедневном режиме получать 

информацию о состоянии здоровья ребенка. 

Информацию донести до медицинского работника. 

воспитатели 

Мероприятия по профилактике коронавируса, 

проводимые внутри помещений ДОО 

13 Обеспечить наличие средств дезинфекции рук на 

входе в дошкольное образовательное учреждение. 

Обеспечить при входе обработку рук сотрудников 

кожными антисептиками, предназначенными для 

этих целей 

Зам. зав. по АХР 

 

14 Обеспечить проведение текущей дезинфекции 

помещений: 

обработку поверхностей, включая дверные ручки, 

выключатели, поручни и перила, вентили кранов, 

спуска бачков унитазов и иных контактных 

поверхностей; 

обработку мебели. 

Обеспечить проведение уборки пола с 

использованием дезинфицирующих средств, при 

этом особое внимание уделить уборке и 

дезинфекции мест общего пользования. 

Дезинфицирующие средства использовать в 

соответствии с инструкциями производителя в 

концентрациях для вирусных инфекций. 

Зам. зав. по АХР 

помощники воспитателей  

15 Обеспечить сквозное проветривание групповых 

помещений, спортивного и музыкального зала 

после каждого занятия в отсутствии детей. 

уборщики сл. помещений 

помощники воспитателей  

16 Обеспечить регулярное проветривание рекреаций, 

холлов, коридоров во время занятий. 
 

уборщики сл. помещений 

17 Обеспечить использование оборудования по 

обеззараживанию воздуха в холлах, музыкальном и 

спортивном зале и др. 

уборщики сл. помещений 

18 Обеспечить регулярное проветривание и 

кварцевание помещений медицинского блока. 
Старшая медсестра  

19 Обеспечить постоянное наличие достаточного 

количества мыла и туалетной бумаги в санузлах для 

сотрудников и воспитанников, мыла в 

умывальниках 

Зам. зав. по АХР 

помощники воспитателей 

воспитатели 

20 При использовании музыкального или спортивного уборщики 



 

зала после занятий каждой группы проводить 

влажную уборку с применением 

дезинфицирующих средств. 

помощники воспитателей 

 

21 После окончания занятий по физкультуре 

проводить дезинфекцию поверхностей 

используемых спортивных снарядов и спортивного 

инвентаря. 

уборщики сл. помещений 

помощники воспитателей 

22 После окончания занятий по музыке проводить 

дезинфекцию поверхностей используемых детских 

музыкальных инструментов. 

Музыкальные руководители 

23 Обработка игрушек, игрового и иного 

оборудования должна проводиться ежедневно с 

применением дезинфицирующих средств. 

Воспитатели 

Помощники воспитателей 

24 Организовать работу обслуживающего персонала с 

использованием средств индивидуальной защиты 

органов дыхания(одноразовых масок или 

многоразовых масок), а также перчаток. При этом 

смена одноразовых масок должна производиться не 

реже 1раза в 3 часа. 

Все сотрудники 

25 Обеспечить проведение генеральных уборок не 

реже одного раза в неделю. 
Помощники воспитателей 

 Профилактические мероприятия, 

проводимые при организации питания и приготовления пищи 

26 Обеспечить перед приемом воспитанниками пищи 

условия для мытья рук с мылом, расположить 

дозаторы для обработки рук кожными 

антисептиками. 

воспитатели 

помощники воспитателей  

27 Обеспечить контроль соблюдения детьми 

гигиенической процедуры по мытью рук перед 

приемом пищи. 

воспитатели 

помощники воспитателей  

28 Обеспечить более свободное размещение детей за 

столами при приеме пищи. 
воспитатели 

помощники воспитателей  

29 Обеспечить обработку обеденных столов до и 

после каждого приема пищи с использованием 

моющих и дезинфицирующих средств. 

воспитатели 

помощники воспитателей  

30 Организовать работу работников пищеблока 

(кухни), участвующих в приготовлении и раздаче 

пищи, с использованием средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок), а также перчаток. При этом 

смена одноразовых масок должна производиться не 

Зам. зав. по АХР 

Старшая медсестра 



 

реже 1 раза в 3 часа. 

31 Усилить контроль за организацией питьевого 

режима, обратив особое внимание на 

обеспеченность посудой и проведением обработки 

чайников. 

Старшая медсестра 

32 Столовую и чайную посуду, столовые приборы 

после каждого использования дезинфицировать 

путем погружения в дезинфицирующий раствор с 

последующим мытьем и высушиванием либо мыть 

в посудомоечных машинах с соблюдением 

температурного режима. 

воспитатели 

помощники воспитателей 

Мероприятия по информированию и взаимодействию с сотрудниками, 

воспитанниками и их родителями (законными представителями) 

33 Усилить педагогическую работу по гигиеническому 

воспитанию детей и их родителей (законных 

представителей). Обеспечить контроль за 

соблюдением правил личной гигиены 

воспитанников детского сада. 

воспитатели 

34 Разместить для сотрудников и воспитанников 

памятки по мерам профилактики коронавирусной 

инфекции при входе в здание детского сада и на 

информационных стендах. 

старшие воспитатели 

 воспитатели 

старшая медсестра  

35 Обеспечить информирование сотрудников ДОО о 

необходимости соблюдения правил личной и 

общественной гигиены: режима регулярного мытья 

рук с мылом и обработки кожными антисептиками - 

в течение всего рабочего дня, перед приемом пищи, 

после посещения туалета. 

старшая медсестра 

старшие воспитатели 

зам. зав по АХР 

36 Ознакомить работников пищеблока (кухни) с 

инструкцией по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции. 

Старшая медсестра 

37 Ознакомить обслуживающий персонал с 

инструкцией по проведению дезинфекции 

помещений и обработки поверхностей, графиком 

уборки и дезинфекции. 

Старшая медсетсра 

38 Провести информирование детей о механизмах 

передачи, симптомах, мерах профилактики новой 

коронавирусной инфекции путем ознакомления с 

рекомендациями и памятками. 

Научить детей закрывать рот и нос салфеткой или 

носовым платком при кашле или чихании; часто 

мыть руки или пользоваться 7-

ступенчатойтехникой мытья рук; не дотрагиваться 

воспитатели 



 

до рта, носа, глаз до мытья рук сразу после 

возвращения из общественных мест, после кашля 

или чихания, перед едой, после посещения туалета. 

39 Посещение ДОО, перенесшими заболевание, и 

(или) в случае, если ребенок был в контакте с 

больным COVID-19, допускается при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии 

медицинских противопоказаний для пребывания в 

детском саду. 

Старшая медсестра 

40 Обеспечить информирование родителей (законных 

представителей) детей о режиме посещения, 

введенных требованиях, правилах профилактики 

новой коронавирусной инфекции (Covid-19), 

способах получения информации по 

интересующим вопросам без посещения ДОУ 

посредством размещения информации на 

официальном сайте. 

Старшие воспитатели 

воспитатели 

41 Обеспечить размещение информации на 

официальном сайте ДОУ о мерах, применяемых в 

детском саду, по предупреждению распространения 

и профилактике новой коронавирусной инфекции. 

Старшие воспитатели 

воспитатели 

42 Следить за информацией, размещаемой на 

информационных ресурсах Роспотребнадзора, 

Министерства здравоохранения РФ, Минтруда 

России, своевременно доводить её до сведения 

сотрудников учреждения, получателей социальных 

услуг, незамедлительно принимать меры по её 

исполнению. 

Старшие воспитатели 

Воспитатели 

Старшая медсетсра 

Мероприятия по взаимодействию с посетителями 

43 Обеспечить для посетителей ДОО условия для 

обработки рук кожными антисептиками 

(предназначенными для этой цели). 

Зам. зав. по АХР 

44 Ограничить доступ третьих лиц в ДОО, доступ 

осуществляется только по предварительному 

согласованию или записи. 

охрана 

45 Обеспечить контроль обработки рук 

дезинфицирующими средствами посетителями, 

измерение температуры бесконтактными 

термометрами. При выявлении повышенной 

температуры, симптомов ОРВИ посетитель не 

допускается вДОО 

охрана 

Иные профилактические мероприятия 



 

46 Обеспечить наличие не менее 5-дневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений, 

обработки поверхностей. 

Зам. зав. по АХР 

47 Оперативно, по мере необходимости и 

возможности, осуществлять закупку средств 

профилактики: бесконтактные измерители 

температуры, индивидуальные дезинфицирующие 

средства, маски, оборудование для 

обеззараживания и очистки воздуха. 

Зам. зав. по АХР 

48 Рекомендовать сотрудникам самостоятельную 

закупку и регулярное использование 

дезинфицирующих средств и средств личной 

гигиены, масок. 

Все сотрудники 
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