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Анализ работы МБДОУ № 21 пгт Кавалерово 

за 2020 - 2021 учебный год 

 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад  №21 пгт Кавалерово Кавалеровского муниципального района  Приморского края 

(далее по тексту  - ДОУ) осуществляет образовательную, правовую и хозяйственную 

деятельность в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее по тексту  - СанПиН); 

 Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 08.08.2013 № 08-1063 «О рекомендациях по порядку 

комплектования дошкольных образовательных учреждений»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                              

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного  образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее по тексту – ФГОС ДО); 

 Приказами, распоряжениями, методическими рекомендациями, письмами, 

инструкциями Минобрнауки России, Департамента образования и науки Приморского 

края, администрации Кавалеровского муниципального района и др. 

 Примерными общеобразовательными программами для дошкольного образования 

с грифом Минобрнауки России, 
Год постройки ДОУ  – 1971.  

1.2. Педагогический коллектив работает над решением основных задач дошкольного 

образования с учётом ФГОС ДО: 

 1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
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различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 9) обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 2 – 7 лет). 

  

 1.3. ДОУ укомплектовано штатными единицами полностью.   

1.4. В дошкольном учреждении функционирует 6 групп возраст воспитанников(от 2 

до 7 лет). 

1.5. Все мероприятия, проводимые в ДОУ по оздоровительно-профилактической 

работе, направлены на сохранение и укрепление здоровья детей, повышение их 

двигательной активности и формирования здорового образа жизни у участников 

образовательных отношений.  В ДОУ обязательным является включение в 

воспитательно-образовательный процесс различных технологий оздоровления и 

профилактики.  

По итогам мониторинга изменился индекс здоровья, который вычисляется по 

формуле: 

Индекс здоровья = число детей, ни разу в году не болевших 

                                                списочный состав              х 100% 

 В нашем детском саду индекс здоровья составляет 25% - это 30 детей, ни разу не 

болевших. 

 Но в вопросах оздоровления и закаливания детей всё ещё есть объективные 

проблемы. Исходя из анализа заболеваемости детей за 9 месяцев 2020 – 2021 учебного  

года, необходимо отметить, что основное число заболеваний являются простудными  

(60%), инфекционные заболевания составляют 5% (как и  в прошедшем году) и прочие - 

10%. Часто болеющих детей – 5. 

 В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных эмоций у 

малышей при поступлении в ДОУ осуществляется чёткая организация медико-

педагогического обслуживания в соответствии с учётом возраста, состояния здоровья, 

индивидуальных особенностей ребят. Работа ведётся не только с педагогами, но и с 

родителями (законными представителями), что позволяет обеспечивать оптимально 

короткую по срокам адаптацию детей 1 – 3 лет к условиям и правилам пребывания их в 

ДОУ (см. табл. № 1). 

Таблица №1  

  Сравнительные данные 

по степени адаптации детей 1 – 3 лет  

 
Количество детей, принятых на 

начало учебного года 

 (сентябрь, декабрь) 

Количество детей по степеням адаптации 

 

легкая средняя тяжелая 

2019 - 2020 учебный год  

 

14 (1-2 лет) 

5 9  

- 

 2020- 2021 учебный год 

19  (2-3 лет) 

 

8 11 - 
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Стоит отметить тот факт, что ежегодно родители (законные представители) 

демонстрируют отсутствие теоретичной базы знаний по вопросам подготовки ребёнка к 

посещению дошкольного учреждения. Поэтому задачу систематического просвещения  

родителей будущих воспитанников ДОУ необходимо решать ежегодно через публикации 

тематических статей в СМИ и размещения их на интернет сайте учреждения. 

 В 2021 – 2022 учебный год планируется принять 20 воспитанников, из них: 

 20 детей  (2 – 3 лет). 

 

1.6. Физическое развитие воспитанников: 

В следующем учебном году задачу сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья детей по – прежнему считать главной. Добиваться снижения 

заболеваемости у воспитанников за счёт введения в комплексы утренних гимнастик 

элементов йоги и массажа. Содержание физкультурно – оздоровительных мероприятий, 

закаливающих мероприятий, профилактики заболеваний и оздоровления дошкольников 

выстраивать последовательно, подбирать методы, формы и приёмы, соответствующие 

возрастным особенностям и условиям дошкольного учреждения. 

Анализ результатов сравнительной диагностики физического развития 

дошкольников по антропометрическим показателям указан в таблице № 2:   

 

Таблица №2 

  
Мониторинг физического развития воспитанников 

 

 

 

Период обследования и 

количество детей по 

ДОУ 

 
сформировано частично сформировано не сформировано 

Сентябрь 2020 – 121 детей 75% 15% 10% 

 

 

Май  2021 – 117 детей 

 

85 % 

 

10% 

 

5% 

 

 По результатам медицинского осмотра из общего количества 117 чел., было 

осмотрено 100 воспитанников узкими специалистами из районной поликлиники (апрель 

2020 года) установлено: 

 нуждаются в санации полости рта - 60 чел.; 

 ЗНПР – 2 чел.; 

 «Д» учет  – 1 чел. (инвалид по сердцу); 

  

 1.7. Анализ основной работы ДОУ с учетом пандемии  (см. табл. №3). 
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Таблица №3 
 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

 

 

1.8. Анализ методической работы 

         

Методическая работа в ДОУ является основополагающей в совершенствовании 

профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего  

коллектива, повышения качества и эффективности воспитательно-образовательного  

процесса в целом. 

 Основной целью деятельности старшего воспитателя стало оказание реальной, 

действенной помощи всем членам педагогического коллектива по переходу на ФГОС ДО. 

 Формы методической работы использовались традиционного характера: 

 педагогические советы; 

 педагогические часы; 

 методические объединения; 

 индивидуальные и групповые консультации; 

 анкетирование и запросы; 

 просмотр и анализ режимных моментов; 

 просмотр и анализ непрерывной образовательной деятельности. 
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1.8.1. Была определена основная цель: Обеспечить работу дошкольного учреждения по 

воспитанию, образованию, присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, осуществлять 

деятельность по образовательной программе МБДОУ «Детский сад №21», 

ориентированной на возможности, потребности детей и на социальный заказ общества. 

Для решения вышеуказанной цели были проведены следующие мероприятия: 

1. Разработан и утверждён план мероприятий «дорожная карта» МБДОУ № 21                         

пгт Кавалерово, направленный на реализацию ФГОС ДО  на основании решения 

педагогического совета (протокол № 1 от 26.08.2017). 

2. Проведены консультации по содержанию ФГОС ДО, озвучены требования при 

аттестации на соответствие занимаемой должности через принятия локального акта 

«Порядок аттестации педагогических работников, с целью подтверждения соответствия 

занимаемой ими должностей в Муниципальном бюджетном  дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 21» пгт Кавалерово Кавалеровского муниципального района 

Приморского края» (приказ по МБДОУ № 21 пгт Кавалерово      от 24.11.2019 № 68– у). 

3. Весь педагогический коллектив   курсы  по повышению квалификации проходит 

согласно установленному графику. 

4.  Образовательная программа детского сада  с учётом ФГОС ДО на 2017 – 2021 годы 

(принята на педагогическом совете с изменениями и дополнениями, от 31.08.2017 

протокол  № 1) 

Вывод: работу педагогического коллектива по воспитанию и обучению воспитанников – 

2020 – 2021 учебного года  признать  удовлетворительной. 
1.8.2. Непосредственно образовательная деятельность осуществлялась по 
Образовательной программе МБДОУ № 21 пгт Кавалерово (принята на педагогическом 
совете, протокол от 31.08.2016 протокол  № 1), которая основана на: 

 основную образовательную программу дошкольного образования   «От 
рождения до школы» Под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 
(гриф УМО – 2015); 

 «Ладушки» И. Каплуновой и И. Новоскольцевой по музыкальному развитию 

детей 2-7 лет; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников» Н.Н.Авдеевой,                

Р.Б. Стёркиной, О.Л. Князевой (3-7 лет); 

 «Юный эколог» под редакцией С.Н. Николаевой. 

1.8.3. В части  формирования устной речи и навыка речевого общения 

воспитанников (старшей и подготовительной к школе группы) содержание дошкольного 

образования дополнялось: 

- «Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 – 7 лет».  Н.В. Нищевой в соответствии с ФГОС 

ДО. 

- Парциальной программы «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В. 

Нищевой. 

 Старшим воспитателем проведено фронтальное исследования речевого развития 

воспитанников детского сада в сравнении  - сентябрь 2020 по май 2021гг., которое 

показало значительный подъем речевого развития воспитанников (см. табл. № 4). 

 

 отстает от нормы сентябрь 2020 год – 9 чел.   

 отстает от нормы май 2021 год  – 7 чел.  
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Вывод: речевой уровень развития детей повысился за счет, проводимых во всех 

возрастных группах педагогами  коррекционных мероприятий и дополнительного 

образования в ДОУ. 

 пальчиковая гимнастика; 

 гимнастика на дыхание; 

 упражнения по развитию грамматического строя речи; 

 фонематического и слухового внимания; 

 развитию связной речи;  

 кружок дополнительного образования «Скоро в школу» по обучению грамоте и 

подготовке руки к письму. 

1.8.4. Задача по реализации содержания образовательного процесса за счет 5 

образовательных областей ФГОС Д реализована посредством: 
 а) объединение разных видов деятельности НОД с учётом познавательных позиций 

детей возрастной группы; 

 б) включение в каждую НОД развития речи ребёнка с продуктивной деятельностью 

(познавательно-речевое развитие + рисование; математика + аппликация и т.п.); 

 в) включение в музыкальное развитие элементов математического содержания 

(пропой 2 - 3 раза, сравнить и посчитать нотный ряд, посторенние в круг или овал…). 

 Воспитатели - стажисты наглядно демонстрировали интеграцию НОД  

 

 Мониторинг освоения дошкольниками 5 образовательных областей по ФГОС ДО 

показал, что структурные единицы образовательных областей: 

      учебный год 2020 – 2021 – соответствует возрасту 117 воспитанников (84% от 

общей численности детей 140), для  8  ребят педагоги составляют индивидуальную 

программу для дальнейшего развития и обучения, чтобы пополнить детский багаж 

соответствующими  знаниями согласно возрастным особенностям ребенка   

   (см. табл. № 5). 
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Таблица №4 
   Сравнительный мониторинг речевого развития воспитанников                                           

за 2020 – 2021 учебный год 
Название 

 возрастной группы 

общеразвивающей 

направленности  

№_ 

Численность воспитанников 

 (чел.) 

Показатели Примечание 

всего обследовано не обследовано норма речевого развития 

(чел.) 

нуждаются в коррекции 

речевого развития 

(чел.) 

Сентябрь 2020 Май  2021 

Сентябрь 

2020 

Май 

2021 

Сентябрь 

2020 

Май 

2021 

Сентябрь 

2020 

Май 

2021 

Сентябрь 2020 Май 2021 

Сентябрь 

2020 

Май 

2021 

Средняя группа № 4 26 25 26 25 - - 20 23 6 2 … из них,  

1 с улучшением 

 речевого развития 

… из них,  

1 с улучшением 

 речевого развития 

 

 

 

 

 Старшая  группа № 5 24 25 24 25 - - 20 22 4 3 … из них,  

2 с улучшением 

речевого развития 

… из них 1 речевых 

улучшений  нет, требуется 

занятия у учителя - 

логопеда 

 

Подготовительная 

 к школе №6 

25 22 25 22 - - 22 20 3 2 … из них, 

  с улучшением 

 речевого развития нет 

…из них, 2 речевых 

улучшений  нет, 

 требуется занятия у 

учителя - логопеда 

Итого       62 65 13 7 2 4 

 

Таблица № 5 
 ДАННЫЕ МОНИТОРИНГА  

ОВЛАДЕНИЯ  ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ  ПО ФГОС ДО 

 

Возрастная группа (возраст) Фактический списочный состав Овладели Частично овладели Не овладели 

(человек  % от общей численности) 

Вторая группа раннего возраста №1 (2-3 лет) 12 7 чел. – 63% 3 чел. – 26% 2 чел. – 11% 

Вторая группа раннего возраста № 2 (2-3 лет) 15 9 чел. – 60% 5 чел. – 30% 1 чел. – 10% 

Младшая   группа № 3 (3-4 лет) 18 13 чел. –80 % 3 чел. – 12% 2 чел. – 9 % 

Средняя  группа № 4 (4-5 лет) 25 21 чел. – 84% 3 чел. – 12% 1 чел. – 4% 

Старшая  группа № 5 (5-6 лет) 25 21 чел. – 87% 3 чел. – 8% 1 чел. – 5% 

Подготовительная к школе группа № 6 (6-7 лет) 22 20 чел. –91% 2 чел. –9% - 

Итого 117 

 

91чел.– 78% 19 чел. – 16% 7чел. –6% 
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 1.8.5. В период с 11 мая по 27 мая 2021 года на базе МБДОУ № 21 пгт Кавалерово 

было проведено исследование «Психолого-педагогическая готовность  22 воспитанника  

подготовительной к школе групп № 6 к школьному обучению». Целью исследования 

являлось определение уровня готовности выпускников ДОУ к началу школьного обучения.  

В целом 84 % (20 чел.) выпускников ДОУ продемонстрировали  наиболее высокий 

результат готовности к школьному обучению,  2чел – 16% средний результат.  

Таким образом, можно сделать вывод, что из общего количества обследуемых  

детей – 22 чел. (100 %) – 20 воспитанников  хорошо адаптируется к условиям школьного 

обучения. 

(см. диаграмму № 1).  

 

Диаграмма № 1 
 

ГОТОВНОСТЬ ВОСПИТАННИКОВ 

 К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

89%-

20чел

6%-

1чел

5%-

1чел

сформировано

частично
сформировано

не сформировано

 
 

  

 У  22 выпускников 2021 года были следующие показатели по готовности к началу 

регулярного обучения:  

 20 воспитанников (95 %) продемонстрировали хорошую подготовку к 

школьному обучению; 

 2 воспитанника (11 %) – удовлетворительные результаты; 

 

1.8. 6. Численность педагогического состава – 12 человек, из них:  

 с высшим профессиональным образованием - 5 педагогов; 

 сo средним профессиональным образованием –  7 педагогов. 
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  1.8.7. Сведения о педагогических работниках, прошедших курсовую подготовку за последние 3 года (см. табл. № 6). 

 

Таблица № 6 
 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

 

Должность Дата прохождения курсов повышения квалификации, тема, часы, место прохождения 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

 

 

 

 2020 - 2021 

 

1 Юдицкая Г.П. воспитатель   12.09.2020 по 18.09.2020гг. 

«Актуальные вопросы 

проектирования и осуществления 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС  СОО» 

ООО Центр  повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 72часа 

2 Макатрова И.В. воспитатель 24.11.2018-07.12.2018гг. 

«Содержание и организация 

планирования воспитательной 

деятельности с группой 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ДО» .Центр 

дополнительного образования 

«Экстерн» ООО «Международные 

образовательные проекты», 72 часа 

  

 

 

 

3 Марченко Е.А. воспитатель  28.10 2019- 06.11.2019ГГ. 

«Современные подходы к 

организации работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО» 72 

часа 
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4 Добрыгина С.В. воспитатель    

10.03.2020-10.04.2020гг.  

«Современные методы игровой 

деятельности в работе с 

дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС ДО»   АНО ДПО 

«ФИПК и П» 72  часа 

 

5 Березина И.Г. музыкальный 

руководитель 

  27.06.2020 по 03.07.2020гг. 

«Особенности деятельности 

музыкального руководителя ДОУ  

в соответствии с ФГОС ДО» АНО 

дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт 

развития образования»,72 часа 

 

 

6 Меньшова Л.В. воспитатель  29.01.2019г. «Духовно-

нравственное воспитание детей 

в условиях реализации ФГОС 

ДО для педагогов дошкольного 

образования», ООО «ИО-

ГРУПП» Дистанционный 

Институт Образования (ДИСО), 

г. Томск, 72 часа 

 

7 Сухова С.В. воспитатель 

д/о 

   

25.05.2020 по 31.05.2020гг 

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»,ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» г. Красноярск, 72 
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часа 

 

8 Капаницына С.Г. воспитатель    

27.01.2021 по 10.02.2021гг. 

«Использование декоративно-

прикладного искусства в работе с 

детьми дошкольного возраста», 

ООО» Инфоурок», 72 часа 

9 Шестакова Г.А.  

воспитатель 

02.04.2018 по 11.04.2018г ГАУ ДПО 

«Приморский краевой институт 

развития образования» 

«Актуальные вопросы по 

реализации ФГОС дошкольного 

образования (включая вопросы 

инклюзивного образования) 72 часа 

  

10 Коротова Л.В. воспитатель  13.09 2019 по 02.10.2019г. 

Повышение квалификации  

ООО «Инфоурок» «Гендерные 

особенности воспитания 

мальчиков и девочек в рамках 

образовательных организаций и 

семейного воспитания»(72часа) 

 

11 Стасенко С.В. воспитатель 26.06.2017г. ДВФУ г. Владивосток. 

Социальная педагогика. 

Социальный педагог. 14.11.2017-

26.02.2018г Профессиональная 

переподготовка. АНО организации 

дополнительного 

профессионального образования 

«Дальневосточный институт 

повышения квалификации» 
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12 Семенова  С.И. воспитатель   Принята на работу  с  10.11.2020г. 

 

 ВСЕГО: 3 чел. 

( по ФГОС ДО) 

3чел. 

( по ФГОС ДО) 

5 чел. 

(по ФГОС ДО)  

Процентное соотношение от общей 

численности педагогов (12 человек) 
25% 25% 42% 

ВСЕГО:                                                                                             ВСЕГО ПО ФГОС ДО:  11 чел. 

 

ВСЕГО ПО ФГОС ДО: 11 чел. 

(92 %) 
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 1.8.8. Сведения о педагогах, не проходивших курсы повышения квалификации более 5 

лет -   нет. 
 

     1.8.9. Сведения о наличии квалификационных категорий у педагогов см. табл. № 7. 
 

Таблица  № 7 

              Сравнительная таблица   

по квалификационным  категориям педагогов МБДОУ №21 пгт Кавалерово 
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Без   категории 

(Ф.И.О.) 

 

12 1 7 1 3 

 
 1.8.10. Список педагогических работников, имеющих педагогический стаж до 5 лет                   

на 01 сентября  2021 года: 

Таблица № 8 

 
№ 

п./п. 

Ф. И. О.  Должность Квалификационная 

категория 

1 Стасенко С.В. воспитатель Без категории 

    

    

 
 

 

1.8.11. Список педагогических работников пенсионного возраста представлен  

в таблице № 9. 

Таблица № 9 

 
№ 

п./п. 

Ф. И. О.  Должность Квалификационная 

категория 

1 Юдицкая  Г.П. Ст. воспитатель высшая 

2 Сухова С.В. воспитатель высшая 

3 Меньшова Л.В. воспитатель высшая 

4 Семенова С.И. воспитатель Без категории 

5 Добрыгина С.В. Воспитатель Высшая 

6 Капаницына С.Г. Воспитатель Соответствие 
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1.8.12. Средний возраст педагогов – 45 лет. 

 
 1.8.13. Сведения о прохождении аттестации педагогических и руководящих работников 

за 3 последних года, из них прошедших аттестацию за 2020 - 2021 учебном году указаны в 

таблице № 10. 

 

Таблица № 10 
 

 

1.8.14.  В  2020- 2021 учебном году прошли аттестацию:  

- на высшую квалификационную категорию: 

Юдицкая Г.П.старший воспитатель, воспитатели: Меньшова Л.В, Добрыгина С.В., Сухова 

С.В., Березина И.Г, музыкальный руководитель,  на соответствие занимаемой должности: 

Капаницына С.Г, воспитатель 

  1.8.15. Задача повышения качества взаимодействия педагогов с родителями 
(законными представителями) была реализована посредством: 

  Родительской  школы «Семейная академия»  для  детей младшего дошкольного 

возраста и подготовительной к школе группы  общеразвивающей направленности 

воспитателями Марченко Е.А., Макатровой И.В., Добрыгиной С.В. 

Проведение родительских собраний в нетрадиционной форме педагогами:  Суховой С.В., 

Капаницыной С.Г., Меньшовой Л.В.. в форме: 

 деловой игры;  

 «круглого стола»;  

Родители (законные представители) оказывают детскому саду помощь в подготовке детей 

к началу учебного года,  принимают участие в текущем ремонте ДОУ.   

1.8.16. Ежегодно педагоги повышают уровень профессиональной деятельности через участие 

во всероссийских интернет конкурсах, а также через демонстрацию результатов детского 

творчества в различных выставках и конкурсах (см. табл. №№ 11, 12) 

 

 

 

 

 

№ 

п./п. 

Ф. И. О.  Наличие квалификационной категории Дата 

прохождения 

высшей  первой  соответствие   

1 Мальковская А.А., заведующий     

педагогические работники 

2  Юдицкая Г.П., Ст.воспитатель +   24.12.2020 г. 

3 Марченко Е.А., воспитатель +   27.02. 2020г. 

4 Макатрова И.В., воспитатель +   24.04.2019г. 

5 Меньшова Л.В.,  воспитатель +   25.11.2020 г 

6 Добрыгина С.В., воспитатель +   27.01.2021 г. 

7   Сухова С.В.,  воспитатель +   19.03.2021 г. 

8 Шестакова Г.А.,воспитатель  +  23.04.2021г. 

9 Капаницына С.Г., воспитатель   + 14.01.2021г 

10 Березина И.Г. ,воспитатель +   27.01. 2021 

 ИТОГО: 6 1 1  
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Таблица № 11 

 

Мониторинг 

участия педагогов (и коллективов ДОУ) в конкурсах, смотрах, фестивалях, 

проектах в  2021  году 
 

№ Ф.И.О. 

педагога, 

должность 

название мероприятия учреждение, проводившее 

мероприятие, форма 

уровень, 

результат 

 

1. Юдицкая Г.П. - Олимпиада « История  

Нового года» Проект 

для воспитателей 

ДОУ; 

 

- Вебинар  

«Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда «Фиолетовый 

лес» 

  

Образовательный портал 

«Воспитателю. РУ» 

- ООО «РИВ» г. Новосибирск   

Всероссийский 

Диплом 1 

место 

 

 

 

Всероссийский 

-Сертификат 

2 Сухова С.В. - Конкурс 

педагогического 

мастерства «Мой 

лучший урок»; 

 

- Конкурс  «День 

космонавтики». 

Работа: Конспект 

«Космические 

путешествия»; 

- Конкурс  

«Методические 

разработки педагогов». 

Работа: Проект 

«Витаминия» Портал 

«Солнечный свет». 

-  Конкурс  «Лучший 

проект воспитателя». 

Работа: Проект «День 

народного единства» 

 

  

-  Конкурс «День 

космонавтики» Работа:  

Конспект « 

Космическое 

путешествие» 

Образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Образовательный Портал 

«Солнечный свет».   

 

 Образовательный портал 

«Солнечный свет».  

 

 Образовательный портал 

«Солнечный свет».   

 

 

-

Всероссийский 

Победитель 1 

место 

 

 

 

-

Всероссийский 

 Диплом 1 

место 

 

 

 

 

-

Всероссийский 

 Диплом 1 

место 

 

 

-

Всероссийский 

 Диплом 1 

место 
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Международный 

педагогический портал  

« Солнечный свет».   

 

 

-

Всероссийский 

 Диплом 1 

место 

3 Марченко 

Е.А. 

-Конкурс «Кладовая 

талантов» 

 

 

- Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Предметно-

развивающая среда. 

Номинация Дизайн 

пространства. 

 « Игровой центр в 

группе детей раннего 

возраста»  

- Епархиальный 

конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Арсеньевская Епархия. 

- Конкурс «Звезды 

галактики». 

Работа: «Я – Гагарин»! 

- Онлайн тестирование  

для педагогов 

«Развитие 

коммуникативности 

дошкольников 

Образовательный центр 

«Диплом педагога» 

Образовательный центр 

«Диплом педагога» 

 

 

 

 

 

 

- Арсеньевская Епархия. 

 

 

Объединение  

« Дом педагога». 

 

Информационный портал 

«Лидер». 

- 

Всероссийский 

 Диплом 1 

место 

 

 

 

-

Всероссийский 

 Диплом 1 

место 

 

 

 

 

 

-Региональный 

Грамота 1 

место 

 

 

Всероссийский 

 Диплом 1 

место 

 

 

Всероссийский 

 Диплом 1 

место 

 

4 Макатрова 

И.В. 

-Конкурс  

«Информационные 

технологии в 

образовании» Работа: 

«Презентация для 

дошкольников» ОБРУ. 

РФ; 

- Конкурс 

педагогического 

мастерства. Работа: 

«Развитие связной 

речи детей 

дошкольного возраста 

средствами наглядного 

Образовательный портал 

ОБРУ. РФ 

 

 

 

 

Центр образования и развития. 

 

 

 

 

Образовательный портал  

« Доутесса». 

 

- 

Всероссийский 

 Диплом 1 

место 

 

 

 

 

Всероссийский 

Диплом 1 

место 
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моделирования» ; 

- Конкурс для 

воспитателей и 

специалистов ДОУ.  

Блиц-олимпиада 

«Речевое развитие 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

ДО»;  

- Конкурс. 

«Педагогические 

инновации в 

образовании» 

Конкурсная работа: 

«Здоровьесберегающие 

технологии»  

- Онлайн - олимпиада 

для педагогов 

«Воспитатель 

профессионал»  

 

 

 

Педагогический портал « 

Планета Педагогов». 

 

 

 

 

 

 

Информационный портал 

«Лидер». 

 

 

 

 

- 

Всероссийский 

 Диплом 1 

место 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

- Диплом 1 

место 

 

 

Всероссийский 

Диплом 1 

место 

5 Добрыгина 

С.В. 

- Олимпиада «Развитие 

мелкой моторики 

дошкольников» 

Воспитателю. РУ. 

- Олимпиада «Развитие 

мелкой моторики 

дошкольников»; 

- Проект для 

воспитателей ДОУ  

«Экология» 

Образовательный портал 

Воспитателю. РУ. 

 

Образовательный портал 

ОБРУ. РФ  

-Образовательный портал 

Воспитателю. РУ. 

-

Всероссийский 

Диплом 1 

место. 

 

 

-

Всероссийский 

Диплом 1 

место. 

 

-

Всероссийский 

Диплом 1 

место. 

6 Меньшова 

Л.В. 

- Конкурс  «Бережем 

планету» Высшая 

школа  делового  

администрирования. 

- Конкурс прикладного 

творчества 

«Рождественский 

вертеп»  

 

 

 

- Конкурс  «8 Марта- 

День Чудес» 

 

- Высшая школа  делового  

администрирования. 

- Благочинный   

Кавалеровского благочиния.  

Настоятель храма Святых 

Царственных Страстотерпцев. 

- Высшая школа  делового  

администрирования. 

- Арсеньевская Епархия 

-

Всероссийский 

Благодарственн

ое письмо 

 

-Региональный 

Благодарственн

ое письмо 

 

 

 

-

Всероссийский 

Благодарственн
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- Епархиальный 

конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Арсеньевская Епархия. 

ое письмо 

 

-Региональный 

-Грамота 1 

место 

7 Синякова 

Н.Ф. 

- Конкурс 

«Педагогическая 

кладовая». Работа: 

«Игры для            

развития общения и 

коммуникационных 

навыков «Планета 

Педагогов». 

- Конкурс. Номинация 

«Детский сад» Работа 

«Релаксация, как 

средство снятия 

психического и 

эмоционального 

напряжения ребенка» 

ОБРУ. РФ; 

- Конкурс. Номинация: 

Детский сад. Работа:   

« Вербальные и 

невербальные средства 

коммуникации» ОБРУ. 

РФ; 

- Конкурс. Номинация.  

Детский сад. Работа: « 

Развитие речи детей 

дошкольного 

возраста»; 

- Педагогический 

конкурс «Свободное 

образование» 

Номинация «Детский 

сад»; 

- Педагогический 

конкурс «Вербальные 

и невербальные 

средства 

коммуникации» 

Номинация «Детский 

сад» 

Образовательный  портал 

«Планета Педагогов». 

 

 

 

 

 

Образовательный портал 

ОБРУ. РФ; 

 

 

 

 

 

Образовательный портал 

ОБРУ. РФ 

 

 

 

Образовательный портал 

ОБРУ. РФ 

 

 

Образовательный портал 

ОБРУ. РФ 

 

 

Образовательный портал 

ОБРУ. РФ 

 

 

 

-

Всероссийский 

Диплом 1 

место 

 

 

-

Всероссийский 

Диплом 1 

место. 

 

-

Всероссийский 

Диплом 1 

место. 

 

 

-

Всероссийский 

Диплом 1 

место. 

 

-

Всероссийский 

Диплом 1 

место. 

 

-

Всероссийский 

Диплом 1 

место. 

 

 

 

 

 

8 Акулич О.Ю. - Дистанционный 

экологический конкурс 

«Елочка, зеленые 

иголочки» КГБУ 

«Приморская 

автобаза»4 

- КГБУ «Приморская 

автобаза» 

 

 

 

Образовательный портал ВПО 

-Региональный 

Благодарность 

 

 

-

Всероссийский 
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- Конкурс 

«Педагогические 

инновации  в 

образовании» Работа: 

«Физическое развитие 

дошкольников» ВПО 

Доверие; 

- Конкурс 

«Педагогические 

инновации  в 

образовании» Работа: 

«Речевое развитие 

дошкольников»; 

- Педагогический 

конкурс 

«Образовательный 

ресурс» Работа: 

«Художественно-

эстетическое развитие 

в ДОУ». 

- Конкурс  

«Номинация для  

дошкольников» ВПО 

Доверие 

«Педагогические 

инновации в 

образовании»   

Доверие 

 

 

 

 Образовательный портал ВПО 

Доверие 

 

 

Образовательный портал ВПО 

Доверие 

 

 

 

 Образовательный портал ВПО 

Доверие 

 

Диплом 1 

место. 

 

 

-

Всероссийский 

Диплом 1 

место. 

 

 

 

 

-

Всероссийский 

Диплом 1 

место. 

 

 

 

 

 

-

Всероссийский 

Диплом 1 

место. 

9 Березина И.Г. - Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Творческая 

мастерская муз. 

руководителя». 

«Сценарий праздника» 

- Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Творческая 

мастерская муз. 

руководителя». 

«Сценарий праздника»  

Образовательный  портал  

«Грани творчества». 

 

 

 

 

Образовательный портал  

«Грани творчества». 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

Всероссийский 

Диплом 1 

место. 

 

 

-

Всероссийский 

Диплом 1 

место. 
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Таблица № 12 

 

Мониторинг 

участия воспитанников в конкурсах, смотрах, фестивалях, проектах в  2021  году 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Название конкурса, смотра, 

фестиваля 

Уровень 

(районный, 

краевой, 

всероссийски

й и т.д.) 

Количество 

участников (возраст) 

Результат 

1. Дистанционный  конкурс 

детского творчества  

« День Тигра» 

Районный 21 чел 

(4-6 лет) 

Дипломы 

участников

-19ч. I 

место-1 

II место-1 

2 Конкурс детского творчества 

 « День матери» 

Районный  12 чел(5-6 лет) Дипломы 

участников

-12  

3 Конкурс детского творчества 

 « Рождественский вертеп» 

Районный  

 

5 семей, 1 творческая 

группа средней группы 

№3 

Грамоты 

участников

-6 

4 Дистанционный  конкурс « Такие 

разные кошки» 

Районный 6 чел.(5-6 лет) Грамоты-5, 

 III-1 

5 Конкурс детского творчества  

 « Неопалимая Купина» 

Районный 17 чел.(3 -7 лет) Грамоты 

Участников

-15 чел. 

1место-1; 

2место-1; 

6 Конкурс детского творчества 

«Пасхальный благовест» 

Районный 14 чел.(3-7 лет) Грамоты 

участников

-14 

7 Конкурс чтецов « Я говорю от 

имени России» 

 

Районный 11чел. (5-7 лет) 10 –Грамот 

участников,  

Победитель 

2   место-

1чел. 

8 Конкурс рисунков и 

декоративно-прикладного 

творчества  « Пасхальная 

палитра» 

 

Районный 

 

51чел.(3-7лет) Грамоты 

участников  

-51 чел. 

9 Конкурс детского творчества 

«Пасхальный благовест» стихи 

Районный 10 чел.(4-7 лет)  

10 Конкурс детского творчества 

 « Весна в рисунках и стихах»  

Районный 16 чел.(5-7 лет) Грамоты 

участников
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-

15чел.Дипл

ом 1 

степени-

1шт. 

11 Шахматный турнир Районный 11чел(6-7лет) Грамоты 

участников

-11чел. 

12 Конкурс рисунков «Рыцари 

дорожной безопасности» 

Региональный 2реб.(6лет) Грамоты 

участников 

13 Конкурс «Моя мама-водитель» Региональный 1реб.(6лет) Грамота 

участника 

14 Конкурс рисунков «Незнайка и 

его друзья» 

Региональный 2реб.(3-4года) Грамота 

участника 

15 Международный педагогический 

портал  

« Солнечный свет». Конкурс 

«День космонавтики» Работа 

«Вперед к звездам» 

Международн

ый 

Касинов Максим(5-

6лет) 

Диплом 1 

место 

16 Конкурс для детей и молодежи. 

Творчество. Номинация.  Работа 

«Загадочный космос» Шаг 

вперед. Международное 

образовательное издание.  

Международн

ый 

Лазарева Вера 

(4-5лет) 

Диплом 

Лауреат 1 

степени 1 

место 

17 Конкурс рисунков и стенгазет 

«Бережем планету» работа: 

«Береги нашу планету» Высшая 

школа делового 

администрирования.  

Всероссийски

й 

 

Никонова Вера(6-7лет) 

Диплом 

победителя 

18 Конкурс рисунков и стенгазет 

«Бережем планету» название 

работы: «Спасем все живое на 

земле» Высшая школа делового 

администрирования.  

Всероссийски

й 

Хрипков Артем 

(6-7лет) 

 

Диплом 

победителя 

19 Фестиваль «Пасхальный 

Благовест». Декоративно-

прикладное творчество 

Районный Шершнев Руслан(6-

7лет) 

 

Диплом 3 

место 

20 Фестиваль «Пасхальный 

Благовест». Декоративно-

прикладное творчество 

Районный Стяжкин Кирилл (6-

7лет) 

 

Диплом 2 

место 

21 Фестиваль «Пасхальный 

Благовест». Исполнительское 

мастерство (стих) 

Районный Теппер Катя(6-7лет) 

  

Диплом 3 

место 

22 Фестиваль «Пасхальный 

Благовест». Декоративно-

прикладное творчество 

Районный Никонова Вероника (6-

7лет) 

  

Диплом 1  

место 

23 Фестиваль «Пасхальный 

Благовест». Исполнительское 

мастерство (стих) 

Районный Шелепова Дана (6-

7лет) 

Диплом 1 

место 
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24 Фестиваль «Пасхальный 

Благовест». Исполнительское 

мастерство 

Районный  2реб. 

Хрипков Артем 

Овчаренко Фая 

Заварикина Алина(6-

7лет)  

Дипломы 

участников 

25 Фестиваль «Пасхальный 

Благовест». Исполнительское 

мастерство (вокал) 

Районный  Теппер Катя, 

Шелепова Дана 

Никонова Вероника (6-

7лет) 

Диплом 2 

степени 

26 Конкурс «Пасхалинка» Центр 

роста талантливых детей и 

педагогов «Эйнштейн».  

Всероссийски

й 

Шершнева 

Вероника(6-7лет) 

 

Диплом 1 

степени 

27 Конкурс «Пасха Красная» Региональный 2 реб. 

Шелепова Дана 

Овчаренко Фая (6-

7лет) 

  

Грамоты 

участников 

28 Конкурс чтецов, посвященный 

Дню Победы 

Уровень 

учреждения 

Шелепова Дана Грамота 3 

место 

29 Конкурс чтецов, посвященный 

Дню Победы 

Уровень 

учреждения 

 Овчаренко Фая(6-

7лет) 

 

Грамота 

1 место 

30 Конкурс «Рождественский 

вертеп» работа «Светлое 

рождество» 

Региональный Акулич София(4-5лет) Грамота 

31 Конкурс «Рождественский 

вертеп» работа «Посланием 

спасения сияет звезда» 

Региональный Карелова Алена(6-

7лет) 

Грамота 

32 Конкурс рисунков 

Международный 

образовательный портал «Шаг 

вперед» 

Международн

ый 

Лазарева Вера(4-5лет) Диплом 1 

степени 

33 Конкурс «Бережем планету». 

Работа: «Спасем все живое на 

земле» Высшая школа делового 

администрирования.  

Всероссийски

й 

Хрипков Артем 

(6-7лет) 

Диплом 

победителя 

1 место 

34 Конкурс «Бережем планету». 

Работа: «Спасем все живое на 

земле» Высшая школа делового 

администрирования. 

Всероссийски

й 

Никонова Вероника(6-

7лет) 

Диплом 

победителя 

2 место 

35 Конкурс  декоративно-

прикладного  творчества. Работа 

«День Победы» Международный 

образовательный портал  

«Солнечный свет».  

Международн

ый 

Козлова Аня 

(5-6лет) 

Победитель 

1 место 

36 Конкурс по пожарной 

безопасности «Неопалимая 

Купина» Приморское        

краевое отделение 

Региональный Младшая группа №3(3-

4года)-10чел. 

Участие 
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«Всероссийское добровольное  

пожарное общество» ВДПО   

37 Викторина «Моя Родина-Россия» 

Международные и 

Всероссийские  конкурсы 

«Время Знаний».  

Международн

ый 

Стяжкин Кирилл(6-

7лет) 

Диплом 1 

место 

38 Шахматный турнир среди 

дошкольников. МБОУ ДООЦ 

«Кристалл». 

Муниципальн

ый 

12 человек 

подготовительной 

группы №6(6-7лет) 

Грамоты  за 

участие 

39 Конкурс детского рисунка ООО 

«Директ  -  Медиа»  

Международн

ый 

Гамов Дима 

(2-3года) 

Диплом 

3степени 

40 Конкурс по пожарной 

безопасности «Неопалимая 

Купина» Приморское        

краевое отделение 

«Всероссийское добровольное  

пожарное общество» ВДПО   

Региональный Васильев Александр(2-

3года) 

Участие 

41 Конкурс по пожарной 

безопасности «Неопалимая 

Купина» Приморское        

краевое отделение 

«Всероссийское добровольное  

пожарное общество»  

Региональный Борисова Арина(2-

3года) 

Участие 

42 Конкурс детского рисунка. 

«8Марта-день чудес» Высшая 

школа делового 

администрирования 

Всероссийского  СМИ.  

Всероссийски

й 

Заварикина Алина(6-

7лет) 

Диплом 1 

место 

43 Конкурс детского рисунка. 

«Букет для мамочки» «8Марта-

день чудес» Работа: «Моя 

мамуля» Высшая школа делового 

администрирования 

Всероссийского  СМИ. 

Всероссийски

й 

Шелепова Дана(6-

7лет) 

Диплом 3 

место 

44 Конкурс детского рисунка. 

«Букет для мамочки» «8Марта-

день чудес» Работа: «Подарок 

маме» Высшая школа делового 

администрирования 

Всероссийского  СМИ. 

Всероссийски

й 

Никонова Вероника(6-

7лет) 

Диплом3 

место 

45  Конкурс декоративно-

прикладного творчества: 

Аппликация. Работа: 

«Новогодняя открытка» 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет»  

Международн

ый 

Дувалова Саша(5-6лет) Диплом 1 

место 

46 Конкурс для детей и молодежи 

Творчество и талант. Работа 

Международн

ый 

Дувалова Саша(5-6лет) Диплом 1 

место 
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«Моя любимая мама» 

Всероссийский педагогический 

портал ФГОС России.  

47 Конкурс «Ты - гений». 

Новогодняя поделка. Работа: 

«Балерина»  Международный и 

Всероссийский дистанционный  

конкурс. 

Международн

ый 

Шершнева Зарина(3-

4года) 

Диплом 1 

степени 

48 Конкурс «Ты - гений». 

Новогодняя поделка. Работа: 

«Дед Мороз спешит к нам» 

Международный и 

Всероссийский дистанционный 

конкурс  

Международн

ый 

Малеев Данил(4-5лет) Диплом 1 

степени 

49 Конкурс  декоративно-

прикладного  творчества. Работа: 

«День Победы» Международный 

образовательный портал  

«Солнечный свет».  

Международн

ый 

Дувалова Александра 

(5-6лет) 

Диплом  1 

место 

50 Открытая дистанционная 

экологическая акция «Елочка, 

зеленые иголочки», номинация 

Декоративно-прикладное 

творчество «Новогодний 

сувенир» КГБУ «Приморская 

автобаза».  

Региональный Добрыгина Вера(3-

4года) 

Диплом 3 

место 

51 Международный 

образовательный портал  

«Кладовая талантов». 

Декоративно-прикладное 

творчество «Зимняя мастерская» 

Номинация: Поделки Работа: 

«Снеговик» 

Международн

ый 

Гаврикова Юля(2-

3года) 

Диплом 2 

степени 

52 Международный и 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Ты -  гений». 

Новогодняя поделка. Работа: 

«Зимний домик» 

Международн

ый 

Шпеко Кристина(3-

4года) 

Диплом 1 

степени 

53 конкурс: «Ты - гений». 

Новогодняя поделка. Работа: 

«Зимняя сказка» 

Международный и 

Всероссийский дистанционный  

Международн

ый 

Авдеюк Кристина(3-

4года) 

Диплом 1 

степени 

54 ОБРУ.РФ. Официальный сайт 

Федерального агентства 

«Образование. РУ» 

Всероссийски

й 

Шалимова Полина(5-

6лет) 

Диплом 1 

степени 

55 Открытая дистанционная 

экологическая акция «Елочка, 

зеленые иголочки», номинация 

Региональный Дрозд Мирослава(5-

6лет) 

Диплом  за 

участие 
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Декоративно-прикладное 

творчество «Новогодний 

сувенир» КГБУ «Приморская 

автобаза».  

56 Открытая дистанционная 

экологическая акция «Елочка, 

зеленые иголочки», номинация 

Декоративно-прикладное 

творчество «Новогодний 

сувенир» КГБУ «Приморская 

автобаза».  

Региональный Иванов Данил(4-5лет) Диплом  за 

участие 

57 Конкурс «Рождественский 

вертеп». Работа: «Рождество 

Христово» Благочинный 

Кавалеровского благочиния, 

настоятель храма Святых 

Царственных Страстотерпцев 

Региональный Шершнев Руслан(6-

7лет) 

Грамота 

58 Конкурс «Рождественский 

вертеп». Работа: «Христос 

родился - мир веселился» 

Благочинный Кавалеровского 

благочиния, настоятель храма 

Святых Царственных 

Страстотерпцев 

Региональный Заварикина  Алина(6-

7лет) 

Грамота 

 

 
  

  

9. Детский сад подготовлен к новому 2021- 2022 учебному году: 

 проведена побелка всех помещений детского сада; 

 частично окрашены двери и лестницы; 

  постелен огнеупорный линолеум во всех возрастных группах; 

 промыта система отопления во всех возрастных группах, спортивном зале и кабинетах 

сотрудников; 

 -заменены батареи в системе отопления; 

 отремонтирована  кровля; 

 установлены  МАФы на детских площадках; 

 укладка асфальта вокруг здания; 

 заменено  ограждения детского сада;  

 установлены двери  в  коридоре здания;  

 заменены  входные  двери  здания;  

 

9.1. Приобретено: 

 канцтовары на все возрастные группы для организации и проведения учебного 

процесса; 

 игровой материал; 

 методическая литература; 

 Ноутбуки в количестве 3-хштук для образовательного процесса 
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Задачи, поставленные на 2020 - 2021 учебный год, выполнены на оценку «хорошо». На 

фоне достигнутых успехов в системе воспитательно-образовательной работы были выявлены 

следующие проблемы: 

1. Отсутствие: в дошкольном учреждении  специалистов по осуществлению 

инклюзивного образования с  воспитанниками ДОУ. Учителя-логопеда для 

постановки и коррекции речевого развития у воспитанников. 

2. Частичные пропуски воспитанников по просьбам родителей (законных 

представителей). 

 

 

Педагогический коллектив определил цель и задачи на 2021- 2022учебный год: 

 

ЦЕЛЬ: Обеспечить работу дошкольного учреждения по воспитанию, образованию, 

присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, осуществлять деятельность по образовательной 

программе МБДОУ «Детский сад №21», ориентированной на возможности, потребности детей и 

на социальный заказ общества. 

ЗАДАЧИ: 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

4.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности, ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

5.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

 

         

I. В 2021 – 2022 учебном году будет функционировать 6 групп (100 %). 

Комплектование групп представлено в таблице № 13. 

Таблица № 13 

Комплектование групп на 2021 – 2022 учебный год 

 

№
 

г
р

у
п

п
ы

_
 

Наименование 
группы  

 

Наполняемость 
по ФГОС ДО 

Фактический 

списочный 
состав 

Ф.И.О. 
основного 

воспитателя 

Ф.И.О. 
подменного 
воспитателя 

группы общеразвивающей направленности 

1 
Вторая группа раннего 

возраста №1 (2 – 3 лет) 
15 13 

Меньшова Л.В. Семенова С.И. 

2 
Младшая №2 (3 – 4 лет) 25 16 Марченко Е.А. Макатрова И.В. 

3 
Младшая №3 (3 – 4 лет) 25 16 Добрыгина С.В. Шестакова Г.А. 
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4 
Средняя № 4  (4 - 5  лет) 25 

20 
Капаницына С.Г. Макатров И.В. 

5 
Старшая № 5 (5 – 6 лет) 

 

25 25 Коротова Л.В. 
Шестакова Г.А. 

6 
Подготовительная к 

школе группа № 6  

(6 – 7 лет) 

25 27 Сухова С.В. 
Семенова С.И. 

ИТОГО: 140 114  Стасенко С.В.-
подменный воспитатель 

 

         

          

  Кадровый состав: 

 Всего сотрудников:  31 человека, из них: 

 заведующий                                                                               1                                                             

  заместитель заведующего по  хозчасти           1 

  старший воспитатель                                                               1 

 воспитатели                                                                               10 

 музыкальный руководитель                                                     1 

 обслуживающий персонал                                                       17                                                     

 

Средний возраст работников – 45 лет                         
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Таблица № 14 

 

II. Сведения о педагогических работниках МБДОУ№ 21 пгт Кавалерово 

                            на 01 сентября  2021 года 

  
№ Ф.И.О 

 педагога 
Должность Дата 

рождени

я 

Образование 
(Какое заведение окончил, год 

окончания, полученная 

специальность) 
 

Пед.стаж  
работы 

Квалификацион

ная категория  
(\срок окончания) 

Дата  и место  
прохождения курсов 

с указанием темы 

1 Юдицкая Г.П. Ст.воспитатель 06 марта 

1953 

Высшее, Уссурийский 

государственный 

педагогический институт, 

1974год, учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

16лет, 06 

мес. 

Высшая 

 

24.12.2025 г. 

  

12.09.2020 по 18.09.2020гг. 

«Актуальные вопросы 

проектирования и осуществления 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС  СОО» 

ООО Центр  повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» 72часа  

 

 

 

 

ния» 

 

2 

Макатрова 
И.В. 

воспитатель 21 

февраля 

1974год

а 

Высшее, Комсомольский-

на-Амуре  государственный 

педагогический 

университет в 2002 г 

19лет,11 
мес. 

Высшая 

24.04.2024г. 

24.11.208-07.12.2018гг. «Содержание 

и организация планирования 

воспитательной деятельности с 

группой обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ДО» Центр 

дополнительного образования 

«Экстерн» ООО «Международные 

образовательные проекты», 72 часа 
3 Марченко Е.А. воспитатель 01 мая 

1972 

года 

Высшее,  ДВФУ 

Дальневосточный 

федеральный университет» 

г. Владивосток  в 2013г. 

26лет,7мес Высшая 

27.02. 2025г 

28.10 2019- 06.11.2019ГГ. 

«Современные подходы к 

организации работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО» 72 часа 
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4 Сухова С.В. воспитатель 14 июля 

1964год

а 

Среднее-специальное, 

Спасское педагогическое 

училище в 1983г. 

37лет,09мес. Высшая 

19.03.2026 г. 

25.05.2020 по 31.05.2020гг 

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»,ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» г. Красноярск, 72 часа 
 

5 Добрыгина 

С.В. 

воспитатель 16 мая 

1963 

года 

 Среднее-специальное, 

Спасский педагогический 

колледж № 3,  2009 год. 

17лет Высшая 

27.01.2026 г. 

10.03.2020-10.04.2020гг.  

«Современные методы игровой 

деятельности в работе с 

дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС ДО»   АНО ДПО 

«ФИПК и П » ,72  часа 
 

6 Березина И.Г. музыкальный 
руководитель 

28 

января 

1971 

года 

Среднее-специальное, 

Владивостокское  

педагогическое  училище 

№1, 1991 год. 

14лет,07мес. Высшая 

 

от 27.01. 2026г.   

27.06.2020 по 03.07.2020гг. 

«Особенности деятельности 

музыкального руководителя ДОУ  в 

соответствии с ФГОС ДО» АНО 

дополнительного профессионального 

образования «Межрегиональный 

институт развития образования»,72 

час 

7 Меньшова Л.В. воспитатель 02 

сентября 

1959 

года 

Высшее.  Тихоокеанский 

государственный 

университет» г. Хабаровск 

2016 г.  « Педагогическое 

образование».  

16лет Высшая 

25.11.2025 г. 

 

29.01.2019г. «Духовно-нравственное 

воспитание детей в условиях 

реализации ФГОС ДО для педагогов 

дошкольного образования», ООО 

«ИО-ГРУПП» Дистанционный 

Институт Образования (ДИСО), г. 

Томск, 72 часа 

8 Капаницына 

С.Г. 

Воспитатель 

д/о 
08 

октября 

1969 

года 

 

Среднее-специальное, 

Владивостокское  

педагогическое училище № 

2 , 1996 год 

18лет,08мес. Соответствие 

занимаемой 

должности 

       14.01.2026г. 

  .  

27.01.2021 по 10.02.2021гг. 

«Использование декоративно-

прикладного искусства в работе с 

детьми дошкольного возраста», ООО» 

Инфоурок», 72 часа 
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9 Семенова С.И. воспитатель   12лет,05мес. Без категории  

1

0 

Коротова Л.В. 

 

воспитатель 19 марта 

1988года 
Среднее-специальное, 

Кавалеровский горный 

техникум,2009г., 

профессиональная 

переподготовка  

«Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики и соц. работы», 

2016г., педагог-психолог 

7лет,11мес.  

Без категории 

13.09 2019 по 02.10.2019г. 

Повышение квалификации  ООО 

«Инфоурок» «Гендерные особенности 

воспитания мальчиков и девочек в 

рамках образовательных организаций 

и семейного воспитания»(72часа) 

1

1 

Шестакова 
Г.А. 

воспитатель 19.июля 
1979 

Среднее-специальное 

образование повышенного 

уровня. Дальневосточный 

Государственный 

технический университет 

(имени В.В.Куйбышева), 

2005г., социальный педагог. 

8лет,09мес. Первая 

23.04.2026г. 

02.04.2018 по 11.04.2018г ГАУ ДПО 

«Приморский краевой институт 

развития образования» «Актуальные 

вопросы по реализации ФГОС 

дошкольного образования (включая 

вопросы инклюзивного образования) 

72 часа 

1

2 

Стасенко С.В. воспитатель 29 

октября 

1987г. 

Высшее. 

«Дальневосточный 

федеральный университет» 

г.Владивосток, 2017 год, 

социальный педагог 

3года Без категории 26.06.2017г. ДВФУ г. Владивосток. 

Социальная педагогика. Социальный 

педагог. 14.11.2017-26.02.2018г 

Профессиональная переподготовка. 

АНО организации дополнительного 

профессионального образования 

«Дальневосточный институт 

повышения квалификации» 
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              Примечание:  из 12 педагогов, имеют 

                                      высшее образование                                                    6 

                      первую квалификационную  категорию                   1 

                      высшую квалификационную категорию                  7  

                      соответствие занимаемой должности                       1 

                      без категории                                                               3 

 

                      67 % педагогов имеют квалификационные категории (I и высшую). 
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III. Сведения о педагогах, не проходивших курсовую подготовку -  

 

        

IV. Сведения о педагогическом стаже работы до 5 лет 

№ Ф.И.О. педагога 

 

Должность Стаж  
на 01 сентября 2021 года 

1 Стасенко С.В. воспитатель 03 года.  

    

 

V. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 

 
Год Ф.И.О. Должность Заявленная 

категория 
Форма прохождения  

аттестации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
на первую квалификационную категорию 

 

     

на высшую квалификационную категорию 

 

2022год 
Капаницына С.Г. Воспитатель Высшая  

Показ НОД 

на соответствие занимаемой должности 

  

2022 Семенова С.И. Воспитатель Соответствие Показ НОД  
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VI. ПЛАН - ГРАФИК 

консультаций, педагогических игр, практикумов, методических объединений 

на 2021- 2022 учебный год  

 

 

 
МЕСЯЦ ТЕМАТИКА Ф.И.О., должность ответственного  

СЕНТЯБРЬ Консультация: «Сенсорное развитие детей раннего 

дошкольного возраста посредством дидактических игр» 
Меньшова Л.В., воспитатель 

 
Консультация: «Развитие речи детей раннего возраста, с 

использованием пальчиковых игр и нетрадиционных 

технологий» 

Марченко Е.А., воспитатель 

 
ОКТЯБРЬ 

Мастер - класс: «Обрядовые куклы на Руси» Березина И.Г., музыкальный 

руководитель 

 
НОЯБРЬ 

Консультация: «Влияние исследовательской 
деятельности на поисковую активность детей»  

Шестакова Г.А., воспитатель 

 

 
ДЕКАБРЬ 

Консультация: «Лего - конструирование в детском 

саду» 

Консультация: «Влияние артикуляционной 

гимнастики на развитие звукопроизношения детей 

дошкольного возраста» 

Коротова Л.В.., воспитатель 

 

 

Макатрова И.В., воспитатель 

 

 
ЯНВАРЬ 

 

Консультация: «Обучение грамоте – залог 

успешного обучения в школе» 

Консультация: «Влияние театрализованной 

деятельности в ДОУ на развитие связной речи 

дошкольников» 

Сухова С.В., воспитатель 

 

Добрыгина С.В., воспитатель 

 
ФЕВРАЛЬ 

 

 Консультация: «Игровые подходы к физическому 

воспитанию и оздоровлению в детском 

образовательном учреждении» 

 

Стасенко  С.В.., воспитатель 

 

 

МАРТ Консультация: «Игровые подходы к физическому 

воспитанию и оздоровлению в детском 

образовательном учреждении» 

 

Капаницына С.Г., воспитатель 

АПРЕЛЬ Консультация: Влияние исследовательской 

деятельности на поисковую активность детей» 
Семенова С.И., воспитатель 

 

 

VII. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
 

МЕСЯЦ СОДЕРЖАНИЕ Ответственные 

лица 
 

1. ПЕРВЫЙ 

 

 

 

 

 
АВГУСТ 

Тема: Основные направления работы на 2021-2022 учебный год 

Цель: активизировать деятельность всех педагогов в процессе 

планирования работы МБДОУ. Познакомить с итогами деятельности 

МБДОУ в летний оздоровительный период, коллективно утвердить планы 
на новый учебный год. 

 

 
 

Старший 

воспитатель 
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Примерная повестка: 

1. Подведение итогов летней оздоровительной кампании - 2021 

2. Утверждение годового плана работы ДОУ на 2021 – 2022 учебный год. 
3. Утверждение рабочих программ педагогов ДОУ и аннотаций к ним на 

новый учебный год. 

4. Утверждение расписания непрерывной образовательной деятельности 
по возрастным группам, режимов дня (сентябрь-май), табелей 

посещаемости воспитанников образовательного учреждения. 

5. Утверждение учебного плана на новый учебный год. 
6. Утверждение календарно учебного плана на 2021 – 2022 учебный год. 

7. Предоставление педагогов рабочих планов  на новый учебный год по 

темам самообразования. 
8. Готовность МБДОУ К новому учебному году. 

9. Разное 
 

заведующий  
 

 
 
 

 

 

 

2.ВТОРОЙ 

 

 

 

 
НОЯБРЬ 

Тема: «Театрализованная деятельность в развитии творческих 

социально-коммуникативных  способностей  детей с использованием  

инновационных технологий» 

 Примерная повестка: 

1. Сообщение о выполнении решения предыдущего педагогического 

совета. 

2. Анализ адаптации детей  1-3 лет в условиях ДОУ. 
3. Доклад: «Театрализованная деятельность как средство развития детей 

старшего дошкольного возраста».  

4. Результаты просмотра открытой театрализованной деятельности с 

детьми 5 – 7 лет). 
5. Об итогах тематического контроля «Организация театрализованных 

игр с целью речевого развития дошкольников». 

6. Результаты смотра-конкурса театральных центров. 

7. Разное 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Медицинская 

сестра 

Сухова С.В., 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

3.ТРЕТИЙ 

 

 

 

 
ЯНВАРЬ 

Тема: «Система физкультурно-оздоровительной работы в 

целостном  педагогическом  процессе» 

  

Примерная повестка: 

1. Анализ выполнения педагогического совета №2. 

2. Доклад «Проектная деятельность в общей системе реализации 

направления обеспечения  охраны  жизни и здоровья воспитанников».  

3. «Особенности организации физкультурно-оздоровительной  

деятельности с детьми дошкольного возраста».  

4. Здоровьесберегающие методы, приемы, технологии с детьми 

дошкольного возраста».  
5. О результатах тематической проверки «Совершенствование системы 

физкультурно-оздоровительной работы в целостном педагогическом 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Капаницына 

С.Г.,  

Шестакова Г.А., 

  

Коротова Л.В.,  

Старший 

воспитатель 
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процессе».  

6.Проработка документов вышестоящих органов. 

4.ЧЕТВЕРТЫЙ 

 

 

 

 

 
МАРТ 

Тема: «Система работы  ДОУ по формированию у дошкольников 

нравственно-патриотических  чувств»  

Примерная повестка: 

1. Об итогах выполнения решения педсовета № 3. 

2. Доклад: «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» 

2.  «Образовательная область «Физическое развитие» в условиях 

реализации ФГОС» 

3. «Воспитание любви к Родине средствами литературно -

художественных  произведений» 
4. «Роль музыки в нравственно-патриотическом воспитании 

дошкольников» 

5. Итоги тематической проверки на тему «Организация работы ДОУ по 

формированию у дошкольников нравственно-патриотических чувств» 

6.Проработка инструктивных документов по ФГОС ДО 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Семенова С.И., 

воспитатель 

Марченко Е.А., 

воспитатель 

Березина И.Г., 

муз. руководитель 

Старший 

воспитатель 

 

5.ПЯТЫЙ 

 

 

 

 
МАЙ 

Тема: «Достижения детей и педагогов за 2020 – 2021 учебный год» 
Примерная повестка: 

1. Выполнение решения педсовета № 4. 
2. Фронтальная проверка готовности к школе детей подготовительной 

группы.  

3. Проведение мониторинга физического развития и физической 

подготовленности детей дошкольного возраста  
3. Проведение мониторинга освоения детьми ООП ДО.  

4. Подготовка педагогов к отчетам по выполнению программы за год, по 

темам самообразования. 

5.Об итогах работы ДОУ за 2021 – 2022 учебный год,  о выполнении задач 
годового плана. 

6.Итоги тематической проверки в подготовительной к школе группе 
  «Подготовка детей к обучению в начальной школе» 

7.О перспективах на 2022 – 2023 учебный год. 

4. Утверждение плана ЛОК – 2022 

5. Проработка инструктивных документов 

 

Заведующий 
Старший 

воспитатель 
 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

VIII. ПЛАН - ГРАФИК 

непрерывной образовательной деятельности, режимных моментов 

на 2021 - 2022 учебный год в МБДОУ№21 
 

Наименование 
возрастной группы 

Тема открытого мероприятия Ответственное лицо  

 
ОКТЯБРЬ 

Младшая  группа №3 (3-4 лет) НОД образовательная область Р.Р. 

тема: «Овощи и фрукты» 
Макатрова И.В., 

воспитатель 

Средняя группа № 4 (4 – 5 лет) НОД  по  худ.- эстетич. развитию «Золотая 

осень» 
Капаницына С.Г., 

воспитатель 

НОЯБРЬ 
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   IX. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОРУЧЕНИЯ 
 

№ Ф.И.О Должность Поручения Срок 
выполнения 

1 Мальковская А.А.. 

Шанина Г.П.. 
 

заведующий 

завхоз  
 

ответственные по ОТ и ТБ 
 

1 раз в квартал 

X. ПОВЫШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
Содержание работы Срок Ответственный 

 

 

1. Подача заявлений на высшую 

квалификационную категорию: 

- Капаницына С.Г., воспитатель 

 

до 20.10.2021года 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РАЙОНОГО УРОВНЯ 

КВН для педагогов района 

 

 

Спортивный праздник КВН, посвященный 

дню Победы 

апрель 

 

 

май 

 

 Макатрова И.В. 

 Марченко Е.А. 

 

 Шестакова Г.А. 

 Коротова Л.В. 

 

Подготовительная к школе 

группа №6 (6-7 лет) 

НОД  по  худ. - эстетич. развитию  Тема: 

Природная мастерская» 

Сухова С.В., 

воспитатель 

  

 

 

 

 

Старшая группа №5 (4 – 5 лет) Режимный момент: утренняя зарядка.  Шестакова Г.А, 

воспитатель 

  

ЯНВАРЬ  

  

Первая группа раннего возраста 

№1 (1-2 лет) 

НОД тема: «Смотрит солнышко в окошко» Меньшова Л.В., 

воспитатель 

Вторая группа раннего возраста 

№ 2 (2-3 лет) 

НОД тема: «В мире цвета» Марченко Е.А., 
воспитатель 

ФЕВРАЛЬ 

Подготовительная к школе 

группа № 6 (6 – 7 лет) 

Режимный момент: подготовка к обеду Семенова С.И., 

воспитатель 

 

Старшая группа № 5 (5 – 6 лет) НОД ФЭМП Коротова Л.В., 

воспитатель 

 

МАРТ 

Младшая  группа № 2 (3-4 лет) НОД образовательная область Познават. 

развитие. Развитие речи «Весеннее 

путешествие» 

Добрыгина С.В., 

воспитатель 

 Режимный момент: корригирующая гимнастика Стасенко С.В., 

воспитатель 

АПРЕЛЬ 

(месяц открытых дверей для посещения родителей НОД) 
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КОНКУРСЫ, КВН в МБДОУ 

Смотр-конкурс: «Театральный центр» 

Конкурс чтецов:  «Этот славный день!» 

Посвящённый  дню Победы (среди 

воспитанников 4 – 7 лет) 

октябрь - ноябрь  

 

 

май 

 

старший воспитатель, 
воспитатели всех возрастных 

групп 

 
Воспитатели средней, старшей, 

подготовительной групп 

 

 

XI. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 
 

1. Выполнение Основной программы  воспитания и 

обучения в детском саду «От рождения до  школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.  

Васильевой согласно требованиям ФГОС 

2. Анализ адаптации детей 1 – 3 лет  к условиям 
дошкольного учреждения. 

3. Тематический контроль во всех группах  по теме: 

«Организация театрализованных игр с целью речевого 

развития дошкольников». 

4. Тематический контроль во всех возрастных 

группах по теме: «Совершенствование системы 

физкультурно-оздоровительной работы в целостном 
педагогическом процессе».  

5. Тематическая проверка  по теме: «Организация работы 

ДОУ по формированию у дошкольников нравственно-
патриотических чувств» (дошкольники 3 – 7 лет) 

6. Тематическая проверка в подготовительных к школе 

группах «Эффективность работы по подготовке детей к 
обучению в начальной школе» 

сентябрь 
- 

май 
 
 

 

ноябрь 

 

 

 

январь 

 

 

март 

 

 

май 

 

 

Заведующий 

 

Старший воспитатель, 

медсестра 

 

ХII. ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ  

 

Группа № 1 (2 - 3 лет) 
Тематика собраний: 
1.Возрастные особенности детей 2-3 лет. 

2.Игрушка в жизни ребенка. 

3.Чему мы научились за год. 

 

 
сентябрь 

декабрь 
май 

 

 

Меньшова Л.В. 

Семенова С.И. 

Группа № 2 (3- 4 лет) 
Тематика собраний: 
1.Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

2.Основные задачи взаимодействия детского сада с 

семьёй. 

3.Чему мы научились за год. 

 

 
сентябрь 
декабрь 

май 

Марченко Е.А. 

Макатрова И.В. 

 

 

 

 

Группа № 3 (3-4 лет) 
Тематика собраний: 
1.Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

2.Основные задачи взаимодействия детского сада с 

семьёй. 

3.Чему мы научились за год. 

сентябрь 
декабрь 

май 

Добрыгина С.В.  

Группа № 4 (4 - 5 лет) 
Тематика собраний: 
1.Что изменилось  в речевом развитии ребенка? 

2.Играют дети – играем вместе! 

3.Итоги учебного года. Движение – жизнь! 

сентябрь 
декабрь 

май 

Капаницына С.Г. 

Макатрова И.В. 

 

 

 

Группа № 5 (5 – 6 лет) сентябрь Коротова Л.В.  
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Тематика собраний: 
1. Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

2. В стране занимательной математики. 

3. Наши успехи (итоги учебного года). 

декабрь 
май 

  

 

Группа № 6 (6 - 7 лет) 
Тематика собраний: 
1.Возрастные и индивидуальные особенности детей 6 – 

7 лет. 

2.Как помочь ребенку стать внимательным и 

адаптироваться к школе. 

3.До свидания, детский сад! 

сентябрь 
декабрь 

май 

Сухова С.В. 

    Семенова С.И. 

 

 

 

 

 

  
НАГЛЯДНАЯ  АГИТАЦИЯ 
Оформление: 

 родительских уголков согласно  тематическому плану; 

 методической информации для педагогов. 
 
Выпуск газеты для родителей подготовительной к школе 
группы (ежеквартально) 

 

 

 
ежемесячно 

 

 
с сентября 

 

 

 
воспитатели 

старший воспитатель 
 

 
Юдицкая Г.П., 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХIII. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

 

 

 

РЕМОНТ  ПОМЕЩЕНИЙ и СООРУЖЕНИЙ:  

 побелка 

 частичная побелка и  покраска помещений 

 частичный ремонт и  покраска  
прогулочных участков 

 
во время 
ремонта 

 

 
заместитель заведующей по 

хозяйственной части 
 

 

 

 

РАБОТА НА УЧАСТКЕ МБДОУ: 

 благоустройство цветников, посадка, прополка 
      огорода 

 покраска  игрового и спортивного оборудования 

 
апрель - август 
в течение года 

 

 

 

 

ПРИОБРЕСТИ: 

 канцтовары для воспитанников 

 спецодежду для сотрудников 

 хозинвентарь  
  

 
 

в течение 
года 

 
 

заведующий 
 

 
XIV. РАБОТА С ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ 

 

 

 

 

Проведение инструктажа: 

 по должностным обязанностям 

 выполнению правил внутреннего трудового распорядка 

 по ОТ и ТБ (по должностям) 

 по приказам и распоряжениям ОНО 

 
август 

декабрь 
май 

 

 
Заведующий 

Уполномоченные  

по ОТ и ТБ 

 

 

Санитарный минимум 
 

по графику 
ежеквартально 

медсестра 

 

XV. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ 
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XVIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Мероприятия Сроки Ответственное лицо 

 

Улучшение качества медицинского обслуживания: 

 соблюдение правил личной гигиены работниками 

 проведение оздоровительных процедур; 

 выполнение графика прививок; 

 осмотр детей врачами ЦРБ 

 

ежедневно 

 

в течение года 

 

 

медсестра 

 

Организация рационального питания: 

 анализ выполнения натуральных норм питания 

 анализ сочетаемости, разнообразия и 

периодичности блюд; 

 анализ соблюдения нормативной порции готовых 

блюд 

 

ежемесячно 

 

 

медсестра, 

бракеражная 

комиссия 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей: 

 наличие спортивной одежды у детей для 

проведения физкультурных занятий; 

 расстановка и техническая исправность 

спортивного оборудования и инвентаря (акты 

испытаний); 

 уровень искусственного освещения помещений 

 

в течение года 

 

август 

 

в течение года 

 

 

медсестра, 

заведующий, завхоз 

План – график физкультурно–оздоровительных август медсестра 

    Анализ функционирования и  заболеваемости 
         (детодни и в %  отношении) 
 Анализ выполнения натуральных норм питания, очередности 
 Сведения по возрастам воспитанников 
 Сведения по компенсации части родительской платы 
 Сведения о социальном статусе родителей 

ежемесячно, 
I квартал, 
за 6, 9 и 12 

месяцев 
декабрь 

Заведующий, 
медсестра 

Анализ летней оздоровительной кампании  - 2021 

 

на 01 сентября 

2022 года 
старший воспитатель, 

медсестра, 
заведующий 

 
 

XVI. ВЫСТАВКИ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА В ФОЙЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

«Осень художник» октябрь – ноябрь Воспитатели групп 

«Сказки у зимней ёлочки» декабрь - январь Воспитатели групп 

«Наши отважные папы» февраль Воспитатели групп 

«Загляните в мамины глаза» март Воспитатели групп 

«Дорога в космос» апрель Воспитатели групп 

«Их подвиг не забудем» май Воспитатели групп 

  

 

 

 

XVII. ПОПОЛНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА С УЧЁТОМ ФГОС ДО 
 

1. Приобретение наглядного материала по Н.Е. Вераксы В течение 

 года 

старший 
воспитатель 
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мероприятий согласованный с районным педиатром воспитатели групп 

Санитарное содержание помещений: 

 соблюдение графика проветривания на группах; 

 соблюдение графика проведения генеральных 

уборок и улучшение качества уборки. 

 

ежемесячно 

 

медсестра, 

сантройка 

Игровые участки: 

 проверка состояние малых архитектурных форм 

 обработка песка горячей водой летний период 

(наличие инструкции); 

 отсутствие травмоопасных объектов (акты 

обследований или справки по результатам 

контроля) 

 

август-

декабрь 

 

июнь-

сентябрь 

 

май 

 

завхоз, 

заведующий 

Выполнение оздоровительных и закаливающих 

мероприятий с воспитанниками 

- анализ заболеваемости; 

- анализ посещаемости; 

- анализ эффективности оздоровительной работы. 

 

 

 

ежемесячно 

квартально 

 

 

 

заведующий, 

медсестра 

Соблюдение допустимой учебной нагрузки: 

 длительность образовательной деятельности и 

перерывы между ними; 

 соблюдение максимально допустимого количества 

учебного времени в день и в неделю согласно 

СанПиН 

 анализ НОД с разной степенью трудности в течение 

дня и недели; 

 наличие развлечений, досугов и праздников в плане 

работ педагогов; 

 соблюдение организации НОД с использованием 

ТСО, их безопасное применение; 

 организация и длительность проведения прогулок с 

детьми; 

 оценка двигательного режима детей по возрастным 

группам. 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

медсестра, 

 

заведующий, 

 

старший  

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБОГАЩЕНИЕ познавательно – игровой 

пространственной среды: 

 создание разнообразного игрового пространства 

для развития познавательно - игровой 

деятельности; 

  эстетичное и безопасное оформление групп 

игровым материалом; 

 обновление образовательной среды 

 

 

 

в течение года  

 

 

 

 

 

 воспитатели  

групп 

 

 

 


	X. ПОВЫШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

