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Характеристика  детского  сада. 

 

МБДОУ Путиловский Детский  сад расположен  по  адресу: 171 640, Тверская область,  

Кашинский район, Письяковское с/п., деревня  Путилово, дом 112,  типовом  

кирпичном  двухэтажном  здании   с  собственной газовой котельной. 

Учредитель  МБДОУПутиловсого Детского сада -  Отдел  образования  

Администрации  Кашинского  района.  Адрес  учредителя  г.  Кашин,  ул. Ленина,  д. 

31/1.  Рядом МБОУ Краснопутиловская основная общеобразовательная школа. 

Детский  сад  функционирует  5  дней  в  неделю  с  7.30  до  18.00.  часов. 

Детский  сад  открыт  13. 07. 1982  года.  Проектная мощность учреждения 103 места. 

Разновозрастная группа обеспечена необходимыми помещениями: спальня,  

физкультурный зал, музыкальный зал, комната психологической разгрузки, мини-

музей, кабинеты – заведующей, методический. 

 

В 2020-21учебном  году в ДОО  функционировала 1 разновозрастная группа, в 

которой – 9детей. 

 

ДОУ осуществляет свою деятельность по Основной образовательной программе 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  Путиловский Детский сад,  разработанной в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом  примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (протокол от 20 мая 2015 г. 

№2/15) и  на материалах   комплексной программы дошкольного образования:    Е. Н. 

Соловьёвой  «Радуга». 
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1.АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 
 

Проводилось плановое обследование детей специалистами из городской 

поликлиники; профилактическая работа по простудным заболеваниям: 

витаминизация, закаливание, чесночные ожерелья, обширное умывание рук. 

В режиме дня НОД требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводилась в первую половину дня и дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

С целью сохранения здоровья воспитанников, переключения их на 

творческую активность и динамическую деятельность,  для снятия 

физического и умственного напряжения,  повышения эмоционального тонуса 

организма в режим работы возрастной группы введено проведение 

ежедневных игровых пауз между занятиями, длительностью не менее 10 

минут.  Физминутки являются обязательными  при организации занятий 

статического характера, содержание их определяется каждым педагогом 

индивидуально. Воспитатели  предоставляли  ребёнку свободу выбора, 

использовали   приёмы  релаксации, минутки тишины, минутки шалости, 

улыбкотерапию.  Однако, в основном коммуникативное общение педагогов с 

детьми представляет собой сочетание  авторитарного стиля, гиперкотроля и 

порицания, что ухудшает психологический микроклимат в группе.  

Воспитатели организуют подвижные,  спортивные и народные игры. 

Проведённый анализ содержания физкультурного уголка  в группе показал  

достаточное количество и разнообразие материалов для занятий.  

Медицинское обслуживание детей осуществляет ГБУЗ «Кашинская  ЦРБ» 

лицензия от 15.11.2017г. ЛО № 69-01-001-953, на основании договора о 

сотрудничестве № 16 от 27.03.2017г.   

Воспитателями группы проводятся  утренние гимнастики, физкультурные 

занятия, спортивные досуги, праздники здоровья, «Неделя  здоровья» 

закаливающие процедуры, обширное умывание прохладной водой,   ходьба  

по дорожкам здоровья, дыхательная гимнастика, гимнастика после сна, 

прогулки в дневное и вечернее время.   

Продумано оптимальное время для  работы центров «Гармония» и «Жили-

были», это  2-я половина дня. 

Максимальный объём недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию парциальных  образовательных  программ, для детей 

дошкольного возраста соответствует санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений СанПиН. 

Проводилась работа по адаптации воспитанников к условиям детского сада. 

Педагоги уделяли  внимание организации жизни детей путем бесед с 

родителями до поступления ребенка в ДОУ.    
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Анализ адаптации. 

 

Уровень  адаптации. 2018-2019  уч. 

г. 

2019-2020  уч. 

г. 

2020-2021 уч. г. 

Лёгкая  адаптация. 

 

85% 90% 95% 

Адаптация  средней  

тяжести. 

10% 5% 5% 

Тяжёлая  адаптация. 5% 5% - 

 

Степень адаптации. 

 

Годы Поступило  детей Степень  

адаптируемых 

Заболели  в  первый  

месяц 

2017 8 8 7 

2018 14 13 5 

2019 3 1 1 

2020 3 1 1 

2021 2 1 1 
 

С целью сохранения здоровья ребёнка, для обеспечения охраны жизни, вся 

приобретаемая в последние годы мебель и игрушки соответствуют 

гигиеническим требованиям и имеют сертификат качества. Стационарные 

модули (мебель) прочно крепятся к стенам и между собой. 

2 раза в год были проведены инструкции по охране жизни и здоровья детей. 
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1.2. Результаты выполнения образовательной программы  

по образовательным областям. 
 

Анализ выполнения Основной образовательной программы МБДОУ 

Путиловского Детского сада  в 2020 – 2021 учебном году  показал, что программа 

выполнена по всем областям. 
 

Образова

тельная 

область. 

Положительные результаты. 

Проведенная   работа. 

Недостаточно 

освоено. 

Перспекти

вы. 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

Педагоги проводили работу по формированию 

произвольности и опосредованности основных 

психических процессов (внимания, памяти, 

мышления, восприятия): в играх с правилами, при 

выполнении заданий на воспроизведение образца, 

обучали  работе по словесной инструкции, в 

рамках работы по обучению движению; в 

контексте общения со взрослыми, в контексте 

поведения в обществе.  

Воспитатели осуществляли подготовку к 

полноценному освоению письменных форм речи: 

проводили упражнения, подготавливающие к 

написанию элементов школьного шрифта: 

«Клубочки», «Волны» и пр.; формируют 

ориентировку на листе бумаги, знакомят и учат 

ориентироваться в разлиновке «линейка»; 

упражняют в штриховке. 

Педагоги формировали у воспитанников 

предпосылки трудовой деятельности. Для этого 

они предлагали участие в совместном со 

взрослым труде, а не принуждали к нему; 

знакомили с профессиональным трудом 

взрослых; давали  представления о 

существующем обмене  товарами и услугами, о 

зависимости чувств, настроения людей от 

качества труда других, поддерживали чувство 

гордости за свой труд. 

Педагоги работали над речевым оформлением 

реплик участников диалога в зависимости от 

социальной ситуации (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, 

прощание, отказ).  

Воспитатели формируют у детей культурное 

поведение за столом, в общественном месте.  

Педагоги формировали желание у воспитанников 

научиться разбираться во времени через 

изготовление календарей; формировали 

потребность планировать свою деятельность. 

Воспитатели на материале литературных 

Недостаточно 

внимания уделяют  

воспитанию у детей 

умению дружно 

жить, сообща играть, 

трудиться, 

заниматься, 

достигать 

поставленной цели. 

 

Педагоги  

не достаточно 

сформировали 

мотивацию к 

учебной 

деятельности и 

предпосылки  

учебной 

деятельности на 

этапе завершения 

ими дошкольного 

образования. 

 

 

 

 

Формирова

ть 

разновозра

стную 

детскую 

общность.  

 

 

 

 

Для 

усиления 

области  

включить  

в работу 

парциальну

ю 

программу 

взаимодейс

твия со 

школой 

«Готовност

ь к школе» 

Е.В. 

Соловьёво

й  
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произведений, жизненных ситуациях 

знакомилидетей с поступками людей, 

защищавших  и отстаивавших ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и 

верности, созидания и труда.  

Для решения познавательных задач педагоги 

использовали проблемные ситуации, проектную 

деятельность, подчёркивая успех каждого 

ребёнка. Если у воспитанника не получалось 

достичь успеха, то воспитатели 

объяснялиблагодаря каким качествам можно всё 

исправить: это упорство и совершенствование 

своих навыков и умений.  

Педагоги обеспечивали условия и осуществляли 

педагогическую поддержку для самостоятельной 

деятельности детей.  

Педагоги использовалив работе с детьми помимо 

традиционных методов  и инновационные, среди 

них «проектная деятельность».  

Для социально-коммуникативного   развития 

детей педагоги создали базовый уровень 

развивающей  предметно-пространственной  

среды.  Приобретены  крупные модули, 

изготовлены  коробки с прорезями в виде окон.  

Педагоги  информировали родителей о том, как 

развивать социально-коммуникативные навыки  

детей   на индивидуальных встречах-беседах, 

семинарах-практикумах, мастер-классах, 

тренингах.  

Оформлены в группах папки-передвижки и 

стенды,  отражающих жизнь группы.  

Акцентирована  работапедагогов на сохранении и 

укреплении  психологического здоровья каждого 

воспитанника  через внедрение коммуникативных 

техник общения с детьми. 

 

Познавате

льное 

развитие 

«Познаю мир» 

Педагоги содействуют становлению  мотивации 

учебной деятельности, формируют предпосылки 

трудовой деятельности. 

Так же воспитатели расширяют кругозор ребёнка 

на базе ближайшего окружения и содержания, 

развивают самостоятельную познавательную 

активность, обогащают сознание детей новым 

содержанием, способствующим накоплению 

представлений о мире, подводят детей к 

элементарному осмыслению некоторых сложных 

понятий (знак, символ, время, знаковые системы, 

социальные понятия – семья, Родина); 

формируют элементарные географические 

представления в соответствии с возрастными 

возможностями (знакомство с глобусом и 

физической картой мира, с различными 

Недостаточно 

внимания уделяется 

региональному 

компоненту. 

 

 

 

Для 

усиления 

области 

необходим

о  

включить  

в работу 

региональн

ую 

программу 

«Мой 

любимый 

Кашин» 
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природно-климатическими зонами, с природными 

богатствами, со странами и народами; закрепляют  

и расширяют ранее сформированные 

представления детей о мире природы; на 

доступном содержании показывают значение и 

роль причинно-следственных связей в нашем 

мире; подводят детей к осознанному разделению 

животных на диких и домашних, растений на 

культурные и дикорастущие; показывают 

взаимосвязь и взаимозависимость живой и 

неживой природы; формируют и укрепляют 

познавательное и созидательное отношение к 

миру.  

«Математические представления» 

Педагоги проводили работу по формированию 

общеорганизационных навыков учебной 

деятельности, а именно: быстро доставать из 

портфеля всё, что необходимо для занятия, а по 

окончании аккуратно убирать их обратно; 

находить и открывать нужные страницы 

тетрадей, чертить карандашом по линейке, 

обводить фигуры по шаблону, ориентироваться 

на листе бумаги в клетку по словесной 

инструкции, рисовать на листе бумаги в клетку, 

понимать словесные инструкции взрослого и 

действовать в соответствии с ними; выражать 

связно свои мысли в словесной форме, задавать 

вопросы.  

Так же педагоги дают представления о числовой 

прямой и о числе как о точке этой прямой; 

закладывают основы логического мышления, 

операций классификации и сериации, 

содействуют становлению: знаково-

символической функции мышления, первичного 

представления о моделировании, учат сравнивать 

предметы по количеству, по размеру, знакомят с 

арифметическими операциями сложения и 

вычитания, формируют представления о 

различных временных интервалах: день, месяц, 

год; знакомят с различными видами часов, 

единицами измерения времени, закрепляют 

представления о годичном циклесмены времён 

года, характерных признаках времён года, учат 

находить и формулировать простейшие 

причинно-следственные связи и закономерности 

на знакомом содержании; дают обобщённое 

представление о знаке как о способе передачи 

информации; формируют понятие о букве и 

цифре как знаках.  

Воспитатели знакомят детей с картой, планом, 

схемой, моделью; формируют операцию 

обобщения на основе выделения общих 

признаков, совершенствуют умение производить 
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классификацию по одному и двум заданным 

педагогом признакам.  

Так же воспитатели приводят 

примерыпознавательно активных людей, 

видевших в научной исследовательской 

деятельности смысл своей жизни; читают 

детямпроизведения художественной литературы, 

фиксирующие ценность учения, грамотности.  

 

Педагоги используют в работе с детьми 

следующие методы и приёмы: 

1/ Наглядные: наблюдения (кратковременные, 

длительные, определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление картины 

целого по отдельным признакам, рассматривание 

картин, демонстрация фильмов) 

2/ Практические: игры, дидактические игры: 

предметные, настольно-печатные, словесные, 

игровые упражнения и игры-занятия, подвижные 

игры, творческие игры (в том числе 

строительные), труд в природе (индивидуальные 

поручения, коллективный труд), элементарные 

опыты. 

3/ Словесные: рассказ, беседа, чтение 

4/ Методы, способствующие взаимосвязи 

различных видов деятельности: 

 Прием предложения и обучения способу 

связи разных видов деятельности 

 Перспективное планирование 

 Перспектива, направленная на 

последующую деятельность 

 Беседа 

 Проектов 

5/ Методы коррекции и уточнения детских 

представлений: 

 Повторение 

 Наблюдение 

 Экспериментирование 

 Создание проблемных ситуаций 

Для познавательного  развития детей педагоги 

создали базовый уровень развивающей  

предметно-пространственной  среды.   

Так же воспитатели   информируют родителей о 

том, как развивать познавательную сферу детей   

на индивидуальных встречах-беседах, семинарах-

практикумах, мастер-классах.  

В целях эффективной реализации задач по 

познавательному развитию детей для 

профессионального роста педагогов  

проведён семинар-практикум по теме «Метод 

проектов как средство поддержки детской 

инициативы», автор Михайлова-Свирская. 

Для усиления области мы включили в работу 
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парциальные программу сотрудничества с 

краеведческим музеем «Ребёнок дошкольного 

возраста в пространстве музея» Е.В. Соловьёва, и 

«Воспитание интереса и уважения к культурам 

разных стран у детей 5-8 лет в детском саду» Е.В. 

Соловьёва, «Человек» А.И. Иванова.  

Речевое 

развитие 

Педагоги проводят работу над артикуляцией: 

артикуляционную гимнастику, учат детей 

осуществлять самостоятельный анализ 

артикуляции звуков, развивают  мелкую 

моторику, тактильные ощущения, предоставляют 

детям работать со штампами, используют 

штриховку карандашом, работу детей с 

ножницами, изготавливают и используют 

трафареты. Так же воспитатели проводят игровые 

упражнения на развитие слухового внимания, 

фонематического слуха, словаря, 

грамматического строя речи, организуют беседы 

с детьми, организуют выставки, предоставляя 

каждому ребёнку выступить в роли экскурсовода. 

Большинство педагогов активизируют словарный 

запас детей в различных видах деятельности, 

используют произведения искусства, 

изобразительную и театрализованную 

деятельность детей, художественную литературу, 

дидактические игры и задания для мотивации 

составления детьми описаний.  

Педагоги продолжают традицию  ежедневного 

чтения детям произведений художественной 

литературы, рассматривание с детьми детских 

книг, используют пересказ литературных 

произведений, а воспитатели старших групп  

применяют технологию продуктивного чтения» 

О.В. Чиндиловой, как средство для развития 

понятийной стороны речи.  

С целью подготовки ребёнка к освоению техники 

письма педагоги практикуют: применение 

ритмических рисунков и их воспроизведение в 

движениях, упражнения в штриховке, формируют 

навык ориентировки в своём теле (право, левоот, 

над, под за, перед, спереди), формируют навыки 

ориентировки на листе бумаги. 

С целью подготовки детей к обучению чтению 

педагоги: проводят игровые упражнения, 

дидактические игры на дифференциацию звуков,  

на определение позиции звуков в слове, 

последовательности звуков в словах, ударного 

слога, практикуют игры на обучение детей 

звуковому и слого-звуковому анализу слов.  

С целью создания эффективно развивающей 

предметно-пространственной среды в 

дошкольном учреждении во всех возрастных 

группах ДОУ оформлены речевые уголки.  
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Педагоги используют разнообразные методы и 

приёмы, формы работы, стимулирующие речевую 

деятельность детей. Это и создание проблемных 

ситуаций, в которых ребенку необходимо было 

бы высказаться (высказать свою просьбу, мнение, 

суждение и т.д.), решение речевых логических 

задач, мини-эксперименты по логическим 

задачам, игры-драматизации, составление 

загадок, шутки-чистоговорки, использование 

опорных схем и картинок в обучении 

рассказыванию. 

Необходимым условием для создания единого 

речевого пространства в ДОУ является изучение 

состояния  речи дошкольников, которое 

заключается в проведении воспитателями 

диагностики речевого развития детей (2 раза в 

год, в сентябре и в мае).  

Ежегодно в сентябре и в апрелелогопедом 

проводится логопедическое обследование речи 

детей средней и старших групп. 

Повышение педагогической компетентности 

родителей в вопросах речевого развития ребенка, 

побуждение их к деятельности по общему и 

речевому развитию ребенка в семье 

осуществляется через: 

 Оформление папок-передвижек  для родителей 

в  приёмных групп. 

 Консультации: «Речевая среда в семье и ее 

влияние на развитие речи ребенка», «Роль 

родителей в развитии речи детей», 

ознакомление с особенностями речевого 

развития детей определённого возраста, 

«Играем с пальчиками», «Влияние речевых 

нарушений на школьное обучение, на 

формирование личности ребёнка». 

 Индивидуальные беседы с родителями по 

итогам обследования речи детей, проводимые 

воспитателями. 

 Практические советы родителям – показ 

артикуляционных упражнений для 

произношения определённых звуков, игры и 

упражнения на закрепление пройденного 

материала. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, 

что в нашем ДОУ созданы необходимые 

психолого-педагогические условия для 

полноценного речевого развития дошкольников. 

Для усиления области мы включили в работу 

парциальную программу взаимодействия с 



12 
 

детской библиотекой «Чувства добрые я лирой 

пробуждал» Е.В. Соловьёва.  

Педагоги используют:  ниткопись, бисерографию 

и бисероплетение, «Копилки слов», созданных по 

различным критериям (синонимы, антонимы и т. 

п.).  

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

С целью развития у детей предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, развития эстетического 

отношения к окружающему миру, формирования 

навыков деятельности с различными 

изобразительными средствами и развития 

детского творчества педагоги: создают условия 

для использования детьми известных им приёмов 

получения изображений для реализации их 

собственных замыслов; применяют коллективные 

формы работы по созданию красочных 

изображений, панно, скульптурных композиций 

из глины или пластилина, практикуют 

использование иллюстрированных альбомов, 

каталогов, видеоматериалов, используют 

«Полочку красоты», применяя в её оформлении 

иллюстративные альбомы с репродукциями 

произведений искусства, видами природы; 

организуют в возрастных группах разные виды 

театров и поощряют желание детей реализовать 

себя в театрализованной деятельности, 

организуют театральные спектакли с большим 

количеством участников и максимальным 

охватом детей; знакомят детей с 

высокохудожественными  произведениями 

литературы (проза, поэзия), музыкального 

(вокальная, инструментальная музыка), и 

изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура); развивают у детей интерес к цвету и 

предоставляют им возможности 

экспериментировать с цветом; используют «Гору 

самоцветов», используют рисование, лепку, 

аппликацию по замыслу или заданной теме, 

применяют в образовательном процессе 

биографический метод: рассказы о выдающихся 

художниках, писателях, композиторах.  

Для усиления области мы включили в работу 

парциальную программу: «Слушание музыки» 

С.В. Елизарова.  

При сотрудничестве с семьёй используются 

различные приемы и формы: дни открытых 

дверей; организация выставок - конкурсов, 

поделки для которых изготавливаются совместно 

родителями и детьми; привлекаем их к участию в 

праздниках, театральных спектаклях, к 

изготовлению костюмов.  

Все это помогает сделать родителей своими 
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союзниками и единомышленниками в деле 

воспитания детей. 

С целью повышения компетентности педагогов в 

вопросах художественно-эстетического  развития 

детей проведена  консультация «"Совместная 

деятельность педагога и ребенка по развитию 

творческих способностей, как основа 

художественно - эстетического воспитания".  

Физическ

ое 

развитие 

С целью приобретения детьми опыта в 

двигательной деятельности, развития у них 

основных движений, становления 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере, ценностей здорового образа 

жизни, формирования начальных представлений 

о некоторых видах спорта педагоги: педагоги 

используют разнонаправленные, разноимённые 

движения руками, руками и ногами; создают 

условия для выработки гибкости двигательного 

навыка, практикуют словесные инструкции при 

выполнении детьми движений, постепенно 

заменяя ими наглядный показ; в развитии 

движений делают акцент на упражнениях, 

связанных с развитием выносливости, общей 

физической работоспособности; создают условия 

для развития у детей самостоятельности в 

двигательной активности; практикуют 

проведение гимнастики для глаз, вводят 

дежурство на физкультурных занятиях, поручая 

детям самостоятельно подбирать пособия, 

активно используют подвижные игры,   элементы  

соревнования и спортивные игры, усложняют 

спортивные упражнения; так же практикуют 

самостоятельную организацию детьми 

подвижных игр; при планировании 

образовательной работы в подготовительной 

группе делают акцент на формировании у детей 

навыков самоконтроля точности выполнения 

движений.  

Педагоги  проводят   утреннюю и бодрящую 

гимнастики, физкультурные занятия в здании и 

на воздухе, минутку шалости и тишины, 

релаксацию, улыбкотерапию, спортивные досуги, 

неделю здоровья, спортивный праздник; 

подвижные, спортивные и народные игры; 

беседы о  здоровье.  Проводят  нетрадиционную 

форму работы «Зарница».  

На участке созданы условия для  

оздоровительной работы.  

Педагоги  информируют родителей о том, как 

развивать детей физически   на спортивных 

семейных досугах, праздниках «Папа, мама и я 

спортивная семья», мастер-классах. 

Педагоги уделяют вниманиеформированию у 
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воспитанников и их родителей приверженности 

к ведению здорового образа жизни. 

Проведённый анализ содержания 

физкультурного уголка  в группе показал  

достаточное количество и разнообразие 

материалов для занятий.  

 

 

 

 

 

 

1.3.Анализ выполнения годовых задач. 
 

Годовая задача Положительные результаты. 

Проведенная   работа. 

Недостаточ

но освоено 

Перспективы 

1.Акцентировать 

работу педагогов на 

формировании у 

воспитанников и их 

родителей 

приверженности к 

ведению здорового 

образа жизни через их  

участие в массовых 

спортивных 

мероприятиях. 

 

Для реализации поставленной 

задачи были организованыи 

проведены:  

- чемпионат по мини-футболу; 

- день зимних видов спорта (День 

снега); 

- фестиваль спортивных семей 

- соревнование  

- соревнование 

«Оздоровительный спорт — в 

каждую семью»  

 
 

Выполн

ена в 

полном 

объёме. 

 

2.Совершенствовать  

профессиональное 

мастерство педагогов 

по поддержке развития 

детской инициативы 

путём  применения 

технологии метод 

проектов. 

 

 

Для реализации поставленной 

задачи проведена следующая 

работа:  

- приобрели  методические 

пособия Л.В. Михайловой-

Свирской «Метод проектов в 

образовательной работе детского 

сада»; «Детский совет»; 

- проведён  семинар-практикум на 

тему «Метод проектов как 

средство поддержки детской 

инициативы». В ходе которых все 

педагоги  отработали технологию 

проведения образовательной 

деятельности с применением 

метода проектов; 

- выделели время в циклограмме 

Выполне

на в 

полном 

объёме. 
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для применения данной 

технологии: 

- создали условия: в дошкольных 

группах изготовлена рабочая 

панель или доска выбора;  

- выбрали звуковой сигнал с 

помощью которого педагоги 

оповещают о начале традиции; 

- организован тематический 

контроль. 

В результате внедрена технология 

«метод проектов». 

3.Обеспечить 

максимальную 

включённость 

родителей в жизнь 

своего ребёнка через 

современные подходы 

работы с семьёй.  

 

Для реализации поставленной 

задачи были разработаны и 

реализованы образовательные 

проекты: «Папа/мама на работе»; 

«Хобби наших родителей». 
 

Выполне

на в 

полном 

объёме. 

 

 

 

1.4. Анализ результатов повышения 

профессионального мастерства педагогов. 

 

Годы 2012 - 2021 

Высшая квалификационная категория 1 

Первая квалификационная категория - 

Соответствие занимаемой должности - 

Не аттестованы   2 

 

В 2022 учебном году 1  педагог прошел КПК. 

В 2020году воспитатель Егорова Т.А.  прошла профессиональную 

переподготовку в ГБП  ОУ Калязинском колледже по программе «Дошкольное 

образование» в объёме 840 часов.  

В 2021году воспитатель Мишина В.А.  прошла профессиональную 

переподготовку в ГБП  ОУ Калязинском колледже по программе «Дошкольное 

образование» в объёме 840 часов.  

В 2022 год воспитатель Колотеева Ж.Н. прошла профессиональную 

переподготовку в ООО « Региональном центре повышения квалификации» по 
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дополнительной профессиональной программе «Воспитатель дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС»  в объеме 254 ч. 

 

В ДОО разработан план аттестации педагогов на 2022-2023  учебный год, что 

обеспечит поступательный рост их профессионального мастерства и 

саморазвития.  

 

 

 

1.5. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников. 

 

Удовлетворенность родителей работой ДОУ. 

 

Годы Удовлетворены 

работой полностью 

Удовлетворены 

работой частично 

Не удовлетворены 

работой 

2019– 2020 97 % 3% - 

2020– 2021 98% 2% - 

2021– 

20222 

99% 1% - 

 

Анкетирование родителей позволило оценить работу ДОУ и выявить  уровень 

развития сотрудничества семьи и детского сада. 99%  родителей довольны 

качеством образования, развития, питания детей, отношением педагогов к детям. 

Родители считают, что их дети комфортно чувствуют себя в группе сверстников 

и получают гармоничное  развитие.  

В  группах имеется перспективный план  по работе с родителями, где 

предусмотрены разнообразные формы: анкетирование, родительские встречи, 

семинары-практикумы, тренинги,  совместные с детьми праздники, досуги, 

консультации по запросам родителей. Родители активно  включены в жизнь 

своего ребёнка.  
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1.6.Анализ итогов административно-хозяйственной работы и оценка 

материально-технических и медико-социальных условий. 

 

        Работа администрации была направлена на улучшение материально-

технической базы детского сада, улучшение условий для деятельности всего 

персонала ДОУ и комфортное пребывание детей в детском саду. Для 

координирования деятельности проводились производственные пятиминутки, 

совещания,  проведены 2 собрания трудового коллектива. В детском саду 

действует порядок поощрения работников ДОУ  в соответствии с Положением 

по СОТ. Ежемесячно проводятся заседания комиссии по распределению 

стимулирующих выплат работникам детского сада.  В детском саду были 

приобретены:  На всех  группах обновлена столовая и чайная посуда.   Для 

познавательного центра по валеологии приобрели энциклопедии,    

дидактические игры, плакаты по ПДД в группы, куклы, коляски, песочные 

наборы. В ДОУ проведён косметический ремонт силами коллектива. Были 

покрашены групповая, приёмная, туалетные комнаты, прачечная, постелен 

линолеум в коридоре у пищеблока. 

Подготовлены и покрашены прогулочные участки.  

 

В детском саду есть проблемы: 

-требует  ремонта ограждение детского сада; 

-требуется замена оконных блоков во всех группах,  музыкальном зале; 

- замена в актовом зале;                                                                                                                 

-ремонт крыльца и фундамента; 

- приобретение электрической мясорубки. 
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Материально- техническое обеспечение 

 

Наименование 

показателей 

Нормативное 

состояние 

Лицензирование МБДОУ Наличие действующей  

лицензии на право ведения  

образовательной деятельности в  

сфере дошкольного образования 

Готовность учреждения к  

новому учебному году 

Наличие актов готовности МБДОУ  

 

 

Учебно- материальное обеспечение 

 

Наименование  

                      показателей 

Нормативное  

                                состояние 

Фактиче

ское  

                

состояни

е 

Наличие ТСО от 90 до 100% единиц ТСО 90% 

Оборудование музыкального 

/спортивного/ 

зала 

от 90 до 100% единиц 

оборудования  (из 

рекомендуемого перечня) 

78% 

 

Медико-социальное обеспечение 

Наименование 

показателей 

Нормативное 

состояние 

Фактическое 

состояние 

Сохранность жизни и здоровья  

детей и сотрудников 

Отсутствие случаев 

травматизма детей и  

сотрудников 

соответствует 

Выполнение натуральных 

норм  

питания согласно СаНпиН 

от 90-100% 100% 

 

Выводы. 

Исходя из  анализа, отмечены позитивные стороны:  

- материально-технические условия соответствуют для реализации ООП. 

Выявлены недостатки и  проблемы: 

- пополнить программно-методическое обеспечение для реализации  

образовательных областей: «Социально – коммуникативное развитие». 
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ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ 

 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

1. Повышать методическую компетентность педагогов по вопросу 

формирования  разновозрастной  детской  общности. 

 

2. Совершенствовать работу педагогов по патриотическому 

воспитанию дошкольников.  

 

3. Повышать методическую компетентность педагогов в вопросах 

формирования у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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2.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 

Задача: повышать методическую компетентность педагогов по вопросу  

формирования  разновозрастной  детской  общности. 

 
 

1

. 

Вебинар:  

«Групповые нормы  и традициив сплочении 

дошкольников» 

https://www.youtube.com/watch?v=cNZw89pnM3

w 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

3

. 

Консультация: «Успешность каждого ребёнка в  

сообществе» 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

 

«Час психологии» 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

«Возрастные психологические  особенностях 

воспитанников» 

 

Ответы на наиболее часто задаваемые 

вопросы педагогов и родителей 

воспитанников. 

 

«Дети поколения альфа» 

 

«Повышение  коммуникативной 

компетенции педагога с детьми»   

 

Ноябрь  

 

 

Февраль  

 

 

Март 

 

 

Апрель  

Верхова 

С.В.  
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3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

3.1.Обучение на курсах повышения квалификации. 

 

 

№ 

 

Ф. И. О. 

 

Занимаемая  

должность 

Курсы 

 

  

Проходил Проходить 

1. Верхова С В старший 

воспитатель 

29.01.2018 Сентябрь, 

2022 

2. Колотеева Жанна 

Николаевна 

воспитатель - Сентябрь 

2022 

3. Мишина 

Валентина 

Александровна 

воспитатель 26.01.2022 Сентябрь 

2025 

 

 

3.2. Подготовка к аттестации, аттестация. 

 

№ 

п.п 

ФИО 

(полностью) 

Должность Категор

ия на 

момент 

аттестац

ии 

Дата 

присво

ения  

действ

ующей 

категор

ии 

На какую 

категори

ю будет 

аттестов

ываться 

Дата 

присво

ения  

катего

рии 

 

1. Верхова С.В. старший 

воспитатель 

высшая 19.01. 

2021 г. 

Высшую 19.01. 

2026 г. 

2. Колотеева 

Жанна 

Николаевна 

воспитатель -  Соответ. 2024 г. 

3. Мишина 

Валентина 

Александров

на 

воспитатель -  Соответ. 2024 г. 
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3.3. Посещение педагогами  ПП. 

 

Наименование площадки Руководитель ФИО педагога 

1. Развитие ребенка 

раннего   возраста 

Гусева Ю.А. Колотеева Жанна 

Николаевна 

2. Раннее развитие над 

профессиональных  и 

профессиональных 

навыков 

 

Ежова Е. А. 

 

3. Детский Технопарк: 

первые шаги в науку 

Аршинова Н.В.  

4. Для логопедов и 

психологов «Доступная 

среда» 

Румянцева Н.Г.  

5.Приобщение 

дошкольников к детской 

субкультуре 

Соколова 

Анастасия 

Александровна 

 

6. Обеспечение 

преемственности 

дошкольного  и 

начального школьного 

образования 

Устинова Н.В. Мишина Валентина 

Александровна 

7. Современная 

образовательная среда 

Лосева Анна 

Юрьевна 
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3.5. Методическая поддержка педагогов. 

 

Задача:  

 

совершенствовать работу педагогов по патриотическому воспитанию дошкольников.  

 

 

 

1.  Разработка и реализация  авторской 

региональной  программы  «Мой 

любимый Кашин» 

Раз 

в 

ме

сяц 

Ст. 

вопитатель 

 

Задача 3 

Повышать методическую компетентность педагогов в вопросах формирования у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

Вебинар «ФГОС ДО. Познавательное 

развитие: что такое подготовка к школе?» 

 

Вебинар«Формирование Soft skills» 

 («гибкие» навыки) — набор социальных 

навыков, которые помогают человеку решать 

задачи в жизни: коммуникация, лидерство, 

работа в команде, управление людьми, 

эмоциональный интеллект. 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

Март 

 

 

Ст. 

вопитатель 

 

 

Коллективные просмотры. 

1. «Эффективные технологии речевого 

развития детей раннего возраста»   

 

Открытое занятие / Просмотр видео занятия 

по речевому развитию 

март Видеозапись 
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Выставки в онлайн  группе. 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

Готовимся к педсовету: «Патриотическое 

воспитание в ДОУ» 

 

Подготовка к летней оздоровительной 

работе. 

 

Февраль  

 

 

 

Апрель 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

3.6. Педагогические советы. 

 

1. Тематический 

«Формирование  разновозрастной 

детской  общности» 

 

Ноябрь Завед. 

2. Итоговый.     Итоги работы за первое 

полугодие.  

1. Совершенствование работы  

поукреплению  физического развития. 

2.Повышение качества проведения 

занятий.  

Январь Завед. 

3. Тематический.  

Совершенствование  работыпо 

патриотическому воспитанию  

дошкольников.  

Март  Завед. 

4. Итоговый.     Итоги работы за год.  

«Формирования у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования» 

 

Май Завед. 

5. Установочный. Подведение итогов 

летней оздоровительной работы.  

Август Завед. 
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2.8.Смотры в детском саду.  

 

1. Смотр: «Подготовка к новому учебному 

году».  

Август  Завед. 

Верхова 

С.В. 

2. Смотр  «Создание условий на участке в 

зимний период»  

Декабрь-

февраль  

Завед. 

Верхова 

С.В. 

3. Смотр: «Подготовка к летней 

оздоровительной работе».  

Май  Завед. 

Верхова 

С.В. 

 

 

 

 

2.9. Оснащение и пополнение материалами методического кабинета. 
 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

7.  

 

 

8. 

 

 

9. 

Оснащение  образовательной программы:  

Доронова Т.Н. 

Художественное творчество детей 2-8 лет. Методическое 

пособие для воспитателей. 

 

Соловьёва Е. В.  

Познавательное развитие детей 2-8 лет: математические 

представления. 

Методическое пособие для воспитателей. 

Гризик Т. И. 

Речевое развитие детей 2-3 лет. Методическое пособие для 

воспитателей. 

Гризик Т. И. 

Речевое развитие детей 6-8 лет. Методическое пособие для 

воспитателей. 

Елена Соловьева: Арифметика в раскрасках. Пособие для детей 

3-4 лет. 

Елена Соловьева: Геометрическая аппликация. Пособие для 

детей 3-4 лет. 

Гончаренко С. С.: Сделаю сам. Пособие для детей 3-4 лет. 

Елена Соловьева: Арифметика в раскрасках. Пособие для детей 

4-5 лет. 

Гончаренко С. С.: Сделаю сам. Пособие для детей 4-5 лет. 

Елена Соловьева: Я рисую. Пособие для детей 4-5 лет. 

Елена Соловьева: Буквы в раскрасках. Пособие для детей 4-6 

лет. 

 

Авгус

т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завед. 
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Елена Соловьева: Моя математика. Пособие для детей 5-6 лет.  

Елена Соловьева: Узнаю мир. Пособие для детей 5-6 лет.  

Елена Соловьева: Арифметика в раскрасках. Пособие для детей 

5-6 лет. 

Елена Соловьева: Геометрическая аппликация. Пособие для 

детей 5-6 лет. 

Зоя Сизова: Сделаю сам. Пособие  для детей 5-6 лет. 

Елена Соловьева: Моя математика. Развивающая книга для 

детей 6-8 лет. 

Гризик Т. И., Лаврова Т. В.: Узнаю мир. Развивающая книга 

для детей 6-8 лет. 

Гризик Т. И.: Готовим руку к письму. Пособие для детей 4-8 

лет. 

Елена Соловьева: Я рисую. Пособие для детей 6-7 лет. 

Мамедова В. А.: Сделаю сам. Пособие для детей 6-7 лет. 

Татьяна Гризик: Готовлюсь к школе: пособие для детей 6-7 лет. 

Татьяна Гризик: Картины по развитию речи детей 3-7. Игры и 

прогулки детей.  Комплект демонстрационных таблиц с 

методическими рекомендациями. 

Татьяна Гризик: Картины по развитию речи детей 3-7 лет. Наш 

детский сад. Комплект демонстрационных таблиц с 

методическими рекомендациями. 

Татьяна Гризик: Картины по развитию речи детей 3-7. В гостях 

у сказки.  Комплект демонстрационных таблиц с 

методическими рекомендациями. 

Екжанова Е.А.Планирование работы в детском саду с детьми 

от 1 года до 2 лет. Методические рекомендации для 

воспитателей. 

Гризик Т. И., Глушкова Г. В., Доронова Т. Н.  

Планирование работы в детском саду с детьми 2-3 лет. 

Методические рекомендации для воспитателей. 

Гризик Т. И., Глушкова Г. В., Доронова Т. Н. 

Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет. 

Методические рекомендации для воспитателей. 

Гризик Т. И., Глушкова Г. В., Галянт И. Г.  

Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет. 

Методические рекомендации для воспитателей. 

Гризик Т. И., Глушкова Г. В., Галянт И. Г. и др. 

Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет. 

Методические рекомендации для воспитателей. 

Гризик Т. И., Глушкова Г. В., Галянт И. Г. и др. 

Планирование работы в детском саду с детьми 6-8 лет. 

Методические рекомендации для воспитателей. 

Пособие  О. Л. Князева, М. Д. Маханёва «Приобщение детей  к 

истокам русской народной культуры». Детство-Пресс, 2016 

год, разработано   в соответствии с   ФГОС. 
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4.СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА. 

 

4.1.Оперативный  контроль. 

Цель: выявление состояния работы педагогического коллектива и отдельных 

воспитателей на определённом этапе в определённый момент времени. 

Профилактика возможных нарушений в образовательном процессе, отбор 

наиболее рациональных методов работы, повышение уровня управления ДОУ.  

 

№ Вопросы контроля.  

1. Состояние оборудования, мебели, игрушек в группах.  

2. Анализ способности педагогов руководить играми детей.  

3. Режим, смена белья, маркировка, чистота. 

4. Психологический анализ занятий.  

5. Состояние шкафов. 

6. Соблюдение режима прогулок. 

7. Ухоженность растений.  

8. Организация питания детей.  

9. Посещаемость детей. 

10. Внешний вид детей.  

11. Участие детей в конкурсах.  

12. Адаптация вновь прибывших детей.  

13. План работы воспитателя. 

14. Ведение табеля посещаемости.  

15. Списки детей (в раздевалке, туалете, спальне).  

16. График работы, учёт рабочего времени. 

17. Выполнение режима дня группы. 

18. Родительская оплата.  

19. Внешний вид воспитателя. 

20. Работа с родителями (замечания, предложения, благодарности). 

21. Замены, помощь, взаимодействие.  

22. Выполнение общественных поручений.  

23. Выступления на семинарах, конференциях, круглых столах.  

24. Участие в праздниках и их проведение.  

25. Санитарное состояние группы.  

26. Порядок в группе в конце рабочей смены.  
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4.2.Тематический контроль. 

Цель: всестороннее изучение состояния педагогического процесса по 

реализации поставленных задач. Сбор наиболее полной информации, а, 

следовательно, вовремя внести коррективы в работу педагогического 

коллектива или отдельного воспитателя. 

 

№ Тема Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

1. Формирование  разновозрастной 

детской  общности 

Октябрь  Заведующий, 

старший 

воспитатель.  

2. Итоги работы за первое полугодие. 

1.Совершенствование работы  

поукреплению  физического развития  

дошкольников. 

2.Повышение  качества проведения 

занятий. 

Декабрь – 

январь  

Заведующий, 

старший 

воспитатель. 

3. Совершенствование  работы по 

патриотическому воспитанию  

дошкольников. 

Март  Заведующий, 

старший 

воспитатель. 

4. Итоги работы за год.  

«Формирования у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования» 

 

Апрель-

май  

Заведующий, 

старший 

воспитатель. 

5. Подведение итогов летней 

оздоровительной работы. 

Август  Заведующий, 

старший 

воспитатель. 
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5.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЁЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

5.1.Работа по повышению педагогической 

компетентности родителей. 

 

Мероприятия  Срок 

выполне

ния 

Ответственн

ые  

1.Заключение родительских договоров. 

Социологическое исследование  

состава семей вновь поступивших детей в 

д/сад, создание банка данных о семьях 

воспитанников 

2. День открытых дверей «Здравствуй, 

Детский сад» 

Август - 

сентябрь 

 

 

 

Август  

Заведующий 

Д/с 

 

 

Воспитатели 

группы 

 

Общие родительские 

собрания 

  

1. «Начало учебного года – начало нового 

этапа в жизни детского сада, родителей и его 

воспитанников».  

1.Вступительная часть. 

2.Подготовка к началу учебного года. 

3.Выбор нового состава родительского 

комитета. 

4.Ознакомление родителей с задачами на 

новый учебный год.  

5.Знакомство с новыми нормативными 

документами.  

6.Коротко о разном.  

 

3. «Успешный ребёнок. Поддержка и 

развитие талантов» 

 

4. Итоги работы за год.  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Заведующий 

д/с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Выставка публикаций о дошкольном 

учреждении, пополнение стенда «Наши 

достижения» 

Ежемеся

чно 

 

3.Фотогаллерея «Мой любимый город 

Кашин»   

Раз в 

квартал  

 

3.«Представление публичного отчета по 

итогам деятельности за 2019 – 2020 учебный  

год» 

Май   Заведующий 

д/с 



30 
 

 

ПЛАН  РАБОТЫ  НА ГОД В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ПОГРУППЕ 

ВОСПИТАТЕЛИ: 

 

Месяц Название мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

1.Информационный буклет 

 «Возрастные особенности детей 2-3 лет» 

3. Круглый стол   на тему: «Этот 

удивительный ранний возраст». 

 

1. Консультация «Секреты  развития 

мелкой моторики». 

2. Индивидуальные беседы на тему: 

«Формирование навыков одевания и 

самостоятельной еды» 

 

 

1. Педагогический всеобуч «Капризы и 

упрямство». 

2. Консультация «А мой…еще молчит». 

 

 

Советы родителям : «Использование 

элементов устного народного творчества 

в воспитании детей раннего возраста», 

«Играем со снегом и познаем его 

свойства» 

 

1. Папка-передвижка «Какие мальчишки 

,какие девчонки!» 

 

Индивидуальная беседа на тему: «Кризис 

трех лет» 

 

 

Папка-передвижка  «Краски весны» 

 

 

Папка - передвижка  «Как и чем занять 

ребенка » 

 

 

 

Родительское собрание «Вот какие мы 

большие» 

Воспитатели 

группы 
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ПЛАН  РАБОТЫ  НА ГОД В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ПОДГРУППЕ. 

ВОСПИТАТЕЛИ: 

 

Мероприятия Ответственные 

Сентябрь  

Воспитатели 

группы 

 

 

1.Информационный портфель «Возрастные особенности детей 

6-7  лет» 

2. Школа будущих первоклассников  

«Какой он современный школьник» 

3. Праздник Урожая 

Октябрь  

Воспитатели 

группы 

 

 

1.Выставка осенних работ « Осень Золотая» 

2. Школа будущих первоклассников встреча с логопедом 

«Речевая подготовка детей к школе в семье» 

 

Ноябрь  

Воспитатели 

группы 

 

1.Круглый стол « Как воспитать самостоятельность» 

2. Развлечение «Моя мама – самая красивая» 

3. Акция «Поможем птицам» 

Декабрь  

Воспитатели 

группы 

 

1. Педагогическая   портфель « Новогодняя мозаика» 

2.Новогодний карнавал  

3.Акция «Сбережем зеленую красавицу» 

Январь  

 

Воспитатели 

группы 

 

1.Буклет «Права ребенка» 

2. Педагогическая лаборатория  

«Современный ребенок – какой он?» 

Февраль  

Воспитатели 

группы 

 

1. Выставка  «Папа мастер на все руки»  

2.Развлечение « Мой папа – лучше всех!» 

3. Школа будущих первоклассников встреча учителя начальной 

школы «У школьного порога» 

Март  

Воспитатели 

группы 

 

1. Круглый стол «Учим ребенка общаться » 

2.Праздник 8 марта – Мамин день» 

Апрель  

Воспитатели 

группы 

 

1. Итоговая встреча «Что должен знать и уметь первоклассник» 

2. Буклет «Скоро в школу» 

3. Акция «Сделаем наш участок красивым» 

3. Школа будущих первоклассников встреча с психологом 

«От игры к учебе или кризис 6-7 лет»  
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Май  

Воспитатели 

группы 

 

 

1.Акция «Бессмертный полк» 

2. Информационный портфель « Дорогами войны» 

3.Фотовыставка «Наш любимый детский сад» 

4. Выпускной бал « До свиданье, детский сад!» 

 

 

5.3. Работа с трудными семьями. 

 

ЦЕЛЬ  ПОСЕЩЕНИЯ:  познакомиться  с  условиями,  в  которых  живёт  

ребёнок:  соблюдаются  ли  правила  гигиены  (где  спит  ребёнок);  имеется  

ли  уголок  для  игр;  как  хранятся  игрушки,  книги,  материал  для  занятий.  

Каковы  взаимоотношения  между  родителями;  какой  стиль  преобладает  в  

воспитании  ребёнка.   
 

1. Посетить  неполные  семьи:   Сентябрь Фролова 

Антона 

Поляковой 

Алены 

 

2. 

 

 

Посетить  многодетные  семьи:  Октябрь Фролова 

Антона 

 

3. Посетить неблагополучные  семьи: Ноябрь-

Февраль 

Фролова 

Антона 

Поляковой 

Алены 

 

5.4. План работы родительского комитета. 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

Ознакомление с планом работы на год. 

 

Беседа об оказании помощи в 

оформлении зимних участков. 

 

Беседа о подготовке к Новому году. О 

приобретении подарков, изготовлении 

костюмов. 

 

Беседа об оформлении клумб на 

территории  ДОУ. 

 

Беседа о создании условий на участке 

для летней оздоровительной работы. 

 

Беседа о создании условий в группах 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

 

Заведующий  

 

 

Восп-ли 

 

 

Восп-ли 

 

 

 

Восп-ли 

 

 

Восп-ли 
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6. 

 

 

для игр и занятий. 

 

Август – 

сентябрь 

 

 

Восп-ли 

 

 

5.5. Мероприятия  по вопросам преемственности в работе со школой и 

организациями,  с  которыми заключены договоры. 

 

См. парциальную  программу взаимодействия с РМУК "Кашинской 

межпоселенческой  центральной  библиотекой"«Чувства добрые я лирой пробуждал» 

 

Совместная работа ДОУ   

и МБОУ Краснопутиловской ООШ. 

 

См. парциальную  программу взаимодействия со школой «Готовность к школе». 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjoxpfA_JjXAhWFDpoKHY9cDu8QFgg5MAM&url=http%3A%2F%2Fkashin.voiceoftv.ru%2F&usg=AOvVaw30nJsHMnlUmpbTtt6HEisS
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjoxpfA_JjXAhWFDpoKHY9cDu8QFgg5MAM&url=http%3A%2F%2Fkashin.voiceoftv.ru%2F&usg=AOvVaw30nJsHMnlUmpbTtt6HEisS
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4.6.План работы профсоюзного комитета на 2022-2023 учебный год 

 

Профсоюзные совещания 

 

1. 

Разработка и утверждение новых инструкций по охране жизни и здоровья 

детей. июль 

2. Собрание профактива по вопросу благоустройства территории ДОУ апрель 

  

Заседания профсоюзного комитета 

1. 

Обсуждение плана работы профактива на 2019-2020 учебный год. 

Проверка своевременности прохождения планового медосмотра 

сотрудниками ДОУ совместно с медсестрой. 

Контрольный рейд по ОТ по безопасному использованию 

электроприборов и оборудования: маркировка, исправность розеток, 

выключателей, холодильных установок, стиральных машин, пылесосов, 

наличие на рабочих местах инструкций по безопасному использованию. август 

2. 

Разработка и усовершенствование коллективного договора с учетом 

изменений оплаты труда.  

Комплексная проверка организации детского питания совместно с 

администрацией ДОУ: 
- Качественный и количественный состав рациона питания, соответствие 

его возрастным потребностям; 

- Соблюдение требований и рекомендаций по формированию рациона, 

ассортимент продуктов, используемых в питании; 

- Соответствие режима питания  и условий приема пищи возрастным и 

гигиеническим требованиям; 

- Полнота, правильность и своевременность оформления (ведения) 

документации, соответствие требованиям санитарных правил, норм и 

гигиенических нормативов; 

- Правильность оформления технологической документации, ее наличие; 

- Соблюдение санитарно-технологических требований при производстве 

пищи; 

- Температура внутри теплового оборудования; 

- Качество мытья посуды, ее маркировка; 

- Сроки и условия хранения продуктов; 

- Исправность холодильного оборудования и правильность установки 

температуры в холодильных шкафах; 

- Соседство хранения продуктов; 

- Сроки реализации, условия реализации продуктов и готовой продукции; 

- Соблюдение требований по температуре готовой пищи; 

- Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима на 

пищеблоке, режима обработки, хранения и использования; 

- Маркировка оборудования, инвентаря, уборочного инвентаря; 

- Режим уборки помещений; сентябрь 
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- Сбор, хранение и вынос отходов; 

- Соблюдение правил личной гигиены работниками пищеблока; Наличие 

и своевременность прохождения медицинских осмотров; 

- Соблюдение частоты проведения генеральных уборок; 

-  Состояние обеспеченности уборочным инвентарем, моющими и 

дезинфицирующими средствами, какими; 

- Условия их хранения;  

3. 

Проведение и анализ социально-гигиенического скрининга условий и 

образа жизни семей вновь поступивших детей в ДОУ. 

Совместная проверка профактива и администрации ДОУ соблюдения 

режима дня в группах.  

Октябрь 

Ноябрь 

4. 

Проверка санитарного состояния помещений: качество проведения 

генеральной уборки, состояние уборочного инвентаря, маркировка, 

транспортировка грязного белья. 

Конкурс «Лучшая новогодняя группа». 

Собрание трудового коллектива. Поздравление с Новым годом. 

Анализ заболеваемости педагогов за год. Декабрь 

5. 

Общий контроль за соблюдением и исполнением нормативно-правовой 

базы ДОУ. 

Контрольный рейд по охране  труда по безопасному использованию 

электроприборов и оборудованию. 

Обсуждение плана работы профактива на 2019-2020 год. 

Распределение отпусков сотрудников на 2020 год.  Январь 

6. 

Проверка состояния трудовой дисциплины работников согласно 

правилам внутреннего трудового распорядка. 

Круглый стол профактива и администрации на тему: «Глобальные 

проблемы в ДОУ и пути их разрешения». февраль 

7. 

Проведение тематических консультаций по актуальным вопросам, 

проблемам функционирования ДОУ. 

Подготовка и проведение совместных мероприятий для детей, педагогов 

и родителей. 

Посещение и поздравление ветеранов труда с Международным женским 

Днем 8 Марта, работавших в детском саду. март 

8. 

Месячник по благоустройству здания и территории ДОУ (для 

сотрудников). апрель 

9. 

Приобщение родителей к работе по благоустройству детского сада. 

Посещение и поздравление ветеранов войны и труда с Майскими 

праздниками. 

Проверка здания и территории ДОУ, состояния оборудования на игровых 

площадках к началу летнего - оздоровительного сезона. май 

10. 

Организация и проведение оздоровительного отдыха сотрудников и их 

детей. 

Проверка состояния производственных и бытовых помещений, наличие и 

состояние аптечек первой медицинской помощи. июнь 

11. 

Организация и проведение оздоровительного отдыха сотрудников и их 

детей. Июль 

12. 
Система комфортно-пространственной среды: соблюдение 

санэпидемрежима в помещениях, контроль за гигиеной детей и Август 



36 
 

сотрудников. 

Подготовка ДОУ к новому учебному году, составление и анализ карт 

охраны труда, актов готовности. 

Подведение итогов работы ДОУ и профсоюзного комитета за учебный 

год. 

Совместное совещание профактива с администрацией ДОУ по вопросам 

готовности к учебному году. 
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6.Административно – хозяйственная работа. 

№ Содержание Сроки Ответственный  

1. 

 

2. 

 

Месячник по благоустройству территории детского 

сада 

Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ 

 

 
Сентябрь  Заведующий   

Завхоз                          

3. 
Работа в ДОУ по эстетическому оформлению 

помещений 
 
Октябрь Завед. 

4. Подготовка и проведение  Недели безопасности    
  

5. 

Заседание административного совета по охране 

труда – результат обследования здания, помещений 

ДОУ 

 

 
Ноябрь 

Заведующий   

Завхоз 

6. Подготовка помещений ДОУ к зиме  Декабрь 

 
 

7. 
Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и 

ценного инвентаря 
 
Январь  

8. 
Рейд комиссии  по группам, на пищеблок, в 

прачечную 
 
 завхоз 

9. Работа по оформлению ДОУ к Новому году  декабрь 
Заведующий   

завхоз 

10. 
Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов 

 

 февраль Заведующий 

11. Просмотр трудовых книжек и личных дел  
 Заведующий 

15. Месячник по благоустройству территории ДОУ  Март 
Заведующий   

завхоз 

16. Работа по упорядочению номенклатуры дел  
апрель Заведующий 

17. 
Смотр  по благоустройству и озеленению 

территории 
 апрель Зведующий 

18. Закупка материалов для ремонтных работ  май Завхоз 

 


