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I. Информационная справка 

 

Полное наименование Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 87 

города Ставрополя 

 

Сокращенное 

наименование 

 

МБДОУ д/с № 87 

Адрес (юридический и 

фактический адреса 

совпадают) 

 

355000, г. Ставрополь, улица Южный обход, д. 

53а 

 

Телефон   8(8652) 507-707 – заведующий, глав. бухгалтер 

8(8652) 508-707 – зам. зав. по АХЧ, УВР 

8(8652) 506-707 – бухгалтерия 

8(8652) 509-707 – мед. кабинет, охрана 

Заведующий МБДОУ д/с 

№ 87 

Полякова Елена Владимировна 

Учредитель  Комитет образования администрации города 

Ставрополя 

Тип образовательного 

учреждения 

Дошкольное образовательное учреждение 

Вид образовательного 

учреждения 

Детский сад 

Адрес электронной почты dou_87@stavadm.ru 

mbdouds87@yandex.ru 

Адрес сайта 

 

 Stavsad87/ru 

Проектная мощность ДОУ/ 

Фактическая 

наполняемость  

16 групп/16 групп 

 

300/444 

Лицензия  

 

№  6306 от 08 сентября 2020 г. 

Основные виды 

деятельности Учреждения 

 

 

 

 

Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

mailto:dou_87@stavadm.ru
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II. Аналитическая справка 

 

Деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 87 города Ставрополя в 2020-2021 учебном году 

была направлена на решение следующих задач: 

1. Создание условий для укрепления здоровья воспитанников, обеспечение 

их психического благополучия, формирование у дошкольников ответственности 

за свое здоровье. Поиск эффективных форм, использование инновационных 

подходов и новых технологий при организации физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

2. Систематизация и углубление знаний педагогического коллектива по 

вопросу развития познавательных процессов и речевого развития у детей 

дошкольного возраста 

3.  Повышение профессионального уровня педагогов ДОУ по всем вопросам 

организации игровой деятельности. 

4. Осуществление поиска эффективных путей взаимодействия с родителями 

детей, привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, 

оздоровления, развития детей. 

 

2.1. Анализ материально-технического обеспечения и оснащенности 

образовательного процесса. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 87 города Ставрополя функционирует с 2020 года. Учреждение 

расположено в отдельно стоящем здании., отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности. В 

дошкольном учреждении создана отличная материально–техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно–развивающей среды. 

Состояние материально-технической базы детского сада соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 

нормам. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. 

Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, 

собственную котельную на территории ДОУ. Имеются административные 

помещения, логопункт, кабинет социально-психологической службы, 

музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, пищеблок, прачечная. 

Созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, их 

физического и психического развития. 
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Виды 

помещений 

Основное 

предназначение 
Оснащение 

Кабинет 

заведующего 

ДОУ 

Индивидуальные 

консультации; 

беседы с   персоналом и 

родителями (законными 

представителями) 

- библиотека нормативно-

правовой документации; 

- документация по содержанию работы 

в ДОУ (охрана труда, приказы, 

пожарная безопасность, договоры с 

организациями и пр.) 

- компьютер; 

- доступ к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

Методический 

кабинет 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам, организация 

консультаций, 

педсоветов, семинаров 

и других форм 

повышения 

педагогического 

мастерства, концентрация 

дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям 

- библиотека педагогической, 

методической и детской литературы; 

- библиотека периодических изданий; 

- демонстрационный, 

раздаточный материал; 

- опыт работы педагогов; 

- документация по содержанию 

работы в ДОУ годовой план, 

протоколы педсоветов, 

материалы по аттестации 

педагогов, информация о 

состоянии работы по реализации 

программы и др.); 

- банк мультимедийных презентаций; 

- доступ к информационным 

системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям. 

Кабинет 

социально- 

психологической      

службы 

Психолого-

педагогическая работа, 

консультативно- 

просветительская работа 

с родителями 

(законными 

представителями) и 
педагогами 

- диагностический материал; 
- дидактические пособия; 

- специальная литература. 

Логопункт Коррекционно-

развивающая работа, 

консультативная работа 

с родителями 

(законными 

представителями) и 
педагогами 

- настенное зеркало, магнитная доска; 
- методическая литература; 

- пособия; 

- игровой материал, развивающие игры; 
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Медицинский 

блок 

Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей, консультативно- 

просветительская работа 

с родителями (законными 

представителями) и 

сотрудниками ДОУ 

- кабинет врача; 
- процедурный кабинет; 

- кабинет для приготовления 

дезрастворов; 

- необходимое медицинское 

оборудование 

Музыкальный  

зал 

Проведение ОД, 

театрализованных 

представлений, 

досугов, праздников 

- дидактические пособия, игрушки; 

- детские музыкальные инструменты; 

- пианино, синтезатор, микрофон; 

- проектор, экран; 

- ширма. 

- Станки хореографический; 

- музыкальный центр   

- фортепиано цифровое  

- костюмы и атрибуты для 

театрализованных постановок и 

проведения утренников и развлечения 

Физкультурный  

зал 

Проведение ОД, 

утренней гимнастики, 

спортивных досугов, 

праздников 

- спортивное оборудование, инвентарь; 

- магнитофон; 

- спортивные тренажеры, мягкие 

модули; 

-  стенка гимнастическая шведская; 

- щиты баскетбольные навесные;  

- маты детские; 

- батуты;  

- велотренажеры детские;  

- сухой бассейн  

Спортивные 

площадка 

Проведение 

физкультурных занятий, 

досугов, двигательно – 

игровой деятельности. 

- спортивное оборудование; 

- поле. 

Участки Проведение прогулок, 

наблюдений, организация 

двигательно- игровой 

деятельности 

- прогулочные площадки для детей 

всех возрастных групп; 

- крытые павильоны; 

- игровое, спортивное оборудование; 

- клумбы с цветами; 

- деревья и кустарники разных пород. 
Коридоры ДОУ Информационно 

просветительская работа 

с сотрудниками ДОУ и 

родителями (законными 

представителями) 

- стенды для родителей, визитка ДОУ; 

- стенды для сотрудников (охрана труда, 

пожарная безопасность и пр.). 
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Групповые 

комнаты 

Проведение режимных 

моментов, совместной 

и     самостоятельной 

деятельности, 

организованная 

образовательная 

деятельность 

- игровая мебель, атрибуты для 

сюжетно- ролевых игр; 

- центр науки, мини-лаборатория; 

- книжный уголок; 

- театрально-музыкальный центр, 

- центр художественного творчества; 

- физкультурный уголок; 

- центр математики; 

- дидактические, настольно- печатные     

игры; 

- центр конструирования; 
- дидактический материал и др. 

Раздевальная  

комната 

Организация 

режимных моментов. 
Информационно- 
просветительская работа 
с родителями 
(законными 
представителями) 

- выносной материал для двигательно- 

игровой деятельности на прогулке; 

- информационные стенды для 

родителей; 

- выставки детского творчества; 

- индивидуальные шкафчики для 

одежды 
 

При создании предметно-развивающей среды педагогами ДОУ учитываются 

возрастные, индивидуальные особенности детей каждой возрастной группы. 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами. Предметная среда всех помещений 

оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для 

каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. 

За прошедший год детский сад существенно пополнился сценическими 

костюмами для воспитанников. 

Расширен арсенал развивающих игр и пособий для подгрупповых и 

индивидуальных занятий с детьми; пополнен фонд игрушек для сюжетно- 

ролевых, театрализованных, подвижных игр воспитанников в группах и на 

прогулке. 

Территория детского сада насыщена зеленью, каждую прогулочную 

площадку отделяет друг от друга живая изгородь кустарников. По всей 

территории расположены клумбы с ярко-цветущими растениями, красоту и 

строгость придают бордюрные насаждения. В течение учебного года в ДОУ 

выполняется план по благоустройству и озеленению территории: обновлены и 

оформлены клумбы, оснащены и содержатся в порядке игровые площадки и 

участки. Каждая пятница в ДОУ объявлена санитарной. 

 

2.2. Анализ кадрового обеспечения 

 

Одна из главных задач ДОУ – обеспечение его квалифицированными 

специалистами, повышение профессионального мастерства педагогов. В ДОУ 

созданы оптимальные условия для профессионального роста педагогов, 
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основанные на принципах плановости, доступности, наглядности, стабилизации и 

поисков методов, средств повышения педагогического мастерства. 

Педагогический коллектив состоит из 34 человек. 

 

Уровень образования педагогов: 

 

Всего 

педагогических 

работников 

Образование 

Высшее 

педагогическое 

Высшее 

дошкольное 

Среднее 

специальное 

Чел. % Чел. % Чел. % 

34 23 67,6 23 67,6 11 32,4 

 

Квалификационный уровень педагогов: 

 

Всего 

педагогических 

работников  

Квалификационная категория 

Высшая 

категория 

1 квалификац. 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без  

категории 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

34 4 11,8 2 5,9 - - 28 82,3 

 

Педагогический стаж работы педагогов МБДОУ д/с № 87 

 

Всего 

педагогических 

работников 

Стаж 

До 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15лет 15-20лет Свыше20 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

34 21 61,8 2 5,9 5 14,7 2 5,9 3 8,8 1 2,9 
 

Возраст педагогов: 

 

Всего 

педагогических 

работников 

Возраст 

До 30 лет 31-40 41-50 Свыше 50 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

34 8 23,5 14 41,2 7 20,6 5 14,7 

 
 

Вывод: ДОУ укомплектовано кадрами на 75 %, ведутся набор сотрудников 

до полной комплектации. Кадровая политика ДОУ опирается на развитие 

профессиональной компетентности педагогов. В связи с тем, что МБДОУ д/с № 

87 – вновь созданное учреждение, которое начало свою деятельность с сентября 

2020 года, педагоги в течение учебного года проводили работу  по своему 

самообразованию, прослеживается динамика повышения квалификационной 

категории у руководителей и педагогов ДОУ, 100% педагогов с высшим и 

средним профессиональным образованием, В ДОУ созданы условия для 

самореализации каждым педагогом своих профессиональных возможностей, 

членов коллектива отличает высокая мотивированность на качественный труд. 
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Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является 

целенаправленная методическая помощь.   Сложившиеся система повышения 

квалификации педагогических кадров положительно влияет на 

качество  воспитательно-образовательного процесса с детьми, позволяет 

обобщать опыт своей работы, разрабатывать авторские проекты, внедрять 

нетрадиционные технологии и методики обучения, воспитания и развития детей. 

Учитывая вышесказанное, в 2021-2022 учебном году необходимо продолжать 

поддерживать профессиональное развитие педагогов через такие формы как 

курсовую переподготовку, аттестацию, защиту  образовательного проекта, 

тематические недели, портфолио. 

 

2.3. Анализ уровня здоровья детей и охрана их жизни. 

Численный состав воспитанников на начало учебного года - 298 чел; 

количество воспитанников на конец учебного года - 444 человека. 

В течение всего учебного года в ДОУ проводилась работа по укреплению 

здоровья детей, оказывалась консультативная помощь всем участникам 

образовательного процесса, родителям воспитанников по вопросам сохранения 

здоровья и профилактических мероприятий для дошкольников. Педагоги    в    

ДОУ     ведут     систематическую     работу по физическому воспитанию и 

оздоровлению детей.  

В режим дня активно включается различные виды гимнастик: 

психогимнастика, дыхательная упражнения, пальчиковая. Для решения 

оздоровительной, образовательной и воспитательной задач используются 

гигиенические факторы, естественные силы природы, физические упражнения. 

Существенное место занимают различные формы активного отдыха: 

спортивные досуги, праздники, «Дни здоровья». Коллектив дошкольного 

учреждения уделяет должное внимание закаливающим процедурам, которые 

проводятся в течение всего года. Всё это даёт хороший результат, что 

благотворно влияет на развитие детей. 

 

Группы здоровья детей, посещающих муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад № 87 

 

Кол-во детей 
Группы здоровья 

I II III IV V 

444 233 192 19 - - 

Уровень посещаемости и заболеваемости детей ДОУ 

 

Пропущено дней по болезни 

Всего за год 1 ребенком в год Процент посещаемости 

3245 0,7% 47 % 

 

Для реализации задач физического воспитания дошкольников в ДОУ 



10 

созданы необходимые условия: 

- физкультурный зал с комплектами спортивного оборудования; 

- центры двигательной активности в каждой группе оснащены 

необходимым спортивным инвентарем и нетрадиционным оборудованием; 

- прогулочные площадки с зонами для подвижных игр. 

Для развития и укрепления здоровья детей была проведена следующая 

работа: 

- Систематические физкультурные занятия с учетом групп здоровья детей. 

- Спортивные праздники и развлечения. 

В течение всего учебного года в ДОУ проводился: 

- регулярный анализ здоровья детей; 

- системный контроль за организацией физкультурно-оздоровительной                                                                                                           

работы в ДОУ; 

- отслеживание результатов оздоровления; 

- контроль над организацией питания; 

- контроль над организацией и эффективностью закаливающих мероприятий; 

- оказание помощи педагогам в осуществлении коррекционной работы и 

апробации новых методик по оздоровлению детей. 

 

2.3. Анализ адаптации к условиям ДОУ 

 

 

Вывод:  адаптация   детей поступивших в ДОУ в 2020 году, прошла                                              

успешно. 

 

2.4. Анализ качества образования дошкольников. 

 

В 2020 – 2021 учебном году воспитательно - образовательный процесс был 

направлен на построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для всестороннего развития детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Образовательный процесс осуществляется по программам: 

Инновационная  программа   дошкольного   образования «От рождения до 

школы» под ред. Е.Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2020 г. 

Дополнительная направленность: 

- О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

Количество детей ,, 

проходивших 

адаптацию в 2020 
году 

Степень адаптации  

Дезадаптация 
легкая средняя усложненная 

390 детей 
167 детей 

(42%) 
202 ребенка 

(52%) 
21 ребенок 

(6%) 
нет 
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народной культуры». СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

- С.Н. Николаева «Юный эколог». М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

- И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова. Программа по музыкальному  

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». 2015 

- Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. М.: 

«Цветной мир», 2015г.Региональная направленность 

Примерная региональная программа образования детей дошкольного 

возраста / авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО 

СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., 

Корнюшина О.Н. 

В образовательной деятельности применяются технологии развивающего 

обучения, основанные на организации самостоятельной поисковой и 

исследовательской деятельности дошкольников. 

Учебный план обеспечивает единство федерального культурно- 

образовательного пространства и регионального компонента. Региональный 

компонент интегрирован во все образовательные области. Разнообразие видов 

деятельности, интегрированный подход в обучении, способствующий 

формированию всесторонне развитого ребенка – главные аспекты работы 

педагогов с детьми. 

Дети, посещающие ДОУ, успешно освоили программы и показали хорошие 

результаты по итогам педагогического мониторинга. 

Эффективность педагогических действий по выполнению образовательной 

программы воспитанниками составила – 90%. Наибольшие проблемы выявлены 

по развитию речи и социально-коммуникативному развитию дошкольников. 
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 Образовательная область «Физическое развитие» - 94%. 

 

- Формирование двигательных умений и навыков – 96%. 

Наиболее низкая результативность в обучении лазанию и метанию, причина: 

недостаточная система индивидуальной работы с детьми, не полностью 

оборудованная предметная развивающая среда. 

 

 
 

 
 

- Развитие физических качеств – 92%. 

Работа коллектива МБДОУ, проведенная в 2020 - 2021 уч. г. позволила 

повысить результативность на 12%. Однако наибольшие проблемы выявлены по 

развитию гибкости воспитанников, причина - не систематически осуществляется 

подбор упражнений в соответствии с состоянием здоровья и уровнем развития 

воспитанников. 

- Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья 

- 94%. 

Наиболее низкая результативность по соблюдению элементарных правил 

здорового образа в повседневной жизни, причина – отсутствие единых 

требований в ДОУ и семье. 

Проблемы: построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень физического развития и состояние здоровья. 
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 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» - 85% 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

- Развитие игровой деятельности детей – 74%. 

Проблемы: воспитатели недостаточно обеспечивают педагогические условия 

развития игры: своевременное обогащение детей знаниями и опытом 

деятельности, передача игровой культуры ребенку, преобразование развивающей 

предметно-игровая среды, активизация проблемного общения взрослого с 

ребенком. 

- Патриотическое воспитание – 86%. 

Сложившаяся система работы способствовала достаточному формированию 

представлений о культуре народа, традициях, творчестве, о природе родного края 

и страны и деятельности человека в природе, об истории, символики родного края 

и страны.  

Проблемы: создание условий для развития эмоционально-положительных 

чувств ребенка к окружающему миру. 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе – 

88%. 

Важно не только познакомить детей с правилами безопасного поведения, 

а воспитать у них навыки безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

- Трудовое воспитание – 92%. 

Необходимо создать условия для воспитания нравственно-волевых качеств, 

нравственных мотивов, умения и желания включаться в совместный труд со 

сверстниками, проявление доброжелательности, активности и инициативы, 

стремления к качественному выполнению общего дела, осознанию себя как члена 

детского общества 
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 Образовательная область «Развитие речи» - 84%. 
 

 
 

- Развитие словаря – 84%. 

Особое внимание необходимо уделить уместному употреблению в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение. 

- Воспитание звуковой культуры речи – 74%. 

Необходимо создать условия для формирования правильного произношения. 

- Формирование грамматического строя – 82%. 

Важно усилить педагогические действия по освоению различных типов 

словосочетаний и предложений и словообразованию. 

- Развитие связной речи – 78%. 

С детьми младшего и среднего возраста необходимо обратить внимание на                                                        

развитие диалогической, а со старшими - монологической речи. 

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

различение  звука и слова, нахождение места звука в слове – 92%. 

Причина недостаточно высокой эффективности педагогических воздействий 

заключается в отсутствии квалифицированной коррекционной помощи 

воспитанников, 24% детей по результатам диагностирования учителя-логопеда 

нуждаются в дополнительных занятиях со специалистами. 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову – 94%. 
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 Образовательная область «Познавательное развитие» - 94% 
 

 

- Развитие элементарных математических представлений – 96%. 

Важно не только формировать математические представления, но и развивать 

логическое мышление, абстрактное воображение, образную память, 

ассоциативное мышление, мышление по аналогии. 

- Ребенок и мир природы – 94%. 

Необходимо усилить работу по развитию умения устанавливать причинно- 

следственные связи между природными явлениями, воспитанию бережного 

отношения к природе. 

- Ознакомления дошкольников с социальным миром – 92%. 

Необходимо при формировании представлений о предметном мире развивать 

познавательно-исследовательский интерес, привлекать к простейшим 

экспериментам и наблюдениям. 

Педагогам ДОУ нужно усилить работу по формированию элементарных 

представлений в экономике, с детьми старшего дошкольного возраста - об 

истории человечества. 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»- 91% 
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       - Художественно-изобразительная деятельность – 88%. 
Для повышения эффективности развития художественно - изобразительных 

способностей дошкольников необходимо обеспечить взаимосвязь обобщённых 

представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание 

выразительного художественного образа, формировать эстетического отношения 

и художественные способности в активной творческой деятельности детей. 

- Детское конструирование – 92%. 

Необходимо пополнить и обновить развивающую предметно- 

пространственную среду строительным материалом, конструкторами, крупно-

габаритными модулями, компьютерными программами. 

- Музыкальное развитие – 94%. 

Важно создать условия для реализации самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

Выводы: 

Эффективность педагогических действий по усвоению основной 

образовательной программы воспитанниками находится на достаточном уровне. 

Необходимо обеспечивают педагогические условия для развития игры, 

эмоционально-положительных чувств ребенка к окружающему миру, 

нравственно-волевых качеств, звуковой культуры и связной речи, развитию 

логического мышления, абстрактного воображения, образной памяти, 

ассоциативного мышления, развитию умения устанавливать причинно- 

следственные связи между природными явлениями, воспитанию бережного 

отношения к природе, познавательно-исследовательского интереса, 

формированию элементарных представлений в экономике, с детьми старшего 

дошкольного возраста - об истории человечества. Необходимо обеспечить 

взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа, формировать   

эстетического   отношения   и   художественные   способности в активной 

творческой деятельности детей. 

 

Оценка физического развития детей: 

нормальное развитие - 88%; 

с дефицитом массы тела - 8 %;  

с избытком массы тела - 4 %; 

 

Состояние физической подготовленности ребенка: 

высокий - 48%, 

средний - 52%; 

выносливость:  

высокий - 38%,  

средний - 62%;  

сила:  

высокий - 43%,  

средний - 57%;  

гибкость:  

высокий - 38%,  
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средний - 62%; 

челночный бег:  

высокий - 74%,  

средний - 26%. 

 

Усвоение образовательной программы 

Результаты диагностирования показали, что эффективность педагогических 

действий составила 91%: 

 овладел основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности – 92%; 

 овладел установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты – 88%; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам- 96%; 

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности- 88%; 

 развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими – 

100%; 

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены- 88% 

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности- 88%. 
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Оценка качества физкультурно – оздоровительной деятельности 

 Одним из приоритетных направлений деятельности  дошкольного 

образовательного учреждения является укрепление здоровья воспитанников. В 

детском саду созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья 

детей, их физического и психического развития: спортивные площадки, 

физкультурный зал, спортивные  уголки в каждой                      возрастной группе. 

Физическое воспитание в ДОУ осуществляется в соответствии с 

инновационной  программой   дошкольного   образования «От рождения до 

школы» под ред. Е.Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2020 г. 

В работе используются методические разработки Л.И. Пензулаевой 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми 3-7 лет». 

Целью данной работы является – полноценное физическое, личностное, 

интеллектуальное развитие ребенка дошкольника, его физических способностей. 

При выполнении всех программных требований предусмотрен учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, 

физического развития физической подготовленности. 

В течение всего учебного года в детском саду использовались следующие 

организованные формы работы двигательной деятельности детей: физкультурные 

занятия, плавание, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, физкультурные 

минутки, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, подвижные игры, 

физические упражнения, спортивные игры на прогулке, спортивные досуги и 

развлечения и пр. Педагогами ДОУ применялись следующие формы работы: 

традиционные, нетрадиционные, тренировочные, игровые, тематические, 

сюжетные, интегрированные и т.д. 

В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления 

здоровья детей, их физического и психического развития. Физкультурный зал 

оснащен современным спортивным оборудованием и инвентарем. В группах 

созданы и совершенствуются физкультурно – оздоровительные уголки с 

атрибутами и игрушками для подвижных игр и двигательной активности детей на 

прогулке и в группе. 

Занятия проводятся согласно возрастному и индивидуальному физическому 

развитию и с учетом индивидуальных особенностей детей 3 раза в неделю - во 

всех возрастных группах: 1 раз – на улице, 2 раза – в физкультурном зале.  
 

Сведения о посещаемости и заболеваемости воспитанников 

МБДОУ д/с № 87 

Период Посещаемость Заболеваемость 

2020 – 2021 47% 4% 

 

Анализируя данные, представленные в таблице, можно сделать вывод о том, 

что детская заболеваемость в 2020-2021 учебного года имеет не высокий процент, 

а процент посещаемости свидетельствует о постепенном наборе воспитанников в 

дошкольное учреждение, что связано с тем, что МБДОУ д/с № 87 – вновь 

созданное учреждение и с оформлением родителями (законными 
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представителями) документов для поступления в ДОУ. Также данные таблицы 

свидетельствуют о систематической, целенаправленной работе коллектива по 

охране жизни и здоровья воспитанников, эффективности применяемых мер. 

Для выработки единого подхода ДОУ и семьи в воспитании здорового 

ребенка на базе ДОУ, наряду с традиционными формами работы активно 

действует родительский клуб «К здоровой семье через детский сад», основной 

целью работы которого является формирование у родителей основ здорового 

образа жизни в семье; позитивной установки на материнство и отцовство; 

достижение положительной динамики семейного микроклимата; принятие и 

реализация личностно-ориентированной позиции в воспитании детей; 

формирование оптимальных детско-родительских отношений. В рамках 

родительского клуба разработана модель взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Оценка качества организация питания 

 

Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного 

физического и психического развития является организация рационального 

питания. В детском саду осуществляются действенные меры по обеспечению 

воспитанников качественным питанием. 

Питание воспитанников осуществляется в соответствии с «Примерным 10 -ти 

дневным меню» для организации питания детей от 1,5 – до 3-х лет, и от 3-х до 

8-ми лет в государственных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования, с 12-ти часовым пребыванием детей. 

Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и 

углеводов, витаминизированы продукты. В рационе присутствуют свежие 

фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты. В детском саду имеется вся 

необходимая документация   по питанию, которая   ведется   по   форме и 

заполняется своевременно. Технология приготовления блюд строго соблюдается. 

В ДОУ сформирована эффективная система контроля за организацией 

питания детей. 

В своей работе мы руководствуемся следующими принципами: 

- составление полноценного рациона питания; 

- использование разнообразного ассортимента продуктов, 

гарантирующих достаточное содержание необходимых минеральных веществ и 

витаминов; 

- строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим 

особенностям детей различных возрастных групп, правильное сочетание его с 

режимом работы дошкольного учреждения; 

- соблюдение правил эстетики питания, воспитание необходимых 

гигиенических навыков в зависимости от возраста и развития детей; 

- правильное сочетание питания в детском саду с питанием в домашних 

условиях,   проведение   необходимой   санитарно-просветительской   работы с 

родителями; 

- строгое соблюдение технологических требований при приготовлении 
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пищи, обеспечение правильной обработки пищевых продуктов; 

- повседневный контроль пищеблока, правильной организацией питания 

детей в группах. 

 

Оценка качества обеспечения безопасности 

 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об 

обеспечение безопасности участников образовательного процесса является закон 

РФ «Об образовании», который устанавливает ответственность образовательного   

учреждения    за    жизнь    и    здоровье    воспитанников и работников 

учреждения во время образовательного процесса. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду является: 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая безопасность; 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

- охрана труда. 

В ДОУ имеется тревожная кнопка; здание учреждения оборудовано системой 

автоматической пожарной сигнализации (ПС). 

ДОУ     обеспечено      средствами      первичного      пожаротушения. 

Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 

На входных дверях ДОУ имеются внутренние замки, гарантирующие 

ограничение доступа в помещение ДОУ посторонними лицам, работает охранное 

предприятие, дежурный администратор. Установлено наружное 

видеонаблюдение, домофон. 

По всей территории ДОУ установлен целостный забор, ограждающий 

территорию детского сада.  

В начале учебного года издан приказ об организации охраны пропускного 

режим в здании и на территории детского сада, который доводится до каждого 

сотрудника учреждения. 

Выполняются требования Роспотребнадзора по организации санитарно-

эпидемиологических условий. 

Созданы необходимые условия для выполнения Инструкции по охране 

жизни и здоровья детей. Учеба с персоналом проводится своевременно согласно 

плана. 

Работа с детьми включает в себя формирование у детей представлений об 

опасных и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков 

адекватного поведения в различных неординарных ситуациях. 

 

Анализ социального статуса семей воспитанников 

Социальным педагогом и педагогом – психологом проводился мониторинг 

состава семей ДОУ, выявление их психологического и материального 

благополучия. 

При изучении семьи социальным педагогом использовались следующие 

методы: опрос, анкетирование, наблюдение, метод экспертных оценок, 
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индивидуальные беседы. 

Особое внимание уделялось семьям группы риска: многодетным, неполным, 

малообеспеченным. 

Информация о семьях воспитанников 

 

Оценка качества материально-технической базы 

 

МБДОУ д/с № 87 функционирует в помещении, отвечающем всем 

современным санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и 

правилам пожарной безопасности. В дошкольном учреждении создана отличная 

материально–техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется 

систематически работа по созданию предметно–развивающей среды. 

Состояние материально-технической базы детского сада соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 

нормам. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. 

Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, 

централизованное водяное отопление. Имеются административные помещения, 

помещения для медицинского обслуживания, пищеблок, прачечная. Созданы 

оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, их физического и 

психического развития. 

 

 

Виды 

помещений 

Основное 

предназначение 
Оснащение 

Кабинет 

заведующего 

ДОУ 

Индивидуальные 

консультации; 

беседы с   персоналом и 

родителями (законными 

представителями) 

- библиотека нормативно-

правовой  документации; 

- документация по содержанию 

работы в ДОУ (охрана труда, 

приказы, пожарная безопасность, 

договоры с организациями и     пр.) 

- компьютер; 

- доступ к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

Социальное положение семей 
Учебный год 

2020-2021 

Полная семья 54% 

Неполная семья 16% 

Многодетная семья 30% 
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Методический 

кабинет 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам, организация 

консультаций, 

педсоветов, семинаров 

и других форм 

повышения 

педагогического 

мастерства, концентрация 

дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям 

- библиотека педагогической, 

методической и детской 

литературы; 

- библиотека периодических 

изданий; 

- демонстрационный, 

раздаточный материал; 

- опыт работы педагогов; 

- документация по содержанию 

работы в ДОУ годовой план, 

протоколы педсоветов, 

материалы по аттестации 

педагогов, информация о 

состоянии работы по 

реализации программы и 

др.); 

- банк мультимедийных 

презентаций; 

- доступ к информационным 

системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям. 

Кабинет 

социально- 

психологической 

службы 

Психолого-

педагогическая работа, 

консультативно- 

просветительская работа 

с родителями 

(законными 

представителями) и 
педагогами 

- диагностический материал; 
- дидактические пособия; 

- специальная литература. 

Логопункт Коррекционно-

развивающая работа, 

консультативная работа 

с родителями 

(законными 

представителями) и 
педагогами 

- настенное зеркало, магнитная 
доска; 

- методическая литература; 

- пособия; 

- игровой материал, развивающие 

игры; 

Медицинский 

блок 

Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей, консультативно- 

просветительская работа 

с родителями (законными 

представителями) и 

сотрудниками ДОУ 

- кабинет врача; 
- процедурный кабинет; 

- кабинет для приготовления 

дезрастворов; 

- необходимое медицинское 

оборудование 
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Музыкальный  

зал 

Проведение ООД, 

театрализованных 

представлений, 

досугов, праздников 

- дидактические пособия, игрушки; 

- детские музыкальные 

инструменты; 

- пианино, синтезатор, микрофон; 

- проектор, экран; 

- ширма. 

- Станки хореографический; 

- музыкальный центр   

- фортепиано цифровое  

- костюмы и атрибуты для 

театрализованных постановок и 

проведения утренников и 

развлечения 

Физкультурный  

зал 

Проведение ООД, 

утренней гимнастики, 

спортивных досугов, 

праздников 

- спортивное оборудование, 

инвентарь; 

- магнитофон; 

- спортивные тренажеры, мягкие 

модули; 

-  стенка гимнастическая шведская; 

- щиты баскетбольные навесные;  

- маты детские; 

- батуты;  

- велотренажеры детские;  

- сухой бассейн  

Спортивные 

площадка 

Проведение 

физкультурных занятий, 

досугов, двигательно – 

игровой деятельности. 

- спортивное оборудование; 

- поле. 

Участки Проведение прогулок, 

наблюдений, организация 

двигательно- игровой 

деятельности 

- прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп; 

- крытые павильоны; 

- игровое, спортивное 

оборудование; 

- клумбы с цветами; 

- деревья и кустарники разных 

пород. 
Коридоры ДОУ Информационно 

просветительская работа 

с сотрудниками ДОУ и 

родителями (законными 

представителями) 

- стенды для родителей, визитка     

ДОУ; 

- стенды для сотрудников (охрана 

труда, пожарная безопасность и 

пр). 
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Групповые 

комнаты 

Проведение режимных 

моментов, совместной 

и     самостоятельной 

деятельности, 

организованная 

образовательная 

деятельность 

- игровая мебель, атрибуты для 

сюжетно- ролевых игр; 

- центр науки, мини-лаборатория; 

- книжный уголок; 

- театрально-музыкальный центр, 

- центр художественного 

творчества; 

- физкультурный уголок; 

- центр математики; 

- дидактические, настольно- 

печатные     игры; 

- центр конструирования; 
- дидактический материал и др. 

Раздевальная  

комната 

Организация 

режимных моментов. 
Информационно- 
просветительская работа 
с родителями 
(законными 
представителями) 

- выносной материал для 

двигательно- игровой 

деятельности на прогулке; 

- информационные стенды для 

родителей; 

- выставки детского творчества; 

- индивидуальные шкафчики для 

одежды 
 

При создании предметно-развивающей среды педагогами ДОУ учитываются 

возрастные, индивидуальные особенности детей каждой возрастной группы. 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами. Предметная среда всех помещений 

оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для 

каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. 

За прошедший год детский сад существенно пополнился сценическими 

костюмами для воспитанников. Расширен арсенал развивающих игр и пособий 

для подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми; пополнен фонд игрушек 

для сюжетно- ролевых, театрализованных, подвижных игр воспитанников в 

группах и на прогулке. 

Территория детского сада насыщена зеленью, каждую прогулочную 

площадку отделяет друг от друга живая изгородь кустарников. По всей 

территории расположены клумбы с ярко-цветущими растениями, красоту и 

строгость придают бордюрные насаждения. В течение учебного года в ДОУ 

выполняется план по благоустройству и озеленению территории: оформлены 

клумбы, оснащены и содержатся в порядке игровые площадки и участки. Каждая 

пятница в ДОУ объявлена санитарной. 
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Анализ взаимодействия ДОУ с социокультурными объектами и 

учреждениями города 

Достичь положительных результатов по развитию детей дошкольного 

возраста было бы невозможно без активного взаимодействия дошкольного 

учреждения с социумом. Для социализации детей детского сада и создания 

открытой системы МБДОУ поддерживаются связи с общественностью, 

учреждениями образования, здравоохранения, культуры. 

МБДОУ д/с № 87 осуществляет взаимодействие со средой; гибко реагирует 

на изменяющиеся индивидуальные и групповые образовательные потребности и 

запросы; предоставляет широкий спектр образовательных услуг. 

Педагогический коллектив строит свою работу по развитию детей в 

тесном контакте с внешними организациями, круг, которых постепенно 

расширяется. 

В течение 2020 - 2021 учебного года в своей деятельности коллектив ДОУ    

взаимодействовал   с   следующими   социокультурными    объектами и 

учреждениями города: 

- Комитетом образования администрации города Ставрополя; 

- Министерством образования и молодежной политики СК; 

- Администрацией Промышленного района города Ставрополя; 

- Детской поликлиникой № 4; 

- Ставропольским краевым институтом повышения квалификации                                

педагогических работников; 

-    Госавтоинспекцией; 

-    Управление ГИБДД. 

Организация социокультурной связи между детским садом и данными 

учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития 

интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг и 

уровень реализации стандартов дошкольного образования. 
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Мероприятия, проводимые в МБДОУ д/с № 87 

 в течение 2020 - 2021 учебного года 

Мероприятия с детьми: 

- Осенние праздники; 

- Новогодние праздники; 

- День Матери; 

- 8 Марта; 

- Масленица; 

- Рождественские колядки; 

- Празднование Дня Победы; 

- Выпускной бал. 

 

Мероприятия с родительской общественностью (с учетом соблюдения 

противоэпидемиологических мероприятий): 

- День Матери; 

- 8 Марта; 
- Участие в городских субботниках; 

- Конкурс «Символ года»; 

- Участие в региональных, городских и муниципальных конкурсах. 

 

Работа с педагогическим коллективом: 

- Проведение педагогических советов, мастер классов, семинаров; 

- Участие в онлайн-конференциях, семинарах различного уровня; 

- Участие в субботниках, мероприятиях по благоустройству и                                                           

облагораживанию территории ДОУ; 

- Участие в туристическом слете. 

 

Достижения МБДОУ д/с № 87 

 за 2020 - 2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Уровень Результат 

1 Конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель 

детского сада» - 

«Особенности современного 

воспитателя» 

Международный Победитель  

(3 место) 

2 Конкурс-экологическая акция 

«Экологическое воспитание»  

Международный Участник 

3 Педагогический конкурс 

«Достижения современного 

воспитателя» 

Всероссийский Победитель  

(3 место) 

4 Конкурс для детей и 

молодежи 

«Достопримечательности 

Всероссийский Участник, 

Победитель  

(2 место) 
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Вывод: Анализ деятельности детского сада за 2020-2021 учебный год показал, 

что учреждение функционирует на высоком уровне. Наиболее успешными в 

деятельности детского сада за прошедший год можно обозначить следующие 

показатели: 

Сформированность предметно-развивающей среды в группах в соответствии с 

рекомендациями базовой программы, укрепление материально-технической базы; 

Мониторинг усвоения программного материала, показывает системность и 

последовательность работы педагогического коллектива; 

Взаимодействие всех участников воспитательно-образовательного процесса по 

психолого-педагогическому сопровождению детей; 

Активное участие родителей в жизни детского сада. 

Дошкольное учреждение на 75% укомплектовано педагогическими 

работниками, коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет 

благоприятный психологический климат. Одним из условий достижения 

Ставрополя» 

5 Конкурс «Декоративно-

прикладное творчество» 

Межрегиональный 3 место 

6 Конкурс детско-юношеского 

творчества «Красота родного 

края» 

Региональный Лауреат 1 

степени 

7 Конкурс «Коррекционная 

педагогика в современной 

педагогической науке» 

Региональный 3 место 

8 Конкурс поделок «Символ 

года» 

Муниципальный Лауреаты 

9 Фестиваль «Узоры Зимы» Муниципальный Участники 

10 Конкурс для детей и 

молодежи «Дары осени» 

Городской Победитель  

(3 место) 

11 Педагогический конкурс «По 

пятам осени» 

Городской Победитель  

(3 место) 

12 Городская интеллектуальная 

олимпиада дошкольников 

«Умники и Умницы» 

Городской Участники 

13 Конкурс песен о Родине, 

родном крае туристического 

слета работников учреждений 

образования города 

Ставрополя  

Городской Победитель  

(3 место) 

14 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Семья года» в 

Ставропольском крае. 

Номинация «Молодая семья» 

Региональный Участники 
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эффективности результатов деятельности ДОУ стал сформированный 

педагогический коллектив. Их отличает творческий подход к работе, что 

сказывается на качестве деятельности всего учреждения в целом. 

Задачи и план по реализации образовательной программы и годового плана 

работы за учебный год выполнены. 

Поставленные цели и задачи на 2020 – 2021 учебный год достигнуты полностью. 

В течение всего учебного года работа ДОУ носила целенаправленный, 

систематический характер. Образовательная программа реализована полностью, 

выявлена положительная динамика по усвоению детьми основных разделов 

программы. 
 

Исходя из анализа воспитательно - образовательной деятельности ДОУ, были 

определены годовые задачи на 2021 - 2022 учебный год: 

 

1. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в 

области применения современных технологий и образовательных практик. 

2. Создание условий образовательно-оздоровительного пространства, 

обеспечивающего воспитание культуры здоровья, способствующего формированию 

потребности и мотивации к сохранению и укреплению здоровья дошкольника. 

3. Формирование чувства патриотизма у детей дошкольного возраста 

посредством ознакомления с культурой и историей родного края. 

4. Развитие творческих, коммуникативных и речевых способностей у детей 

раннего возраста через игровую деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ 2021 
 

Вид деятельности Ответственный 

Организационно-управленческая деятельность 

 

Административное совещание: 

(см. приложение к годовому плану) 

Заведующий Полякова Е.В. 

Инструктаж с работниками по охране жизни и 

здоровья воспитанников в осенний период 

Зам. зав. по АХЧ Дебелая М.А. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Инструктаж по санитарному состоянию; 

- Анализ поступления вновь зачисленных детей 

в                         ДОУ 

Мед. сестра Корабейникова И.Н. 

Подготовка штатного расписания, тарификации Заведующий Полякова Е.В. 

Гл. бух. Нагорная С.А. 

Утверждение планов, циклограмм работы 

специалистов, педагогов 

Заведующий Полякова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Участие в городских конкурсах и МО 

(семинарах, выставках, совещаниях по 

проблемам дошкольного воспитания, 

благотворительных акциях). 

Заведующий Полякова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

«Педагогический капустник» ко Дню 

дошкольного  работника. 

Администрация МБДОУ 

 Профсоюз 

Методическая и организационно - педагогическая деятельность 

 

Педагогический совет: 

Установочный педсовет «Приоритетные 

направление деятельности на 2021-2022 

учебный                                       год» (см. приложение) 

Заведующий Полякова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Подготовка и проведение августовской 

конференции для педагогических 

работников г. Ставрополя (онлайн)   

(секция для воспитателей  ДОУ) «Карта 

будущего дошкольного образования» 

Заведующий Полякова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Организация работы с педагогами 

дополнительного образования. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

 

Составление планов работы воспитателей с 

функционалом, разработка перспективных 

планов           работы, рабочих программ 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Проведение 1 сентября – Дня знаний, 

музыкальное развлечение 

Музыкальный руководитель 

Специалисты МБДОУ 

Неделя безопасности «Правила дорожного 

движения» 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель с функционалом 

ФИЗО 
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День города Ставрополя: (22 сентября) 

- «Мой праздничный город» 

(тематические занятия и беседы по всем 

группам); 

Заведующий Полякова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Специалисты МБДОУ 

Выставка рисунков «Ставрополь глазами 

детей» 

Воспитатель с функционалом 

ИЗО  Заздравная И.А. 

Педагоги МБДОУ 

Родители 

Фотовыставка «Любимые места родного 

города» 

Воспитатели групп 

Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность 

 

Оперативный контроль: 

см. Приложение к годовому плану 

Заведующий Полякова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Проведение соцанамнеза с семьями 

воспитанников ДОУ 

Соц. педагог Гордеева М.В. 

Воспитатели групп 

Проведение мониторинга уровня усвоения 

образовательной программы во всех возрастных 

группах  (воспитатели и воспитатели с 

функционалом) 

Заведующий Полякова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Педагоги МБДОУ 

Диагностика адаптации детей к детскому саду Педагог-психолог Грачева Е.Ю. 

Организация оздоровительной работы 

Анализ врачебных осмотров с комплексной 

оценкой здоровья вновь принятых детей. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Врач-педиатр Валицкая Е.Г. 

Наблюдение за адаптацией детей. Медсестра Корабейникова И.Н. 

Соц. педагог  Гордеева М.В. 

Разработка плана работы родительского клуба 

- «К здоровой семье через детский сад» 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Соц. педагог  Гордеева М.В. 

Разработка режимов дня для всех возрастных 

групп. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Врач-педиатр Валицкая Е.Г. 

Работа с родителями 

Информационный стенд для родителей: 

«Для вас, родители!» 

«Уголок здоровья» 

«Уголок безопасности» 

Воспитатели МБДОУ 

Общее родительское собрание: 

- «Актуальные задачи и перспективы развития 

МБДОУ в 2021 – 2022 учебном году» 

Заведующий Полякова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Соц. педагог  Гордеева М.В. 

Родительские групповые собрания 

«Перспективы образовательной деятельности 

и сотрудничества в 2021-2022 учебном году» 

Воспитатели групп 

Административная и финансово-хозяйственная деятельность 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА ОКТЯБРЬ 2021 

 

Вид деятельности Ответственный 

Организационно-управленческая деятельность 

Административное совещание: 

(см. приложение к годовому плану) 

Заведующий Полякова Е.В.  
 

Участие в работе МО УО при администрации  

г. Ставрополя 
Заведующий Полякова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 
 

Участие в конкурсах разного уровня, 
благотворительных акциях. 

Заведующий Полякова Е.В.  
 

Поздравление – «День учителя» Заведующий Полякова Е.В.  
Профсоюз 

Методическая и организационно - педагогическая деятельность 

Подготовка к педсовету № 2 

Семинар для воспитателей: 

«Инновационные                                 технологии в дошкольном 

образовательном учреждении» 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Воспитатель: Екимкова Е.И. 

Консультация для педагогов: «Развитие у 

дошкольников чувство ритма» 
Музыкальный руководитель 

Девятилова Л.В. 

Подготовка педагогических кадров к аттестации 

(помошь в подготовке аттестационных 
портфолио) 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 
 

Осенние праздники 

«Осень, осень в гости просим» (все возраста) 

Муз. руководители  

Грабельникова В.В.,  

Девятилова Л.В. 

Педагоги МБДОУ 

Академия дошкольных наук «Праздник 
белых  журавлей» (праздник поэзии и 
памяти павших на полях сражений во всех 
воинах) (22 октября) 

Воспитатель с функционалом 

ИЗО Заздравная И.А. 

Педагоги МБДОУ старших и 

подготовительных групп 

Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность 

Издание приказов по ОТ и ТБ, антитеррору и 

т.д. 

Заведующий Полякова Е.В. 
 

Проверка подготовки учреждения к работе в 

зимний период: 

 подготовка тепловой системы; 

 энергообеспечение; 

Заведующий Полякова Е.В.  

Зам. зав. по АХЧ Дебелая М.А. 

Рейд проверки санитарного состояния групп, 

пищеблока, прачечной, медблока. 

Заведующий Полякова Е.В.  

Зам. зав. по АХЧ Дебелая М.А. 

Медсестра Корабейникова И.Н. 
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Анализ психологической и физиологической 
адаптации вновь прибывших детей к ДОУ 

Соц. педагог Гордеева М.В.,  

Педагог-психолог Грачева Е.Ю. 

Оперативный контроль (по плану). Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

Разработка профилактических мероприятий по 
ОРВИ и гриппу 

Врач-педиатр Валицкая Е.Г. 

Медсестра Корабейникова И.Н. 

Медико-педагогический контроль 

физкультурного  занятия. 

Врач-педиатр Валицкая Е.Г. 

Воспитатель с функционалом 

ФИЗО Аликсиевская В.Е. 

Работа с родителями 

Консультация «Музыкотерапия для детей» Воспитатели групп, 

музыкальные руководители 

Участие в работе клуба «К здоровой семье 

через детский сад» «Парно-игровое 

развлечение «Вместе с мамой        » 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Воспитатель с функционалом 

ФИЗО Аликсиевская В.Е., 

воспитатели Курова И.Н., 

Селиверстова Е.В. 

Выставка поделок из природного материала 

«Богатство осени» 
Воспитатели всех возрастных 

групп 
Административная, финансово-хозяйственная и контрольная деятельность 

Осенний экологический субботник по уборке 
территории МБДОУ. 

Зам. зав. по АХЧ Дебелая М.А. 

Подготовка цветников к зиме. Зам. зав. по АХЧ Дебелая М.А. 

Сбор семенного материала, подготовка почвы 
для весенней рассады. 

Зам. зав. по АХЧ Дебелая М.А. 

Контроль за обеспечением безопасности 
учреждения в ночное время суток. 

Заведующий Полякова Е.В. 

Зам. зав. по АХЧ Дебелая М.А. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА НОЯБРЬ 2021 

 

Вид деятельности Ответственный 

Организационно-управленческая деятельность 

Административное совещание: 

(см. приложение к годовому плану) 
Заведующий Полякова Е.В. 
 

Участие в конкурсах разного уровня, 

благотворительных акциях. 
Заведующий Полякова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Методическая и организационно - педагогическая деятельность 

Педагогический совет: «Инновационные 

технологии                           в дошкольном образовательном 

учреждении»» 

Заведующий Полякова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 



33 

Консультация: «Формирование мотивации у 

старших дошкольников к обучению в школе» 
Педагог-психолог  

Досуг и тематические развлечения, 
посвящённые Дню матери (все возраста) 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Педагоги МБДОУ 

Творческая выставка рисунков и поделок 

- «Подарок для мамочки»; 
- «Рисуем маму вместе с папой» к Дню Матери 

Воспитатель с функционалом ИЗО 

Заздравная И.А. 

Педагоги МБДОУ 

Мастер-класс: «Развиваем Творческие 

способности и фантазию у дошкольников » 
Воспитатель с функционалом ИЗО 

Заздравная И.А. 

Коллективные просмотры: 

Открытый просмотр занятий к педсовету 
Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Развлечение для детей по изучению 
закреплению правил дорожного движения 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Академия дошкольных наук концерт «Мама 

- первое                          слова» 

Музыкальный руководитель 

Девятилова Л.В. 

Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность 

Тематический контроль по теме: 

«Применение современных образовательных 
технологий в  образовательном процессе» 

Заведующий Полякова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Систематический контроль: 

 Планирование индивидуальной работы с 

детьми                                     педагогами групп. 

Заведующий Полякова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Оперативный контроль (по плану). Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Фронтальная проверка «Организация 

образовательного процесса» (в средних 

группах  №1, 2, 3) 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

Проведение анализа заболеваемости по 
группам. 

Медсестра Корабейникова И.Н. 
 

Антропометрический осмотр детей. Медсестра Корабейникова И.Н. 

Систематический контроль: 

соблюдение санитарного состояния 

пищеблока,                        прачечной 

Заведующий Полякова Е.В. 

Медсестра Корабейникова И.Н. 

 

Работа с родителями 

Информационный стенд для родителей: 

(см. Календарь памятных  и знаменательных  

дат на  2021 – 2022 учебный год) 

Воспитатели МБДОУ 

Участие в работе клуба «К здоровой семье через 

детский сад» Гимнастика для двоих «Парные 

упражнения» 

Ст. воспитатель Моргунова И.Н. 

Воспитатель с функционалом 

ФИЗО Аликисиевская В.Е., 

воспитатели Казимова И.И., 

Бородаенко М.В. 

Консультация «Как помочь ребенку справиться 
в агрессией» 

Педагог-психолог  
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Конкурс семейных поделок «Символ года», 
«Новогодняя икебана» 

Воспитатели всех возрастных  

групп 

Индивидуальные консультации по 
изготовлению новогодних костюмов для детей 

Воспитатели всех возрастных             

групп 

Административная, финансово-хозяйственная и контрольная деятельность 

Ревизия продуктового склада. Контроль за 
закладкой продуктов. 

Заведующий Полякова Е.В. 

Проверка освещения и теплового режима Зам. зав. по АХЧ Дебелая М.А. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 НА ДЕКАБРЬ 2021 
 

Вид деятельности Ответственный 

Организационно-управленческая деятельность 

Административное совещание: 

(см. приложение к годовому плану) 

Заведующий Полякова Е.В. 

Инструктаж «Безопасность у Новогодней елки» Зам. зав. по АХЧ Дебелая М.А. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Участие в конкурсах разного уровня, 
благотворительных акция. 

Заведующий Полякова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Поздравление коллектива с наступающим 
Новым годом «Новый год у  ворот» 

Профсоюз 

Методическая и организационно - педагогическая деятельность 

Оформление в методическом кабинете 

выставки: 

«Символ года» 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Подготовка к педсовету №3 

Калейдоскоп: «Что такое здоровье-

сберегающие                           технологии» 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Консультации для воспитателей: 

- «Особенности развития детей младшего 

дошкольного возраста» 

«Развитие у детей навыков по формированию 

здорового образа жизни» 

Педагог-психолог 

Оформление документов по аттестации 
педагогических работников (по плану) 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

 

Смотр - конкурс на лучшее оформление 

групп к                 Новому году: 

«Этот яркий, сказочный мир!» 

Заведующий Полякова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Воспитатели 

Новогодний карнавал «Новый год к нам 

мчится…»                 (все возрастные группы) 

Музыкальный руководитель 

Девятилова Л.В. 

Грабельникова В.В. 
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Академия дошкольных наук Театральный 
квест «Как то раз под новый год» 

Музыкальный руководитель 

Девятилова Л.В. 

Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность. 

Оперативный контроль (по плану). Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Взаимоконтроль «Организация работы по 

ознакомлению детей с художественной 
литературой» 

Воспитатели подготовительных 

групп «Крепыши» и «Почемучки» 

Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

Осмотр детей, посещающих кружки 
дополнительного образования  

Медсестра Корабейникова И.Н. 
 

Систематический контроль: 

- соблюдение организации питания, 

технологии приготовления пищи; 

- соблюдение противоэпидемического режима; 

Заведующий Полякова Е.В. 

 Медсестра Корабейникова И.Н. 
 

Медико -педагогический контроль за 

подвижной                  игрой. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Медсестра Корабейникова И.Н. 
 

Работа с родителями 

Информационный стенд для родителей: 

(см. Календарь памятных и знаменательных 

дат на 2021 – 2022 учебный год) 

Воспитатели МБДОУ 

Конкурс поделок «Новогодняя игрушка» Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Воспитатели групп 

Работа клуба «К здоровой семье через 

детский сад» 

«В гостях у морячки» 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Воспитатель с функционалом 

ФИЗО Аликсиевская В.Е. 

воспитатели старших групп 

Консультация «Безопасные новогодние 
каникулы» 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

Участие в конкурсе Промышленного района 
города  Ставрополя «Зимние узоры» 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

Родительские собрания в группах Воспитатели 

Административная, финансово-хозяйственная и контрольная деятельность 

Контроль за уборкой территории от снега Зам. зав. по АХЧ Дебелая М.А. 

Контроль за санитарным состоянием, 
соблюдением 
санрежима обработки посуды, инвентаря 

Заведующий Полякова Е.В. 

 Медсестра Корабейникова И.Н. 

 

Подготовка учреждения к проведению 
Новогодних 

утренников и зимних каникул 

Зам. зав. по АХЧ Дебелая М.А. 

Контроль за расходованием электричества и 
воды в 
зимний период года 

Зам. зав. по АХЧ Дебелая М.А. 
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Подготовка отчёта Ф- 85 – К Заведующий Полякова Е.В. 
 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 НА ЯНВАРЬ 2022 
 

Вид деятельности Ответственный 

Организационно-управленческая деятельность 

Административное совещание: 

(см. приложение к годовому плану) 
Заведующий Полякова Е.В. 

 

Участие в работе МО УО при администрации г. 
Ставрополя 

Зам. зав по УВР Панютина Т.А. 

Участие в конкурсах разного уровня, 
благотворительных акция. 

Заведующий Полякова Е.В. 

Зам. зав по УВР Панютина Т.А. 

Методическая и организационно - педагогическая деятельность 

Педагогический совет: «Использование 
здоровьесберегающих технологий в ДОУ для 
укрепления              здоровья дошкольников» 

Заведующий Полякова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Творческая выставка (рисунков) «Зима в 

фантазиях                  детей и взрослых» (нетрадиционный 

материал) 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Воспитатель с функционалом ИЗО 

Заздравная И.А. 

Коллективные просмотры: 

Открытый просмотр занятий к педсовету. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Академия дошкольных наук Этюды 

«Забавные чистоговорки шутки» 

Музыкальный руководитель 

Девятилова Л.В. 

Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность 

Тематический контроль по теме: 

«Укрепление и профилактика здоровья детей 
через использование  здоровьесберегающих 
технологий в ДОУ». 

Заведующий Полякова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Оперативный контроль: 

 По плану 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Самоконтроль: 

- самоанализ открытых мероприятий 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Организация оздоровительной работы санитарный контроль 

Оперативный контроль: 

- КГН во время приема пищи, 

- организация утренней гимнастики 

во всех  возрастных группах; 

- проверка санитарного состояния всех 
помещений группы. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Медсестра Корабейникова И.Н. 

Систематический контроль 

- соблюдение режима дня в группах. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Медсестра Корабейникова И.Н. 
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     ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА ФЕВАЛЬ 2022 
 

Вид деятельности Ответственный 

Организационно-управленческая деятельность 

Административное совещание: 

(см. приложение к годовому плану) 

Заведующий Полякова Е.В. 

Участие в работе МО УО при администрации 

г. Ставрополя 
Заведующий Полякова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Участие в конкурсах разного уровня, 
благотворительных акция. 

Заведующий Полякова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

Проверка выполнения решений 

Педагогического совета №3. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Консультация для воспитателей: 

- «Играя, учим детей решать простые 

математические  задачи» 

- «Организация подвижной игры на прогулке» 

- «Игра как средство социализации детей» 

Воспитатели: 

Воспитатель с функционалом 

ФИЗО Аликсиевская В.Е. 

социальный педагог Гордеева М.В. 

Спортивная игра «Зарничка» Воспитатель с функционалом 

Планирование плана иммунизации и прививок 

на новый год 
Медсестра Корабейникова И.Н. 

Работа с родителями 

Информационный стенд для родителей: 

(см. Календарь памятных и знаменательных 

дат на 2021 – 2022 учебный год) 

Воспитатели МБДОУ 

Работа клуба «К здоровой семье через 

детский сад» «Зимние забавы» 

Ст. воспитатель Моргунова И.Н. 

Воспитатель с функционалом 

ФИЗО Аликсиевская В.Е., 

воспитатели Никулина Т.А., 

Савельева О.Н. 

Консультация «Организация прогулки 
выходного дня» 

Воспитатели всех возрастных групп 

Административная, финансово-хозяйственная и контрольная деятельность 

Контроль за дежурством в период зимних 
каникул 

Заведующий Полякова Е.В. 

Рейд по проверке освещения МБДОУ Зам. зав. по АХЧ Дебелая М.А. 

Систематический контроль: 

- выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья                                         детей 

Заведующий Полякова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Составление графика отпусков. Просмотр 
трудовых книжек и личных дел. 

Заведующий Полякова Е. В. 

Специалист по кадрам  
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ФИЗО Аликсиевская В.Е. 

Тематические беседы, посвящённые Дню 
защитника  Отечества (все группы) 

Воспитатели МБДОУ 

Русские традиции в ДОУ. «Масленица» Ст. воспитатель Беляева О.Л.,  

Муз. руководит. Девятилова Л.В. 

Развлечение для детей по изучению 

закреплению правил дорожного движения 
Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность 

Оперативный контроль: 

 По плану 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Организация воспитательной и оздоровительной работы 

Санитарное состояние не групповых помещений 

(музыкальный зал, физкультурный зал, 
логопункт и т.д.) 

Медсестра Корабейникова И.Н. 

Проведение закаливающих процедур. Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Проведение анализа заболеваемости по 
группам. 

Медсестра Корабейникова И.Н. 

Работа с родителями 

Информационный стенд для родителей: 

(см. Календарь памятных и знаменательных дат 

на 2021 – 2022 учебный год) 

Воспитатели групп 

Работа клуба «К здоровой семье через 

детский сад» 

«Самый лучший папа мой» 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Воспитатель с функционалом 

ФИЗО Аликсиевская В.Е. 

воспитатели Похилько Н.В., 

Степанова О.В.  

Консультация: «Как превратить чтение в 

удовольствие» 

Воспитатели групп 

Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

Проверка состояния подвального помещения Зам. зав. по АХЧ Дебелая М.А. 

Контрольная проверка состояния пожарных 
рукавов и  огнетушителей 

Зам. зав. по АХЧ Дебелая М.А. 

Систематический контроль: 

 Работа с молодыми и вновь пришедшими  

воспитателями 

Заведующий Полякова Е.В. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА МАРТ 2022 
 

Вид деятельности Ответственный 

Организационно-управленческая деятельность 

Административное совещание: 

(см. приложение к годовому плану) 

Заведующий Полякова Е.В. 

Инструктаж по безопасности Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 



39 

жизнедеятельности детей в весенний период и 
ОТ 

Зам. зав. по АХЧ Дебелая М.А. 

Торжественный вечер для работников МБДОУ 
«Праздничный март» 

Заведующий Полякова Е. В. 

Председатель ППО 

Участие в работе МО УО при администрации г. 
Ставрополя 

Заведующий Полякова Е. В. 

 

Участие в конкурсах разного уровня, 
благотворительных акция. 

Заведующий Полякова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Методическая и организационно - педагогическая деятельность 

Педагогический совет: «Формирование 
чувства патриотизма у детей дошкольного 
возраста посредством ознакомления с 
культурой и историей родного края». 

Заведующий Полякова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Творческая выставка рисунков: 

- «Вот они какие, наши мамы» 
Воспитатель с функционалом 

ИЗО Заздравная И.А. 

Утренники, посвящённые празднованию 

8 марта (все возраста) 
Муз. руководитель 

Грабельникова В.В. 

Девятилова Л.В. 

Воспитатели, специалисты  

МБДОУ 

Коллективные просмотры: 

Открытый просмотр занятий к педсовету. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Академия дошкольных наук спектакль 
«Золушка» 

Музыкальный руководитель 

Девятилова Л.В. 

Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность 

Персональный контроль: 

 Организация учебной деятельности в 

выпускных группах ДОУ педагогами 

групп 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Тематический контроль: «Организация 

воспитательно-образовательной работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

посредством ознакомления с региональным 

компонентом» 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Оперативный контроль: 

По плану 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Самоконтроль: 

- самоанализ открытых мероприятий. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Организация воспитательной и оздоровительной работы 

Выполнение режима прогулки. Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Медсестра Корабейникова И.Н. 

КГН при одевании, раздевании. Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Медсестра Корабейникова И.Н. 

Диспансерное наблюдение за детьми с 
хроническими заболеваниями. 

Врач-педиатр Валицкая Е.Г. 

Медсестра Корабейникова И.Н. 
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Работа с родителями 

Информационный стенд для родителей: 

(см. Календарь памятных и знаменательных дат 

на                                           2021 – 2022 учебный год) 

Воспитатели МБДОУ 

Работа клуба «К здоровой семье через 

детский сад» 

«Мама - солнышко мое» 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Воспитатель с функционалом 

ФИЗО Аликсиевская В.Е.,  

воспитатели старших групп 

Родительские групповые собрания Воспитатели групп 

Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

Поверка оборудования пищеблока Зам. зав. по АХЧ Дебелая М.А. 

Техническая ревизия игрового оборудования Гл. бух. Нагорная С.А. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Итоги финансовой деятельности за I квартал 

2022г. 
Заведующий Полякова Е. В. 

Гл. бух. Нагорная С.А. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА АПРЕЛЬ 2022 
 

Вид деятельности Ответственный 

Организационно-управленческая деятельность 

Административное совещание: 

(см. приложение к годовому плану) 
Заведующий Полякова Е. В. 

 

Аттестация педработников. Прохождение 
аттестации 2022 года. 

Заведующий Полякова Е. В. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

 

Планёрка по проведению месячника охраны 

труда и безопасности 
Заведующий Полякова Е. В. 

Зам. зав. по АХЧ Дебелая М.А. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

 

Рейд уполномоченных по ОТ и ТБ и профкома Заведующий Полякова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Зам. зав. по АХЧ Дебелая М.А. 

Участие в работе МО УО при администрации               

г. Ставрополя 
Заведующий Полякова Е. В. 

 

Участие в конкурсах разного уровня, 

благотворительных акция. 
Заведующий Полякова Е. В. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

 

Методическая и организационно – педагогическая деятельность 

Проверка выполнения решений 

Педагогического совета №4. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 
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Консультация для педагогов: 

- «Готов ли ребёнок к школе?» 
Социальный педагог: Гордеева 

М.В. 

Месячник Здоровья 

Неделя безопасности дорожного движения: 
«Внимание! Дети!» 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

 

Праздник выдумщиков и фантазёров 
Юморина – 2022 «Весёлые проделки» 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Специалисты МБДОУ 

Развлечение для детей по изучению 

закреплению правил дорожного движения 
Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

 

Академия дошкольных наук Встреча на 
планете  «Дружба» 

Музыкальный руководитель 

Девятилова Л.В. 

Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный контроль: 

 По плану 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Систематический контроль: 

 Индивидуальный подход в режиме дня 

к детям младшего дошкольного возраста 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Проверка документации по контрольной 
деятельности 

Заведующий Полякова Е. В. 

 

Организация воспитательной и оздоровительной работы 

Санитарное состояние пищеблока и прачечной Медсестра Корабейникова И.Н. 

Контроль за витаминизацией блюд Медсестра Корабейникова И.Н. 

Оформление медицинских карт для детей, 

поступающих в школу. 
Врач-педиатр Валицкая Е.Г. 

Медсестра Корабейникова И.Н. 

Диспансеризация детей Заведующий Полякова Е. В. 

Медсестра Корабейникова И.Н. 
Работа с родителями 

Информационный стенд для родителей: 

(см. Календарь памятных и знаменательных 

дат на  2020– 2021 учебный год) 

Воспитатели МБДОУ 

Родительский клуб «К здоровой семье через 

детский сад» Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Воспитатель с функционалом 

ФИЗО Аликсиевская В.Е.,  

воспитатели подготовительных 

групп 

Консультация «Психология детского рисунка. 
Каким цветом рисует ваш ребенок?» 

Педагог – психолог 

Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

Подготовка и высадка рассады для цветников 
ДОУ 

Зам. зав. по АХЧ Дебелая М.А. 

Экологический весенний субботник по очистке 
территории МБДОУ 

Зам. зав. по АХЧ Дебелая М.А. 

Анализ графика отпусков.  Заведующий Полякова Е. В. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 НА МАЙ 2022 
 

Вид деятельности Ответственный 

Организационно-управленческая деятельность 

Административное совещание: 

(см. приложение к годовому плану) 
Заведующий Полякова Е. В. 

 

Заседание родительского комитета: 

 о летнем оздоровительном сезоне в ДОУ ; 

 об участии родителей в подготовке 

учреждения к новому учебному году 

Заведующий Полякова Е. В. 

Председатель родительского 

комитета 

Метододическая и организационно-педагогическая деятельность 

Педагогический совет:   

Обобщающе – аналитический «Реализация 

основных задач работы МБДОУ 

д/с № 87 за 2021-2022 учебный год» 

Заведующий Полякова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Медсестра Корабейникова И.Н. 

Подготовка всех специалистов к отчетам по 

выполнению образовательной программы и 

годовых планов за учебный год. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

 

Заседание методического совета ДОУ: 

 разработка плана летней оздоровительной 

работы 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Выставка рисунков детей выпускных групп: 

«Я иду в школу» 

Воспитатель с функционалом  

ИЗО Заздравная И.А. 

Воспитатели групп 

Смотр-конкурс участков и цветников: 

«Территория ДОУ начинается с участка» 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

 

К международному Дню семьи «Семейная 

Олимпиада» 
Воспитатель с функционалом 

ФИЗО Аликсиевская В.Е. 

Выпускной утренник «До свидания, детский 
сад» 

Заведующий Полякова Е.В. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Музыкальный руководитель 

Грабельникова В.В., воспитатели 

подготовительных групп 

Контрольно-аналитическая деятельность. 

Итоговый мониторинг освоения 

дошкольниками  программы дошкольного 

образования 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Воспитатели групп  

Педагоги- предметники 

Систематический контроль: 

- выполнение решений педсовета 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 
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Оперативный контроль: 

По плану 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 
 

Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

Анализ травматизма, соблюдение режима дня в 
группах и содержание режима дня в группах. 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Медсестра Корабейникова И.Н. 

Разработка раздела оздоровительной работы 

учреждения летнего воспитательно-

оздоровительной                      работы 

Медсестра Корабейникова И.Н. 

Систематический контроль: 

- Питьевой режим в теплое время года 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Медсестра Корабейникова И.Н. 

Контроль: 

Ведение медицинской документации 
Заведующий Полякова Е.В. 

 

Работа с родителями 

Информационный стенд для родителей: 

(см. Календарь памятных и знаменательных дат 

на                         2021 – 2022 учебный год) 

Воспитатели МБДОУ 

Родительский клуб «К здоровой 

семье через детский сад» Квест 
«Ключи здоровья» 

Ст. воспитатель Беляева О.Л. 

Воспитатель с функционалом  

ИЗО Заздравная И.А. 

Воспитатели подготовительных 

групп 

Консультация «Авторитет родителей 

в воспитании детей" 
 

Родительские групповые собрания Воспитатели групп 

Административная, финансово-хозяйственная деятельность 

Благоустройство территории, посадка цветов и 
деревьев 

Заведующий Полякова Е. В. 

Зам. зав.  по АХЧ Дебелая М.А. 

Проверка водоснабжения к работе в летний 

оздоровительный период 
Зам. зав.  по АХЧ Дебелая М.А. 

Завоз песка, земли Зам. зав.  по АХЧ Дебелая М.А. 

Оформление подписки на первое полугодие 
2022 – 2023 уч. Г. 

Зам. зав. по УВР Панютина Т.А. 

 

Проверка и списание битой посуды, закупка 
новой посуды и моющих средств. 

Зам. зав.  по АХЧ Дебелая М.А. 
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Приложение к Годовому плану 

Методическая и организационно – педагогическая работа 

Педагогические советы 

Содержание Сроки Ответственный 

1) Планово - прогностический 
«Основные направления деятельности МБДОУ 
д/с № 87 на 2021-2022 учебный год: 
1) Итоги летней оздоровительной работы; 
2) Приоритетные задачи работы ДОУ на 2021– 
2022 учебный год; 
3) Планирование работы социально – психолого – 

педагогической службы ДОУ, консультационного 
пункта; 
4) Итоги обобщающего контроля  подготовки к 
новому 2021-2022 учебному году; 
5) Утверждение образовательной программы 
ДОУ; 
6) Утверждение сетки занятий и планов 
кружковой работы с детьми на новый 2021-2022 
учебный год; 
7) Утверждение тематики родительских собраний; 
8) Обсуждение расстановки кадров по группам; 
9) Выработка решений педагогического совета. 

Август Заведующий 

Полякова Е.В. 

Зам. зав. по УВР 

Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель 

Беляева О.Л. 
 

2. «Инновационные технологии в дошкольном   

образовательном учреждении» 

1) О выполнении решений 

предыдущего педагогического совета; 

2) Итоги тематического контроля; 

3) Теоретическая справка: «Классификация                                                  

инновационных технологий». 

4) Педагогические технологии образовательном          

пространстве ДОУ: цели, проблемы, перспективы 

5) Технология ИКТ – интерактивная технология. 

6) Использование технологии мнемотехника в   

образовательном процессе ДОУ. 

7) Технология проектов 

8) Выработка решений педагогического совета. 

Ноябрь Заведующий 

Полякова Е.В. 

Зам. зав. по УВР 

Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель 

Беляева О.Л. 

Воспитатели 1 мл. 

групп 

3. «Использование здоровьесберегающих 
технологий для сохранение и укрепление 
здоровья дошкольников и формирования у 
детей мотивационных установок к 
здоровому образу жизни». 
1) О выполнении решений предыдущего  

педагогического совета; 

2) Итоги тематического контроля; 

3) Доклад «Особенности физического развития 

Январь Заведующий 

Полякова Е.В. 

Зам. зав. по УВР 

Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель 

Беляева О.Л. 
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дошкольников» 

4) Доклад «Здоровьсберегающие технологии как 

способ укрепления здоровья у детей 

дошкольного возраста» 

5) Деловая игра «Играя развиваемся» 

6) Выработка решений педагогического совета. 

4. «Формирование чувства патриотизма у 

дошкольников посредством ознакомления с 

культурой и историей родного края» 

2) О выполнении решений предыдущего  

педагогического совета. 

3) Итоги тематической проверки. 

4) Доклад «Мой регион – многонациональная 

семья». 

5) Доклад «Люди, прославившие мой край» 

6) Деловая игра «Моя улица – мой дом родной» 

7) Выработка решений педагогического совета. 

Март Заведующий 

Полякова Е.В. 

Зам. зав. по УВР 

Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель 

Беляева О.Л. 

Муз. 

руководитель 

Девятилова Л.В. 

Воспитатели: 

Екимкова Е.И. 

Кацан О.А. 

Васильченко Е.А. 

Савельева О.Н. 

5. Обобщающе - аналитический 

«Реализация основных задач работы МБДОУ 

д/с № 87 за 2021-2022 учебный год»: 

1) О выполнений решений предыдущего 

педагогического совета; 

2) Анализ воспитательно -образовательной 

работы, выполнения годовых задач; 

3) О готовности к обучению в школе детей 

подготовительных групп; 

4) Итоги мониторинга на конец учебного года; 

5) Утверждение плана летней оздоровительной 

работы; 

6) Утверждение сетки занятий на летний 

оздоровительный период; 

7) Проведение инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей в летний оздоровительный период; 

8) Выработка решений педагогического 

совета. 

Май Заведующий 

Полякова Е.В. 

Зам. зав. по УВР 

Панютина Т.А. 

Ст. воспитатель 

Беляева О.Л. 

Соц. Педагог 

Неганова К.С. 

Педагог-

психолог, 

Мед. сестра 
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Приложение к Годовому плану 

 

График открытых мероприятий 
2021 – 2022 учебного года 

 

 

Тема педагогического совета Время 

проведения 

Ф.И.О. педагога 

  
Ноябрь 

 
 
Воспитатели 1 младших 
групп 

«Инновационные технологии в 
дошкольном образовательном 

  

учреждении»   
   
   

   

   

«Использование Январь  

здоровьесберегающих 
технологий для  

 Воспитатели 2 младших-
средних групп 

 сохранения и укрепления   

здоровья дошкольников и   

формирования у детей   

мотивационных установок   

к здоровому образу   

жизни».   

«Формирование чувства 

патриотизма у дошкольников 

посредством ознакомления с 

культурой и историей родного 

края» 

 
Март 

 
Воспитатели старшего 
дошкольного возраста 
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Приложение к Годовому плану 

 

Циклограмма оперативного контроля на 2021 -2022 учебный год  

(Приложение к Годовому плану) 
Вопросы контроля Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI-VIII 

Санитарное состояние + + + + + + + + + + 

Охрана жизни и здоровья + + + + + + + + + + 

Анализ травматизма   +   +   + + 

Анализ заболеваемости   +   +   + + 

Выполнение режима прогулки +   +  +  +  + 

Культурно-гигиенические навыки при питании   +  +   +   

Культурно-гигиенические навыки при одевании/раздевании  +   +   +   

Культурно-гигиенические навыки при умывании   +   +   +  

Режим проветривания  +  +   +  + + 

Проведение закаливающих процедур  +    +   + + 

Проведение фильтра   +    +    

Проведение развлечений  +     +   + 

Подготовка воспитателей к занятиям +   +  +     

Содержание книжных уголков +    +   +   

Содержание природных уголков   +     +   

Содержание уголков ручного труда   +     +   

Содержание физкультурных уголков +      +    

Содержание уголков по ПДД +   +       

Оборудование для сюжетно-ролевых игр +    +     + 

Оборудование для театрализованной деятельности  +  +       

Наличие дидактических игр по задачам программы  +    +     

План воспитательно-образовательной работы с детьми + + + + + + + + + + 

Наглядная педагогическая пропаганда  +  +   +   + 

Проведение родительских собраний +   +   +  +  
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