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1.Методическая работа 
 

1.1. Основные направления деятельности ДОУ  

           Приоритетное направление деятельности МБДОУ-детский сад «Сказка» 

в 2020-2021 уч.году – формирование у детей основ гражданственности и 

патриотизма в соответствии с ФГОС ДО. 

Для реализации основного направления деятельности были 

сформулированы основные задачи воспитательно-образовательной работы: 
 Продолжить работу по формированию патриотического мировоззрения у 

дошкольников, через систему работы по ознакомлению с родным краем, 

семейными традициями, используя современные подходы и опыт воспитания в 

семье. 
 Укреплять здоровье детей через сложившуюся в ДОУ систему физкультурно-

оздоровительной работы и закаливающих мероприятий. 
 Продолжать работу педагогов по развитию самостоятельности, 

инициативности, креативности детей путем создания в группах 

соответствующей возрасту предметно-развивающей среды; 

 Повышение ИКТ-компетентности педагогов в использовании дистанционных 

образовательных технологий. 

1.2.Анализ выполнения  программы дошкольного образования. 

     Реализация цели и  задач осуществлялась в соответствии с годовым планом 

работы,  учреждения  в процессе взаимодействия всех участников педагогического 

процесса:  воспитанников, педагогов, родителей и сотрудничества с социумом.  

     Образовательный процесс строился в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МБДОУ,  в основе которой инновационная 

программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. 

     В течение  года строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические 

требования к пребыванию детей в ДОУ. Согласно плану проводилось медицинское 

и психолого-педагогическое обследование детей.   Организованная образовательная 

деятельность осуществлялась в соответствии с  утверждённым расписанием 

образовательной деятельности.  

     Поставленные перед коллективом  задачи   достигались  в процессе 

разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной   по 

5 основным направлениям развития     (физическое, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, социально-коммуникативное)  в соответствии со 

стандартом дошкольного образования. 

     При организации образовательной  деятельности, во всех режимных моментах 

соблюдались принципы интеграции образовательных областей.  Воспитательно-



образовательный процесс строился в соответствии  с календарно-тематическим 

планированием  деятельности на каждый день.  

     Совместная деятельность воспитателей и детей в решении образовательных задач 

проходила как в рамках образовательной деятельности, так и в ходе режимных 

моментов, в самостоятельной и свободной деятельности. Использовались 

традиционные методы работы и нетрадиционные:   пальчиковая,  дыхательная 

гимнастика и другие методы и приёмы. 

Динамика освоения программного материала. 

     Анализ выполнения программы по образовательным областям показал, что 

большинство детей имеют положительную динамику уровня усвоения 

программного материала, в соответствии с возрастными особенностями.  

 
 

 
 

1.3.Уровень подготовки детей к школе 

 Программа предусматривает решение образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно-образовательной деятельности, но и 



при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 
Организуя деятельность детей, воспитатели развивали у каждого ребенка 

стремление к проявлению инициативы и самостоятельности, к поиску 

разумного и достойного выхода из различных жизненных ситуаций. Обучение 

предполагало занятие группой и имело интегрированный характер. Назначение 

этих занятий состояло в систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта ребенка. Все эти задачи решались совместно в тесном взаимодействии с 

семьей, все усилия направлены на познание возможностей развития каждого 

ребенка, создание благоприятных условий. 
Воспитательно - образовательная работа в подготовительных к школе 

группах строилась на основе создания специальной предметно-развивающей 

среды, перспективного и календарного планирования в соответствии с 

годовыми задачами детского сада. 
Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и 

обучения, а также анализ усвоения детьми программного материала 

показывают стабильность и позитивную динамику по всем направлениям 

развития; 
Положительное влияние на этот позитивный процесс оказывает: тесное 

сотрудничество в работе воспитателей, специалистов, руководителей, 

родителей. Использование приемов развивающего обучения, индивидуального 

подхода к детям. 

       Анализ итоговых показателей овладения детьми необходимыми навыками 

и умениями: в группе 7А – 75% детей показали достаточный уровень, в группе 

Б  - 78% детей с достаточным уровнем. 

 

1.4.  Методическая работа в ДОУ  

Для решения задач воспитательно-образовательного процесса в течение 

учебного года проведены 3 педсовета: первый – организационный; второй – 

«Современные подходы к гражданско-патриотическому образованию в ДОУ». 

Третий – итоговый педсовет. По итогам педсовета педагогами принимались 

конкретные решения, вырабатывались практические рекомендации, которые в 

дальнейшем внедряются в работу и благоприятно сказываются  на результатах 

воспитания и обучения детей. Для активизации образовательного процесса 

были проведены  в ноябре 2020 года практический семинар  «Использование 

ИКТ, дистанционных форм работы в образовательно-воспитательном 

процессе», семинар «Роль ДОУ, педагогического коллектива в сохранении  

здоровья детей путём создания  благоприятных условий и психологического 

комфорта».  В течение  года в ДОУ проведены  тематические недели: «Неделя 

безопасности дорожного движения (все группы), «Неделя пожарной 

безопасности» (подготовительные группы), «Неделя по защите прав детства» 

(подготовительные группы), «Книжкина неделя» (все возрастные группы).  

К тематическим неделям были приурочены и выставки совместного 

творчества детей и родителей: выставка поделок по ПДД, выставка поделок по 

пожарной безопасности, тематические выставки лучших рисунков, аппликаций, 



а также персональная выставка рисунков воспитанницы подготовительной 

группы 7Б Пивченко Софии «В мире сказок». 

              Для выполнения поставленных задач в ДОУ имеется хорошая 

материально-техническая база, которая позволяет педагогам  творчески 

организовывать обучающий процесс и досуг детей.   

В методическом кабинете пополнилась копилка передового 

педагогического опыта разработками и конспектами,   а также сценариями 

НОД, консультациями, методическими рекомендациями для родителей. 

 

1.5. Уровень деловой квалификации педагогов (результаты 

аттестации, прохождение курсов, их необходимость)  

В текущем учебном году ДОУ обеспечено педагогическими кадрами на 

100%. 

Численность педагогических работников 20 человек (в штате есть 

педагог-психолог, инструктор по физ.воспитанию, музыкальный руководитель, 

учитель-логопед).  

 

 

 

 

              Перспектива профессионального роста в коллективе имеется, поэтому 

педагогам следует проанализировать свои возможности, активнее участвовать в 

методической работе детского сада, заниматься самообразованием. 

       Вывод: Для полноценной реализации образовательной  программы ДОУ 

учреждение укомплектовано, в основном, квалифицированными кадрами. 

Педагоги  владеют информационно-коммуникационными технологиями. В 

соответствии с требованиями к кадровому обеспечению реализации основных 

образовательных программ ФГОС ДО  и профессионального стандарта 

«Педагог» за последние пять лет 100% педагогических работников прошли 

курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 80% 

педагогов детского сада имеют квалификационную категорию.  

     Вместе с тем, в силу естественных причин, уменьшается численность 

опытных педагогов. В ДОУ ведется активная работа по привлечению молодых 

специалистов.    

УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

высшая 

кв. категория 

первая 

кв.категория 

не имеют 

кв. категории 

11 4 5 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ ПЕДАГОГОВ 

высшее 

образование 

среднее-

профессиональное 

студенты ОУ 

6 (2  проф.) 12 2 



В текущем учебном году аттестовалось 2 педагога. Аттестовались на 

высшую квалификационную категорию Елисеева Т.В. и на соответствие 

занимаемой должности Артемова Т.С. 

 

 В 2020-2021 учебном году прошли курсы повышения квалификации 

педагогов.Полякова Т.В. -   ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов», июнь 2020, 

«Инновационные подходы в организации работы по обучению и воспитанию 

детей дошкольного возраста через организацию различных видов игр», 36 ч. 

Алиева Т.В., Сныткина С.Н., Антонова Г.П. - при КАУ ДПО «АИРО» по теме  

«Актуальные вопросы преподавания родных языков», 36 ч в июле 2020г., 

Калышева А.М., Елисеева Т.В.,  Анашкина Н.Н., Бубнов А.Ю. -  ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр «Открытое образование», октябрь 2020, «Психолого-

педагогические и методические основы реализации ФГОС ДО», 40ч . 

Обучаются в средних профессиональных учебных заведениях по 

специальности «Воспитатель дошкольного учреждения» Артемова Т.С., 

Десятова Н.А., Губарева Я.И., Чалкина О.В.  

В течение учебного года воспитатели  принимали участие в онлайн 

вебинарах, семинарах и конференциях «Дни образования на Алтае», 

«Развивающие игры Воскобовича», «Развитие психолого-педагогического 

компонента образовательной среды детского сада», в открытом окружном  

семинаре «Наставничество: формула успеха», а также в районных 

методических объединениях работников дошкольного образования 

(дистанционный формат). 

В ноябре-декабре 2020 года воспитатель Труфанова Е.В. приняла участие в 

районном конкурсе «Воспитатель года-2020». 

В сентябре 2020 года воспитатели Черновалова О.Н.  и Десятова Н.А. 

стали участниками краевого профессионального конкурса 

«ЭкоОбразование22». 

Воспитатели Елисеева Т.В., Калышева А.М., Десятова Н.А. делились 

своим опытом работы с коллегами на районных методических объединениях, а 

Труфанова Е.В., Ляшкина Н.В., Ламкова Е.Н. на страницах районной газеты 

«Степная новь». В рамках подготовки к педсовету воспитателями Ляшкиной 

Н.В., Калышевой А.М., Сныткиной С.Н., Ламковой Е.Н., Анашкиной Н.Н. были 

подготовлены «живые» лайфхаки из опыта работы. Продолжилась работа по 

созданию дидактического комплекса для образовательного процесса. Так, 

Ламковой Е.Н. был создан лэпбук по ПДД, а Труфановой Е.В. дидактический 

кейс по правам ребенка. 

В 2020-2021 учебном году методическим советом ДОУ были приведены в 

соответствие с ФГОС рабочие программы. В апреле 2021года разработан 

дидактический наглядный материал для проведения ежегодной педагогической 

диагностики воспитанников.  

В декабре 2020 года был проведен конкурс на лучший видеоролик «Зимняя 

сказка». По итогам конкурса награждены педагоги Черновалова О.Н., Ляшкина 

Н.В. и Ламкова Е.Н. В апреле 2021г. прошел смотр-конкурс  «Огород на окне», 



в котором приняли участие все группы. По итогам смотра все группы  

отмечены дипломами и подарками. 

В текущем учебном году воспитатели вместе с воспитанниками принимали 

участие в районных очных конкурсах «Дорожная мозаика», «Сохраним 

биосферу», «Созвездие чудес нерукотворных», «Нет тебя роднее», 

«Сибириада», «Поздравление для Деда Мороза», «Пою мое отечество», 

«Пожарная ярмарка», «Светофорова наука», фестивале «Деревенские вечерки». 

 
 

 

В 2020-2021 учебном году воспитанница подготовительной группы 7Б 

Сапрыкина Карина заняла 2 место в краевом конкурсе социальной рекламы 

«Мой безопасный интернет», а воспитанник старшей группы 6А Суханов 

Никита занял 1 место в межрайонном конкурсе « Подари вторую жизнь 

пластику», коллектив детского сада под руководством учителя-логопеда 

Самсоновой Е.В. занял 1 место в межрайонном фестивале «Заветное слово» и 2 

место в районном фестивале детских книг. Воспитанница подготовительной 

группы 7А Борисова Марина заняла 2 место во Всероссийском конкурсе 

«Защитникам Отечества – Слава». Также детский сад принимал участие в 

краевых конкурсах «Мир науки глазами детей», «Юные исследователи Алтая», 

«Солнцеворот-2021», во Всероссийском оздоровительном конкурсе «Малыши 

против гриппа», Всероссийском конкурсе экологических рисунков  и на 

лучший стенд «Эколята – друзья и защитники природы», Всероссийских 

конкурсах рисунков «Мои герои большой войны» и «Открытка Победы»  

На протяжении учебного года в детском саду прошли традиционные 

соревнования  «Забег Деда Мороза и Снегурочки» (Губарева Я.И.), впервые 

прошел спортивный праздник и лыжный марафон «Лыжня для дошколят» 

Губарева Я.И.) 

Плановые мероприятия «День бабушек и дедушек», «День матери», 

Новогодние утренники, утренники ко Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню проводились на высоком уровне, но в связи с 

ограничительными мерами без присутствия родителей и с соблюдением 



санитарно-эпидемиологических мер. Значимым стало проведение на 

общесадовском уровне проведение Книжкиной недели, где воспитателями был 

составлен план проведения, куда включались и занятия по НОД, и различные 

виды игр, заключительным этапом стало итоговое развлечение, где группы 

представляли драматизацию произведений поэтессы А.Барто 

12 марта для подготовительных групп было проведено музыкально-

познавательное развлечение «Масленица», организованное и проведенное 

музыкальным руководителем Бубновым А.Ю. и воспитателем Калышевой А.М. 

Следует отметить работу в этом учебном году музыкального руководителя 

Бубнова А.Ю. Благодаря разработанным им сценариям и музыкальным 

оформлениям были проведены все плановые общесадовские праздники и 

мероприятия.  

Согласно годовому плану работы 31 мая 2021 года был проведен 

тематический день «Вот и стали мы на год взрослее, а в подготовительных 

группах – выпускные балы.  

1.6. Кандидатуры на награждение районными, краевыми, 

министерскими грамотами 

На районной педагогической конференции в августе 2020года были 

награждены Сныткина С.Н., Черновалова О.Н., Бубнов А.Ю., Ламкова Е.Н. 

Анализ индивидуального участия педагогов в методической работе за 

текущий учебный год показывает, что наиболее активно отработали педагоги: 

Полякова Т.В., Ляшкина Н.В., Труфанова Е.В.,  Черновалова О.Н., Ламкова 

Е.Н., Анашкина Н.Н.   

1.7. Уровень и эффективность работы с родителями 

Работа  с родителями является также одним из приоритетных направлений 

работы учреждения.  С родителями  проводились 2 общих родительских 

собрания (с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер): 

В сентябре  - «Цели и задачи на 2020-2021 учебный год»; 

В апреле – «Нравственно-патриотическое воспитание начинается с семьи». 

Групповые собрания проводились в дистанционном формате, с использованием 

сайта ДОУ, групп в популярных месенджерах, а также на платформе ZOOM 

(воспитателем подготовительной группы 7А Труфановой Е.В.). Воспитателями 

были организованы консультации, изготавливались буклеты, памятки. 

Родители привлекались к участию в мероприятиях, выставках, конкурсах, 

помогали в изготовлении пособий, в оформлении групповых и приёмных.   

Традиционно воспитателями обобщен лучший семейный опыт «Крепка семья – 

крепка держава». Как результат наблюдается активность и ответственность 

родителей, сопереживание не только за своих детей, но и престиж детского сада 

в целом. 

1.8. Работа по охране жизни и здоровья детей  

Первостепенная задача, которая решается в ДОУ – формирование здорового 

образа жизни ребёнка в детском саду и в семье.  

  В систему физкультурно-оздоровительной работы детского сада входят 

такие оздоровительные технологии,  как организация воздушно-

температурного  режима (сквозное и одностороннее проветривание), утренняя 



гимнастика с дыхательными и корригирующими упражнениями, фонетическая 

гимнастика, подвижная игра (различной подвижности), динамические паузы 

(физкультминутка, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика), 

познавательные занятия серии «Здоровье», прогулка, физкультурное занятие, 

спортивные развлечения и праздники, день здоровья, сказкотерапия, сон, 

бодрящая гимнастика (гимнастика в постели, ходьба по корригирующей тропе, 

гигиенические процедуры (умывание лица, рук до локтя прохладной водой).  

       Проводимая физкультурно-оздоровительная работа дает положительный 

результат: Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника составляет 

2,8 дня. 

2.Административно – хозяйственная деятельность 

Административно-хозяйственная деятельность  ДОУ  направлена на 

обеспечение стабильного функционирования различных систем, 

сопровождающих образовательные, оздоровительные, социально-бытовые 

процессы детского сада.   

Текучести кадров в 2020-21 уч. году не было. Все штатные единицы  

обслуживающего персонала заняты. В течение всего года обслуживающий 

персонал работал стабильно, нарушений Правил внутреннего трудового 

распорядка, должностных инструкций не зафиксировано. Рабочие графики  

оформлялись вовремя, в случаях отсутствия персонала своевременно 

производилась замена. 

Согласно  Плану административно-хозяйственной работы ДОУ на 2020-21 

год в детском саду  своевременно проводились  текущие инструктажи по 

охране жизни и здоровья воспитанников ДОУ, по охране труда и технике 

безопасности, пожарной безопасности работников. 

Хозяйственное сопровождение образовательного процесса  в 202-21  году 

осуществлялось без перебоев, благодаря работе зам. зав. по АХЧ Политовой 

М.П., в  ДОУ всегда в наличии чистящие, моющие и дезинфицирующие 

средства. Весь товар сертифицирован, годен к использованию. 

        Обеспечение ДОУ продуктами питания было в полном объеме, 

продукты питания доставлялись своевременно.  Оформление отчетной 

документации по инвентарному учету, списанию материальных ценностей 

проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии ДОУ и локальным 

документам.   

 В начале учебного года методический кабинет пополнился новой учебно-

методической литературой, соответствующей ФГОС ДОУ, были приобретены 

канцелярские товары для образовательной деятельности детей,   разделочные 

доски, ведра, тазы для кухни. Приведены  здания и помещения ДОУ в 

соответствие с ППБ и Сан ПиНов:  заменена  пожарная  сигнализация, проведен 

капитальный ремонт 5 игорвых площадок, заменены  стулья в музыкальном 

зале,  заменили  лопнувшую плитку в коридорах доу. Благодаря родителям 

воспитанников был проведен косметический ремонт в группах и на участках 

детского сада, в течение года периодически обновлялись костюмы для 

организации праздников и развлечений детей,  создана «Патриотическая 



комната»  и  уголок «Русской горницы», заменен водопровод ГВС длинной 70м 

( в подвальном помещении).  

3.Работа СТК. 

Совет трудового коллектива работает в соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации. СТК является выборным органом из числа 

членов трудового коллектива, имеющего структуру, элементами которой 

является председатель - секретарь и члены СТК. Председатель СТК: Калышева 

А.М. 

Заседания СТК проводились по мере необходимости. На каждом заседании 

секретарь вел протокол по обсуждаемым вопросам. 

За 2020-2021 учебный год члены СТК организовали и провели следующие 

мероприятия: 

-принято непосредственное участие в рассмотрении проектов локальных актов, 

в том числе положения об установлении стимулирующих выплат,  правила 

внутреннего трудового распорядка; 

-периодически Калышева А.М. принимала участие в санитарных  рейдах, 

контроле по закладке продуктов питания 

- были поведены мероприятия :  вечера отдыха «День дошкольного работника», 

«Новый год»,  «8 марта» 

- организовывали поздравления членов трудового коллектива и ветеранов с 

праздничными, юбилейными и знаменательными датами; 

-принимали участие в работе стимулирующей комиссии. 

- коллектив в течение года оказывал материальную помощь, в случае смерти 

близких родственников членов коллектива, ветеранов ДОУ. 

В течение года председатель СТК проводил организационную, 

оперативную работу по текущим вопросам, обеспечивал гласность работы 

Совета и выполнение его решений, докладывал общему собранию трудового 

коллектива результаты деятельности СТК. 

4. Охрана труда. 

В дошкольном учреждении   ответственный за работу по ОТ - Полякова 

Т.В. Свою работу организует в соответствии с планом работы. В 

образовательном учреждении изданы приказы по охране труда и технике 

безопасности. Планы эвакуации. Ведутся все необходимые журналы по охране 

труда и технике безопасности, а также по травматизму. 

Т.В.Полякова  регулярно проводит инструктажи  с вновь принятыми 

сотрудниками и с постоянным составом в соответствии с планом проведения 

инструктажей по безопасной жизнедеятельности. Все записи фиксируются в 

соответствующих журналах. Каждый сотрудник имеет свою инструкцию по 

охране труда, утвержденную руководителем учреждения и согласованную с 

советом трудового коллектива, с которой он ознакомлен под роспись. Журналы 

пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.  

В течение 2020-20021 уч.года обновлены уголки по Охране труда. 

Детский сад получил сертификат соответствия социально 

ориентированной некоммерческой организации  требованиям законодательства 

в области социально - трудовых отношений. 



5. Пожарная безопасность 

 В целях соблюдения пожарной безопасности в ДОУ создана система 

профилактической работы по обеспечению пожарной безопасности с участием 

всех субъектов образовательного процесса (педагоги, дети, родители). Главная 

цель этой работы – формирование системы пожарной безопасности, 

обеспечивающей эффективность мероприятий, направленных на 

предотвращение пожара.  

 В начале учебного года с целью обеспечения соблюдения правил 

пожарной безопасности в детском саду заведующим назначен ответственный за 

пожарную безопасность – зам.зав по АХЧ Политова М П., определен порядок 

действий работников и детей при возникновении пожара. Работа по 

достижению поставленных целей и задач ведется в три этапа и состоит из трех 

блоков: «Ребенок», «Воспитатель», «Родители». 

БЛОК «РЕБЕНОК» — представляет цели по формированию фундамента 

знаний у детей правил пожарной безопасности и умение регулировать своё 

поведение в соответствии с различными чрезвычайными ситуациями. 

БЛОК «ВОСПИТАТЕЛИ» — раскрывает механизм подготовки педагогов по 

повышению уровня педагогической компетентности в вопросах пожарной 

безопасности, по формированию основ пожарной безопасности у детей и их 

родителей; 

БЛОК «РОДИТЕЛИ» — предполагает формы активного сотрудничества. Цель 

этого блока – повысить уровень знаний родителей об основах безопасности 

жизнедеятельности детей, о методах и приёмах ознакомления детей с 

правилами пожарной безопасности. 

Помещение МБДОУ оборудовано в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности: 

- в дежурном режиме находится система оповещения людей о пожаре, 

- установлена автономная пожарная сигнализация, 

- в надлежащем содержании находятся пути эвакуации, на путях эвакуации 

установлены указатели эвакуационных путей «Выход». 

-в соответствии с планом эвакуации установлены указатели эвакуационных 

путей для каждой возрастной группы, 

-огнезащитным составом обработаны чердачные помещения 

-дошкольное учреждение укомплектовано первичными средствами 

пожаротушения согласно нормам, с учетом сроков перезарядки. 

-в дошкольном учреждении не допускается курение и применение 

электронагревательных приборов в не отведенных для этих целей местах 

-имеющиеся краны внутреннего противопожарного водопровода 

укомплектованы рукавами и стволами. Регулярно проводится проверка 

работоспособности пожарных кранов. 

 В фойе оформлен стенд по правилам поведения в чрезвычайных 

ситуациях и пожарной безопасности. На каждом этаже имеется план эвакуации, 

разработаны инструкции по пожарной безопасности определяющие действия 

персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации детей и людей из 

здания ДОУ, также разработаны памятки и консультации для сотрудников и 



родителей по пожарной безопасности на тему: «Основы пожарной 

безопасности». 

 На территории ДОУ организована систематическая уборка сгораемого 

мусора и материалов.  

 В дошкольном учреждении разработаны формы профилактической 

работы по пожарной безопасности с детьми. Составлены тематические планы, в 

реализации которых у детей формируются навыки личной безопасности, 

развивается познавательная активность, творческие способности, мышление, 

воображение. Работа с детьми включает в себя разнообразные формы. 

 Таким образом, выстроенная система в ДОУ позволяет обеспечивать 

пожарную безопасность в учреждении. 

6.Профессиональная деятельность старшей медицинской сестры 

Медицинская деятельность осуществляется старшей мед.сестрой 

Кондратьевой О.С. В детском саду созданы оптимальные условия для охраны 

жизни и здоровья воспитанников: проведение лечебно - профилактических 

мероприятий, соблюдение режима, обеспечение качества питания, 

консультации. 

О.С.Кондратьевой  проведены: 

6.1. Организационные мероприятия 

- Сверка списков детей, зачисленных в ДОУ и проверка наличия медицинских 

документов: карта профилактических прививок(форма№063/у),медицинская 

карта ребёнка (форма№026/у-2000) 

- Оформление медицинских документов и журналов, отвечающих 

установленным требованиям.  

Были разработаны: комплексный план работы на год; циклограмма работы на 

неделю; десятидневное меню 

6.2. Лечебно-профилактическая работа 

- Осуществление амбулаторного приёма по поводу оказания первичной 

медицинской помощи: обработка ран, ссадин, царапин, остановка носовых 

кровотечений. 

- Проведение осмотров на педикулёз, занесение результатов осмотров в 

журнал. 

- Осуществление антропометрии, занесение данных в журнал. 

6.3. Организация прививочной работы 

- для своевременного учёта детей, подлежащих вакцинации, ведётся журнал 

учёта профилактических прививок. 

- планирование прививок ведётся в соответствии с национальным календарём  

профилактических  

6.4. Проведение оздоровления детей в условиях ДОУ 

- проведение закаливающих процедур  

- витаминизация (приём витаминов, С-витаминизация III блюда) 

- употребление кислородных коктейлей 

 - контроль организации питания, контроль за организацией питьевого режима  

 -  контроль физического воспитания 

6.5.Cанитарно-просветительная работа 



Организация лекций и бесед с персоналом ДОУ, воспитанниками и их 

родителями, согласно плана. 

6.7. Взаимодействие с КГБУЗ «Шипуновской ЦРБ» 

- Проведение плановых осмотров детей с педиатром 

- Планирование профилактических прививок 

- Проведение профилактических прививок 

- Оформление прививочных сертификатов 

Правильная  организация  санитарно  гигиенического  режима  в детском 

саду, своевременная  и  эффективная  работа  по  медицинскому  обслуживанию  

детей, чёткая организация  питания,  физического  воспитания,  закаливания  

детей,  санитарно-просветительная  работа  с  родителями  и  персоналом,  

направленные  на  укрепление здоровья детей и снижение заболеваемости, дают 

положительные результаты.   

7.Работа внештатного инспектора по защите прав детства 

С целью организации своевременной, комплексной, 

личностноориентированной, социально-педагогической, психологической и 

правовой помощи воспитанникам и родителям, повышения педагогической и 

правовой культуры всех участников образовательного процесса и родителей в 

2020 - 2021 году, общественным инспектором по охране прав детства 

Ляшкиной Н.В.. совместно с воспитателями групп были выявлены различные 

категории семей и детей, составлен образовательный ценз родителей 

воспитанников МБДОУ «Сказка». По полученным данным оформлены 

социальные паспорта воспитанников. 

8.Организация работы по совместной деятельности ДОУ с социальными 

партнерами 

      В течение учебного года были организованы экскурсии в музей на 

выставку, посвященную ВОВ (старшие, подготовительные группы), пожарную 

часть (апрель, подготовительные группы), библиотеку (март, подготовительные 

группы).  В апреле была организована встреча с сотрудниками ДПС для детей 

старшей группы. В ноябре дети средних и старших групп приняли участие в 

благотворительной акции, инициированной районной библиотекой «Подари 

книгу библиотеке». Активно в течение года воспитанники принимали участие в 

конкурсах, организованных районной библиотекой, Центром детского 

творчества. 

  

Деятельность коллектива МБДОУ в течение 2020 - 2021 учебного года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые положительные результаты 

работы - это итог творческого и системного труда всего педагогического 

коллектива МБДОУ в течение года. 

Выводы: 

Реализация годовых задач работы МБДОУ на 2020-2021 учебный год 

выполнена. 

Дети  показывают достаточный уровень подготовки  по формированию 

математических представлений и обучению грамоте, высокий уровень 

сформированности социально-коммуникативных умений, трудовых навыков и 



основ безопасности, что является хорошим показателем воспитательно–

образовательной работы за прошедший учебный год. 

Состояние материально – технической базы МБДОУ и условия воспитания 

детей  улучшились. 

 

        

  

 

   

 

       

 


