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1. Информационная часть 

Полное официальное наименование Учреждения – частное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 118 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги». 

Сокращенное официальное наименование Учреждения –Детский сад 

№ 118 ОАО «РЖД». 

Место нахождения (юридический, фактический адрес) Учреждения: 

443030, Самарская область, г. Самара, ул. Красноармейская, 112 а.  

Детский сад № 118 ОАО «РЖД» расположен в двух функционирующих 

корпусах по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. 

Красноармейская, 112 а. (корпус 1), 443013, Самарская область, г. Самара, пр. 

Карла Маркса, 132 (корпус 2).  

Электронный адрес: Сайт детского сада: http://dc118.ru/, 

электронная почта: dc118@camapa.ru, телефон/факс: 8 (846) 303-32-50, 

(корпус №1), dc118k2@mail.ru, телефон: (846) 336-08-69, (корпус №2) 

Организационно-правовая форма – частное учреждение. 

Тип – дошкольная образовательная организация. 

Учредителем Учреждения является открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги» 

Устав образовательной организации утвержден распоряжением ОАО 

«РЖД» от 5 декабря 2018 года № 2594/р   

Лицензия на образовательную деятельность: серия 63Л01 № 0002166, 

регистрационный №6485 от 08 февраля 2016 года, выдана Министерством 

образования и науки Самарской области. Срок действия – бессрочно. 

Заведующий: Бабина Ольга Львовна. 

В Детском саду №118 ОАО «РЖД» функционирует 14 групп. Из них: 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения и речи,  

1 группа раннего возраста – дети от 2 до 3-х лет. 

Общее количество воспитанников в Учреждении на 01.09.2020 года - 293 

человек, из них воспитанников групп компенсирующей направленности - 20 

человек.  

Количество выпускников 2020-2021 г. – 68 человек. 

Кадровое обеспечение: 

Педагогический состав – 43 человека, все имеют педагогическое образование: 

31 человек - высшее, 12 человек - среднее специальное. Высшую 

квалификационную категорию имеет 17 педагогов, первую 

квалификационную категорию – 12, соответствует занимаемой должности – 6 

человек. Профессиональное мастерство педагогических работников является 

одним из важнейших условий качества образовательной работы. Поэтому 

ежегодно методической службой планируется обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации. Организуется просмотр вебинаров, издательств 

«Просвещение», «Дрофа» и др. по вопросам реализации ФГОС ДО.  

http://dc118.ru/
mailto:dc118@camapa.ru
mailto:dc118@camapa.ru
http://dc118.ru/files/document/Ustav_27.11.2015.pdf
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количество % количество % количество % количество % 

 

31  

 

72% 

 

- 

 

- 

 

12 

 

28% 

 

- 

 

- 

Квалификационная категория 

Высшая Первая Соответствие 

17 12 6 

Педагогический стаж работы 
До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 лет От 15 до 20 лет 20 лет и более 

1 6  10 5 21 

 

Аттестацию на подтверждение квалификационной категории прошли 3 

педагога. 

Аттестация педагогов на присвоение квалификационных 

категорий 2020-2021 учебный год 
№п/п Фамилия, имя, отчество 

педагога 

Должность Категория 

аттестации 

1. Веселова Полина Алексеевна воспитатель высшая 

квалификационная 

категория 

2. Горбунова Елена Евгеньевна воспитатель первая 

квалификационная 

категория  

3. Леонова Ольга Евгеньевна педагог дополнительного 

образования 

высшая 

квалификационная 

категория 

В 2020-2021 учебном году прошли аттестацию на присвоение 

квалификационных категорий 3 педагога: 2 - на высшую квалификационную 

категорию и 1 - на первую квалификационную категорию. Реализуя п. 3.1 

ФГОС «Требования к кадровым условиям реализации ООП ДО», курсовою 

подготовку по ФГОС ДО прошли 33 педагога и 10% административного 

состава, 4 из них в 2020-2021 уч. году, воспитатель Шепелева Т.И. прошла 

переподготовку. С целью повышения профессионального мастерства 85% 

педагогов участвовали в вебинарах, форумах, принимали активное участие в 

транслировании своего опыта работы с детьми на различных уровнях. Однако, 

некоторые педагоги испытывали затруднения в дистанционной форме 

повышения квалификации, использовании ИКТ в работе с дошкольниками, 

недостаточно внимания уделяли самообразованию. Большинство педагогов 

применяют в своей работе различные методы и приемы, способствующие 

повышению познавательной активности детей: метод исследования, проектов, 

коллекционирование. 

 



Социальными партнерами Детского сада №118 ОАО «РЖД» являются:  

-Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарская областная 

библиотека для слепых»; 

-Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарский области «Самарский социально-педагогический колледж»; 

-Самарский государственный университет путей сообщения. 
 

2. Анализ работы частного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №118 ОАО «РЖД» за 2020- 2021 учебный год 

 

Основные задачи работы педагогического коллектива Детского сада 

№118 ОАО «РЖД» в 2020 – 2021 учебном году: 

1. Совершенствовать профилактико-коррекционную работу по сохранности 

психического и физического здоровья воспитанников в соответствии с 

индивидуальной траекторией развития каждого ребенка при тесном контакте 

с родителями. 

2. Формировать предпосылки универсальных учебных действий (компоненты 

психологической готовности к школе) у детей – выпускников детского сада, 

при соблюдении принципа безопасности образовательной среды.  

3. Реализовать второй этап экспериментальной деятельности по созданию 

эффективной системы работы по формированию гармоничной культурной 

речевой среды в условиях детского сада на основе выявленных ориентиров.  

Для реализации годовых задач были запланированы и проведены 

следующие мероприятия:  

- методические часы, мастер-классы, викторины и консультации по данным 

направлениям: «Игры для развития мелкой моторики у детей младшего и 

среднего дошкольного возраста», «методические приемы развития 

динамической координации кисти руки», «Формирование культурно-

гигиенических навыков детей раннего возраста», «развитие координации 

движений у дошкольников», «Роль книги в речевом развитии», «Что нужно 

знать детям о Cоvid-19», «Интерактивные формы взаимодействия детей и 

педагогов в процессе речевого развития дошкольников», «Организация 

работы с детьми летом по тематическому проекту «Лето красное – пора 

прекрасная». 

- семинары:  

сентябрь- «Роль мотивационного фактора в развитии детской инициативы и 

познавательной активности детей»; 

ноябрь – «Коммуникативная компетентность педагога как условие 

эффективного межличностного взаимодействия»;  

ноябрь – «ВСОКО в дошкольной образовательной организации»; 

февраль - «Развиваем произвольную сферу детей через игру». 

- педагогические советы:  

август - Установочный;  



октябрь – «Приоритетные задачи реализации второго этапа 

экспериментальной деятельности по созданию гармоничной культурной 

речевой среды ДОУ»;  

январь - «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников»;  

май – «Мониторинг реализации годовых задач за 2020/21 учебный год».   

- осуществлен тематический, эпизодический, оперативный контроль 

адаптации детей к условиям пребывания в детском саду, выполнения режима 

дня, организации и проведения подвижных игр с детьми на прогулке, 

санитарного состояния помещений группы, состояния работы по речевому 

развитию детей, выполнение санэпидрежима, соблюдение правил 

безопасности на прогулке, психологически безопасной образовательной 

среды, планирования образовательно-воспитательной деятельности с детьми, 

оценки качества дошкольного образования (самообследование). 

В 2020/2021 учебном году продолжилась работа по созданию 

эффективной системы работы по формированию гармоничной культурной 

речевой среды в условиях детского сада. В течение года проводились 

различные тематические мероприятия с участниками эксперимента: 

разъяснительные, консультационные, обучающие семинары, тренинги, 

беседы, направленные на обогащение развивающей среды группы, 

соблюдения норм культурного общения и повышения языковой 

компетентности. 
 

Данные итогового мониторинга освоения детьми  

образовательной программы 

 
Направления развития 

воспитанников 

Показатели Начало 

года 

Конец года 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

младший дошкольный возраст сформирован  

в стадии становления  

не сформирован  

 5% 

37% 

58% 

35%  

54%  

11% 

старший дошкольный возраст сформирован  

в стадии становления  

не сформирован 

16% 
63% 

21% 

39%  

53%  

8% 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

младший дошкольный возраст сформирован  

в стадии становления  

не сформирован 

7% 

76% 

17% 

34%  

47%  

19%  

старший дошкольный возраст сформирован  

в стадии становления  

не сформирован 

12% 

66% 

22% 

28%  

62%  

10%  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

младший дошкольный возраст сформирован 

в стадии становления 

не сформирован 

12% 

68% 

20% 

26%  

67%  

7%  

старший дошкольный возраст сформирован 17% 83%  



Диагностика усвоения программного материала показывает 

системность и последовательность работы образовательной организации, 

эффективность решения образовательных задач. Анализ результатов 

диагностики дает возможность качественной оценки проводимой работы с 

воспитанниками, выявления имеющихся проблем, внесения корректив в свою 

работу, грамотного планирования последующей работы.  

    Основная цель психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса – содействие в создании психологически 

безопасной образовательной среды в Детском саду, обеспечивающей 

психологически комфортные условия для сохранения здоровья и развития 

личности всех участников образовательных отношений. Приоритетными 

направлениями деятельности педагога-психолога являются психологическое 

просвещение и профилактика психологического здоровья. В детском саду 

выстроена система психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, в котором особое внимание уделяется адаптации, 

вновь прибывших детей. С этой целью ежегодно психологом, совместно с 

воспитателями, проводится наблюдение за адаптацией по специальной карте, 

в течение трех месяцев (сентябрь-ноябрь). Наблюдению подверглись 33 

ребенка группы «Одуванчик» и «Малинка», средний возраст 3 года. Анализ и 

интерпретация результатов исследования проводились по следующим 

критериям: 

1) эмоциональный фон; 

 2) особенности протекания детской деятельности; 

 3) особенности коммуникации со взрослыми; 

 4) особенности общения со сверстниками; 

 5) реакции на изменения привычной ситуации.  

В результате проведенного наблюдения общий уровень тяжелой формы 

адаптации в исследуемой группе выявлен у одного ребенка (1%), 79% детей 

имеют легкую степень адаптации, что проявляется в положительном 

эмоциональном настрое, адекватных реакциях на изменившиеся условия, 

в стадии становления 

не сформирован 

73% 

10% 

15%  

2%  

 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

младший дошкольный возраст сформирован 

в стадии становления 

не сформирован 

11% 

73% 

16% 

33% 

45%  

22% 

старший дошкольный возраст сформирован 

в стадии становления 

не сформирован 

20% 

54% 

26% 

47%  

47%  

6% 

 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

младший дошкольный возраст сформирован 

в стадии становления 

не сформирован 

15% 

64% 

21% 

29%  

63%  

8%  

старший дошкольный возраст сформирован 

в стадии становления 

не сформирован 

24% 

63% 

13% 

73% 

24%  

3%  



приспособление к ним, дети проявляют активность и инициативу, легко 

вступают в контакт как со взрослыми, так и со сверстниками и не испытывают 

трудностей при расставании с родителями. 20 % детей имеют среднюю 

степень адаптации. Это означает, что их эмоциональный фон лабилен, детская 

деятельность активна при поддержке взрослого. Дети принимают инициативу 

взрослого и вступают в контакт с другими детьми при его поддержке. Наличие 

негативных реакций (трудности при расставании с родителями, регресс 

навыков опрятности, отказ от приема пищи) наблюдается эпизодически.  

Воспитатели ознакомлены с результатами диагностики и 

рекомендациями по минимизации среднетяжелой формы адаптации. 

Диагностика психологической готовности детей к школе ограничилась 

исследованием интеллектуальной и произвольной сферы детей в связи с 

отсутствием запросов у родителей и общим   ограничением общения в период 

пандемии, связанной с COVID -19.  Исследование проводилось в соответствии 

с планом работы в марте-апреле 2021г. с целью определения 

интеллектуального компонента готовности детей к школьному обучению и в 

рамках сопровождения реализации дополнительной образовательно-

профилактической программы «Занимательная информатика в увлекательном 

мире профессий (авторы: Л.М. Макарова, О.Е. Леонова,2015). Общее 

количество испытуемых 30 человек, по 15 детей из каждой   подготовительной 

группы («Ромашка» и «Малинка»).    

Исходя из данных, можно сказать, что у детей обеих групп показатели 

развития общей осведомленности и понимание количественно-качественных 

соотношений практически не отличаются. Имеются значимые различия в 

среднем уровне развития логического мышления почти на 30 единиц в сторону 

увеличения в группе «Малинка». Низкого уровня по данному компоненту не 

выявлено.  По параметру «математические способности» можно отметить 

преобладание высокого уровня в группе «Малинка на 0,7 балла. Низкого 

уровня не выявлено 

 Сравнивая средние показатели развития общего уровня интеллекта в 

динамике 5-х лет, (в предыдущие годы он составлял 14 баллов, что 

соответствует высокому уровню) мы видим его снижение до 12 баллов в 2021г, 

что на 2 балла ниже и соответствует среднему уровню.  Объяснением данного 

факта может быть ситуация, связанная с пандемией COVID-19, во время 

которой педагоги дополнительного образования находились на 

дистанционной работе, наполняемость групп была сокращена, и многие дети 

отсутствовали в связи с заболеванием. В целом, уровень интеллектуального 

развития детей 6-7лет соответствует средневозрастной норме. Низкого уровня 

не выявлено. 

В рамках реализации экспериментальной Программы развития 

произвольной сферы и творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста (авторы: Л.М. Макарова, З.В. Еремеева, И.А. Черных) 

- экспериментальная группа – «Ромашка» и контрольная группа - «Малинка», 

рассмотрим результаты исследования развития произвольной сферы детей    



этих групп.  Общее количество испытуемых: 31 ребенок (19 – группа 

«Ромашка» и 12 группа «Малинка»). Средний возраст детей 6,5 лет 

Таким образом, хорошая устойчивость внимания выявлена у 61 % детей   

в обеих группах, с преимуществом в группе «Ромашка» на 33 % (уровень выше 

среднего). Эти дети способны выполнять задание достаточно быстро и с 

минимальным количеством ошибок. Преобладание в показателях точности и 

устойчивости в экспериментальной группе «Ромашка», использующей 

авторскую программу развития произвольной сферы детей, свидетельствует 

об ее эффективности. 

Исследование творческих способностей проводилось в январе – феврале 

2021г. как фактора, детерминирующего активность детей в проявлении 

инициативы (в рамках подтверждения гипотезы лонгитюдного исследования). 

Результаты указывают на то, что творческие способности детей 

экспериментальной группы несколько выше, чем в контрольной группе, что 

выражается в показателях выше возрастной нормы по критериям беглости, 

гибкости, оригинальности и разработанности. Показатель оригинальности 

выше в экспериментальной группе на 22 % по сравнению с контрольной 

группой. Следует отметить, что «Оригинальность» – значимый показатель 

креативности, свидетельствующий об уникальности, самобытности и 

специфичности творческого мышления. Следует отметить высокие показатели 

беглости и гибкости. Показатель беглости характеризует творческую 

продуктивность человека. Низкий показатель гибкости свидетельствует о 

ригидности мышления, низком уровне информированности и ограниченности 

интеллектуального потенциала, что не выявлено ни в экспериментальной, ни 

в контрольных группах. 

Таким образом, можно сделать вывод об эффективности авторской 

Программы развития произвольной сферы и творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста. В настоящее время проводится работа по 

пополнению и обобщению материала в учебно-методическое пособие. 

Детский сад в течение трех лет работает углубленно над проблемой 

развития детской инициативы, в связи с чем проводится лонгитюдное 

исследование данного показателя у детей 4-7 лет.  Исходя из результатов, мы 

видим значительную динамику в высоком уровне по параметру «активность» 

в группе «Ромашка» и в группе «Малинка» с преимуществом в 30% в 

экспериментальной группе. Что может свидетельствовать о косвенном 

положительном влиянии программы развития произвольной сферы и 

творческих способностей детей. Результаты исследования были представлены 

на 4 региональном педагогическом форуме «Проблемы модернизации 

образовательного процесса в ДОУ и школе», проходившем в онлайн формате 

27.05.2021, на котором был представлен доклад педагога-психолога 

«Взаимосвязь развития детской инициативы со стилем воспитания».   

 Подготовлен и представлен доклад на августовской конференции 

образовательных учреждений Холдинга РЖД (31 августа 2021г) по теме «Роль 

педагога-психолога в формировании социально-коммуникативных 

компетенций у детей в профориентационном образовательном пространстве». 



  Кроме того, собран материал для издания авторского учебно-

методического пособия «Методические приемы работы педагога-психолога 

дошкольного образовательного учреждения». 

Проведено около 40 научно - методических консультаций   для 

педагогов детского сада по подготовке материалов к конкурсам, научное 

редактирование статей, презентаций, конспектов, вошедших в учебно-

методические пособия, готовящихся к изданию, помощь администрации по 

написанию статей в газету «Гудок» и методических рекомендаций по 

созданию раздела сайта «Виртуальный детский сад, а также   работа в жюри и 

творческих группах детского сада,  где авторские идеи и инициативы находят 

отклик  в  реализации педагогической, методической деятельности детского 

сада. 

  Профессиональное самосовершенствование за истекший учебный год 

носило систематический характер. С этой целью просматривались вебинары 

коллег в сети Интернет по следующим темам: «Как не сгорать на работе: 

тройная защита для педагога. Работающие техники и приемы!», 

«Метафорические ассоциативные карты для работы с дошкольниками» (на 

платформе Педагоги. онлайн, октябрь 2020г), «Иммерсивные технологии при 

проведении групповых занятий с детьми в дистанционном формате» (zdorov. 

Szd.online, декабрь 2020г).  

Педагоги детского сада принимали участие в XVII Международной 

научно-практической конференции «Наука и культура России», проходившей 

26–27 мая 2020 года в СамГУПСе, посвящённой Дню славянской 

письменности и культуры памяти святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия с опытом работы по созданию эффективной системы работы по 

формированию гармоничной культурной речевой среды в условиях детского 

сада (Макарова Л. М., Щеголева Ю. Ю., Ачева В. А. «Педагогические 

ориентиры речевого развития детей старшего дошкольного возраста в рамках 

экспериментальной площадки детского сада», Назарова С. Ю., Лунева Л. П. 

«Формирование гармоничной культурной речевой среды для детей старшего 

дошкольного возраста логопедической группы», Фролова Н. И., Лунева Л. П. 

«Обучение речевому этикету в группе для детей с нарушением речи»). 

Материалы выступления педагогов опубликованы в сборнике «Наука и 

культура России» (УДК 001+8, Н 34, ISBN 978-5-98941-321-8, 26–27 мая 2020). 

 

  



Коррекционно - развивающая работа в группах компенсирующей 

направленности 

Логопедическая работа в группах компенсирующей направленности (с 

нарушением речи и зрения) строилась с учетом коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья, познавательных навыков через повышение 

самооценки личности, возможностей детей их творческого самовыражения и 

объединения индивидуальностей в общность. Другая не менее важная задача 

- развитие эмоционально волевой сферы детей. Ожидаемые результаты 

коррекционной работы мы видим в обогащении социального опыта детей, 

развитии навыка согласовывать свои действия с другими людьми, умение 

понимать партнера по общению, развитие познавательного интереса.  

Коррекционная логопедическая работа с детьми старше-

подготовительного возраста проводилась в соответствии с календарно-

тематическим планированием с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников с тяжёлыми нарушениями 

речи (под ред. Л.В. Лопатиной). В группу для детей с тяжелыми нарушениями 

речи по заключениям ПМПК было зачислено 7 детей старшего возраста, 7 

детей продолжили обучение по программе подготовительного возраста.  

Коррекционная работа проводилась по следующим направлениям: 

1.Коррекция звукопроизношения. 

2. Развитие фонематического восприятия. 

3. Накопление и активизация словарного запаса. 

4. Коррекция аграмматизмов в речи. 

5. Развитие связной речи. 

6. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

7. Развитие функционального базиса речи. 

8. Развитие зрительно – моторной координации и зрительно-пространственной 

ориентировки. 

9. Обучение грамоте. 

Логопедическая работа содержала комплексное развитие всех 

компонентов родного языка и психических процессов, тесно связанных с 

речевой деятельностью - функционального базиса речи (внимание, 

восприятие, память, мышление), а также развитие различных параметров 

зрительной функции и релаксационного дыхания посредством программного 

обеспечения «Комфорт-Лого». В течение года, учителем – логопедом 

совместно с воспитателями Винокуровой Т.Н.  и Фроловой Н.И. велась опытно 

- экспериментальная работа по формированию гармоничной культурной 

речевой среды у детей группы и их родителей. У всех детей группы с 

нарушением речи отмечается положительная динамика в овладении 

программным материалом по всем разделам: 7 воспитанников перешли на 

более высокий уровень речевого развития и остаются на дальнейшее 

обучение, 7 детей выпущены в школу с нормой речевого развития. 

В 2020-2021 учебном году группу компенсирующего вида с нарушением 

зрения посещало 9 человек младшего, старше-подготовительного возраста: 5 



мальчиков и 4 девочки. Из них продолжили обучение 6 человек, вновь 

зачислены 3 человека. Дети в группе со следующими диагнозами: косоглазие 

и амблиопия – 2 человека (22,2%), миопия и миопический астигматизм - 3 

человека (33,3%), гиперметропия и гиперметропический астигматизм, 

отягощённые амблиопией – 4 человек (44,4%). Слияние педагогического 

процесса с лечебными медицинскими мероприятиями позволяет значительно 

улучшить зрение и зрительное восприятие. Показатели эффективности 

лечения к концу учебного: острота зрения при поступлении в детский сад – 20-

30%, при выпуске – 80%. Все дети выпускаются с бинокулярным зрением. 

Работа учителя-дефектолога (тифлопедагога) проводилась по следующим 

направлениям: 

- психолого-педагогическая диагностика; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- индивидуальное консультирование родителей и педагогов по запросу; 

- методическая работа. 

Диагностическое обследование было проведено согласно зрительному 

диагнозу и возрастной категории. Для обследования детей были 

использованы: методики из цикла пособий по развитию зрительного 

восприятия (автор Ремезова Л.А.), «Тифлопедагогическая диагностика 

дошкольника с нарушением зрения» (автор Е.Н. Подколзина). Анализ 

результатов коррекционно-развивающей работы показал наличие устойчивой 

положительной динамики в развитии детей с нарушением зрения. Повысились 

показатели самоконтроля и саморегуляции, что выражается в снижении 

количества ошибок при выполнении заданий, а также в способности детей 

увидеть допущенные ошибки и исправить их самостоятельно. Дети младшей 

группы усвоили программный материал на 60% (средний показатель 

овладения навыками). У детей старшего возраста появились устойчивые 

знания, умения, навыки в практике усвоения тематического материала, 

закрепились знания по социально-бытовой ориентировке, пространственной 

ориентации, зрительному восприятию. Дети овладели умениями и навыками 

на 74%. В школу выпустились 2 человека. Прослеживается положительная 

динамика в изменении зрительных функций в пределах от 0,6 до 1 в очковой 

коррекции в соответствии с диагнозом. Уровень овладения детьми 

коррекционными видами деятельности соответствует 80%.  

Таким образом, коррекционно-оздоровительная работы с детьми будет 

продолжена ориентируясь на возможности каждого ребенка при тесном 

сотрудничестве с родителями. 

Дети с нарушениями речи посещали логопункт. В период с 1 по 15 

сентября было проведено логопедическое обследование детей среднего, 

старшего и подготовительного возраста детского сада №118 ОАО «РЖД». На 

основании результатов логопедического обследования всех компонентов речи 

комиссией ПМПк на логопедические занятия были зачислены 20 детей. Из них 

- 16 человек из старше - подготовительной группы, 1 ребенок из старшей 

группы, 3 человека из средней группы. Основной контингент составляли дети 



с общим недоразвитием речи – 12 чел., 6 из которых дети с дизартрией, 1 

ребенок с ФФН, 7 человек с ФН. Коррекционная работа проводилась в 

соответствии с рабочей программой учителя–логопеда и календарно-

тематическим планированием на 2019-2020 учебный год. Примерное 

перспективное планирование было составлено в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой – основной программой дошкольного 

образования на основе комплексной программы «От рождения до школы». 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А.Васильевой и Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной. В течение года 

на логопедическом пункте проводились подгрупповые (2 раза в неделю) и 

ежедневные индивидуальные логопедические занятия. На индивидуальных 

логопедических занятиях проводилась работа по: 

• активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

• постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов; 

• развитию фонематического слуха и слоговой структуры; 

• развитию лексико-грамматических средств языка; 

• развитию связной речи и пополнение словарного запаса. 

На подгрупповых логопедических занятиях работа была направлена на 

формирование: 

• лексико-грамматических средств языка; 

• произносительной стороны речи; 

• самостоятельной развернутой фразовой речи; 

• подготовку к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

В январе был проведен мониторинг с целью выявления динамики 

развития речи и составлен список детей, ожидающих зачисления на 

логопункт. В середине года было выпущено 5 детей с нормой речи, 1 ребенок 

отчислен с логопункта, в связи с частыми пропусками. На освобожденные 

места было зачислено 6 человек, стоящих в очереди на логопедические 

занятия.     Итоговая диагностика в конце учебного года (май) для контроля 

эффективности коррекционно-логопедической работы не проводилась в связи 

со сложившейся в мире неблагоприятной обстановкой по коронавирусной 

инфекции.  

     Мониторинг эффективности коррекционно-логопедической работы на 

логопункте выявил положительную динамику в развитии речи детей: 

- выпущено с нормой речи – 9 детей; 

- со значительным улучшением - 2 человека; 

- количество детей, оставленных для продолжения обучения – 12 человек. 

Даны рекомендации родителям детей по дальнейшей автоматизации звуков в 

домашних условиях. 

 



Достижения воспитанников в конкурсных мероприятиях 

Ежегодно воспитанники и педагоги пробуют свои силы на конкурсах по 

различным направлениям, где представляют свои творческие работы и 

становятся призерами, победителями и лауреатами. 

 
Ф.И. РУКОВОДИТЕЛЬ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

      ДОКУМЕНТ 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ 

УЧАСТИЕ   

2021 

Гаврилова 

Виктория 

Щеголева 

Юлиана 

Юрьевна 

воспитатель 

Всероссийский детский конкурс 

рисунка и декоративно – прикладного 

творчества «Именины домового» 

Высшая школа делового 

администрирования, научно – 

образовательный журнал 

«Образовательный альманах» 

Диплом 1 место, 

благодарственное 

письмо воспитателю 

  

 Петрова 

Маргарита  

 Леонова Ольга 

Евгеньевна 

 Всероссийская онлайн – олимпиада 

«С информатикой, друзья, ссориться 

никак нельзя». Конкурс «Изумрудный 

город» 

Диплом 1 место  

Фаррахова 

Сафина 

Щеголева 

Юлиана 

Юрьевна 

воспитатель 

Международная олимпиада «Самый 

умный дошколёнок» Педразвитие 

Диплом 1 место 

Сидорин 

Михаил 

Щеголева 

Юлиана 

Юрьевна 

воспитатель 

Всероссийская викторина «Числа в 

загадках». Альманах педагога 

Диплом 1 место 

2020 
  

Горчев 

Максим  

Щеголева 

Юлиана 

Юрьевна 

воспитатель 

Конкурс детского рисунка «Пусть 

всегда будет мир» КБШ железной 

дороге – конкурсе и экспозиции 

выставки изобразительного 

творчества 

Диплом 

Затонская 

Дана 

Щеголева 

Юлиана 

Юрьевна 

воспитатель 

Конкурс детского рисунка «Цифровые 

дороги будущего» 

Номинация «Фантастика в 

реальности»  

на Куйбышевской железной дороге 

Грамота  

Петрова 

Маргарита 

Щеголева 

Юлиана 

Юрьевна 

воспитатель 

Конкурс детского рисунка «Цифровые 

дороги будущего» 

Номинация «Фантастика в 

реальности»  

на Куйбышевской железной дороге 

Грамота  

Гаврилова 

Виктория 

Щеголева 

Юлиана 

Юрьевна 

воспитатель 

Конкурс детского рисунка «Цифровые 

дороги будущего» 

Номинация «Фантастика в 

реальности»  

Грамота  



на Куйбышевской железной дороге 

Горчев 

Максим 

Щеголева 

Юлиана 

Юрьевна 

воспитатель 

Фестиваль «Радужное творчество 

стальных магистралей» 

Номинация «Изобразительное 

творчество» «С глубокой 

благодарностью врачам и медикам 

ОАО РЖД» 

Диплом 

Кобзев 

Артём 

Ладова Софья 

Викторовна 

Международный социально – 

экологический конкурс «Твой эко - 

взгляд», посвященный Дню защиты 

земли. г.Москва 

Диплом лауреата 1 

степени 

Алфёрова 

Дарья 

Ладова Софья 

Викторовна 

7 международный конкурс для детей и 

молодежи «Все талантливы». 

г.Москва 

Диплом победителя 

3 место 

Андреев 

Ярослав 

Ладова Софья 

Викторовна 

Фестиваль детского творчества «Я 

помню! Я горжусь!» 

Диплом участника  

Горина 

София  

Щеголева 

Юлиана 

Юрьевна 

воспитатель 

Фестиваль самодеятельного 

художественного творчества «Родная 

магистраль» на КБШ железной дороге 

в номинации «Как хорошо на свете 

без войны» 

Диплом 

Искаков 

Рустам 

Щеголева 

Юлиана 

Юрьевна 

воспитатель 

Фестиваль самодеятельного 

художественного творчества «Родная 

магистраль» на КБШ железной дороге 

в номинации «Как хорошо на свете 

без войны» 

Диплом 

 

Педагоги – активные участники конкурсов различного уровня  

 
ПЕДАГОГ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ        ДОКУМЕНТ 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ 

УЧАСТИЕ   

2021 

Щеголева Юлиана 

Юрьевна  

Всероссийский педагогический конкурс 

«Зимнее волшебство» 

Диплом победителя, 

I место 

Генералова Светлана 

Валентиновна 

IV Национальная премия детского 

патриотического творчества 2021 в 

номинации «Дошкольное творчество» 

Сертификат 

дипломанта 

Демшова Жанна 

Вячеславовна 

Международный конкурс «О чем 

рассказывают сказки?» 

Диплом победителя,  

I место 

 

Ладова Софья 

Викторовна 

Международный конкурс рисунков и 

творческих работ «Жила была елочка 

иголочка» 

Диплом куратора за 

подготовку победителя 

Назарова Светлана 

Юрьевна 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс «Педагогические 

таланты России» 

Диплом I место 



Пятигора Людмила 

Егоровна 

Международный конкурс творческих работ 

«Хоровод снеговиков – 2021» 

Диплом I место 

2020 

  

Леонова Ольга 

Евгеньевна 

 Международный конкурс педагогического 

мастерства «Учительская онлайн-

лаборатория Рыбаков Фонда». Направление 

«Преподавание курса по мультипликации» 

Диплом призера 

Веселова Полина 

Алексеевна 

 

Фестиваль ОАО «РЖД» «Семейные 

ценности и традиции» на Куйбышевской 

железной дороге 

Сертификат 

победителя 

 

Большелапова 

Ирина Анатольевна 

Программа активный учитель Учи.ру» Сертификат 

победителя,  

I место 

Генералова Светлана 

Валентиновна 

Международный хореографический 

онлайн-конкурс «Танцемания» 

Диплом победителя II 

степени 

Мелихова Ирина 

Валерьевна 

Профессиональный конкурс работников 

кадрового блока Куйбышевской железной 

дороги 

Диплом I место  

 

Учитель-логопед Назарова С.Ю. принимала участие в конкурсе на 

соискание премий лучшим педагогическим работникам образовательных 

учреждений ОАО «РЖД» и детских железных дорог. По результатам конкурса 

«Лучший педагог РЖД» Назарова С.Ю. набрала 279 баллов и заняла 2 место. 

Светлана Юрьевна награждена Дипломом финалиста конкурса в номинации 

«Воспитатель года». 

Детский сад заключил соглашение о сотрудничестве № 391-ДС/С-21 от 

30.03.2021 года с Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования». Целью соглашения является решение задачи 

определения воспитательного содержания занятий и способов их реализации 

в работе воспитателя. 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников   

      Охрана и укрепление здоровья детей является одним из приоритетных 

направлений деятельности Детского сада №118 ОАО «РЖД». В 2020-2021 

учебном году в дошкольном учреждении реализовались здоровьесберегающие 

мероприятия: щадящий режим (адаптационный период), физические 

упражнения (утренняя гимнастика, подвижные игры), водные процедуры 

(бассейн), световоздушные ванны (проветривание, прогулки на свежем 

воздухе, обеспечение температурного режима), активный отдых (развлечения, 

праздники, игры) в летний период, профилактика игровой компьютерной 

зависимости. Двигательная деятельность детей проводилась на прогулке в 

форме организованной образовательной деятельности (физкультурные 

занятия) и самостоятельной деятельности (подвижные игры, соревнования и 



др.). В течении года для родителей проводились консультации, родительские 

собрания, в родительских уголках оформлялась информация в виде папок-

передвижек, консультаций, рекомендаций. 

 

Таблица №1 Распределение воспитанников детского сада по группам здоровья 

Учебный  

год 

Группа  

здоровья 

2019–2020 

 учебный год 

2020–2021 

учебный год 

Численность 

детей 
% 

Численность 

детей 
% 

Первая 87 29,2% 90 31,4% 

Вторая 200 67,1% 188 65,5% 

Третья 11 3,7% 9 3,1% 

Четвертая - - - - 

Всего детей 298 100,0% 287 100,0% 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников (таблица №1) детского сада 

за два года показывает, что подавляющее большинство детей имеют II группу 

здоровья, то есть являются условно здоровыми. Анализ заболеваемости детей 

показывает, что увеличились пропуски детей по болезни (таблица №2) 

 
Таблица №2 Показатели заболеваемости  

Возрастная категория детей 
2019–2020 учебный год 2020–2021 учебный год 

Пропуски по болезни (дней в год) 

Дети дошкольного возраста от 

3-х до 7 лет (в целом по 

детскому саду) 

9,4 13,2 

Из таблицы №3 видно, что простудными заболеваниями большая часть 

дошкольников болеют почти ежегодно, переносят 5 и более заболеваний в 

течение года. Кроме того, в период с 2020-2021 учебного года выросло число 

заболеваний ОРЗ. В течении года в 4 дошкольных группах был карантин по 

ветряной оспе и по контакту с COVID-19, что способствовало увеличению 

пропусков дней у дошкольников и является отражением общей 

эпидемиологической картины заболеваемости по городу.  

 
Таблица №3 Структура острой заболеваемости 

 2019 - 2020 2020-2021 2018-2019 

Общая заболеваемость (показатель на 1000 

населения) 

941 

2885,9 

1015 

3536,6 

754 

2600 

Простудные заболевание (ОРЗ) 885 

2698,1 

946 

3296,1 

712 

2455,2 

Ангина 2 

6,7 

3 

10,4 

1 

3,4 

Серозный менингит 

 

- - - 

Гастроэнтерит - 7 

24,4 

1 

3,4 



Инфекционный мононуклеоз 1 

3,3 

- - 

Острая бронхопневмония 14 

46,9 

44 

153,3 

36 

124,1 

Скарлатина 1 

3,3 

- - 

Ветряная оспа 38 

127,5 

15 

52,3 

4 

13,8 

Процент заболеваемости 15,1% 17,8% 10,5% 

 Снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями 

является трудно решаемой проблемой. Связано это, прежде всего, с 

многообразием вирусов, с появлением нового вида коронавируса COVID -19, 

с несформированностью и нестойкостью иммунитета детей, отсутствием 

навыков у родителей в применении специфических средств защиты в 

инкубационный период. 

 
Таблица №4    Распространённость заболеваний по возрастным группам 
Классы болезней младшая средняя старшая подготовительная группы для 

детей с 

нарушением 

зрения и речи 

Болезни органов 

дыхания 

(простудные 

заболевания) 

225 

 

44 

 

25 

 

20 

 

9 

 

Инфекционные 

болезни 

- 

 

14 

 

 

4  - 

Болезни ЦНС 47 

 

22 

 

29 

 

18 

 

9 

 

Болезни костно-

мышечной 

системы 

15 

 

15 

 

13 24 

 

5 

Болезни системы 

кровообращения 

- 

 

1 1 1 - 

Заболевания ЛОР 

органов 

11 

 

8 

 

10 

 

8 

 

4 

 

Болезни органов 

дыхания 

(бронхиальная 

астма) 

- - - - - 

Нарушение зрения 2 

 

1 1 - 10 

 

Аллергические 

заболевания 

клинически 

подтверждённый 

атопический 

нейродермит  

9 

 

5 

 

7 

 

3 - 

 



Часто и длительно 

болеющие дети 

30 

 

20 

 

11 

 

15 

 

5 

 

 

Учитывая данные анализа состояния здоровья, оздоровительную работу 

планируется осуществлять по следующим направлениям:  

- Соблюдение режима дня  

- Профилактическая работа 

- Двигательный режим в группах и на прогулке  

- Закаливающие мероприятия 

- Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий.  

Большое внимание в детском саду уделяется организации питания. 

Основными принципами его организации является обеспечение ребенка 

необходимыми продуктами для его нормального роста и развития, 

соблюдение определенного режима питания, выполнение установленных 

правил технологии приготовления блюд, максимально сохраняющих ценность 

продуктов. Организация питания в детском саду контролируется на всех 

этапах, начиная с качества доставляемых продуктов, их правильным 

хранением, соблюдением сроков реализации, качеством приготовлении пищи. 

Работа на пищеблоке осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 

и локальными нормативными актами детского сада.  

 

Показатели физического развития дошкольников  

на конец 2020 -2021 года 

В таблице представлен общий результат диагностики физического развития  
 

№ 

п/п 

Возраст Всего 

человек 

Показатель не 

сформирован 

Находится в 

стадии 

формирования 

Сформирован 

1. 2 группа раннего 

возраст (2-3 года) 

18 9 7 2 

2. Младший возраст 

(3-4 года) 

63 14 44 5 

3. Средний возраст 

(4-5 лет) 

65 11 45 9 

4. Старший возраст 

(5-6 лет) 

59 6 42 11 

5. Подготовительный 

возраст (6-7 лет) 

77 2 53 22 

 Итого 282 чел. 42 чел. 191 чел. 49 чел. 

Результаты диагностики не являются основанием для сравнения детей 

друг с другом, а служат для анализа профессиональной деятельности, 

внесения коррекции в работу, взаимодействия с семьями, построения 

траектории индивидуального развития ребенка. 



Регулярное использование в образовательной деятельности по 

формированию физического развития  системы специальных игровых занятий 

интегративного типа, направленных на развитие познавательных 

возможностей и способностей, расширило кругозор дошкольников в 

формировании здорового образа жизни, способствовало физическому 

развитию, повысило качество физической подготовленности к школе, 

позволило детям более уверенно ориентироваться в простейших 

закономерностях окружающей их действительности и активнее использовать 

данные знания в повседневной жизни. Благодаря использованию современных 

образовательных здоровьесберегающих технологий, методам интерактивной 

педагогики дети усвоили программный материал без перегрузок и утомления.  

Кроме того, дошкольники всех возрастных групп посещали занятия по 

плаванию, на которых кроме обучающих задач решались и оздоровительные. 

Применение игровых упражнений, элементов аквааэробики в сочетании с 

музыкой на занятиях по плаванию, позволило сократить период адаптации 

младших дошкольников к воде, а старшим дошкольникам повысить уровень 

развития плавательной подготовленности, основных физических качеств, 

пластичности и выразительности движений. Выполнение упражнений в воде с 

различным ритмом и темпом, разнообразные дыхательные упражнения на 

суше и воде, в свою очередь, способствовали повышению функциональной 

подвижности нервных процессов и совершенствованию работы всех функций 

организма дошкольников. В течение учебного года проводились различные 

типы занятий: классические, игровые и квест-игра, тренировочного типа, 

контрольно-проверочные, интегрированные, сюжетные, тематические, в том 

числе из серии «Школа здоровья» (старшие группы), «История плавания» 

(подготовительные группы). У детей, посещающих бассейн старшего 

дошкольного возраста высокий и средний уровень освоение плавательных 

навыков к концу учебного года составил 73%, низкий уровень 25%. В 

подготовительных к школе группах уровень освоения программного 

материала к концу учебного составил 84 %. Таким образом, в течение 2020-

2021 учебного года отмечается положительная динамика плавательных 

умений воспитанников всех возрастных групп.  

С целью всестороннего развития личности ребенка в возрасте 5 - 7 лет, 

включая языковое, интеллектуальное, нравственное, поликультурное 

развитие, а также расширение детского кругозора, в детском саду был 

организован платный кружок английского языка. Педагогом дополнительного 

образования была составлена Программа «Занимательный английский язык», 

направленная на создание условий для более углубленного освоения 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Речевое развитие». Материалы программы разработаны с целью общего 

языкового, интеллектуального, мировоззренческого и культурного развития 

ребенка, а также для расширения детского кругозора средствами родного и 

иностранного языка. Занятия проводились в старшей группе 1 раз в неделю во 

вторую половину дня. Программный материал подобран с учетом нарастания 



сложности информации и заданий. Основная форма организации 

образовательной деятельности — игровая, которая обеспечивает устойчивость 

произвольного внимания и поддержание познавательного интереса на 

протяжении всей деятельности, что дает возможность каждому ребенку 

участвовать в процессе выполнения заданий.  

 

Система взаимодействия с родителями воспитанников 

В соответствии с Уставом Учреждения участниками образовательного 

процесса в Учреждении являются воспитанники, родители (законные 

представители) воспитанников, педагогические работники. Родителям 

воспитанников предоставлено право принимать участие в управлении 

Учреждением, в форме, определяемой Уставом. В Учреждении создан Совет 

родителей. Для качественной организации родителями привычного режима 

для детей специалистами детского сада систематически проводились 

консультации, оказывалась методическая помощь и по возможности 

техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества 

просмотров занятий в записи по всем образовательным областям 

свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей.  

На официальном сайте детского сада создан специальный раздел – 

«ВИРТУАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ САД», с информационными и 

образовательными блоками, насыщение и обновление которых 

осуществляется на постоянной основе. Интерактивный виртуальный режим 

взаимодействия детского сада с семьями воспитанников не противопоставляет 

традиционные формы работы с семьей и не исключает непосредственное 

«живое общение», а скорее обогащает и дополняет их, учитывая современные 

реалии жизни. 



 Основные направления деятельности по обеспечению открытости и 

доступности образовательной системы, расширения взаимодействия с 

семьями 

1. Развитие системы информирования населения и получения обратной связи, 

обеспечение полноты и своевременности размещения информации, удобство 

использования (работа сайта организации)  

2. Создание информационно-коммуникативной среды, обеспечивающей 

повышение родительской компетентности в вопросах развития и воспитания 

детей 

3. Организация и проведение досуговых мероприятий, конкурсов, акций с 

участием семей воспитанников  

4. Расширение взаимодействия с различными организациями и социальными 

партнерами (организация совместных акций с общественными организациями 

города)  

5. Организация взаимодействия со средствами массовой информации по 

вопросам информирования населения о деятельности организации 

6. Расширение системы и качества электронного документооборота в 

организации  

7. Создание условий по обеспечению информационной безопасности  

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020/2021 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей Учреждения 

Состав семьи  Количество семей  % от общего количества 

семей воспитанников  

Полная  269 93,1% 

Неполная с матерью  18 6,2% 

Неполная с отцом - - 

Оформлено опекунство  2 0,7% 
   

Характеристика семей по количеству детей 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. В Учреждении 

в 2020-2021 году создавались условия для максимального удовлетворения 

запросов родителей воспитанников на образование детей, присмотра и ухода, 

Количество детей в семье  Количество семей  % от общего количества 

семей воспитанников  

Один ребёнок  99 34,3% 

Два ребенка  161 55,7% 

Три ребенка и более 29  10,0% 



обеспечивалось участие родителей в управлении Учреждения, во 

взаимодействии с педагогическими работниками в организации 

образовательного процесса. Вместе с тем, все же остается проблемой 

недостаточная степень вовлеченности большинства родителей в 

образовательную деятельность Учреждения. 

Так как наш детский сад железнодорожный и родители наших 

воспитанников железнодорожники, эта тема интересна и объединяет 

педагогов, детей и родителей. Педагоги вместе с родителями в доступной 

форме знакомят детей с железной дорогой, железнодорожным транспортом и 

профессиями железнодорожников. Встречи с "интересными людьми" 

помогают детям расширить свои представления о работе родителей, бабушек, 

дедушек, а онлайн-экскурсии - поближе познакомиться с рабочим местом 

мамы и папы, узнать, что именно выполняют они на работе. Опыт работы по 

реализации образовательного проекта по ранней профориентации детей 

старшего дошкольного возраста в условиях детского сада «Моя железная 

дорога», направленный на познавательное развитие детей дошкольного 

возраста через ознакомление с железнодорожным транспортом, профессиями 

железнодорожников обобщен и готовится к изданию. 

 

Итоги административно-хозяйственной работы 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в детском саду соответствуют требованиям СанПиН: водоснабжение, 

канализация, отопление находятся в удовлетворительном состоянии.  

№ Наименование мероприятия 
Дата 

выполнения 

1 Проведен общий осенний осмотр зданий и сооружений 

детского сада, составлен план мероприятий 

сентябрь 

 

2 Произведена очистка систем вентиляции февраль 

3 Произведена заправка огнетушителей июнь 

4 Произведена обрезка деревьев (сухостоя) август 

5 Установлены доводчики и уплотнители в притворах на 

входные двери 

сентябрь 

6 Произведена окраска забора и дверей сараев июль 

7 Очищена территория детского сада от опавшей листвы. 

Произвели вывоз ТБО с территории детского сада 

ноябрь, 

апрель 

8 Приобретен хоз. инвентарь для уборки снега в зимний 

период 

октябрь 

9 Произведены замеры сопротивления изоляции 

электропроводки с составлением протоколов 

март 

10 Произведена перезарядка огнетушителей июнь 

11 Произведено техническое обслуживание автомобиля 

LADA PRIORA Р698РТ 163 

октябрь 

12 Двери на вторых этажах зданий детского сада 

оборудовали доводчиками и уплотнениями в притворах 

август 



13 Заключен договор на вывоз ТБО  январь 

14 Произведена практическая отработка плана эвакуации, 

с составлением акта 

сентябрь 

апрель 

15 Заключен договор и произведена поверка гирь и весов январь 

16 Произведена окраска полов веранд  май 

17 Произведена замена песка в песочницах май 

18 Произведена окраска веранд   июнь 

19 Проведен общий весенний осмотр зданий и сооружений 

детского сада, составлен план мероприятий 

май 

20 Произведена опрессовка ввода, узла управления, 

системы отопления и линии ГВС, совместно с 

представителем тепловых сетей 

июль 

21 Произведена стрижка газонов и обрезка кустарника май-сентябрь 

22 Произведен технический осмотр автомобиля LADA 

PRIORA Р698РТ 163с составлением акта  

октябрь-

ноябрь, 1 раз 

в год 

23 Произведено оформление документов (ОСАГО) по 

страхованию автомобиля LADA PRIORA Р698РТ 163 

декабрь 

 

Обоснование выбора приоритетных задач годового плана 

 на 2021-2022 учебный год. 

 

- Сохранность здоровья детей – первоочередная задача. Физическое развитие 

детей, находящееся в стадии формирования или не соответствия возрасту, 

требует   интеграции деятельности педагогов и специалистов в построении 

траектории индивидуального развития ребенка. В связи с появлением   нового 

вида коронавируса Covid-19 возникает необходимость в усиленной 

профилактической работе всех участников образовательного процесса под 

эгидой медицинской службы. 

- Самообследование детского сада (участников образовательных отношений), 

в частности, детей подготовительных групп на предмет эффективности 

реализации общеобразовательной программы дошкольного образования, как 

предпосылки психологической готовности детей к школе и формированию у 

них основ универсальных учебных действий   выявило снижение показателей 

интеллектуального развития с высокого на средний уровень в динамике пяти 

лет. Объяснением данного факта может быть ситуация, связанная с пандемией 

COVID-19, во время которой педагоги дополнительного образования 

находились на дистанционной работе, наполняемость групп была сокращена, 

и многие дети отсутствовали в связи с заболеванием.   Отсюда, важным 

представляется нацеленность на совершенствование образовательной 

деятельности по развитию интеллектуальной сферы детей. 



 -Реализация экспериментальной деятельности по формированию 

системы культурной речевой среды в дошкольном учреждении требует 

обобщения ее результатов и применения выявленных ориентиров по данному 

направлению (умение детей поддержать беседу; четкость, чистоту, темп и 

интонацию речи; ударение в словах; построение сложных предложений, их 

логичность, связь слов; употребление синонимов) в педагогической 

деятельности всех групп детского сада. 

- Развитие инициативы и ее поддержки у детей в период дошкольного детства 

- одно из требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Несмотря на то, что реализация в 2020-

2021гг авторской Программы развития произвольной сферы и творческих 

способностей, как фактора, детерминирующего проявление инициативы и 

активности у детей   статистически подтвердила ее эффективность, для более 

глубинного анализа результатов и трансполяции их на широкую аудиторию, 

требуется расширение выборки и дополнения программного содержания, что 

будет предпринято в новом учебном году.  

-Нравственно-патриотическое воспитание – неотъемлемая часть 

образовательной деятельности, требующее соблюдения 

системообразующего принципа. Этому способствует разработанная 

Программа воспитания, реализация которой становится одной из 

приоритетных задач. 

 Таким образом, мониторинг образовательной среды определил 

проблемные зоны, а значит, и ориентиры годового плана на 2021-2022 

учебный год, которые конкретизированы в задачах. 
 

2. Задачи на 2021 – 2022 учебный год 

1. Формировать у участников образовательных отношений привычку к 

здоровому образу жизни и ответственности за нее. 

 

2. Продолжать развивать познавательный интерес, речевую культуру 

произвольную сферу, инициативу, интеллектуально-творческий потенциал 

каждого ребенка, используя инновационные технологии обучения и 

воспитания, интеграцию деятельности педагогов, специалистов и родителей. 

3.  Формировать у детей представления о духовно-нравственных ценностях 

через реализацию программы воспитания. 

 

Для достижения намеченных задач необходимо: 

• организовать сетевое взаимодействие; 

• создать условия для реализации воспитательно-образовательной 

деятельности; 



• обновить материально-техническую базу помещений для обучения 

воспитанников; 

• повысить профессиональную компетентность воспитателей; 

• ввести в работу с воспитанниками новые физкультурно-

оздоровительные мероприятия. 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 
1.1.1. Мероприятия по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования и оздоровлению воспитанников 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа 

Организация сетевого взаимодействия по 

вопросам воспитательной работы с 

воспитанниками 

Октябрь Старший воспитатель 

Разработка положений и сценариев 

воспитательных мероприятий 

В течение 

года 
Воспитатели 

Организация выездных воспитательных 

мероприятий 

В течение 

года 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

Обновление содержания воспитательных 

программ в целях реализации новых направлений 

воспитания 

Май-июль 

Воспитатели, педагог-

психолог, старший 

воспитатель 

Образовательная работа 

Составление плана преемственности 

дошкольного и начального общего образования 

(для подготовительной группы) 

Сентябрь  

Воспитатели 

подготовительной 

группы, старший 

воспитатель  

Вывешивание в кабинетах дидактических и 

наглядных материалов для создания насыщенной 

образовательной среды 

Октябрь Старший воспитатель 

Внедрение в работу воспитателей новых 

методов для развития любознательности, 

формирования познавательных действий у 

воспитанников 

Октябрь-

декабрь 
Воспитатели 

Обеспечение условий для индивидуализации 

развития ребенка, его личности, мотивации и 

способностей 

Ноябрь Воспитатели 

Подготовка цифровых материалов для 

реализации деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

(для детей от 5 лет) 

Ноябрь Воспитатели, педагоги 



Обновление содержания ООП ДОО май-август 
Воспитатели, старший 

воспитатель  

Оздоровительная работа 

Сбор согласий родителей (законных 

представителей) на закаливание воспитанников  
Апрель Воспитатели 

Формирование перечня оздоровительных 

процедур на летний период с учетом состояния 

здоровья воспитанников 

Май Медсестра 

Формирование перечня двигательной активности 

воспитанников в летний период 
Май 

Инструктор по 

физической культуре 

Оформление плана летней оздоровительной 

работы с воспитанниками 
Май  

Старший воспитатель, 

воспитатели 

1.1.2. Праздники 

Наименование Срок Ответственный 

Путешествие в мир знаний Сентябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Развлечение «Осенняя полянка» Октябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Мы – будущие железнодорожники Октябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Новогодние чудеса Декабрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Защитника сила – былинная стать Февраль Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Мамин праздник Март Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День космонавтики Апрель Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Этот День Победы Май Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Выпускной Май Воспитатель старшей и 

подготовительной группы, 

музыкальный руководитель 

1.1.3. Выставки и конкурсы 

Наименование Срок Ответственный 

Общесадовские 

Конкурс чтецов, посвященный Дню матери Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Выставка рисунков «Защитники родины» Февраль Старший воспитатель, 

воспитатели 



Конкурс поделок «День космонавтики» Апрель Старший воспитатель, 

воспитатели 

Бессмертный полк «Мы помним, мы 

гордимся» 

Май Старший воспитатель, 

воспитатели 

Корпоративные (КБШ, ОАО «РЖД») 

По плану В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

1.2. Работа с семьями воспитанников 
1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей 

В течение года Воспитатели 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями –  психолого-

педагогическая поддержка детей и 

родителей 

По 

необходимости 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение года Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели 

Дни открытых дверей Апрель Старший воспитатель 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2021/2022 учебном году 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Январь Внедрение дистанционных технологий в 

процесс воспитания и обучения 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Май Итоги работы детского сада в 2021/2022 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий, старший 

воспитатель 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 
2 группа раннего возраста: «Адаптация при 

поступлении ребёнка в детский сад» 

Воспитатель младшей 

группы, педагог-психолог 



Младшая группа: «Адаптационный период 

детей в детском саду» 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 

4–5 лет» 

Воспитатель средней группы, 

педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель старшей группы 

Октябрь 

2 группа раннего возраста. «Возрастные 

особенности детей раннего возраста, задачи 

воспитания» 

Воспитатели групп 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Типичные случаи 

детского травматизма, меры его 

предупреждения» 

Ноябрь 

2 группа раннего возраста: «Игры, 

развивающие мышление» 

Воспитатель младшей 

группы 

Младшая группа: «Сохранение и укрепление 

здоровья младших дошкольников» 

Средняя группа: «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей среднего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель средней группы 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка дошкольников 6–7 лет к 

овладению грамотой» 

Воспитатель старшей 

группы, учитель-логопед 

Декабрь 

2 группа раннего возраста, младшая, средняя, 

старшая и подготовительная группы: 

«Организация и проведение новогодних 

утренников» 

Воспитатели групп 

Февраль 

2 группа раннего возраста, младшая группа: 

«Социализация детей младшего дошкольного 

возраста. Самостоятельность и 

самообслуживание» 

Воспитатель младшей 

группы 

Средняя группа: «Причины детской 

агрессивности и способы ее коррекции» 

Воспитатель средней группы, 

педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка к выпускному» 

Заведующий, воспитатель 

старшей группы 

Апрель 

2 группа раннего возраста, младшая, средняя, 

старшая и подготовительная группы: 

«Обучение дошкольников основам 

безопасности жизнедеятельности» 

Воспитатели групп 



Июнь 

2 группа раннего возраста, младшая и средняя 

группы: «Что такое мелкая моторика и почему 

так важно ее развивать» 

Воспитатель младшей и 

средней групп 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка детей к обучению в школе» 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на 

обучение в 2021/2022 учебном году 

Заведующий 

 

Блок II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 
2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление режима дня групп Август Старший 

воспитатель, 

медработник 

Подписка на журналы Сентябрь, 

май 

Старший воспитатель 

Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Пополнение кабинетов методическими и 

практическими материалами 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Составление диагностических карт В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Разработка положений и сценариев мероприятий 

для детей 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

учителя 

Обеспечение реализации ООП ДО с 

использованием сетевой формы: 

• анализировать организацию работы по 

сетевому взаимодействию; 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 



• вносить правки в ООП ДО в соответствии с 

изменениями законодательства о сетевой 

форме; 

 

Корректировка ООП ДО и подготовка цифровых 

материалов для реализации деятельности с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий 

В течение 
года 

Воспитатели, 

педагоги 

 

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно Старший воспитатель 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Сентябрь Старший воспитатель 

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности при 

помощи дистанционных технологий 

Октябрь Старший воспитатель 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

Ноябрь Медработник 

Профессиональное выгорание февраль Педагог-психолог 

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 

Май Старший воспитатель 

Организация работы с детьми по новым СанПиН Сентябрь Старший воспитатель 

Воспитательные, развивающие и обучающие задачи: 

в чем разница и как их правильно формулировать 

Сентябрь Старший воспитатель 

«Что такое хорошо, а что такое плохо?» - моральные 

нормы и нравственные ценности. 

ноябрь Старший 

воспитатель 

Речь детей раннего возраста. Методы и приёмы 

развития речи. 

Январь Учитель-логопед 

 

Особенности развития произвольной сферы детей в 

дошкольном возрасте  

 

Ноябрь Педагог-психолог 

Роль семьи и детского сада в работе по 

формированию привычки у детей заботится о своём 

здоровье. 

Март 
Инструктор по 

физической культуре  

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 

Май Старший 

воспитатель 

 

 



2.1.3. Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей 

Сентябрь Старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной организации 

как эффективное условие полноценного развития 

личности ребенка 

Декабрь Старший воспитатель 

Физкультурно-оздоровительный климат в семье Март Инструктор по 

физической культуре 

Межличностное взаимодействие в триаде: педагог-

ребенок-родитель 

Январь Педагог-психолог 

 

2.1.4. План педагогических советов 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Планирование 

деятельности детского сада в новом учебном году 

Сентябрь Заведующий, старший 

воспитатель 

Тематический педсовет «Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников» 

Ноябрь Заведующий, 

медработник 

Тематический педсовет «Использование 

информационно-коммуникативных технологий ИКТ 

в образовательном и воспитательном процессе» 

Январь Заведующий, старший 

воспитатель 

Развитие эмоционального интеллекта у детей 

дошкольного возраста 

Апрель Заведующий, старший 

воспитатель 

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы 

детского сада в 2021/2022 учебном году» 

Май Заведующий, старший 

воспитатель 

2.2. Нормотворчество 
2.2.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Составление и обновление инструкций по охране 

труда 

Ноябрь-

декабрь 

Ответственный за 

охрану труда 

Оформление и корректировка нормативных актов по 

мере изменения законодательства 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший воспитатель 

2.2.2. Обновление локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Оформление и корректировка нормативных актов по 

мере изменения законодательства  

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

 



2.3. Работа с кадрами 
2.3.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников 

Ф. И. О. работника Должность Дата аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Петрованова Е.Н. Воспитатель  Декабрь 

Большелапова И.А Педагог дополнительного 

образования  

Декабрь 

 

2.3.2. Повышение квалификации педагогических работников 

Ф. И. О. работника Должность Дата прохождения 

Никулина С.О.  Воспитатель Ноябрь 

Шепелева Т.И. Воспитатель Декабрь 

Кулешова О.В. Воспитатель Февраль 

Рябова И.Ю. Воспитатель Апрель 

Цвиклевская А.С. Воспитатель Апрель 

2.3.3. Оперативные совещания при заведующем 

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при заведующем.  

2.3. Контроль и оценка деятельности 
2.3.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид контроля Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Сентябрь и 

декабрь, 

март, июнь 

и август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заместитель по 

АХЧ 

Адаптация 

воспитанников в 

детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Старший 

воспитатель 

Санитарное 

состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Соблюдение 

требований к 

прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Организация 

питания. 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесячно Медсестра 



Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Эффективность 

деятельности 

коллектива детского 

сада по 

формированию 

привычки к 

здоровому образу 

жизни у детей 

дошкольного 

возраста 

Тематический Открытый 

просмотр 

Декабрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Состояние 

документации 

педагогов, 

воспитателей групп 

Проведение 

родительских 

собраний 

Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Старший 

воспитатель 

Соблюдение режима 

дня воспитанников 

Оперативный Анализ 

документации, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Организация 

предметно-

развивающей среды 

(центры математики) 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Старший 

воспитатель 

Организация НОД по 

познавательному 

развитию в 

подготовительных 

группах 

Сравнительный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Старший 

воспитатель 

Уровень подготовки 

детей к школе. 

Анализ 

образовательной 

деятельности за 

учебный год 

Итоговый Анализ 

документации 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 



Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь–

август 

Старший 

воспитатель, 

медсестра 

 

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

Август Старший 

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников  

Раз в квартал Медработник 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Анализ своевременного размещения информации на 

сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Блок III. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
3.1. Административно-хозяйственная деятельность 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Контроль за подготовкой к новому 

учебному году (здание, территория, 

группы, кабинеты, технические 

помещения) 

В течение лета Заместитель 

заведующего по АХР, 

Завхоз  

2. Контроль за выполнением 

инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей 

1 раз в квартал  Специалист по охране 

труда 

3. Проведение инструктажей по 

правилам пожарной безопасности 

со всеми работниками 

Ежеквартально и 

по мере 

необходимости 

Заместитель 

заведующего по АХР, 

Завхоз 

4. Инвентаризация основных средств 

ДОУ 

Май  Заместитель 

заведующего по АХР, 

Завхоз 

5. Проверка технического состояния 

средств автоматической пожарной 

сигнализации 

Ежемесячно Заместитель 

заведующего по АХР, 

Завхоз 

6. Проверка технического состояния 

систем контроля управления 

доступом (СКУД) 

Ежемесячно Заместитель 

заведующего по АХР, 

Завхоз 

7. Проверка технического состояния 

средств системы видеонаблюдения 

Ежемесячно Заместитель 

заведующего по АХР, 

Завхоз 



8. Проверка технического состояния 

оборудования системы 

мониторинга ПБ 

Ежемесячно Заместитель 

заведующего по АХР, 

Завхоз 

9. Обновить и разместить знаки 

эвакуации, огнетушителей, кнопки 

вызова в случае ЧС 

Апрель, Август Заместитель 

заведующего по АХР, 

Завхоз 

10. Провести проверку и испытание 

пожарных кранов и пожарных 

шлангов 

1 раз в год Заместитель 

заведующего по АХР, 

Завхоз 

11. Списание малоценного инвентаря 1 раз в квартал Заместитель 

заведующего по АХР, 

Завхоз 

12. Оснащение оборудованием и 

инвентарем, моющими средствами, 

канцтоварами, посудой, бельем 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

заведующего по АХР, 

Завхоз 

13. Контроль за выходом на работу 

младшего обслуживающего 

персонала 

Постоянно Заместитель 

заведующего по АХР, 

Завхоз 

14. Контроль за санитарным 

состоянием, соблюдением 

санитарного режима обработки 

посуды, инвентаря 

Постоянно Заместитель 

заведующего по АХР, 

Завхоз,  

Медицинский персонал 

15. Проведение весеннего и осеннего 

комиссионных осмотров хозяйства 

Апрель, Сентябрь Заместитель 

заведующего по АХР, 

заместитель 

заведующего по УВР 

16. Подготовка и проведение весеннего 

субботника 

Апрель Заместитель 

заведующего по АХР, 

Завхоз 

17. Проведение тренировок по 

эвакуации людей при пожаре 

Май, Ноябрь Заместитель 

заведующего по АХР, 

заместитель 

заведующего по УВР 

18. Работа на территории: 
  

 
– привоз песка; Апрель-Май Заместитель 

заведующего по АХР.  
– замена песка в песочнице и 

просеивание песка 

1 раз в год Заместитель 

заведующего по АХР, 

Завхоз  
– уборка территории; Постоянно 

 

 
– приобретение семян; Март- Апрель 

 

 
– подготовка клумб к посадке; Апрель 

 

 
– посадка цветов, зелени, овощей; Май 

 

 
– полив грядок, цветов; В течение лета Все сотрудники.  
– частичный ремонт детских 

площадок; – частичный ремонт 

веранд (полы) 

Летний период Заместитель 

заведующего по АХР, 

Завхоз 

19. Проведение косметического 

ремонта помещений детского сада 

Май-Август Заместитель 

заведующего по АХР, 

заместитель 

заведующего по УВР 



20. Провести испытания заземляющих 

устройств и сопротивления 

изоляции 

1 раз в год Заместитель 

заведующего по АХР 

21. Профилактический осмотр, 

подготовка помещений и ремонт 

(мебели, жалюзи, дверных замков, 

ручек) 

Постоянно Заместитель 

заведующего по АХР, 

Завхоз 

22. Провести проверку 

вентиляционных каналов 

1 раз в 6 месяцев Заместитель 

заведующего по АХР 

23. Провести осмотр, 

профилактические и ремонтные 

работы по подготовке 

электротехнической системы 

(замена ламп освещения, 

профилактический осмотр, 

восстановление истертой 

маркировки, ремонт розеток и 

выключателей, поэтажных щитов 

освещения) 

Постоянно Заместитель 

заведующего по АХР, 

Завхоз 

24. Контроль и обрезка сухих веток и 

деревьев на территории 

Май-Август Заместитель 

заведующего по АХР, 

заместитель 

заведующего по УВР 

25. Подготовка задвижек и вентилей 

ХВС и ГВС 

Май-Август Заместитель 

заведующего по АХР, 

Завхоз 

26. Гидравлические испытания 

тепловых сетей (опрессовка 

системы отопления) 

Август-Сентябрь Заместитель 

заведующего по АХР, 

Завхоз 

27. Подготовка к зиме: 

– подготовка необходимого 

инвентаря (веники, снеговые 

лопаты, скребок); 

- снегоуборочной техники; 

- приобретение реагентов для 

удаления наледи 

– контроль за готовностью групп и 

других помещений к холодному 

периоду (утепление окон, 

исправность фурнитуры, гребенок) 

  

Октябрь–ноябрь 

 

 

 

 

Сентябрь–ноябрь 

Заместитель 

заведующего по АХР, 

Завхоз  

 

 

3.2. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических нормативов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проверить соответствие технологического 

оборудования пищеблока требованиям таблицы 

6.18 СанПиН 1.2.3685-21 

Сентябрь 
Заместитель 

заведующего по АХЧ 

3.2. Безопасность 
 

3.2.1. Антитеррористическая защищенность 



 

Мероприятие Срок Ответственный 

Разработать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе совершения 

или о совершении теракта 

Октябрь Заведующий 

Проводить антитеррористические 

инструктажи с работниками 

В течение 

года 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

 

3.2.2. Пожарная безопасность 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Октябрь, апрель Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь Заведующий и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников 

(водоемов, гидрантов), подходов и подъездов 

к ним на подведомственных территориях. 

При необходимости принять 

безотлагательные меры по устранению 

выявленных неисправностей 

Октябрь и 

декабрь 

Заместитель по АХЧ и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 

18-м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заместитель по АХЧ и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и 

иного мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Заместитель по АХЧ 



Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно по 

25-м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 

До 31 октября Ответственный за 

пожарную 

безопасность и зав. 

кабинетами 

 

3.2.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

 

Мероприятие Срок Ответственные 

Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу по вопросам 

гигиены и профилактики вирусных 

инфекций с родителями (законными 

представителями) воспитанников и 

работниками 

Еженедельно Медсестра 

Измерять температуру воспитанникам, 

работникам, посетителям 

Ежедневно при 

входе в здание 

Медработник, 

ответственный по 

охране труда 

Пополнять запас: 

• СИЗ – маски и перчатки; 

• дезинфицирующих средств; 

• кожных антисептиков 

Ежемесячно 

Контрактный 

управляющий, 

бухгалтер, заместитель 

заведующего по АХЧ 

Пополнять на входе в здание и в санузлах 

дозаторы с антисептиками для обработки рук 
Ежедневно 

Технический персонал, 

заместитель 

заведующего по АХЧ 

Проверять эффективность работы 

вентиляционных систем, обеспечивать 

очистку или замену воздушных фильтров и 

фильтрующих элементов 

Раз в квартал 

Рабочий по 

обслуживанию здания, 

заместитель 

заведующего по АХЧ 

Следить за качеством и соблюдением 

порядка проведения: 

– текущей уборки и дезинсекции 

 

ежедневно 

Заместитель директора 

по АХЧ 

– генеральной уборки 

Еженедельно в 

2021 году, 

ежемесячно - в 

2022 

 
 5. Работа медицинского кабинета 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

выполнения 

Ответственный 



I. Организационные мероприятия 

1. Осуществление контроля за утренним 

приёмом детей. 

постоянно медицинские 

работники  

2. Ведение на каждого вновь 

поступившего ребёнка необходимой 

документации. 

постоянно Руководители, 

медицинские 

работники  

3. Оформление и ведение медицинских 

карт  

постоянно Руководители, 

медицинские 

работники 

4. Составление сетки непосредственно 

организованной образовательной 

деятельности, режима дня на учебный 

год 

 Руководители, 

медицинские 

работники 

5. Взаимодействие с медицинскими 

работниками детской поликлиники  

постоянно Руководители 

Медицинские 

работники 

6. Контроль за своевременным 

прохождением медицинского осмотра 

сотрудниками 

 

постоянно Руководители, 

медицинские 

работники 

7. Составление списков работников для 

прохождения медицинского осмотра 

1раз в год  Руководители, 

медицинские 

работники 

8. Составление перечня оздоровительных 

процедур, режима двигательной 

активности детей 

Октябрь медицинские 

работники, 

инструктора по 

ФК 

9. Оформление и ведение журналов, 

документов, регламентирующих 

медицинскую деятельность в МУ в 

соответствии с номенклатурой дел 

постоянно медицинские 

работники  

10. Оказание первой медицинской помощи 

при возникновении несчастных случаев 

постоянно медицинские 

работники  

11. Выявление заболевших детей, 

своевременная их изоляция 

постоянно медицинские 

работники  

12. Антропометрия детей с 3-х лет 2 раза в 

год 

сентябрь-май медицинские 

работники  

   

13. 

 Направление на осмотр узкими 

специалистами согласно графику, 

ведение документации. 

апрель-май медицинские 

работники  

   

14. 

Оценка физического состояния детей, 

распределение по группам здоровья и 

физкультурным группам 

2 раза в год медицинские 

работники, 

инструктора по по 

ФК  

  15. Составление ежемесячного плана 

профилактических прививок детям. 

Своевременно оформлять направление 

(рекомендацию) детей по месту 

жительства на профилактические 

прививки. Иметь в наличии длительные 

и постоянные мед, отводы от врачей, не 

постоянно медицинские 

работники  



допускать без причины не привитых 

детей. 

16. Отслеживание и направление детей   на 

постановку реакции манту и БЦЖ 

согласно графику; детей, имеющих 

отклонения, своевременное 

отправление к фтизиатру. 

постоянно медицинские 

работники  

17. Ежемесячное, поквартальное 

проведение анализы работы на 

заболеваемость, посещаемости, 

пропуски по болезни, с последующим 

обсуждением 

1 раз в месяц Руководители, 

медицинские 

работники 

18. Еженедельный осмотр на педикулёз, 

своевременная профилактика 

1раз в неделю медицинские 

работники  

19. Обследование детей на энтеробиоз 1 раз в год согласно 

графику 

медицинские 

работники  

20. Постоянная поддержка набора 

медикаментов аптечку 

постоянно Руководители, 

медицинские 

работники 

21. Разработка плана летней 

оздоровительной работы 

Май медицинские 

работники 

22. Заключение договоров о 

сотрудничестве с поликлиникой, 

медицинскими учреждениями 

Декабрь Руководители 

 

23. Информирование администрации, 

педагогов ДУ о состоянии здоровья 

детей, рекомендуемом режиме для 

детей с отклонениями в состоянии 

здоровья; о случаях заболеваний 

острыми инфекциями, гриппом, 

энтеробиозом и т. д. 

постоянно Руководители, 

медицинские 

работники 

24. Сообщение в территориальные органы 

здравоохранения и Роспотребнадзора о 

случаях инфекционных и паразитарных 

заболеваний среди детей и работников 

МУ в течение двух часов после 

установления диагноза 

постоянно Руководители, 

медицинские 

работники 

25. Профилактика травматизма. Осмотр 

оборудования в группах, на площадках 

постоянно Руководители, 

медицинские 

работники 

26. Подбор мебели по росту ребёнка сентябрь-май медицинские 

работники  

27. Опрос персонала по эпид, и сан. 

режиму. 

постоянно Руководители, 

медицинские 

работники 

  


