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Информационная справка

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 
детский сад №15 (далее МДОАУ д/с №15) с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому развитию детей.

Лицензию на право ведения образовательной деятельности от 05 
ноября 2013 года серия 28ЛО1 № 0000305 по основной образовательной 
программе дошкольного образования. Срок действия -  бессрочно. 
Функционирует с 1976 года, расположен в кирпичном двухэтажном здании, 
Учредитель: отдел образования администрации г.Зеи 
Адрес: 676246, г.Зея, Амурская область, ул.Ленина, 163 «А»
Телефон: (41658) 2-17-49
Электронная почта:уа.уа-пе7аЬуёка15@уапёех.т 
Сайт: http://dou15геуа.ги/
Заведующий детским садом: Нонина Татьяна Григорьевна
Режим работы: МДОАУ д/с №15 функционирует пять дней в неделю:
понедельник-пятница с 7.30 до 18.00 (10.5 часов).
Нерабочие дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 
законодательством Российской Федерации.
МДОАУ д/с №15 работает по программам дошкольного образования.
Плановое количество групп -  7,
фактическое количество групп -  7,
групп раннего развития -  1, дошкольных групп - 6

Внешние научно-практические связи

№ Наименование
учреждения

Содержание совместной 
деятельности

Ответственный

1 МКУ «ЦОМОО 
г.Зеи»

1. Координационно-методическая 
поддержка.
2. Обмен опытом работы.
3. Участие в методических 
мероприятиях

заведующий, 
зам.заведующего 

по УВР

2 МОАУ СОШ 
№1

1. Совместные семинары, 
педсоветы, открытые уроки.
2. Совместная разработка и 
внедрение инновационных 
педагогических технологий по 
проблеме преемственности между 
детским садом и школой.
3. Родительские собрания для 
воспитанников и выпускников
4. Экскурсии в школу с детьми.
5. Посещение школьного музея.
6. Совместные спортивные 
состязания.
7. Мониторинг успеваемости 
выпускников.

зам.заведующего 
по УВР

http://dou15zeya.ru/


8. Участие выпускников в 
праздниках школы и ДОУ.

3 Краеведческий
музей

1.Экскурсии, мероприятия 
познавательного характера

зам.заведующего 
по УВР

4 Зейский
заповедник

1.Экскурсии, мероприятия 
познавательного характера

зам.заведующего 
по УВР

5 Музей Боевой 
Славы

1. Экскурсии, мероприятия 
познавательного характера

зам.заведующего 
по УВР

6 ДДТ «Ровесник» 1. Организация выездных 
мероприятий.
2. Проведение конкурсов

зам.заведующего 
по УВР

7 Пожарная часть 1. Контроль за выполнением 
правил пожарной безопасности.
2. Организация экскурсий.
3. организация технического 
обучения персонала.

заведующий,
завхоз

8 Роспотребнадзор 1. Соблюдение санитарно
гигиенических режимов.
2. Контроль за качеством воды, 
песка.
3. организация санитарно
гигиенического обучения 
персонала.
4. Участие в конкурсах.

заведующий,
медсестра

Нормативно-правовая база
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Образовании в 

Российской Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программа -  образовательным программам 
дошкольного образования».

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений».

5. Федеральный Закон от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 28.12.2010 г. «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников».



7. Приказ от 26.08.2010 г. №761н «Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования».

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №544н от
18.10.2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель).

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. №276 
«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность».

10. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г. №785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации» (Зарегистрирован в 
Минюсте России 04.08.2014 №33423).

11. Программа развития МДОАУ д/с №15.
12. Основной образовательной программой МДОАУ № 15.

Анализ деятельности МДОАУ д/с №15 за 2018-2019 учебный год

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 
детский сад №15 расположено по адресу: ул.Ленина, 163 «А». Детский сад 
расположен в отдельно стоящем 2-этажном кирпичном здании. Имеется 7 
прогулочных участков, спортивная площадка, экологическая тропа для 
организации наблюдений и исследовательской деятельности.

Анализ контингента воспитанников по территории проживания
учебный год количество детей в районе ОУ, % в других 

территориях, %
2016-2017 168 156 (93%) 12 (7%)
2017-2018 165 155 (91%) 10 (9%)
2018-2019 176 143 (82%) 33 (18%)
Основная доля воспитанников проживает на закрепленных за МДОАУ д/с 

№15 территориях, что обеспечивает территориальную доступность 
учреждения.

Анализ контингента воспитанников за 2018-2019 учебный год
Количество групп 7 групп

Количество воспитанников 175
Из них:
группы раннего возраста 0 групп
группы дошкольного возраста 7 групп
в них воспитанников от 3 до 7 лет 175
из них: дети с ОВЗ и инвалидностью 2



Социальная структура воспитанников представлена следующим образом: 
воспитанники МДОАУ д/с №15 в основном проживают в благополучных 
семьях, в близлежащем территориальном окружении с детским садом. 
Контингент семей воспитанников дошкольного учреждения представлен в 
основном работающими родителями -  92%, не имеют работы -  8%. Высшее 
образование имеют - 40 % родителей, среднее профессиональное - 39%, 
среднее - 21 %. В благоустроенном жилье проживают 31% семей, в частном 
секторе - 65 %, 4% - в общежитии. Качественный, социальный состав 
представлен следующими категориями семей:

Многодетные Малообеспеченные Опекаемые Неполные С детьми- 
инвалидами

18% 24% 0,6% 20% 0,5 %
Уровень хронических заболеваний

Показатели 2017-2018г 2018-2019г Динамика
Болезни глаз в т.ч. 
снижение зрения

7% 2% - (5%)

Болезни органов 
дыхания

4% 1% - (3%)

Болезни органов 
пищеварения

3,2% 2,2% - (1%)

Болезни сердца 17% 17% без изменений
Болезни опорно
двигательной аппарата

2% 2 % без изменений

В дошкольном учреждении на диспансерном учете состоят:
- с новообразованиями (гемангиома) -  5 детей;
- малая сердечная анамалия -  31 ребенок;
- тугоухость -  1 ребенок;
- анамалия развития позвоночника -  2 ребенка;
- заболевание почек -  2 ребенка;
- атопический дерматит -  5 детей

Уровень усвоения воспитанниками программы, реализуемой ДОО
Возрастная

группа
Качественный анализ

Год Высокий Средний Низкий Сравнительный
результат

2-я младшая 
группа

«Колокольчики»

2019 56% 36% 8% Процент повысился -  
второй год обучения 

(адаптированы)
2018 37% 55% 8%
2017 73% 15% 2%

2-я младшая 
группа 

«Ромашки»

2019 48% 42% 10% Снижение процентов 
-  группа стала 

младшей
2018 68% 28% 4%
2017 67% 29% 4%

Средняя группа 
«Одуванчики»

2019 61% 34% 5% Показатели
стабильные2018 56% 37% 7%



2017 55% 40% 5%
Старшая группа 

«Васильки»
2019 72% 15% 3% Показатели

стабильные2018 71% 14% 5%
2017 50% 45% 5%

Старшая группа 
«Семицветики»

2019 70% 29% 1% Показатели
стабильные2018 67% 30% 3%

2017 47% 49% 4%
Подготовительная

группа
«Маргаритки»

2019 59% 32% 9% В группе есть дети, 
не усвоившие 

программу (ПМПК)
2018 63% 32% 5%
2017 59% 36% 5%

Подготовительная
группа

«Огоньки»

2019 57% 32% 11% В группе есть дети, 
не усвоившие 

программу (ПМПК)
2018 61% 31% 8%
2017 60% 33% 7%

Общий результат 2019 61% 32% 7% Уровень
усвоения

программы

93%
2018 57% 37% 6% 94%
2017 51% 44% 6% 94%

Вывод: уровень освоения программы воспитанниками остается практически 
стабильным: 61% воспитанников освоили программу дошкольного 
образования на высоком уровне и 32% воспитанников имеют средний уровень. 
Уровень усвоения программы выпускниками -  90%. Можно сделать вывод, 
что в целом программные задачи выполнены, материал программы по всем 
разделам детьми усвоен на 93%.

Кадровое обеспечение образовательного процесса

Показатели Число педагогов, %
2017-2018 2018-2019 2019-2020

Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

%

Укомплектованность
штата

12 100% 12 100% 12 100%

Образование:
Высшее
профессиональное

5 41% 5 41% 5 41%

среднее
профессиональное

7 59% 7 59% 7 59%

Квалификационные
категории:
высшая 1 9%
первая 11 91% 10 83% 5 41%
вторая - - - - - -
соответствие 
занимаемой должности

1 9% 2 17% 5 41%



Педагогический стаж: 
до 2 лет

- - - - 1 9%

от 2 до 5 лет 1 9% 1 9% 1 9%
от 5 до 20 лет 3 26% 3 26% 2 17%
более 20 лет 8 65% 8 65% 8 65%
Средний возраст 
педагогов

48 49 46

Сильные стороны, обеспечивающие качество образовательной 
деятельности:
- Стабильность коллектива.
- Педагоги активные участники конкурсов, олимпиад, тестирований в 
интернет-пространстве.
- Коллектив дошкольного учреждения участвует в инновационной 
деятельности. Имеет статус региональной инновационной площадки по 
реализации проекта «Родной свой край люби и знай».
- Воспитанники под руководством педагогов активные участники конкурсов 
различного уровня (регионального, муниципального).
- Педагоги активно взаимодействует с родителями воспитанников и 
социальными партнерами.
- Коллектив детского сада при активном участии родительского сообщества 
проводит посильные ремонты для поддержания учреждения в 
работоспособном состоянии. Благоустройство участков детского сада в части 
замены на них (веранды, песочницы, качели и т.д.) -  заслуга наших 
родителей.
- Дошкольное учреждение пользуется большим спросом.

Слабые стороны, препятствующие эффективной деятельности 
дошкольного учреждения:

- Старение педагогических кадров. 42% педагогов имеют пенсионный 
возраст, еще 25% педагогов приближаются к нему. Многие из них отдают 
предпочтение традиционным формам работы, недостаточно инициативны и не 
всегда проявляют активность к работе в инновационном режиме. 16% 
педагогов имеют небольшой педагогический стаж, дистанционную 
переподготовку и недостаточный уровень профессиональной компетенции. 
Все это негативно сказывается на инициативе педагогов участия в 
педагогических конкурсах и как следствие и на качество воспитания и 
образования.

- Отсутствие в штатном расписании инструктора по физической культуре, 
полных ставок учителя-логопеда и педагога-психолога негативно сказывается 
на качестве организации образовательного процесса и реализации ФГОС ДО.



- Старение группового и спортивного оборудования, малых форм на 
участках. Требуется ремонт сантехнического и технологическое 
оборудования.

- Не соответствие предметно-развивающей среды современным
требованиям, кроме того недостаточное количество современного
обучающего дидактического материала, отсутствие технического
оборудования для образовательного процесса.

- Отсутствие материальных возможностей для организации
дополнительного образования на уровне современных тенденций
дошкольного образования (внедрения направления технического творчества -  
«Лего-конструирования» по запросам родителей)

План мероприятий МДОАУ д/с №15 (дорожная карта) по переходу в
эффективный режим работы

П роблем а М ероприятия С роки
Старение педагогических 1.Приглашение внештатных педагогов сентябрь-
кадров для проведения дополнительных 

образовательных услуг, с целью 
привлечения молодых педагогических 
кадров для последующей работы в ДОУ.

октябрь 2019

2. Своевременная организация в течение
прохождения курсовой подготовки (по 
возможности -  очно).
3. Реализация дополнительных проектов, 
участие в коллективном педагогическом 
проекте «Психолого-педагогическое 
просвещение родителей ДОУ».
4. Привлечение педагогов к участию в 
профессиональных конкурсах.
5. Организация мониторинга 
индивидуальных достижений педагогов.

года

Отсутствие в штатном 1.Заявка в отдел образования по сентябрь-
расписании инструктора по введению штатных единиц инструктора октябрь 2019
физической культуре и по физической культуре и полных ставок
полных ставок педагога- педагога-психолога и учителя-логопеда.
психолога и учителя- 2. Задача годового плана по
логопеда совершенствованию форм и методов по в течение

физическому развитию детей.
3. Реализация проекта «Психолого
педагогическое просвещение родителей 
ДОУ»

года



Старение группового и 
спортивного оборудования, 
малых форм на участках

1. Совместная работа администрации и 
педагогов с родителями по: обновлению 
спортивной площадки ДОУ, замене 
малых форм на групповых участках, 
созданию безопасных комфортных 
условий для детей.
2. Конкурс групповых центров по 
физическому развитию.
3. Конкурс информационных уголков для 
родителей по ЗОЖ.
4. Замена спортивного оборудования в 
физкультурном зале

май-июнь
2020

ноябрь 2019 

февраль 2020 

май 2020
Не соответствие 1.Привлечение спонсорских финансовых
предметно-развивающей средств организаций.
среды современным 2. Частичное обновление предметно- в течение
требованиям развивающей среды за счет спонсорской 

помощи родителей.
года

Внедрения направления 1.Обучение педагога на очных курсах по в течение
технического творчества - лего-конструированию. года
«Лего-конструирования» 2. Приобретение лего-конструкторов для 

организации дополнительной услуги
«Лего-конструирование» декабрь 2019

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Методическая тема: Повышение эффективности деятельности учреждения в 
условиях ФГОС ДО для обеспечения качественного дошкольного образования

Цель: Организация образовательного пространства в соответствии с ФГОС 
ДО и создание условий для познавательно-речевого, социально
коммуникативного и физического развития детей.

Задачи:

1. Организовать систему взаимодействия по осуществлению 
преемственности между школой и детским садом.

2. Совершенствовать формы и методы физического развития детей, 
повышать профессиональную компетенцию и творчество педагогов в 
организации непосредственно-образовательной деятельности и 
спортивных досугов.

3. Расширить и улучшить качество дополнительных образовательных 
услуг.

4. Совершенствовать и разнообразить формы педагогического 
просвещения родителей.



Сентябрь
Вид деятельности Ответственный

I. Организационно-методическая работа с кадрами

Работа августовской конференции 
(заседания, работа МО, круглые столы, 
семинары)

заведующий,
зам. заведующего по УВР

Посещение творческих площадок в рамках 
единого методического дня.

заведующий,
зам. заведующего по УВР

Педагогический совет № 1 «На старте 
нового учебный год»
1. Выполнение решений предыдущего 
педагогического совета.
2. Подведение итогов работы за летний 
оздоровительный период. (отчеты педагогов)
3. Анализ готовности групп к началу 
учебному года.
4. Подготовка к новому учебному году. 
Принять:
• годового плана;
• учебный план;
• учебный календарный график;
• расписания НОД;
• режима дня;
• график работы кружков;
• рабочие программы;
• график аттестации педагогических работников

5. Вынесение решения педсовета

заведующий,
зам. заведующего по УВР

Психолого-медико-педагогический 
консилиум №1
1. Обсуждение и утверждение плана работы 
консилиума на новый учебный год.
2. Распределение обязанностей, освещение 
нормативно-правовой базы ПМПк МДОАУ 
д/с №15.
3. Результаты психологической диагностики 
готовности к школе воспитанников 
подготовительных групп.

зам. заведующего по УВР, 
старшая медицинская сестра, 
педагог-психолог, 
учитель-логопед



4. Диагностика специалистами и подготовка 
пакета документов (ПМПК) на ребенка с ОВЗ
Празднование Дня дошкольного работника заведующий,

зам. заведующего по УВР, 
профсоюзный комитет, 
музыкальный руководитель

Фотовыставка «Наши педагоги» в ТЦ 
«Эльдорадо» (ко Дню дошкольного 
работника)

зам.заведующего по УВР, 
воспитатели

Выставка «Наши руки и здесь не знают 
скуки» (работы педагогов)

зам.заведующего по УВР, 
воспитатели

Публикации, участие в конкурсах зам. заведующего по УВР, 
воспитатели

II. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников

Развлечение «День знаний» 
(подготовительные группы)

воспитатели

Осенняя ярмарка «Щедрой осени дары» воспитатели

Участие в городской акции «Оберегай!» Шевченко О.В. 
Ржеусская А.И.

Участие в городском фестивале «Сохраним 
тигра вместе!»

Шевченко О.В. 
Ржеусская А.И. 
Еровенко Г.М. 
Гредюшко В.К.

Участие во Всероссийском Кроссе Нации Еровенко Г.М.

Участие в акции «Мы за безопасность на 
дороге» совместно с сотрудниками ГИБДД

зам.заведующего по УВР, 
воспитатели

Неделя «Мой город»
(тематические занятия, беседы, экскурсии по 
городу)

зам.заведующего по УВР, 
воспитатели

Неделя «Дорожной грамоты»
(тематические занятия, беседы, развлечения 
по правилам дорожного движения)

зам.заведующего по УВР, 
воспитатели

III. Изучение состояния педагогического процесса (контроль)

Оперативный контроль: заведующий, 
зам.заведующего по УВР



Организация режимных моментов в группах заведующий, 
зам.заведующего по УВР

Организация подвижных игр на прогулке заведующий, 
зам.заведующего по УВР

Тематический контроль:
«Г отовность групп и кабинетов к новому 
учебному году»
1 .Проверить состояние предметно
пространственной среды групп и определить 
ее соответствие требованиям ООП ОО в 
соответствии ФГОС ДО.
2. Изучить состояние документации 
педагогических работников.

заведующий, 
зам.заведующего по УВР

IV. Взаимодействие с родителями

Заключение договоров между дошкольным 
учреждением и родителями

заведующий

Проведение мониторинга «Дополнительные 
платные услуги»

воспитатели

Групповые родительские собрания 
«Возрастные особенности. Задачи 
воспитания и обучения».

воспитатели

Общее родительское собрание «Безопасность 
детей -  наша главная забота»

заведующий,
зам. заведующего по УВР

Оформление информации «Что нужно знать 
о прививках»

воспитатели

Оформление информации для родителей по 
профилактике детского дорожно
транспортного травматизма (папки- 
раскладки, стендовая информация)

воспитатели

Обновление стенда «Дополнительное 
образование в ДОУ»

зам. заведующего по УВР

Клуб «Школа для родителей» Шаповалова И.В.

Клуб «Первоклассник» Еровенко Г.М. 
педагоги школы



«Дети и родители на школьном старте. ФГОС 
начального общего образования»
Клуб «Счастливый малыш» Романенко М.Н.

V. Основные формы взаимодействия ДОУ с социумом

Экскурсия воспитанников подготовительных Еровенко Г.М.
групп на торжественную линейку в школу 
№1

Гредюшко В.К.

Поездка на кардон Зейского заповедника Шевченко О.В. 
Ржеусская А.И.

VI. Независимая оценка качества образования

Обновить информацию на сайте ДОУ и 
разместить: годовой план работы, учебный 
план, годовой календарный график, рабочие 
программы, расписание НОД и т.Д.)

зам. заведующего по УВР

Дополнить на сайте ДОУ информацию о 
педагогических работниках

зам. заведующего по УВР

VII. Культура питания

День «Здоровое питание»
Тема дня: «Овощи -  кладовая здоровья»

воспитатели

VIII. Работа методического кабинета

Индивидуальные консультации по 
самообразованию воспитателей и 
специалистов дошкольного учреждения.

зам.заведующего по УВР

Формирование графика курсовой 
подготовки.

зам.заведующего по УВР

Формирование графика аттестации, плана 
работы по аттестации, работа с педагогами, 
готовящимися к аттестации (Еровенко Г.М.)

зам.заведующего по УВР

Составление расписания непосредственно
образовательной деятельности, графика 
работы специалистов, дополнительных 
образовательных услуг.

зам.заведующего по УВР



IX. Административно-хозяйственная работа

Оперативное совещание по подготовке групп 
к новому учебному году

заведующий,
зам. заведующего по УВР

Работа по составлению новых локальных 
актов

заведующий

Проведение всех видов инструктажей по ТБ заведующий

Анализ состояния технологического 
оборудования

Октябрь

заведующий, завхоз

Вид деятельности Ответственный

I. Организационно-методическая работа с кадрами

Семинар-практикум: «Повышение 
двигательной активности детей»

1. Роль утренней гимнастики в 
двигательной активности 
дошкольников.

2. Индивидуальная работа с детьми по 
оптимизации двигательной активности.

3. Спортивные уголки в группах.
4. Практическая часть «Все новое- 

хорошо забытое старое или игры 
нашего детства»

зам. заведующего по УВР, 
воспитатели

Медико-педагогический совет №1
«Адаптация детей раннего возраста к 
условиям детского сада»

1. Медицинская характеристика детей 1 и 
2 младших групп.

2. Анализ результатов адаптации по 
анкетам родителей.

3. Анализ результатов адаптации по 
наблюдениям педагогов.

зам. заведующего по УВР, 
воспитатели ранней группы, 
старшая медицинская сестра, 
педагог-психолог



4. Индивидуальный подход как условие 
успешной адаптации детей к условиям 
детского сада.

5. Взаимодействие с родителями по 
вопросам здоровьесбережения детей 
как условие успешной адаптации к 
условиям детского сада.

Подготовка к фестивалю детского творчества 
«Звездная дорожка»

зам.заведующего по УВР, 
музыкальные руководители

Публикации, участие в конкурсах зам.заведующего по УВР,

II. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников

Акция ко Дню пожилого человека «От 
внуков с любовью»

зам.заведующего по УВР, 
воспитатели

Праздник «Краски осени» музыкальный руководитель, 
воспитатели

Экскурсия в административное здание 
Зейского заповедника

воспитатели старшей группы

III. Изучение состояния педагогического процесса (контроль)

Оперативный контроль:
Соблюдение профилактических мероприятий 
в период сезонного обострения гриппа и 
ОРВИ

заведующий, 
зам.заведующего по УВР, 
старшая медсестра

Организация питания заведующий, 
зам.заведующего по УВР, 
старшая медсестра

IV. Взаимодействие с родителями

Составление социальных паспортов семьи воспитатели

Консультация «Как выполнять дома задания 
логопеда»

учитель-логопед 
(подготовительные группы)

Родительская академия зам.заведующего по УВР, 
педагог-психолог

Психологическая студия
«Все начинается с семьи: ребенок и
общество, культура общения»

Шевченко О.В.



V. Основные формы взаимодействия ДОУ с социумом

Спортивный праздник совместно с 
воспитанниками МДОБУ д/с № 19, №11

подготовительные группы

Экскурсия в школу №1. воспитатели
подготовительных групп

Посещение экспозиции Краеведческого 
музея «Животные родного края»

воспитатели старших групп

VI. Независимая оценка качества образования

Анкетирование родителей по изучению 
мнения степени удовлетворенности 
качеством предоставления услуг

зам.заведующего по УВР

Анкетирование для родителей «Физическое 
развитие»

воспитатели

Информация на сайте ДОУ о новых 
дополнительных образовательных услугах в 
ДОУ

зам.заведующего по УВР

VII. Культура питания

День «Здоровое питание»
Тема дня: «Эти полезные фрукты»

воспитатели

VIII. Административно-хозяйственная работа

Рейд по проверке санитарного состояния заведующий,
групп старшая медицинская сестра

Организация работы по осенней уборке заведующий,
территории, обрезка деревьев и кустарников завхоз

Подготовка материалов для утепления групп завхоз

IX. Работа методического кабинета

Организация работы педагогов по 
самообразованию. Оказание методической 
помощи в подборе материала для тем по 
самообразованию

зам.заведующего по УВР



Работа с аттестуемыми педагогами 
(написание заявления, структура оформления 
информационных материалов)

зам.заведующего по УВР

Подготовка к городскому конкурсу 
«Современное занятие (НОД): работаем по 
ФГОС»

зам.заведующего по УВР

Помощь педагогам по подготовке материалов 
к аттестации (Шевченко О.В.)

Ноябрь

зам.заведующего по УВР

Вид деятельности Ответственный

I. Организационно-методическая работа с кадрами

Консультация «Интеграция физкультурных и 
оздоровительных мероприятий в ДОУ»

зам.заведующего по УВР

Коллективные просмотры по физическому 
развитию

воспитатели

Деловая игра с педагогами «Мы -  патриоты» зам.заведующего по УВР

Педагогический совет №2
Тема: «Инновационные подходы к 
организации физического развития детей в 
ДОУ»

1. Выполнение решений предыдущего 
педсовета.

2. Информационно-аналитическая 
справка по итогам тематического 
контроля.

3. Современные программы в работе с 
детьми дошкольного возраста.

4. Сообщение из опыта работы «Резинка- 
эспандер -  нестандартное 
оборудование для укрепления корсета 
дошкольников».

5. Работа в творческих группах 
«Взаимодействие ДОО с семьей по

заведующий, 
зам.заведующего по УВР



вопросам физического воспитания 
дошкольников» (разработка проектов) 

6. Решение педсовета
Смотр-конкурс «Лучший спортивный центр 
группы» - создание условий для повышения 
эффективности образовательного процесса 
по физическому развитию детей

заведующий, 
зам.заведующего по УВР

Конкурс «Самая здоровая группа» по 
результатам анализа заболеваемости за 
квартал

зам.заведующего по УВР, 
старшая медсестра

II. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников

Мероприятия, посвященные «Дню матери» музыкальный руководитель, 
воспитатели

Фотовыставка «Самая заботливая мама» воспитатели

Дружеская встреча «Большие гонки» 
(спортивный семейный досуг)

воспитатели старшей группы

Г ородской фестиваль детского творчества 
«Звездная дорожка» («Г ород энергетиков»)

зам.заведующего по УВР, 
музыкальный руководитель, 
воспитатели

Мероприятия, посвященные Всероссийской 
акции «Спорт -  альтернатива пагубным 
привычкам»

зам.заведующего по УВР, 
воспитатели

Выставка детского творчества в ТЦ 
«Эльдорадо» «Спорт -  это здорово!»

воспитатели

Неделя психологии педагог-психолог

III. Изучение состояния педагогического процесса (контроль)

Оперативный контроль

Адаптация детей раннего возраста. Наличие 
адаптационных листов, карт н/п развития.

заведующий, 
зам.заведующего по УВР

Соблюдение учебной нагрузки заведующий, 
зам.заведующего по УВР



Тематический контроль:
«Организация воспитательно
образовательной работы по физическому 
воспитанию дошкольников»

1. Изучить условия, созданные в группах 
для физического развития детей.

2. Провести оценку деятельности 
педагогов по физическому развитию в 
блоках непосредственно
образовательной и совместной 
деятельности с детьми.

3. Изучить систему планирования работы 
по организации двигательной 
активности дошкольников.

4. Отследить наиболее эффективные 
формы работы с родителями по 
данному направлению

заведующий, 
зам.заведующего по УВР

IV. Взаимодействие с родителями

Клуб «Школа для родителей» Шаповалова И.В.

Клуб «Первоклассник» Еровенко Г.М.

Клуб «Счастливый малыш» Романенко М.Н.

V. Основные формы взаимодействия ДОУ с социумом

Совместная практическая деятельность воспитатели
первоклассников и детей подготовительной 
группы «Спортивные состязания»

подготовительных групп

Посещение воспитанниками 
подготовительной группы школьного музея

воспитатели

VI. Независимая оценка качества образования

Информация о деятельности учреждения на 
сайте ДОУ

зам.заведующего по УВР

Информация на сайте ДОУ об условиях 
питания

зам.заведующего по УВР

VII. Культура питания



День «Здоровое питание»
Тема дня: «Хлеб всему голова»

воспитатели

VIII. Административно-хозяйственная работа

Уборка территории ДОУ завхоз

Работа с документами

IX. Работа методического кабинета

Помощь педагогам в формировании 
портфолио к аттестации (Кургузова А.В.)

зам.заведующего по УВР

Подготовка документов к награждению зам.заведующего по УВР

Помощь в подготовке к конкурсу «Лучший 
педагог года -  2019»

зам.заведующего по УВР

Декабрь
Вид деятельности Ответственный

I. Организационно-методическая работа с кадрами

Консультация «Взаимодействие детского 
сада и семьи в процессе проектной 
деятельности»

зам.заведующего по УВР

Психолого-медико-педагогический 
консилиум №2
1. Отчет специалистов по итогам работы за 
полугодие.
2. Подготовка рекомендаций для родителей и 
педагогов по дальнейшему сопровождению 
детей.

зам. заведующего по УВР, 
старшая медицинская сестра, 
педагог-психолог, 
учитель-логопед

II. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников

Неделя «Новый год у ворот» зам.заведующего по УВР, 
воспитатели

Новогодние праздники музыкльный руководитель, 
воспитатели



Неделя «Безопасность» зам.заведующего по УВР, 
воспитатели

III. Изучение состояния педагогического процесса (контроль)

Оперативный контроль

Размещение информации на сайте ДОУ для 
родителей педагогами и узкими 
специалистами

заведующий, 
зам.заведующего по УВР

Соблюдения графика проветривания и 
теплового режима в группах

заведующий, 
зам.заведующего по УВР

IV. Взаимодействие с родителями

Проведение родительских собраний воспитатели

Привлечение родителей к изготовлению 
зимних построек на участке

воспитатели

Выставка совместно детско-родительского 
творчества «Новогодняя гирлянда»

воспитатели

Фотовыставка «Семейные традиции 
празднования Нового года»

воспитатели

Участие родителей в городском конкурсе 
поделок «Символ года»

воспитатели

Акция «Покормите птиц!» воспитатели

V. Основные формы взаимодействия ДОУ с социумом

Посещение Краеведческого музея 
«Новогодние посиделки»

воспитатели старшей и 
подготовительных групп

VI. Независимая оценка качества образования

Анкетирование родителей «Ваше мнение о 
работе с родителями»

воспитатели

Информация о деятельности учреждения на 
сайте в разделе «Новости»

зам.заведующего по УВР

VII. Культура питания



День «Здоровое питание»
Тема дня: «Вода и ее значение для человека»

воспитатели

VIII. Административно-хозяйственная работа

Работа ДОУ по эстетике оформления 
помещений к Новому году

воспитатели

Составление графика отпусков, просмотр 
личных дел, трудовых книжек

заведующий, ПК

Работа по составлению нормативной 
документации

заведующий

IX. Работа методического кабинета

Изучение учебно-методических материалов 
по ФГОС ДО.

зам.заведующего по УВР

Выставка методической литературы

Январь

зам.заведующего по УВР

Вид деятельности Ответственный

I. Организационно-методическая работа с кадрами

Семинар-практикум «Мостик понимания 
между родителями и детским садом»

1. Результаты анкетирования родителей и 
педагогов.

2. Организация взаимодействия семьи и 
детского сада.

3. Нетрадиционные формы работы с 
родителями: наглядно
информационное и досуговое 
направление.

4. Методы активизации родителей на 
родительских собраниях 
(нетрадиционные формы проведения)

5. Правила общения педагогов с 
родителями воспитанников.

зам. заведующего по УВР



Педагогический тренинг: «Возможные 
трудности при организации взаимодействия с 
семьей. Как их преодолеть?»

зам. заведующего по УВР 
Шевченко О.В.

Неделя педагогического мастерства. 
Просмотр и анализ современных форм 
сотрудничества с родителями.

зам. заведующего по УВР

II. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников

Развлечение «Рождественские встречи» музыкальный руководитель, 
воспитатели старших и 
подготовительной групп

III. Изучение состояния педагогического процесса (контроль)

Оперативный контроль:

Санитарное состояние помещений групп заведующий,
зам. заведующего по УВР, 
старшая медсестра

Организация режимных моментов, питания 
детей (1-е, 2-е младшие группы)

заведующий,
зам. заведующего по УВР, 
старшая медсестра

IV. Взаимодействие с родителями

Обновление стендовой информации по теме 
«Профилактика гриппа и ОРВИ»

старшая медсестра, 
воспитатели

V. Основные формы взаимодействия ДОУ с социумом

Экскурсия подготовительной группы в 
школу №1

воспитатели

Мероприятие «Рождественские посиделки» в 
Краеведческом музее

воспитатели старших групп

VI. Независимая оценка качества образования

Информация о деятельности учреждения на 
сайте в разделе «Новости»

зам.заведующего по УВР

VII. Культура питания

День «Здоровое питание»
Тема дня: «Откуда берутся витамины?»»

воспитатели



VIII. Административно-хозяйственная работа

Ревизия продуктового склада. Контроль за 
закладкой продуктов

заведующий, кладовщик

Приобретение медикаментов, канцелярских 
товаров

заведующий, завхоз

Оперативное совещание по противопожарной 
безопасности

заведующий

IX. Работа методического кабинета

Подготовка стенда «Аттестация педагогов» зам.заведующего по УВР

Выставка методической литературы зам.заведующего по УВР

Помощь педагогам по подготовке материалов 
к аттестации (Гредюшко В.К.)

зам.заведующего по УВР

Февраль
Вид деятельности Ответственный

I. Организационно-методическая работа с кадрами

Консультация «Дополнительные 
образовательные услуги в ДОУ»

зам.заведующего по УВР

Консультация: «Профилактика гриппа в ДОУ 
в период эпидемиологического 
неблагополучия»

зам.заведующего по УВР, 
старшая медсестра

Открытые просмотры НОД в 
подготовительных группах

воспитатели

Педсовет №3
Тема: «Прогноз успешности обучения детей 
в 1 классе» в форме «круглого стола» с 
приглашением педагогов школы

1. Выполнение решений предыдущего 
педсовета.

заведующий, 
зам.заведующего по УВР



2. Педагогическая и психологическая 
диагностика развития детей 
подготовительной группы.

3. Результаты анкетирования родителей 
«Как вы готовите ребенка к школе?»

4. Организация проекта «Скоро в школу»
5. Аукцион педагогических идей.

Медико-педагогический совет №2
«Физкультурно-оздоровительная работа в 
группах раннего возраста»

1. Анализ нервно-психического развития 
детей.

2. Состояние здоровья детей 1 младшей 
группы.

3. Взаимодействие с семьями 
воспитанников по вопросам 
физического воспитания ребенка.

4. Решение медико-педагогического 
совета.

зам. заведующего по УВР, 
воспитатели ранней группы, 
старшая медсестра, 
педагог-психолог

II. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников

Развлечения, посвященные Дню Защитника 
Отечества

воспитатели,
музыкальный руководитель

Физкультурный досуг «Спортивным 
рекордам ваши славные имена»

Шевченко О.В. 
Ржеусская А.И.

Экскурсия в музей Боевой Славы воспитатели
подготовительных групп

Презентация «Наша Армия самая сильная», 
«ВОв 1941-1945г.г.»

Еровенко Г.М. 
Шаповалова И.В. 
Кургузова А.В.

III. Изучение состояния педагогического процесса (контроль)

Оперативный контроль

Разнообразие игровой деятельности в 
течение дня

заведующий, 
зам.заведующего по УВР

Охрана жизни и здоровья дошкольников заведующий, 
зам.заведующего по УВР, 
старшая медсестра



Тематический контроль
«Оказание дополнительных образовательных 
услуг в ДОУ»
1 .Проверка документации руководителей 
студий и кружков.
2. Методическое обеспечение.
3. Посещение занятий.
4. Анкетирование родителей.

заведующий, 
зам.заведующего по УВР

IV. Взаимодействие с родителями

Психологическая студия 
«Принять, признать, понять»

Шевченко О.В.

Консультация «Папа в жизни ребенка» воспитатели

Клуб «Школа для родителей» Шаповалова И.В.

Клуб «Первоклассник» Еровенко Г.М.

Клуб «Счастливый малыш» Романенко М.Н.

V. Основные формы взаимодействия ДОУ с социумом

Экскурсия в музей Боевой Славы подготовительные группы

Экскурсия в Краеведческий музей старшие группы

Спортивное развлечение «Физкульт-Ура!» в 
школе №1

подготовительные группы

VI. Независимая оценка качества образования

Анкетирование родителей «Готов ли ваш воспитатели
ребенок стать первоклассником?» подготовительных групп

Информация о деятельности учреждения на 
сайте в разделе «Новости»

зам.заведующего по УВР

VII. Культура питания

День «Здоровое питание»
Тема дня: «Откуда берутся витамины?»»

воспитатели

VIII. Административно-хозяйственная работа

Выполнение санэпидрежима в ДОУ заведующий, 
старшая медсестра



Работа по благоустройству территории завхоз

Проверка техники безопасности на рабочих 
местах и организации охраны труда

заведующий

IX. Работа методического кабинета

Подготовка к городскому конкурсу 
«Семейная математика»

зам. заведующего по УВР, 
воспитатели

Подбор методической литературы для 
помощи воспитателям, проходящим 
аттестацию

зам. заведующего по УВР

Подготовка к городскому конкурсу 
«Воспитатель года»

зам. заведующего по УВР

Март
Вид деятельности Ответственный

I. Организационно-методическая работа с кадрами

Семинар «Эмоциональная 
стрессоустойчивость воспитателя. Функция 
общения на занятии»

зам.заведующего по УВР

Психолого-медико-педагогический 
консилиум №3
1. Отчеты специалистов по итогам работы на 
конец учебного года.
2. Анализ итоговой диагностики готовности 
ребенка к школе.
3. Анализ деятельности ПМПк за 2019-2020 
учебный год.
4. Перспективное планирование работы 
ПМПк на 2020-2021 учебный год.
5. Перспективное планирование 
коррекционной помощи детям с ОВЗ на 
летний период.

зам. заведующего по УВР, 
старшая медицинская сестра, 
педагог-психолог, 
учитель-логопед

II. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников

Праздник «8 марта» музыкальный руководитель, 
воспитатели



Выставка рисунков «Сюрприз для мамы» воспитатели

Конкурс «Интеллектуал» (подготовительная зам.заведующего по УВР,
группа Шевченко О.В.
Развлечение «Широкая Масленица» музыкальный руководитель, 

воспитатели
Неделя нескучного здоровья воспитатели

Мероприятия в рамках Всемирного дня 
борьбы с туберкулезом

зам.заведующего по УВР

III. Изучение состояния педагогического процесса (контроль)

Оперативный контроль

Деятельность детей в течение дня в заведующий,
соответствии с планом работы зам.заведующего по УВР

Ведение документации заведующий, 
зам.заведующего по УВР

IV. Взаимодействие с родителями

Родительская академия зам.заведующего по УВР, 
педагог-психолог

Совместное мероприятие с детьми музыкальный руководитель,
«Праздник наших мам» воспитатели

Г рупповые родительские собрания воспитатели

V. Основные формы взаимодействия ДОУ с социумом

Экскурсия в художественную галерею воспитатели
подготовительных групп

VI. Независимая оценка качества образования

Информация о деятельности учреждения на 
сайте в разделе «Новости»

зам.заведующего по УВР

VII. Культура питания

День «Здоровое питание»
Тема дня: «Этике. Культура поведения за 
столом»

воспитатели

VIII. Административно-хозяйственная работа



Контроль за выполнением обязанностей 
персонала

заведующий

Очистка крыши завхоз

IX. Работа методического кабинета

Помощь педагогам ДОУ в подготовке 
отчетов по самообразованию

зам. заведующего по УВР

Подготовка ко Дню открытых дверей зам. заведующего по УВР,
воспитатели

Выставка методической литературы 
«Здоровье ребенка», «Космос»

зам. заведующего по УВР

Апрель
Вид деятельности Ответственный

I. Организационно-методическая работа с кадрами

Консультация: «Как подготовить отчет?» зам. заведующего по УВР

Просмотр и анализ занятий по зам. заведующего по УВР,
самообразованию воспитатели

Методический час: зам.заведующего по УВР,
«Аукцион педагогического мастерства» 
(отчеты по самообразованию)

воспитатели групп

Разработка проекта летней оздоровительной зам. заведующего по УВР,
кампании воспитатели

II. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников

Всемирный день здоровья 
Мероприятия в рамках Единой недели 
иммунизации

воспитатели

День птиц -  1 апреля воспитатели

День детской книги -  2 апреля

День Космонавтики музыкальный руководитель,
воспитатели

Экологический праздник «Люблю тебя, моя Шевченко О.В.
планета!» Ржеусская А.И.



Г ородской конкурс «Умники и умницы» зам. заведующего по УВР, 
Шевченко О.В.

Выставка детского творчества «Мой мир -  
мир без войны» в ТОЦ «Эльдорадо»

воспитатели

Конкурс чтецов «Пришла весна, пришла 
победа!»

Еровенко Г.М.

III. Изучение состояния педагогического процесса (контроль)

Оперативный контроль

Диагностика школьной зрелости заведующий,
зам. заведующего по УВР

Организация проведения прогулок заведующий,
зам. заведующего по УВР

IV. Взаимодействие с родителями

День открытых дверей заведующий, 
зам.заведующего по УВР, 
воспитатели, музыкальный 
руководитель, педагог- 
психолог

Экологический субботник воспитатели

Психологическая студия Шевченко О.В.

Выставка семейного творчества «Наши 
увлечения»

зам.заведующего по УВР, 
воспитатели

Анкетирование «Удовлетворенность работой 
ДОУ»

зам. заведующего по УВР, 

воспитатели

Клуб «Школа для родителей» Шаповалова И.В.

Клуб «Первоклассник» Еровенко Г.М.

Клуб «Счастливый малыш» Романенко М.Н.

V. Основные формы взаимодействия ДОУ с социумом

Встреча с инспектором по ПДД. Участие 
родителей и детей в флеш-мобе «Возьми 
меня за руку»

воспитатели

Экскурсия в музей Зейского заповедника воспитатели старших групп

VI. Независимая оценка качества образования



Информация о деятельности учреждения на 
сайте в разделе «Новости»

зам.заведующего по УВР

VII. Культура питания

День «Здоровое питание»
Тема дня: «Продукты, вредные для 
здоровья»

воспитатели

VIII. Административно-хозяйственная работа

Организация субботника на территории ДОУ 
по благоустройству

заведующий,
завхоз

Заседание инициативной группы по дизайну 
участков

зам. заведующего по УВР

Проведения ревизии имеющегося 
оборудования, приобретение нового 
спортивного инвентаря, оборудования, 
комплектов игр для детских площадок.

заведующий,
завхоз

IX. Работа методического кабинета

Разработка программы ЛОК заведующий, 
зам.заведующего по УВР

Выставка методической литературы по теме 
«Праздник Победы»

зам. заведующего по УВР

Май
Вид деятельности Ответственный

I. Организационно-методическая работа с кадрами

Педагогический совет №4
«Анализ воспитательно-образовательной 
работы коллектива за 2019-2020 учебный год. 
Перспективы развития дошкольного 
учреждения на следующий учебный год»

1. Итоги образовательной деятельности 
МДОАУ д/с №15 за 2019-2020 учебный 
год.

2. Анализ работы с родителями
3. Анализ работы кружков
4. Анализ состояния здоровья 

воспитанников
5. Анализ профессионального роста

заведующий, 
зам.заведующего по УВР



6. Перспективы развития МДОАУ на 
2020-2021 учебный год

7. Принятие решения педсовета
8. Презентация «Яркие моменты этого 

года»
Медико-педагогический совет №3
«Итоги работы за 2019-2020 учебный год»

1. Анализ деятельности педагогов в 
учебном году

2. Итоги адаптации детей первой 
младшей группы.

3. План работы на следующий учебный 
год.

4. Решение медико-педагогического 
совета.

зам.заведующего по УВР, 
воспитатели, старшая 
медсестра, педегог-психолог

Мониторинг уровня овладения 
воспитанниками необходимыми навыками и 
умениями по образовательным областям

зам.заведующего по УВР, 
воспитатели

Психолого-медико-педагогический 
консилиум №4

II. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников

«Мы помним героев войны! - праздник, 
посвященный Дню Победы

музыкальный руководитель, 
воспитатели

Участие в городском конкурсе «Песня 
Победы!»

музыкальный руководитель

Акция «75 мирных лет» воспитатели

Вернисаж детских рисунков «Эхо 
прошедшей войны»

воспитатели

Тематическая неделя «Безопасность» зам.заведующего по УВР, 
воспитатели

Мероприятия, посвященные Дню семьи музыкальный руководитель, 
воспитатели

Выпускной бал воспитатели
подготовительной группы, 
музыкальный руководитель

Весенние Олимпийские игры (старшие 
группы)

воспитатели старших групп

III. Изучение состояния педагогического процесса (контроль)

Оперативный



Выполнение учебного плана заведующий, 
зам.заведующего по УВР

Организация ЛОК заведующий, 
зам.заведующего по УВР

IV. Взаимодействие с родителями

Стендовая информация. Оперативная 
информация на сайте ДОУ.

зам.заведующего по УВР

Проведение совместной акции с родителями зам.заведующего по УВР,
и детьми «Сирень Победы!» воспитатели

Мониторинг запросов родителей на оказание 
дополнительных образовательных услуг 
ДОУ, удовлетворенность работой детского 
сада

воспитатели

Общее родительское собрание «Подводим заведующий,
итоги за год» зам.заведующего по УВР
Привлечение родителей к работе по 
благоустройству территории детского сада

воспитатели

V. Основные формы взаимодействия ДОУ с социумом

Экскурсии на Площадь Коммунаров воспитатели старших и
(старшие и подготовительные группы) подготовительных групп

Экскурсия в краеведческий музей на 
мероприятие «Дети войны»

воспитатели старших групп

Экскурсия в школьный музей «История воспитатели
войны» подготовительных групп

VI. Независимая оценка качества образования

Информация о деятельности учреждения на 
сайте в разделе «Новости»

зам.заведующего по УВР

VII. Культура питания

День «Здоровое питание»
Тема дня: «Эти полезные продукты»

воспитатели

VIII. Административно-хозяйственная работа

Производственное совещание «Организация заведующий,
и содержание работы с детьми в летний 
период»

зам.заведующего по УВР



Проведение инструктажей к летне
оздоровительной работе

заведующий,

Благоустройство территории заведующий,
завхоз

Завоз песка в песочницы, поверка наличия 
игрушек и игр с песком и водой

завхоз

IX. Работа методического кабинета

Составление годовых отчетов

Формирование банка данных о воспитателях 
и сроках прохождения их курсовой 
подготовки.

зам.заведующего по УВР

Разработка проектов летней оздоровительной 
кампании

зам.заведующего по УВР

Планирование на новый учебный год зам.заведующего по УВР


