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1. 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
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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».
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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. Основная образовательная программа МДОАУ № 15.

2. Анализ деятельности МДОАУ д/с №15 за 2019-2020 учебный год

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 
детский сад №15 расположено по адресу: ул. Ленина, 163 «А». Детский сад 
расположен в отдельно стоящем типовом 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, %
2017-2018 165 155 (91%) 10 (9%)
2018-2019 176 143 (82%) 33 (18%)
2019-2020 176 155 (88 %) 21 (12%)

Основная доля воспитанников проживает на закрепленных за МДОАУ 
д/с №15 территориях, что обеспечивает территориальную доступность 
учреждения.

Анализ контингента воспитанников за 2019-2020 учебный год
Количество групп 7 групп

Количество воспитанников 176
Из них:
группы раннего возраста 1 группа
группы дошкольного возраста 6 групп
в них воспитанников от 3 до 7 лет 150
из них: дети с ОВЗ и инвалидностью 2
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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 -  84%, не имеют работы -  15,5%, 
пенсионеры -  0,5%. Высшее образование имеют - 21 % родителей, среднее 
профессиональное - 56%, среднее - 22 %. В благоустроенном жилье проживают 
19% семей, в частном секторе - 79 %, 2% - в общежитии. Качественный, 
социальный состав представлен следующими категориями семей:

Многодетные Малообеспеченные Опекаемые Неполные С детьми- 
инвалидами

22% 24% 0% 20% 0 %

Уровень хронических заболеваний
Показатели 2018 г 2019 г 2020 г Динамика

Болезни глаз в т.ч. 
снижение зрения

7% 7% 2% уменьшение

Болезни органов дыхания 4,5% 4% 1% уменьшение

Болезни органов 
пищеварения

3,4% 3,2% 2,2% уменьшение

Болезни сердца 12% 15% 17% увеличение

Болезни опорно
двигательной аппарата

1% 2% 2 % без
изменений

В дошкольном учреждении на диспансерном учете состоят дети, 
имеющие хронические заболевания: с новообразованиями (гемангиома) -  5 
детей; малая сердечная аномалия -  31 ребенок; тугоухость -  1 ребенок; 
аномалия развития позвоночника -  2 ребенка; заболевание почек -  2 ребенка; 
атипический дерматит -  5 детей.

Уровень усвоения воспитанниками программы, реализуемой ДОО
Возрастная группа Качественный анализ

Год Высокий Средний Низкий Сравнительный
результат

Средняя группа 
«Колокольчики»

2020 61% 33% 5 % Процент повысился -  
второй год обучения 

(адаптированы)2019 56% 36% 8%

2018 37% 55% 8%
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Средняя группа 
«Ромашки»

2020 59% 37% 5% Процент повысился -  
второй год обучения 

(адаптированы)2019 48% 42% 10%

2018 68% 28% 4%

Старшая
«Одуванчики»

2020 62% 36% 2% Показатели
стабильные

2019 61% 34% 5%

2018 56% 37% 7%

Подготовительная 

группа «Васильки»

2020 71% 21% 8% В группе есть дети, 
не усвоившие 

программу (ОВЗ, 
пропуски в течении 

года)

2019 72% 15% 3%

2018 71% 14% 5%

Подготовительная

группа
«Семицветики»

2020 69% 27% 4% В группе есть дети, 
не усвоившие 

программу (ОВЗ)2019 70% 29% 1%

2018 67% 30% 3%

1-я младшая группа 
«Маргаритки»

2020 47% 43% 10% Снижение процентов 
-  группа стала 

младшей2019 59% 32% 9%

2018 63% 32% 5%

2-я младшая группа 

«Огоньки»

2020 49% 39% 12% Снижение процентов 
-  группа стала 

младшей2019 57% 32% 11%

2018 61% 31% 8%

Общий результат 2020 60% 33% 6% Уровень
усвоения

программы

94%

2019 61% 32% 7% 93%

2018 57% 37% 6% 94%

Вывод: уровень освоения программы воспитанниками остается практически 
стабильным: 60% воспитанников освоили программу дошкольного 
образования на высоком уровне и 33% воспитанников имеют средний уровень. 
Уровень усвоения программы выпускниками -  94%.

Кадровое обеспечение образовательного процесса
Показатели Число педагогов, %

2017 - 2018 2018 - 2019 2019-2020
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Укомплектованность штата 13 100% 12 100% 12 100%
Образование:
Высшее профессиональное 5 38% 5 41% 5 41%
среднее профессиональное 8 62% 7 59% 5 41%
Квалификационные
категории:
высшая

- - 1 8% 4 33%

первая 11 85% 11 91% 3 25%
Вторая
соответствие занимаемой 
должности

1 7% 1 8% 3 25%

Педагогический стаж: 
до 2 лет

1 7% - - 2 17%

от 2 до 5 лет 1 7% 1 9% - -
от 5 до 20 лет 3 23% 3 25% 5 42%
более 20 лет 8 63% 8 66% 6 50%
Средний возраст педагогов 43 43 44
Достижения педагогических 
работников:
«Заслуженный учитель» - - - - - -

«Отличник просвещения» - - - - - -
«Почетный работник 
общего образования»
Награжденные Почетной 
грамотой Министерства 
образования и науки РФ

3 23% 3 25% 4 33%

Педагоги-выпускники
школы

- - - - - -

Сильные стороны, обеспечивающие качество образовательной
деятельности:

- Дошкольное учреждение является активным участником и победителем 
смотров-конкурсов на открытых интернет площадках: Всероссийская 
выставка-смотр «Детский сад: мир любви, заботы и внимания»; 
Всероссийский открытый смотр-конкурс «Детский сад года».

- Педагогический коллектив активно взаимодействует с родителями 
воспитанников по психолого-педагогическому просвещению. Опыт работы в 
данном направлении был представлен как на муниципальном, так и на 
региональном уровне.

- Коллектив дошкольного учреждения участвует в инновационной 
деятельности -  в природоохранном социально-образовательном проекте 
«Эколята-Дошколята».
- Воспитанники под руководством педагогов активные участники конкурсов 
различного уровня (регионального, муниципального).
- Дошкольное учреждение пользуется большим спросом.
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Слабые стороны, препятствующие эффективной деятельности 
дошкольного учреждения:
- Старение педагогических кадров. 50% педагогов имеют пенсионный возраст. 
Многие из них отдают предпочтение традиционным формам работы, не 
готовы к широко использовать возможности имеющегося интерактивного 
оборудования, повышать компетентность в области ИКТ, для достижения 
более успешных результатов в воспитательно-образовательном процессе.

- В связи с тем, что в дошкольном учреждении нет полных ставок узких 
специалистов нет возможности оказать квалифицированную помощь всем 
дошкольникам, начиная с ранних групп. Ежегодно отмечается рост детей, 
нуждающихся в помощи учителя-логопеда и педагога-психолога. Их 
количество составляет более 70% от общего числа детей.

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

План мероприятий для выхода из текущей ситуации
Проблема Мероприятия Сроки

Владение базовым 1. Прохождение курсов повышения квалификации в течение
количеством по данному направлению. года
навыков в области 2. Организация методической работы:
информационно- - педсовет,
коммуникационных - консультации, октябрь -
технологий для - методический час; ноябрь
воспитателя - организация клуба «ИКТ-грамотность» для
сегодня педагогов. 2020
недостаточно. - неделя педагогического мастерства «Лучшая НОД
Необходимо с использованием ИКТ»
творчески - конкурс «Презентация самого успешного проекта»
применять ИКТ- 3. Приобретение в учебный класс интерактивной
технологии для доски.
реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования.

Ежегодно 1.Задачи годового плана:
отмечается рост - «Повысить качество развития речевых навыков
детей, дошкольников через использование современных
нуждающихся в образовательных технологий и методик»;
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помощи учителя- 
логопеда и 
педагога-психолога. 
Их количество 
составляет более 
70% от общего 
числа детей. 
Необходимо 
совместными 
усилиями детского 
сада и семьи решать 
эту проблему 
именно в 
дошкольный 
период.

- «Совершенствовать работу с родителями в 
вопросах индивидуального развития ребенка, его 
психолого-педагогической поддержки»
2. Мероприятия, направленные на профилактику 
речевых нарушений:
- организация ежедневных «Речевых минуток» во 
всех возрастных группах по развитию подвижности 
и четкости движения языка, развития речевого 
дыхания и воздушной струи.
3. Организация развивающей среды, стимулирующая 
развитию правильной речи. Конкурс «Речевые 
центры в группах».
4. Продолжить организацию дополнительных 
образовательных услуг; «Речецветик» (для младших 
дошкольников), «АБВГДейка» (для старших)
5. Мероприятия с родителями:
- консультации;
- мастер-классы;
- педагогические гостиные;
- работа «Центра помощи семье» по вопросам 
воспитания, психологической и логопедической 
помощи.

декабрь- 
январь 2021

в течение 
года

Проведенная в 1.Организация методических мероприятий,
прошлом учебном направленных на повышение компетентности
году работа по педагогов в организации предметно- развивающей
улучшению среды:
предметно- - методический час «Иллюстративный атлас.
развивающей среды Материалы и оборудование для детского сада»;
и соответствию ее - семинар-практикум «Предметная среда для разных
современным видов детской деятельности»; февраль-
требованиям не - смотр центров активности по разным видам март 2021
закончена. Кроме деятельности в группах;
того недостаточное - обмен опытом
количество 2. Продолжить работу, из имеющихся
современного возможностей, по совершенствованию развивающей в течение
обучающего среды детского сада. Провести работу по года
дидактического привлечению спонсорских финансовых средств у
материала, организаций.
технического 3. Для проведения музыкальных занятий
оборудования для необходимо приобрести электропианино.
образовательного
процесса.
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3. Мероприятия, направленные на выполнения задач годового плана

Цель: Организация образовательного пространства в соответствии с ФГОС 
ДО и создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями.

Задачи:
1. Повысить качество развития речевых навыков дошкольников через 
использование современных образовательных технологий и методик.
2. Совершенствовать работу с родителями в вопросах индивидуального 
развития ребенка, его психолого-педагогической поддержки.
3. Повысить качество образования, путем внедрения новых подходов в 
использовании педагогами ИКТ-технологий в воспитательно
образовательный процесс.
4. Совершенствовать предметно-пространственную среду ДОУ, как 
необходимое условие для всестороннего развития ребенка.

Сентябрь
Вид деятельности Ответственный

I. Организационно-методическая работа с кадрами
Посещение творческих площадок в рамках единого 
методического дня.

заведующий, 
зам. заведующего по УВР

Консультация-мозговой штурм «Как создать условия 
в группе для разных видов детской деятельности»

зам. заведующего по УВР

Педагогический совет № 1
«На старте нового учебного 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-педагогический консилиум № 1 зам. заведующего по УВР, 
старшая медицинская сестра,
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1. Обсуждение и утверждение плана работы 
консилиума на новый учебный год.
2. Распределение обязанностей, освещение 
нормативно-правовой базы ППк МДОАУ д/с № 15.
3. Результаты психологической диагностики 
готовности к школе воспитанников 
подготовительных групп.
4. Результаты логопедического обследования 
подготовительной группы.
5. Диагностика специалистами и подготовка пакета 
документов на ППК.

педагог-психолог,
учитель-логопед

Празднование Дня дошкольного работника заведующий,
зам. заведующего по УВР, 

профсоюзный комитет, 
музыкальный руководитель

Выставка детского рисунка «Наш любимый детский 
сад»

воспитатели

Фотовыставка «Лучшая профессия» 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!» Творческая группа 

«Друзья природы»
Тематическая неделя «Дорожная грамота» 
(тематические занятия, беседы, развлечения по 
правилам дорожного движения)

зам.заведующего по УВР, 
воспитатели

Тематическая неделя «Пожарная безопасность» зам.заведующего по УВР, 
воспитатели

III. Изучение состояния педагогического процесса (контроль)
Оперативный контроль:
Рабочие программы воспитателей и специалистов в 
соответствии с ФГОС ДО

заведующий, 
зам.заведующего по УВР

Наглядно-информационная работа с родителями в 
приемной групп

заведующий, 
зам.заведующего по УВР

Планы воспитательно-образовательной работы заведующий, 
зам.заведующего по УВР

IV. Взаимодействие с родителями
Заключение договоров между дошкольным 
учреждением и родителями

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

воспитатели

Оформление социальных карт семей зам.заведующего по УВР, 
воспитатели

Проведение мониторинга «Дополнительные платные зам.заведующего по УВР,
услуги» воспитатели
Общее родительское собрание «Безопасность детей - заведующий,
наша главная забота» зам. заведующего по УВР
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

V. Основные формы взаимодействия ДОУ с социумом
Экскурсия воспитанников подготовительных групп Шевченко О.В.
на торжественную линейку в МОБУ СОШ №1 Ржеусская А.И.
Экскурсия на Станцию Юннатов подготовительная группа
«День Тигра» в Зейском городском заповеднике подготовительная группа

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: «Фруктовая корзина»

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 (Ржеусская А.И.)

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 заведующий,
новому учебному году зам. заведующего по УВР
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Работа по составлению новых локальных актов заведующий
Проведение всех видов инструктажей по ТБ заведующий
Анализ состояния технологического оборудования заведующий, завхоз

Октябрь
Вид деятельности Ответственный

I. Организационно-методическая работа с кадрами
Обучающий семинар-практикум «Аспекты 
формирования звуковой культуры речи»

зам. заведующего по УВР, 
воспитатели

Консультация «Методика воспитания звуковой 
культуры речи»
Консультация учителя-логопеда «Игровые и методы 
и приемы в коррекции звукопроизношения»

зам. заведующего по УВР, 
воспитатели, специалисты

Открытый просмотр НОД по речевому развитию 
«Игровые приемы по формированию звуковой 
культуры речи на занятиях»

воспитатели

Подготовка к фестивалю детского творчества 
«Звездная дорожка»

зам.заведующего по УВР, 
музыкальные руководители

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

II. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников
Акция ко Дню пожилого человека «Хорошо нам 
рядышком с дедушкой и бабушкой»

зам.заведующего по УВР, 
воспитатели

Праздник «Осенний бал» музыкальный руководитель, 
воспитатели

III. Изучение состояния педагогического процесса (контроль)
Оперативный контроль:
Проведение непосредственно образовательной 
деятельности специалистами

заведующий, 
зам.заведующего по УВР

Организация физической культуры на прогулке заведующий, 
зам.заведующего по УВР,

Культура питания заведующий,
зам.заведующего по УВР, старшая 

медсестра
IV. Взаимодействие с родителями

Работа «Центра помощи семье» зам.заведующего по УВР, педагог- 
психолог, 

учитель-логопед
Родительская академия зам.заведующего по УВР, педагог- 

психолог
Работа родительских клубов: 
Клуб «Школа для родителей» 
Клуб «Первоклассник»
Клуб «Счастливый малыш»

Шаповалова И.В. 
Ржеусская А.И. 
Шевченко О.В. 
Романенко М.Н.
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V. Основные формы взаимодействия ДОУ с социумом
Спортивный праздник совместно с воспитанниками 
МДОБУ д/с № 19, №11

подготовительные группы

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 «Как говорит ваш 
ребенок?»

воспитатели

Информация на сайте ДОУ о новых дополнительных 
образовательных услугах в ДОУ

зам.заведующего по УВР

VII. Культура питания

День «Здоровое питание»
Тема дня: «Овощи на нашем столе»

воспитатели

VIII. Административно-хозяйственная работа
Рейд по проверке санитарного состояния групп заведующий,

старшая медицинская сестра
Организация работы по осенней уборке территории, 
обрезка деревьев и кустарников

заведующий,
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

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

зам.заведующего по УВР

Помощь педагогам по подготовке материалов к 
аттестации (Дрозд Е.Г., Муратова З.Ф., Шаповалова 
ИВ.)

зам.заведующего по УВР

Ноябрь
Вид деятельности Ответственный

I. Организационно-методическая работа с кадрами
Педагогический совет № 2
«Формирование звуковой культуры речи 
дошкольников: проблемы, пути решения»
1. Выполнение решений предыдущего 
педагогического совета.
2. Аналитическая справка по итогам тематического 
контроля.
3. Результаты анкетирования родителей.

зам.заведующего по УВР
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4. Аукцион педагогических идей.
5. Вынесение решения педсовета
Смотр-конкурс «Речевой центр в группе».
- создание условий для повышения эффективности 
образовательного процесса по речевому развитию 
детей

заведующий, 
зам.заведующего по УВР

Семинар-практикум для педагогов «Проектная 
деятельность как средство формирования 
познавательно-речевого развития дошкольников»

зам.заведующего по УВР, 
Гредюшко В.К.

II. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников
Мероприятия, посвященные «Дню матери» музыкальный руководитель, 

воспитатели
Мероприятия, посвященные Дню народного 
единства

Творческая группа «Патриоты 
России»

Неделя психологии педагог-психолог
III. Изучение состояния педагогического процесса (контроль)

Тематический контроль:
«Состояние воспитательно-образовательной работы 
по формированию звуковой культуры речи 
дошкольников»
1. Изучить условия, созданные в группах для 
развития звуковой культуры речи детей.
2. Провести оценку деятельности педагогов по 
формированию звуковой культуры речи 
дошкольников» в блоках непосредственно
образовательной и совместной деятельности с 
детьми.
3. Изучить систему планирования работы по 
данному направлению.
4. Отследить наиболее эффективные формы работы с 
родителями по данному направлению.

заведующий, зам.заведующего по 
УВР

Оперативный контроль:
Предметно-развивающая среда, стимулирующая 
речевое развитие дошкольника

заведующий, 
зам.заведующего по УВР

IV. Взаимодействие с родителями
Работа «Центра помощи семье» зам.заведующего по УВР, педагог- 

психолог,
учитель-логопед

Мероприятия в рамках декады правовых знаний зам.заведующего по УВР
Психологическая студия педагог-психолог

V. Основные формы взаимодействия ДОУ с социумом
Совместная практическая деятельность воспитатели
первоклассников и детей подготовительной группы 
«Спортивные состязания»

подготовительных групп
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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 заведующий

IX. Работа методического кабинета
Подготовка документов к награждению зам.заведующего по УВР
Помощь в подготовке к конкурсу «Лучший педагог 
года -  2020» на грант главы города

зам.заведующего по УВР

Декабрь
Вид деятельности Ответственный

I. Организационно-методическая работа с кадрами
Круглый стол с элементами тренинга «Стратегия 
взаимодействия с семьями, имеющих детей с 
особенностями поведения

зам.заведующего по УВР 
психолог

Медико-педагогический совет № 1
«Адаптация детей раннего возраста к условиям 
детского сада»
1. Анализ результатов адаптации детей раннего 
возраста к условиям дошкольного учреждения.
2. Состояние здоровья детей 2 ранней группы, 
формирование группы здоровья.

зам.заведующего по УВР 
воспитатели ранних групп

II. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников
Неделя «Новый год у ворот» зам.заведующего по УВР, 

воспитатели
Неделя «Безопасность» зам.заведующего по УВР, 

воспитатели
III. Изучение состояния педагогического процесса (контроль)

Оперативный контроль:
Организация утренней гимнастики

заведующий, 
зам.заведующего по УВР

Своевременное обновление информации в уголках 
для родителей

заведующий, 
зам.заведующего по УВР

IV. Взаимодействие с родителями
Работа «Центра помощи семье» зам.заведующего по УВР, педагог- 

психолог, 
учитель-логопед
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Проведение родительских собраний воспитатели
Привлечение родителей к изготовлению зимних 
построек на участке

воспитатели

Выставка совместно детско-родительского 
творчества «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 зам.заведующего по УВР

Январь
Вид деятельности Ответственный

I. Организационно-методическая работа с кадрами
«Педагогическая среда» на тему «ИКТ как 
инструмент современного педагога»

1. Консультация «Эффективное использование 
ИКТ-технологий в воспитательно
образовательном процессе»

2. Открытые просмотры непосредственно 
образовательной деятельности с 
использованием ИКТ

3. Рефлексия

заведующий, 
зам. заведующего по УВР

Консультация «Требования к оформлению уголков 
для родителей»

зам. заведующего по УВР

II. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников
Развлечение «Рождественские встречи» музыкальный руководитель,
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воспитатели старших и 
подготовительной групп

III. Изучение состояния педагогического процесса (контроль)
Оперативный контроль:
Своевременное обновление информации в уголках 
для родителей

заведующий, 
зам. заведующего по УВР

Культура питания заведующий,
зам. заведующего по УВР, 

старшая медсестра
IV. Взаимодействие с родителями

Работа «Центра помощи семье» зам.заведующего по УВР, педагог- 
психолог, 

учитель-логопед
Обновление стендовой информации по теме 
«Профилактика гриппа и ОРВИ»

старшая медсестра, 
воспитатели

V. Основные формы взаимодействия ДОУ с социумом
Экскурсия подготовительной группы в библиотеку 
МОАУ СОШ №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

зам.заведующего по УВР

Февраль
Вид деятельности Ответственный

I. Организационно-методическая работа с кадрами
Педсовет №3
Тема: «ИКТ как средство повышения качества 
образования в ДО»

заведующий, 
зам.заведующего по УВР
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1. Выполнение решения предыдущего 
педсовета.

2. Результаты тематического контроля по 
теме: "Эффективность использования ИКТ 
педагогами в процессе работы с детьми и 
родителями"

3. "Маленькие открытия" - аукцион 
педагогических идей.

4. Решение педагогического совета.
II. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников

Развлечения, посвященные Дню Защитника воспитатели,
Отечества музыкальный руководитель
Физкультурный досуг «Спортивным рекордам ваши Шевченко О.В.
славные имена» Ржеусская А.И.
Экскурсия в музей Боевой Славы воспитатели подготовительной 

группы
III. Изучение состояния педагогического процесса (контроль)

Тематический контроль: заведующий,
Состояние работы по организации взаимодействия с 
семьями воспитанников

зам.заведующего по УВР

Оперативный контроль: заведующий,
Индивидуальная работа с детьми зам.заведующего по УВР
Организация и предоставление платных заведующий,
дополнительных образовательных услуг зам.заведующего по УВР

IV. Взаимодействие с родителями
Работа «Центра помощи семье» зам.заведующего по УВР, педагог- 

психолог, 
учитель-логопед

Психологическая студия педагог-психолог
V. Основные формы взаимодействия ДОУ с социумом

Экскурсия в музей Боевой Славы подготовительная группа
Экскурсия в Краеведческий музей старшие группы
Спортивное развлечение «Физкульт-Ура!» в школе 
№1

подготовительная группа

VI. Независимая оценка качества образования
Анкетирование родителей «Готов ли ваш ребенок воспитатели подготовительных
стать первоклассником?» 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

19



Проверка техники безопасности на рабочих местах и 
организации охраны труда

заведующий

IX. Работа методического кабинета
Индивидуальные консультирования педагогов, 
имеющих профессиональный дефицит

зам. заведующего по УВР

Подготовка к городскому конкурсу «Воспитатель 
года»

зам. заведующего по УВР

Март
Вид деятельности Ответственный

I. Организационно-методическая работа с кадрами
Презентация «Мой самый успешный проект» зам.заведующего по УВР
Психолого-педагогический консилиум № 3 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 группа зам.заведующего по УВР, 

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:
Организация свободной деятельности детей во 
второй половине дня

заведующий, 
зам.заведующего по УВР

Организация индивидуальной работы с детьми по 
коррекции звукопроизношения

заведующий, 
зам.заведующего по УВР

Эффективность работы по безопасности дорожного 
движения и профилактике детского дорожно
транспортного травматизма

заведующий, 
зам.заведующего по УВР

IV. Взаимодействие с родителями
Родительская академия зам.заведующего по УВР, 

педагог-психолог
Совместное мероприятие с детьми «Праздник наших 
мам»

музыкальный руководитель, 
воспитатели

Групповые родительские собрания воспитатели
V. Основные формы взаимодействия ДОУ с социумом
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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

Апрель
Вид деятельности Ответственный

I. Организационно-методическая работа с кадрами
Консультация: «Как подготовить отчет?» зам. заведующего по УВР
Просмотр и анализ занятий по самообразованию зам. заведующего по УВР, 

воспитатели
Методический час:
«Аукцион педагогического мастерства» (отчеты по 
самообразованию)

зам.заведующего по УВР, 
воспитатели групп

Разработка проекта летней оздоровительной 
кампании

зам. заведующего по УВР, 
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 
планета!»

Творческая группа «Друзья 
природы»

Городской конкурс «У мники и умницы» зам. заведующего по УВР, 
Шевченко О.В.

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

воспитатели

III. Изучение состояния педагогического процесса (контроль)
Оперативный контроль
Готовность к школьному обучению воспитанников 
подготовительных к школе групп

заведующий, 
зам. заведующего по УВР
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Организация и проведение игровой деятельности на 
прогулке

заведующий, 
зам. заведующего по УВР

IV. Взаимодействие с родителями
День открытых дверей «Нам 45!» заведующий, 

зам.заведующего по УВР, 
воспитатели, музыкальный 

руководитель, педагог-психолог
Экологический субботник воспитатели
Выставка семейного творчества «Наши увлечения» зам.заведующего по УВР, 

воспитатели
Анкетирование «Удовлетворенность работой ДОУ» зам. заведующего по УВР, 

воспитатели
Родительские клубы

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 2020-2021 учебный год. Перспективы 
развития дошкольного учреждения на следующий 
учебный год»

заведующий, 
зам.заведующего по УВР
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1. Выполнение решений предыдущего 
педагогического совета.
2. Анализ выполнения задач годового плана 
воспитательно-образовательной работы за 2020-2021 
учебный год.
3. Готовность детей к школьному обучению (итоги 
мониторинга).
4. Отчет педагогов о результатах мониторинга.
5. Анализ профессионального роста педагогов.
6. Перспективы развития МДОАУ на 2021-2022 
учебный год
Медико-педагогический совет № 2
«Итоги работы за 2020-2021 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-педагогический консилиум № 4
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
«Мы помним героев войны! - праздник, 
посвященный Дню Победы

музыкальный руководитель, 
воспитатели

Участие в городском конкурсе «Песня Победы!» музыкальный руководитель
Акция «76 мирных года» воспитатели
Вернисаж детских рисунков «Эхо прошедшей 
войны»

воспитатели

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

Выпускной бал воспитатели подготовительной 
группы,

музыкальный руководитель
Весенние Олимпийские игры (старшие группы) воспитатели старших групп

III. Изучение состояния педагогического процесса (контроль)
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Оперативный контроль:
Выполнение учебного плана

заведующий, 
зам.заведующего по УВР

Готовность прогулочных участков к летнему 
периоду

заведующий, 
зам.заведующего по УВР

IV. Взаимодействие с родителями
Мероприятия, посвященные Дню семьи зам.заведующего по УВР, 

воспитатели
Проведение совместной акции с родителями и 
детьми «Сирень Победы!»

зам.заведующего по УВР, 
воспитатели

Общее родительское собрание «Подводим итоги за 
год»

заведующий, 
зам.заведующего по УВР

Привлечение родителей к работе по благоустройству 
территории детского сада

воспитатели

Стендовая информация. Оперативная информация на 
сайте ДОУ.

зам.заведующего по УВР

V. Основные формы взаимодействия ДОУ с социумом
Экскурсии на Площадь Коммунаров (старшие и 
подготовительные группы)

воспитатели старших и 
подготовительных групп

Экскурсия в краеведческий музей на мероприятие 
«Дети войны»

воспитатели старших групп

Экскурсия в школьный музей «История войны» воспитатели подготовительных 
групп

VI. Независимая оценка качества образования
Информация о деятельности учреждения на сайте в 
разделе «Новости»

зам.заведующего по УВР

Мониторинг запросов родителей на оказание 
дополнительных образовательных услуг ДОО

зам.заведующего по УВР

Анкетирование родителей по изучению мнения 
степени удовлетворенности качеством 
предоставления услуг

зам.заведующего по УВР

VII. Культура питания
День «Здоровое питание» 
Тема дня: «Столовый этикет»

воспитатели

VIII. Административно-хозяйственная работа
Производственное совещание «Организация и 
содержание работы с детьми в летний период»

заведующий, 
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 зам.заведующего по УВР
Формирование банка данных о воспитателях и сроках 
прохождения их курсовой подготовки.

зам.заведующего по УВР
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Разработка проектов летней оздоровительной 
кампании

зам.заведующего по УВР

Планирование на новый учебный год зам.заведующего по УВР

4. Внутренний контроль

Содержание
контроля

Цель контроля Вид
контроля

Сроки Ответствен
ный

Выход
(уровень
принятия
управленч

еского
решения)

1. ООП дошкольного образования
Реализация ООП 

МДОАУ д/с 
№15

Проверка 
соответствия 

разделов ООП 
требованиям 

ФГОС

фронтальный ежеквар
тально

заведующий
зам.заведую

щего

Педагогиче
ская

планерка,
справка

2. Контроль реализации воспитательно-образовательного процесса
Рабочие 

программы 
воспитателей и 
специалистов в 
соответствии с 

ФГОС ДО

Оформление и 
содержание 

рабочих программ

оперативный сентябрь заведующий
зам.заведую

щего

Педагогиче
ская

планерка,
справка

Наглядно
информационная 

работа с 
родителями в 

приемной групп

Выполнение 
рекомендаций по 

итогам
тематического

контроля

оперативный сентябрь заведующий
зам.заведую

щего

Педагогиче
ская

планерка,
справка

Планирование
воспитательно

образовательной
работы

Наличие и 
ведение планов

оперативный сентябрь заведующий
зам.заведую

щего

Педагогиче
ская

планерка,
справка

Подготовка к 
НОД Кургузовой 

А.В.

Оценить качество 
подготовки 

педагога к НОД в 
соответствии с 

ФГОС

персональный октябрь заведующий
зам.заведую

щего

Журнал
контроля

Подготовка к 
НОД Пушкиной 

ЕВ.

Оценить качество 
подготовки 

педагога к НОД в 
соответствии с 

ФГОС

персональный октябрь заведующий
зам.заведую

щего

Журнал
контроля

Проведение
непосредственно
образовательной

деятельности
специалистами

Своевременность 
и длительность 

НОД

оперативный октябрь заведующий
зам.заведую

щего

Педагогиче
ская

планерка,
справка
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Организация 
физической 
культуры на 

прогулке

Оценить качество 
подготовки 

педагога к НОД в 
соответствии с 

ФГОС

оперативный октябрь заведующий
зам.заведую

щего

Педагогиче
ская

планерка,
справка

Культура
питания

Сервировка 
столов во время 

приема пищи

оперативный октябрь заведующий
зам.заведую

щего,
медсестра

Педагогиче
ская

планерка,
справка

Оформление и 
ведение 

документации 
педагогами

Выполнение 
рекомендаций по 
итогам контроля

текущий октябрь заведующий
зам.заведую

щего

Журнал
контроля

Организация 
индивидуальной 

работы с 
воспитанниками

Анализ работы 
педагогов по 

индивидуальной 
работе с

воспитанниками

персональный октябрь заведующий
зам.заведую

щего

Журнал
контроля

Состояние 
воспитательно

образовательной 
работы по 

формированию 
звуковой 

культуры речи 
дошкольников

Анализ работы 
педагогов по 

речевому 
развитию 

дошкольников

тематический ноябрь заведующий
зам.заведую

щего

Педагогиче 
ский совет 

№ 2

Предметно
развивающая

среда,
стимулирую щая 
речевое развитие 

дошкольника

Определение 
уровня 

соответствия 
предметно -  
развивающей 

среды ФГОС ДО

оперативный ноябрь заведующий
зам.заведую

щего

Педагогиче
ская

планерка,
справка

Подготовка к 
НОД

Шаповаловой
ИВ.

Оценить качество 
подготовки 

педагога к НОД в 
соответствии с 

ФГОС

персональный декабрь заведующий
зам.заведую

щего

Журнал
контроля

Подготовка к 
НОД Ржеусской 

А.И.

Оценить качество 
подготовки 

педагога к НОД в 
соответствии с 

ФГОС

персональный декабрь заведующий
зам.заведую

щего

Журнал
контроля

Организация
утренней

гимнастики

Состояние работы 
педагогов по 
проведению 

утренней 
гимнастики

оперативный декабрь заведующий
зам.заведую

щего

Педагогиче
ская

планерка,
справка

Своевременное 
обновление 

информации в

Выполнение 
рекомендаций по 
итогам контроля

оперативный январь заведующий
зам.заведую

щего

Педагогиче
ская

планерка,
справка

26



уголках для 
родителей

Реализация ООП 
за первое 
полугодие 
2020/2021 

уч.года

Инспектирование 
возрастных групп

фронтальный январь заведующий
зам.заведую

щего

Педагогиче
ская

планерка,
справка

Культура
питания

Культурно
гигиенические 

навыки детей во 
время приема 

пищи

оперативный январь заведующий
зам.заведую

щего,
медсестра

Педагогиче
ская

планерка,
справка

Эффективность 
использования 

ИКТ педагогами 
в воспитательно
образовательном 

процессе

Анализ состояния 
работы по 

использованию 
ИКТ-технологии в 

воспитательно
образовательном 

процессе

тематический февраль заведующий
зам.заведую

щего

Педсовет 
№ 3

аналитичес 
кая справка

Подготовка к 
НОД Дрозд Е.Г.

Оценить качество 
подготовки 

педагога к НОД в 
соответствии с 

ФГОС

персональный февраль заведующий
зам.заведую

щего

Журнал
контроля

Подготовка к 
НОД Муратовой 

З.Ф.

Оценить качество 
подготовки 

педагога к НОД в 
соответствии с 

ФГОС

персональный февраль заведующий
зам.заведую

щего

Журнал
контроля

Индивидуальная 
работа с детьми

Содержание 
индивидуальной 
работы с детьми, 

имеющими 
низкий уровень 

освоения 
образовательной 

программы

оперативный февраль заведующий
зам.заведую

щего

Педагогиче
ская

планерка,
справка

Организация и 
предоставление 

платных 
дополнительных 
образовательных 

услуг

Контроль за 
организацией 

дополнительных 
образовательных 

услуг

оперативный февраль заведующий
зам.заведую

щего

Педагогиче 
ский совет, 
аналитичес 
кая справка

Подготовка к 
НОД Гредюшко 

В.К.

Оценить качество 
подготовки 

педагога к НОД в 
соответствии с 

ФГОС

персональный март заведующий
зам.заведую

щего

Журнал
контроля

Подготовка к 
НОД Еровенко 

Г.М.

Оценить качество 
подготовки 

педагога к НОД в

персональный март заведующий
зам.заведую

щего

Журнал
контроля
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соответствии с 
ФГОС

Организация 
свободной 

деятельности 
детей во второй 

половине дня

Состояние работы 
по созданию 
условий для 

самостоятельной 
деятельности 

детей

оперативный март заведующий
зам.заведую

щего

Педагогиче
ская

планерка,
справка

Организация 
индивидуальной 
работы с детьми 

по коррекции 
звукопроизноше 

ния

Оценить качество 
индивидуальной 

работы

оперативный март заведующий
зам.заведую

щего

Педагогиче
ская

планерка,
справка

Эффективность 
работы по 

безопасности 
дорожного 
движения и 

профилактике 
детского 
дорожно

транспортного 
травматизма

Оценить работу с 
участниками 

образовательных 
отношений в 

рамках данной 
проблематики

оперативный март заведующий 
зам.заведую 
щего, завхоз

Педагогиче
ская

планерка,
справка

Готовность к 
школьному 
обучению 

воспитанников 
подготовительн 

ых к школе 
групп

Итоги работы оперативный апрель заведующий
зам.заведую

щего

Педагогиче
ская

планерка,
справка

Организация и 
проведение 

игровой
деятельности на 

прогулке

Оценка уровня 
игровой

деятельности на 
прогулке

оперативный апрель заведующий
зам.заведую

щего

Педагогиче
ская

планерка,
справка

Подготовка к 
НОД Романенко 

М.Н.

Оценить качество 
подготовки 

педагога к НОД в 
соответствии с 

ФГОС

персональный апрель заведующий
зам.заведую

щего

Журнал
контроля

Подготовка к 
НОД Политыко 

Е.А.

Оценить качество 
подготовки 

педагога к НОД в 
соответствии с 

ФГОС

персональный апрель заведующий
зам.заведую

щего

Журнал
контроля

Система
мониторинга
достижения

детьми
планируемых

Оценка
достижений

планируемых
результатов

освоения

фронтальный апрель заведующий
зам.заведую

щего

Педагогиче 
ский совет, 
аналитичес 
кая справка
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результатов 
освоения ООП

воспитанниками
ООП

Выполнение 
учебного плана

Итоги работы оперативный май заведующий
зам.заведую

щего

Педагогиче
ская

планерка,
справка

Готовность 
прогулочных 

участков к 
летнему периоду

Техника
безопасности

оперативный май заведующий 
зам.заведую 
щего, завхоз

Педагогиче
ская

планерка,
справка

3. Контроль профессионального развития педагогических работников
Изучение 

деятельности 
педагогов в 

связи с 
аттестацией

Определение 
степени 

соответствия 
профессиональног 

о мастерства 
педагогов на 
соответствие, 

первой и высшей 
квалификационно 

й категории

персональный в
течение

года

заведующий
зам.заведую

щего

документы
на

аттестацию

Использование 
инновационных 

технологий 
педагогами ДОО

Определение
качества

образовательного
процесса

текущий в
течение

года

заведующий
зам.заведую

щего

Итоговый 
педагогиче 
ский совет, 
аналитичес 
кая справка

Организация
проектной

деятельности

Определения
уровня

взаимодействия 
всех участников 

образовательного 
процесса через 

проектную 
деятельность

текущий в
течение

года

заведующий
зам.заведую

щего

Фестиваль
педагогиче

ских
проектов

Анализ работы 
по организации 

повышения 
квалификации и 

аттестации 
педагогических 

кадров за 
2020/2021 

учебный год

Изучение 
прохождения 

курсовой 
подготовки и 
аттестации 
педагогов

текущий май заведующий
зам.заведую

щего

Итоговый
педсовет,
справка

4. Контроль за организацией работы с родителями
Учет

поступления
родительской

платы

Анализ реестров, 
произведенной 

родителями 
оплаты за 

содержание 
ребенка в ДОО

ежемеся
чно

заведующий Индивидуа
льная
беседа
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Работа с 
родителями 

«группы риска»

Формирование 
банка данных по 

неблагополучным 
семьям

персональный сентябрь Педагогиче
ская

планерка

Работа с 
родителями по 
организации 
совместных 

мероприятий

Качество
проведения
совместных

мероприятий

персональный ноябрь заведующий
зам.заведую

щего

Журнал
контроля

Размещение 
информации на 
сайте ДОУ для 

родителей 
педагогами и 

узкими
специалистами

Регулярное 
информирование 

родителей о 
событиях в 

группе,
консультирование 

по вопросам 
воспитания

текущий февраль заведующий
зам.заведую

щего

Педсовет 
№ 3

Реализация 
программы ДОО 
«Детский сад и 

семья рядом 
всегда»

Анализ работы по 
внедрению новых 

форм
сотрудничества с 

семьями 
воспитанников

текущий февраль заведующий
зам.заведую

щего

Педагогиче
ская

планерка,
справка

Анализ степени 
удовлетвореннос 

ти качеством 
предоставляемы 

х услуг

Оценка 
показателя, 

отражающего 
представление 

родителей 
воспитанников о 

качестве
предоставляемых
образовательных

услуг

текущий май заведующий
зам.заведую

щего

Педагогиче 
ский совет, 

справка

5. Контроль реализации требований к условиям реализации ООП дошкольного
образования

Требования к 
кадровому 

обеспечению

Уровень 
готовности 

педагогических 
работников к 

образовательной 
деятельности

персональный в
течение

года

заведующий
зам.заведую

щего

личная
беседа

Требования к 
материальному 
обеспечению

Соответствие 
содержания 

состояния здания 
и территории 
санитарно

гигиеническим 
требованиям

текущий 2 раза в 
год

(осень,
весна)

завхоз Собрание
трудового
коллектива

Акт
осмотра
здания.

Требования к 
учебно

материальному 
обеспечению

Соблюдение
педагогической

целесообразности,
позволяющей

текущий март заведующий
зам.заведую

щего

Педагогиче
ская

планерка
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(анализ
развивающей

среды)

предусмотреть 
необходимость и 

достаточность 
наполнения 
предметно

развивающей 
среды

Требования к 
информационно
методическому 
обеспечению

Комплексность 
обеспечения 

образовательного 
процесса с учетом 
достижения целей 

и планируемых 
результатов 

освоения ООП

итоговый май заведующий
зам.заведую

щего

Педагогиче 
ский совет. 
Аналитиче 

ская 
справка

Требования к 
психолого

педагогическому 
обеспечению

Система работы с 
родителями по 

вопросам 
развития ребенка

итоговый май заведующий
зам.заведую

щего

Педагогиче 
ский совет. 
Аналитиче 

ская 
справка

Требования к 
финансовому 
обеспечению

Качество
исполнения

муниципального
задания

фронтальный 1 раз в 
квартал

заведующий
зам.заведую

щего

Отчет о 
выполнени 

и
муниципал

ьного
задания

Систематический контроль
Содержание контроля Сроки

1 Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей

Ежедневно

2 Воспитательно-образовательный процесс
3 Соблюдение режима дня
4 Организация питания
5 Посещаемость и заболеваемость
6 Охрана труда и техника безопасности
1 Температурный режим

1 раз в месяц2 Режим проветривания
3 Соблюдение санитарно-гигиенических норм в учебно

воспитательном процессе
4 Выполнение решений педсовета
5 Ведение документации по группам
6 Выполнение плана по детодням
7 Проведение досугов и развлечений

5. Внутренняя система оценки качества образования

О б ъ ек т  В С О К О П о к а за т ел и М е т о д ы  и С р о к и О т в ет с т в ен н ы

с р ед с т в а  сб о р а е
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п е р в и ч н ы х
д а н н ы х

1. К а ч ес т в о  со д е р ж а н и я  и о р г а н и за ц и и  о б р а зо в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и
Основная 

образовательная 
программа ДО

Соответствие
требованиям
федерального

законодательства,
ФГОС

Анализ
программы,
экспертная

оценка

1 раз в год, 
август

Заведующий,
заместитель
заведующего

Адаптированная 
основная 

образовательная 
программа ДО

Соответствие
требованиям
федерального

законодательства,
ФГОС

Анализ
программы,
экспертная

оценка

1 раз в год, 
август

Заведующий,
заместитель
заведующего

Дополнительные 
общеразвивающи 

е программы

Соответствие 
требованиям 
федерального 

законодательства в 
части

дополнительного 
образования, запросам 
родителей (законных 

представителей)

Анализ
программы,
экспертная

оценка

1 раз в год, 
сентябрь

Заведующий,
заместитель
заведующего

Образовательный
процесс

Образовательный
процесс,

организованный
взрослым

Контроль,
посещение
занятий,

открытых
мероприятий,
наблюдение,

анализ

ежемесячно Заведующий,
заместитель
заведующего

Самостоятельная 
детская деятельность

Наблюдение, 
анализ детской 
деятельности

Сентябрь, 
декабрь, май

Заведующий,
заместитель
заведующего

Взаимодействие 
всех участников 
образовательных 

отношений

Взаимодействие 
сотрудников с детьми

Контроль,
посещение
занятий,

открытых
мероприятий,
наблюдение,

анализ

ежемесячно Заведующий,
заместитель
заведующего

Взаимодействие с 
родителями 

обучающихся

Посещение
родительских

собраний,
совместных

По плану Заведующий,
заместитель
заведующего
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мероприятий,
анализ

Взаимодействие с 
социумом

Анализ По плану Заведующий,
заместитель
заведующего

2. К а ч ес т в о  у с л о в и й , о б ес п еч и в а ю щ и х  о б р а зо в а т е л ь н у ю  д ея т ел ь н о с т ь

Финансовые
условия

Расходы на оплату 
труда работников, 

реализующих 
программу

Сбор
информации

ежеквартальн
о

Заведующий,
бухгалтер,
экономист

Расходы на средства 
обучения и 
воспитания, 

соответствующие 
материалы

Сбор
информации

ежеквартальн
о

Заведующий,
бухгалтер,
экономист

Расходы, связанные с 
дополнительным 

профессиональным 
образованием 

руководящих и 
педагогических 
работников по 

профилю 
деятельности

Сбор
информации

ежеквартальн
о

Заведующий,
бухгалтер,
экономист

Иные расходы, 
связанные с 

обеспечением 
реализации 
программы

Сбор
информации

ежеквартальн
о

Заведующий,
бухгалтер,
экономист

Соответствие
санитарно

эпидемиологическим
нормативам

Контроль ежеквартальн
о

Заведующий,
медсестра

Соответствие 
правилам пожарной 

безопасности

Контроль ежеквартальн
о

Заведующий,
завхоз

Соответствие 
требованиям к 

средствам обучения и 
воспитания в 

зависимости от 
возраста и 

индивидуальных

Контроль,
анализ

ежеквартальн
о

Заведующий,
заместитель
заведующего
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Материально
технические

условия

особенностей 
развития детей

Соответствие 
требованиям к 
материально
техническому 
обеспечению 

программы (учебно
методические 
комплекты, 

оборудование, 
предметное 
оснащение)

Контроль,
анализ

ежеквартальн
о

Заведующий,
заместитель
заведующего

Основные психолого- Контроль По плану Заведующий,
педагогические заместитель

условия заведующего

Дополнительные Контроль ежеквартальн
Психолого- психолого- о

педагогические педагогические
условия условия для детей с

ОВЗ

Укомплектованность Анализ май Заведующий,
педагогическими заместитель

кадрами заведующего

Образовательный ценз Анализ ежемесячно Заведующий,
педагогических заместитель

кадров заведующего

Уровень Анализ ежеквартальн Заведующий,
квалификации о заместитель
педагогических заведующего

кадров

Дополнительное Анализ ежеквартальн Заведующий,
Кадровые условия профессиональное о заместитель

образование заведующего
педагогических

кадров

Компетентность Самоанализ, По плану Заведующий,
педагогических заместитель

кадров контроль заведующего

Профессиональные Сбор ежеквартальн Заведующий,
достижения информации, о заместитель

анализ заведующего

34



педагогических
кадров

Развивающая
предметно

пространственная
среда

Соответствие ООП 
ДО дошкольного 
образовательного 

учреждения:

Контроль По плану Заведующий,
заместитель
заведующего

-соответствие 
материально

техническим и 
медико-социальным 

условиям пребывания 
детей в ДОУ согласно 

действующим 
СанПиН; 

соответствие 
возрастным 

возможностям детей;
насыщенность;

трансформируемость;
полифункциональност

ь;
вариативность;
доступность;
безопасность.

3. К а ч е с т в о  р езу л ь т а т о в  о б р а зо в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и
Освоение детьми 
ООП ДО, АООП 

ДО,
дополнительных 
общеразвивающи 

х программ

Качество (динамика) 
освоения детьми ООП 

ДО, АООП ДО, 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ

Наблюдение, 
педагогический 

мониторинг 
индивидуальног 

о развития 
детей,

сравнительный
анализ

2 раза в год

Сентябрь,
май

Заведующий,
заместитель

заведующего,
воспитатели,

педагоги

Достижения
обучающихся

Массовость и 
результативность 

участия в олимпиадах, 
интеллектуальных 

конкурсах.

Анализ
достижений

ежемесячно Заведующий,
заместитель

заведующего,
воспитатели,

педагоги

Массовость и 
результативность 

участия в конкурсах, 
смотрах, фестивалях, 

соревнованиях 
творческой и

Анализ
достижений

ежемесячно Заведующий,
заместитель

заведующего,
воспитатели,

педагоги
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спортивной
направленности

Доля посещаемости 
обучающимися ДОУ ( 

в среднем за год)

Анализ
посещаемости

ежемесячно Заведующий,
медсестра

Средний показатель 
пропущенных по 
болезни дней при 

посещении ДОУ на 
одного обучающегося

Анализ
заболеваемости

ежемесячно Заведующий,
медсестра

Здоровье
обучающихся

Количество случаев 
травматизма 

обучающихся в 
образовательном 

процессе с потерей 
трудоспособности в 

течение 1 дня и более

Контроль,
анализ

ежемесячно Заведующий,
медсестра

Тенденция повышения 
количества 

обучающихся 1, 2 
групп здоровья по 

сравнению с 
предыдущим 

периодом

Сбор
информации,

анализ

2 раза в год 
август, май

Заведующий,
медсестра

Удовлетворенност 
ь родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся 

качеством 
образовательных 

результатов

Уровень
удовлетворенности 

родителей (законных 
представителей) 

обучающихся 
качеством 

образовательных 
результатов

Анкетирование май Заведующий,
заместитель
заведующего

6. Работа с кадрами

Аттестация педагогических кадров

ФИО работника Должность Дата аттестации Дата
предыдущей
аттестации

Барышева Марина 
Александровна

Учитель-логопед до 20.11.2020 20.11.2015
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Курсовая подготовка педагогических кадров

ФИО
работника

Должность Дата
прохождения

Наименование
курса

Количество
часов

Дрозд Е.Г. воспитатель 10.09
15.09.2020

«Информационно
коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе в 
соответствии с 

ФГОС»

72 часа

Еровенко
Г.М.

воспитатель 10.09
15.09.2020

«Теория и методика 
развития 

дошкольника для 
организации 

образовательной 
деятельности в 
дошкольных 

образовательных 
организациях с 

учетом ФГОС ДО»

72 часа

Лазаренко
Л.В.

Муз.руководитель 10.09
15.09.2020

«Особенности 
деятельности 
музыкального 

руководителя ДОУ в 
условиях 

реализации ФГОС 
ДО»

72 часа

Муратова
З.Ф.

воспитатель 10.09
15.09.2020

«Информационно
коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе в 
соответствии с 

ФГОС»

72 часа

Пушкина
Е.В.

воспитатель 10.09
15.09.2020

«Информационно
коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе в 
соответствии с 

ФГОС»

72 часа

Романенко
М.Н.

воспитатель 21.09
25.09.2020

«ПДД как основа 
здоровья и

36 часов
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безопасного
поведения»

Политыко
Е.А.

воспитатель 13.10
23.10.2020

ФГОС ДО: условия 
реализации 
основной 

образовательной 
программы 

дошкольного 
образования»

72 часа
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Приложение 1

ПЛАН РАБОТЫ
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

в МДОАУ д/с № 15 
на 2020-2021 учебный год

№
п/п

Название мероприятия Срок Ответственный

1. Работа с педагогами
1 Обновление уголков ПДД в группах сентябрь зам.заведующего по 

УВР
2 Тематическая неделя 

«Безопасность» (по отдельному 
плану)

сентябрь, ноябрь, 
декабрь, март, 

май

зам.заведующего по 
УВР

3 Обзор новинок методической 
литературы по теме «Профилактика 
ДДТТ»

1 раз в квартал зам.заведующего по 
УВР

4 Консультация «Минутка 
безопасности -  жизнь без 
опасности»

сентябрь зам.заведующего по 
УВР

4 Участие к конкурсе по ПДД в течение года воспитатели
5 Пополнение методического и 

дидактического комплекта по ПДД:
- пополнение фонда детской 
литературы по дорожной азбуке;
- обновление наглядного и 
демонстрационного материала по 
обучению детей правилам 
дорожного движения;
- создание презентаций по ПДД для 
занятий с дошкольниками.

в течение года зам.заведующего по 
УВР

2. Работа с воспитанниками
№
п/п

Формы
взаимодействия с 

детьми

Группы Срок Ответственный

1. Минутка
безопасности

все группы 
дошкольного 

возраста

ежедневно воспитатели

2 Организация НОД по 
ПДД в группах по 

областной программе 
«Дети и дорога»

все группы 
дошкольного 

возраста

1 раз в 
месяц

воспитатели

3 Экскурсии по 
улицам города

все группы 
дошкольного 

возраста

1 раз в 
квартал

воспитатели

4 Целевые прогулки к 
пешеходному 
переходу, остановкам 
транспорта с 
практическими

все группы 
дошкольного 

возраста

1 раз в 
квартал

воспитатели
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занятиями «как 
перейти улицу»

5 Неделя безопасности все группы 
дошкольного 

возраста

сентябрь, 
ноябрь, 
декабрь, 

март, май

воспитатели

6 Просмотр 
обучающих 
мультфильмов о 
безопасности 
движения на дороге

средние, старшие и 
подготовительные 

группы
сентябрь, 
ноябрь, 
декабрь, 
март, май

зам.заведующего по 
УВР

7 Ситуации общения 
(беседы)

все группы 
дошкольного 

возраста

1 раз в 
неделю

воспитатели

8 Решение
проблемных
ситуаций

старшие,
подготовительные

группы

1 раз в 
месяц

воспитатели

9 Сюжетно-ролевые
игры

все группы 
дошкольного 

возраста

1 раз в 
месяц

воспитатели

10 Подвижные игры все группы 
дошкольного 

возраста

1 раз в 
неделю

воспитатели

11 Дидактические игры все группы 
дошкольного 

возраста

1 раз в 
неделю

воспитатели

12 Чтение
художественной
литературы

в группы 
дошкольного 

возраста

1 раз в 
месяц

воспитатели

13 КВН по правилам 
безопасности

подготовительные
группы

март зам.заведующего по 
УВР,

воспитатели
подготовительной

группы
14 Проведение акции

«Внимание,
водитель!»

подготовительные
группы

май зам.заведующего по 
УВР,

воспитатели
подготовительной

группы
15 Творческая выставка 

детских рисунков 
«Осторожно -  
улица!»

средние, старшие и 
подготовительные 

группы

сентябрь воспитатели

16 Просмотр кукольных 
театров

все группы 
дошкольного 

возраста

в течение 
года

воспитатели

17 Участие в конкурсах 
по ПДД

все группы 
дошкольного 

возраста

в течение 
года

воспитатели
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18 Познавательно- все группы 1 раз в воспитатели
игровые мероприятия дошкольного квартал
по закреплению у 
учащихся навыков 
безопасного 
поведения на дороге 
и в транспорте

возраста

3. Работа с родителями
№
п/п

Название мероприятия Срок Ответственный

1 Выпуск листовок и буклетов для 
родителей по ПДД

сентябрь все группы

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

сентябрь заместитель 
заведующего по УВР

3 Консультация для родителей на 
тему «Ребенок и дорога»

сентябрь воспитатели

4 Общее родительское собрание 
«Безопасность детей на дороге»

сентябрь заведующий, 
заместитель 

заведующего по УВР, 
воспитатели

5 Буклет «Детские удерживающие 
устройства»

декабрь воспитатели

6 Акция «Фликер сохранит жизнь!» март воспитатели
7 Оформление стенда по ПДД смена

информации 1 раз 
в два месяца

заместитель 
заведующего по УВР

8 Наглядная агитация в группах смена 1 раз в 
квартал

воспитатели

4. Межведомственные связи
№ Название

мероприятия
Группы Срок Ответственный

1 Организация встречи 
воспитанников с 
сотрудниками ГИБДД

подготовительные
группы

по
согласованию, 

2 раза в год

заместитель 
заведующего по 

УВР
2 Просмотр

выступлений
школьной
агитбригады по ПДД

подготовительные
группы

декабрь заместитель 
заведующего по 

УВР

3 Просмотр спектаклей, 
ориентированных на 
закрепление знаний 
по ПДД

все группы 
дошкольного 

возраста

в течение года заместитель 
заведующего по 

УВР

4 Совместное 
проведение с 
сотрудниками ГИБДД 
родительских 
собраний

все группы 
дошкольного 

возраста

по
согласованию 1 

раз в год

заместитель 
заведующего по 

УВР
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Приложение 1

ПЛАН
мероприятий по пожарной безопасности 

в МДОАУ д/с №15
_______на 2020-2021 учебный год_____

№
п/п

Название мероприятия Срок Ответственный

1. Работа с педагогами

1. Разработка тематических планов по 
образовательной области 
«Социально-коммуникативное 
развитие», раздел программы 
«Безопасность»

август заведующий,

зам.заведующего по 
УВР, воспитатели

1 Инструктаж по теме «Правила 
пожарной безопасности»

сентябрь, 
декабрь, март, 

июнь

заведующий,

зам.заведующего по 
УВР

3 Консультация: «Современные 
формы знакомства детей с 
правилами безопасности»

октябрь заместитель 
заведующего по УВР

2. Работа с воспитанниками

№
п/п

Формы
взаимодействия с 

детьми

Г руппы Часы в 
месяц

Ответственный

1 Учебно
тренировочные 
занятия по эвакуации

все группы 
дошкольного 

возраста

сентябрь,
май

заведующий,

зам. заведующего по 
УВР

2 Встреча с 
инспектором 
пожарной части

подготовительные
группы

ноябрь воспитатели

3 Экскурсия в 
пожарную часть

подготовительные
группы

апрель воспитатели

4 Ситуации общения 
(беседы)
- Почему горят леса?
- Безопасный дом
- Опасности в твоем 
доме
- Скоро Новый год, в 
гости елочка придет
- Если дома случился 
пожар?
- Опасные предметы

все группы 
дошкольного 

возраста

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

воспитатели
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- Как действовать при 
пожаре
- Друзья и враги
- Будь внимателен!

февраль
март

апрель
май

5 Решение проблемных 
ситуаций

старшие,
подготовительные

1 раз в 
месяц

воспитатели

6 Дидактические. 
подвижные, сюжетно
ролевые игры

все группы 
дошкольного 

возраста

в течение 
года

воспитатели

8 Чтение
художественной
литературы

все группы 
дошкольного 

возраста

в течение 
года

воспитатели

9 Участие в конкурсах 
по ППБ

все группы 
дошкольного 

возраста

в течение 
года

воспитатели

10 Развлечения, досуги все группы 
дошкольного 

возраста

2 раза в 
год

воспитатели

3. Работа с родителями

№
п/п

Название мероприятия Срок Ответственный

1 Оформление стендов в группах 
«Опасные ситуации»

в течение года воспитатели

1 Выпуск листовок и буклетов для 
родителей по ППБ

октябрь все группы

3 Наглядная агитация в группах в течение года воспитатели

4 Участие в конкурсах по ППБ январь - май воспитатели

5 Оформление стенда по ППБ март заведующий, 
зам.заведующего по 

УВР
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ПЛАН РАБОТЫ
по профилактике правонарушений 

в МДОАУ д/с №15 
на 2020-2021 учебный год

Приложение 3

(.Организационные мероприятия
№ Мероприятия Исполнители Сроки

1
Составление банка данных семей 
«группы риска» и неблагополучных 
семей

заместитель 
заведующего по УВР 

воспитатели
в течение года

2

Посещение детей на дому с целью 
выявления жилищно-бытовых условий 
воспитанников из семей «группы 
риска»

заместитель 
заведующего по УВР 

воспитатели
в течение года

3
Выявление неблагополучных, 
неполных, малообеспеченных семей, 
детей, состоящих под опекой

воспитатели сентябрь

4
Составление плана работы по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений для каждой группы

воспитатели сентябрь

5

Выявление детей, длительное 
время не посещающих МДОУ, 
принятие мер по возвращению их в 
МДОУ

заместитель 
заведующего по УВР 

воспитатели 
медсестра

по факту пропуска 
МДОУ

6
Проведение семинаров с 
воспитателями по проблемам 
правонарушений несовершеннолетних

заместитель 
заведующего по УВР 4 раза в год

7 Анализ работы ДОУ по профилактике 
правонарушений

заместитель 
заведующего по УВР

воспитатели

май

2. Профилактика семейного «неблагополучия» и развитие педагогической культуры
родителей

№ Мероприятия Исполнители Сроки

1
Выявление и постановка на учет 
неблагополучных семей, в которых 
родители ненадлежащим образом 
исполняют родительские обязанности по

заместитель 
заведующего по УВР 

воспитатели

по мере
необходимости
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воспитанию, содержанию, обучению 
детей, жестоко с ними обращающихся

2

Организация мероприятий по 
воспитанию родительской 
ответственности, пропаганде семейных 
ценностей (Дни открытых дверей, 
клубов семейного общения, спортивных 
соревнований, родительских гостиных и 
т.д.)

заместитель 
заведующего по УВР

воспитатели

в течение года

3 Организация правового просвещения 
родителей

заместитель 
заведующего по УВР

обновление стенда в 
течение года

4

Организация адресной социальной, 
материальной, 
психологической помощи 
неблагополучным семьям, 
малообеспеченным семьям

заместитель 
заведующего по УВР 

воспитатели
в течение года

5
Собеседование с дошкольниками группы 
«риска» их родителями по вопросу 
летней занятости

воспитатели апрель

4. Профилактическая работа с детьми

№ Мероприятия Исполнители Сроки

1 Акция «Вместе ради детей»
заместитель 

заведующего по УВР 
воспитатели медсестра

март

2

Организация кружков для
дошкольников:
«Одареныш»
«Юный интеллектуал»
«Степ-аэробика»
«Бусинка»
«Палитра»
«АБВГДЕйка»
«Гимнастический»

«Лего-конструирование»

заместитель 
заведующего по УВР 

воспитатели

в течение года

3 Организация медицинского 
обследования дошкольников медсестра март

5

Профилактические беседы с детьми на 
темы:
«Как сохранить здоровье»
«Где прячется здоровье»
«Чтобы не было слёз»

«В здоровом теле -  здоровый дух» и т.д.

воспитатели в течение года
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5. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений
несовершеннолетних

№ Мероприятия Исполнители Сроки

1

Обзор новинок психолого
педагогической литературы по 
проблемам нравственно-правового 
воспитания дошкольников

заместитель 
заведующего по УВР

регулярно на 
совещаниях и 
педсоветах

2

Организация и проведение семинаров по 
проблемам педагогического общения с 
детьми, нравственно-правового 
воспитания

заместитель 
заведующего по УВР

в течение года

3 Заполнение социальных паспортов на 
семьи «группы риска» воспитатели в течение года

4 Организация родительских собраний с 
обсуждением вопросов по данной теме воспитатели 1 раз в полугодие

5
Просветительская работа на 
официальном сайте МДОАУ д/с №15: 
«Профилактика правонарушений»

заместитель 
заведующего по УВР

в течение года

6. Взаимодействие с родителями

№ Мероприятия Исполнители Сроки

1

Оформление информационного уголка 
для родителей с телефонами и 
адресами социальных служб по охране 
прав детей

воспитатели в течение года

3
Проведение родительских собраний в 
группах по вопросам воспитания и 
развития детей дошкольного возраста

воспитатели по плану

4

Разработка и распространение памяток 
среди родителей; оформление 
стендовой информации; групповых 
папок на тему «Права детей», 
«Жестокое обращение с детьми»

воспитатели в течение года

5

Организация и проведение рейдов по 
посещению детей и семей на дому, 
находящихся в социально-опасном 
положении

заместитель 
заведующего по УВР

воспитатели

в течение года

6
Совместная деятельность с 
родительской общественностью и 
родительским комитетом по оказанию

заместитель 
заведующего по УВР

воспитатели

по мере
необходимости
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неблагополучным семьям посильной 
помощи

7
Консультирование родителей по 
вопросам развития и воспитания детей, 
оказание адресной помощи

педагог-психолог
учитель-логопед

по мере
необходимости

8

Организация совместной деятельности 
с родителями воспитанников:

Консультации на темы:
«Характер воспитания и моральный 
климат в семье, законопослушное 
поведение родителей»,
«Поощрение и наказание»
«Отец в воспитании»,
«Жестокое обращение с детьми», 
«Создание благоприятной семейной 
атмосферы»;
Родительские гостиные:
«Коли семья вместе, то и душа на 
месте»,
«Играем вместе с детьми»,
«Школа ждет»,
«Воспитание сказкой» 
Семинары-тренинги:
«Такие разные родители: как найти 
подход к каждому»,
«Сценарий жизни»
Клуб «Школа для родителей» 
«Характер воспитания и моральный 
климат в семье, законопослушное 
поведение родителей»;
«Как любить ребенка?»
«Обиды»
Спортивные мероприятия:
- спортивные праздники;
- дни здоровья;
- малые Олимпийские игры; 
Творческие мастерские (мастер
классы для родителей):
«Г отовимся к Новому году»,
«Рисовать умеют все!»,
«Музыкальная шкатулка»
Выставки совместно детско
родительского творчества: 
«Новогодний маскарад»;
«Пасхальные сувениры»;
«Безопасная дорога»
Праздники:
«Краски осени»,
«День матери»,

заместитель 
заведующего по УВР

воспитатели

музыкальный
руководитель

психолог
в течение года
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«Новогодняя сказка», 
«Рождественские посиделки», 
«День защитника Отечества», 
«8 марта»,
«Широкая масленица»,
«День защиты детей» и др.

10

Выпуск информационных листов и 
буклетов:
- «Права и обязанности родителей»;
- «Жестокое обращение с детьми»;
- «Заповеди для родителей по 
созданию благоприятной атмосферы в 
семье»;
- «Домашнему насилию нет 
оправданий»;
- «Это должен знать каждый родитель»

заместитель 
заведующего по УВР 

воспитатели
в течение года

7. Работа с педагогами

№ Мероприятия Исполнители Сроки

1 Изучение статуса семей и условий 
жизни ребенка воспитатели август-сентябрь

2
Организация учёта и формирование 
реестра данных семей, находящихся в 
социально-опасном положении

заместитель 
заведующего по УВР 

воспитатели

октябрь, 
корректировка в 

течение всего 
учебного года

3 Контроль, наблюдения за детьми воспитатели ежедневно

4 Изучение причин неблагополучия 
семьи

заместитель 
заведующего по УВР 

воспитатели

по мере выявления

5

Осуществление оперативного 
взаимообмена информацией с 
образовательными учреждениями о 
детях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детях и семьях, 
находящихся в социально-опасном 
положении

заведующий 
заместитель 

заведующего по УВР

в соответствии с 
запросом в течение 

года

6

Консультация «Методические 
рекомендации по организации 
деятельности по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних 
и профилактике семейного 
неблагополучия»

заместитель 
заведующего по УВР октябрь

7
Заседание ППк в МДОАУ д/с №15 с 
детьми, нуждающимися в 
коррекционной работе

члены ПМПк в течение года
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Приложение 4
ПЛАН РАБОТЫ

по профилактике жестокого обращения с детьми 
в МДОАУ д/с №15 

на 2020-2021 учебный год

1. Работа с педагогами
№ Мероприятия Ответственные Сроки

1 Выявление и постановка на учет 
неблагополучных семей, в которых 
родители ненадлежащим образом 
исполняют родительские обязанности 
по воспитанию, содержанию, обучению 
детей, жестоко с ними обращаются

администрация ДОУ, 
воспитатели

в течение 
года

2 Посещение семей «группы риска». 
Заполнение актов жилищно-бытовых 
условий воспитанников.

администрация ДОУ, 
воспитатели

в течение 
года

3 Пополнения банка данных о детях, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации

администрация ДОУ, 
воспитатели

в течение 
года

4 Утренний прием детей. Контроль за 
физическим и эмоциональным 
состоянием детей

администрация ДОУ, 
воспитатели

ежедневно

2. Работа с родителями

№ Мероприятия Ответственные Сроки

1 Организация правового просвещения 
родителей

«Академия для родителей» с 
приглашением специалистов 
учреждений социальной помощи семье 
и детям, правоохранительных органов, 
педагогов-психологов

педагог-психолог октябрь, март

2 Групповые консультации о защите прав 
ребенка в рамках родительских 
собраний «Детство без жестокости и 
насилия»

педагог-психолог,
воспитатели

февраль

3 Родительские собрания:
- «О недопустимости жестокого 
обращения с детьми»;

воспитатели в течение 

года
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- «Ошибки семейного воспитания и их 
влияние на формирование у ребенка 
системы ценностей» и др.

4 Консультативная психологическая 
помощь

педагог-психолог в течение 
года

5 Профилактическая работа с семьями 
детей «группы риска», 
неблагополучными семьями

администрация 
ДОУ, воспитатели

в течение года

6 Оформление в ДОУ информационного 
стенда для родителей по правовому 
просвещению «Россия -  без жестокости 
к детям» с указанием сайта Фонда 
поддержки детей и интернет-портала «Я 
-  родитель»

зам.заведующего 

по УВР

октябрь

7 Оформление групповых тематических 
стендов для родителей «К ребенку с 
добром», папок: «Права ребенка», 
«Полезные советы родителям о 
воспитании детей»

воспитатели в течение года

8 Распространение тематических 
буклетов, памяток для родителей:
- «Ответственные родители»;
- «Права вашего ребенка»; 
«Семейные ценности»

воспитатели в течение года

3. Работа с детьми

№ Мероприятия Ответственные Сроки

1 Еженедельные минутки безопасности воспитатели в течение года

4. Совместные мероприятия с родителями и детьми

№ Мероприятия Ответственные Сроки

1 Совместные праздники, досуги
- «День матери»;
- «Здравствуй, Новый год!»;
- «День защитников Отечества»
- «8 марта»;
- «День открытых дверей»;
- «День Семьи»

воспитатели

ноябрь
декабрь
февраль

март
апрель

май

2 Организация конкурсов, выставок воспитатели

в течение года

3 Спортивные соревнования:
«Мама, папа, я -  спортивная семья»; воспитатели

4 Совместные походы воспитатели
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Приложение 5

ПЛАН РАБОТЫ
по осуществлению преемственности 

между МДОАУ д/с №15 и МОАУ СОШ №1
на 2020-202 учебный год

№ Мероприятие Сроки Ответственные

Организационно-педагогическая деятельность

1 Согласование плана по реализации 
преемственности в работе детского 
сада и школы

сентябрь зам.заведующего по УВР

2 Изучение программы 1 -го класса, 
сравнительный анализ с программой 
подготовительной к школе группы

Ржеусская А.И. 
Шевченко О.В.

3 Развлечение «По дорогам знаний» сентябрь воспитатели
музыкальный
руководитель

4 Участие в городском едином 
методическом дне по 
преемственности

октябрь,
март

зам.заведующего по УВР

5 Организация экскурсий, 
тематических посещений школы 
детьми ДОУ:
- День Знаний
- Школьный урок
- Здесь живут книги (библиотека)
- Школьный музей

сентярь-февраль Ржеусская А.И. 
Шевченко О.В.

6 Совместная практическая 
деятельность первоклассников и 
детей подготовительной группы 
«Спортивные состязания» (в ДОУ)

ноябрь Ржеусская А.И. 
Шевченко О.В.

7 Анализ результатов воспитательно
образовательной, психо
диагностической, коррекционно
развивающей работы с детьми 
подготовительной группы

апрель зам.заведующего по 
УВР,

педагог-психолог,
учитель-логопед,

воспитатели
подготовительных групп

8 Собеседование с завучем начальных 
классов по вопросу анализа 
успеваемости выпускников детского 
сада за учебный год

май зам.заведующего по 
УВР, завуч

9 Выпускной балл «До свидания, 
детский сад!»

май воспитатели , 
музыкальный 
руководитель

Информационно-методическая работа
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1 Консультационный час 
специалистов ДОУ по теме «Как 
подготовить ребенка к школе»

1 раз в квартал педагог-психолог,
учитель-логопед

2 Оформление информационных 
стендов, буклетов, памяток для 
родителей по теме «Скоро в школу»

1 раз в квартал педагог-психолог,
учитель-логопед,

воспитатели
подготовительных групп

3 Консультации специалистов и 
педагогов на сайте ДОУ

в течение года зам.заведующего по УВР

Аналитико-диагностическая и коррекционно-развивающая деятельность
1 Проведение диагностики 

психологической готовности к 
школьному обучению 
воспитанников подготовительной 
группы

сентябрь- 
октябрь, март

апрель

педагог-психолог

2 Проведение мониторинга освоения 
дошкольниками образовательной 
программы

апрель воспитатели
подготовительных групп

3 Оформление медицинских карт, 
мониторинг динамики физического 
развития и состояния здоровья 
воспитанников

февраль старшая медсестра

4 Подготовка педагогических 
характеристик

май воспитатели
подготовительных групп

Взаимодействие семьи, ДОУ и школы

1 Родительские собрания в 
подготовительных группах 
«Подготовка к школе старших 
дошкольников»

сентябрь воспитатели
подготовительных групп

2 Собеседование с родителями 
подготовительных групп по 
результатам диагностики педагога- 
психолога, учителя-логопеда

октябрь Шевченко О.В. 
Барышева М.А.

3 Презентация школы на 
родительском собрании

декабрь Завуч по начальному 
обучению

4 Занятия в семейном клубе 
«Первоклассник» для родителей 
детей подготовительных групп

сентябрь
ноябрь
февраль
апрель

зам.заведующего по УВР 
Шевченко О.В. 
Ржеусская А.И.

5 Анкетирование родителей будущих 
первоклассников «Готов ли ваш 
ребенок стать первоклассником?»

февраль зам.заведующего по 
УВР,

воспитатели
подготовительных групп

6 Родительская гостиная «Школа 
ждет»

февраль воспитатели
педагог-психолог
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Приложение 6
ПЛАН

мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма
в МДОАУ д/с №15

_______________ на 2020-2021 учебный год_______ _______
№ Мероприятия Сроки Ответственные

1. Работа с педагогическим коллективом, сотрудниками ДОУ
1 Ознакомление с планом мероприятий 

по противодействию экстремизма и 
терроризма на учебный год

сентябрь заведующий ДОУ

2 Оформление стенда в холле 
дошкольного учреждения 
«Терроризм -  угроза обществу»

сентябрь зам.заведующего по 
УВР

3 Изучение администрацией, 
педагогами нормативных документов 
по противодействию экстремизма и 
терроризма

сентябрь зам.заведующего по 
УВР.

воспитатели

4 Инструктаж работников ДОУ по 
противодействию экстремизма и 
терроризма

один раз в год заведующий ДОУ

5 Рассмотрение вопросов, связанных с 
экстремизмом и терроризмом на 
производственных совещаниях

в течение года зам.заведующего по 
УВР

6 Накопление методического 
материала по противодействию 
экстремизма, терроризма

в течение года зам.заведующего по 
УВР.

воспитатели

7 Распространение памяток, 
методических инструкций по 
противодействию экстремизма, 
терроризма

в течение года зам.заведующего по 
УВР

воспитатели

8 Организация мероприятий, 
связанных с усилением пропускного 
режима, обеспечением непрерывного 
функционирования кнопок 
тревожной сигнализации

ежедневно заведующий. 

завхоз, сотрудники
ДОУ

9 Регулярный просмотр информации с 
камер видеонаблюдения

ежедневно

10 Регулярный ежедневный осмотр и 
обход зданий, помещений

в течение года заведующий.
завхоз,

сторож, сотрудники 
ДОУ

11 Обеспечение и контроль 
круглосуточного дежурства в ДОУ

в течение года заведующий ДОУ
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2. Работа с воспитанниками
1. Проведение профилактических бесед 

по противодействию экстремизма, 
терроризма и этносепаратизма и 
ОБЖ:
- «Доброта -  дорога к мирной 
жизни»;
- «Учимся жить в многоликом мире»;
- Давайте дружить!»;
- «Решаем конфликты мирным 
путем»

в течение года воспитатели групп

2 Занятия по отработке практических 
навыков ОБЖ (игры-драматизации 
«Чрезвычайные ситуации» и т.д.)

в течение года воспитатели групп

3 Проведение занятий по ориентировке 
в пространстве «Маршруты 
безопасности»

в течение года воспитатели 
старших групп

4 Проведение мероприятий в рамках 
недели «Безопасность»

в течение года воспитатели групп

5 Мероприятия, посвященные Дню 
народного единства

ноябрь воспитатели групп

6 Проведение выставок детских 
тематических рисунков 
«Безопасность -  это важно!»

в течение года зам.заведующего по 
УВР

3. Работа с родителями

1 Проведение родительских собраний с 
обсуждением вопросов, связанных с 
распространением экстремистских 
взглядов среди населения.

в течение года зам.заведующего по 
УВР,

воспитатели

2 Регулярное информирование 
родителей воспитанников с 
инструкциями по профилактике 
терроризма

в течение года зам.заведующего по 
УВР,

воспитатели

3 Размещение актуальной информации 
во вкладке «Безопасность» на сайте
ДОУ

в течение года зам.заведующего по 
УВР
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Приложение 7
ПЛАН

мероприятий по работе с родителями по ликвидации 
пропусков без уважительной причины 

в МДОАУ д/с №15
_______ _____на 2020-2021 учебный год________

Название мероприятий Сроки Участники
мероприятий

Ответственные

Анкетирование 
родителей «Изучение 
потребностей и 
интересов
родителей(законных 
представителей)в 
вопросах 
сотрудничества с 
детским садом

сентябрь родители всех 
возрастных групп

воспитатели

Издание
информационного 
буклета «Семь причин, 
по которым нужно 
ходить в детский сад»

октябрь родители всех 
возрастных групп

воспитатели

Общее родительское 
собрание:

ноябрь родители всех 
возрастных групп

заведующий

1. «Безопасность детей 
-  забота общая»

2. Анализ
посещаемости детей по 
группам

Информационный 
стенд «Азбука для 
родителей»

декабрь родители всех 
возрастных групп

заместитель 
заведующего по 

УВР

Оформление стендов в 
группах «Мы без 
пропусков живем, в 
детский сад всегда 
идем!»

январь воспитатели

Неделя семьи февраль родители всех 
возрастных групп

заместитель 
заведующего по 

УВР, воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

День открытых дверей апрель родители всех 
возрастных групп

заместитель 
заведующего по 

УВР, воспитатели,
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музыкальный
руководитель

Конкурс «Лучшая 
семья детского сада»

май родители всех 
возрастных групп

заместитель 
заведующего по 

УВР, воспитатели, 
музыкальный 
рукоодитель

Мониторинг 
посещаемости и 
заболеваемости детей в 
группах.

ежемесячно заместитель 
заведующего по 

УВР

Индивидуальные 
беседы с родителями

в течение года родители всех 
возрастных групп

воспитатели

Создание папок- 
передвижек с 
консультациями для 
родителей о

необходимости 
регулярного посещения 
детского сада

в течение года воспитатели

Проведение групповых
родительских
собраний,
родительских гостиных 
и т.д.

в течение года родители всех 
возрастных групп

воспитатели,

Повышение 
педагогической и 
психологической 
грамотности родителей 
(курсовое обучение 
родителей)

в течение года родители всех 
возрастных групп

воспитатели,
педагог-психолог

Проведение открытых 
занятий, мастер
классов

в течение года родители всех 
возрастных групп

воспитатели

Проведение 
физкультурно
массовых мероприятий 
(совместная утренняя 
гимнастика, 
спортивные 
соревнования и т.д.)

в течение года родители всех 
возрастных групп

воспитатели

Конкурсы семейного 
творчества

в течение года родители всех 
возрастных групп

воспитатели
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Семейные проекты в течение года родители всех 
возрастных групп

воспитатели

Участие в родителей в 
совместных акциях 
(трудовых, 
экологических и т.д)

в течение года родители всех 
возрастных групп

воспитатели

Участие родителей в 
мероприятиях 
выходного дня 
(посещение 
Краеведческого музея, 
выставочной галереи и 
т.д.)

в течение года родители всех 
возрастных групп

воспитатели

Информация о 
новостях ДОУ, 
полезная информация 
по вопросам 
воспитания и т.д.

в течение года заместитель 
заведующего по 

УВР, воспитатели, 
педагог-психолог

Приложение 8
ПЛАН

организационно-практических мероприятий по формированию приверженности к 
иммунизации против гриппа и пневмококковой инфекции в МДОАУ д/с №15 
______________________ на 2020-2021 учебный год__________________________

№ Название мероприятия Сроки Ответственный

1. Работа с сотрудниками ДОУ
1 Издание приказа «О принятии 

дополнительных мер по 
профилактике заболевания гриппом 
в ДОУ»

сентябрь заведующий

2 Проведение совещания при 
заведующем с сотрудниками ДОУ по 
предупреждению и распространению 
гриппа в ДОУ

сентябрь медсестра

3 Организация просветительской 
работы по предупреждению отказов 
от иммунизации: беседы, 
распространение буклетов, 
санитарные бюллетени и т.д.

август,

сентябрь

медсестра

4 Проведение 100% вакцинации 
сотрудников ДОУ

сентябрь,

октябрь

медсестра

2. Работа с воспитанниками
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1 Проведение уроков здоровья в течение года медсестра,

воспитатели всех 
возрастных групп

2 Просмотр мультфильмов: - «Про 
бегемота, который боялся уколов»; 
«Лунтик и его друзья. Прививка»

сентябрь воспитатели

3 Участие в городском конкурсе 
«Прививки против гриппа»

сентябрь воспитатели
подготовительных

групп

4 Мероприятие в Краеведческом музее 
-  теневой театр «Не боимся 
прививок!»

сентябрь, воспитатели старших 
и подготовительных 

групп

5 Чтение сказки «О вирусах и 
микробах» и др.

сентябрь воспитатели
подготовительных

групп

6 Утренняя гимнастика ежедневно воспитатели

7 Дыхательная гимнастика ежедневно воспитатели

8 Физкультурные занятия ежедневно воспитатели

9 Прогулки ежедневно воспитатели

10 Развлечение «Я прививок не боюсь!» сентябрь воспитатели

3. Работа с родителями
1 Организация встречи с родителями 

по вопросам профилактики гриппа и 
пневмококковой инфекции

сентябрь заведующий,

зам.заведующего по 
УВР,

медсестра

2 Размещение информации о 
профилактике гриппа на 
информационном стенде и в 
родительских уголках: «Что такое 
иммунитет и как его защитить», «Что 
необходимо знать о прививках»

сентябрь заведующий,

медсестра

3 Подготовить и издать памятки 
«Лучшая защита от инфекции -  
вакцинация!»

сентябрь зам.заведующего по 
УВР,

медсестра

4 Публикация материалов по гриппу 
на сайте ДОУ

в течение года зам.заведующего по 
УВР

5 Проведение вакцинации 
воспитанников с согласия родителей

в осенний период медсестра
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