
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
________________________ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 15________________________
Амурская область, г.Зея, ул. Ленина 163 «А», тел. (41658) 2-17-49, E-mail: ya.ya-nezabydkal5@yandex.ru

Принято
педагогическим советом 
МДОАУ д/с № 15
(протокол от 31 августа 2021 г. № 1)

7 з  \Л  Л
У ф Y f f .  \ p Y k  ®f l  ^  *  с ,  / О  I j n ^

- steftr.«''с Wsj5

Ж У  д/с № 15 
Т.Г.Нонина 

1каз^4 91-д от 31.08.2021 г.

Фвд®,2?^

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ
Муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения 
детского сада № 15 

на 2021-2022 учебный год

mailto:ya.ya-nezabydkal5@yandex.ru


Содержание
1. Анализ деятельности МДОАУ д/с № 15 за 2020-2021 учебный год........3
3. Мероприятия, направленные на решение годовых задач

на 2021-2022 учебный год..................................................................................34
4. Внутренний контроль..........................................................................................40
5. Внутренняя система оценки качества образования......................................44
6. Работа с кадрами.................................................................................................. 51

Приложения
1. План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма
2. План мероприятий по пожарной безопасности
3. План мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми
4. План мероприятий по правовому воспитанию дошкольников
5. План мероприятий по профилактике правонарушений
6. План мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма
7. План работы по индивидуальной поддержке развития детей в семье
8. План мероприятий по формированию культуры здорового питания у 
дошкольников.
9. План мероприятий по осуществлению преемственности между МДОАУ д/с 
№ 15 и МОАУ СОШ №1



1. Анализ деятельности МДОАУ д/с № 15 
за 2020-2021 учебный год

I. Общие сведения об образовательной организации
Наименование
образовательной
организации

Муниципальное дошкольное образовательное автономное 
учреждение детский сад № 15 (МДОАУ д/с № 15)

Руководитель Нонина Татьяна Григорьевна

Адрес организации 676246, Амурская область, г.Зея, 
ул. Ленина, 163 «А»

Телефон, факс (41658)2-17-49

Адрес электронной 
почты ya.ya-nezabydka15@yandex.ru

Учредитель
Муниципальное образование города Зеи, функции и 
полномочия учредителя осуществляет отдел образования 
администрации города Зеи

Дата создания 1976 год

Лицензия

на право ведения образовательной деятельности от 05 ноября 
2013 года серия 28ЛО1 № 0000305; 
на право ведения дополнительной образовательной 
деятельности № 0000967 серия 28П01 от 25.09.2015г

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 
детский сад № 15 (МДОАУ д/с № 15) расположено в жилом районе города 
вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание МДОАУ д/с № 
15 построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 156 мест. 
Общая площадь здания 1722 кв. м, из них площадь помещений, используемых 
непосредственно для нужд образовательного процесса, 1072 кв. м.

Цель деятельности МДОАУ д/с № 15 -  осуществление образовательной 
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 
образования.

Предметом деятельности МДОАУ д/с № 15 является формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Режим работы:

Рабочая неделя -  пятидневная, с понедельника по пятницу.
Длительность пребывания детей в группах -  10,5 часов.
Режим работы групп -  с 7.30 до 18.00.

Цель деятельности детского сада -  осуществление образовательной 
деятельности по реализации образовательных программ.
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Предметом деятельности дошкольного учреждения является 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников.

II. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в детском саду организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 
СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».

Содержание образовательного процесса в МДОАУ д/с №2 15 определяется 
в соответствии с основной образовательной программой МДОАУ д/с № 15, 
которая разработана в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной 
образовательной программы дошкольного образования, санитарно
эпидемиологическими правилами и нормативами.

С 2018 года в дошкольном учреждении реализуется адаптированные 
основные образовательные программы дошкольного образования для детей с 
задержкой психического развития и тяжелым нарушением речи.

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии 
с учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 
разработанными для каждой возрастной группы рабочими программами и 
расписанием непосредственно образовательной деятельности с детьми от 1,5 
до 7 лет.

Содержание образовательной программы МДОАУ д/с № 15
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики, выстроено с учетом принципа интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников. Программа основана на комплексно-тематическом принципе 
построения образовательного процесса, предусматривает решение 
программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 
детей, не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования, самостоятельной деятельности. Программа составлена в 
соответствии с образовательными областями: «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - 
эстетическое развитие», «Физическое развитие». Реализация каждого 
направления предполагает решение специфических задач во всех видах 
детской деятельности.

Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, реализуется посредством парциальных программ и проектов:
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- региональный инновационный проект «Родной свой край люби и знай» 
с детьми 5-7 лет (приказ Минобрнауки Амурской области № 1311 от 
27.10.2017 г.);

- природоохранный социально-образовательный проект «Эколята- 
Дошколята» с детьми 5-7 лет.

Учитывая запрос родителей, были выбраны следующие парциальные 
программы:

- Н.А.Рыжова. Программа экологического воспитания дошкольников 
«Наш дом природа»;

- О.С.Ушакова. Программа «Развитие речи в детском саду»;
- Каплунова И.М., И.В.Новоскольцева. Программа по музыкальному 

воспитанию для детей дошкольного возраста «Ладушки»;
- О.М.Ельцова Программа «Подготовка старших дошкольников к 

обучению грамоте»;
- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико- фонематическим недоразвитием;
- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушениями речи. Коррекция нарушения речи;

- Областная образовательная программа для дошкольников «Ребенок и 
дорога»;

- Программа по нравственно-патриотическому воспитанию «Родной 
свой край люби и знай» (принята 30.08.2019 г.)

В 2020-2021 учебном году детский сад посещало 174 воспитанника в 
возрасте от 1,5 до 7 лет. В дошкольном учреждении сформировано 7 групп, из 
них одна группа для детей раннего возраста.

Анализ контингента воспитанников
Количество групп общеразвивающей направленности 7 групп
В них воспитанников 174 ребенка
Из них:
группы раннего возраста 1 группа
В них воспитанников от 1,5 до 3 лет 24 детей
Из них: дети с ОВЗ и инвалидностью 0 детей
Г руппы дошкольного возраста 6 групп
В них воспитанников 150 детей
Из них: дети с ОВЗ и инвалидностью 1 ребенок

В этом учебном году дошкольное учреждение продолжило работу по 
реализации социального природоохранного проекта «Эколята-Дошколята», в 
проекте участвуют дети старшего дошкольного возраста. Продолжается 
реализация инновационного проекта «Родной свой край люби и знай», 
реализация исследовательских проектов.
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В этом учебном году ДОУ посещал один ребенок с ОВЗ (задержка 
психического развития). Обучение велось по адаптированной основной 
образовательной программе, разработанной с учетом нарушений.

Коррекционно - развивающая работа с данным ребенком была направлена 
на проведение индивидуальных и групповых занятий с педагогом -  
психологом, воспитателями, учителем -  логопедом. Программа содержат 
необходимый материал для организации образовательного процесса по пяти 
образовательным областям, обеспечивающим развитие личности детей в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных, психических и физиологических особенностей. На 
заседаниях психолого-педагогического консилиума МДОАУ д/с № 15 
рассматриваются вопросы организации работы с этим дошкольником, при 
необходимости вносятся дополнения и изменения в индивидуальный 
маршрут развития. В группе комбинированной направленности работают 
воспитатели прошедшие курсовую подготовку по организации обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом учебном 
году курсовую подготовку по данному направлению получили еще 2 педагога.

Уровень развития воспитанников анализируется по итогам 
педагогического мониторинга, с использованием инструментария 
педагогической диагностики развития детей 3-7 лет, разработанного ФИРО 
РАНХиГС и направленного на использование результатов наблюдений за 
детьми в диапазоне от 3 до 7 лет в общении, игровой, познавательно
исследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной 
активности для проектирования образовательного процесса Мониторинг 
уровня развития воспитанников в 2021 году проводился на основе заполнения 
унифицированной карты развития, по данным наблюдений за детьми в 
свободной и самостоятельной деятельности. Уровень развития детской 
инициативы у 66% воспитанников соответствует возрастной норме, у 30 % - 
уровень выше возрастной нормы, в сравнении с 2020 годом данные 
изменились незначительно, рост составил 2%.

В мае педагог-психолог детского сада проводила обследование 
воспитанников подготовительных групп на предмет оценки 
сформированности предпосылок к учебной деятельности. Задания позволили 
оценить уровень готовности к обучению в школе: возможность работать в 
соответствии с фронтальной инструкцией, умение самостоятельно 
действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 
уровнем работоспособности, умением переключаться с одного вида задания на 
другое, возможностей распределения и переключения внимания, 
целенаправленности деятельности и самоконтроля.

Обследовано 25 обучающихся.
По результатам диагностики были сделаны следующие выводы:

1. Тест Керна-Йрасека (определение уровня школьной зрелости):
• школьно-зрелый -  20 чел. (41%);
• средний уровень школьной зрелости -  11 чел. (22%);
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• уровень готовности ниже среднего -  18 чел. (37%).
2. Тест «Домик» (определение уровня развития произвольного внимания):

• высокий -  23 чел. (47%);
• средний -  9 чел. (18%);
• низкий -  17 чел. (35%).

3. Тест «Петушки» (определение уровня развития логического мышления):
• высокий -  23 чел. (47%);
• низкий -  26 чел. (53%).

4. Тест «Проставь значки» (оценка уровня переключения и распределения 
внимания):

• высокий -  23 чел. (47%);
• средний -  21 чел. (43%);
• низкий -  5 чел. (10%).

5. Тест «10 слов» (определение уровня развития слуховой памяти):
• высокий -  23 чел. (47%);

• выше среднего -  2 чел. (4%);
• средний -  19 чел. (39%);
• ниже среднего -  5 чел. (10%).

6. Тест «10 картинок» (определение уровня развития зрительной памяти):
• высокий -  16 чел. (33%);
• выше среднего -  7 чел. (14%);
• средний -  16 чел. (33%);
• ниже среднего -  10 чел. (20%).

7. Тестовая беседа «22 вопроса» (определение уровня психосоциальной 
зрелости ребенка):

• школьно-зрелый -  10 чел. (40%);
• средний уровень психосоциальной зрелости -  14 чел. (56%);
• низкий уровень психосоциальной зрелости -  1 чел. (4%).

8. Стандартная беседа Т.А.Нежновой (определение уровнясформированности 
школьной мотивации):

• внутренняя позиция школьника сформирована -  10 чел. (20%);
• начальная стадия формирования внутренней позиции школьника -  

18 чел. (37%);
• внутренняя позиция школьника не сформирована -  21 чел. (43%).

В ходе обследования были получены следующие результаты: из 25
выпускников 10 человек (40%) имеют высокий уровень психологической 
готовности к школьному обучению, т.е. школьно-зрелые, 14 человек (56%) 
средний уровень школьной зрелости, и 1 человек (4%) низкий уровень 
школьной зрелости (ребенок с ОВЗ). Положительную мотивацию к 
школьному обучению имеют 22 человека (86%), с низкой мотивацией 
выявлено 3 человека (3 ребенка).

Участие воспитанников в конкурсах 2020-2021 учебного года
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Воспитанники под руководством педагогов активно принимали участие в 
конкурсах различного уровня и получили следующие результаты:___________

Название конкурса Результаты
Муниципальный уровень

Городской конкурс «ГРИППУНЕТ» 3 место
Городской конкурск коинобори «Рыбам -  небо!» 2 место
Городская акция «Засветись!» 1 -  1 место,

1 -  2 место,
2 -  3 место

Муниципальный конкурс агитационных листовок «Елочка, 
живи!»

1 -  1 место,
1 -  2 место,
2 -  3 место

Муниципальная акция «Живи, елочка!» 2 - 1 место
Муниципальный конкурс фотографий «Мой четвероногий 
друг»

3 - 1 место, 
1 -  2 место, 
1 -  3 место

Муниципальный этап областного конкурса плакатов по 
безопасности дорожного движения «Берегите нас!»

4 -  2 место, 
3 -  3 место

Муниципальный конкурс Всероссийского конкурса детского 
творчества по теме пожарной безопасности «Неопалимая 
Купина»

2 -  1 место

Муниципальный этап областного конкурса «Зеленая планета» 1 -  1 место,
2 -  2 место 
2 -  3 место

Городской конкурс аншлагов «Собери мусор» 1, 2 место
3 место

Городской семейный фестиваль-конкурс военно
патриотической песни «Под небом голубым...»

1 место

Муниципальный конкурс рисунков «Веселая Детворяндия» 1 -  1 место, 
4 - 3 место

Городская акция «Засветись» 1 -  1 место,
1 -  2 место,
2 -  3 место

Городская спартакиада «Веселые старты» 3 -  2 место
Региональный уровень

Региональный этап Всероссийского конкурса детского 
творчества по теме пожарной безопасности «Неопалимая 
Купина»

2 место, 
сертификат

Дальневосточный конкурс «Птички из печки» 2, 3 место
Вывод: воспитанники ДОУ принимают активное участие, как в 

спортивных соревнованиях, так и творческих конкурсах. В этом учебном году 
наши воспитанники были отмечены 48 раз, по сравнению с прошлым годом 
этот результат выше (2019-2020 год -  36 раз одержали победы или 
становились призерами). Дипломы подтверждающие участие воспитанников 
в конкурсах и мероприятиях размещены на сайте дошкольного учреждения 
http://dou15zeya.ru/ во вкладке «Наши достижения».
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Коррекционная работа
В 2020-2021 году коррекционные мероприятия с воспитанниками на 0,5 

ставки проводили учитель-логопед и педагог-психолог. Поэтому в этом 
учебном году в большей степени вся коррекционная работа ориентирована на 
детей подготовительной к школе группе. По запросам родителей специалисты 
осуществляли диагностическое обследование воспитанников младших и 
средних групп с целью выявления проблем в развитии ребенка и дальнейших 
рекомендаций родителям для занятий с ребенком в домашних условиях. Для 
детей с ОВЗ проводились коррекционные занятия по отдельно составленному 
расписанию, согласно адаптированной основной образовательной программе.

Коррекционная логопедическая работа в 2020-2021 учебном году 
осуществлялась учителем-логопедом в соответствии с положением «О 
логопедическом пункте». По результатам логопедического обследования в 
помощи специалиста нуждались 20 человек с различными речевыми 
нарушениями, все они были зачислены на логопункт. Учителем-логопедом 
проводились индивидуальные и подгрупповые занятия по исправлению и 
восстановлению нарушенных речевых функций. Специалист строил занятия с 
учетом индивидуальных особенностей детей и их диагноза, в своей работе 
использовал разнообразные формы, приемы, методы и средства. По
результатам коррекционных занятий 17 человек (с фонетическими 
нарушениями, т.е. с проблемами звукопроизношения) выпущены с чистой 
речью, и с рекомендациями для родителей в организации контроля за 
поставленными звуками; 3 человека получили рекомендации продолжить 
занятия с логопедом в школе, среди них 2 человека с ФФНр (фонетико
фонематическое нарушение речи, выраженное в нарушении
звукопроизношения и восприятия фонем), и 1 человек с ОНР (общее 
недоразвитие речи), это тяжелое нарушение речи, при котором нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой 
и смысловой стороны (лексики и грамматики).

Логопед проводил индивидуальные консультации для педагогов и 
родителей, участвовал в проведении родительских собраний, родительских 
гостиных.

Проблема: в связи с увеличением количества детей старшего 
дошкольного возраста, имеющих нарушения звукопроизношения, на 0,5 
ставки логопеду можно охватить коррекционной работой только одну 
подготовительную группу, в следующем учебном году таких групп будет две. 
Организовать раннюю своевременную помощь дошкольникам средних и 
старших групп можно только консультационно.

Педагог-психолог ведет работу по коррекции эмоционально-волевой и 
познавательной сферы детей, проводит коррекционно-развивающие занятия 
для детей «группы риска» и развивающие занятия для одаренных детей. В этом 
году занятия посещали 19 воспитанников подготовительной и старшей 
группы. Для определения школьной зрелости психолог тестирует 
воспитанников подготовительной группы. Был проведен анализ психолого-
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педагогической готовности выпускников дошкольного учреждения к 
обучению в школе, через оценку развития 4 компонентов психологической 
готовности: зрелости мотивационной, интеллектуальной,
психофизиологической и произвольной сфер. В ходе обследования были 
получены следующие результаты: из 25 выпускника 10 человек (40%) имеют 
высокий уровень психологической готовности к школьному обучению, т.е. 
школьно-зрелые, 14 человек (56%) средний уровень школьной зрелости, и 1 
человек (4%) низкий уровень школьной зрелости (ребенок с ОВЗ).

Педагог-психолог ведет работу с интеллектуально одаренными детьми 
старшей и подготовительной группы в кружке «Одареныш». Для родителей 
организованы курсы «Академия для родителей», «Психологическая студия». 
В этом году организована работа «Центра помощи семье». Родители могли 
обратиться по любым интересующим их вопросам к узким специалистам 
дошкольного учреждения. В этом году за помощью обратилось более 30 
человек.

Проблема: В связи с увеличением детей с нарушениями эмоционально
волевой и познавательной сферы на 0,5 ставки педагогу психологу возможно 
организовать коррекционную работу только в подготовительной группе. По 
результатам анкетирования родителей выявлено: 61% родителей нуждаются с 
большей помощи психолога, 70% родителей нуждаются в систематической 
логопедической помощи уже средней группе.

Вывод: коррекционная работа в дошкольном учреждении нуждается в 
совершенстве. В данном варианте она не удовлетворяет запросы родителей. 
Дошкольному учреждению крайне необходим на полную ставку и педагог- 
психолог и учитель-логопед.

Работа психолого-педагогического консилиума
Работа психолого-педагогического консилиума в этом учебном году 

регламентировалась «Положением о Психолого-педагогическом консилиуме 
МДОАУ д/с № 15» (приказ № 162-д от 01.11.2019 г.), планом работы ППк на 
2020-2021 учебный год.

В текущем учебном году состоялось 3 плановых заседания ППк. В учебном 
году обследовано 35 детей. К педагогу-психологу за консультацией по 
вопросу психолого-педагогического сопровождения детей обратилось 20 
родителей. Учитель-логопед провел 25 консультаций с родителями по уровню 
речевого развития детей (20 родителей подготовительной группы, 5 родителей 
из старшей группы). В ДОУ организован «Центр помощи семье», в который 
вошли специалисты ППк. В течение года на педагогических советах 
освещались вопросы логопедического сопровождения детей, была проведена 
Неделя психологии, организованы родительские собрания с участием 
специалистов ППк ДОУ, психологические тренинги, продолжила работу 
«Психологическая студия» и «Академия для родителей».
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Дополнительное образование
Деятельность МДОАУ д/с № 15 по предоставлению дополнительных 

образовательных услуг осуществляется в соответствии с положением «О 
предоставлении дополнительных платных образовательных и иных услуг 
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 
детского сада № 15.

Спектр дополнительных услуг разнообразен и ведется по нескольким 
направлениям: художественно-эстетическое, физкультурно -
оздоровительное, познавательное развитие. Реализация дополнительных 
образовательных услуг осуществляется на основе образовательных программ, 
разработанных педагогами и утвержденными на педагогических советах. С 
родителями (законными представителями) заключаются Договора об 
образовании по дополнительным образовательным программам. В этом 
учебном году расширился спектр дополнительного образования, были 
организованы кружки «Легоша» (легоконструирование) и «Ловкие пальчики» 
(нетрадиционная техника рисования), которые охватили младших 
дошкольников. Таким образом, учреждение предоставляло следующие 
платные дополнительные образовательные услуги:

1. Кружок по подготовке к обучению грамоте «АБВГДЕйка»;
2. Кружок по речевому развитию «Речецветик»;
3. Кружок по познавательному развитию «Одареныш»;
4. Кружок по художественно-эстетическому развитию «Бусинка»;
5. Кружок по изодеятельности «Ловкие ручки»;
6. Кружок по лего-конструированию «Легоша»;
7. Кружок по физическому развитию «Степ-аэробика»;
8. Кружок по художественно-эстетическому развитию «Театральный»;
9. Кружок по вокальному искусству «Искорка».

В том числе на внебюджетной основе: кружок по физическому развитию 
«Гимнастический» и сервисные услуги: «Фитобар» и «День рождения».
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познаватель
ное

0 1 «Одареныш» 29/27% кадры ДОО

речевое 0 2 «АБВГДЕйка» 61/77% кадры ДОО

«Речецветик» 25/48% кадры ДОО

«Т еатральный» 7/13% кадры ДОО

109 51 58

художестве
нно- «Бусинка» 20/19% кадры ДОО

эстетическо
е

0 4
«Ловкие ручки» 12/54% кадры ДОО

«Искорка» 21/20% кадры ДОО

технически
й 0 1 «Легоша» 20/80% кадры ДОО

физическое 1 1

«Г имнастически
й» 52/67% специалист из 

др.организации
«Степ

аэробика» 10/7% кадры ДОО

Дополнительная непосредственно образовательная деятельность по 
платным образовательным услугам проводится во второй половине дня. 
Дополнительное образование осуществляется по выбору родителей ребенка, 
посещающих дошкольное образовательное учреждение (до максимально 
допустимого объема недельной образовательной нагрузки).

Результаты деятельности дополнительных образовательных услуг были 
представлены родителям (законным представителям) в форме:

- творческие концерты и представление художественных номеров на 
городском конкурсе «Звездная дорожка» (кружки «Искорка», 
«Т еатральный»);

- выставки детского творчества (кружки «Ловкие пальчики», 
«Бусинка»);

- конкурс «Умники и умницы» в ДОУ (кружок «Одареныш»);
- открытые занятия (кружок «АБВГДЕйка», «Речецветик»).

Вывод: Дополнительное образование ведется по разным направлениям, 
учитывается мнение родителей. Организация дополнительной 
образовательной деятельности позволяет воспитанникам выйти на более 
высокий уровень развития, способствует участию воспитанников конкурсах и 
мероприятиях различного уровня и получению призовых мест. Платные 
услуги за 2020-2021 год составили 579630 руб., а в 2019-2020 году - 469810 
руб.

Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, проводился анализ 

состава семей воспитанников.
Характеристика семей по составу
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№ Состав семьи Количество
семей

% от общего 
количества семей 

воспитанников
1 Полная 141 81%
2 Неполная с матерью 32 18, 5%
3 Неполная с отцом 1 0.5%
4 Оформлено опекунство 0 0%

Характеристика семей по количеству детей
№ Количество детей в семье Количество

семей
% от общего 

количества семей 
воспитанников

1 Один ребенок 59 33%
2 Два ребенка 86 49%
3 Три ребенка и более 31 18%

В дошкольном учреждении воспитательная работа строится с учетом 
индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм 
и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 
Детям из неполных семей уделяется большое внимание. Система 
воспитательной работы ДОУ реализуется в рамках задач годового плана. 
Воспитательные задачи ставятся не только в процессе непосредственно 
образовательной деятельности, но и в режимных моментах, свободной 
деятельности детей. Для достижения задач по данному направлению в детском 
саду были созданы необходимые условия.

В 2020-2021 году в ДОУ были организованы тематические недели: «Край 
родной, навек любимый», «Буду в армии служить», «Безопасное детство», 
«Экология и мы».

Педагоги совместно с детьми и родителями (законными 
представителями) принимали участие в акциях городского и областного 
уровня: «Засветись!» (результат -  грамоты за 1, 2 и 3 место), «Живи, елочка!» 
(результат -  две грамоты за 1 место), «Покормите птиц!», «Чистый берег».

В дошкольном учреждении были реализованы детско-родительские 
проекты: «Вторая жизнь игрушки» (младшая группа), «Учимся играть все 
вместе» (младшая группа), «Читаем мы, читаю я, читает вся моя семья» 
(младшая группа), «В гостях у сказки» (средняя группа), «Лучше всех на свете 
-  мамочка моя» (старшая группа), «Береза -  символ России» (старшая группа), 
«Живи, елочка!» (подготовительная группа).

В этом учебном году для детей старшего дошкольного возраста были 
организованы экскурсии в МОАУ СОШ № 1, Зейский краеведческий музей, 
музей Боевой Славы, музей Зейского заповедника. Наши воспитанники 
принимали участие в городских мероприятиях, проводимых МОБУ ДОД ДДТ 
«Ровесник» и МАУ ДК «Энергетик».

С целью формирования нравственно-патриотических чувств 
дошкольников, в 2020-2021 учебном году были организованы тематические
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недели: «Край родной, навек любимый», «Буду в армии служить», «День 
Победы». Участниками творческой педагогической лаборатории «Патриоты 
России» проведены следующие мероприятия: флешмоб «В единстве наша 
сила!», утренник в форме литературно-музыкальной композиции «Пока мы 
едины!», тематическое развлечение «Мы едины и в этом наша сила!», День 
Российского флага. Ко Дню Победы в дошкольном учреждении прошла 
масштабная акция «76 мирных года». Проведены фольклорные праздники 
«Рождественские колядки», «Ай, да Масленица!», «Иван Купала». 
Дошкольная организация в рамках инновационного проекта «Родной свой 
край люби и знай» продолжает активной сотрудничество с городским 
Краеведческим музеем.

С целью формирования у детей представлений об окружающей 
нас природе, растительном и животном мире, а также в рамках реализации 
инновационного природоохранного социально-образовательного 
проекта «Эколята-Дошколята» педагогами совместно с детьми и родителями 
был реализован проект: «Защитники природы», состоящий из нескольких 
подпроектов: «Зеленый патруль», «Природоохранные акции», «Клумбы для 
бабочек». Так же оформлены групповые уголки «Родной свой край люби и 
знай», «Дерево добрых дел», разработаны конспекты образовательных 
мероприятий, квестов, развлечений и экскурсий. Дошкольники побывали на 
экскурсии в Зейском заповеднике, в административном здании Зейского 
заповедника (экологический класс), в Зейский краеведческий музей 
(экспозиция «Животный мир родного края»). Стали участниками:

- акций: «Покормите птиц!», «Чистый берег», «Батарейка, сдавайся!»;
- конкурса детских рисунков «Зеленая планета»;
- фотоконкурса «Мир Зейской природы».

Одним из направлений воспитательной работы МДОАУ д/с № 15 
является формирование у воспитанников личной безопасности, безопасного 
поведения на улице и дороге. Ежедневно педагоги планируют и проводят с 
детьми минутки безопасности. Каждую среду эти минутки посвящены ПДД. 
В 2020 -  2021 учебном году дошкольном учреждении были организованы 
следующие воспитательные мероприятия: развлечение «Путешествие в страну 
ПДД», брейн-ринг «Знатоки дорожных правил», викторина «Я знаю дорожные 
правила», квест-игра «Тропа безопасности, творческий конкурс «Новый 
дорожный знак». Педагоги, дети и родители принимали участие в городских 
акциях «Засветись!», «Внимание, дети!», направленных на профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма. Продолжается тесное
взаимодействие с сотрудниками ГИБДД, которые являются частыми гостями 
на наших мероприятиях по предупреждения дорожно-транспортного 
травматизма. Стали традиционными викторины, спортивные развлечения, 
КВНы по правилам дорожного движения, в которых непосредственное 
участие принимают инспекторы дорожного движения (5 встреч).

Взаимодействие с семьями воспитанников -  это еще одно из направлений 
воспитательной работы дошкольного учреждения. В рамках программы
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«Академия для родителей» осуществлялось родительское психолого
педагогическое просвещение. Для родителей воспитанников были 
организованы:

- «Психологическая студия»;
- клуб «Школа для родителей» (средние группы);
- клуб «Счастливый малыш» (младшие группы);
- клуб «Первоклассник» (подготовительные группы);
- неделя педагогического мастерства «Детский сад и семья рядом всегда»;
- конкурсы-выставки семейного творчества «Символ года», «Летний 

участок».
Родители наших воспитанников стали участниками Недели психологии, 

Дня Семьи, родительских гостиных, мастер-классов. В течение года родители 
посещали открытые занятия, участвовали в акциях, конкурсах и театральных 
постановках.

Результаты анкетирования родителей (законных представителей) за 2020 
год показали, что 99,6 % родителей удовлетворены качеством
предоставляемых образовательных услуг.

III. Анализ системы оздоровительной работы
В дошкольном учреждении осуществляется организационно

медицинская работа с использованием эффективных оздоровительных 
технологий. Для укрепления здоровья воспитанников и решения задач 
физического развития в образовательной организации реализуется система 
закаливающих мероприятий, органично вписывающихся в распорядок дня. 
Успешному решению задач укрепления здоровья способствуют различные 
средства физического воспитания, используемые в комплексе: рациональный 
режим, питание, закаливание, занятия в спортивном кружке, спортивные 
праздники и досуги и т.д.

В дошкольном учреждении осуществляется оценка заболеваемости 
детей. Мониторинг уровня заболеваемости воспитанников в 2020-2021 году 
показал, при численности - 174 ребенка: в группах раннего возраста 
зарегистрировано 192 случая заболеваний, в группах дошкольного возраста - 
310 случаев заболеваний.

Показатели 2019 г 2020 г 2021 г Динамика
Болезни глаз в т.ч. 
снижение зрения

7% 2% 2 % без
изменений

Болезни органов дыхания 4% 1% 1% без
изменений

Болезни органов 
пищеварения

3,2% 2,2% 2% уменьшение

Болезни сердца 15% 17% 12% уменьшение
Болезни опорно
двигательной аппарата

2% 2 % 2 % без
изменений

Из приведенной выше таблицы видно, что уменьшилось количество детей 
с заболеваниями сердца, органов пищеварения. В дошкольном учреждении на 
диспансерном учете состоят дети, имеющие и другие хронические
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хронические заболевания: болезни подкожной клетчатки 2, болезни костно
мышечной системы -  2, врожденные аномалии деформации и хромосомные 
нарушения -  22 человека.

В МДОАУ № 15 медицинскими работниками и администрацией 
контролируются режим и качество питания, соблюдение требований 
санитарно-эпидемиологических правил и норм, организуются и проводятся 
оздоровительные мероприятия с воспитанниками, закаливающие процедуры. 
Под постоянным контролем двигательный режим в группах в течение дня. 
В течение года проводился мониторинг отслеживания результатов работы по 
сохранению и укреплению здоровья детей (заболеваемость, причины 
пропусков, привитие норм здорового образа жизни, валеологических знаний, 
совершенствование физического развития детей). В каждой группе ДОУ 
совместно с медицинской сестрой разработаны модели работы по укреплению 
здоровья детей, включающие элементы закаливания и профилактические 
мероприятия ОРВИ, гриппа. Систематически ведется административный 
контроль над соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям 
и режиму воспитания детей. Каждая группа ДОУ укомплектована 
бактерицидными лампами.

С целью профилактики заболеваемости дошкольников разработаны 
график и план оздоровления детей в ДОУ, согласно которым проводится 
работа по оздоровлению детей.

С целью своевременного выявления отклонений в здоровье 
воспитанников проводятся ежегодный мониторинг состояния здоровья всех 
детей, анализ заболеваемости. Это необходимо для своевременной коррекции 
педагогической деятельности по оздоровлению воспитанников детского сада. 
Исходя из анализа комплексной оценки уровня физического развития и 
здоровья детей, педагогический и медицинский персонал приложил немало 
усилий для создания целостной системы здоровьесберегающей деятельности, 
организации педагогического процесса сберегающего здоровье ребенка и 
воспитывающее у него ценностное отношение к здоровью, культуре здоровья.

Одним из эффективных мер снижения заболеваемости -  своевременная 
вакцинация детей и педагогов.

Вывод: анализ здоровья дошкольников показал, что в целом динамика 
здоровья как в прошлом году положительная, о чем свидетельствует 
сравнительный анализ заболеваемости детей и количество пропущенных 
детодней на 1 ребенка.

IV. Состояние работы с педагогическими кадрами и ее
результативность

Качество образования воспитанников во многом зависит от 
профессиональной компетентности педагогов, что определяет направленность 
кадровой политики администрации ДОУ на создание условий для повышения 
профессионализма педагогических кадров. ДОУ укомплектован 
педагогическими кадрами на 100% согласно штатному расписанию.
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Образовательную деятельность с детьми осуществляют 12 педагогических 
работника. Из них 5 педагогов имеют высшее педагогическое образование, 7 
-  среднее.

Стаж педагогических работников 
----------------------------------------------- 6

до 5 лет до 10 лет до 20 лет свыше 20
лет

За 2020-2021 год педагогические работники прошли аттестацию и 
получили:

- высшую квалификационную категорию -  2 педагога.
Курсы повышения квалификации прошли 10 педагогов детского сада. 

Квалификационные категории:
высшая I квалификационная 

категория
соответствие

2018-2019 год 1/8% 9/75% 2/17%
2019-2020 год 4/33% 3/25% 3/25%
2020-2021 год 6/50% 2/16% 4/34%

Повысили квалификацию следующие педагоги:
№ ФИО Название КПК Место обучение

1 Барышева М.А. «Организация образовательного 
процесса в условия реализации 

ФГОС дошкольного образования» 
(72 ч.)

ГАУ ДПО АмИРО

«Проектирование и реализация 
дополнительных

общеобразовательных программ» 
(40 ч.)

ГАУ ДПО АмИРО

2 Романенко М.Н. «ПДД как основа здоровья и 
безопасного поведения» 

(40 ч.)

ГАУ ДПО АмИРО

3 Дрозд Е.Г.
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4 Пушкина Е.В. «Информационно
коммуникационные технологии в 

образовательном процесс в 
соответствии с ФГОС ДО»

(72 ч.)

ООО «Центр 
развития 

педагогики», 
г.Санкт-Петербург

5 Шаповалова И В.

6 Муратова З.Ф.

7 Ржеусская А.И. «Специфика преподавания 
финансовой грамотности для 

дошкольников»
(72 ч.)

ООО «Цнтр 
повышения 

квалификации» 
г.Красноярск

8 Политыко Е.А. «Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»
(72 ч.)

ООО «Инфоурок», 
г.Смоленск

9 Лазаренко Л.В. «Особенности деятельности 
музыкального руководителя ДОУ в 
условиях реализации ФГОС ДО»

ООО «Центр 
развития 

педагогики», 
г.Санкт-Петербург

10 Шевченко О.В. «Современный сайт 
образовательной организации: 

документы, регламенты, нормы, 
тенденции»

(144 ч.)

ООО «Западно
сибирский центр 

профессионального 
обучения», г.Ханты- 

Мансийск
11 Все педагоги «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 
респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
организациях»

(16 ч )

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания», 

Г.Саратов

12 Все педагоги «Обучение приемам первой 
помощи пострадавшим» 

(16 ч )

ООО «РЦПК», 
Г.Смоленск

Участие педагогов в городских методических мероприятиях
Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень. В 2020-2021 учебном году педагоги принимали участие в семинарах, 
конференциях, организованных на муниципальном и региональном уровне, 
участвуют в работе городских методических объединений, знакомятся с 
опытом работы своих коллег из других дошкольных учреждений. Все это, в 
комплексе, дает хороший результат в организации педагогической 
деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников, 
обеспечивает результативность образовательной деятельности.

ФИО педагога Мероприятие Место проведения
Лазаренко О.В. Мастер-класс «Сказки-шумелки 

в музыкально-творческом 
развитии детей»

Семинар «Калейдоскоп 
творческих идей» в рамках 

Августовской педагогической 
конференции
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Опыт по теме «Музыкально
дидактические сказки в 

обучении детей выразительным 
возможностям при игре на 

детских музыкальных 
инструментах»

ГМО

Пушкина Е.В. Опыт по теме: «Педагогические 
технологии в познавательном 

развитии дошкольников»

ГМО

Еровенко Г.М. Презентация методического 
пособия по сенсорному 

развитию «Веселые матрешки»

ГМО

Презентация проекта «Учимся 
играть»

ГМО

Политыко Е.А.

Опыт по теме: «Эффективная 
практика летнего 

оздоровительного отдыха 
детей»

Городская методическая 
площадка «Детский сад -  

территория инновационного 
развития» в рамках 

Августовской конференции
Презентация пособия по 

сенсорному развитию 
«Разноцветные колеса»

ГМО

Гредюшко В.К.

Мастер-класс «Нетрадиционная 
техника пластилиновой 

живописи»

Семинар «Калейдоскоп 
творческих идей» в рамках 

Августовской педагогической 
конференции

Опыт по теме
«Нетрадиционные пальчиковые 

игры как средство развития 
речи дошкольников»

ГМО

Участие педагогического коллектива в профессиональных
конкурсах

№ ФИО Мероприятие Уровень

1 Романенко М.Н. Конкурс профессионального 
мастерства «Современное занятие: 

работаем по ФГОС ДО»

муниципальный, 
3 место

2 Политыко Е.А. Конкурс информационных уголков 
и кабинетов безопасности 

дорожного движения среди 
образовательных организаций

муниципальный, 
2 место3 Романенко М.Н.

4 Еровенко Г.М.

5 Шевченко О.В. Конкурс «Лучший стенд (уголок) 
«Э колята-Дошколята»

муниципальный, 
2 место

6 Ржеусская А.И.

7 Шевченко О.В. региональный,
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8 Ржеусская А.И. Конкурс «Лучший стенд (уголок) 
«Э колята-Дошколята»

2 место

9 Шевченко О.В.

Конкурс методических разработок 
«Педагогический форум»

всероссийский, 
3 место

10 Политыко Е.А. всероссийский, 
2 место

11 Ржеусская А.И. всероссийский, 
3 место

12 Романенко М.Н. Конкурс методических разработок 
«Г ордость России»

всероссийский, 
2 место

В 2020 году дошкольное учреждение стало лауреатом Всероссийского 
открытого конкурса с международным участием «Лучший сайт 
образовательной организации -  2020 г». Педагогический опыт работы на 
городских методических объединениях, семинарах, августовской 
конференции презентовали 50% воспитателей и специалистов, на 
региональном и межрегиональном уровне 25 %. Педагоги дошкольного 
учреждения размещают свои педагогические материалы на сайте дошкольного 
учреждения, в социальных сетях.

Вывод: Анализ педагогического состава позволяет сделать вывод о том, 
что педагогический коллектив квалифицированный, имеет высокий уровень 
педагогической культуры, перспективный. Воспитатели и специалисты 
детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 
знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений. 
Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 
деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.

V. Анализ методической работы
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

детский сад № 15 работал над проблемой - «Повышение эффективности 
деятельности учреждения в условиях ФГОС ДО для обеспечения 
качественного дошкольного образования». С целью решения поставленной 
проблемы были определены следующие задачи:

1. Повысить качество развития речевых навыков дошкольников через 
использование современных 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.
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С цель решения данных задач в соответствии с годовым планом, были 
разработаны и успешно реализованы следующие методические мероприятия: 

Для решения первой задачи:
1. Педагогический совет «Формирование звуковой культуры речи 

дошкольников: проблемы, пути решения».
2. Обучающий семинар-практикум «Аспекты формирования звуковой 

культуры речи».
3. Консультация «Методика воспитания звуковой культуры речи»
4. Консультация учителя-логопеда «Игровые методы и приемы в 

коррекции звукопроизношения».
5. Смотр-конкурс «Речевой центр в группе».
6. Открытые просмотры НОД по речевому развитию «Игровые приемы по 

формированию звуковой культуры речи на занятиях»
7. Работа творческой группы педагогов по разработке «Речевых минуток» 

в каждой возрастной группе.
8. Выпуск печатной продукции (информационные буклеты, памятки, 

листовки).
Вывод: В связи с тем, что с каждым годом увеличивается количество 

детей с проблемами в речевом развитии и звукопроизношении коллектив 
продолжит работу в данном направлении через комплексное воздействие на 
ребенка: логопед-воспитатель-родитель, активное взаимодействие с семьей по 
вопросам речевого развития, поиска оптимальных форм сотрудничества с 
родителями, повышающих их мотивацию в устранении речевых нарушений у 
ребенка.

Для решения второй задачи:
1. Организация работы «Центра помощи семье».
2. Круглый стол с элементами тренинга «Стратегия взаимодействия с 

семьями, имеющими детей с особенностями поведения».
3. Дни открытых дверей.
4. Курсы для родителей «Родительская академия».
5. Консультация «Требования к оформлению уголков для родителей».
6. Работа родительских клубов.
7. Выпуск печатной продукции (информационные буклеты, памятки, 

листовки).
Вывод: Ежегодно увеличивается количество молодых родителей, 

требующих особое внимание со стороны педагогов в вопросах обучения и 
воспитания детей. Педагогический коллектив продолжит совершенствовать 
работу с родителями в вопросах индивидуального развития ребенка, его 
психолого-педагогической поддержки.

Для решения третье задачи:
1. Четыре педагога прошли курсовую подготовку по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовательном 
процесс в соответствии с ФГОС ДО».
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2. Педагогический совет «ИКТ как средство повышения качества 
образования в ДО».

3. «Педагогическая среда» на тему «ИКТ как инструмент современного 
педагога»:
- консультация «Эффективное использование ИКТ-технологий в 
воспитательно-образовательном процессе»;
- открытые просмотры непосредственно образовательной деятельности 
с использованием ИКТ.

4. Аукцион педагогических идей «Поделюсь своими открытиями»
5. Организация работы творческой педагогической лаборатории 

«Флешка».
6. Выпуск печатной продукции (информационные буклеты, памятки, 

листовки).
Вывод: Актуальность использования информационных технологий в 

современном дошкольном образовании диктуется стремительным развитием 
информационного общества, широким распространением технологий 
мультимедиа, электронных информационных ресурсов, сетевых технологий в 
качестве средства обучения и воспитания. Мы продолжим работу над этой 
темой, чтобы обеспечить качество воспитательно-образовательного процесса.

В этом году продолжили свою работу педагогические творческие 
лаборатории:

1. «Патриоты России» - разработка методических материалов для 
старших дошкольников по ознакомлению с родным краем, организация 
экскурсий, проведение массовых мероприятий (День народного единства, 
День защитников Отечества, День Победы, День России, День города, День 
государственного флага, День семьи) и др.

2. «Азбука безопасности» - разработка методических материалов по 
данной теме, организация тематических недель по пожарной безопасности, 
ПДД, безопасности жизнедеятельности, акций, конкурсов. Оформление 
наглядной информации для родителей и др.

3. «Друзья природы» - координация инновационного проекта «Эколята- 
Дошколята», разработка методических материалов по экологическому 
воспитанию, организация тематической недели «Природа и мы», проведение 
праздников «День урожая», «День эколога», «День Земли». Участие в 
экологических акциях, природоохранных мероприятиях, конкурсах, 
выставках, организация экскурсий в Зейский заповедник и др.

4. «Флешка» - работа с ИКТ, обучение педагогов, ведение сайта ДОУ, 
участие во всероссийских смотрах-конкурсах и др.

Выводы: В течение учебного года велась планомерная методическая 
работа по внедрению в педагогическую деятельность воспитателей 
достижений психолого-педагогической науки и передового педагогического 
опыта, повышению профессионального мастерства и развитию творчества 
педагогов. Активизации деятельности педагогического коллектива 
способствовало использование и сочетание современных методов и форм
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методической работы: консультации, круглые столы, мастер-классы, смотры- 
конкурсы, тематические проекты, открытые просмотры.

Для решения задач годового плана 2020 -  2021 учебного года 
практически все запланированные мероприятия были проведены. В связи с 
ограничительными мерами, связанными с неблагоприятной санитарно
эпидемиологической ситуацией, вызванной короновирусной инфекцией, в 
заочном формате были организованы: курсы для родителей «Академия для 
родителей», работа родительских клубов; в усеченном формате прошла 
Неделя психологии.

VI. Взаимодействие с родителями
Одна из задач педагогов согласно ФГОС ДО -  обеспечить психолого

педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность родителей в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Чтобы 
выполнить эту задачу, педагоги дошкольного учреждения организуют с 
родителями разные формы взаимодействия.

В рамках программы «Академия для родителей» осуществлялось 
родительское психолого-педагогическое просвещение. В открытом в этом 
учебном году «Центре поддержки семьи» родители получали 
консультационную помощь педагога-психолога, учителя-логопеда, 
медицинской сестры. Для родителей воспитанников были организованы:

- «Психологическая студия»;
- клуб «Школа для родителей» (средние группы);
- клуб «Счастливый малыш» (младшие группы);
- клуб «Первоклассник» (подготовительные группы);
- Неделя «Книговорот»;
- Дни открытых дверей;
- конкурсы-выставки семейного творчества «Символ года», «Летний 

участок».
Родители наших воспитанников стали участниками Недели психологии, 

Дня Семьи, родительских гостиных, мастер-классов, совместных походов. В 
течение года родители посещали открытые занятия, участвовали в конкурсах, 
акциях и театральных постановках.

В этом учебном году организован «Родительский патруль», о его работе 
можно узнать в новостях нашего сайта.

Родители приняли активное участие в неделе, посвященной юбилею 
детского сада. Они были не только гостями на открытых мероприятиях, но и 
их непосредственными участниками: проводили занятия для дошкольников, 
участвовали в спортивных состязаниях и конкурсах.

Результаты анкетирования родителей (законных представителей) в этом 
году показали, что 99,6 % родителей удовлетворены качеством
предоставляемых образовательных услуг.

Вывод: Деятельность педагогов по взаимодействию с семьей 
характеризуется отсутствием формализма, всегда учитываются потребности и 
интересы родителей. В работе используются разнообразные формы
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мероприятий с внедрением новых форм и методик: круглые столы, 
совместные походы, участие в театрализованных постановках. Педагоги 
проводят социологический анализ семей воспитанников: данные о составе 
семьи, количестве в ней детей и пр. В дальнейшем эти сведения учитывают в 
планировании. В детском саду особое внимание уделяется повышению уровня 
профессионализма воспитателей в области взаимодействия с родителями. 
Педагогический состав стремится к диалогу с законными представителями 
воспитанников, ДОУ открыто для общения. Коллектив учреждения осознает 
доминирующую роль воспитания ребенка в семье, в то время как сам детский 
сад выступает лишь в роли «помощника».

Достигнутые результаты показывают, что родители воспитанников 
становятся равноправными участниками образовательных отношений. Вместе 
с тем, коллективу необходимо продолжать работу по использованию новых 
эффективных форм, расширять возможность применения ИКТ во 
взаимодействии ДОУ и семьи, в интересах развития ребенка через 
персональные сайты педагогов, оказание консультативной помощи 
специалистов через сайт ДОУ, разработать циклы видеолекций и 
видеозанятий, мастер-классов для родителей.

Работа с семьями, вызывающими тревогу
На учете в дошкольном учреждении стоит 3 неблагополучные семьи, в 

которых воспитывается 7 детей (3 посещают детский сад). В АИС «Семья и 
дети» состоит две семьи. Это семьи с неустойчивым положением, низким 
материальным достатком, злоупотребляющие алкоголем, не исполняющие 
свои родительские обязанности. В течение года с такими семьями проводилась 
работа: организация и проведение рейдов по посещению на дому; выявление 
и постановка на внутрисадовский учет неблагополучных семей, в которых 
родители ненадлежащим образом выполняют свои обязанности по 
воспитанию, содержанию, обучению детей; организация адресной помощи.

VII. Внутреннее руководство и контроль
Для получения объективной информации о качестве образовательной 

деятельности в МДОАУ д/с № 15 разработано положение «О внутренней 
системе оценки качества образования». Цель внутренней системы оценки 
качества образования (ВСОКО) -  систематическое отслеживание и анализ 
состояния системы образования в учреждении для принятия обоснованных и 
своевременных управленческих решений, направленных на повышение 
качества образовательной деятельности и образовательного результата.

Внутренний контроль в дошкольном образовательном учреждении 
осуществляется в виде тематических и оперативных проверок и проводится в 
соответствии с утвержденным годовым планом-графиком контроля на год, 
который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты 
тематического контроля оформляются в виде справок, протоколов, карт 
наблюдений. По результатам контроля в зависимости от его формы, целей и
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задач, а также с учетом реальной ситуации проводятся заседания 
педагогического совета и педагогические планерки. В 2020-2021 учебном году 
на контроле были вопросы организации воспитательно-образовательного 
процесса в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО, планы 
воспитательно-образовательной деятельности, рабочие программы педагогов, 
охрана жизни и здоровья детей, организация работы по безопасности 
пребывания детей, организация питания в ДОУ.

Тематический контроль осуществлялся по следующим направлениям:
- «Состояние воспитательно-образовательной работы по формированию 
звуковой культуры речи дошкольников»;
- «Эффективность использования ИКТ педагогами в воспитатльно- 
образовательном процессе»;
- «Создание условий для организации психолого-педагогического 
сопровождения развития детей в дошкольном образовательном учреждении»

Организационная структура МДОАУ д/с № 15, которая занимается 
внутренней оценкой качества образования и интерпретацией полученных 
результатов, включает в себя: администрацию МДОАУ д/с № 15, 
Педагогический совет, рабочую группу по сбору, обработке полученной 
информации в МДОАУ д/с № 15. Результаты оценивания качества 
образовательной деятельности служат основанием для корректировки 
образовательного процесса, условий образовательной деятельности и 
повышения качества образования.

Качество образовательной деятельности по реализации основной
образовательной программы

№ Показатель Данные Балл
1 Использование в образовательной 

деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующие их возрастным и 
индивидуальным особенностям

используется не в 
полном объеме

2

2 Поддержка инициативы и самостоятельности 
детей в специфических для них видах 
деятельности

используется не в 
полном объеме

2

3 Возможность выбора материалов детьми, 
видов активности, участников совместной 
деятельности и общения

осуществляется
постоянно

3

4 Построение образовательной деятельности на 
основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития

реализуется
частично

2

5 Поддержка педагогом положительного, 
доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности

осуществляется
постоянно

3
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6 Поддержка родителей (законных 
представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей в 
непосредственно образовательную 
деятельность

реализуется 
программа 

педагогического 
просвещения 

родителей 
«Академия для 

родителей»

3

7 Инновационные процессы региональная 
инновационная 

площадка, 
участники 

природоохранного 
социально

образовательного 
проекта «Эколята- 

Дошколята»

3

8 Взаимодействие с социумом осуществляется
постоянно

3

Максимально возможное количество баллов 24 
Высокий уровень -  20-24 балла 
Средний уровень -  15-19 баллов 

Низкий уровень -  ниже 14 баллов

21
(уровень 

достижения 
-  высокий)

Качество образовательных результатов, достигнутых при реализации
основной образовательной ̂ программы

№ Показатель Данные Балл
1 Обеспечение педагогического наблюдения за 

развитием ребенка:
1.1. Доля педагогов, осуществляющих 

педагогическое наблюдение
100% 3

1.2.. Доля воспитанников, на которых заполнены 
карты развития

100% 3

2. Участие воспитанников в конкурсах и 
фестивалях (в том числе во всероссийских и 
международных) выставках, физкультурных 
мероприятиях и других массовых 
мероприятиях

победители и 
призеры разных 

уровней

2

3 Укрепление и сохранение здоровья 
воспитанников:

3.1. Доля посещаемости воспитанниками 
дошкольного образовательного учреждения 
(в среднем за год)

93% 3

3.2. Средний показатель пропущенных по 
болезни дней при посещении дошкольного 
учреждения, на одного воспитанника одним 
ребенком

3 3

3.3. Отсутствие травматизма 0 случаев 3
3.4. Тенденция повышения количества детей с 1, 

2 группой здоровья по сравнению с 
предыдущим периодом

без изменений 2
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3.5. Доля воспитанников с ОВЗ, охваченных 
инклюзивным образованием

100% 3

4. Результаты педагогической диагностики:
4.1. Увеличение доли детей /высоких показателей 

педагогической диагностики освоения 
детьми ООП по сравнению с предыдущим 
периодом

60%
отрицательная

динамика

1

4.2. Готовность к обучению в школе увеличение на 
4 %

3

5. Социализация воспитанников
5.1. Наличие высоких результатов адаптации 

воспитанников к условиям ДОО
без изменений 2

6. Уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством 
образования

99,6% 3

Максимально возможное количество баллов 3 3 
Высокий уровень -  28-33 балла 
Средний уровень -  22-27 баллов 

Низкий уровень -  ниже 21 баллов

31
(уровень

достижения
высокий)

Качество условий, обеспечивающих реализацию основной
образовательной программы

№ Показатель Данные Балл
1. Психолого-педагогические условия:

1.1. Рациональности формирования рабочих 
программ (выбора методов и технологий в 
соответствии с содержанием ООП)

в соответствии с 
содержанием 

ООП

3

1.2. Наличие условий для детей с ОВЗ созданы частично 2
2. Развивающая предметно-пространственная 

среда:
2.1. Насыщенность 1-2-3 2
2.2. Трансформируемость 1-2-3 2
2.3. Полифункциональность 1-2-3 3
2.4. Вариативность 1-2-3 2
2.5. Доступность 1-2-3 2
2.6. Безопасность 1-2-3 3
3. Кадровые условия

3.1. Укомплектованность педагогическими 
кадрами

100% 3

3.2. Образовательный ценз педагогических 
кадров (доля педагогов с педагогическим 
образование по профилю деятельности или 
переподготовкой)

100% 3

3.3. Образовательный ценз педагогических 
кадров (количество педагогов с высшим 
педагогическим образованием)

5 2

3.4. Уровень квалификации педагогических 
кадров (доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории)

59% 1
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3.5. Участие педагогов в профессиональных 
конкурсах

призеры 1

4 Информационно-методические условия 
организации образовательной деятельности

4.1. Наличие информационной поддержки 
образовательной организации на основе 
современных информационных технологий

имеется 3

4.1. Укомплектованность печатными и 
электронными информационными ресурсами

укомплектовано 3

4.2. Организационно-методическая работа с 
педагогическими кадрами

осуществляется в 
системе

3

5. Материально-технические условия
5.1. Состояние и содержание территории, зданий 

и помещений в соответствии с санитарно
эпидемиологическими правилами и нормами, 
соответствие правилам пожарной 
безопасности

соответствует 3

5.2. Оснащенность информационно
коммуникативными средствами, 
используемыми в образовательных целях

оснащено 3

5.3. Охрана здания и территории осуществляется 3
5.4. Организация питания в соответствии с 

20-дневным 
меню

3

5.5. Наличие медицинского кабинета и его 
соответствия требованиям

Имеется,
соответствует
требованиям

3

Максимально возможное количество баллов 63 
Высокий уровень -  53-63 балла 
Средний уровень -  42-52 балла 

Низкий уровень -  ниже 41 баллов

53
(уровень

достижения
высокий)

По результатам анкетирования родителей, получены следующие 
результаты:

• доля получателей услуг, положительно оценивающих
доброжелательность и вежливость работников организации, -  100 
процентов;

• доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 
работников организации, -  100 процентов;

• доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 
обеспечением организации, -  99 процентов;

• доля получателей услуг, удовлетворенных качеством
предоставляемых образовательных услуг, -  100 процента;

• доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым, -  100 процента.

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 
качеством предоставляемых услуг.
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Вывод: оценка функционирования системы качества образования 
МДОАУ д/с № 15 осуществляется в соответствии с законодательными, 
нормативными правовыми актами, локальными актами, регламентирующими 
реализацию процедур контроля и оценки качества образования в дошкольном 
учреждении. Дошкольное учреждение обеспечивает проведение необходимых 
оценочных процедур, разработку и внедрение модели системы оценки 
качества образования, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование 
полученных результатов для корректировки деятельности учреждения.

VIII. Оценка системы управления организации
Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом МДОАУ д/с № 15.
Управление дошкольным образовательным учреждением строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами 
управления являются: общее собрание трудового коллектива,
педагогический совет, наблюдательный совет. Непосредственное руководство 
образовательным учреждением осуществляет заведующий.

Органы управления, действующие в МДОАУ д/с № 15

Наименование органа Функции

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство дошкольным 
учреждением

Наблюдательный
совет

Рассматривает вопросы:
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности 
автономного учреждения. После чего дает заключение, копия 
которого направляется учредителю автономного учреждения;
- проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об 
использовании его имущества, об исполнении плана его 
финансово-хозяйственной деятельности, годовую 
бухгалтерскую отчетность автономного учреждения. Эти 
документы утверждаются наблюдательным советом 
автономного учреждения, а их копии направляется учредителю 
автономного учреждения;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
автономного учреждения и утверждения аудиторской 
организации. Решение, принятое наблюдательным советом в 
этой области, является обязательным для руководителя 
автономного учреждения.

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью МДОАУ д/с № 15:
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- определяет направления воспитательно-образовательной 
деятельности;
Обсуждает и принимает локальные акты, документы 
дошкольного учреждения, касающиеся педагогической 
деятельности, решает вопрос о внесения в них изменений и 
дополнений;
- организует изучение и обсуждение нормативно-правовых актов 
в области общего и дошкольного образования;
- рассматривает и принимает образовательную программу, 
годовой и учебные планы, рассматривает расписание НОД 
дошкольного учреждения;
- рассматривает и утверждает методические темы по 
самообразованию;
- обсуждает вопросы содержания, форм и методов 
образовательного процесса, планирования образовательной 
деятельности, совершенствования методической работы;
- рассматривает вопросы повышения квалификации, 
переподготовки, аттестации педагогических кадров;
- рассматривает вопросы об организации дополнительных 
образовательных услуг, в том числе платных;
- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для 
реализации основной образовательной программы дошкольного 
учреждения;
- подводит итоги выполнения годового плана работы 
образовательной деятельности за учебный год; анализирует 
результаты внутреннего мониторинга качества образования в 
дошкольном образовательном учреждении;
- контролирует выполнение ранее принятых решений 
педагогического совета;
- - организует выявление, обобщение, распространение и 
внедрение педагогического опыта;
- утверждает характеристики и принимает решения о 
награждении, поощрении педагогических работников;
- рассматривает отчет руководителя дошкольного учреждения о 
результатах самообследования.

Общее собрание 
трудового коллектива

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:
- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
- принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с правами 
и обязанностями работников;
- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации;
- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и 
развитию материальной базы;
- рассматривать вопросы охраны и безопасности условий труда 
работников, охраны жизни и здоровья воспитанников;
- заслушивать отчеты заведующего о расходовании бюджетных 
и внебюджетных средств;
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- заслушивать отчеты о работе заведующего, заместителя 
заведующего, завхоза и других работников;
- знакомиться с итоговыми документами по проверке 
государственными и муниципальными органами деятельности 
дошкольного учреждения и заслушивать администрацию о 
выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе.

Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике 
деятельности дошкольного учреждения. По итогам года система управления 
МДОАУ д/с № 15 оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение 
работников и всех участников образовательных отношений. В следующем 
году изменение системы управления не планируется.

IX. Оценка учебно-методического 
и библиотечно-информационного обеспечения

Функционирование информационной образовательной среды в МДОАУ 
д/с № 15 для организации процесса управления, методической и
педагогической деятельности обеспечивается техническими и аппаратными 
средствами, сетевыми и коммуникативными устройствами: 

Информационно-телекоммуникационное оборудование:
- 5 персональных компьютера, 5 ноутбуков, 3 многофункциональных 

принтера, 3 мультимедийные системы, ламинатор, музыкальный центр, 
электронное пианино, телевизоры, магнитофоны. В 2020 году пополнилось 
двумя персональными компьютерами, ноутбуком, современным проектором 
мультимедиа.

Сетевые и коммуникационные устройства:
Дошкольное учреждение имеет доступ к информационно

телекоммуникационной сети Интернет, которая осуществляется через 
Интернет-провайдер ООО «Ростелеком». Выход в Интернет осуществляется 
на 3 компьютерах.

У дошкольного учреждения имеется электронный почтовый адрес ya.ya- 
nezabvdka15@yandex.ru, зарегистрированный официальный сайт 
дошкольного образовательного учреждения (адрес сайта: http://dou15zeya.ru/) 

Центром всей педагогической работы детского сада является 
методический кабине. Его содержание направлено на оказание помощи 
воспитателям в организации воспитательно-образовательного процесса, 
повышении педагогического мастерства, взаимодействии с родителями и т.д.

Методический кабинет оснащен информационными ресурсами 
(компьютер, ноутбук, принтер, сканер, ламинатор, фотоаппарат). 
Программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, 
интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.

Учебно-методический материал представлен блоками: нормативные 
документы, учебно-методическое обеспечение, наглядно-иллюстративные 
материалы, педагогическая литература, детская литература и периодические
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издания. В этом учебном году оформлена подписка на электронный журнал 
«Справочник старшего воспитателя», «Справочник педагога-психолога».

В этом году в методическом кабинете произведен ремонт, обновлена 
мебель (книжные шкафы, полки), организована зона для пользования 
интернет-ресурсами, фото- и видеоматериалами. В течении года 
методический кабинет значительно пополнился дидактическими, 
наглядными (демонстрационными и раздаточными) материалами.

Вывод: в дошкольном учреждении учебно-методическое и
информационное обеспечение достаточное для организации образовательной 
деятельности и эффективной реализации образовательных программ.

X. Оценка материально-технической базы
Здание дошкольного учреждения построено в 1976 году по типовому 

проекту. Проектная мощность на 156 мест, фактическая -  174 места. Общая 
площадь здания -  1722 кв.м. Строение кирпичное, двухэтажное.
Функционируют 7 возрастных групп. Территория детского сада хорошо 
озеленена, ограждена забором. Детский сад имеет все виды благоустройстваб 
водопровод, канализацию, централизованное отопление.

Материально-техническое состояние дошкольного учреждения и 
территории соответствует действующим санитарным требованиям к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.

На первом этаже находится пищеблок, прачечная, три групповых 
помещения, физкультурный зал, кабинет заведующего. На втором этаже 
расположены: медицинский блок, музыкальный зал, методический кабинет, 
четыре групповых помещения, кабинеты учителя-логопеда и педагога- 
психолога.

Музыкальный зал оснащен необходимой мебелью и учебным 
оборудованием: проектором, электронным пианино, музыкальным центром, 
детскими музыкальными и народными инструментами (металлофоны, 
маракасы, трещотки, бубны, погремушки, деревянные ложки, барабаны и т.д). 
Для театрализованной деятельности имеются: костюмерная, ширма для 
кукольного театра, декорации и реквизиты, костюмы для взрослых и детей. В 
музыкальном зале есть необходимая методическая литература по всем 
разделам программы, портреты композиторов, музыкально-дидактические 
игры и пособия.

Спортивный зал оснащен необходимой мебелью и спортивным 
оборудованием: шведская стенка, маты, тренажеры, гимнастические 
скамейки, баскетбольные корзины, мишени для метания, дорожки для 
профилактики плоскостопия, мягкие модули туннели и др. В зале имеется 
разнообразный спортивный инвентарь: мячи разного размера, обручи, 
гимнастические палки, скакалки, мешочки для метания и др.) В 2020 году в 
спортивном зале произведен косметический ремонт.
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Спортивный участок предназначен для проведения физкультурных 
занятий и спортивных праздников на улице. Он оснащен необходимым 
оборудованием: современным спортивным комплексом, игровой площадкой 
для баскетбола и волейбола, подвесным мостом, прыжковой ямой, беговой 
дорожкой и др.

Кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога оснащен всем 
необходимым материалом и оборудованием для проведения полноценной 
коррекционной работы. В кабинете есть учебное и игровое оборудование, 
зеркала, современные пособия и дидактический материал для коррекционно
развивающих занятий и индивидуальной работы в соответствии с возрастом 
детей, особенностями в психическом и речевом развитии, требованиями 
коррекционных программ. В кабинете проводятся подгрупповые и 
индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми, 
консультирование родителей и педагогов.

Пищеблок дошкольного учреждения оборудован моечными ваннами, 
стеллажами для посуды, раковиной для мытья рук, контрольными весами, 
электроплитой с духовым (жарочным) шкафом, разделочными столами, 
холодильниками и т.д. Имеется кладовая для хранения продуктов питания, 
холодильные камеры и т.д.

Прачечная оборудована стиральными машинами, имеются гладильные 
доски, утюги.

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием.
Групповые помещения включают игровую, познавательную, 

обеденную зоны. При создании предметно-развивающей среды групп 
учитываются возрастные, индивидуальные особенности детей. Помещения 
групп дошкольного учреждения оснащены детской и игровой мебелью, 
соответствующей по параметрам возрасту воспитанников. В каждой 
возрастной группе созданы условия для самостоятельного, активного, 
целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 
изобразительной, театрализованной, конструктивной, познавательной и т.д. В 
группах имеются дидактические игры, пособия, методическая и 
художественная литература, разные виды театров, ширмы для показа 
кукольного театра, игр-драматизаций, атрибуты для режиссерских игр.

В 2020-2021 учебном году проведен текущий ремонт групповых 
помещений, музыкального и спортивного зала, методического кабинета. 
Приобретен современный мультимедийный проектор, два персональных 
компьютера, ноутбук, закуплены лего-конструкторы, комплекты 
развивающих игр и конструкторов, оборудование для пищеблока.

Вывод: Материально-техническая база детского сада и территории 
соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
образовательных организациях. При этом в 2021 году оценка материально
технического оснащения при проведении дистанционных занятий с 
воспитанниками выявила следующие трудности:
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• для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 
дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое 
интернет-соединение;

• недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров 
или планшетов) в группах дошкольного учреждения;

• нет достаточного технического обеспечения для организации массовых 
общесадовских мероприятий с родителями воспитанников.

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего 
оборудования и программного обеспечения, определить источники 
финансирования закупки.

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо 
пополнить предметно-пространственную среду групп современным игровым 
и учебным оборудованием (детской мебелью, сюжетными играми и 
игрушками).

Остается нерешенная задача: требуется ремонт лестничных маршей, 
замены стеклопакетов, замены асфальтного покрытия на уличной территории 
дошкольного учреждения.

XI. Выводы и перспективы развития 
Проведенный анализ образовательной деятельности за 2020-2021 

учебный год показал, что годовой план работы реализован, поставленные 
задачи решались эффективно, работа коллектива отличается стабильностью и 
положительной результативностью. Молодые специалисты детского сада 
обладают хорошим творческим потенциалом, стремлением к саморазвитию. 
Коллектив успешно взаимодействует с социальными партнерами и семьями 
воспитанников. Но в то же время есть проблемы, которые требуют решения.

Цели и задачи на 2021-2022 учебный год 
Цель: Создание благоприятных условий при взаимодействии всех 

участников образовательного процесса -  педагогов, родителей, детей для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства в соответствии с 
возрастными, индивидуальными особенностями и его подготовке к жизни в 
современном обществе.

1. Создать условия для организации работы по ранней профориентации 
дошкольников через насыщенную совместную деятельность педагога с детьми 
и самостоятельную деятельность детей (игровую, продуктивную, 
познавательную), направленную на активизацию интереса детей к миру 
профессий, уважения к труду взрослых.

2. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов 
через изучение и внедрение современных образовательных технологий, 
направленных на индивидуализацию образовательного процесса.

3. Совершенствовать работу педагогического коллектива по 
обеспечению психолого-педагогической поддержки родителей в вопросах 
развития, воспитания и образования детей.

33



2. Мероприятия, направленные на решение годовых задач
на 2021-2022 учебный год

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1. Работа с воспитанниками
1.1.1. Воспитательные мероприятия

Наименование документа Срок Ответственные
План мероприятий по профилактике ДДТТ 

(Приложение 1)
в течение года Заместитель

заведующего,
воспитатели

План мероприятий по пожарной безопасности 
(Приложение 2)

в течение года Заместитель
заведующего,
воспитатели

План мероприятий по профилактике жестокого 
обращения с детьми (Приложение 3)

в течение года Заместитель
заведующего,
воспитатели

План работы по правовому воспитанию 
дошкольников (Приложение 4)

в течение года Заместитель
заведующего,
воспитатели

План мероприятий по профилактике 
правонарушений (Приложение 5)

в течение года Заместитель
заведующего,
воспитатели

План по профилактике экстремизма и 
терроризма (Приложение 6)

в течение года Заместитель
заведующего,
воспитатели

План работы по индивидуальной поддержке 
развития детей в семье (Приложение 7)

в течение года Заместитель
заведующего,
воспитатели

План мероприятий по формированию 
культуры здорового питания (Приложение 8)

в течение года Заместитель
заведующего,
воспитатели

План работы по осуществлению 
преемственности между МДОАУ д/с № 15 и 

МОАУ СОШ № 1 (Приложение 9)

в течение года Заместитель
заведующего,
воспитатели

1.1.2. Праздничные мероприятия, традиции и развлечения в ДОУ

Календарный
период

Возрастной период
Младшая

группа
Средняя
группа

Старшая
группа

Под готовительная группа

сентябрь Праздник «День знаний» 
Экскурсия в МОАУ СОШ № 
1 на торжественную линейку

Неделя безопасности
октябрь Развлечение «Здравствуй, Осень!»

ноябрь
«Для

мамочки
любимой!»

Концерт в честь Дня 
матери

Концерт «Поздравляем с 
Днем матери!»

34



Праздник «День народного единства»

декабрь
Участие в акциях по защите елей от вырубки

Утренники «Здравствуй, Новый год!»

январь
Развлечение "Рождество»

«Неделя безопасности»
Участие в акции «Покормите птиц!»

февраль Праздник «День защитников Отечества»

март
Утренники, посвященные 8 марта

Развлечение «Широкая Масленица»
«Неделя безопасности»

апрель
Неделя нескучного здоровья

Экологическая акция «День Земли»
Тематические занятия «Если очень захотеть, можно в 

космос полететь!»

май
Праздник «Мы помним героев войны!»
Акция «Пусть будет мир!»

Праздник «До свиданья, 
детский сад!»

июнь
Праздничное мероприятие «Пусть всегда будет солнце!»

Мероприятия ко дню рождения нашего 
города»

Праздник «День России»
июль Развлечения, посвященные Дню семьи

август
Тематическое развлечение «День 

российского флага»
Ярмарка «Щедрой осени дары»

1.1.3. Конкурсы, выставки, акции в ДОУ

Календарный период Наименование мероприятия Ответственные
ноябрь Фотовыставка «Профессии моих 

родителей»
Заместитель заведующего, 

воспитатели
декабрь Конкурс творческих работ 

«Арт-ёлка»
Воспитатели

январь Выставки рисунков по ПДД 
«Внимание, родителям, 

пешеходам и водителям!»

Воспитатели

март Конкурс чтецов 
«Маме посвящается»

Воспитатели

апрель Конкур рисунков 
«За безопасность детства!»

Воспитатели

май Акция «Салют, Победа!» Заместитель заведующего, 
воспитатели

1.2. Работа с семьями воспитанников
1.2.1. Общие мероприятия
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Наименование документа Срок Ответственные
Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей
в течение 

года
Воспитатели

Составление и реализация плана 
«Индивидуальная поддержка развития детей 

в семье»

сентябрь Заместитель заведующего, 
воспитатели

Составление и реализация плана 
«Индивидуальная работа с 

неблагополучными семьями»

сентябрь Заместитель заведующего, 
воспитатели

Работа «Центра помощи семье» в течение 
года

Заместитель заведующего, 
Педагог-психолог, учитель- 

логопед
Анкетирование по текущим вопросам в течение 

года
Заместитель заведующего, 

воспитатели

1.2.2. Родительские собрания
Сроки Тематика Ответственные

1. Общие родительские собрания
октябрь «Здоровье и безопасность детей в руках 

взрослых»
заведующий, заместитель 

заведующего
май Итоги работы детского сада в 2021/2022 

учебном году, организация работы в 
летний оздоровительный период

заведующий, заместитель 
заведующего

2. Групповые родительские собрания

сентябрь

«Роль детского сада и семьи в подготовке 
ребенка к школе»

подготовительная группа 
«Ромашки»

подготовительная группа 
«Колокольчики»

«Возрастные особенности детей старшего 
дошкольного возраста»

старшая группа «Огоньки»

«Особенности развития детей 4-5 лет»
средняя группа 
«Маргаритки»
средняя группа 
«Семицветики»

«Задачи воспитания и обучения на 
учебный год»

вторая младшая группа 
«Васильки»

октябрь «Адаптационный период детей в детском 
саду»

первая младшая группа 
«Одуванчики»

декабрь

«Обучение дошкольников основам 
безопасности жизнедеятельности»

подготовительная группа 
«Ромашки»

Родительский клуб «Первоклассник» подготовительная группа 
«Колокольчики»

«Экологическое воспитание 
дошкольников, участие в проекте 

Эколята-Дошколята»

старшая группа «Огоньки»

«Причины детской агрессивности и 
способы ее коррекции»

средняя группа 
«Маргаритки»

«Творим вместе с детьми» средняя группа 
«Семицветики»
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Родительский клуб «Счастливый малыш» вторая младшая группа 
«Васильки»

январь «Социализация детей младшего 
дошкольного возраста. 

Самостоятельность и самообслуживание»

первая младшая группа 
«Одуванчики»

февраль
Родительский клуб «Первоклассник» подготовительная группа 

«Ромашки»
«Роль семьи в формировании интересов 

детей и выборе будущей профессии»
подготовительная группа 

«Колокольчики»
«Кем быть: ранняя профориентация 

дошкольников»
старшая группа «Огоньки»

«Особенности и проблемы речевого 
развития у детей среднего дошкольного 

возраста»

средняя группа 
«Маргаритки»

Родительский клуб «Школа для 
родителей»

средняя группа 
«Семицветики»

«Сохранение и укрепление здоровья 
младших дошкольников»

вторая младшая группа 
«Васильки»

март «Сенсорное развитие младших 
дошкольников»

первая младшая группа 
«Одуванчики»

апрель

«Подготовка детей к обучению в школе» подготовительная группа 
«Ромашки»

«Учимся, играя» подготовительная группа 
«Колокольчики»

«Вот и стали мы на год взрослее» старшая группа «Огоньки»
«Наши успехи, достижения, победы» средняя группа 

«Маргаритки»
«Типичные случаи детского травматизма, 

меры его предупреждения»
средняя группа 
«Семицветики»

«Что такое мелкая моторика и почему так 
важно ее развивать»

вторая младшая группа 
«Васильки»

май «Чему научились наши дети за год» первая младшая группа 
«Одуванчики»

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Методическая работа
2.1.1. Организационная деятельность

Мероприятие Срок Ответственные

Индивидуальная работа с воспитателями по 
запросам

в течение года Заместитель заведующего

Работа с молодыми специалистами Заместитель заведующего

Пополнение методического кабинета 
методическими и практическими 

материалами

в течение года Заместитель заведующего

Разработка положений и сценариев 
мероприятий для детей

в течение года Заместитель заведующего
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2.1.2. Консультации, семинары, тренинги
Мероприятие Срок Ответственные

Консультация «Ранняя профориентация в 
условиях дошкольного учреждения»

октябрь Заместитель заведующего

Мастер-класс для педагогов «Поговорим о 
профессиях»

ноябрь Заместитель заведующего

Тренинг креативности для педагогов «Куда 
уходит детство?»

декабрь Заместитель заведующего

Методическая неделя: 
«Индивидуализация образовательного 

процесса»
1. Консультация «Индивидуализация как

средство гумманизации»
2. Круглый стол с элементами тренинга 
«Стратегия взаимодействия с детьми, 
имеющими особенности поведения»
3. Мастер-класс «Варианты создания

психологического комфорта в группах д/с»

январь Заместитель заведующего

Тренинг «Как помочь воспитанникам 
проявить индивидуальность»

февраль Заместитель заведующего

Консультация «Требования к оформлению 
уголков для родителей»

март Заместитель заведующего

Педагогический квест «Интересные формы 
работы с родителями»

май Заместитель заведующего

2.1.3. Семинары
Мероприятие Срок Ответственные

Семинар-практикум «Современные 
образовательные технологии в ранней 

профориентации дошкольников»

октябрь Заместитель заведующего

Проблемный семинар «Организация 
партнерских форм сотрудничества в 

образовательной деятельности»

январь Заместитель заведующего

2.1.4. Коллективные просмотры, смотры-конкурсы
Мероприятие Срок Ответственные

Открытая панорама НОД: 
вторые младшие «Знакомство детей с 

трудом окружающих взрослых» 
средние группы «Формирование интереса к 
профессиям своих родителей»

ноябрь воспитатели

Конкурс «Организация развивающей 
предметно-пространственной среды в 

группах по направлению ранней 
профориентации»

ноябрь Заместитель заведующего, 
воспитатели
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НОД по теме «Инновационные технологии 
в воспитатель-образовательном процессе с 

дошкольниками»

февраль воспитатели

День открытых дверей (по отдельному 
плану)

апрель Заместитель заведующего, 
воспитатели

2.2. Педагогические советы
Мероприятие Срок Ответственные

Педсовет № 1 «Планирование деятельности 
дошкольного учреждения в новом учебном 
году»

август Заведующий, заместитель 
заведующего

Педсовет № 2 «Ранняя профориентация 
дошкольников в условиях реализации 
ФГОС»

декабрь Заведующий, заместитель 
заведующего

Педсовет № 3 «Механизмы реализации 
индивидуализации в образовательном 
процессе ДОУ»

март Заведующий, заместитель 
заведующего

Педсовет № 4 «Подведение итогов за год. 
Перспективы развития дошкольного 
учреждения на следующий учебный год»

май Заведующий, заместитель 
заведующего

2.3. Медико-педагогические советы

Мероприятие Срок Ответственные

«Адаптация детей раннего возраста к 
условиям детского сада»

декабрь Заведующий, заместитель 
заведующего

«Нервно-психическое развитие детей 
раннего возраста»

апрель Заведующий, заместитель 
заведующего

2.4. Контроль и оценка деятельности

2.4.1. Внутренний контроль

Содержание
контроля

Цель контроля Вид
контроля

Сроки Ответствен
ный

Выход
(уровень
приняти

я
управлен
ческого

решения)
1. Контроль за качеством реализации ООП

Режимные
моменты

Адаптация детей 
к условиям

оперативный сентябрь Зам.заведую
щего

Педагоги
ческая
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дошкольного
учреждения

планерка,
справка

Педагогическ
ое

просвещение
родителей

Обновления 
консультационног 

о материала для 
родителей

оперативный сентябрь Зам.заведую
щего

Педагоги
ческая

планерка,
справка

Организация
образовательн

ой
деятельности

Подготовка 
педагога к НОД: 
Кургузова А.В., 
Романенко М.Н.

персональный октябрь Зам.заведую
щего

Журнал
контроля

Культурно
гигиенически 

е навыки

Культурно
гигиенические 

навыки детей во 
время одевания и 

раздевания

оперативный октябрь Зам.заведую
щего

Педагоги
ческая

планерка,
справка

Организация
ранней

профориентац 
ии в ДОУ

Оценка
эффективности

работы
педагогического 

коллектива по 
ранней

профориентации
дошкольников

тематический ноябрь Зам.заведую
щего

Педагоги
ческий
совет,

аналитиче
ская

справка

Организация
образовательн

ой
деятельности

Подготовка 
педагога к НОД: 
Гредюшко В.К., 
Еровенко Г.М.

персональный декабрь Зам.заведую
щего

Журнал
контроля

Культура
питания

Сервировка 
столов во время 

приема пищи

оперативный декабрь Зам.заведую
щего

Педагоги
ческая

планерка,
справка

Развитие 
мелкой 

моторики в 
группах 
раннего 
возраста

Работа педагогов 
по формированию 
мелкой моторики 
у детей раннего 

возраста

оперативный январь Зам.заведую
щего

Педагоги
ческая

планерка,
справка

Организация
образовательн

ой
деятельности

Подготовка 
педагога к НОД: 
Политыко Е.А. 

Шаповалова И.В.

персональный январь Зам.заведую
щего

Журнал
контроля

Организация 
индивидуальн 

ой работы с 
дошкольника 

ми

Оценка
эффективности

работы
педагогического 

коллектива по 
организации 

индивидуальной

тематический февраль Зам.заведую
щего

Педагоги
ческий
совет,

аналитиче
ская

справка
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работы с 
дошкольниками

Эффективное
ть

дополнительн
ых

образовательн 
ых услуг

Контроль за 
организацией 

дополнительных 
образовательных 

услуг

оперативный февраль Зам.заведую
щего

Педагоги
ческая

планерка,
справка

Организация
образовательн

ой
деятельности

Подготовка 
педагога к НОД: 
Ржеусская А.И. 
Лазаренко Л.В.

персональный март Зам.заведую
щего

Педагоги
ческая

планерка,
справка

Организация
оздоровитель

ных
мероприятий

Содержание 
оздоровительных 

мероприятий в 
режиме дня

оперативный март Зам.заведую
щего

Педагоги
ческая

планерка,
справка

Организация
образовательн

ой
деятельности

Подготовка 
педагога к НОД: 
Муратова З.Ф. 
Пушкина Е.В.

оперативный апрель Зам.заведую
щего

Педагоги
ческая

планерка,
справка

Готовность
детей

подготовител 
ьной группы к 

школьному 
обучение

Итоги работы оперативный апрель Зам.заведую
щего

Педагоги
ческая

планерка,
справка

Выполнение
учебного

плана

Итоги работы оперативный май Зам.заведую
щего

Педагоги
ческая

планерка,
справка

2. Контроль за исполнением законодательства в области образования
Выполнение 

норм СП
Санитарное
состояние

помещений

текущий ежемеся
чно

Медсестра Совещани 
е при 

руководи 
теле, 

доклад
Выполнение 

норм СП
Организация

утреннего
фильтра

текущий сентябрь Медсестра Совещани 
е при 

руководи 
теле, 

доклад
Выполнение 

норм СП
Соответствие 
мебели росту 

детей, маркировка

текущий октябрь Медсестра Совещани 
е при 

руководи 
теле, 

доклад
Соблюдение 
требований 
ФГОС ДО

Соответствие
РППС

требованиям 
ФГОС ДО

оперативный октябрь Заведующий
зам.заведую

щего

Педагоги
ческая

планерка,
справка
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Выполнение
правил

внутреннего
распорядка

Выполнение 
режима прогулки

оперативный ноябрь Заведующий
зам.заведую

щего

Педагоги
ческая

планерка,
справка

Выполнение 
норм СП

Соблюдение
режима

проветривания,
графика

кварцевания

текущий декабрь Медсестра Совещани 
е при 

руководи 
теле, 

доклад
Выполнение 

норм СП
Контроль за 

мытьем игрушек
текущий январь Медсестра Совещани 

е при 
руководи 

теле, 
доклад

Выполнение 
норм СП

Соблюдение 
питьевого режима

текущий февраль Медсестра Совещани 
е при 

руководи 
теле, 

доклад
Соблюдение

правил
внутреннего
распорядка

Соблюдение 
длительности 
дневного сна

оперативный март Зам.заведую
щего

Педагоги
ческая

планерка,
справка

Соблюдение
правил

внутреннего
распорядка

Соблюдение
длительности

прогулки

оперативный апрель Зам.заведую
щего

Педагоги
ческая

планерка,
справка

Выполнение 
норм СП

Контроль за 
режимом 

проветривания

текущий май Медсестра Совещани 
е при 

руководи 
теле, 

доклад
Соблюдение
нормативных

актов

Контроль за 
выполнением 

техники 
безопасности на 
участках групп

текущий май Медсестра Совещани 
е при 

руководи 
теле, 

доклад
3. Контроль за ведением документации

Соблюдение
должностных
инструкций

Наличие и 
ведение планов 
воспитательно- 

образовательтной 
работы

оперативный сентябрь Зам.заведую
щего

Педагоги
ческая

планерка,
справка

Качество 
предоставлен 
ия платных 

образовательн 
ых услуг

Анализ
общеразвивающи 

х программ 
дополнительного 

образования

персональный сентябрь Зам.заведую
щего

Педагоги
ческая

планерка,
справка
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Соблюдение
должностных
инструкций

Наличие и 
ведение планов 
воспитательно

образовательной 
работы

оперативный октябрь Зам.заведую
щего

Педагоги
ческая

планерка,
справка

Просвещение
родителей

Обновление 
консультационног 

о материала для 
родителей

оперативный ноябрь Зам.заведую
щего

Педагоги
ческая

планерка,
справка

Соблюдение
трудового

законодательс
тва

Контроль за 
своевременным 

заполнением 
трудовых книжек

оперативный декабрь Заведующий собеседов
ание

Реализация
ООП.

Соблюдение
должностных
инструкций

Качество
планирования

минуток
безопасности

оперативный январь Зам.заведую
щего

Педагоги
ческая

планерка,
справка

Выполнение 
правил 

приема на 
обучение по 

образовательн 
ым

программам

Ведение личных 
дел

воспитанников

оперативный февраль Заведующий Собеседо
вание

Реализация
ООП.

Соблюдение
должностных
инструкций

Качество 
планирования 

речевых минуток

оперативный март Зам.заведую
щего

Педагоги
ческая

планерка,
справка

Просвещение
родителей

Обновление 
консультационног 

о материала для 
родителей

повторный апрель Зам.заведую
щего

собеседов
ание

Качество
реализации

ООП

Качество ведения 
планов

воспитательно
образовательной

работы

оперативный май Зам.заведую
щего

Педагоги
ческая

планерка,
справка

2.4.2. Внутренняя система оценки качества образования
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Объект ВСОКО Показатель, 
характеризующий 

объект ВСОКО

Методы и 
средства сбора 

первичных 
данных

Периодичность 
сбора данных

Представление
данных

(периодичность,
сроки)

Лица,
осуществляющие 
оценку качества 

образования

Ответственные
должностные

лица

1. Качество содержания и организация образовательной деятельности
Основная

образовательная
программа

дошкольного
образования

Соответствие 
требованиям 
федерального 

законодательства, ФГОС 
ДО

Анализ
программы,
экспертная

оценка

1 раз в год, 
август

1 раз в год, 
август

Заместитель
заведующего

Заведующий,
заместитель

заведующего

Адоптированная
основная

образовательная
программа

дошкольного
образования

Соответствие 
требованиям 
федерального 

законодательства, ФГОС 
ДО

Анализ
программы,
экспертная

оценка

1 раз в год, 
август

1 раз в год, 
август

Заместитель
заведующего

Заведующий,
заместитель

заведующего

Дополнительные
общеразвивающие

программы

Соответствие 
требованиям 
федерального 

законодательства в 
части дополнительного 
образования, запросам 
родителей (законных 

представителей)

Анализ
программы,
экспертная

оценка

1 раз в год, 
август

1 раз в год, 
сентябрь

Заместитель
заведующего

Заведующий,
заместитель

заведующего

Образовательный
процесс

Образовательный 
процесс организованный 

взрослым

Контроль,
посещение

занятий,
открытых

мероприятий,
анализ

ежемесячно 4 раза в год Заместитель
заведующего

Заведующий,
заместитель

заведующего



Самостоятельная 
детская деятельность

Наблюдение, 
анализ детской 
деятельности

3 раза в год: 
октябрь, 

январь, апрель

1 раз, май Заместитель
заведующего

Заведующий,
заместитель

заведующего

Взаимодействие 
всех участников 
образовательных

Взаимодействие 
сотрудников с детьми

Контроль,
посещение

занятий,
открытых

мероприятий,
наблюдение,

анализ

ежемесячно 4 раза в год Заместитель
заведующего

Заведующий,
заместитель

заведующего

отношений Взаимодействие с 
родителями 

обучающихся

Посещение
родительских

собраний,
совместных

мероприятий,
анализ

По плану 4 раза в год Заместитель
заведующего

Заведующий,
заместитель

заведующего

Взаимодействие с 
социумом

анализ По мере 
проведения 

мероприятий

1 раз в год Заместитель
заведующего

Заведующий,
заместитель

заведующего
2. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность

Финансовые

Расходы на оплату труда 
работников, 

реализующих 
программу

Сбор
информации

Ежеквартально Ежеквартально Заведующий,
бухгалтер,
экономист

Заведующий

условия Расходы, связанные с 
дополнительным 

профессиональным 
образование 

руководящих и 
педагогических 

работников по профилю 
их деятельности

Сбор
информации

Ежеквартально Ежеквартально Заведующий,
бухгалтер,
экономист

Заведующий
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Иные расходы, 
связанные с 

обеспечением 
реализации программы

Сбор
информации

Ежеквартально Ежеквартально Заведующий,
бухгалтер,
экономист

Заведующий

Соответствие
санитарно

эпидемиологическим
условиям

Контроль Ежемесячно 1 раз в год, или 
по выявлению 

нарушений

Заместитель
заведующего,

завхоз,
медсестра

Заведующий,
медсестра

Соответствие правилам 
пожарной безопасности

Контроль Ежемесячно 4 раз в год, или 
по выявлению 

нарушений

Завхоз,
заместитель

заведующего

Заведующий.
завхоз

Материально
технические

условия

Соответствие 
требованиям к 

средствам обучения и 
воспитания в 

зависимости от возраста 
и индивидуальных 

особенностей развития

Контроль,
анализ

Ежеквартально 4 раз в год Заместитель
заведующего

Заведующий,
заместитель

заведующего

Соответствие 
требованиям к 
материально
техническому 

обеспечению программы 
(учебно-методические 

комплекты, 
оборудование, 

предметное оснащение)

Контроль,
анализ

Ежеквартально 4 раз в год Заместитель
заведующего

Заведующий,
заместитель

заведующего

Дополнительные 
психолого

педагогические услови я 
для детей с ОВЗ

Контроль По плану 1 раз в год, май Заместитель
заведующего

Заведующий,
заместитель

заведующего
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Укомплектованность
Педагогическими

кадрами

Анализ 1 раз в год, май 1 раз в год, май Заместитель
заведующего

Заведующий,
заместитель

заведующего
Образовательный ценз 
педагогических кадров

Анализ Ежемесячно 1 раз в год, май Заместитель
заведующего

Заведующий,
заместитель

заведующего
Психолого

педагогические
условия

Уровень квалификации 
педагогических кадров

Анализ Ежемесячно 1 раз в год, май Заместитель
заведующего

Заведующий,
заместитель

заведующего
Дополнительное 

профессиональное 
образование 

педагогических кадров

Анализ Ежемесячно 1 раз в год, май Заместитель
заведующего

Заведующий,
заместитель

заведующего

Компетентность 
педагогических кадров

Самоанализ,
контроль

По плану 1 раз в год, май Заместитель
заведующего

Заведующий,
заместитель

заведующего
Профессиональные 

достижения 
педагогических кадров

Сбор
информации,

анализ

Ежемесячно 1 раз в год, май Заместитель
заведующего

Заведующий,
заместитель

заведующего

Развивающая
предметно

пространственная
среда

Соответствие ООП ДО 
дошкольного 

образовательного 
учреждения. 
Соответствие 
материально

техническим и медико
социальным условиям 

пребывания детей в 
ДОУ согласно 

действующим СанПиН. 
Соответствие 
возрастным 

возможностям детей:

Контроль По плану 1 раз в год, май Заместитель
заведующего

Заведующий
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насыщенность,
трансформируемость,

полифункциональность,
вариативность,
доступность,
безопасность

3. Качество результатов образовательной деятельности
Освоение детьми 
содержания ООП 
ДО, АООП ДО, 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ

Качество (динамика) 
освоения детьми 

содержания ООП ДО, 
АООП ДО, 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ

Наблюдение, 
педагогический 

мониторинг 
индивидуального 

развития детей 
2-7 лет,

сравнительный
анализ

3 раза в год: 
октябрь, 

январь, апрель

По окончании 
мониторинга 

Сравнительный 
анализ 1 раз в 

год, май

Заместитель
заведующего.

воспитали,
педагоги

Заведующий,
заместитель

заведующего

Достижения
обучающихся

Массовость участия в 
олимпиадах, 

интеллектуальных 
конкурсах. 

Результативность 
участия.

Анализ
достижений

Ежемесячно 1 раз в год, май Заместитель
заведующего,

воспитали,
педагоги

Заведующий,
заместитель
заведующего

Массовость участия в 
конкурсах. смотрах, 

фестивалях, 
соревнованиях 
Творческой и 
спортивной 

направленности.
Результативность 

участия в конкурсах, 
смотрах, фестивалях, 

соревнованиях 
творческой и

Анализ
достижений

Ежемесячно 1 раз в год, май Заместитель
заведующего,

воспитали,
педагоги

Заведующий,
заместитель

заведующего
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спортивной
направленности

Доля посещаемости 
обучающимися ДОУ (в 

среднем за год)

Анализ
посещаемости

Ежемесячно 1 раз в год, май Медсестра,
воспитатели

Заведующий,
медсестра

Здоровье
обучающихся

(динамика)

Средний показатель 
пропущенных по 
болезни дней при 

посещении ДОУ на 
одного обучающегося

Анализ
заболеваемости

Ежемесячно 1 раз в год, май Медсестра,
воспитатели

Заведующий,
медсестра

Количество случаев 
травматизма 

обучающихся в 
образовательном 

процессе с потерей 
трудоспособности в 

течение 1 дня и более

Контроль.

Анализ.

Ежедневно

Ежемесячно

1 раз в год, май Медсестра,
воспитатели

Заведующий,
медсестра

Тенденция повышения 
количества

обучающихся 1, 2 групп 
здоровья по сравнению с 
предыдущим периодом

Сбор
информации,

анализ

2 раза в год: 
август, 

май

1 раз в год, май Медсестра Заведующий,
медсестра

Удовлетворенность
родителей
(законных

представителей)
обучающихся

качеством
образовательных

результатов

Уровень
удовлетворенности 

родителей (законных 
представителей) 

обучающихся качеством 
образовательных 

результатов

Анкетирование 1 раз в год. май По окончании 
анкетирования

Заместитель
заведующего,

воспитали,

Заведующий,
заместитель

заведующего
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Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. Работа с кадрами

3.1.1. Аттестация педагогических работников ________
ФИО педагога Должность Дата аттестации Дата предыдущей 

аттестации
Политыко Е.А. воспитатель сентябрь 2021 

(высшая)
сентябрь 2019

Лазаренко Л.В. воспитатель ноябрь 2021 
(первая) (впервые)

Пушкина Е.В. воспитатель сентябрь 2021 
(первая) (впервые)

3.1.2. Курсовая подготовка
ФИО педагога Должность Дата

прохождения
Наименование курса Количество

часов
Кургузова А.В. воспитатель до 19.02.2022 Дошкольное 

образование: 
личностное развитие в 
условиях реализации 

ФГОС ДО»

72 ч.

3.2. Административно-хозяйственная деятельность и
безопасность

3.2.1. Пожарная безопасность________________ ______________
Мероприятие Срок Ответственный

Провести противопожарные сентябрь, по заведующий
инструктажи с работниками ДОУ необходимости

Организовать и провести тренировки по 
эвакуации

октябрь, апрель заведующий

Провести ревизию наличия документов 
по пожарной безопасности

октябрь заведующий

Проверка наличия огнетушителей ежемесячно завхоз
Провести ревизию пожарного 

инвентаря
ноябрь завхоз

Проконтролировать работы по 
техническому обслуживанию систем 

противопожарной защиты

ежемесячно завхоз

Проверка чердаков, подвалов на 
наличие посторонних предметов, 

строительного и иного мусора

ежедневно завхоз

Проверка на каждом этаже здания 
наличия и состояния планов эвакуации, 

Указателей места нахождения 
огнетушителей и указателей 

направления движения к 
эвакуационным выходам.

ежемесячно завхоз

3.2.2. Хозяйственная деятельность
Мероприятие Срок Ответственный



Организация субботника по 
благоустройству территории

октябрь. апрель завхоз

Инвентаризация декабрь, май Завхоз, бухгалтер
Проведение самообследования, 

публикация отчета
до 20 апреля Заместитель

заведующего
Ремонт помещений, участков к новому 

учебному году
июнь-август Заведующий, завхоз

Подготовка публичного доклада июнь-июль Заведующий
Подготовка плана работы на 2022-2023 

учебный год
июнь-август Заместитель

заведующего
Подготовка детского сада к приемке к 

новому учебному году
май-июнь Заведующий,

заместитель
заведующего,

завхоз
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Приложение 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
_________________на 2021-2022 учебный год ______________

№
п/п

Название мероприятия Срок Ответственный

1 Обновление уголков ПДД 1 раз в квартал заместитель
заведующего

2 Обновление информации на по заместитель
официальном сайте ДОУ необходимости заведующего

3 Минутки безопасности еженедельно воспитатели
4 Родительский патруль 1 раз в квартал творческая группа 

«Азбука 
безопасности»

5 Проведение акции «Внимание, 
водитель!»

сентябрь творческая группа 
«Азбука 

безопасности»
6 Тематическая неделя сентябрь, заместитель

«Безопасность» (по отдельному ноябрь, заведующего,
плану) декабрь, март, 

май
воспитатели

7 Развлечения, досуги, 
викторины, квест-игры по ПДД

1 раз в квартал воспитатели

8 Дидактические игры, 
подвижные игры по ПДД

1 раз в квартал воспитатели

9 Ситуации общения, решение 
проблемных ситуаций

1 раз в месяц воспитатели

10 Участие к конкурсах по ПДД в течение года воспитатели
11 Выставки рисунков по ПДД 

«Внимание, родителям, 
пешеходам и водителям!»

январь воспитатели

12 Целевые прогулки к 
пешеходному переходу, 
остановкам транспорта с 
практическими занятиями «как 
перейти улицу»

в течение года воспитатели

13 Организация встречи 
воспитанников с сотрудниками 
ГИБДД

в течение года воспитатели

14 Групповые родительские 
собрания по вопросам 
профилактики ДДТТ

в течение года воспитатели

15 Памятки, листовки и др. 1 раз в квартал воспитатели
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Приложение 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по пожарной безопасности
на 2021-2022 учебный год

№
п /п

Н азв ан и е  м ер о п р и я ти я С рок О тветствен н ы й

1. О б н о вл ен и е  и н ф о р м ац и и  по 
п о ж р ан н о й  б езо п асн о сти  для 
р о д и тел ей

1 раз в квар тал в о сп и тател и

2 М и н у тк и  б езо п асн о сти еж ен ед ел ьн о в о сп и тател и

3 С и ту ац и и  о б щ ен и я  (б есед ы ) 
« П о ч ем у  го р я т  леса?»  
« Б езо п асн ы й  дом »
« Е сл и  д о м а  слу ч и л ся  п ож ар ?»  
« О п асн ы е  п р ед м еты »
« К ак  д ей ств о в ать  п ри  п ож ар е»

1 раз в м есяц в о сп и тател и

4 П р о в ед ен и е  о п ы то в  и 
эксп ер и м ен то в : « О го н ь  и 
во д а» , « П о ч ем у  т р а в а  сухая»  и 
т.д .

в теч ен и е  го д а в о сп и тател и

5 Д и д акти ч ески е . п о д ви ж н ы е, 
сю ж етн о -р о л евы е  и гры

1 раз в квар тал в о сп и тател и

6 Р еш ен и е  п р о б л ем н ы х  си ту ац и й 1 раз в м есяц в о сп и тател и

7 Р азв л еч ен и я , д о су ги 1 раз в квар тал в о сп и тател и

8 У ч асти е  в к о н к у р сах  по 
п о ж ар н о й  б езо п асн о сти

9 Э к ск у р си я  в п о ж ар н у ю  ч асть ап рель зам ести тел ь
завед у ю щ его

10 О свещ ен и е  тем  по п о ж ар н о й  
б езо п асн о сти  н а  р о д и тел ь ск и х  
со б р ан и ях

в теч ен и е  го д а в о сп и тател и

11 В ы п у ск  л и сто в о к  и  б у кл ето в  
д л я  р о д и тел ей  по П П Б

о ктяб р ь все  гр у п п ы
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Приложение 3

ПЛАН РАБОТЫ
по профилактике жестокого обращения с детьми 
___________ на 2021-2022 учебный год _______

№
п/п

Название мероприятия Срок Ответственный

1. Работа с педагогами
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

в течение года администрация 
ДОУ, воспитатели

2 Посещение семей «группы 
риска». Заполнение актов 

жилищно-бытовых условий 
воспитанников.

в течение года администрация 
ДОУ, воспитатели

3 Пополнения банка данных о 
детях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации

в течение года администрация 
ДОУ, воспитатели

4 Утренний прием детей. 
Контроль за физическим и 

эмоциональным состоянием 
детей

ежедневно администрация 
ДОУ, воспитатели

2. Работа с родителями

1 Составления банка данных о 
семьях воспитанников, 
социального паспорта групп 
ДОУ

сентябрь заместитель
заведующего

2 При приеме вновь 
поступивших детей в ДОУ:
- беседа с родителями при 
приеме документов в ДОУ;
- беседа медсестры с 
родителями.

в течение года заведующий,
медсестра
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3 О р ган и зац и я  п р аво во го  
п р о св ещ ен и я  р о д и тел ей  
« А к ад ем и я  д л я  р о д и тел ей »  с 
п р и гл аш ен и ем  сп ец и ал и сто в  
у ч р еж д ен и й  со ц и ал ьн о й  
п о м о щ и  сем ье  и  детям , 
п р ав о о х р ан и тел ьн ы х  орган ов , 
п ед аго го в -п си х о л о го в

октяб р ь , м ар т зам ести тел ь
завед у ю щ его ,

п ед аго г-п си х о л о г

5 Р а б о т а  « Ц ен тр а  п о д д ер ж к и  
сем ье»

в теч ен и е  го д а зам ести тел ь
завед у ю щ его

6 Г  р у п п о в ы е  к о н су л ьтац и и  о 
защ и те  прав р еб ен к а  в р ам к ах  
р о д и тел ь ск и х  со б р ан и й  
« Д етство  без ж есто к о сти  и 
н аси л и я»

ф евраль п ед аго г-п си х о л о г,
в о сп и тател и

7 С о ц и ал ьн ы й  п ат р о н аж  сем ей  
« гр у п п ы  ри ска»

в теч ен и е  го д а зам ести тел ь
завед у ю щ его .
в о сп и тател и

8 В о в л еч ен и е  р о д и тел ей  в 
со вм естн у ю  д е т ск о 
р о д и тел ь ск у ю  п роектн ую , 
тв о р ч еск у ю  д еятел ь н о сть

в теч ен и е  го д а зам ести тел ь
завед у ю щ его .
в о сп и тател и

9 С о ставл ен и е  и  р еал и зац и я  
п л ан а  и н д и в и д у ал ьн о й  р аб о ты  
с н еб л аго п о л у ч н ы м и  сем ьям и

в теч ен и е  го д а зам ести тел ь
завед у ю щ его .
в о сп и тател и

3. Работа с детьми
1 И гры . н ап р авл ен н ы е  н а  сн яти е  

агр есси и  у  д етей
в теч ен и е  го д а в о сп и тател и

2 Ч тен и е  х у д о ж еств ен н ы х  
п р о и зв ед ен и й  н а  н р авствен н ы е  
тем ы  о д о б р о те  и  т.д.

в теч ен и е  го д а в о сп и тател и
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Приложение 4
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по правовому воспитанию дошкольников
на 2021-2022 учебный год

№ Мероприятия Срок Ответственный

1 Проведение этических бесед по 
правилам общения и поведения в течение года воспитатели

2
Беседы с детьми:

«Я и мои права», «Для чего 
человеку имя», «Права и 

обязанности»

в течение года воспитатели

3
Дидактические игры: 

«Поступай всегда правильно», 
«Чьи права нарушены», «Помоги 

сказочным героям»

в течение года воспитатели

4

Организация правового 
просвещения родителей 

«Академия для родителей» с 
приглашением специалистов 

учреждений социальной помощи 
семье и детям,

правоохранительных органов, 
педагогов-психологов

октябрь, март

заместитель
заведующего,

педагог-психолог

5

Проведение родительских 
собраний в группах по вопросам 

воспитания и развития детей 
дошкольного возраста

в течение года воспитатели

6

Разработка и распространение 
памяток среди родителей: «Права 

детей», «Искусство быть 
родителем», «Это важно знать»

в течение года воспитатели

7 Оформление стендовой 
информации в течение года воспитатели

8
Размещение информации о 

консультативных пунктах для 
родителей

в течение года
заместитель

заведующего,
воспитатели

9 Информирование родителей на 
официальном сайте учреждения в течение года

заместитель
заведующего
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Приложение 5

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по профилактике правонарушений

на 2021-2022 учебный год
№ Название мероприятия Срок Ответственный

1. Работа с педагогами
1 Составление банка данных 

неблагополучных семей, семе 
«группы риска»

в течение года заместитель
заведующего,
воспитатели

2 Изучение причин неблагополучия 
семьи

в течение года воспитатели

2. Работа с родителями
1 Беседы, консультации, родительские 

собрания
воспитатели

2 Оформление информационного 
уголка для родителей с телефонами 

и адресами социальных служб по 
охране прав детей

воспитатели

3 Просветительская работа на 
официальном сайте ДОУ

в течение года заместитель
заведующего

4 Обновление информации в уголках 
для родителей «Права и 

обязанности»

в течение года заместитель
заведующего,
воспитатели

5 Посещение семей на дому. Изучение 
жилищных условий

в течение года

3. Работа с детьми
1 Организация воспитательно

образовательной работы с детьми: 
- знакомство с правами человека, 

воспитание законопослушных 
граждан;

- профилактика травматизма, 
создание безопасных условий для 

жизни и здоровья детей в ДОУ;

в течение года по 
отдельному плану

воспитатели.
специалисты

- организация игр, бесед по 
формированию межличностных 

отношений, толерантного 
поведения; профилактики 
асоциального поведения; 

профилактики использования в 
лексике нецензурной брани;

- проведение мероприятий по 
патриотическому воспитанию
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Приложение 6

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по профилактике терроризма, экстремизма
________ на 2021-2022 учебный год ______

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Профилактические мероприятия по предупреждению и противодействию
экстремистской деятельности

Организация и проведение 
инструктажа с воспитателями

сентябрь заведующий, 
заместитель заведующего

Оформление стенда в холле 
дошкольного учреждения 

«Терроризм -  угроза обществу»

сентябрь заместитель заведующего

Проведение разъяснительной работы 
среди родителей воспитанников о 

возможной угрозе

2 раза в год воспитатели

Проведение родительских собраний 
по профилактике терроризма и 

экстремизма

в течение года воспитатели

Инструктаж работников ДОУ по 
противодействию экстремизма и 

терроризма

один раз в год заведующий ДОУ

Рассмотрение вопросов, связанных с 
экстремизмом и терроризмом на 
производственных совещаниях

в течение года заместитель заведующего

Накопление методического 
материала по противодействию 

экстремизма, терроризма

в течение года заместитель заведующего 
воспитатели

Мероприятия, посвященные Дню 
народного единства

ноябрь воспитатели

Распространение памяток, 
методических инструкций по 

противодействию экстремизма, 
терроризма

в течение года заместитель заведующего 
воспитатели

Организация мероприятий, 
связанных с усилением пропускного 
режима, обеспечением непрерывного 

функционирования кнопок 
тревожной сигнализации

ежедневно заведующий. 
завхоз, сотрудники ДОУ

Регулярный просмотр информации с 
камер видеонаблюдения

ежедневно заведующий

58



Регулярный ежедневный осмотр и 
обход зданий, помещений

в течение года заведующий.
завхоз

Обеспечение и контроль 
круглосуточного дежурства в ДОУ

в течение года заведующий

2. Мероприятия по формированию навыков антитеррористического
поведения обучающихся

Минутки безопасности в течение года воспитатели групп

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

в течение года воспитатели групп

Проведение занятий по ориентировке 
в пространстве «Маршруты 

безопасности»

в течение года воспитатели старших 
групп

Беседы «Правила поведения при 
обнаружении вещей. оставленных без 
присмотра», «Находка не игрушка и 

не забава»

в течение года воспитатели старших 
групп

Проведение мероприятий в рамках 
недели «Безопасность»

апрель воспитатели групп

3. Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов
образования

Обеспечение контроля режима 
допуска граждан в здание 

образовательной организации и 
автотранспорта на территорию ДОО, 

исключение бесконтрольного 
пребывания посторонних лиц на 

территории и в здании ДОО

в течение года завхоз

Обновление и согласование 
нормативно-правовых документов, 

регулирующих порядок обеспечения 
безопасности и

антитеррористической защищенности 
ДОО

в течение года заведующий

Обучение сотрудников:
- действия работников организации

при поступлении звонка о 
готовящемся террористическом акте;
- действия работников организации

при захвате заложников.

2 раза в год заведующий

Обеспечение взаимодействия с МО 
МВД РФ «Зейский» во время 

проведения мероприятий в ДОУ

постоянно заведующий
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Приложение 7

ПЛАН РАБОТЫ
по индивидуальной поддержке развития детей в семье 

_________ на 2021-2022 учебный год______________
Цели

взаимодействи
я

Действия специалистов Срок
Ответственны

й

Результат

Анализ 
посещаемости 
ребенком ДОУ

Наблюдение за общим состоянием 
ребенка и родителей

в течение года 
(воспитатель)

Регулярное 
посещение 

ребенком ДОУ
Диагностика

уровня
адаптированно 
сти ребенка в 

ДОУ

Наблюдение за ребенком в 
совместной деятельности с 

педагогом, в свободной 
деятельности

в течение года
(воспитатель,
специалисты)

Оценка
эмоционального 

состояния 
ребенка в ДОУ

Выявление 
семей «группы 

риска»

Наблюдение за участием 
родителей в воспитании ребенка 

(посещение родительских 
собраний, мероприятий детского 

сада)

в течение года
(воспитатель,
специалисты)

Активное 
участие 

родителей 
(законных 

представителей) 
в жизни группы

Приобщение 
родителей к 

ЗОЖ

Беседа с родителями на 
профилактические темы: 

«Вредные привычки и их влияние 
на развитие ребенка», «СемьЯ», 

«Правильное питание» и др.

воспитатели Активное 
участие 

родителей 
(законных 

представителей) 
в процессе 
воспитания 

ребенка
Диагностика 

индивидуальны 
х особенностей 

ребенка

Семейное консультирование воспитатели,
специалисты

ДОУ

Рекомендации 
по семейному 
воспитанию

Работа «Центра 
помощи семье»

Повышение осведомленности об 
особенностях развития и 

специфических образовательных 
потребностях ребенка

специалисты
ДОУ

Психолого
медико

педагогическая 
помощь семье

Поддержка
одаренных

воспитанников

Совместная работа детей и 
родителей: участие в конкурсах 
детского сада, муниципальных и 

др.конкурсах

воспитатели,
специалисты

ДОУ

Активное 
участие 

родителей 
(законных 

представителей) 
в процессе 
воспитания 

ребенка
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Приложение 8

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по формированию культуры здорового 

питания у воспитанников МДОАУ д/с № 15 
_________на 2021-2022 учебный год_______

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Организация и проведение диагностических мероприятий

Опрос родителей по совершенствованию 
организации детского питания

октябрь заместитель
заведующего

Мониторинг состояния здоровья обучающихся апрель заместитель
заведующего,

медсестра

2. Организация и проведение мероприятий по здоровому питанию

День здорового питания «Фруктовая корзинка» сентябрь воспитатели

День здорового питания 
«Овощи на нашем столе»

октябрь воспитатели

День здорового питания «Откуда берутся 
витамины?»

ноябрь воспитатели

День этикета «Сервируем стол» декабрь воспитатели

День здорового питания 
«Хлеб всему голова»

январь воспитатели

День здорового питания 
«Полезные и вредные продукты»

февраль воспитатели

День этикета «Культура поведения за столом» март воспитатели

День здорового питания 
«Питание и здоровье»

апрель воспитатели

День здорового питания 
«Вода и ее значение для человека»

май воспитатели

3. Работа с родителями

Индивидуальное консультирование родителей 
по вопросам здорового питания

в течение 
года

медсестра.
воспитатели

Обновление информации на стенде «Здоровое 
питание» для родителей. Выпуск буклетов, 

листовок и др.

в течение 
года

заместитель
заведующего,
воспитатели
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Приложение 9

ПЛАН РАБОТЫ
по осуществлению преемственности

между МДОАУ д/с № 15 и МОАУ СОШ № 1 
_________на 2021-2022 учебный год _______

№ Мероприятие Сроки Ответственные

Организационно-педагогическая деятельность

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

сентябрь заместитель
заведующего

2 Развлечение «По дорогам знаний» сентябрь воспитатели
музыкальный
руководитель

3 Участие в городском едином 
методическом дне по 
преемственности

октябрь,
март

заместитель
заведующего

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

в течение года воспитатели

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

ноябрь воспитатели

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

апрель воспитатели, 
специалисты ДОУ

7 Участие в совещании ОО 
«Г отовность выпускников 
дошкольных образовательных 
организаций к школе»

май заместитель
заведующего

8 Выпускной балл «До свидания, 
детский сад!»

май воспитатели,
музыкальный
руководитель

Информационно-методическая работа
1 Консультационный час 

специалистов ДОУ по теме «Как 
подготовить ребенка к школе»

1 раз в квартал специалисты ДОУ
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2 Оформление информационных 
стендов, буклетов, памяток для 
родителей по теме «Скоро в школу»

1 раз в квартал воспитатели, 
специалисты ДОУ

3 Консультации специалистов и 
педагогов на сайте ДОУ

в течение года заместитель
заведующего

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 
индивидуального развития 
выпускников, освоения 
образовательной программы

апрель воспитатели

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

февраль медсестра

4 Подготовка педагогических 
характеристик

май воспитатели

Взаимодействие семьи, ДОУ и школы

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

сентябрь воспитатели

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

октябрь специалисты ДОУ

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

сентябрь
ноябрь

февраль
апрель

воспитатели

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

февраль заместитель
заведующего,
воспитатели

5 Родительская гостиная «Школа 
ждет»

февраль воспитатели
педагог-психолог
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