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Годовой анализ   деятельности  Муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения Центра развития ребенка- 

детского сада №14 города Зеи за 2021-2022 год 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное  дошкольное образовательное 

автономное учреждение  Центр развития ребенка- 

детский сад №14 

Руководитель Елена Ивановна Нехаенко 

Адрес организации 676244 г.Зея мкр.Светлый 16/1 

Телефон, факс 3-11-35 

Адрес электронной почты  medwedewa.tan2013@yandex.ru 

Учредитель отдел образования Администрации г.Зея 

Дата создания 1976 год 

Лицензия  От 06.03.2015года серия 28ЛО1 № 0000538 

 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение Центр 

развития ребенка - детский сад № 14 расположено   в двух отдельных 

корпусах:  

Корпус № 1 находится по адресу: 676 244, г.Зея, мкр Светлый 16/1, 

телефон:3-11-35, в 2021-2022 учебном году детский сад посещало 100 детей.      

Корпус №2 расположен по адресу: 676244 г.Зея, мкр. Светлый7/1 телефон:  

3-14- 52, наполняемость в 2021-2022 учебном году составила 123 ребенка.    

Общая наполняемость ДОУ -223 ребенка. 

В детском саду функционирует 11 групп, из них 3 группы для детей раннего 

возраста от 1года до 3 лет, в них детей – 54, 1 группа комбинированной 

направленности 19 детей, 7 групп общеразвивающей направленности в них 150 

детей. Основной контингент воспитанников проживает вблизи учреждения это 

87% от общей численности и 13% воспитанников в других районах города.   

 

 
 

Состав семьи Количество  

семей 

Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная  203  91%  

Неполная с матерью  18 8%%  

Неполная с отцом  0  - 

Оформлено 

опекунство 

2 1% 



Большая часть родителей работающая, имеет образование, проживает в 

благоустроенных условиях. 
Приоритетное направление деятельности МДОАУ ЦРР-д/с№14: 

познавательно-речевое и физическое развитие. 

Деятельность ДОУ строится в соответствии с нормативными локальными 

актами, регламентирующими образовательный процесс в дошкольной 

организации: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного   

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

-Уставом ДОУ; 

-Локальными актами, регламентирующие вопросы организации 

образовательного процесса. 

МДОАУ ЦРР – д/с №14 осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

-обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки воспитанников установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям воспитанников; 

-создание безопасных условий обучения, воспитания и развития воспитанников, 

присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, 

работников ДОУ; 

-соблюдение прав и свобод воспитанников, родителей (законных 

представителей) воспитанников, работников ДОУ. 

 II. Охрана и укрепление здоровья воспитанников 

Дошкольное учреждение проводит значительную работу по формированию 

у воспитанников начальных представлений о здоровом образе жизни, в 

воспитательно-образовательный процесс   включаются физкультурные минутки, 

дыхательные упражнения, самомассаж, логоритмические упражнения, 

гимнастика для глаз и т.д.  В 2021-2022 учебном году проведены тематические 

недели Здоровья (ноябрь, апрель), которые были посвящены профилактике 

гриппа, формированию культуры здорового питания, спорту, основам 

безопасности жизнедеятельности и т.д. Для пропаганды здорового образа жизни 

в детском саду в течение года работала детско-взрослая агитбригада, для 



воспитанников и их родителей были подготовлены и показаны театрализованные 

представления по темам: «Витаминная страна» «Спорт, движение, здоровье», 

«Здоровая еда», «Я прививки не боюсь». 

В течение года с детьми регулярно проводились спортивные праздники и 

развлечения: «Спортивная осень 2021», «Я и папа-это сила», «Быстрее, выше, 

сильнее», «Мы едины, мы непобедимы», «Самая спортивная мама» и т.д. 

Воспитанники подготовительных групп принимают участие спортивных 

соревнованиях по сдаче нормативов первой ступени ГТО, дошкольники старших 

групп в городских соревнованиях «Веселые старты». Родители воспитанников 

активные участники физкультурных праздников, досугов, спортивных и 

оздоровительных акций. 

Дети, посещающие детский сад проходят плановые профилактические осмотры 

медицинскими работниками ДОУ, узкими специалистами, врачом-педиатром, в 

соответствии с данными устанавливается группа здоровья и физического 

развития. Проводится ежегодный учет заболеваемости дошкольников. 

Распределение детей по группам здоровья. 

Параметры Отчетный период 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Кол-во детей 227 226 223 

1 группа нет 4 6 

2 группа 197 198 207 

3группа 6 9 9 

4 группа 1 1 1 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости 

Корпус 1 

 Параметры Отчетный период 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Общее количество детей 107 106 100 

Число пропусков по болезни 3357 2903 2027 

Заболеваемость за год ( дни) 31 27 19,6 

Количество дней, пропущенных   1 

ребенком 

45 29 14,8 

Количество часто болеющих детей 13 10 8 

Корпус 2 

 Параметры Отчетный период 



2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Общее количество детей 122 120 123 

Число пропусков по болезни 3357 2903 1625 

Заболеваемость за год ( дни) 39 27 33 

Количество дней, пропущенных   1 

ребенком 

31 25 14 

Количество часто болеющих детей 13 10 11 

 

Положительная динамика прослеживается по количеству дней, пропущенных 1 

ребенком по болезни, заболеваемость за год уменьшилась в среднем на 7 случаев, 

количество дней, пропущенных одним ребенком за год по болезни сократилось 

на 13 дней.  Процент посещаемости за год составил 89%  

  

Уровень хронических заболеваний и функциональных расстройств 

воспитанников, % 
 

Показатели 2019-2020 2020-2021  2021-2022 Динамика 

Болезни глаз, 

в том числе 

снижение зрения 

0,9% 0,9% 0,9% без изменений 

Болезни органов 

дыхания 

6,1% 7 % 7% без изменений 

Болезни органов 

пищеварения 
3,5% 2,1 3% отрицательная 

Болезни сердца 0,4%  - 1% отрицательная 

Малая сердечная 

аномалия (МСА) 

20% 31% 31%  без изменений 

Болезни 

эндокринной 

системы 

6,3% 12,3% 12,3% без изменений 

Болезни опорно-

двигательного 

аппарата: 

сколиоз 

3,9%         5,3% 5,3%  без изменений 

 

Из приведенной   таблицы видно, что кардинальных изменений в состоянии 

здоровья детей нет. Практически все показатели соответствуют уровню 

прошлого года.    

 III. Анализ выполнения основной образовательной программы 

Содержание образовательного процесса определяется Основной 

образовательной программой МДОАУ ЦРР-д/с №14, адаптированной 



образовательной программой для детей с нарушениями слуха, Рабочими 

программами, являющимися составной частью образовательной программы, 

разработанными педагогами каждой группы, Рабочей программой воспитания. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется посредством парциальных программ: 

Коррекционные программы учителя-логопеда:     

«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.   «Программа коррекционно-

развивающей работы для детей с общим недоразвитием речи» Н.В. Нищева.     

 Программы педагога-психолога по формированию у воспитанников 

психических процессов: «Цветик-семицветик»-программа психолого-

педагогических занятий Н.Ю.Куражева.  

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» Программа 

эмоционального развития детей дошкольного   Крюкова С.В., Слободяник Н.П. 

Познавательное развитие: 

«Юный эколог» Программа экологического воспитания дошкольников» 

С.Н.Николаева. 

 «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова  

Образовательная деятельность строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей и осуществляется через 

реализацию годового календарного учебного графика и учебного плана МДОАУ 

ЦРР-д/с №14.  

В образовательном процессе педагогами используются образовательные 

современные технологии: здоровьесберегающие, игровые, проектные, 

информационно-коммуникационные, физкультурно-оздоровительные.  В 2021-

2022году   для освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования предусмотрено проведение мероприятий с воспитанниками 

в дистанционном формате на имеющихся ресурсах YouTube, Whats App, 

Telegram и др.  Для    родителей воспитанников   специалисты и воспитатели   

проводили консультации, мастер-классы, семинары-практикумы. Опыт работы 

педагогов детского сада по организации работы с родителями в дистанционном 

формате был представлен на городском модульном семинаре.  

В 2021-2022 учебном году дошкольное учреждение продолжало работу по 

внедрению в образовательный процесс цифровой лаборатории «Наураша в 

стране Наурандии» для   развития познавательно-исследовательской активности 

ребенка. Работа по данной технологии организуется с воспитанниками старшего 

дошкольного возраста по различным модулям: «Температура», «Свет», 

«электричество», «Кислотность», «Магнитное поле», «Сила», «Звук». Занятия в 

лаборатории предоставляют детям возможность получить первоначальные 



представления и реализовать свои знания и творческие умения в области 

биологии, экологии, физики, географии. Заключен договор о сетевой форме 

реализации программы с МОАУ ЦО, разработана дополнительная 

общеразвивающая общеобразовательная сетевая программа «Наураша в стране 

Наурандии». Опыт работы педагогов был представлен на муниципальном 

уровне. В 2021-2022 учебном году в МДОАУ ЦРР-д/с №14 завершилась 

реализация    проекта  по ранней профориентации дошкольников, результатом 

которого стало открытие и активное функционирование многофункционального 

интерактивного центра, успешное применение технологии Н.Гришаевой 

«Клубный час», работа коворкинг центра, творческой мастерской, лего студии  

«Умка». 

Использование в физическом воспитании дошкольников инновационных 

технологий способствует достижению нового уровня развития двигательных 

качеств ребенка, повышению функциональных резервов детского организма. 

Работа в этом направлении осуществлялась   через проект «Детский сад-радость, 

творчество, спорт!». 

Результатом реализации мероприятий проекта    стало внедрение в 

педагогический процесс     следующих технологий:  

-Тимбилдинг    

-СОРСИ- (сюжетно-образовательная развивающая соревновательная игра   

-детский фитнес (осуществление физического развития детей дошкольного 

возраста через занятия кружка «Спортивные танцы» с использованием степ-

платформы, стретчинг упражнений). 

В текущем учебном году продолжалась работа по реализации природоохранного 

социально-образовательного проекта «Эколята-дошколята». 

  Мониторинг уровня развития воспитанников проводился на основе 

заполнения унифицированной карты развития, по данным наблюдений за детьми 

в свободной и самостоятельной деятельности. Показатели уровня развития 

детской инициативы в 2021-2022году: 68% - соответствует возрастной норме, 

16% - уровень выше возрастной нормы, в сравнении с 2020-2021 годом 

значительных изменений не прослеживается. Основная образовательная 

программа МДОАУ ЦРР-д/с №14 в 2021-2022г. осваивается детьми в своем 

возрастном диапазоне на достаточном и оптимальном уровнях из них имеют: 

высокий уровень освоения программного материала - 59% (в 2020-2021 году -

57%); средний уровень-33% (в 2020-2021году -35%); -низкий уровень- 8% (в 

2020-2021году -8%). 

В апреле 2022 года педагог-психолог детского сада проводила обследование 

воспитанников подготовительных групп на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 48 человек. Задания 



позволили оценить уровень готовности  к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться 

на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения 

внимания, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля.  

Данные психологической диагностики выпускников: из 48 детей школьная 

мотивация сформирована у 67% (32 ребенка), равенство игровых и учебных 

мотивов у 25% (12 детей); игровая мотивация -8% (4 ребенка). Психосоциальная 

зрелость (по тестовой беседе) 

Школьно – зрелые – 33% (16 человек) 

Средний уровень школьной зрелости – 61% (29 человек) 

Условно не готовы к школьной жизни – 6% (3 человека) 

Поданным психологического обследования увеличился процент детей с 

недостаточным развитием с   памяти: слуховая память  на 6%, зрительная память 

13% в  сравнении с 2020-2021годом. Работу в данном направлении необходимо 

активизировать,интегрировать задания,игр и упражнения    в различные 

образовательные области. 

 Большая часть воспитанников 93% (46 детей) в процессе разнообразной 

деятельности способна договариваться, адекватно реагировать на возникающие 

ситуации, способна проявлять волевые усилия, следовать социальным нормам и 

правилам поведения. Результаты психологического анализа показывают 

преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при 

прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит 

о результативности образовательной деятельности в детском саду.  

Результаты диагностики готовности к школьному обучению 

(апрель 2022 г.) 

Обследовано 48 воспитанников подготовительных групп  

 

-высокий  уровень 

- средний уровень 

- низкий уровень 

       Зрительная память                                            Слуховая память   

                                                                                                                                                                                      

 

         

 



                           

           Мелкая моторика                                                 Восприятие  

 

                              
            Произвольность                                                     Мышление  

                                 
                                               

             Школьная зрелость                                                                                                                                                                                   

                           
Внимание: 

Устойчивое, произвольное  –98% (47 человек) 

Неустойчивое, произвольное – 2% (1 ребенок) 

Мотивация:  

Положительное отношение к школе  - 100% 

Учебная – 67% (32 человека) 
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Равенство игровых и учебных мотивов – 25% (12 человек) 

Игровая, дошкольная – 8% (4 человека) 

 По результатам психологического обследования сравнении с 2020-2021 

годом отмечается увеличение количества детей с низким уровнем развития 

слуховой памяти 17%, зрительной памяти 13% 

Коррекционная логопедическая работа в 2021-2022 году осуществлялась 

учителем-логопедом в соответствии с положением «Об организации работы 

учителя-логопеда в детском саду». Коррекционные группы сформированы по 

результатам обследования и охватывают воспитанников старшего дошкольного 

возраста, имеющих нарушения звукопроизношения. В логопедическую 

коррекционную группу в 2021-2022 году зачислено 48 воспитанников, в 2020 -

2021году -37 детей. В апреле 2021-2022 года выпущено с чистой речью года -10 

детей, (2020-2021год - 21 воспитанник из 37), со значительными улучшениями в 

2021-2022 году -13 воспитанников, (2020-2021году - 9 человек). Прослеживается   

снижение результативности коррекционных мероприятий, данный факт 

объясняется   отсутствием опыта логопедической работы    специалиста. 

В дошкольном учреждении ежегодно проводится психолого- педагогическое 

обследование детей, требующих индивидуального подхода, испытывающих 

трудности в общении, обучении и развитии.  В 2021-2022 году   в коррекционную 

группу для психолого-педагогического сопровождения   было зачислено18 детей 

с различными нарушениями в интеллектуальной и эмоциональной сферах. На 

каждого воспитанника составлена карта развития, разработан индивидуальный 

план коррекционно-развивающих мероприятий педагога-психолога, учителя- 

логопеда, воспитателя.   Также в течение года проводилась работа с ребенком с 

ОВЗ по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

для детей с нарушениями слуха. Но в связи с длительным отсутствием ребенка в 

детском саду (с сентября   по апрель) план коррекционных мероприятий не 

выполнен, в конце учебного года прослеживается незначительная    динамика, 

которая выражается   в повышении познавательной активности, расширении 

общего кругозора 

Работа ППк в 2021-2021 учебном году регламентировалась   Положением о 

психолого-педагогическом консилиуме МДОАУ ЦРР-д/с №14, утвержденным 

01.10.2019г, Порядком деятельности ППк МДОАУ ЦРР-д/с №14, планом работы 

ППк на 2021-2022гг. В текущем году было проведено 4 плановых заседания 

психолого-педагогического консилиума: 

-22.10.2021г-анализ и утверждение плана ППк на 2021-2022 учебный год, 

обсуждение результатов диагностики и утверждение списка детей 

коррекционной группы;  



-31.01.2022 – анализ динамики усвоения АООП по результатам 

мониторинга, индивидуальные достижения детей с ОВЗ; 

-17.05.2022г анализ деятельности воспитателей и специалистов по работе с 

детьми ОВЗ. Результаты диагностики воспитанников коррекционных групп. 

Итоги работы ППк за 2021-2022 учебный год. Также было проведено одно 

внеплановое заседание ППк с целью определения готовности к школьному 

обучению воспитанника подготовительной группы для направления на 

городскую ПМПк. Педагог-психолог предоставляла опыт по организации 

деятельности ППк в ДОУ  и организацию работы  с детьми группы «риска» на 

городском семинаре. 

Дополнительное образование 

Для организации дополнительных услуг был изучен спрос родителей 

(сентябрь 2021г) на услуги, предлагаемые ДОУ, мнение родителей по поводу 

организации платных услуг, а также проанализирован рейтинг 

востребованности родителями определенных дополнительных услуг и их 

соответствие   интересам и способностям детей. Анализ анкетирования 

родителей показал, что наиболее востребованными оказались услуги 

по   следующим направлениям:   

-техническое;  

-познавательное; 

-интеллектуальное; 

-естественнонаучное. 
 

Дополнительные образовательные услуги. 

№ Направленность / Наименование 

программы 

Форма 

организации 

Возраст  Один, количество 

воспитанников 

 2020 2021 

1    Художественно-эстетическое  

1.1 Умелые ручки Кружок 4-5 лет  17 24 

2 Познавательное развитие 

2.1 Лего-конструирование Студия 3-4года  6 7 

2.2 Лего-конструирование Студия 4-5 лет  11 15 

2.3 Робототехника Лего-студия 5-7 лет  27 21 

2.4 Почемучка Кружок 4-5 лет  - 17 

2.5 Читалочка Кружок 5-7 лет  20 25 

2.6 Эрудит Кружок 5-6 лет  37 28 



 

2.7 Будущий первоклассник Кружок 6-7 лет  33 49 

2.8 Чудо кубики Кружок 2-3года  - 9 

 

На бюджетной основе в детском саду функционируют следующие кружки 

и секции:  

-кружок по элементарному музицированию, для воспитанников старшей 

подготовительной групп;  

-кружок «Одареныш» - для воспитанников старших и подготовительных групп;  

-кружок «До-ми –солька» - для музыкально одаренных детей; 

-кружок «Подготовка к ГТО» - для спортивно одаренных детей.  

Из представленных в таблице данных видно, что спрос родителей на 

дополнительные образовательные услуги вырос. Дополнительная 

образовательная деятельность проводится во второй половине дня и 

осуществляется в соответствии с положением «О предоставлении 

дополнительных платных образовательных и иных платных услуг в МДОАУ 

ЦРР –д/с №14», порядка оказания платных дополнительных образовательных 

услуг в МДОАУ ЦРР –д/с №14. Охват воспитанников дополнительным 

образованием в 2021 году составил 88%, что выше уровня 2020 года на 3%. В 

2021г по запросам родителей в детском саду была организована работа кружка 

«Почемучка» для воспитанников средних групп (руководитель педагог-

психолог ДОУ), для детей раннего возраста были приобретены пособия и 

работает кружок «Чудо-кубики» (руководитель воспитатель группы раннего 

возраста). Анализ родительского опроса показывает, что дополнительное 

образование в детском саду реализуется на достаточном уровне, наблюдается 

расширение спектра предоставляемых услуг, но хочется отметить следующую 

закономерность: родители отдают большее предпочтение кружкам с 

интеллектуальной, технической, естественнонаучной направленностью, 

незначительным   спросом пользуются кружки художественного и музыкально 

- театрализованного направления. Дошкольное учреждение во второй половине 

2022года планирует привлечь квалифицированных специалистов из других 

организаций для проведения дополнительных занятий по данным 

направлениям.  Для дальнейшего развития дополнительного образования 

в детском саду, демонстрации достижений воспитанников, посещающих 

кружки и секции   в мае 2022 года, планируем провести для родителей 

фестиваль «Дополнительные образовательные услуги в МДОАУ ЦРР-д/с №14 

«Подари себе праздник». 

Вывод: Содержание образовательного процесса в ДОУ организовано в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию и направлено на сохранение и укрепление здоровья 



воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка. Достигнутые результаты работы, в целом, 

соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам.    

 

IY. Состояние работы с педагогическими кадрами и ее результативность. 

 

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 98,4 % согласно 

штатному расписанию (вакансия учитель-логопед). Образовательную 

деятельность с детьми осуществляют 22 педагогических работника, из них 17 

воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической 

культуре, 1 учитель-логопед, 1 педагог-психолог. Соотношение воспитанников, 

приходящихся на 1 взрослого: воспитанник/педагоги – 1/9. В 2021 году 

педагогические работники прошли аттестацию и подтвердили категорию: 

высшую квалификационную категорию – 2 педагога. Курсы повышения 

квалификации в Амурском областном институте развития образования в 2021-

2022году прошли 3 педагогов, дистанционно-100% воспитателей и 

специалистов.       

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава детского сада 
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Данные, представленные в диаграммах, показывают   нестабильность   по 

некоторым показателям, так, например, снижение категорийности вызвано с 

обновлением коллектива (в коллектив влились молодые специалисты без стажа 

педагогической работы). 

В 2021-2022 учебном году педагоги детского сада приняли участие: 

-в городском модульном семинаре «Работаем по ФГОС ДО. Лучшие практики» 

(3 педагога) 

-августовской конференции педагогических работников (2 педагога) 

-городской методический совет (1педагог) 

-совет руководителей (1 педагог) 

-муниципальный и региональный конкурс методических разработок (4 педагога) 

и т.д.  

Воспитатели  и специалисты дошкольного учреждения  постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, являются руководителями и 

активными участниками     городских  методических объединений, знакомятся 

с опытом своих коллег, других дошкольных учреждений, презентуют 

собственный опыт работы: презентация опыта работы «Детский тимбилдинг как 

современная технология командообразование» (городская  августовская 
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конференция педагогических работников), «Ранняя профориентация  детей 

дошкольного возраста», «Проектные технологии с детьми раннего  возраста», 

«Экологическое воспитание детей раннего возраста. Практические уроки с 

родителями и детьми на природе» ( курсы повышения квалификации 

педагогических работников), «Дистанционные формы взаимодействия с 

родителями», «Особенности организации питания в детском саду»   городской 

модульный семинар, «Развитие естественнонаучных представлений 

дошкольников посредством организации работы в цифровой лаборатории 

«Наураша а стране Наурандии» (городское методическое объединение)  и т.д. 

Педагоги систематически проходят курсы повышения квалификации в 

дистанционном  формате,   все это в комплексе дает хороший результат 

в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. Детский сад по-прежнему нуждается в 

специализированных кадрах   учителе-логопеде или учителе-дефектологе, в 

данный момент у образовательной организации появилась возможность принять 

в штат педагогов с данной специализацией. В 2021-2022 году педагоги 

продолжали использовать в работе дистанционные образовательные технологии 

для организации работы с родителями воспитанников и обучения детей.    Была 

улучшена материально-техническая база по установке новой аппаратуры для 

интернет-соединения. В результате интернет-связь стала стабильной с 

достаточной скоростью передачи данных. Ресурсы, которые использовали: сайт 

детского сада, мессенджеры Skype, WatsApp, платформа Zoom. В ходе 

дистанционной работы педагоги организовали разные формы взаимодействия с 

родителями: консультация и информирование родителей, конкурсы, мастер-

классы, флешмобы в WatsApp. В ДОУ сформирован список рекомендованных 

интернет ресурсов для организации детской деятельности в домашних условиях. 

При составлении списка учитывались все образовательные области развития 

ребенка (в соответствии с ФГОС ДО), большая часть предлагаемых ресурсов 

интерактивна. 

Вывод: Педагогический коллектив детского сада в большинстве представлен 

воспитателями и специалистами, имеющими стаж работы более 20 лет, у них 

достаточный практический    опыт педагогической деятельности, наряду с 

традиционными методами работы они применяют современные 

образовательные технологии и методики, которые способствуют формированию 

у детей ключевых компетенций, и обеспечивают   успешность   ребенка 

современном обществе.    Педагоги участвуют в конкурсном движении 

муниципального и регионального уровня, методических мероприятиях: 

модульных семинарах, мастер-классах, педагогических советах, смотрах, 

публикуют свои   методические разработки в социальных сетях. В течение 2021-



2022 года в конкурсном движении различного уровня приняли участие 7 

педагогов, что составляет 36%   от общего количества. По итогам конкурсов  

опыт работы  был  отмечен  сертификатами, грамотами,   дипломами. 

 

Y. Анализ методической работы. 

 

Проводимая с педагогами методическая работа в 2021-2022 учебном году 

была направлена на реализацию годовых задач образовательного учреждения: 

1.Совершенствовать работу по обеспечению психолого- педагогической 

поддержки всех участников образовательного процесса в вопросах развития и 

воспитания дошкольников посредствам разнообразных форм 

психопрофилактической и развивающей работы. 

Для решения данной задачи в детском саду   прошла   неделя 

педагогического мастерства «Живи, чувствуй, радуйся», педагоги представили 

коллегам, родителям воспитанников свои методические разработки. Для 

улучшения теоретической, профессионально-педагогической компетентности 

воспитателей и специалистов по данной теме  были проведены  педагогические 

чтения «Эмоциональное состояние взрослого как один из факторов 

эмоционального состояния детей» ,  психолого-педагогический семинар-

тренинг «Педагог и ребенок. Составляющие эффективной деятельности 

педагога в ДОУ».  Для пополнение предметно-пространственной среды и 

проведения эффективной индивидуальной и психокоррекционной работы с 

воспитанниками в 2022 году     прошел конкурс игровых коррекционных 

пособий.  Воспитатели каждой возрастной группы представили на конкурс 

дидактические материалы, игры, развивающие пособия для проведения 

индивидуальных мероприятий с детьми, имеющими нарушения в 

эмоционально-волевые сферы. Для детей и родителей специалистами была 

организована встреча в коворкинг центре по теме ««Наши руки не для скуки» 

по изготовлению антистрессовых игрушек своими руками, проведена 

благотворительная акция   по оказанию помощи многодетным и 

малообеспеченным семьям «Доброе сердце». Для   формирования мотивации к 

самообразованию и развитию родительских компетенций, выстраивание 

позитивных детско-родительских отношений педагог –психолог пригласила 

родителей на всеобуч «Профилактика и позитивное урегулирование 

конфликтов как один из способов создания благоприятных отношений в семье». 

2.Создать условия для обеспечения своевременного и эффективного 

речевого развития воспитанников как средства общения, познания и успешной 

подготовки к обучению в школе.  



Реализация поставленной задачи решалась посредством разных форм 

методической работы. Для совершенствования умений использовать в 

воспитательно-образовательном процессе цифровую лабораторию для педагогов 

была проведена неделя профессионального роста «Развитие речи дошкольников 

в стране Наурандии», в ходе которой они демонстрировали навыки работы, 

комплексный подход к речевому развитию дошкольников посредством занятий 

в лаборатории с разными модулями. На педагогических чтениях воспитатели 

обсуждали следующие вопросы: «ИКТ и Кейс технологии в работе над 

развитием речи», «Авторская сказка как средство воспитания и формирования 

речевых навыков», «Современные технологии по обучению грамоте детей  

старшего дошкольного возраста». Семинар-практикум был направлен на 

изучение и анализ современных технологий по развитию  связной речи 

дошкольников. Открытые просмотры непосредственно образовательной 

деятельности по речевому развитию с включением цифровых технологий 

прошли в разных возрастных группах. С целью обогащения предметно-

развивающей среды и выявления инициативы и творческого подхода педагогов 

к созданию многофункциональных пособий в ДОУ прошел конкурс «Лучшее 

многофункциональное пособие по речевому развитию дошкольного возраста». 

Из запланированных мероприятий с педагогами не проведены практические 

занятия учителя-логопеда, в ввиду длительные отсутствия специалиста, что 

также отразилось   на качестве и результатах   коррекционных логопедических 

мероприятий.   Коллектив в дальнейшем продолжит работу в данном 

направлении.   

3.Для решения задачи по созданию условий для повышения качества и 

эффективности воспитания и развития воспитанников посредством внедрения 

дистанционных технологий и активного дистанционного участия педагогов и 

родителей в образовательном процессе в течение года     для воспитателей и 

специалистов ДОУ   были проведены следующие мероприятия: 

- Семинар «Современные дистанционные формы работы с семьей», цель 

которого: повышение качества и эффективности образования путём внедрения 

дистанционных технологий; удовлетворение потребностей родителей и детей в 

получении образования; 

- Отчеты по самообразованию «Инновационные технологии в 

воспитательно-образовательном процессе с дошкольниками»; 

-консультация-практикум «Организация виртуальных экскурсий   для 

старших дошкольников», «Информатизация как ресурс повышения качества 

образования»; 

- для популяризация технического конструирования как одного из методов 

развития дошкольников, создание единого пространства для общения педагогов, 



родителей   и детей дошкольного возраста Фестиваль детских работ по лего-

конструированию  

Педагоги детского сада взаимодействуя с родителями дистанционно 

организуют для них консультации, мастер-классы, видео уроки. Но из общего 

количества педагогов 18% не обладают достаточной компетентностью в 

применении ИКТ технологий, рекомендовано в обязательном порядке пройти 

курсовую подготовку по данному направлению. 

Вывод: в течение отчетного 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 методической работы.  

YI. Взаимодействия с родителями воспитанников. 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) 

воспитанников и активное включение их в деятельность является   одной из задач 

педагогического коллектива.   Работа с семьями воспитанников строилась в 

соответствии с годовым планом, рабочими программами педагогов и 

реализовывалось через разнообразные формы работы. Мы использовали 

традиционные формы: родительские собрания, беседы, тематические 

консультации, выставки детских работ, стендовая информацияи 

нетрадиционные: семейные клубы, акции, спортивно-оздоровительные 

мероприятия, экскурсии выходного дня, уроки-практикумы,  тематические 

недели, дни открытых дверей и т.д. Значительную помощь в педагогическом 

просвещении родителей оказывает сайт МДОАУ ЦРР –д/с №14. Со страниц 

сайта родители получают информацию о формах и методах обучения, 

здоровьесбережения, правилах поведения, полезные советы по обучению и 

воспитанию. Предусмотрено проведение мероприятий с воспитанниками 

в дистанционном формате   и предоставление записи занятий на имеющихся 

ресурсах (мессенджеры Skype, YouTube, платформа Zoom,  Whats App, Instagram 

и др.).   В ДОУ сформирован список рекомендованных интернет ресурсов для 

организации детской деятельности в домашних условиях. При составлении 

списка учитывались все образовательные области развития ребенка (в 

соответствии с ФГОС ДО), большая часть предлагаемых ресурсов интерактивна. 

Для    родителей воспитанников    специалисты и воспитатели   проводили 

консультации, мастер-классы, оказывали методическую помощь. Опыт работы 



педагогов детского сада по организации работы с родителями в дистанционном 

формате был представлен на городском модульном семинаре.   

Вопросы повышения психолого-педагогической культуры родителей 

решались в рамках Школы современных родителей. В течение учебного года   

для совместного обсуждения родителям были предложены следующие 

вопросы: «Основные принципы организации питания детей раннего возраста» 

с   участием   медицинской сестры, повара, воспитателей групп раннего 

возраста. Родителям воспитанников подготовительных групп специалисты 

рассказали о роли семьи в подготовке ребенка к школьному обучению, о 

важности совместных действий семьи и дошкольного учреждения в данном 

направлении. Родительский всеобуч по теме «Профилактика и позитивное 

урегулирование конфликтов как один из способов создания благоприятных 

отношений в семье» был проведен в рамках групповых родительских 

собраний. Данный всеобуч, который проводили  педагог-психолог и 

заведующий детским садом,  был направлен  на развитие  родительских 

компетенций, выстраивание позитивных детско – родительских отношений.   

На протяжение   года активно работали    семейные клубы, в этом учебном 

году в работе клубов   участвовали специалисты детского сада: учитель –

логопед, педагог-психолог, музыкальный работник, инструктор по физической 

культуре. В 2021-2022 учебном году в детском саду бала налажена работа 

коворкинг центра для детей и их родителей. Данная форма сотрудничества 

получила положительную оценку и была востребована родителями. На 

итоговом общем родительском собрании «Наши достижения, успехи, 

перспективы развития» были подведены итоги работы коллектива, достижений 

детей по основным направлениям работы муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения –Центра развития ребенка детского 

сада №14. 

Для оказания психолого-педагогической, методической, диагностической 

помощи родителям детей раннего возраста не посещающих дошкольное 

учреждения в течение ряда лет в детском саду   работал   Центр  игровой 

поддержки ребенка раннего возраста, в этом учебном году несмотря на 

востребованность работа Центра была прекращена. 

  Сотрудничество с родителями воспитанников оказывает положительное 

влияние на общее развитие дошкольников: расширяется кругозор детей, 

повышается уровень их познавательной активности, развиваются нравственные 

качества, формируются навыки социального поведения, что способствует 

социальной адаптации и интеграции детей в современном обществе.     

Использование разнообразных форм работы, увеличение количества родителей 



на мероприятиях показывают, что родители воспитанников становятся равными 

участниками образовательных отношений  

 

   Результаты анкетирования родителей представлены в таблице. 

Критерии оцени Количество родителей (103человека) 

 Да, 

удовлетворен 

Нет, не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Уровень компетентности 

педагогов 

98  (95%) 2 (2%) 3 (3%) 

Организация развивающей 

среды 

91 (88%) 9 (8%) 3 (4%) 

Организация питания 100 (100%) - 3 

Материально техническое 

обеспечение 

89  (86%) 10 (9%) 4 (5%) 

Отношение между 

воспитанниками в группе 

100 (97%) 2 (2%) 1 (1%) 

Отношение родителей с 

воспитателями 

99 (96%) 2 (2%) 2 (2%) 

Отношение родителей с 

администрацией детского сада 

103 - - 

Отношение вашего ребенка с 

воспитателем 

100 (97%) 1 (1%) 2 (2%) 

Отношение вашего ребенка к 

детскому саду в целом 

101 (98%) - 2 (2%) 

Работа педагогов по 

укреплению здоровья детей в 

группе 

98 (95%) 2 (2%) 3 (3%) 

Игровое оборудование    в 

группе и на территории 

80  (78%) 15 (15%) 8  (7%) 

Уровень удовлетворенности родителей деятельностью дошкольного учреждения 

более 90%.   

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется 

на основе нормативных правовых актов Российской Федерации, 



регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества 

образования, утвержденного Положения о внутренней системе оценки качества 

образования. Целью внутренней системы оценки качества МДОАУ ЦРР-д/с №14 

является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы ДОУ, 

основных показателях её функционирования для определения тенденций 

развития системы образования в ДОУ. Реализация ВСОКО МДОАУ ЦРР-д/с 

№14 включала: оценку качества условий реализации образовательных программ 

дошкольного образования; оценку качества результатов освоения 

воспитанниками образовательных программ дошкольного образования, 

удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг. Участники 

внутренней оценки качества дошкольного образования: заведующий, 

педагогический коллектив, дети, родители. В течение учебного года, в 

зависимости от поставленных целей и задач, проводились различные формы 

контроля. В годовом плане МДОАУ ЦРР-д/с №14 предусмотрена периодичность 

проведения контроля и мероприятий по его осуществлению. Сбор информации 

для анализа включал: наблюдения, проведение мониторинга, изучение 

продуктов детской деятельности, анкетирование педагогов, изучение 

документации образовательной работы, открытых просмотров, недель 

профессионального мастерства, собеседования с педагогами и родителями 

(законными представителями), анкетирование, анализ содержания информации 

в родительских уголках. В 2021-2022 году на контроле были вопросы 

организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, планы воспитательно - образовательной деятельности, 

рабочие программы педагогов, охрана жизни и здоровья детей, организация 

питания, организация работы по безопасности пребывания детей. Оперативный 

контроль осуществляется согласно приказа руководителя дошкольной 

организации, с указанием сроков контроля, утверждением комиссии. Результаты 

оперативного контроля рассматриваются на совещаниях при заведующем и 

оформляются протоколом. В  2021-2022 учебном году оперативный контроль 

проводился по следующим разделам: контроль соблюдения законодательства в 

области образования (были проконтролированы нормы выполнения СанПиН, 

работа коллектива в период самоизоляции, соблюдение учебной нагрузки, 

соответствие РППС ФГОС ДО и т.д.); контроль реализации ООП: на контроле 

были вопросы: рабочие программы педагогов, календарно-тематическое 

планирование, организация работы с детьми с ОВЗ, качество проведения НОД, 

работа с родителями учителя-логопеда, педагога-психолога, работа по обучению 

грамоте и т.д.); контроль эффективности работы по дополнительному 

образованию: проконтролировано выполнение программ, систематичность 

занятий с воспитанниками, наличие и своевременное заполнение документации, 



организация работы кружков и секций, функционирующих на бесплатной 

основе…);контроль соблюдения внутреннего трудового распорядка, Устава 

ДОУ: содержание контроля включало: рабочее время труда и отдыха, техника 

безопасности, контроль за сохранностью имущества, соблюдение требований по 

охране труда). По результатам контроля выносятся рекомендации и 

предложения, назначается дата повторного контроля.  В 2021-2022 году в 

соответствии с годовым планом тематический контроль проходил по 

следующим темам: 

-«Организация образовательной деятельности с детьми в современных 

условиях» (октябрь 2021г).  В план –задание тематического контроля были 

включены следующие вопросы: обследование уровня использования ИКТ-

технологии в образовательном процессе с детьми, оценка профессиональных 

умений воспитателя, мониторинг развития детей, оценка форм взаимодействия 

и т.д. Был проведен анализ образовательного процесса, дана оценка по 

применению современных технологий в образовательном процессе, уровень  

общения педагога и ребенка, дифференцированный подход в обучении. 

По результатам контроля были даны следующие рекомендации воспитателям и 

специалистам дошкольного учреждения: воспитателям с недостаточной 

информационно-коммуникационной категорией пройти курсы повышения по 

данному направлению; провести семинар-практикум по теме «дистанционные 

формы работы с родителями»; в воспитательно-образовательном процессе 

применять   цифровую лабораторию «Наураша в стране Наурандии» и т.д. 

-«Эффективность воспитательно-образовательной работы по развитию речи и 

речевому общению дошкольников (декабрь 2021г).В ходе контроля были  

проанализированы следующие вопросы: создание в группах соответствующей 

среды для речевого развития детей, оценка профессиональных умений 

воспитателя, индивидуальная работа с воспитанниками, контроль 

организованной образовательной деятельности, планирование воспитательно-

образовательной работы по речевому развитию, работа с родителями 

воспитанников по данному направлению. По результатам контроля были даны 

следующие рекомендации воспитателям и специалистам дошкольного 

учреждения: воспитателям с недостаточной информационно-

коммуникационной категорией пройти курсы повышения по данному 

направлению; провести семинар-практикум по теме «дистанционные формы 

работы с родителями»; в воспитательно-образовательном процессе применять   

цифровую лабораторию «Наураша в стране Наурандии» и т.д. 

- «Организация работы педагогов с воспитанниками и их родителями в 

дистанционном формате. Использование медиатехнологий в работе с детьми 

дошкольного возраста» (март 2022г) На контроле были вопросы: обследование 



уровня использования ИКТ в образовательном процессе, разработка 

электронных развивающих игр, презентационных материалов, применение 

медиатехнологий в работе с родителями воспитанников, организация работы 

воспитателя в дистанционном формате 

  В 2021-2022 году   проводилось анкетирование родителей по изучению 

мнения получателей услуг о качестве предоставления муниципальных услуг 

МДОАУ ЦРР - д/с № 14 г. Зеи, в анкетирование, в котором приняли участие 103 

человека, что составляет 44% от общей численности. Были получены следующие 

результаты: удовлетворенность родителей доброжелательностью и вежливостью 

сотрудников осталась на уровне прошлого года года и составила 98%; 

удовлетворенность материально-техническими условиями учреждения-86% (в 

2020-2021г-86%); удовлетворенность компетентностью работников организации 

- 95%, что соответствует уровню 2020-2021года; количество родителей готовых 

порекомендовать образовательную организацию родственникам, друзьям-95%.; 

удовлетворенность качеством образовательной деятельности в дистанционном 

режиме составила-55%,что объясняется прежде всего недостаточной 

технической оснащенность детского сада, отсутствием у педагогов опыта 

проведения онлайн-мероприятий. Анкетирование родителей показало 

достаточную степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

Полученные данные способствовали получению объективной информации о 

функционировании и развитии дошкольного учреждения и причинах, влияющих 

на качества образования.  

Вывод: мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям, в 

дошкольной организации создана функциональная, соответствующая 

законодательным и нормативным требованиям внутренняя система оценки 

качества, позволяющая своевременно корректировать различные направления 

деятельности ДОУ.   

YII. Оценка системы управления организации 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством, Уставом детского сада и строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами 

управления являются: наблюдательный совет, педагогический совет, общее 

собрание работников. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в   МДОАУ ЦРР-д/с №14 



 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее 

руководство детским садом определяет   стратегию 

развития дошкольного учреждения.  

Наблюдательный 

совет 

Рассматривает вопросы:   

-развития образовательной организации; 

-финансово-хозяйственной деятельности; 

-материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью детского сада, в том числе 

рассматривает вопросы: 

-развития образовательных услуг; 

-регламентации образовательных отношений; 

-разработки образовательных программ; 

-выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

-материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

-аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

-координации деятельности методических 

объединений   и творческих групп. 

Общее собрание 

работников 

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 



 

В 2021-2022 учебном году дошкольное учреждении начало вводить 

электронный документооборот.  Для этого используется платформа Сетевой 

город. Образование. (РИС ОБР), в течение года   электронная форма 

применяется при: 

-зачислении ребенка в дошкольное учреждение; 

-передаче сведений о педагогических работниках; 

-заполнении документация по посещаемости ребенком детского сада; 

-размещении сведений о дополнительных услугах; 

-размещении сведений о вновь приятых работниках дошкольного 

учреждения. 

Вывод: в дошкольной образовательной организации создана оптимальная 

система управления в соответствии с целями и содержанием работы 

дошкольного учреждения. Реализуется возможность участия в управлении 

всех участников образовательного процесса. Структура и механизм 

управления в МДОАУ ЦРР-д/с №14 определяют его стабильное 

функционирование.   

 

YIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

 

Анализ программно-методического обеспечения показывает, что в 2021-

2022 году методический кабинет дополнился современной методической 

литературой, наглядными пособиями по различным образовательным 

областям.  Имеется достаточное количество научно-методической литературы 

и учебно-наглядных пособий для обеспечения воспитательно-

образовательного процесса. Библиотечный фонд детского сада располагается 

в методическом кабинете в корпусе 1, кабинетах специалистов, группах 

детского сада и представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 

на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется 

банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии 

с обязательной частью ООП.   

В МДОАУ –ЦРР Д/С №14 имеется библиотека художественной литературы 

для чтения дошкольникам (сказки, стихи, рассказы отечественных и 

зарубежных писателей, хрестоматии), научно-популярная литература 

(энциклопедии, плакаты и т.п.), репродукции картин, иллюстративный 



материал, дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный 

материал. В методическом кабинете, многофункциональном интерактивном 

центре, кабинете педагога-психолога сотрудникам обеспечен доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

с выходом в Интернет, с возможностью копирования и распечатки бумажных 

материалов.  Для организации образовательной деятельности используется 

информационно-коммуникационное технологическое оборудование: 

компьютеры, проекторы, ноутбуки, интерактивная доска, программно-

аппаратный комплекс. В 2021-2022году информационное обеспечение 

детского сада   пополнилось 2 ноутбуками, интерактивной доской, 

компьютером. 

В 2021-2022 году к примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС 

приобретены следующими наглядно-дидактическими пособиями: 

-наглядно-дидактические пособия «Очень важные профессии». 

-серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии», «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

-электронные образовательные ресурсы (ЭОР) Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года), Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. 

Младшая группа (3-4 года). 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

Одной из форм демонстрации деятельности МДОАУ ЦРР-д/с №14, 

организации взаимодействия всех участников образовательных отношений 

является официальный сайт образовательного учреждения. Содержание 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет», соответствует требованиям ст.29 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», правилам размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновлению информации об образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021г. 

№1802.  Информация, размещенная на сайте образовательной организации, 

своевременно обновляется и дополняется. 

Вывод. Имеющееся учебно-методическое обеспечение в МДОАУ ЦРР-д/с№14 

соответствует требованиям реализуемой образовательной программы, 

способствует повышению профессиональной компетентности педагогов, 



развитию их творческого потенциала. Педагоги имеют возможность 

пользоваться фондом учебно-методической литературы, электронными 

образовательными ресурсами. В перспективе дошкольное учреждение 

планирует начать работать по инновационной образовательной программе  

«От рождения до школы», что требует  дополнительного   учебно-

методическими оснащения.   

IX. Оценка материально-технической базы 

В соответствии с ч.3 п.2 ст.28 Федерального закона «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ к компетенции дошкольного учреждения 

относится материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с ФГОС ДО.  В 

МДОАУ ЦРР-д/с №14   проводится большая работа по совершенствованию и 

развитию материально-технической базы учреждения. ДОУ располагает 

необходимыми материально-техническими условиями для современного и 

качественного проведения образовательного процесса, жизнеобеспечения 

и развития детей. В МДОАУ ЦРР –д/с №14 оборудованы помещения:  

-групповые помещения – 11;  

-кабинет заведующего – 2;  

-методический кабинет – 1;  

-музыкальный зал – 2;  

-физкультурный зал – 1;  

-пищеблок – 2;  

-прачечная – 2;  

-медицинский кабинет – 2;  

Здания корпусов расположены на благоустроенных участках. Состояние 

земельных участков, закрепленных за организацией-удовлетворительное. 

Территории ограждены, озеленены насаждениями по всему периметру. На 

территории двух корпусов расположены игровые площадки с малыми 

архитектурными формами, спортивными сооружениями, огородом, 

фруктовым садом. Для развития двигательной активности имеются 

спортивные площадки. При создании предметно-развивающей среды в 

группах воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности 

детей своей группы. Групповые помещения включают игровую, 

познавательную, обеденную зоны, в достаточном количестве оснащены 

игровым материалом. 

В 2021-2022 году Детский сад провел текущий ремонт 11 групповых 

помещениях, лестничных пролетов, музыкальных и физкультурного зала. 



Приобретено игровое сюжетное оборудование для детей во все возрастные 

группы, во всех   группах заменена детская   игровая мебель. Построены новые 

малые архитектурные формы и игровое оборудование на   3 –х участках  

В каждой возрастной группе созданы центры активности для самостоятельной 

и совместной деятельности детей, которые содержат в себе познавательный и 

развивающий материал в соответствии с направлениями образовательной 

программы. Воспитанники имеют возможность для самостоятельной, 

художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности. 

Мебель и игровое оборудование подобраны в соответствии с Примерным 

перечнем игрового оборудования для учебно-методического обеспечения 

дошкольных образовательных учреждений и групп, рекомендованным 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Спортивный   

зал оснащен необходимым оборудованием, но требуется дополнительный 

спортивный инвентарь, современные физкультурные пособия для проведения 

занятий по физической культуре. Для кабинетов специалистов (учитель-

логопед, педагог- психолог) приобретены интерактивные песочницы, 

дидактический и учебный материал.  

Материально-техническое состояние детского сада и территории 

соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

В 2021 года детский сад в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 провел закупку и дооснастил помещения пищеблока 

нержавеющей кухонной посудой, приобретено электрооборудование: 

электромясорубка(2), миксер(1), холодильное оборудование(2),       

Вывод: В МДОАУ ЦРР-д/с №14 учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ. Для реализации 

требований ФГОС ДО к предметно-пространственной развивающей среде в 

следующем году дошкольное учреждение планирует провести модернизацию 

образовательного пространства групп, максимально задействовать всё 

пространство групповых помещения, спальни, раздевалки и территории 

детского сада, с целью создания детям возможности выбора занятий по 

интересам, проявления самостоятельности и инициативы.   

Вывод: Проведенный анализ образовательной деятельности за 2021-2022 

учебный год показал, что годовой план работы ДОУ реализован, поставленные 

задачи решались эффективно, работа коллектива отличается стабильностью и 

положительной результативностью. Молодые специалисты детского сада 

обладают хорошим творческим потенциалом, стремлением к 



самообразованию, коллектив успешно взаимодействует с социальными 

партнерами и семьями воспитанников.  Но в то же время   анализ обозначил 

проблемы в следующих направлениях: 

-количество выпускников с недостаточным развитием фонематического слуха 

и звукопроизношении остаются высоким и для решения данной проблемы 

нужно комплексное воздействие на ребенка: логопед-педагог-родитель, 

мотивировать родителей к устранению речевых нарушений детей, 

оптимизировать формы взаимодействия учителя-логопеда с родителями. 

-уровень ИКТ –компетенций педагогов недостаточный   

Исходя из   анализа    определены  цели   задачи работы  на 2022 -2023 год: 

 

Цель деятельности: «Организация образовательного пространства  в 

соответствии с ФГОС ДО, создание  благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями». 

Задачи: 

Создать условия для обеспечения своевременного и эффективного речевого 

развития воспитанников как средства общения, познания и успешной 

подготовки к обучению в школе.  

 

Повышать информационную компетентность педагогов через расширение 

области применения ИКТ в образовательном процессе ДОУ. 

 

Продолжить работу по созданию условий в РППС для развития и  поддержки 

детской инициативы ребенка – «говорящей» среды.  

 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Воспитательные мероприятия 
 
 

Наименование документа Срок Ответственные 

 

План патриотического воспитания 

(приложение 1 

к плану) 

 

В течение года Заместитель 

заведующего, 

педагоги 

 

План мероприятий по профилактике 

ДДТТ 

(приложение 2 к плану) 

 

В течение года Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

 



План мероприятий по пожарной 

безопасности 

(приложение 3 к плану) 

 

В течение года Воспитатели 

План мероприятий по профилактике 

жестокого 

обращения с детьми (приложение 4 к 

плану) 

 

В течение года Заведующий 

заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

 

План мероприятий по правовому 

воспитанию 

дошкольников (приложение 5 к 

плану) 

 

В течение года  

 

Воспитатели 

План информационно-

пропагандистских 

мероприятий по профилактике 

терроризма, 

экстремизма и ксенофобии 

(приложение 6 к 

плану) 

В течение года  Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

 

План мероприятий по формированию 

культуры 

здорового питания (приложение 7 к 

плану) 

 

В течение года  

 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

План мероприятий по профилактике 

правонарушений (приложение 8 к 

плану) 

 

В течение года  Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

 

План мероприятий по формированию 

здорового 

образа жизни у дошкольников, 

профилактике 

гриппа, ОРВИ, коронавирусной 

инфекции 

(приложение 9 к плану) 

 

В течение года  Заместитель 

заведующего, 

воспитатели, 

спец 

 

 

  

1.1.2. Выставки, конкурсы, акции 

 

Детско-родительская 

выставка   творческих 

работ «Осенние 

фантазии» 

Сентябрь  

 

Заместитель 

воспитатели 

заведующего, 

Конкурс чтецов, 

посвященный Дню 

Ноябрь Воспитатели 

 



матери «Для самой 

любимой и родной» 

Конкурс «Новогодний 

талисман» 

Декабрь  Воспитатели  

Конкурс лего-

конструкций «Наша  

армия  сильна» 

Февраль  

 

 

  1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

  

Мероприятия Срок  Ответственные 

Обновление лестничных 

информационных стендов для 

родителей 

В течение года  

 

Воспитатели 

Составление индивидуальных планов 

для работы с проблемными семьями 

По 

необходимости 

Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

Анкетирование родителей для 

определения  степени 

удовлетворенности деятельностью 

ДОУ 

Декабрь 

Май  

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Экологический марафон «Голубая 

планета» 

Апрель Воспитатели 

Анкетирование  родителей по 

текущим вопросам  

 

В течение года Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

Консультирование родителей 

специалистами и администрацией 

дошкольного учреждения  

 

В течение года  Заведующий, 

заместитель 

заведующего,специа

листы 

  

 

1.2.2. Работа с родителями 

 

Сроки Тематика Ответственные 

1. Общие родительские собрания 

 

Октябрь Основные направления воспитательно - 

образовательной деятельности и работы 

дошкольного учреждения в 2022 -2023учебном 

году 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

 

Май Итоги работы дошкольного учреждения в 

2022-2023 учебном году, организация работы в 

летний оздоровительный период 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 



  

2. Групповые родительские собрания 

 

Сентябрь «Проблема адаптации к условиям детского 

сада. Режим дня ребенка в детском саду и 

дома»  

Группа раннего 

возраста 

«Возрастные особенности и 

психофизиологическое развитие детей 2-го 

года жизни»»  

1 младшая А 

1 младшая Б 

«Возрастные особенности и 

психофизиологическое развитие детей 4-го 

года жизни»   

2 младшая А 

2 младшая Б 

«Задачи воспитания и обучения детей среднего 

дошкольного возраста»  

Средняя А 

Средняя Б 

Октябрь  

  

«Создание условий развития детей 6-го года 

жизни в семье и ДОУ»  

Старшая А 

Старшая Б 

«Семья на пороге школьной жизни ребенка»  Подготовительные 

Ноябрь Семейный клуб «Современные родители» Группы раннего 

возраста 

Ноябрь Воспитание культурно-гигиенических навыков 

у детей раннего возраста посредством 

использования игровых приемов и 

художественного слова. 

2 группа раннего 

возраста 

Ноябрь  Собрание - дискуссия 

«Наши привычки - привычки наших детей». 

1 младшая А 

1 младшая Б 

 Ноябрь «Укрепление и сохранение здоровья ребенка – 

наше общее дело» (игра-викторина с 

родителями) 

2 младшая А 

2 младшая Б 

Ноябрь  Родительский клуб «Играем вместе» Средние группы 

Декабрь Родительский клуб «Сотрудничество»  

«Роль семьи в развитии навыков общения у 

ребенка» 

Подготовительные 

группы 

Декабрь  Пример взрослого – основа безопасного 

поведения ребенка на улице 

 Средняя А 

 

Декабрь «Ребенок и правила дорожного движения» Средняя Б 

Январь «Особенности и проблемы речевого развития 

детей старшего дошкольного возраста» 

Старшая А 

 

 «Развитие речи детей в условиях семьи и 

детского сада» 

 Старшая Б 

Январь  Как воспитать успешного ребенка? Подготовительная 

А 

 «Наши привычки - привычки наших детей». Подготовительная 

Б 



Февраль  Тренинг детско – родительских 

взаимоотношений и развития творческого 

потенциала на тему: Строительная площадка». 

Старшие группы 

Март  Родительский клуб «Современные родители» 

«Игры с малышами в кругу семьи». 

Группы раннего 

возраста 

Март «Нравственно-волевая подготовка детей к 

школе». 

Подготовительные 

Март «Хочу всё знать!» - родителям о способах 

мотивации познавательной активности 

старших дошкольников 

Старшая А 

Старшая Б 

Апрель Итоговые родительские собрания в группах 

«Наши достижения и успехи» 

Все возрастные 

группы 
 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

  

Мероприятие  Срок Ответственные 

Индивидуальная работа с педагогами по 

запросам 

В течение года  

 

Заместитель 

заведующего 

Работа с молодыми специалистами  

«Школа наставничества» 

В течение года Заместитель 

заведующего 

Пополнение методического кабинета 

методическими и практическими 

материалами 

 

В течение года 

Заместитель 

заведующего 

 

 

 2.1.2. Консультации, тренинги и др. для педагогических работников 

 

Тема  

 

Срок Ответственные 

Открытая неделя педагогического 

мастерства «ИКТ- технологии в 

образовательном процессе с 

дошкольниками»  

Ноябрь Заместитель 

заведующего, 

педагоги 

 

Консультации «Секреты «говорящей 

среды»» 

Сентябрь 

Март  

Заместитель 

заведующего 

Мастер-класс «Нейропсихологические 

игры и упражнения для детей 

дошкольного 

возраста» 

Декабрь 

Январь  

Март  

Учитель-логопед 

Заместитель 

заведующего 

Консультация «Реализация основных 

направлений программы воспитания и 

календарного плана воспитательной 

работы» 

Октябрь Заместитель 

заведующего 

День самообразования Апрель  Воспитатели 

Тренинг «Развитие коммуникативных 

умений и навыков педагогов» 

Март  Педагог-

психолог, 



Заместитель 

заведующего 

 

 2.1.3. Семинары для педагогических работников 

    

Тема Срок  Ответственные 

Семинар «Говорящая» среда как технология 

организации образовательного пространства в 

ДОУ 

Октябрь Заместитель 

заведующего 

Семинар-практикум «Развитие 

познавательных способностей детей 

дошкольного возраста  посредством 

современных технологий» 

Январь  Заместитель 

заведующего 

Тренинговые занятия с молодыми   

воспитателями «Я –педагог» 

  

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Педагог-

психолог 

 

2.2. Педагогические советы 

 

2.2.1. План заседаний 

  

   

Установочный педсовет «Организация 

воспитательно-образовательного процесса в 

2022-2023 учебном году» 

Август Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Информатизация как ресурс повышения 

качества образования 

Декабрь Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Развитие речевой активности дошкольников в 

различных видах детский деятельности 

Март Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Итоговый педсовет «Подведение итогов 

работы дошкольного учреждения за 2022 – 

2023 учебный год» 

Май Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

 

2.3. Медико-педагогические советы 

2.3.1. План заседаний 

Тема Срок Ответственные 

 

«Результаты адаптации детей раннего 

возраста к условиям детского сада. Проблемы 

адаптационного периоды, возможности их 

решения.» 

Декабрь Заместитель 

заведующего 

Воспитатели  

Результаты нервно-психического развития 

детей раннего возраста. 

Апрель Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

 



 

 



2.4. Контроль и оценка деятельности 

2.4.1. Внутрисадовский контроль 

№ Содержание 

 

 Цель контроля Вид 

контроля 

Группы Методы 

контроля 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Сроки Подведение 

итогов 

контроля 

  1.Контроль за исполнением законодательства в области образования  
1.1   

Здоровьесберегающ

ая деятельность 

Контроль  

выполнения норм 

СанПиН (маркировка 

мебели согласно росту 

ребенка, маркировка 

гигиенических 

принадлежностей) 

  

Оперативны

й 

Все группы Наблюдение, 

собеседование 

 

Медсестра 

Зам.завед. 

 Сентябрь Протокол 

оперативного 

совещания 

1.2 Здоровьесберегающ

ая деятельность 

Контроль выполнения 

СанНиН  

Санитарное состояние 

помещений, режим 

проветривания, 

кварцевания   

Оперативны

й  

Все группы Наблюдение, 

беседа с 

помощниками и 

воспитателями   

Зам. зав.  

Медсестра 

 Сентябрь  Протокол 

оперативного 

совещания 

2.Контроль ведения документации. 

2.1 Соблюдение 

должностных 

инструкций 

Наличие и ведение 

планов 

воспитательно-

образовательной 

работы 

Оперативны

й  

Все группы Анализ 

документации 

Заведующий Сентябрь Протокол 

оперативного 

совещания 



2.2. Организация 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Анализ 

общеразвивающих 

программ 

дополнительного 

образования 

Персональн

ый 

Руководители 

кружков, 

секций 

Анализ 

программ 

Заместитель 

заведующего 

Сентябрь Протокол 

оперативного 

совещания 

3.Контроль   реализации ООП  

3.1 Реализация ООП  

(режим) 

Адаптационные 

мероприятия  с 

детьми раннего 

возраста 

Оперативны

й 

Группы 

раннего 

возраста 

Наблюдение,со

беседование,ан

ализ 

Заместитель 

заведующего 

Сентябрь Протокол 

оперативного 

совещания 

3.2 Перспективный 

план 

воспитательных 

мероприятий   

 Интеграция 

воспитательных 

мероприятий в 

рабочую программу 

воспитателя 

 

Оперативны

й 

 Все группы Анализ    Заместитель 

заведующего 

 Сентябрь Протокол 

оперативного 

совещания 

4.Эффективность  работы по дополнительному образованию 

 4.1 Рабочие 

программы 

воспитателей и 

специалистов. 

Оформление, 

содержание рабочих 

программ. 

Оперативны

й  

Все группы Анализ рабочих 

программ 

 Заместитель 

заведующего 

Сентябрь Протокол 

оперативного 

совещания 

5.Контроль соблюдения внутреннего трудового распорядка 

5.1  Контроль 

графика работы 

Соблюдение графика 

сменности 

оперативны

й 

Все группы Собеседование Заведующий Сентябрь Протокол 

оперативного 

совещания 

1. Контроль за исполнением законодательства в области образования 

     

1.1 Здоровьесберегаю

щая деятельность 

педагогов  

Контроль  

выполнения норм 

СанПиН ( обработка 

игрушек, пособий) 

Оперативны

й 

Все группы Наблюдение, 

осмотр 

Медсестра 

Заместитель 

заведующего 

Октябрь  Протокол 

оперативного 

совещания 



1.2  Исполнение  

федерального 

ззакона от 

31.07.2020 №304-

Фз 

 Реализация плана 

воспитательных 

мероприятий 

Оперативны

й 

Все группы Анализ, 

Собеседование 

  Заместитель 

заведующего 

Октябрь Протокол 

оперативного 

совещания 

2.Контроль   реализации ООП 

2.1 Культура питания Соблюдение 

столового этикета, 

сервировка стола 

Оперативны

й  

Все группы Наблюдение Заместитель 

заведующего 

Октябрь Протокол 

оперативного 

совещания 

 «Использование 

современных 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе ДОО» 

 

Повысить 

компетентность 

педагогов по вопросу 

использования 

современных 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

Тематическ

ий 

Все группы Просмотр 

образовательно

й, совместной 

деятельности, 

работа с 

родителями  

воспитанников 

   

 Заведующий 

 

Заместитель 

заведующего 

Октябрь Справка 

педагогический 

совет №2 

3.Контроль   ведения  документации   

3.1  Педагогическое 

просвещение 

родителей  

 Обновление и 

дополнения 

консультативного 

материала для 

родителей, 

Оперативны

й  

Все группы Анализ 

документации 

Собеседование 

 Заместитель 

заведующего  

Октябрь Протокол 

оперативного 

совещания 

4.Контроль эффективности  работы по дополнительному образованию     

4.1  Организация 

занятий в 

соответствии с 

расписанием  

проведения 

дополнительных 

Контроль ведения 

журналов, 

соблюдение 

длительности занятий 

Оперативны

й 

 

Руководители 

кружков 

Наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

заведующего 

Октябрь Протокол 

оперативного 

совещания 



услуг, ведения 

журналов  

5.Сблюдение внутреннего трудового распорядка и Устава ДОУ 

5.1 Контроль за 

медицинскими 

осмотрами  

Периодичность 

медицинских 

осмотров 

сотрудниками 

Оперативны

й 

Все группы Наблюдение, 

беседа  

Заведующий Октябрь Протокол 

оперативного 

совещания 

1. Контроль за исполнением законодательства в области образования 

 

1.1 Здоровьесберегаю

щая деятельность 

педагогов 

Контроль  

выполнения норм 

СанПиН ( 

закаливание, утренняя 

гимнастика)  

Оперативны

й 

Все группы Наблюдение,  

собеседование 

Заместитель 

заведующего 

Ноябрь Протокол 

оперативного 

совещания 

 Состояние РППС 

среды в группе 

Соответствие ФГОС 

ДО 

Оперативны

й 

Все группы Анализ, 

собеседование 

 Заместитель 

заведующего 

Ноябрь Протокол 

оперативного 

совещания 

2.Контроль за ведение документации 

2.1 Трудовые книжки 

сотрудников 

Контроль  

соблюдения 

своевременного 

заполнения  трудовых 

книжек 

Персональн

ый 

Секретарь Анализ 

документации 

Заведующий Ноябрь   Протокол 

оперативного 

совещания 

3.Контроль  реализации ООП 

3.1. Качество 

реализации 

рабочей 

программы 

воспитания    

Реализация 

запланированных 

мероприятий 

Оперативны

й 

 Все группы  Наблюдение, 

анализ 

планов,материа

лов 

 Заместитель 

заведующего 

Ноябрь   Протокол 

оперативного 

совещания 



3.2 Анализ работы по 

изучению ПДД и 

ОБЖ  

  

Система работы с 

воспитанниками, 

информационная работа 

с родителями 

Оперативны

й 

Старшая А, 

старшая Б 

группы 

Анализ   

планирования 

работы, 

наблюдение  

 Заместитель 

заведующего 

Ноябрь Протокол 

оперативного 

совещания 

4.Контроль эффективности  работы по дополнительному образованию  

4.1. Организация  

занятий по 

робототехнике и 

лего-

конструированию 

Оценка 

эффективности 

работы  педагогов 

Оперативны

й 

Суворова А.Э. 

Рыбакольнико

ва А.С. 

Наблюдение 

занятий, 

собеседование 

Заместитель 

заведующего 

Ноябрь Протокол 

оперативного 

совещания 

5.Сблюдение внутреннего трудового распорядка и Устава ДОУ 

5.1 Контроль за 

выполнением 

работ 

предусмотренных 

трудовым 

договором 

Выполнение графика 

работ, добросовестное 

выполнение трудовых 

обязанностей 

Оперативны

й 

Все группы  Наблюдение, 

анализ 

Заведующий  Ноябрь Протокол 

оперативного 

совещания 

1. Контроль за исполнением законодательства в области образования 

1.1 Здоровьесберегаю

щая деятельность 

педагогов 

Соблюдение учебной 

нагрузки, выполнение 

требований СаН ПиН 

к организации 

образовательного  

процесса в  ДО 

Оперативны

й  

Все группы Наблюдение,  

собеседование 

Заведующий 

Медсестра 

Декабрь Протокол 

оперативного 

совещания 

1.2 Соответствие 

РППС ФГОС ДО  

Анализ условий для 

познавательного 

развития 

воспитанников 

Оперативны

й 

Все группы  Анализ, 

собеседование 

Заместитель 

заведующего 

Декабрь Протокол 

оперативного 

совещания 

2.Контроль   ведения документации 



2.1 Контроль ведения 

бракеражного 

журнала 

Контроль  

соблюдения 

своевременного 

заполнения журнала 

готовой продукции     

Оперативны

й 

 Анализ 

документации 

Собеседование 

Заведующий Декабрь Протокол 

оперативного 

совещания 

3.Контроль   реализации ООП 

3.1 Организация 

образовательной 

деятельности с 

детьми с ОВЗ 

Выполнение 

рекомендаций ППк 

ДО.  Выполнение 

индивидуального 

коррекционного 

образовательного 

маршрута 

 

Персональн

ый 

Средняя Б, 

подготовител

ьная Б 

Анализ планов 

образовательно

й  деятельности 

и 

индивидуально

й работы, 

наблюдение, 

беседа.  

           

Заместитель 

заведующего 

Декабрь Заседание ППк 

ДОУ 

3.2.   Качество 

реализации ООП ( 

образовательная 

деятельность) 

Подготовка к 

проведению 

непосредственно 

образовательной 

деятельности с 

воспитанниками 

персональн

ый 

Шурыгиной 

Н.К 

Ковалевой 

А.С 

Александрико

вой Т.А. 

Винокуровой 

Н.А. 

Суворовой 

А.Э. 

Наблюдение, 

анализ 

методического 

материала, 

качество 

дидактического 

материала для 

проведения 

занятия.  

Заместитель 

заведующего 

Декабрь  Протокол 

оперативного 

совещания 

4.Контроль эффективности  работы по дополнительному образованию  

4.1 Организация 

дополнительного 

образования по 

интеллектуальном

у направлению 

Контроль организации 

занятий, ведение 

документации, 

Оперативны

й 

Лунева С.Н. 

Шульгина 

В.К. 

Евсеенко О.П. 

Винокурова 

Наблюдение, 

анализ 

,собеседование 

Заместитель 

заведующего 

Декабрь Протокол 

оперативного 

совещания 



результативность 

работы 

Н.А. 

Александрико

ва Т.А. 

5.Сблюдение внутреннего трудового распорядка, Устава ДОУ 

5.1  Соблюдение 

требований по 

охране труда 

Контроль  за 

обучением и 

проверкой знаний и 

навыков  в области 

охраны труда 

Оперативны

й 

Все группы Наблюдение 

анализ 

Заведующий Декабрь Протокол 

оперативного 

совещания 

  1.Контроль за исполнением законодательства в области образования 

1.1 Здоровьесберегаю

щая деятельность 

педагогов 

Контроль  

выполнения норм 

СанПиН по 

организации 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Оперативны

й  

    

  

 

Все группы Наблюдение,  

собеседование 

Заведующий 

 

Январь Протокол 

оперативного 

совещания 

1.2 Соблюдение ТБ в 

групповых 

помещениях, 

физкультурном 

зале. 

Контроль выполнения 

инструкций по 

технике безопасности 

в группах 

Оперативны

й  

  

  

 

 

Все группы Наблюдение, 

собеседование 

Заведующий 

  

Январь Протокол 

оперативного 

совещания 

2.Контроль   ведения документации 

2.1 Планы работы по 

самообразованию 

Выполнение 

запланированных 

мероприятий 

Оперативны

й  

Все группы Анализ 

документации 

  Заместитель 

заведующего 

Январь Протокол 

оперативного 

совещания 



3.Контроль   реализации ООП 

3.1. Качество 

реализации ООП 

Состояние работы по 

развитию 

сенсомоторных 

навыков 

дошкольников 

Оперативны

й 

Все группы Анализ 

документации, 

наблюдение 

  Заместитель 

заведующего 

Январь Протокол 

оперативного 

совещания 

3.2. 
 «Развитие  речи 

дошкольников в 

различных 

формах и видах 

детской 

деятельности» 

 

 

 Определить 

эффективность 

воспитательно-

образовательной 

работы в ДОУ по 

развитию речи 

дошкольников 

посредством 

наблюдения за 

воспитательно-

образовательным 

процессом , анализа  

совместной и 

самостоятельной 

деятельности детей.и 

проверки 

документации. 

Тематическ

ий  

Все группы Просмотр НОД, 

создание 

условий для 

активного 

речевого 

развития в 

группе, в 

самостоятельно

й  и совместной 

деятельности 

наблюдение, 

анализ, 

собеседование 

  Заместитель 

заведующего 

Январь Аналитическая 

справка 

Педсовет №3 

4.Контроль эффективности работы по дополнительному образованию 

4.1 Организация 

дополнительного 

образования по 

художественно –

эстетическому 

направлению  

  

Контроль организации 

занятий, ведение 

документации, 

результативность 

работы 

Оперативны

й 

Ковалева А.С. 

Шурыгина 

Н.К. 

Пятакова А.С. 

Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

заведующего 

Январь Протокол 

оперативного 

совещания 



5.Сблюдение внутреннего трудового распорядка, Устава ДОУ 

5.1  Контроль 

рабочего времени 

и времени отдыха 

сотрудников 

Организация питания 

сотрудников 

Оперативны

й 

Все группы  Наблюдение, 

собеседование 

Заведующий Январь Протокол 

оперативного 

совещания 

  1.Контроль за исполнением законодательства в области образования 

1.1  Контроль  

выполнения норм 

СанПиН по 

Санитарное состояние 

групп   

Оперативны

й 

Все группы Наблюдение, 

собеседование 

 Заведующий 

Мед.сестра 

Февраль Протокол 

оперативного 

совещания 

1.2  Контроль  

выполнения норм 

СанПиН по 

Соблюдение 

питьевого режима в 

группе 

Оперативны

й 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Наблюдение 

,анализ 

Заместитель 

заведующего 

Медсестра  

Февраль Протокол 

оперативного 

совещания 

2.Контроль   ведения документации 

2.1 Комплексные 

планы работы 

воспитателей  по   

ОБЖ (22.02.) 

Выполнение 

запланированных 

мероприятий 

Оперативны

й 

 

   

   

 

Все группы Анализ 

документации 

  Заместитель 

заведующего    

Февраль Протокол 

оперативного 

совещания 

3.Контроль   реализации ООП  

3.1 Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей   

Эффективность 

работы с родителями, 

реализация плана 

работы, 

информационно-

просветительская 

работа 

Оперативны

й 

Группы 

раннего 

возраста 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

  Заместитель 

заведующего 

Февраль Протокол 

оперативного 

совещания 



3.2 Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Использование 

современных здоровье 

сберегающих 

технологий на 

занятиях по 

физической культуре, 

индивидуальный 

подход.   

Оперативны

й 

Все группы 

  

Просмотр НОД, 

наблюдение, 

анализ,   

  Заместитель 

заведующего 

Февраль Протокол 

оперативного 

совещания 

3.3. Создание условий 

для организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

развития детей в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении. 

Индивидуальный 

подход к детям, учет 

психологических 

особенностей в 

общении с ребенком, 

создание условий для 

психологической 

разгрузки в группе в  

Оперативны

й 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Наблюдение, 

собеседование 

  Заместитель 

заведующего 

Февраль Протокол 

оперативного 

совещания 

4.Контроль эффективности работы по дополнительному образованию 

4.1 Организации  

дополнительного 

образования в 

ДОУ 

Система проведения 

дополнительных 

занятий, соответствие 

возрасту, анализ 

программ 

дополнительного 

образования      

Оперативны

й 

Руководители 

кружков 

Наблюдение 

,анализ 

Заместитель 

заведующего 

Февраль Протокол 

оперативного 

совещания 

5.Сблюдение внутреннего трудового распорядка, Устава ДОУ 



5.1 Охрана жизни и 

здоровья 

дошкольников 

Соблюдение 

санитарно – 

гигиенического 

режима, техники 

безопасности 

Оперативны

й 

Все группы Наблюдение, 

анализ 

Заведующий Февраль Протокол 

оперативного 

совещания 

  1.Контроль за исполнением законодательства в области образования 

1.1   Контроль 

выполнения 

СанПиН. 

Режим кварцевания в 

группах, зале. 

Оперативны

й 

Все группы Наблюдение  Заместитель 

заведующего 

Медсестра 

Март Протокол 

оперативного 

совещания 

1.2   Контроль 

выполнения 

СанПиН. 

Анализ проведения 

закаливающих 

процедур. 

Оперативны

й 

Все группы Наблюдение   Заместитель 

заведующего 

Медсестра 

Март Протокол 

оперативного 

совещания 

 
 Анализа состояния 

работы по 

использованию ИКТ в 

воспитательно-

образовательном 

процессе, 

позволяющем 

формировать условия 

для полноценного 

развивающего 

взаимодействия 

педагогов, детей и 

родителей. 

      

2.Контроль   ведения документации 



2.1 Состояние 

документации 

воспитателей 

Планирование 

тематических недель

    

  

 

Оперативны

й 

Все группы Анализ   Заместитель 

заведующего 

Март Протокол 

оперативного 

совещания 

3.Контроль   реализации ООП 

3.1 Анализ НОД по 

обучению грамоте 

Методика проведения 

занятий, 

использование 

игровых приемов 

Оперативны

й 

Подготовител

ьные группы 

Наблюдение, 

собеседование 

  Заместитель 

заведующего 

Март Протокол 

оперативного 

совещания 

3.2 Организация  

прогулки в 

весенний период.     

 

Организация 

двигательной 

активности, 

разнообразие 

выносного материала 

Оперативны

й 

Все группы Наблюдение   Заместитель 

заведующего 

Март  Протокол 

оперативного 

совещания 

 
Качество 

реализации ООП 

Организация работы 

педагогов с 

воспитанниками и их 

родителями в 

дистанционном 

формате.  

Использование 

медиатехнологий в 

работе с детьми 

дошкольного возраста  

Фронтальны

й  

Все группы Просмотр НОД, 

роди.собраний,  

анализ 

документации,б

еседа с 

педагогами 

  Заместитель 

заведующего 

Апрель  Справка 

Педагогически

й совет 

4.Контроль эффективности работы по дополнительному образованию 



4.1 Состояние 

документации 

руководителей 

кружков   

Планирование   

деятельности, 

своевременность 

заполнения журнала 

Оперативны

й 

Все группы Наблюдение, 

анализ 

  Заместитель 

заведующего 

Март Протокол 

оперативного 

совещания 

5.Сблюдение внутреннего трудового распорядка, Устава ДОУ 

5.1 Контроль за 

сохранностью 

имущества 

 Оперативны

й 

Все группы Наблюдение Заведующий Март Протокол 

оперативного 

совещания 

     1.Контроль за исполнением законодательства в области образования 

1.1  Соблюдение 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка   

Охрана жизни и 

здоровья 

воспитанников   

 

Оперативны

й 

 Анализ  

документации 

 Заведующий Апрель Протокол 

оперативного 

совещания 

2.Контроль   ведения документации 

2.1 Контроль 

утреннего 

фильтра, 

журналов  

посещаемости  

Ведение 

документации 

(своевременность 

заполнения,) 

Оперативны

й 

Все группы Анализ    Заместитель 

заведующего 

Апрель Протокол 

оперативного 

совещания 

2.2 Контроль ведения 

карт нервно-

психического 

развития в 

группах раннего 

возраста 

Своевременность 

заполнения карт, 

организация 

индивидуальной 

работы по результатм 

Оперативны

й 

Группы 

раннего 

возраста 

Апрель   Заместитель 

заведующего 

Апрель Протокол 

оперативного 

совещания 

3.Контроль   реализации ООП 



3.1 Создание условий 

для развития 

познавательных и 

творческих 

способностей 

детей.  

Эффективность 

работы педагогов в  

конструктивно - 

моделированной 

деятельности 

Оперативны

й  

Старшие 

группы 

Наблюдение, 

анализ 

  Заместитель 

заведующего 

Апрель  Протокол 

оперативного 

совещания 

3.2. Качество 

реализации РПВ 

Выполнение 

календарного плана 

воспитательных 

мероприятий 

Оперативны

й 

Все группы Анализ,наблюд

ение 

  Заместитель 

заведующего 

Апрель Протокол 

оперативного 

совещания 

 
Качество 

реализации ООП 

Организация работы 

педагогов с 

воспитанниками и их 

родителями в 

дистанционном 

формате.  

Использование 

медиатехнологий в 

работе с детьми 

дошкольного возраста  

Оперативны

й  

Все группы Просмотр НОД, 

роди.собраний,  

анализ 

документации,б

еседа с 

педагогами 

  Заместитель 

заведующего 

Апрель  Справка 

Педагогически

й совет 

4.Контроль эффективности работы по дополнительному образованию 

4.1 Организация 

кружковой работы 

на бесплатной 

основе 

Реализация плана 

мероприятий, 

систематичность, 

результативность 

деятельности 

педагогов 

Оперативны

й 

Руководители 

кружков 

Наблюдение, 

анализ 

  Заместитель 

заведующего 

Апрель Протокол 

оперативного 

совещания 

5.Сблюдение внутреннего трудового распорядка, Устава ДОУ 



5.1 Рабочее время и 

время отдыха 

Очередность  

предоставления 

отпусков 

Оперативны

й  

Все группы Наблюдение, 

беседа 

Заведующий Апрель Протокол 

оперативного 

совещания 

  1.Контроль за исполнением законодательства в области образования 

1.1 Выполнение 

требований СаН 

ПиН 

корганизации 

образовательного  

процесса в  ДО  

   

Соблюдение учебной 

нагрузки 

Оперативны

й  

Подготовител

ьные группы 

Наблюдение, 

анализ 

  Заместитель 

заведующего 

Май Протокол 

оперативного 

совещания 

1.2  «Организация 

профилактической 

работы  ДОУ по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

 Определение  

системы знаний 

воспитанников 

Оперативны

й 

Все группы Наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

заведующего 

Май Протокол 

оперативного 

совещания 

2.Контроль   ведения документации 

2.1 Контроль 

заполнения 

адаптационных 

карт 

воспитанников 

раннего возраста 

Анализ документации, 

своевременность 

заполнения, 

Оперативны

й 

Группы 

раннего 

возраста 

Анализ карт Заместитель 

заведующего 

Май Протокол 

оперативного 

совещания 

3.Контроль   реализации ООП 



  

Систематический контроль 

Ежедневно  1.  Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей 

2.  Воспитательно-образовательный процесс 

3.  Соблюдение  режима дня 

4.  Организация питания 

5.  Посещаемость  и заболеваемость 

6.  Охрана труда и техника безопасности 

1 раз в месяц 1.Выполнение плана по детодням 

2.Проведение досугов и развлечений 

3.Проведение оздоровительных мероприятий 

4.Выполнение  решений педсовета 

3.1 Мониторинг 

 Развития уровня 

детской 

инициативы 

программы 

 Проверить наличие 

инструментария для 

мониторингового 

обследования 

Итоговый Все группы Мониторинг   Заместитель 

заведующего 

Май Справка 

Итоговый 

педсовет 

3.2  Качество 

реализации ООП 

 Готовность 

воспитанников к 

обучению в школе, 

оценка школьной 

зрелости выпускников  

  

Фронтальны

й 

Подготовител

ьные группы 

Анализ, 

наблюдение 

Педагог-

психолог 

Май Справка 

 Итоговый 

педсовет 

3.3. Уровень 

умственного 

развития детей 

раннего возраста 

Определение уровня 

развития 

воспитанников 

раннего возраста, 

готовность к переходу 

на дошкольный 

уровень 

Фронтальны

й 

Группы 

раннего 

возраста 

Методика 

Стребелевой 

Педагог-

психолог 

Май Справка 

Итоговый 

педсовет. 



5.Ведение документации по группам 
  

2.4.2.Внутренняя оценка системы качества образования. 
 

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  содержание и организации 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 

Адаптированная 

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 программ, 

экспертная оценка 

1 раз в год, 

сентябрь 

1 раз в год, сентябрь Заместитель 

заведующего 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

 
Образовательный 

процесс 
 

Образовательный 

процесс, организованный 

взрослым 

Контроль, 

посещение занятий 

и открытых 

мероприятий, 

наблюдение, 

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 раза, май Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего  

 
Взаимодействие всех 

участников 

образовательных 

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 

совместных 

мероприятий 

1 раз в год Заместитель 

заведующего 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

 
2. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

 

 
Финансовые условия 

 

Расходы на оплату труда 

работников, 

реализующих программу 

Сбор информации Ежеквартально Ежеквартально Заведующая, 

Бухгалтер, 

Экономист 

Заведующая 

Расходы на средства 

обучения и воспитания, 

соответствующие 

материалы 

Сбор информации Ежеквартально Ежеквартально Заведующая, 

Бухгалтер, 

Экономист 

Заведующая 

Расходы, связанные с 

дополнительным 

профессиональным 

образованием 

руководящих и 

педагогических 

работников по профилю 

их деятельности 

Сбор информации Ежеквартально Ежеквартально Заведующая, 

Бухгалтер, 

Экономист 

Заведующая  

Иные расходы, связанные 

с обеспечением 

реализации программы 

Сбор информации Ежеквартально Ежеквартально Заведующая, 

Бухгалтер, 

Экономист 

Заведующая 

 
Материально-

технические условия 
 

Соответствие санитарно-

эпидемиологическим 

нормативам 

Контроль Ежемесячно 1 раз в год, либо 

при выявлении 

нарушений 

Заместитель 

заведующего, 

Завхоз, 

Заведующая, 

Медицинская 



Медицинская 

сестра 

Соответствие правилам 

пожарной безопасности 

Контроль Ежемесячно 4 раза в год, либо 

при выявлении 

нарушений 

Завхоз, 

Заместитель 

заведующего 

Заведующая, 

завхоз 

Соответствие 

требованиям к средствам 

обучения и воспитания в 

зависимости от возраста и 

индивидуальных 

особенностей развития 

детей 

Контроль, 

анализ 

Ежеквартально 4 раза в год Заместитель 

заведующего 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Соответствие 

требованиям к 

материальнотехническому 

обеспечению программы 

(учебно-методические 

комплекты, оборудование, 

предметное оснащение) 

Контроль, 

анализ 

Ежеквартально 4 раза в год Заместитель 

заведующего 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующег 

 
Психолого-

педагогические  

условия 
 

Основные психолого- 

педагогические условия 

Контроль По плану 1 раз в год, май 

По окончании 

контроля; 

при 

необходимости 

повторного 

контроля 

Заместитель 

заведующего 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего  

Дополнительные 

психолого- 

педагогические условия 

для детей с ОВЗ 

Контроль По плану 1 раз в год, май 

По окончании 

контроля; 

при 

необходимости 

повторного 

контроля - после   

Заместитель 

заведующего 

Заведующий, 

Заместитель 

завед 

 
Кадровые условия 

 

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 

Уровень квалификации 

педагогических кадров 

Анализ Ежемесячно 1 раз в год, май Заместитель 

заведующего 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

педагогических 

работников 

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 

педагоги 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

Соответствие ООП ДО 

дошкольного 

образовательного 

учреждения; 

Соответствие 

Контроль По плану 1 раз в год, май Заместитель 

заведующего 

Заведующая  

 
3. Качество результатов образовательной деятельности 

 

 
Освоения 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 2-8 

лет, 

сравнительный 

анализ 

2 раза в год, 

сентябрь - май 

По окончании 

мониторинга 

Сравнительный 

анализ 1 раз в год, 

май 

Заместитель 

заведующего, 

Воспитатели, 

Педагоги 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Достижения 

обучающихся 

Массовость участия в 

олимпиадах, 

интеллектуальных 

конкурсах 

Анализ 

достижений 

Ежемесячно 1 раз в год, май Заместитель 

заведующего, 

Воспитатели, 

Педагоги 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 



Результативность участия 

в олимпиадах, 

интеллектуальных 

конкурсах  

творческой и 

спортивной 

направленности 

Результативность 

участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, 

соревнованиях 

творческой и 

спортивной 

направленности 
 

Здоровье обучающихся Доля посещаемости 

обучающимися ДОУ (в 

среднем за год) 

Анализ 

посещаемости 

Ежемесячно 1 раз в год, май Медицинская 

сестра, 

Воспитатели 

Заведующая, 

Медицинская 

сестра 

Средний показатель 

пропущенных по болезни 

дней при посещении ДОУ 

на одного обучающегося 

Анализ 

заболеваемости 

Ежемесячно 1 раз в год, май Медицинская 

сестра, 

Воспитатели 

Заведующая, 

Медицинская 

сестра 

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 Медицинская 

сестра, 

Воспитатели 

Заведующая, 

Медицинская 

сестра 

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 Медицинская 

сестра 

Заведующая, 

Медицинская 

сестра 

 Уровень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

Анкетирование 1 раз в год - май По окончании 

анкетирования 

Заместитель 

заведующего, 

Воспитатели 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего  



Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 

качеством 

образовательных 

результатов 
 

представителей) 

обучающихся качеством 

образовательных 

результатов 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Работа с кадрами 

3.1.1. Аттестация педагогических работников 

Ф. И. О. работника Должность Дата аттестации Дата предыдущей 

аттестации 

 

Винокурова Н.А. Воспитатель Апрель 2023 13.04.2018 

Шульгина В.К. Воспитатель Апрель 2023 13.04.2018 

Морозова Н.А. Муз.руководитель  Март 2023 16.03.2018 

Тимофеева Т.В. Муз.руководитель Март 2023 16.03.2018 

Коваль Г.К. Воспитатель Май 2023 18.05.2018 
 
 

  3.1.2. Курсовая подготовка педагогических работников 

 

 

Название курсового 

мероприятий 

Сроки обучения ФИО педагога Занимаемая 

должность 
 Современные педагогические 

технологии в теории и практике 

преподавания предмета 

"Физическая культура" 

 

10.10.2022-

21.10.2022 
 

Севостьянова  

С.С. 

  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Содержание и проектирование 

образовательной деятельности 

дошкольных групп 

образовательных организаций в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

 

11.10.2022-

21.10.2022:                   

заочная,                       

11.10.2022-

14.10.2022;              

очная,                                    

17.10.2022-

21.10.2022 

 

Шурыгина Н.К. Воспитатель  

Содержание и проектирование 

образовательной деятельности 

дошкольных групп 

образовательных организаций в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

 

22.11.2022-

02.12.2022:                   

заочная,                      

22.11.2022-

25.11.2022;              

очная,                                    

28.11.2022-

02.12.2022 

 

КовальГ.К. Воспитатель  

Педагогические технологии как 

инструмент эффективной 

реализации ФГОС ДО 

 

27.02.2023-

03.03.2023                         

 

Рыбакольникова 

В.Г. 

Воспитатель 

Содержание и проектирование 

образовательной деятельности 

дошкольных групп 

образовательных организаций в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

 

 

  

28.03.2023-

07.04.2023:                   

заочная,                      

28.03.2023-

31.03.2023;              

очная,                                   

03.04.2023-

07.04.2023 

 

Еремеева А.А. Воспитатель 



Актуальные вопросы 

современной логопедии 

 

10.04.2023-
14.04.2023 
 

Рыбакольникова 

А.С. 

Учитель-

логопед 

Развитие информационной 

компетентности педагогов 

дошкольных образовательных  

организаций 

 

10.04.2023-
14.04.2023 
 

Пахомова Е.А. 

Пятакова А.С. 

  

воспитатели 

    
 
 

 3.2. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

 

3.2.1. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

 

 Согласно 

графика  

Заведующий 

 

 Тренировочные эвакуационные 

мероприятия    

 

Октябрь, апрель  Заведующий 

Анализ и приведение документов  по 

пожарной безопасности    в 

соответствие с действующим 

законодательством 

 

Октябрь  Заведующий и 

ответственный 

за пожарную 

безопасность 

 

Организовать   проверку всех 

противопожарных выходов. 

Октябрь и 

декабрь 

Заведующий    

ответственный 

за 

пожарную 

безопасность 

 Проконтролировать работы по 

техническому обслуживанию систем 

противопожарной защиты 

Согласно 

графика 

Завхоз 

Проверка наличия и   планов 

эвакуации, указателей места нахождения 

огнетушителей и указателей направления 

движения эвакуационным выходам 

 

Ежемесячно Завхоз 

 
  

 3.3.3. Хозяйственная деятельность 
  

Мероприятие Срок  

 

Ответственный 

Коллективные субботники по уборке 

территории ДОУ 

Сентябрь 

Май  

Завхоз 

Инвентаризация Декабрь и май  

 

Завхоз, 

бухгалтер 



Приобретение оборудования для  

использования в воспитательно-

образовательном процессе ИКТ-

технологий: 

-интерактивная доска; 

-проектор 

Декабрь Заведующий, 

завхоз 

Подготовка прогулочных участков, 

территории ДОУ к летне-

оздоровительному периоду 

Май Заведующий, 

завхоз 

Готовность дошкольного учреждения к 

новому учебному году 

Июнь-август Заведующий, 

завхоз 

Подготовка публичного доклада для 

размещения на сайте ДОУ 

Август Заместитель 

заведующего 

Выполнение мероприятий по контролю По плану Заведующий, 

заместитель 

заведующего,  

завхоз 

 

  

  
  
 
  

  
  
  
  
  
  
 
 

 Приложение 1 

к годовому плану работы 

МДОАУ ЦРР-д/с №14 

 

ПЛАН  

мероприятий по нравственному и патриотическому воспитанию дошкольников  

на 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. День пожилого человека  

Оздоровительный досуг «Нам года не беда»   

-конкурс презентаций и рассказов  «Я и   

моя бабушка» 

Воспитатели Октябрь 



- Мастер-класс «Открытка для любимой 

бабушки» 

-выставка  «Книги и игрушки бабушки и 

внучки» 

2. Музыкально-спортивный  досуг  ко Дню 

народного единства «Мы вместе, мы -сила » 

 Севостьянова 

С.С. 

Ноябрь 

3 Фестиваль совместного детско-

родительского творчества, посвященный 

Дню матери «Любовью материнской мы 

согреты»   

Тимофеева Т.В. 

Морозова Н.А. 

Ноябрь 

4 Музыкально-литературная композиция к 

Дню Матери «Любовью маминой согреты» 

  

5 Лего-выставка «Наша армия сильна» 

   

 Воспитатели 

руководитель 

лего-студии 

Февраль 

6 Спортивная игра «Зарница» Севостьянова 

С.С. 

Февраль 

7 Творческая мастерская «Подарок папе» воспитатели Февраль 

8 Утренники, посвященные Международному 

женскому дню 

 Морозова Н.А. 

Тимофеева Т.В. 

 Март 

9 Военно-патриотическая акция  «Журавлик 

Победы» 

Алексеева А.Н. 

Морозова Н.А. 

Малюта О.В. 

Суворова А.Э. 

Май 

10 Военный парад дошкольников Морозова Н.А. 

Тимофеева Т.В. 

май 

11 Творческая мастерская «Баннер Победы» Евсеенко О.П. 

Пахомова Е.А. 

Лунева С.Н. 

Шульгина В.К. 

Май 

12  Конкурсно-игровая программа «Семья года 

2022» ( к дню семьи15 мая) 

Алексеева А.Н. 

 

май 

 

 
  
  

 Приложение 2  

к годовому плану работы 

МДОАУ ЦРР-д/с №14 

 

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2022-2023 учебный  год 

 

Мероприятия  

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственные 

 



Обновление уголков по изучению правил дорожного 

движения в группах(макеты, атрибуты, игровые зоны, 

информация) 

Сентябрь  

 

Воспитатели 

Оформление консультационного материала для родителей по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма (папки-

передвижки, информационные стенды, буклеты). 

Сентябрь Воспитатели 

 

Беседа с детьми на тему: «Знаем правила движенья как 

таблицу умноженья».  Экскурсии и целевые прогулки с 

детьми: по улицам города (виды транспорта); к перекрестку 

(пешеходный переход); к остановке пассажирского 

транспорта. 

Октябрь  

 

Воспитатели 

Практические занятия по обыгрыванию ситуаций «Как себя 

вести, если...». 

октябрь воспитатели 

Развлечение «Путешествие в страну «Светофорию» (цель: 

закрепить знания о правилах перехода дороги, работе 

светофора и регулировщика). 

Ноябрь 

 

Воспитатели 

 

Чтение художественных произведений, рассматривание 

картинок, иллюстраций, заучивание стихов о транспорте, 

правилах дорожного движения, просмотр обучающих 

видеороликов. 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

 

Знакомство с дорожными знаками и указателями: «Въезд 

воспрещен», «Велосипедные движения запрещены», 

«Движение налево», «Движение направо», «Движение 

прямо», «Перекресток», «Железнодорожный 

переезд», «Пешеходы», «Дети», «Переход», «Стоп». 

Сюжетно-ролевые игры с детьми на тему «Улицы города» 

Декабрь  

 

Воспитатели 

Выставка  семейного творчества   «Главный дорожный знак»      Январь  воспитатели 

Занятия с детьми «Мы пассажиры» (цель: закрепить правила 

поведения 

в общественном транспорте)  

Январь  

 

Воспитатели 

Видеосалон « Дорожный»   Февраль  Воспитатели  

Общее родительское собрание с участием инспектора по ПДД 

« Безопасное детство»    

 Февраль  Заведующий 

Выставка детских рисунков «Дорога. Ребенок. Безопасность»  Март  Воспитатели 

Оформление выставки методических пособий для 

организации работы с детьми по изучению правил дорожного 

движения в методическом кабинете 

Апрель 

  

 

 Заместитель  

заведующего 

Игры-ситуации на тему «Мы— пешеходы» (закрепить 

правила 

поведения на улице) 

Апрель Воспитатели 

 

Тематическая экскурсия по городу «Безопасный город» (цель: 

показать город с позиции пешехода, его улицы, пешеходные 

переходы, дорожные знаки, дорожную разметку и пр.). 

Май  

 

Воспитатели 

КВН  «Знатоки дорожного движения» Май  Воспитатели  

Консультация для родителей на тему «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма в летний 

период 

Май  Заместитель 

заведующего 

Тематическое мероприятие для детей и родителей с участием 

инспектора ГИБДД «Безопасность на улицах города» 

Июнь  Заместитель 

заведующего 



Использование детской транспортной площадки, дорожной 

разметки на территории детского сада для проведения 

тематических мероприятий. 

 

в течение 

года 

 

Воспитатели  

 

 

 
Приложение 3   

к годовому плану работы 

МДОАУ ЦРР-д/с №14 

План 

работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников МДОАУ ЦРР-д/с №14 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Месяц Мероприятия Литература 

Октябрь Беседа «Внешность человека может быть обманчива» 

Цель: Объяснить ребенку, что приятная внешность незнакомого 

человека не всегда означает его добрые намерения. 

ОБЖ Р.Б. Стеркина, 

стр.41 

Прогулка «Наблюдение за движением транспорта» 

Цель: Расширять знания об улице: дорога делится на две части-

проезжая и тротуары; и видах транспорта. 

Дошкольникам о 

правилах дорожного 

движения 

Э.Я.Степаненкова, 

стр. 24 

Беседа «Опасные ситуации» 

Цель: Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации 

возможных контактов с незнакомыми людьми. 

ОБЖ  Р.Б.Стеркина, 

стр.42 

Ноябрь Беседа «Опасные ситуации».  Контакты с незнакомыми людьми 

дома. 

Цель: Рассмотреть и обсудить опасные ситуации, как контакты с 

чужими людьми. 

ОБЖ  Р.Б.Стеркина, 

стр.46 

Занятие «Использование и хранение опасных предметов». 

Цель: Рассказать детям, что существует много опасных 

предметов, которыми надо уметь пользоваться, что они должны 

храниться в специально отведенных местах. 

ОБЖ  Р.Б.Стеркина, 

стр.58 

Прогулка «Правила для пешеходов» 

Цель: Расширять знания детей о правилах поведения на улице. 

Дошкольникам о 

правилах дорожного 

движения 

Э.Я.Степаненкова, 

стр.28 

Декабрь Беседа «Пожар» 

Цель: Познакомить детей с номером телефона «01»,  по 

которому надо звонить в случае пожара. 

ОБЖ  Р.Б.Стеркина, 

стр.61 



Беседа «Как вызвать милицию» 

Цель: Научить пользоваться телефоном для вызова милиции 

«02». 

ОБЖ  Р.Б.Стеркина, 

стр.63 

Занятие  Чтение рассказа Н.Носова  «Автомобиль» 

Цель: Учить оценивать поступки героев, иметь свое мнение о 

прочитанном. 

Правила и 

безопасность 

дорожного движения, 

стр.21 

(О.А.Скоролупова) 

Январь Беседа «Скорая помощь» 

Цель: Познакомить с номером телефона «03», научить вызывать 

«Скорую медицинскую помощь». 

ОБЖ  Р.Б.Стеркина, 

стр. 64 

Занятие «К кому можно обращаться за помощью, если 

потерялся на улице  

Цель: Обращаться можно не к любому взрослому, а только к 

милиционеру, военному, продавцу. 

ОБЖ  Р.Б.Стеркина, 

стр.129 

Игра «Нам на улице не страшно» 

Цель: Закрепить знание о правилах дорожного движения, о 

правилах поведения на улице. Воспитывать внимание, 

сосредоточенность, развивать игровую ситуацию. 

Правила и 

безопасность 

дорожного движения, 

стр.29 

(О.А.Скоролупова). 

Февраль Занятие «Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности» 

Цель: Расширить знания о предметах, которые могут служить 

источником опасности в доме. 

ОБЖ   Р.Б.Стеркина, 

стр.66 

Беседа «Контакты с животными» 

Цель: Объяснить детям, что контакты с животными иногда 

могут быть опасны. 

ОБЖ” Р.Б.Стеркина, 

стр.83 

Беседа «Быть примерным пешеходом и пассажиром 

разрешается» 

Цель: Закрепить знания о правилах дорожного движения. Учить 

адекватно реагировать на дорожные ситуации, прогнозировать 

свое поведение в тех или иных обстоятельствах. 

Правила и 

безопасность 

дорожного движения, 

стр.35 

(О.А.Скоролупова). 

Март Беседа «Здоровье и болезнь» 

Цель: Научить заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью. 

ОБЖ  Р.Б.Стеркина, 

стр.97 

Прогулка «К остановке пассажирского транспорта» 

Цель: Расширять знания о пассажирском транспорте, ожидать 

транспорт должны на специальных площадках, как вести себя в 

транспорте. 

Дошкольникам о 

правилах дорожного 

движения 

Э.Я.Степаненкова, 

стр.47 

ОБЖ” Р.Б.Стеркина, 

стр.114. 



Апрель Занятие «Правила для водителей детского транспорта» 

Цель: Воспитывать у детей ответственность за свою 

безопасность, за жизнь других людей. 

Правила и 

безопасность 

дорожного движения, 

стр.14 

(О.А.Скоролупова). 

Беседа «На воде, на солнце» 

Цель: Объяснить детям, что купаться, плавать, загорать полезно 

для здоровья только в том случае, если соблюдать правила 

безопасности. 

ОБЖ” Р.Б.Стеркина, 

стр.108 

Экскурсия по улице. 

Цель: Закрепить знания о правилах дорожного движения. 

Дошкольникам о 

правилах дорожного 

движения 

Э.Я.Степаненкова, 

стр.38 

Май Занятие «Игры во дворе» 

Цель: Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе дома, научить их 

необходимым мерам предосторожности. 

ОБЖ  Р.Б.Стеркина, 

стр.122 

Беседа «Катание на велосипеде». 

Цель: Рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при катании детей на велосипеде, научить правилам 

поведения в таких ситуациях. 

ОБЖ  Р.Б.Стеркина, 

стр. 124 

Беседа «Опасные участки на пешеходной части улицы». 

Цель: Познакомить детей с опасными ситуациями, которые 

могут возникнуть на отдельных участках пешеходной части 

улицы, о мерах предосторожности. 

ОБЖ  Р.Б.Стеркина, 

стр.125 

 

 

 

 

Приложение №4  

к годовому плану  

МДОАУ ЦРР-д/с №14 

 

 

План работы по пожарной безопасности  МДОАУ ЦРР –д/с №14  на 2022-2023 учебный год 

 

 Месяц                                                           Формы работы        

Методическое      

обеспечение 

  Познавательная        Игровая Художественная

, 

    Работа с      

родителями 

 



театрализованна

я 

Сентяб

рь 

1.Беседа с 

детьми о 

пожарах. 

2.Рассказ об 

истории 

пожарной 

охраны. 

3.Знакомство с 

правилами 

поведения при 

пожаре. 

1.Дидактиче

ская  игра 

«Раньше и 

теперь». 

2.Сюжетно-

ролевая игра 

«Мы 

пожарные» 

3.Подвижна

я игра «Кто 

быстрее» 

С Маршак 

«Рассказ о 

неизвестном 

герое», 

Л.Толстой 

«Пожар» 

Оформление 

стенда «О1» 

Оформление 

уголка по 

пожарной 

безопасности, 

альбома с 

иллюстрациями. 

Изготовление 

атрибутов для 

сюжетно-

ролевой игры.  

Октябр

ь 

1.Беседа 

«Пожарный-

профессия 

героическая». 

2.Экскурсия в 

пожарную часть. 

3.Составление 

рассказов «Я-

пожарный». 

1.Дид.игра 

«Что 

необходимо 

пожарному?

» 

2. С/р игра « 

Мы-

помощники» 

3. 

Подвижная 

игра 

«Пожарные 

на учении». 

С.Маршак 

«Пожар» 

Б.Житков 

«Дым». 

Драматизация 

«Кошкин дом». 

Изготовлени

е  

театральных 

костюмов, 

атрибутов 

для 

сюжетно-

ролевых и 

дидактическ

их игр. 

Изготовление 

папки-

передвижки 

«Пожарная 

безопасность». 

Авдеева Н.Н, 

Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б. 

«Безопасность», 

М:1997 

 

 

Ноябрь 

 

 

1.Составление 

творческих 

рассказов 

«Спичка-

невеличка и 

большой пожар» 

2.Занятие 

«Спички не 

тронь- в спичках 

огонь». 

3. Знакомство с 

пожарной 

сигнализац. 

 

1.Дид.игра 

«Горит-не 

горит». 

2. С/р игра 

«Наш дом» 

3. Эстафета 

«Полоса 

препятствий

» 

 

 

Исполнение 

песен на 

противопожарну

ю тематику «Не 

играйте с огнем» 

С.Шабровой 

Чтение «Девочка 

со спичками» 

 

Беседа 

«Чтобы не 

было беды» 

Подготовка 

атрибутов 

для 

эстафеты 

Выставка 

художественных 

произведений на 

противопожарну

ю тематику. 

  



Декабр

ь 

1.Ролевой 

диалог с 

диспетчером  01. 

2.Занятие «А у 

нас в квартире 

газ» 

3.Составление 

рассказов на 

тему «Спичка-

невеличка» 

1.Дид. игра 

«Собери 

картинку» 

2.С/р игра 

«Мы 

помощники» 

3.Подв. игра 

«Пожарные 

на учении» 

 

Л.Толстой 

«Пожар» 

С.Маршак 

«Рассказ о 

неизвестном 

герое» 

Вечер загадок 

(электробытовые 

приборы). 

Выставка 

рисунков 

«Огонь-

добрый и 

злой» 

Беседа 

«Чтобы не 

было беды» 

Подбор 

иллюстраций на 

противопожарну

ю тему. 

Семинар для 

педагогов с 

участием 

медработников 

 

Январь 1.Занятие 

«Огонь-друг и 

огонь-враг» 

2.Игра-занятие 

«Что нельзя 

делать 

3.Беседа «Если в 

доме случился 

пожар» 

1.Дид.игра 

«Найди 

предметы» 

2.С/р игра 

«Мы 

пожарные» 

3.Подв.игра 

«Кто 

быстрее» 

Н.Пикулева 

«Пожарная 

машина» 

Создание 

постройки из 

кубиков «Мой 

дом» 

Информация 

«Спички не 

игрушка» 

Изготовлени

е атрибутов 

для игр. 

Оформление 

альбома 

«Загадки» и 

«Пословицы и 

поговорки» на 

противопожарну

ю тематику. 

  

Феврал

ь 

1. Экскурсия в 

прачечную. 

2.Занятие 

«Электричество 

в вашем доме» 

3.Беседа «Как 

появились 

бытовые 

электроприборы

?» 

1.Дид.игра 

«Что для 

чего» 

2.С/р игра 

«Наш дом» 

3. Эстафета 

«Полоса 

препятствий

» 

Л.Толстой 

«Пожар» 

С.Маршак 

«Рассказ о 

неизвестном 

герое» 

Вечер загадок 

(электробытовые 

приборы). 

Открытое 

занятие 

«Мой папа-

пожарный» 

 

День 

защитника 

Отечества 

Альбом 

«Электробытовы

е приборы» 

Плакаты на 

противопожарну

ю тематику 

  

Март 1.Решение 

проблемной 

ситуации «Мама 

оставила сушить 

белье над 

плитой» 

2.Занятие 

«Знакомьтесь, 

огонь!» 

3.Практикум 

«Оказание 

первой помощи» 

1.Дид. игра 

«Собери 

картинку» 

2.С/р игра 

«Мы 

помощники» 

3.Подв. игра 

«Пожарные 

на учении» 

 

И.Тверабукин 

«Андрейкино 

дежурство» 

Рисование 

«Огонь-добрый 

и злой» 

Театрализованно

е представление 

«Воробушек и 

огонь» 

Оформление 

стенда 

«Береги 

себя, 

малыш!» 

Выставка 

семейных 

творческих 

работ 

«Опасная 

пожар-

птица» 

Подбор 

иллюстраций на 

противопожарну

ю тему. 

Семинар для 

педагогов с 

участием 

медработников 

 

Апрель 1.Занятие «А у 

нас в квартире 

газ» 

2.Составление 

рассказов на 

тему «Спичка-

1.Дид.игра 

«Пожароопа

сные 

предметы» 

2.С/р игра 

«К нам 

Л.Толстой 

«Пожарные 

собаки» 

Б.Житков 

«Дым» 

Выставка 

рисунков 

«Огонь-

добрый и 

злой» 

Альбом 

«Бытовые 

предметы» 

Авдеева Н.Н, 

Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б. 



невеличка и 

большой пожар» 

3. Ролевой 

диалог с 

диспетчером  01 

гости 

пришли» 

3.Игра-

эстафета 

«Юный 

пожарный». 

М.Кривич «Что 

за служба у 

собак» 

Конструировани

е «Мой детский 

сад» 

Беседа 

«Чтобы не 

было беды» 

«Безопасность», 

М:1997 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

1.Занятие «Люди 

героической 

профессии». 

2.Викторина 

«Правила 

обращения с 

огнем» 

3.Развлечение 

«Что мы знаем о 

пожаре?» 

 

1.Дид.игра 

«Разложи  

картинки» 

2.С/р игра 

«Мы-

пожарные» 

3. Подв.игра 

«Окажи 

помощь 

пострадавше

му» 

С.Маршак 

«Рассказ о 

неизвестном 

герое» 

Н.Пикулева 

«Пожарная 

машина» 

Лепка на 

противопожарну

ю тему 

 

Семейный 

праздник 

«Сохраним 

наш дом от 

огня». 

 

Папка-

передвихка 

«Пожарная 

безопасность». 

Авдеева Н.Н, 

Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б. 

«Безопасность», 

М:1997, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5  

к годовому плану  

МДОАУ ЦРР-д/с №14 
 

План  работы  по профилактике жестокого обращения с детьми  

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 Работа с родителями   

1. Составление банка данных о семьях 

воспитанников, социального паспорта групп и 

ДОУ 

Октябрь    Нехаенко Е.И. 

Зильберблюм С.А. 

2. При приеме вновь поступивших детей в ДОУ: 

- беседа с родителями при приеме документов 

в ДОУ; 

- беседа медсестры с родителями 

В течение года  Нехаенко Е.И. 

Зильберблюм С.А. 

Медсестра 

3. Проведение родительских групповых 

собраний 

В течение года Заместитель 

заведующего по УВР 

Воспитатели 

4. Вовлечение родителей воспитанников в 

совместную деятельность в коворкинг центре, 

проектную, творческую деятельность  

В течение года Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

5. Анкетирование родителей «Стиль семейных 

взаимоотношений» 

Ноябрь     Иотко А.В. 

6. Школа современных родителей в течение года  Заместитель 

заведующего по УВР 



Воспитатели 

7. Социальный патронаж семей «группы риска» В течение года Иотко А.В. 

Воспитатели 

8 Составление индивидуального плана   работы 

с неблагополучными семьями 

По мере 

необходимости 

Иотко А.В. 

 Работа с педагогами   

1. Инструктаж педагогических работников по 

профилактике жестокого обращения с детьми, 

выявлению семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В течение года   Нехаенко Е.И. 

Зильберблюм С.А. 

2. Ведение документации по работе с семьями 

воспитанников, контроль воспитателя за 

состоянием здоровья воспитанников, его 

внешним видом, соответствием одежды 

сезону, выявлению признаков жестокого 

обращения с детьми 

Постоянно в течение 

года 

Воспитатели 

 Работа с детьми   

1. Благотворительная акция «Доброе сердце» 

(помощь многодетным и малообеспеченным 

семьям) 

Октябрь  Воспитатели 

2.  Акция к Международному дню 

толерантности «Доброта и милосердие спасут 

мир» 

Ноябрь Иотко А.В. 

3. Коррекционно-профилактические 

мероприятия на снятие агрессии у 

дошкольников 

В течение года  Иотко А.В. 

Воспитатели 

 Чтение сказок на нравственные темы о 

доброте с последующим обсуждением 

В течение года 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Приложение №6  

к годовому плану работы 

МДОАУ ЦРР-д/с №14 

 

 

План  мероприятий по профилактике правонарушений 

на 2022 - 2023 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с педагогами 

 



1. Составление банка данных 

неблагополучных семей, семей группы 

риска. 

В течение года  Иотко А.В. 

2. Изучение причин неблагополучия 

семьи. 

по мере 

выявления 

Воспитатели 

 

Работа с родителями 
 

1. Беседы, консультации, родительские собрания  
 

В течение года Воспитатели 
 

2. Оформление информационного уголка для 

родителей с телефонами и адресами 

социальных служб по охране прав детей 
 

В течение года 

 

Воспитатели 

3. Просветительская работа на 

официальном сайте дошкольного 

учреждения 

 

   
 

В течение года  Заместитель 

заведующего. 

4. Обновление информации в уголках для 

родителей 

       
 

По мере 

необходимости 

Воспитатели 

5. Посещение семей на дому. Изучение 

жилищных условий. 

В течение года 

 

Воспитатели 

  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; -организация 

игр, бесед по формированию 

межличностных отношений, 

толерантности поведения; 

профилактики асоциального поведения; 

профилактики нецензурной брани; 

- проведение мероприятий по 

патриотическому воспитанию. 

По плану Воспитатели  

 
 

Приложение №7 

к годовому плану работы 

МДОАУ ЦРР-д/с №1 

  

План  работы  по профилактике терроризма, экстремизма и ксенофобии 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятий Срок, 

периодич

ность 

Ответственный 

 



1 2 3 4 6 

1.

1. 

Организация и 

проведение 

инструктажа с 

воспитателями 

Организация работы 

по соблюдению 

требований внутри 

объектового режима, 

правил внутреннего 

распорядка, по 

предупреждению 

антиобщественного 

поведения 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

Сентябрь 

2022 

Зильберблюм 

С.А. 

Нехаенко Е.И. 

1.

2. 

Проведение 

разъяснительной 

работы среди 

родителей 

воспитанников о 

возможной угрозе 

жизни и здоровью 

при терактах 

Информирование 

родителей 

2 раза в 

год 

Воспитатели 

1.

3. 

Ведение 

(обновление) 

стендов по 

антитеррористиче

ской 

безопасности 

Наглядная 

информационно-

пропагандистская 

работа с педагогами, 

родителями и 

учащимися 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

1.

4. 

Проведение 

родительских 

собраний по 

профилактик

е терроризма, 

экстремизма, 

ксенофобии 

,    

 

Организация цикла 

мероприятий, 

направленных на 

информирование о 

безопасном 

поведении в 

экстремальных 

условиях 

Ноябрь 

2022 

 

Апрель 

2022 

Воспитатели 

 

1.

5. 

Месячник 

патриотического 

воспитания 

 

 

  

Воспитание 

патриотизма, 

популяризация 

воинской   службы 

Февраль 

2023 

 

Севостьянова 

С.С. 

Тимофеева Т.В. 

Морозова Н.А 

 

1.

6. 

  

 

Неделя правовых 

знаний 

Осуществление 

предупреждения 

негативных 

социальных явлений 

в подростковой 

Ноябрь 

2022 

Севостьянова 

С.С. 

Тимофеева Т.В. 

Морозова Н.А 

1.

7. 

 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню Победы 

Воспитание 

патриотизма, 

Май 2021 

 

Тимофеева Т.В. 

Морозова Н.А 

Воспитатели 



 гордости званием 

русского человека 

2.

1. 

Организация 

обучающих игр 

(поведение при 

чрезвычайных 

ситуациях) 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

2.

2. 

 

Учебно-

тренировочные 

занятия по 

информированию 

и обучению 

персонала 

навыкам 

безопасного 

поведения при 

угрозе 

совершения 

теракта.  

  

  

Обучение 

сотрудников, 

действиям при угрозе 

(совершении) 

террористических 

актов 

Организация работы 

по соблюдению 

требований внутри 

объектового режима, 

правил внутреннего 

распорядка, по 

предупреждению 

антиобщественного 

поведения учащихся 

в образовательных 

организациях. 

Оказание помощи 

персоналу, учащимся 

образовательных 

организаций 

правильно 

ориентироваться и  

действовать в 

экстремальных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

 

2 раза в 

год 

 

Нехаенко Е.И. 

Зильберблюм 

С.А. 

2.

3. 

Беседы «Правила 

поведения при 

обнаружении 

вещей, 

оставленных без 

присмотра», 

«Находка - не 

игрушка и не 

забава» 

Выработка у 

учащихся правила - 

«не интересоваться 

посторонними 

предметами» 

Сентябрь 

2021 

Май 2022 

Воспитатели 

2.

4. 

Беседы о мерах 

безопасности 

 

Проведение бесед по 

мерам безопасности 

на дорогах, в 

общественном 

В течение 

года 

 

Воспитатели 



транспорте и в 

общественных местах 

2.

5. 

Беседы с 

родителями 

«Чему должны 

научить детей 

родители в 

случаях 

возникновения 

опасных 

ситуациях» 

 

Формирование 

системы 

противодействия 

распространению 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма 

 

Март 2023 

 

Воспитатели 

 

3.

1. 

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 

Организация 

пропускного режима 

и контроля 

 

Постоянн

о 

  

Федорова Т.Н. 

Рыбай Р.М. 

3.

2. 

Обновление и 

согласование 

нормативно-

правовых 

документов, 

регулирующих 

порядок 

обеспечения 

безопасности и 

антитеррористиче

ской 

защищённости 

ДОО 

Формирование 

правовой культуры в 

коллективах 

образовательных 

организаций 

 

По мере 

необходи

мости 

Нехаенко Е.И. 

Зильберблюм 

С.А. 

3.

3. 

Обучение 

сотрудников: 

-действия 

работников 

организации при 

захвате 

заложников; 

- действия 

работников 

Формирование 

основных навыков 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

1 раз в 

полгода 

 

Нехаенко Е.И. 

Зильберблюм 

С.А. 



 

организации при 

поступлении 

звонка о 

готовящемся 

террористическо

м акте 

 

3.

4. 

Обеспечение 

взаимодействия с 

МО МВД РФ 

«Зейский» во 

время проведения 

праздников, 

утренников 

 

Обеспечение 

безопасности 

образовательных 

организаций от 

террористических 

актов 

 

Постоянн

о 

Нехаенко Е.И. 

Зильберблюм 

С.А. 

3.

5. 

Обновление 

инструкций, 

приказов, 

памяток по 

вопросам 

безопасности 

организаций 

образования. 

 

Не допустить ЧС 

 

В течение 

года 

 

Нехаенко Е.И. 

Зильберблюм 

С.А. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

 к годовому плану  

МДОАУ ЦРР-д/с №14 

 

План 

мероприятий по формированию культуры здорового питания   воспитанников  

на 2022-2023 учебный год 

№п/

п 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Организация и проведение диагностических мероприятий 

 



1. Анкетирование   родителей по 

вопросам  организации детского 

питания 

 

Октябрь 

 

Нехаенко Е.И. 

Зильберблюм С.С. 

2. Формирование групп детей с 

ограничениями по питанию 

Ноябрь Злобинец О.Г. 

Понаморева Я.И. 

3 Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся 

 

  Декабрь Злобинец О.Г. 

Понамарева Я.И. 

 

Организация и проведение мероприятий по здоровому питанию 
 

1. «Продукты разные нужны, 

продукты разные важны»  

Октябрь Воспитатели 

2. День Здоровья «Витаминная 

страна» 

Ноябрь Воспитатели 

3. Выступление детско-

родительской агитбригады 

Декабрь 

   

Морозова Н.А. 

Тимофеева Т.В. 

4. День здоровья «С Этикетом мы 

друзья» 

Январь Суворова А.Э. 

Александрикова Т.А. 

Рыбакольникова В.Г. 

Пахомова Е.А. 

5 День Здоровья «Вредные и 

полезные продукты» 

 

Февраль 
Воспитатели 

6. Развлечение «В гостях у 

Мойдодыра» 

Март Воспитатели 

7. Выступление детско-

родительской агитбригады 

Апрель Морозова Н.А. 

Тимофеева Т.В. 

Работа с родителями 

1. Индивидуальное 

консультирование родителей по 

вопросам здорового питания. 

 В течение 

года 

Медсестра 

2. Выпуск буклетов, памяток для 

родителей, оформление 

информационных стендов 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 
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