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1. Анализ воспитательно-образовательной работы за  2019 - 2020 учебный год 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Поярковский детский сад № 7 «Колосок» 

 

1.1. Общие сведения о дошкольном  образовательном учреждении 

 

Полное официальное наименование Образовательного учреждения: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Поярковский детский 

сад № 7 «Колосок» (далее – ДОУ). 

Сокращенное официальное наименование Образовательного учреждения: МАДОУ  

Поярковский детский сад № 7 «Колосок»  

Организационно правовая форма – учреждение.  

Тип –  дошкольное образовательное учреждение.  

Юридический и фактический адрес:  676680, Амурская область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Ленина, 48 

 Телефон: 8 (41637) 4-14-78 

Дошкольное учреждение имеет свою электронную почту ds7kolosok@mail.ru 

Адрес официального сайта детского сада —http://ds7kolosok.ucoz.ru/  

Учреждение функционирует с 1977 года.  

Образовательное учреждение является юридическим лицом, владеет на праве оперативного 

управления закрепленным за ним имуществом, самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность, имеет устав,  самостоятельный баланс и лицевой счет, открытый 

в установленном порядке,  печать установленного образца, штамп и бланки со своим 

наименованием, может от своего имени заключать договора, приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. Права юридического лица в части ведения уставной финансово – 

хозяйственной деятельности возникают у ДОУ с момента его регистрации. 

Учредителем МАДОУ является Администрация Михайловского района (далее – 

Учредитель). 

Юридический адрес Учредителя: 6676680, Амурская область, Михайловский район, с. 

Поярково, ул. Ленина, д.  . 

Организационная структура 

Заведующая  ДОУ – Клименко Лариса Васильевна 

Старший воспитатель – Иванникова Зоя Борисовна 

Заместитель заведующей по административно – хозяйственной части – Колонтаевская Елена 

Михайловна 

Органы самоуправления и соуправления   

Общее собрание работников ДОУ 

Наблюдательный совет 

Педагогический совет 

Совет родителей 

 

Режим деятельности ДОУ: с 07.30 часов до 18.00 часов, длительность – 10,5 часов. Выходные 

дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

      Прием детей в МАДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

на основании заявлений родителей (законных представителей) воспитанников. 

Основные  задачи  МАДОУ Поярковский детский сад № 7 «Колосок»: 

- охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

http://ds7kolosok.ucoz.ru/
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благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- обеспечение целостного образовательного процесса на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

-  обеспечение коррекции  нарушений развития категорий детей с речевыми нарушениями 

Вывод: Система управления ДОУ ведется в соответствие с  существующей нормативно-

правовой базой  всех уровней управления дошкольным образованием,  имеет  положительную  

динамику результативности управления.  Демократизация системы управления способствует  

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов,  родителей (законных 

представителей), детей). 

  

1.2.Содержание педагогического процесса  

        В 2019-2020 учебном году коллектив ДОУ реализовывал основную общеобразовательную 

программу — образовательную программу дошкольного образования (далее Программа), 

разработанную  в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 года "273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-"Санитарно - эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13" (с 

изменениями от 27.08. 2015 года № 41);  

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

      Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста, формирование предпосылок учебной деятельности и качеств, необходимых для 

адаптации к школе и успешного обучения в начальных классах и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

          Программа обеспечивает разностороннее развитие личности детей в возрасте от   1,5  лет 

до школы в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным 

направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому во взаимосвязи.  

      В течение всего учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребёнка. 

        

1.3.Анализ кадрового потенциала 

 

1.3.1. Укомплектованность кадрами на  2019 – 2020 учебный год   

 Педагогический состав МАДОУ   Поярковский детский сад № 7 «Колосок» составил 20 

человека, из них: 

- Старший воспитатель – 2 человека; 

- Воспитатели - 16 человек; 

- Музыкальный руководитель -2 человека; 
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Педагогический коллектив укомплектован на 100%, достаточно стабилен и имеет 

хорошие перспективы в своем профессиональном развитии. 

 

1.3.2. Характеристика квалификационных категорий (в процентном и количественном 

соотношении)  

Высшая категория 11 55% 

Первая категория 3 15% 

Соответствие 4 20% 

Без категории (проработали в ДОУ менее 2 

лет) 

2 10% 

 

1.3.3. Характеристика стажа педагогической работы (в процентном и количественном 

соотношении) 

Стаж                                    

До 5 лет  –  

С 5 до 10 лет 3– 15% 

С 10 до 15 лет 2– 10% 

С 15 до 20 лет 2 – 10% 

С 20 до 25 лет 3 – 15 % 

Свыше 25 лет 10 – 50 % 

Всего: 20– 100% 

 

1.3.4. Характеристика уровня образования (в процентном и количественном 

соотношении) 

Образование                                    

Высшее 4 – 20% 

Средне-специальное 16– 80% 

Всего: 20 – 100% 

 

     Успех работы дошкольного учреждения зависит от педагогического коллектива и от всех 

работников, работающих в нем. Творчески, профессионально подготовленный педагог, 

любящий детей, неравнодушный, отвечающий за качество своего труда и конечный результат 

сможет решить задачи, стоящие перед ДОУ в воспитании и развитии детей. Для успешной 

работы педагогу необходимо постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, 

повышать психолого-педагогическую культуру.  

      В ДОУ постоянно ведется работа по повышению квалификации педагогов.  

В 2019-2020 учебном году  курсы повышения квалификации прошли 17 педагогов и 2 

работника из административного состава. 

1.3.5.Сведения о  повышении квалификации за 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Год 

прохождени

я 

аттестации, 

категория 

Тема, год, количество часов 

1. Иванникова  

Зоя  

Борисовна 

Старший 

воспитатель 

ВКК 

23.11.2018 г. 

 

2. Пинигина Воспитатель ВКК  
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Наталья 

Николаевна. 

02.05.2017 г. 

3. Лемеш  

Анна 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

ВКК 

16.03.2018 г. 

 

4. Демашина 

Наталья 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

ВКК 

27.03.2020 г. 

 

5. Нейман  

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель ВКК 

23.11.2018 г. 

 

6. Константонова 

Лариса 

Игнатьевна 

Воспитатель ВКК 

23.11.2018 г. 

 

7. Палагина 

 Елена 

Анатольевна 

Воспитатель  ВКК 

01.03.2019 г. 

 

8. Водяник 

Татьяна 

Васильевна 

воспитатель ВКК 

22.03.2019 г. 

 

9. Пырсенко 

Людмила 

Фёдоровна 

воспитатель ВКК 

24.05.2019 г. 

 

10. Черкашина 

Ирина 

Николаевна 

воспитатель ПКК 

05.04.2019 г. 

 

11. Семибратова 

Ольга 

 Павловна 

воспитатель ВКК 

22.11.2019 г. 

 

12. Орлова 

Валентина 

Васильевна 

воспитатель ВКК 

25.12.2015 г. 

 

13. Савостенко 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель ПКК 

23.11.2018 г. 
 

14.  Якуббаева 

Наталья 

Ивановна 

воспитатель ПКК 

22.03.2019 г. 

 

15. Рыкова  

Алёна 

 Сергеевна 

воспитатель СЗД 

27.06.2018 г. 

 

16. Резчикова 

Ирина 

Анатольевна 

воспитатель СЗД 

07.09.2018 г 

 

17. Федюкова 

Светлана 

Петровна 

воспитатель СЗД 

29.11.2019 г 

 

18. Гуртовая  

Юлия 

Викторовна 

воспитатель СЗД 

27.06.2018 г 

 

19. Муратова  

Наталья 

воспитатель СЗД 

14.08.2020 г 
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Викторовна 

 

 

1.3.6. Аттестация педагогических работников в ДОУ 

       Основными задачами по организации аттестации в 2019-2020 учебном году были 

следующие:  

– Раскрытие творческого потенциала педагогических работников.  

– Стимулирование личностного, профессионального роста.  

– Повышение уровня профессионального мастерства педагогов и распространение 

инновационного опыта.  

– Повышение квалификационного уровня педагогических и руководящих работников 

учреждения.  

       Аттестацию прошли  2 педагогических работников  на ВКК – Семибратова О.П.- 

воспитатель, Демашина Н.В.  – музыкальный руководитель  

        Педагогические работники были ознакомлены с нормативно-правовыми документами по 

организации образовательного процесса и процесса аттестации ПР, ознакомлены с критериями 

и методами оценки, предоставлены необходимые материалы по порядку аттестации, проведены 

консультации по вопросам аттестации по утверждённому графику. 

        Для ознакомления педагогических работников с нормативными документами в ДОУ 

имеются папки нормативно-правовых документов федерального, регионального и 

муниципального уровня. Для ведения делопроизводства по аттестации педагогических 

работников ведутся и заполняются необходимые журналы. Также информация по вопросам 

аттестации размещена на официальном сайте ДОУ. 

     Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, знакомятся с 

опытом работы своих коллег из других дошкольных учреждений (участвуют в методических 

объединениях ММО), приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы. Подготовлены выступления на педагогических советах; выступления на кафедре 

ГАУ ДПО;    участие в вебинарах. 

     Все педагоги ДОУ провели открытые НОД. Открытые просмотры занятий позволяют 

увидеть, как работают коллеги, использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты. 

Кроме того, педагоги учатся анализировать особенности учебно-воспитательного процесса в 

целом, а также занятий или досуговой деятельности в группе, что позволяет самим педагогам, 

включаться в процесс управления качеством образования. Все педагоги занимались 

самообразованием по различным темам и проблемам. Функционирует сайт ДОУ, где 

воспитатели имеют возможность выложить свои рекомендации для родителей, консультации 

для других воспитателей и конспекты занятий.  

Вывод: Педагогический коллектив работоспособный, инициативный. Профессиональный 

уровень подготовки позволяет педагогам квалифицированно осуществлять деятельность по 

воспитанию всесторонне развитой личности ребенка с учетом его физического и психического 

развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей, готовности к обучению в 

школе, эффективно использовать современные педагогические технологии и методики. Все это 

в комплексе даёт хороший результат в организации педагогической деятельности, улучшении 

качества воспитания и образования дошкольников. 

 

В перспективе необходимо решать следующие задачи: 
 -продолжать создавать условия для профессиональной самореализации педагогических 

работников ДОУ, повышения эффективности и качества педагогического труда; 

-создавать мотивирующие и организационные условия для пополнения базы авторских 

методических разработок, базы дидактических разработок педагогов ДОУ; 

-создавать условия для освоения педагогами ДОУ современных педагогических технологий, 

применения их в образовательном процессе, развития проектировочной деятельности 

педагогических работников в детском саду; 
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-создавать мотивирующие и содержательные условия для повышения культурного уровня 

личности педагога, его речи, имиджа и стиля педагогического общения и деятельности; 

-создать систему непрерывного самообразования и повышения квалификации педагогов ДОУ с 

учетом уровня мотивации и профессиональных потребностей педагогических работников. 

 

Организация учебно-воспитательного процесса строится на психолого - педагогическом 

обоснованном выборе воспитателем программ, средств, форм и методов воспитания и обучения 

детей. 

В 1919 году в 6-и возрастных группах воспитывалось 137 детей по ул. Ленина, 48: 

Первая группа раннего возраста – 16 детей 

Вторая группа раннего возраста – 19 детей  

Младшая группа – 29 детей 

Средняя группа – 29 детей 

Старшая группа –  26 детей. 

Подготовительная группа –  18 детей. 

 

В 5-и возрастных группах воспитывалось 99 детей по ул. Целинная, 4: 

Группа комбинированного вида – 4 ребенка 

Вторая группа раннего возраста – 15 детей  

Средняя группа – 28 детей 

Старшая группа –  24 ребенка 

Подготовительная группа –  28 детей 

Режим работы ДОУ: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в детском саду – 10,5 часов;  

Режим работы групп - с 7.30 до 18.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством   

Российской   Федерации. 

Информация о наличии правоустанавливающих документов.  

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-28-01-001462 от 17 июля 

2017 г. с приложением на осуществление первичной, в том числе и доврачебной медицинской 

помощи по: сестринскому делу в педиатрии.  Срок действия бессрочно. 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (ОГРН): 1022801199200     

от 17 июня 2016 г. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории РФ (ИНН/КПП): 2820004285/282001001 

Свидетельство о государственной регистрации права Серия 28АА 734051, кадастровый 

номер: 28:18:010140:174 от 21.03.2013 г. на оперативное управление зданием ДОУ (ул. 

Ленина,48); 28-18-6/2003-059 кадастровый номер: 28618010133:275 от 16.02.2016 г. на 

оперативное управление зданием ДОУ (ул. Целинная,4). 28АА 652659 кадастровый номер 

28:18:010140:7 от 10 января 2013 г. на бессрочное пользование земельным участком детского 

сада по ул. Ленина,48; 28-18-6/2003-060 кадастровый номер 28:18:010133:79 от 16. 02. 2016 г. 

на бессрочное пользование земельным участком детского сада по ул. Целинная,4 

ДОУ имеет санитарно-эпидемиологические заключения, выданные Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской 

области в Бурейском, Архаринском и Михайловском районах.  
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№ 28:22:10.000М.000986.08.09 от 10.08.2009 г. с приложением к санитарно-

эпидемиологическому заключению (ул. Ленина,48), и                                

№ 28:22:10.000М.000985.08.09 от 10.08.2009 г. с приложением к санитарно-

эпидемиологическому заключению  (ул. Целинная,4) 

Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Поярковский детский сад №7 «Колосок», утвержденный постановлением главы Михайловского 

района №186 от 26.05.2016г.  

В своей деятельности ДОУ руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и 

другими законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Амурской 

области, муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом.  

Информация о документации ДОУ 

- наличие основных федеральных, региональных и муниципальных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих работу ДОУ; 

- приказы по основной деятельности, книга регистрации приказов по основной 

деятельности; 

- договоры ДОУ с родителями (законными представителями); 

- личные дела воспитанников, Книга движения воспитанников; 

- приказы по контингенту детей, книга регистрации приказов по контингенту детей;  

- Программа развития ДОУ; 

- ООП ДОУ; 

- учебный план ДОУ; 

- календарный учебный график; 

- годовой план работы ДОУ; 

- рабочие программы (планы воспитательно-образовательной работы) педагогов ДОУ; 

- планы работы кружков; 

- расписание непосредственной образовательной деятельности, режим дня; 

- отчёты по итогам деятельности ДОУ за прошедшие годы; 

-  акты готовности ДОУ к новому учебному году; 

-  номенклатура дел ДОУ; 

- журнал учета проверок должностными лицами органов государственного контроля; 

- документы, регламентирующие предоставление дополнительных образовательных 

услуг, их соответствие установленным требованиям; 

Информация о документации ДОУ, касающейся трудовых отношений: 

- книга учёта трудовых книжек работников, личные дела работников; 

- приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу; 

- трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым 

договорам; 

- коллективный договор (в т.ч. приложения к коллективному договору); 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- штатное расписание ДОУ; 

- должностные инструкции работников; 

- журналы проведения инструктажа. 

 

1.4. Система управления организацией 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Амурской области. Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом ДОУ является руководитель - заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью ДОУ. Права и обязанности 
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заведующего ДОУ, его компетенция в области управления ДОУ определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Управленческую систему ДОУ формируют коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Детским садом 

Министерство образования и науки 

Амурской области 

Отдел образования Администрации 

Михайловского района Амурской 

области. Начальник: Шатохина 

Оксана Владимировна 

МАДОУ Поярковский детский сад №7 «Колосок». 

Заведующий: Клименко Лариса Васильевна  

Педагогический совет Управляющий совет Администрация Общее трудовое 

собрание 

Старший воспитатель 

Иванникова Зоя 

Борисовна Д/с по ул. 

Ленина,48 

Старший воспитатель 

Пинигина Наталья 

Николаевна Д/с по 

ул. Целинная,4 

Педагоги 

Председатель 

управляющего 

совета Иванникова 

Зоя Борисова 

Старший воспитатель 

Иванникова Зоя 

Борисовна Д/с по ул. 

Ленина,48 

 

Зам. Заведующего по 

АХЧ Колонтаевская 

Елена Михайловна 

Представитель 

коллектива 

Иванникова Зоя 

Борисовна 

Обеспечение эффективного взаимодействия участников педагогического процесса в едином образовательном пространстве 

для всестороннего развития личности 



11 
 

Управляющий 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 

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 

 

Компетенция, порядок формирования, сроки полномочий и порядок деятельности 

коллегиальных органов управления ДОУ регулируется соответствующими локальными 

нормативными актами ДОУ в соответствии с действующим законодательством. 

В целях повышения качества образовательной деятельности, совершенствования 

профессионального мастерства педагогических работников ДОУ, качественной реализации 

образовательной программы дошкольного образования в ДОУ создаются временные 

творческие группы педагогических работников. Их деятельность регулируется 

соответствующими локальными нормативными актами ДОУ (приказ, положение). 

Вмешательство в деятельность ДОУ политических партий, общественных и религиозных 

организаций не допускается. 

Управление ДОУ действует в режиме развития. 

- содержание протоколов органов коллегиального управления ДОУ, административно-

групповых совещаний при заведующем ДОУ; 

- планирование и анализ учебно-воспитательной работы; 

- состояние педагогического анализа: анализ выполнения образовательной программы 

ДОУ, рабочих программ педагогов (планов воспитательно-образовательной работы), 

рекомендации и их реализация; 

-  приоритеты развития системы управления ДОУ; 

- полнота и качество приказов руководителя ДОУ по основной деятельности, по личному 

составу; 

- порядок разработки и принятия локальных нормативных актов, касающихся прав и 

интересов участников образовательных отношений (наличие таковых, частота обновления, 

принятие новых); 
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Результативность и эффективность действующей в ДОУ системы управления 

обеспечивается годовым планом в ДОУ, который охватывает как педагогический процесс, так и 

административно-хозяйственную деятельность в ДОУ. На основании годового плана 

ежемесячно издаются приказы, в которых прописаны основные вопросы контроля и 

ответственные лица на текущий месяц. С приказом знакомятся все сотрудники ДОУ.  

Были проведены тематические проверки: 

 «Готовность групп к новому учебному году»; 

 «Организация образовательного процесса при реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» в соответствии с ФГОС»;  

 «Состояние готовности детских садов к летней оздоровительной компании»; 

В ходе тематических проверок были выявлены профессиональные умения 

воспитателей, знание приёмов, методов работы с детьми, умение планировать работу, в том 

числе с родителями, создание развивающих условий для работы с детьми, пополнение 

предметно-развивающей среды в группах.   

В рамках тематической проверки «Готовность групп к новому учебному году» был 

составлен рейтинг групп ДОУ. В начале учебного года была проведена проверка 

интегрированных моделей образовательной работы в каждой группе, пакета документации по 

дополнительным услугам. В течение года согласно графику, проверялись календарные планы, 

групповая документация.  

Оперативный контроль проводился согласно годовому плану и фиксировался в 

специальных картах оперативного контроля.  Вопросы персонального контроля отражали 

специфику организационно-методической ситуации в ДОУ, срезовый контроль проводился в 

соответствии с объективной необходимостью, а вопросы систематического контроля касались 

всех сфер деятельности ДОУ. Содержание мероприятий каждого из видов контроля отражено в 

годовом плане ДОУ.  

В работе с педагогами активно использовались приемы самоанализа и самодиагностики, 

систематическое тестирование на знание педагогами ФГОС ДО, а также различные опросы на 

определение эффективности работы воспитателя.  

В течение года состоялись заседания 5 педагогических советов: 

         - «Развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС» 

         - «Современные подходы к обеспечению физического развития ребенка» 

         - «Художественно-эстетическое развитие дошкольников через использование средств 

коммуникации» 

         - «Инновационные подходы к совершенствованию развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ» 

         - «Ярмарка достижений – подведение итогов работы за учебный год». 

Нормативная и организационно-распределительная документация, локальные акты, 

регулирующие деятельность ДОУ и правоотношения участников образовательных отношений, 

соответствуют нормативной и организационно-распорядительной документации 

действующему законодательству и Уставу. В ДОУ имеются годовой план, а также ряд планов 

работы по основным направлениям деятельности ДОУ. Своевременно оформляются протоколы 

педагогического совета, общих групповых родительских собраний и производственных 

совещаний.  

Сайт ДОУ оформлен в строгом соответствии с действующим законодательством, 

регулярно обновляется, в новостной блок информация вносится еженедельно. 

Организовано предоставление льгот по оплате за детский сад согласно Правилам приема 

детей и договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования.   

Развивающая среда МАДОУ Поярковского детского сада № 7 «Колосок» соответствует 

санитарно – гигиеническим требованиям и обеспечивает: 

- физкульурно – оздоровительную работу с детьми 
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     музыкально – спортивный зал (гимнастическая стенка, физкультурное, 

нестандартное оборудование); 

     уличные  площадки. 

     оборудование по дорожному движению 

- Познавательное развитие ребенка 

     центры познавательной активности (во всех возрастных группах); 

     экологические уголки (во всех возрастных группах). 

- Художественно – эстетическое направление работы. 

     Музыкальный зал (фортепиано, магнитофон, музыкальный центр, музыкальные 

колонки, DVD, телевизор, ноутбук, театральная ширма, мультимедиа, набор детских 

музыкальных инструментов); 

 

1.5. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 

программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на 

конец 2019 года выглядят следующим образом: 

Всего обследовано 132 воспитанника – 7 группах.  

     Из них, подготовительная группа   имеет самый высокий показатель знаний по 

образовательным областям - 96% , воспитатель Семибратова О.П., чуть ниже  во 

II  младшей    группе   - 88 %, воспитатель – Палагина Е.А.,  86%  показатель в 

старшей группе, воспитатель Пырсенко Л.Ф.,   82%  в подготовительной  группе,  

воспитатель   Водяник Т.В. и в старшей группе, воспитатель  Пинигина  Н.Н.   В 

остальных группах  показатель  знаний -  выше среднего 80%.     

     Программный материал освоен детьми всех возрастных групп по всем 

интегративным качествам на допустимом и оптимальном уровне. По итогам 

мониторинга дети показали положительный результат освоения в диапазоне от 

80% до 90% (в зависимости от раздела программы и возрастной группы).   
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Образовательные  

области 

2-я младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

итого 

с м с м с м с м с м 

«Худ.-эстетическое 

развитие» 

3,5/70% 4,4/88% 3,2/62% 4,0/80% 3,3/66% 4,3/86% 3,3/66% 4,3/86% 3,3/66% 4,3/86% 

«Физическое 

развитие» 

3,5/70% 4,4/88% 3,5/70% 4,1/82% 3,5/70% 4,4/88% 3,8/76% 4,5/90% 3,6/72% 4,4/88% 

«Речевое развитие» 3,2/64% 4,3/86% 3,1/62% 3,7/74% 3,0/60% 3.9/78% 3,4/68% 4,3/86% 3,2/64% 4,0/80% 

 

«Познавательное 

развитие» 

3,5/70% 4,5/90% 3,5/70% 4,0/80% 3,4/68% 4,1/82% 3,4/68% 4,3/86% 3,5/70% 4,2/84% 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

3,6/72% 4,5/90% 3,2/64% 4,0/80% 3,5/66% 4,4/88% 3,5/70% 4,3/86% 3,5/70% 4,3/86% 

 

 

Сравнительный анализ мониторинга образовательного процесса в 

ДОУ на 2019-2020 уч. год 

 

 
 

 
Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

май 88%  86% 80% 84% 86% 

сентябрь  72% 66% 64% 70% 70% 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Физическое развитие 

70% 

70% 

64% 

66% 

72% 

86% 

84% 

80% 

86% 

88% 

Май 

Сентябрь 
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 Итоги мониторинга освоения программного материала  показали, что дети 

всех возрастных групп материал по всем образовательным областям усвоен на 

удовлетворительном уровне (результаты представлены в таблицах) 

          

Анализ ООП: 

Основная образовательная программа ДОУ – это нормативно-управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

образовательной деятельности с учётом федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей.  

Содержание педагогической работы представлено по возрастным группам: группа   

раннего возраста (от 1 года до 2 лет), первая младшая группа (от 2 до 3 лет), вторая младшая 

группа (от 3 до 4 лет), средняя группа (от 4 до 5 лет), старшая группа (от 5 до 6 лет), и 

подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственные отношения 

развитию дошкольников. 

Содержание образовательного процесса выстроено с учетом требований примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Педагогами используются парциальные программы, методические пособия и технологии, 

цели и задачи которых схожи с примерной основной общеобразовательной программой 

ДОУ, обеспечивающие максимальное развитие психологических возможностей и личностного 

потенциала дошкольников. 

Образовательные программы: 

1. От рождения до школы. Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 368 с.  

Парциальные программы: 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева.  

 К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности», Мозаика-Синтез, М - 2015 

 УМК Пензулаевой Л.И.  к программе «От рождения до школы».  

 УМК Утробина К.К. Занимательная физкультура для дошкольников. 

 Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности. Министерство образования и науки Российской Федерации. Банк России. 

 Областная  образовательная программа для дошкольников «Ребенок и дорога». 

Адаптированные  программы: 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для глухих 

детей. 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и расстройство аутистического спектра и 

задержкой психического развития. 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ДЦП.  

 

Особенности осуществления образовательного процесса: 
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 содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому;  

 образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной 

литературы и фольклора, конструировании). Она может быть непосредственно-

образовательной деятельностью (далее – НОД) или образовательной деятельностью, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОДвРМ). Программа реализуется 

также в самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия  с семьями 

воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы; 

 образовательный процесс носит светский характер; 

 национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: в 

образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, фольклора, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному 

искусству русского народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим 

народам, интерес к мировому сообществу; 

 при организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения 

детского сада: резко-континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето. В связи с 

этим, в Программе представлено два варианта режима дня; 

 в образовательном процессе максимально используются возможности социального 

окружения. 

ООП ДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Она разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и обеспечивает необходимый и достаточный уровень развития воспитанников для 

успешной готовности к школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития 

ребёнка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ начального 

общего образования. Она учитывает достижения в области отечественной педагогической и 

психологической науки, вобравшей в себя мировой опыт.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные парциальные программы, методики, формы организации образовательной работы, 

направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках. 

Объем обязательной части ООП ДОУ составляет не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

ООП ДОУ включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, 

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

Оценка содержания образования: 

Учебный процесс организован в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13. Созданы 

благоприятные условия в помещении для игр и занятий с детьми, соблюдены правила 

санитарии и гигиены, организуется сквозное проветривание (в отсутствие детей). 

Воспитательно–образовательный процесс строится на основе ООП ДОУ, режима дня, 

утвержденного заведующим, который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема 

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непосредственно 
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образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Режим дня соответствует гигиеническим нормам детей различного возраста. Предусмотрено 

достаточное пребывание на свежем воздухе, осуществляются оздоровительные и 

профилактические мероприятия, проводятся организованные занятия, которые включают в 

себя рациональное сочетание различных по характеру видов деятельности, умственных и 

физических нагрузок. Осуществляется плавный переход от игры к занятиям и режимным 

моментам. Обеспечивается баланс между разными видами игр (спокойными и подвижными, 

индивидуальными и совместными, дидактическими и сюжетно - ролевыми). 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ДО. Нормы и требования к нагрузке 

детей, а также планирование учебной нагрузки в течение недели определены и СанПиН. В план 

включены пять направлений, обеспечивающих познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Реализация 

плана предполагает учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Реализация физического и художественно-эстетического 

направлений занимает не менее 50% общего времени, отведенного на ООД. 

В ДОУ утвержден перечень программ, технологий и методической литературы, пособий, 

материалов, который соответствует утвержденным федеральным перечням учебной и 

методической литературы, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе.  

В течение учебного года коллектив ДОУ работал над обеспечением всестороннего 

развития и укрепления здоровья детей посредством создания оптимальных условий 

организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду. 

В соответствии с интеграцией образовательных областей, разнообразием видов детской 

деятельности и комплексно-тематическим планированием воспитательно-образовательного 

процесса работа в ДОУ строилась на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной 

из которых является игра - ведущий вид детской деятельности. Большое внимание уделялось 

разностороннему развитию детей в игровой деятельности: умение решать игровые задачи и 

проблемные ситуации, вступать во взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, проявлять 

самостоятельность исследовательские навыки. 

В течение года педагоги планомерно работали над раскрытием детского потенциала, 

творческих и коммуникативных способностей ребенка с помощью осуществления 

комплексного процесса социализации детей. Педагоги ведут документацию аналитического 

характера, в которой прослеживаются состояние оздоровительной работы в группе, качество 

освоения ООП ДОУ, отражается взаимодействие со специалистами.  

Оценка воспитательной работы: 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 166 77 

Неполная с матерью 49 22 

Неполная с отцом 2 1 

Оформлено опекунство 0 0 

 

      Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в Детский сад. 
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        Воспитание ребенка успешно, если оно системно, поэтому основной задачей своей 

педагогической деятельности мы считаем приведение всех своих воспитательных действий, 

усилий в некую систему, которая представляла бы собой единство закономерно рас-

положенных и находящихся во взаимной связи частей. 

Воспитательная работа включает в себя учебно-воспитательный процесс, 

ориентированный на семейное и социальное окружение ребенка. 

Воспитательная работа в ДОУ охватывает три возрастных периода, которая ставит перед 

коллективом определенные задачи. 

Для успешной реализации задач по достижению цели учреждения, а именно: обеспечение 

индивидуальной траектории комплексного развития каждого ребенка с учетом имеющегося у 

него психического и физического состояния здоровья, формирования психологической 

готовности к школе, развитие восприятия, воображения, художественно-творческой 

деятельности детей, в ДОУ осуществляются следующие направления деятельности: 

физическое; социально - личностное; художественно-эстетическое; познавательно – речевое.  

Для реализации направлений деятельности ДОУ было организованно взаимодействие 

всех участников учебно-воспитательного процесса. Необходимо формировать у родителей 

представлений об основных целях воспитания развития детей, потребности в компетентных 

образовательных услугах. В настоящее время педагоги учреждения стремятся к наиболее 

эффективным формам вовлечения семьи в образовательный процесс. 

На базе ДОУ в течение года прошли следующие мероприятия: 

 

1 18 января 2019 Конкурс «Лучший уголок по ПДД» 20 участников 

2 14 – 28 января 

2019 

Творческий конкурс на лучшую разработку 

дидактического средства развития ребенка в 

технологии «Лэпбук» 

21участник 

3 29 января 2019 ММО «Народное искусство как средство 

патриотического воспитания дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

55 участников 

4 21 февраля 2019 Спортивные праздники День Защитника 

Отечества 

86 участников 

5 5 – 6 марта 2019 Утренники посвященные международному 

Женскому  дню – 8 марта 

202 участника 

6 15 марта 2019 Театрализованное развлечение «Широкая 

масленица» 

76 участников 

7 25 марта 2019 Конкурс «Лучший театрализованный уголок в 

группе» 

18 участников 

8 08 апреля 2019  «День здоровья в ДОУ» 135 

участников 

9 09 апреля  - 12 

мая 2019 

Участие в гражданско-патриотической 

всероссийской акции с международным участием 

«Красная гвоздика», посвящённая, 74 годовщине 

Великой Победе 

76 участников 

10 12 апреля 2019 Районный музейный конкурс рисунков 

«Космический полет» 

12 участников 

11 19 апреля 2019 Работа консультативного пункта «Коррекционно-

развивающие занятия с детьми дошкольного 

возраста по развитию познавательной 

деятельности».  

с. Коршуновка 

25 участников 

12 25апреля 2019 Участие в форуме «Педагоги России» 2 участника 

13 26 апреля 2019 Семинар «Методологические основы 

формирования финансовой грамотности в ДОО» 

1 участник 
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14 30 апреля 2019 Муниципальный этап всероссийского конкурса 

«Воспитатель года - 2019» 

30 участников 

15 08 мая 2018  Праздник «9 мая – День Победы» 82 участника 

16 21 мая – 25 мая 

2019 

Неделя дорожной безопасности 138 

участников 

17 24  мая 2019 Заочный конкурс «Весенняя капелька» в рамках 

12 международного фестиваля детского и 

юношеского творчества «Весенняя капель» 

1 участник 

18 24  мая 2019 Областной конкурс «Весенняя палитра» в 

рамках12 международного фестиваля детского и 

юношеского творчества «Весенняя капель» 

4 участника 

19 30, 31 мая 2019 Утренник «Выпуск детей в школу» 52 участника 

20 01 июня 2019 Праздник «День Защиты детей» 128 

участников 

21 01 июня -31 

августа 2019 

Летние мероприятия (конкурсы, развлечения, 

праздники и т.д.) для детей 

136 

участников 

22 02 сентября 

2019 

День знаний 120 

участников 

23 06 сентября 

2019 

Выставка овощей, плодов и ягод «Осень 

красавица – всем нам очень нравится» 

132 участника 

24 09 сентября - 13 

сентября 2019 

Праздник «Здравствуй, осень, золотая!»  125 

участников 

25 27 сентября 

2019 

День дошкольного работника 51 участник 

26 02 октября 2019 Праздник, посвященный дню пожилого человека 40 участников 

27 12 ноября 2019 Акция «Птичья столовая» 92 участника 

28 22 ноября 2019 Концерт, посвященный Дню Матери 88 участников  

29 01декабря -  25 

декабря 2019 

Участие в районном музейном конкурсе 

«Новогоднее настроение своими руками» 

20 участников 

30 28 декабря 2019 Выставка новогодних поделок «Новогодняя 

игрушка» 

113 

участников 

31 26-28 декабря 

2017 

Утренники, посвященные Новому Году 231 участник 

 

 

 

1.6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

    Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 99 процентов 

детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Детского сада успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В 2019г.  анкетирование для  родителей не проводилось. 

1.7. Оценка кадрового обеспечения 

 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса: 

   Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 51 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 21 

специалистов.  
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За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 4 педагога; 

− первую квалификационную категорию – 2 воспитателя. 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 3 педагога. Заведующий прошла 

профессиональную переподготовку в ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития 

образования» по программе «Менеджмент» 

 

Административный персонал: 

•   Заведующий – 1 

•   Заместитель заведующего по АХЧ  – 1 

Педагогический персонал: 

•   Старший воспитатель – 1 

•   Воспитатели – 16 

•   Музыкальный руководитель – 2 

 

 

Квалификационная 

категория 

Количество педагогов % соотношение 

Высшая 11 58% 

Первая 3 16% 

СЗД 5 26% 

 

     Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

1.8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный 

фонд располагается в методическом кабинете,  группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 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 2019 году Детский сад пополнил литературу к примерной общеобразовательной программе 

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

наглядно-дидактические пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для обучающихся. 

- Выписали 3 электронных журнала: «Справочник руководителя дошкольного учреждения», 

«Нормативные документы образовательного учреждения», «Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения». 

      Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 

интерактивным компьютерным оборудованием. 

Программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-
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ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

 

1.9. Оценка материально-технической базы 

В двух зданиях детского сада сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду оборудованы 

помещения: 

− групповые помещения со спальнями – 12; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 2; 

− музыкальный зал – 2; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 2; 

− прачечная – 2; 

− медицинский кабинет – 2;     медицинский кабинет состоит из: приемной,  процедурного 

кабинета, изолятора. Медицинское обслуживание осуществляют специалисты:  2 медсестры.  

Кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием (кушетки, холодильник- 2шт, стеклянный 

столик - 4 шт., шкаф под м/к - 2 , рабочей мебелью, ионизаторы воздуха, кварц «Солнышко», 

увлажнитель воздуха, бактерицидная лампа, аппарат «Ротта-Орлова», аппарат для изготовления 

кислородного коктейля – 2 шт.       

   При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2019 году Детский сад провел текущий ремонт 12 групп, 12 спальных помещений, коридоров 

1 и 2 этажей, медкабинета, физкультурного зала, музыкальных залов. Построили новые малые 

архитектурные формы и игровое оборудование на участке. Провели переоформление кабинета 

по ПДД. 

      Для реализации Федерального государственного образовательного стандарта детский сад 

оснащен современными ИКТ-средствами: ноутбуки, проекторы, мультимедиа. В методическом 

кабинете старшим воспитателем и педагогами пополняетя медиатека для образовательного 

процесса. Все группы оснащены современными игровыми центрами, развивающим играми. 

Для качественной подготовленности педагогов создана переносная библиотека методической 

литературы.  

      Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ МАДОУ НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Годовой план МАДОУ Поярковский детский сад № 7 «Колосок» составлен в 

соответствии с: 

 - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

- Уставом МАДОУ Поярковский детский сад № 7 «Колосок» 

 - ООП ДО МАДОУ Поярковский детский сад № 7 «Колосок» 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый год 

определены цели и задачи учреждения на 2020 - 2021 учебный год: 

 

ЦЕЛЬ:  
Создание образовательного пространства, направленного на повышение качества дошкольного 
образования для формирования общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических интеллектуальных, физических качеств, инициативности и 
самостоятельности в соответствии с требованиями современной образовательной политики, 

социальными запросами и потребностями личности ребенка и с учетом социального заказа 

родителей. 

 

ЗАДАЧИ:  

1. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формирование у детей представлений о здоровом образе жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров, 

ориентированных на применение новых педагогических и информационных технологий с 

целью развития индивидуальных способностей, познавательного интереса и интеллектуально - 

творческого потенциала каждого ребенка. 

3. Формировать семейные ценности у дошкольников через организацию преемственности 

детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, поиск и внедрение новых форм работы с 
семьями воспитанников, изучение и активизацию педагогического потенциала семьи, 

обеспечение равноправного творческого взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников. 
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3. Расстановка кадров  на 2020-2021 учебный год 

 

Возрастная группа Должность Ф.И.О. Квалификационн

ая 

категория Вторая  группа раннего 

возраста 

  «Гномики» 

воспитатели РыковаА.С. 

Орлова В.В. 

 СЗД 

ВКК 

пом. воспитателя Серкова Н. - 

Младшая группа 

«Грибок» 

воспитатели Резчикова И.А. 

Константинова Л.И. 

СЗД 

ВКК 

пом. воспитателя Подгайная О.В. - 

Средняя группа 

  «Белочка» 

воспитатели Палагина Е.А. 

Водяник Т.В. 

ВКК 

ВКК 

пом. воспитателя Васильева О.Е. - 

Старшая группа 

«Подсолнухи» 

воспитатели Нейман Т.В. 

Константинова Л.И. 

ВКК 

ВКК 

пом. воспитателя Щукина Е.А. - 

Подготовительная к 

школе группа 

 «Солнечные зайчики» 

воспитатели Пырсенко Л.Ф. 

Водяник Т.В. 

ВКК 

ВКК 

пом. воспитателя Крючкова Е. - 

Группа комбинированного 

вида 

«» 

воспитатели Савостенко И.В. 

Орлова В.В. 

ПКК 

ВКК 

пом. воспитателя Толкачева Т.Н. - 

1-я группа раннего  

возраста 

  «» 

воспитатели Федюкова С.П. 

Муратова Н.В. 

СЗД 

СЗД 

пом. воспитателя Ковалёва О.В. - 

Младшая группа 

  «» 

воспитатели Якуббаева Н.И. 

Муратова Н.В. 

ПКК 

СЗД 

пом. воспитателя Ищенко Н. - 

Старшая группа  

  «» 

воспитатели Черкашина И.Н. 

Гуртовая Ю.В. 

ПКК 

СЗД 

пом. воспитателя Москвина О. - 

Подготовительная к 

школе группа  

  «» 

воспитатели Семибратова О.П. 

Гуртовая Ю.В. 

ВКК 

СЗД 

пом. воспитателя Москвина О. - 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ДОУ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

Музыкальные руководители:  Лемеш А.А. (ВКК) 

                                                     Демашина Н.В. (ВКК) 
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4. Содержание блоков годового плана ДОУ 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

4.1. Нормативно – правовое обеспечение деятельности МАДОУ 

Цель работы по реализации блока: приведение нормативно-правовой базы учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО. Управление и организация деятельностью 

учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ. 

№ 

п\п 

содержание основных мероприятий сроки 

проведения 

ответственный 

1. 
Совершенствование и расширение нормативно - правовой 

базы ДОУ на 2020 - 2021 уч. год. в течение года Заведующий 

2. 
Разработка нормативно - правовых документов, локальных 

актов о работе учреждения на 2020 – 2021 уч. год 
в течение года Заведующий 

3. 
Внесение изменений в нормативно - правовые документы 

(распределение стимулирующих выплат, локальные акты, 

Положения и др.) 

в течение года 

по 

необходимости 

Заведующий 

4. 
Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей. 
в течение года 

Заведующий 

ответственный 

по ОТ 

 5. Утверждение положений ДОУ в течение года Заведующий 

6. 
Заключение договоров с родителями, 

организациями и коллективами 
Август, январь Заведующий 

7. 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей, 

по технике безопасности, по охране труда, по 

ПБ, по предупреждению террористических актов 

2 раза в год 

Заведующий, 

ответственный 

по ОТ 

 

8. 
Составление и утверждение годового плана на 

2020-2021 учебный год 
Май-август Заведующий 

9. 
Составление и утверждение плана летней 

оздоровительной работы на 2021 год 
май Заведующий 

10. 

Проведение производственных собраний  

в течение года 

Заведующий, 

ответственный 

по ОТ 

 

11. 

Приведение в соответствии с профессиональными 

стандартами должностных инструкций  
в течение года 

 

Заведующий, 

председатель 

ПК 

Ответственный 

по ОТ 

 

 

4.2. Информационно – аналитическая деятельность МАДОУ 

Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих 

функций с учетом ФГОС, получение положительных результатов работы посредством 

информационно - аналитической деятельности. 

№ 

п\п содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 

ответственный 

1. 
Деятельность руководителя по кадровому обеспечению. 

в течение года Заведующий  

2. Подведение итогов деятельности МАДОУ за 2020 - 2021 

учебный год: 

- Анализ работы педагогического коллектива за год 

(выполнение задач годового плана), анализ физкультурно – 

оздоровительной работы;  

май Заведующий, 

Старший 

воспитатель 
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-Анализ результатов  педагогической диагностики 

индивидуального развития  воспитанников; 

-Психологическая  готовности детей к школьному 

обучению выпускников подготовительных к школе групп 

 

3. Определение ключевых направлений работы учреждения на 

2020 - 2021 учебный год, составление планов по реализации 

данной работы. 

Май - август Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

 
4. Составление перспективных планов работы учреждения, 

разработка стратегии развития ДОУ на основе анализа 

работы учреждения. 

Май - август Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 5. Разработка рабочих программ и составление перспективных 

планов воспитательно-образовательной работы 

воспитателей и узких специалистов 

Май - август Старший 

воспитатель, 

Педагоги ДОУ 
6. Проведение педсоветов, семинаров, мастер – классов, 

инструктажей, и др. форм информационно - аналитической 

деятельности. 

в течение года Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 7. 

Оформление наглядной информации, стендов, памяток по 

текущим управленческим вопросам. 

в течение года Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 8. 
Организация взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса: дети, родители (законные 

представители), педагоги. 

в течение года Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 
9. Организация взаимодействия между ДОУ и социальными 

партнерами 

в течение года Заведующий, 

Старший 

воспитатель 
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Заседания общего собрания работников ДОУ 

 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственный за 

исполнение 

1. Заседание №1 
«Основные направления деятельности ДОУ 

на новый учебный год» 

Цель: координация действий по улучшению 

качества  условий образовательного 

процесса. 

1.Итоги работы ДОУ за 2019-2020 учебный 

год. Готовность ДОУ к новому учебному 

году. 

2.  Правила внутреннего трудового 

распорядка. Трудовая дисциплина. 

3. Ознакомление с приказами, 

регламентирующими деятельность 

работников в течение учебного года. 

4. Принятие новых локальных актов. 

5. Проведение инструктажей с работниками 

по ОТ, ТБ, охране жизни и здоровья детей. 

6. Обсуждение дополнительных вопросов. 

август Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

зам. зав. по АХЧ, 

 

2. Заседание №2 
«Итоги    выполнения    коллективного    

договора    между администрацией и 

трудовым коллективом». 

Цель: координация действий, выработка 

единых требований и совершенствование 

условий для осуществления деятельности 

ДОУ. 

1. О выполнении нормативных показателей 

и результатах финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ за год. 

2. О выполнении коллективного договора 

между администрацией и трудовым 

коллективом. 

3. О выполнении соглашения по охране 

труда за 2020 год.  Отчет комиссии по ОТ. 

4.Рассмотрение и внесение изменений в 

локальные акты ДОУ. 

5. Утверждение графиков отпусков 

работников. 

6. Обсуждение дополнительных вопросов. 

январь Заведующий 

Председатель ПК 

3. Заседание №3 
«О подготовке ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду, новому 

учебному году» 

Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных актов, 

правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летнему 

оздоровительному периоду. 

2. Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности детей и 

работников ДОУ. 

май Заведующий,  

зам. зав. по АХЧ 
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3. О подготовке к новому учебному году, о 

проведении ремонтных работ. 

4. Профилактика    травматизма    в    летний    

период. Инструктаж работников. 

5. Работа с родителями в летний период. 

6. Обсуждение дополнительных вопросов. 

4. Внеплановые (по мере необходимости) В течение года Заведующий 

 

  

  

 4.3. Работа с кадрами 

4.3.1. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ 

Цель работы по реализации блока: Повышение профессиональной компетентности 

руководящих и педагогических работников, совершенствование педагогического 

мастерства. 

№ 

п/п 

содержание основных мероприятий сроки 

проведения 

ответственны

й 

1. - Разработка графика повышение квалификации 

педагогических работников. 

- Планирование работы, отслеживание графиков курсовой 

подготовки. 

- Составление банка данных (и обновление прошлогодних 

данных) о прохождении педагогами курсов повышения 

квалификации 

декабрь Старший 

воспитатель 

 

2. Прохождение курсов повышения квалификации в 2020-

2021 учебном году 

По плану 

курсовой 

подготовки 

Руководящие, 

педагогические 

работники  

ДОУ 

3. Посещение педагогами методических объединений 

района 

По плану 

РМО 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

4. Участие педагогов в конкурсах, выставках, смотрах, 

акциях и других мероприятиях различного уровня 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

5. - Организация работы педагогов по самообразованию. 

- Выбор тематики и направлений самообразования 

- Оказание методической помощи в подборе материала 

для тем по самообразованию. 

- Организация выставок методической литературы. 

- Подготовка педагогами отчетов о проделанной работе  

за год. 

- Составление педагогами портфолио профессиональной 

деятельности. 

 

Май - август 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

6. Приобретение новинок методической литературы  В течение 

года 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

  

 

 4.3.2. Аттестация  педагогических работников  ДОУ 

Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, 

присвоение более высокой или подтверждение квалификационной категории. 

Обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 
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4.4. Организационно - методическая  работа   

4.4.1. Педагогические советы. 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Педагогические советы 

1. Педагогический совет № 1 – установочный  

«Итоги летней оздоровительной работы.  

Основные направления образовательной 

деятельности  на 2020-2021 учебный  год» 

Цель: познакомить с итогами деятельности ДОУ в 

летний оздоровительный период, ознакомление с 

приоритетными задачами работы учреждения  на 

учебный год. 

Подготовка к педсовету: 

1.Изучение новых приказов Министерства 

образования и науки РФ. 

 2. Аналитическая справка «Анализ работы в ЛОП». 

3. Подготовка документации к новому учебному году. 

4. Смотр готовности групп к новому учебному году. 

5.Разрнаботка планов на 2020-2021 учебный год. 

План проведения: 

1. Анализ деятельности ДОУ в летний 

оздоровительный период.  

2.Ознакомление с задачами воспитательно-

образовательной работы ДОУ на 2020-2021 учебный 

год.  

3. Утверждение планов работы, перспективных 

планов воспитателей и специалистов, рабочих 

программ педагогов ДОУ, графиков работы и т.д. 

4. Ознакомление с планами работы на год по ПБ, 

ПДД, профилактике терроризма, правонарушений и 

др. 

 

Август 

 

 

 

 

 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
ответственный 

1. 
Издание приказов по организации и проведении аттестации 

в 2021 аттестационном году Декабрь-январь 

Заведующий 

 

2. Обновление плана аттестации педагогов на 5 лет. декабрь 
Старший 

воспитатель 

 

3. 

Ознакомление педагогов с положением об аттестации 

педагогических кадров, подготовка документации, 

проведение консультаций по подготовке к аттестации, 

оформление информационного стенда 

По плану 

аттестации 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

4. 

Написание заявления на прохождение  аттестации в 2020 -

2021 году:  

Орлова В.В. - воспитатель 

 

 август 

Старший 

воспитатель 
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2. Педагогический совет № 2 – тематический  

«Инновационные технологии в 

образовательно-воспитательном процессе ДОУ» 
Цель: Использование  нетрадиционных  технологий  

в  работе  с  педагогами  для повышения   

эффективности   профессиональной   деятельности,   

способствование творческому поиску различных 

видов  и форм образовательной работы с  детьми. 

Предварительная работа: 

1. Тематический   контроль   «Использование 

инновационных педагогических технологий в 

деятельности педагога». 

2. Проведение консультаций, круглых столов, мастер-

классов по теме. 

Форма проведения: Ярмарка педагогических идей. 

План проведения: 

1. Повышение эффективности профессиональной 

деятельности педагогов для повышения качества 

образования дошкольников. 
2. Анализ данных, полученных в ходе 
анкетирования и тестирования педагогов ДОУ. 
3. Презентация педагогами ДОУ современных 
технологий дошкольного образования. 

5. Решение педсовета. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая группа 

 

3. Педагогический совет № 3 – тематический  

«Конструктивное взаимодействие МАДОУ и 

семьи как условие целостного развития 

личности и успешной социализации 

ребенка» 

Цель: Повысить уровень профессионального 

мастерства педагогов ДОУ в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Подготовка к педсовету: 
1. Тематический контроль «Состояние работы по 
организации взаимодействия с семьями 
воспитанников». 
2.  Проведение консультаций, круглых столов, 

мастер-классов по теме. 

3. Оценка воспитателями своих профессиональных 

умений и качеств, необходимых для общения с 

родителями. 

4. Планирование   и   проведение   мероприятий   

(досуги,   праздники,   развлечения, консультации,  

родительские  собрания),  направленных  на  

формирование  партнерских взаимоотношений между 

коллективом ДОУ и родителями. 

5. Оформление родительских уголков. 

6. Семинар-практикум «Психологическое 

сопровождение педагогов по взаимодействию с 

родителями в условиях ФГОС ДОО». 

План:  

1. Информационно - аналитическая справка по 

результатам тематического контроля 

«Взаимодействие детского сада и семьи».  

2. Доклад: «Формы работы с родителями (законными 

март 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

специалисты 
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представителями)». 

3. Обмен опытом педагогов «О формах работы с 

семьёй в группах». 

4. Аукцион педагогических проектов по 

взаимодействию с родителями. 

5. Педагогический тренинг "Оценка уровня 

коммуникабельности педагога с родителями». 

6. Решение педсовета. 

4. Педагогический совет № 4 – итоговый 

«Анализ результативности работы по программе 

учреждения за 2020-2021 учебный  год» 

Цель: подведение итогов работы учреждения за 2020-

2021 учебный год, утверждение планов работы ДОУ 

на летний период. 

План: 

1.Анализ работы педагогического коллектива за год 

(выполнение задач годового плана), анализ 

физкультурно – оздоровительной работы. 

2.Анализ результатов  педагогической диагностики 

индивидуального развития  воспитанников  

3. Психологическая  готовности детей к школьному 

обучению выпускников подготовительных к школе 

групп  

4.  Самоанализ воспитательно-образовательной  

работы (воспитатели всех групп, педагог-психолог, 

учитель-логопед, музыкальные руководители, 

инструктор по физо). 

5. Рассмотрение и утверждение плана  работы ДОУ  в 

летний оздоровительный период  

Подготовка: 

- семинары (по плану); 

- аналитические справки по результатам работы за 

2020-2021 учебный год 

Май 

 

Заведующая 

 Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

специалисты 

 

  4.4.2 Семинары, консультации, круглые столы 

№ 

П/П 

Тематика, форма проведения Срок 

Ответственные 

1. Индивидуальные консультации для аттестующихся 

педагогов 

в течение года Ст. воспитатель 

2. «Использование современных образовательных 
технологий в образовательном пространстве ДОУ» 

октябрь Палагина Е.А. 

Черкашина И.Н. 

3. Мастер-класс  «Использование технологии 
исследовательской деятельности в познавательном 
развитии детей»,   

октябрь Ст. воспитатель 

4. Консультация «Роль воспитателя в музыкальном 
развитии дошкольников» 

октябрь Муз. руководитель 

Лемеш А.А. 

5. Консультация «Как повысить двигательную активность 
воспитанников в течение образовательного 

процесса». 

сентябрь Ст. воспитатель 

6. Семинар – практикум «Психологические сказки и игры 

– помощники в укреплении психического здоровья 

дошкольников» 

декабрь Ст. воспитатель 

7. Консультация «Двигательная активность как средство 

полноценного развития детей-дошкольников» 

январь  
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8. Круглый стол для педагогов. 

«Трудности воспитателя детского сада в работе с 

современными родителями». 

февраль Ст. воспитатель 

9. Консультация «Как организовать виртуальное общение 

с родителями: 6 способов. Плюсы и минусы. (журнал 

«Справочник ст. восп» №9 2017г) 

март Ст. воспитатель 

10. Консультация «Использование здоровьесберегающих 

технологий в летний оздоровительный период» 

май Константинова Л.И. 

    

 

 

4.4.3. Открытые просмотры 

Цель работы по реализации блока:  трансляция опыта работы на уровне ДОУ. 

 

№ 

п/п 

НОД Срок  Ответственный  

1. Познавательная деятельность сентябрь  

2. Познавательно – исследовательская  

деятельность 

октябрь  

3. Изобразительная деятельность октябрь  

4. Музыкальная деятельность октябрь  

5. Познавательно – исследовательская  

деятельность 

ноябрь  

6. Познавательная деятельность (освоение 

безопасного поведения) 

ноябрь  

7. Познавательная деятельность ноябрь  

8. Изобразительная деятельность декабрь  

9. Коммуникативная деятельность декабрь  

10 Двигательная  деятельность январь  

11. Познавательная деятельность (освоение 

безопасного поведения) 

январь  

13. Познавательно – исследовательская  

деятельность 

февраль  

14. Музыкальная деятельность февраль  

15. Коммуникативная  деятельность март  

16. Изобразительная деятельность март  

17. Познавательная деятельность март  

18. Коммуникативная  деятельность апрель  

    

 

 

 

 

4.4.4 Работа в методическом кабинете 

Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетентности 

педагогов, научное обеспечение, подготовка и переподготовка кадров, формирование 

образовательной среды. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Аттестация педагогов в течение года Ст.воспитатель 

2. Обновление официального сайта ДОУ 1  раз в месяц Ответственный за 

сайт 

3. Оснащение методического кабинета и групп наглядно-

дидактическими и учебными пособиями для успешной 

в течение года Заведующая 

Ст.воспитатель 
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реализации образовательной программы 

4. Подбор методической литературы для работы с детьми 

разных возрастных групп 

сентябрь Ст.воспитатель 

5. Составление социального паспорта семей воспитанников Сентябрь - 

октябрь 

Заведующий 

6. Подбор литературы, иллюстративного и других материалов 

для педагогов в помощь организации развивающей 

предметно- пространственной среды в группе 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

7. Подготовка документации, проведение консультаций по 

подготовке к аттестации, оформление информационного 

стенда 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Ст.воспитатель 

8. Оформление и обновление наглядной информации для 

родителей (законных представителей) 

в течение года Ст.воспитатель 

воспитатели групп 

9. Разработка положений смотров-конкурсов в течение года Творческая группа 

10. Помощь в подготовке к участию в выставках, конкурсах, 

фестивалях, методических мероприятиях. 

в течение года Ст.воспитатель 

Творческая группа 

11. Проверка  планов воспитательно-образовательного процесса в течение года Ст.воспитатель 

12. Работа по самообразованию: организация различных 

коллективных форм самообразования (вебинары, 

педагогические чтения, открытые просмотры, консультации 

и др.) 

в течение года Ст.воспитатель 

13. Оказание помощи педагогам при овладении и использовании 

ИКТ-технологий в работе 

в течение года Ст.воспитатель 

14. Помощь педагогам в подготовке документации к 

педагогической диагностике индивидуального развития 

воспитанников 

август Ст.воспитатель 

15. Помощь в написании самоанализа за учебный год Апрель-май Ст.воспитатель 

16. Составление плана работы на летний оздоровительный 

период, подбор консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) о детской безопасности в ЛОП 

май Ст.воспитатель 

 

 

4.4.5. Мероприятия, проводимые   в МАДОУ 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. 1. Тематическое развлечение «По дороге Знаний», 

посвященное Дню Знаний. 

2. Смотр- конкурс на лучшее осеннее оформление групп 

детского сада. 

3. Неделя безопасности (развлечения, беседы, игры, 

направленные на пожарную безопасность 

4. Концертная программа «Мой любимый детский сад» 

(поздравление ко Дню дошкольного работника). 

Сентябрь 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

  

2. 
1. Праздник «Осенняя мозаика» 

2. Всемирный день животных, выставка детских рисунков 
Октябрь 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

3. 1. Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню народного единства 

2. Развлечение «Дорогою добра» (Международный день 

толерантности) 

3. Праздник «Мамочка любимая моя!» (День матери в 

России) 

4.Синичкин день. Благотворительная акция «Покорми птиц 

Ноябрь 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 
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зимой» 

4. 1. Этические беседы с воспитанниками: 

«Легко ли быть не таким, как все», «Умеешь ли ты 

дружить», «Зачем нужны друзья» (посвященные 

Международному дню инвалидов) 

 2. Выставка детского творчества: «Пусть всегда будет 

солнце!»  

3. Веселые старты «Я мороза не боюсь!» 

4.Праздник «Новогодний карнавал» 

Декабрь 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

5. 
1. Досуг для детей старшего дошкольного возраста «День 

родного языка» (21 февраля – день родного языка) 

2.Праздничная конкурсная совместная программа «23 

февраля- день защитника Отечества» 

Февраль 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

6. 1. Праздники, посвященные Женскому празднику 8 Марта 

2. Неделя юного читателя «Большое читательское 

путешествие» (квесты, проекты, экскурсии, клубный час 

совместно с родительской общественностью и социумом) 

3.Фольклорный праздник «Масленица» 

Март 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

7. 1.Развлечение «Добрым смехом смеются дети» 

2.Праздник «Папа, мама, я – здоровая семья», посвященный 

всемирному Дню здоровья. 

3. Тематическая неделя «Этот удивительный мир космоса»: 

тематические беседы «Все о космосе», выставки детского 

творчества «Этот удивительный мир космоса», чтение 

произведений и др. 

4. Неделя пожарной безопасности: тематические беседы с 

воспитанниками, творческие работы (продуктивная 

деятельность), организация встречи с сотрудниками ПЧ, 

экскурсия в ПЧ и др.) 

Апрель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

8. 
1. Тематический Праздник «Мы будем помнить!» 

2. Вечер памяти «Спасибо за мир, за Победу – спасибо!». 

3. Праздник выпускников «До свиданья, детский сад!» 

Май 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Конкурсы, выставки, смотры 

№  

п/п 
Название мероприятия Срок исполнения 

Ответственные 

1.  
Участие в муниципальных, областных, всероссийских, 

международных конкурсах 
В течение года 

Ст.  воспитатель, 

воспитатели, муз. 

работники 

2. Смотр-конкурс на лучшее осеннее оформление групп 

детского сада 
Сентябрь  

Воспитатели 

родители 

2.  Творческий конкурс стенгазет ко Дню матери  

«С любовью к маме» 
Ноябрь  

Воспитатели 

 

3. 
Выставка – конкурс  «Парад снеговиков – 2021 года» Декабрь 

Воспитатели 

родители 

4. 
Выставка детских работ: «Зимние узоры» Январь  

Воспитатели 

родители 

5. Выставка детских рисунков «Наша Армия родная…»  Февраль Воспитатели 

6. Выставка детских рисунков «Мамочка любимая моя»  Март Воспитатели 

7. Выставка – конкурс  «Весенний букет» Март  воспитатели 

8. Выставка детского творчества «Дети за безопасность» Апрель  воспитатели 

9. Смотр – конкурс «Лучший огород на окне» среди групп Апрель  воспитатели 
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10. Литературный вечер «Спасибо за мир, за Победу – 

спасибо!» 

 

Май 

Воспитатели 

 

 

4.5 Взаимодействие МАДОУ с социумом 

Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с 

социумом, установление творческих контактов, повышающих эффективность 

деятельности ДОУ. 

 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки проведения ответственный 

1. Продолжать устанавливать творческие и 

деловые контакты с: 

- Детской библиотекой    

- Краеведческим музеем,  

- пожарной частью, ВДПО, 

- Детской школой искусств, 

В течение года Заведующий 

Ст. воспитатель 

2. Преемственность со школой   

Оформление информации в подготовительных 

группах 

«Для Вас, родители будущих 

первоклассников» 

Сентябрь 2020 Ст. воспитатель, 

воспитатели  

подг. групп 

Экскурсия к зданию школы детей 

подготовительных групп 

 

Октябрь 2020 Ст. воспитатель 

воспитатели 

 подг. групп 

Круглый стол «Преемственность ДОУ и 

школы».   

По плану школ Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

выпускных групп 

Консультирование родителей 

подготовительной группы «Как правильно 

подготовить ребенка к школе» (родительские 

собрания) 

декабрь 2020 Ст. воспитатель 

педагог – психолог 

 

Семинар «Формирование предпосылок к 

учебной деятельности в дошкольной 

организации» 

январь 2021 Ст. воспитатель,   

Организация образовательной области 

Художественно-эстетическое развитие 

«Рисуем школу» в подготовительной группе 

Февраль 2021 Воспитатели подг. 

групп 

День открытых дверей в школе для родителей  

(законных представителей) будущих 

первоклассников 

Апрель 2021 Зам. директора  

по ВМР школ 

Экскурсия в школу Апрель  2021 Ст. воспитатель 

Воспитатели  

подг. групп 

 

 4.6. Взаимодействие МАДОУ с родителями (законными представителями) 

Цель работы по реализации блока: оказание родителям (законным представителям) 

практической помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития 

детей. 

 

Совершенствование системы работы с семьей в ДОУ 

№ Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственные за 
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п/п исполнение 

1. Внедрение технологий своевременного выявления и 

учета проблемных семей ДОУ. 

В течение года Заведующий, 

педагоги, 

родители 

2. Оказание  психолого-педагогической  помощи  

семьям через систему  индивидуальных   

консультаций   по   актуальным проблемам   развития   

детей   дошкольного   возраста   и организации 

работы с детьми в ДОУ. 

В течение года Заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагоги 

 

3. Родительские  собрания  в  группах  по  актуальным  

темам всестороннего  развития  детей  дошкольного  

возраста  и организации работы с детьми в ДОУ. 

сентябрь,  

декабрь,  

май 

Ст. воспитатель 

педагоги, 

родители 

4. Праздники, открытые мероприятия, соревнования с 

участием родителей и др. формы работы 

В течение года Ст. воспитатель 

педагоги, 

родители 

5. Оформление  наглядно  –  информационных  

материалов  в групповых  родительских   уголках  и   

на  стендах  ДОУ, информирование родителей на 

сайте ДОУ. 

В течение года Ст. воспитатель 

педагоги 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Участники Ответственные  

Август-сентябрь 

1. Оформление информационных стендов в группах. В 

холле детского сада. 

Родители всех 

возрастных групп 

Ст. воспитатель 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Участие родителей в создании  предметно - 

развивающей среды 

Родители всех 

возрастных групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Участие родителей в праздниках, развлечениях, 

проектах 

Родители всех 

возрастных групп 

Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

4. «Паспорт семьи» Анкетирование Родители вновь 

зачисленных детей 

Воспитатели вновь 

зачисленных детей 

5. Экскурсии по ДОУ для вновь поступивших детей и 

их родителей 

Родители вновь 

зачисленных детей 

Воспитатели вновь 

зачисленных детей 

6. Общие сведения о родителях (составление 

Социального паспорта ДОУ) 

Родители всех 

возрастных групп 

Ст. воспитатель 

воспитатели всех 

возрастных групп 

7. Консультативная помощь родителям воспитанников Родители всех 

возрастных групп 

Заведующий ДОУ, 

ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

8. Групповые родительские собрания Родители всех 

возрастных групп 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

9. Организация смотра-конкурса на лучшее оформление 

групп детского сада 

Родители всех 

возрастных групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Октябрь 

1. Праздник «Осеняя мозайка» Родители всех 

возрастных групп 

Ст. воспитатель 

воспитатели всех 

возрастных групп 

музыкальные 

руководители 
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2. День пожилого человека (изготовление для бабушек и 

дедушек поздравительных открыток, творческая 

мастерская «Моя семья») 

Бабушки и 

дедушки 

старших, 

подготовительных 

групп 

воспитатели 

4. Консультативная помощь родителям детей Родители всех 

возрастных групп 

Ст. воспитатель 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Ноябрь 

1. Праздник «Мамочка любимая моя!» (День матери в 

России) 

Родители всех 

возрастных групп 

Ст. воспитатель 

воспитатели всех 

возрастных групп 

музыкальные 

руководители 

2. «Для самых любимых» - выставка детского 

творчества, посвященная дню матери 

Родители всех 

возрастных групп 

Ст. воспитатель 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Синичкин день. Благотворительная акция «Покорми 

птиц зимой» 

Родители всех 

возрастных групп 

Ст. воспитатель 

воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Консультативная помощь родителям  (законным 

представителям) воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

ст. воспитатель 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Декабрь 

1. Выставка – конкурс  «Парад снеговиков» Родители всех 

возрастных групп 

Ст. воспитатель 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Праздник «Новогодний карнавал» Родители всех 

возрастных групп 

Ст. воспитатель 

воспитатели всех 

возрастных групп 

музыкальные 

руководители 

3. Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

родителей процессом и результатом воспитательно - 

образовательной деятельности педагогов» 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

Ст. воспитатель 

 воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Консультативная помощь родителям  (законным 

представителям) воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

Ст. воспитатель 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Январь 

1. Консультативная помощь родителям  (законным 

представителям) воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

Ст. воспитатель 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Групповые родительские собрания Родители всех 

возрастных групп 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Февраль 
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1. Выставка групповых газет «Мой папа - защитник» с 

участием родителей 

Родители средних 

старших 

подготовительных 

групп 

Воспитатели групп  

2. Праздник «День защитника отечества» Родители средних 

старших 

подготовительных 

групп 

Воспитатели групп 

Музыкальные 

руководители 

 

5. Консультативная помощь родителям  (законным 

представителям) воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

Ст. воспитатель 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Март 

1. Консультативная помощь родителям  (законным 

представителям) воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

Ст. воспитатель 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Праздник «Моя любимая мама» 

 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

Ст. воспитатель 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Выставка – конкурс  «Весенний букет» Родители всех 

возрастных групп 

Ст. воспитатель 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Выставка групповых газет ко дню 8 Марта «Дорогие 

мамы!» 

Родители всех 

возрастных групп 

Ст. воспитатель 

воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Групповые родительские собрания Родители всех 

возрастных групп 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Апрель 

1. Праздник «Папа, мама, я – здоровая семья», 

посвященный всемирному Дню здоровья. 

Родители средних 

старших 

подготовительных 

групп 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физо 

2. Консультативная помощь родителям  (законным 

представителям) воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

Ст. воспитатель 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Участие родителей в создании развивающей  

предметно –пространственной среды на участках 

ДОУ 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Май 

1. 

Литературный вечер «Спасибо за мир, за Победу – 

спасибо!» 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

Ст. воспитатель 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Озеленение и благоустройство участков и территории 

ДОУ 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

Ст. воспитатель 

воспитатели всех 
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возрастных групп 

3. Праздник выпускников «До свидания, детский сад!» Родители 

выпускников 

Заведующая ДОУ 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

музыкальные 

руководители 

4. Консультативная помощь родителям  (законным 

представителям) воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

Ст. воспитатель 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

5. Групповые родительские собрания Родители всех 

возрастных групп 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Июнь, июль, август 

1. Досуг «Моя семья» (посвященный Дню любви, семьи 

и верности) 

Родители средних, 

старших групп 

Ст. воспитатель 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

2. Выставка детского творчества  «Рисую свою семью» Родители средних, 

старших групп 

воспитатели групп 

3. День родного края, экскурсии по городу Родители средних, 

старших групп 

воспитатели групп 

4. Выставка фотографий,  рисунков «Мой город – 

Сысерть» 

Родители средних, 

старших групп 

воспитатели групп 

5. Консультативная помощь родителям  (законным 

представителям) воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

Ст. воспитатель 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение года 

1. Консультативный пункт (по запросам родителей, чьи 

дети не посещают МАДОУ) 

Родители, чьи дети 

не посещают 

детский сад 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

2. Работа с семьями группы «риска» 

(консультирование, проведение совместных 

мероприятий) 

Все возрастные 

группы 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагог - психолог 

3. Праздники, развлечения, спортивные мероприятия, 

выставки, конкурсы, акции 

 

Все возрастные 

группы 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели,   

4. Оформление наглядной агитации в группах, в холле 

детского сада, на официальном сайте ДОУ 

Все возрастные 

группы 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Ответственный за 

сайт 

5. Консультирование специалистами ДОУ Родители всех 

возрастных групп 

Ст. воспитатель, 

 муз. руководители 
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4.7. Контрольная деятельность МАДОУ 

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом, 

выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач деятельности ДОУ. 

№ 

п/п 

содержание основных мероприятий сроки 

проведения 

ответственный 

1. Ежедневный контроль 

-Выполнение сотрудниками инструкций по 

охране жизни и здоровья детей 

-Соблюдение санэпидрежима 

-Организация питания детей: сервировка стола, 

дежурства детей, участие воспитателя в обучении 

приема пищи. 

-Проведение воспитателями оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

-Посещаемость детей. 

- Выполнение сотрудниками режима дня, режима 

прогулок. 

- Соблюдение правил внутреннего распорядка 

- Выполнение сотрудниками должностных 

инструкций, инструкций по охране труда. 

- Подготовка педагогов к рабочему дню. 

Ежедневно  

в течение 

года 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Зам. зав. по АХЧ 

2. Оперативный контроль 

1.Формирование культурно-гигиенических 

навыков. Соблюдение режима питания. 

Организация питания. 

2. Выполнение режима прогулки.  

3. Наличие элементов закаливания.  

4. Проведение закаливающих процедур.  

Режим проветривания. 

5. Выполнение санитарно - эпидемиологического 

режима.  

6. Состояние прогулочных площадок.  

7. Подготовка воспитателей к НОД.  

8. Анализ проведения совместной деятельности 

воспитателя с детьми  

В течение года Ст. воспитатель 

 

3. • Предупредительный контроль 

• 1. Подготовка к занятиям. Соблюдение учебной 

нагрузки. 

2.Состояние документации педагогов, наличие 

системы планирования.  

3.Реализация задач образовательной области 

«Физическое развитие»: Соблюдение режима дня, 

планирование и организация подвижных игр на 

прогулке».   

4. Анализ воспитательно-образовательной работы 

в группах раннего возраста. 

5. Готовность педагогов к мониторингу. 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

май  

 

Мед. работник 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

 

4. Тематический контроль 

1. «Организация развивающей предметно - 

пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

2. «Использование инновационных 

педагогических технологий в деятельности 

 

сентябрь 

 

  

декабрь 

 

Ст. воспитатель 
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педагога». 

3. «Состояние работы по организации 

взаимодействия с семьями воспитанников». 

4. « Подготовка детей к школе» 

февраль 

 

май 

5. Текущий контроль 

Цель: получить общее представление о работе 

педагога, об уровне педагогического процесса в 

целом в той или иной группе, о стиле работы 

данного воспитателя; установить, насколько 

правильно осуществляются основные 

направления развития ребенка (физическое, 

познавательное, речевое и т.д.). 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

март 

май 

Ст. воспитатель 

 

6. Цель: оценка педагогического процесса, 

осуществляемого воспитателями в ДОУ 

(посещение занятий, самоанализ работы 

педагогов).  

январь 

март 

май 

Ст. воспитатель 

 

 4.8. Административно- хозяйственная деятельность МАДОУ 

Цель работы по реализации блока: укрепление материально - хозяйственной базы 

учреждения, создание благоприятных условий для воспитания, развития детей 

дошкольного возраста 

№ 

п/п 

содержание основных мероприятий сроки 

проведения 

ответственный 

1. Приказы по основной деятельности, 

регламентирующие деятельность ДОУ в 2018- 

2019 учебном году 

В течение года Заведующий 

 

2. Работа с работниками ДОУ 

-  Производственные совещания 

-  Проведение инструктажа по ТБ, ПБ и охране 

жизни и здоровья детей,  по должностным 

обязанностям, по правилам внутреннего 

трудового распорядка 

В течение года Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ, 

ответственный по 

ОТ 

3. Составление тарификационного списка, 

штатного расписания, расстановка 

педагогических кадров 

Август  Заведующий 

 

4. Издание приказов о назначении ответственных о 

соблюдении требований охраны труда, и ПБ 

Август Заведующий 

 

5. Создание условий для безопасного труда. 

• Своевременный ремонт мебели, оборудования 

• Соблюдение теплового режима в помещениях 

ДОУ 

 

В течение года Заведующий 

 

Зам. зав. по АХЧ 

6. Работа с обслуживающими организациями, 

оформление контрактов и договоров 

В течение года Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

7. Рейды комиссии  по ОТ и ТБ В течение года Заведующая 

ответственный по 

ОТ 

8. Обогащение развивающей предметно -  

пространственной среды ДОУ 

В течение года Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

9. Подготовка и проведение инвентаризации в ДОУ Октябрь - ноябрь Зам. зав. по АХЧ 

костелянша 

10. Подготовка здания к зиме, оклейка окон октябрь Зам. зав. по АХЧ 

11. Работа по упорядочению номенклатуры дел В течение года Заведующий 
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делопроизводитель 

12. Утверждение графиков отпусков декабрь Заведующий 

 

13. Работа по благоустройству территории, 

проведение субботников (покраска участков, 

уборка территории, обрезка деревьев и 

кустарников) 

Июнь-август Зам. зав. по АХЧ, 

педагоги 

 

14. Текущие ремонтные работы Июнь-август Зам. зав. по АХЧ 

15. Подготовка и приемка ДОУ к новому учебному 

году 

август Комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


