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1. Анализ работы МАДОУ за 2019-2020 учебный год. 

 

1.1 Общая характеристика образовательного учреждения 

Полное наименование в соответствии с уставом: Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка- детский сад 

№112» 

Сокращенное наименование в соответствии с уставом: МАДОУ «ЦРР- детский 

сад № 112» Организационно-правовая форма в соответствии с уставом: центр 

развития ребенка.  

Общая информация   

 Название (по 

уставу) 

 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад №112» г. Сыктывкара 

 Тип и вид 
 Тип: Центр развития ребенка 

 Вид: общеразвивающий 

 Организационно-

правовая форма 
 Центр развития ребенка 

 Учредитель   Управление дошкольного образования  

 Год основания 

                           1 корпус - 1 ноября 1988г. 

Филиала - февраль 2011г 

                              2 корпус - 29 августа 2014год  

 Юридический 

адрес 

167005 Республика Коми г. Сыктывкар  

ул.Петрозаводская,50 (1 корпус),  

Октябрьский пр., 190 (2 корпус), 

Тентюковская, 97 (филиал) 

 Телефон  (8212)  51-34-32, 51-72-84 

 e-mail  112rodnichok@mail.ru 

 Адрес сайта в 

Интернете 
rodnichok112 

 Должность 

руководителя 
 Директор 

 Фамилия, имя, 

отчество руководителя 
Целищева Евдокия Георгиевна 

Режим работы 
с 7:00 до 19:00, 

суббота, воскресенье – выходной 

Общая численность 

сотрудников 
148 

Количество 

воспитанников 
641 

 

В МАДОУ в 2019-2020 учебном году функционировало 25 групп общеразвивающей 

направленности, укомплектованных по возрастному принципу, со среднесписочным 

охватом 630 воспитанников.  

 1 корпус - 13групп – 336 детей 

 2 корпус -12 групп - 305 детей 

Контингент воспитанников детского сада представлен дошкольниками следующих 

возрастных категорий: дети раннего возраста, дети младшего дошкольного возраста, дети 

среднего дошкольного и старшего возраста 
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1 корпус – 13 групп – 336 детей 

 2 корпус -12 групп - 305 детей 

Контингент воспитанников детского сада представлен дошкольниками следующих 

возрастных категорий: дети раннего возраста, дети младшего дошкольного возраста, дети 

среднего дошкольного возраста и дети старшего дошкольного возраста. 

В МАДОУ оборудовано 2 физкультурных зала, 2 музыкальных зала, имеется 5 

кабинетов для дополнительного образования, комната Монтессори, комната 

психологической разгрузки. 

 

1.2. Организационно-управленческая деятельность. 

Руководство учреждения осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, 

законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

Уставом МАДОУ и строится на принципах единоначалия и коллегиальности, формами 

которого являются наблюдательный совет учреждения, педагогический совет, общее 

собрание трудового коллектива и обще родительское собрание. Порядок выборов органов 

самоуправления и их компетенция определяются уставом учреждения. 

В МАДОУ функционирует 3-х уровневая система управления. 

 

 
 

 

Для совершенствования системы управления используются следующие методы: 

1. Методы экономического стимулирования: в МАДОУ с работниками заключены 

эффективные контракты, разработано «Положение об оплате труда работников МАДОУ»; 

2. Административные методы: рациональная расстановка кадров, приказы, распоряжения 

в рамках деятельности МАДОУ; 

3. Психолого-педагогические: стимуляция творческой активности, инициативности 

сотрудников, воспитание чувства коллективной ответственности (поощрение, 

благодарность, просьба, пожелание, традиции «почетный сотрудник»). 

4. Методы общественного воздействия: обеспечение разумной свободы личности каждого, 

развитие демократического стиля в процессе работы и выстраивании стратегии развития 

МАДОУ, вовлечение сотрудников и родителей в управление МАДОУ. 

Со всеми родителями (законными представителями) заключены договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования, оформлена 

выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка, согласие на 

обработку персональных данных. 

Система управленческой деятельности в МАДОУ осуществлялась по функциям: 

планирование, организация, руководство, контроль и коррекция. Планирование 

Директор

Зам. директора по 
УВР, старшие 
воспитатели

Специалисты, 
воспитатели

Зам. директора по 
АХЧ

Младшие 
воспитатели, 

обслуживающий 
персонал

Зам. директора по 
экономике

бухгалтера
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деятельности МАДОУ регулируется Программой развития МАДОУ на 2019 - 2022г.г., 

Уставом МАДОУ (новая редакция зарегистрирована в налоговой инспекции 10.11.2015г.), 

Годовым календарным учебным графиком на 2019-2020 учебным годом, планом работы 

МАДОУ на 2019-2020 учебный год. В целях реализации организационных функций 

управления, совершенствования деятельности учреждения в течение учебного внесены 

изменения в действующие локальные акты и положения. 

Мероприятия Программы развития, Годового плана выполнены в полном объеме. 

Особое внимание в 2019-2020 учебном году отведено: 

- обеспечению организации образовательной деятельности по формированию логико-

математических представлений у дошкольников посредством применения развивающих 

игр и инновационных педагогических технологий; 

- повышению качества образовательного процесса по развитию связной речи детей 

дошкольного возраста, в том числе через приобщение к произведениям художественной 

литературы; 

- совершенствованию осуществления игровой деятельности детей в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОпосредством организации творческих, режиссерских, сюжетно-

ролевых игр; 

- обеспечению оптимальных условий для внедрения в практику работы инновационных 

технологий и методик по физкультурно-оздоровительной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников; 

- усовершенствованию системы образовательной деятельности по духовно-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста; 

- активизации участия родителей в деятельности МАДОУ посредством формирования 

компетентностей родителей в вопросах образования детей, создания родительских клубов, 

организации обратной связи. 

В целях обеспечения тесного сотрудничества и взаимодействия с родителями 

воспитанников в практику внедрены активные формы, в том числе мастер-классы, 

тематические клубы, гала-концерты и другие. Результаты мониторинга, анкетирования, 

проведенные в мае 2020 г. показали высокий уровень удовлетворенности родителей, в 

среднем 90 % респондентов удовлетворены качеством образовательных услуг, 

предоставляемых педагогическим коллективом МАДОУ № 112. 

В целях обеспечения информационной открытости МАДОУ функционирует 

официальный сайт, структура и содержание которого приведены в соответствии 

требованиям законодательства. На сайте представлены локальные акты учреждения, 

реализуемые образовательные программы, рабочие программы, программы 

дополнительных образовательных услуг, а также информация об образовательной 

деятельности с детьми в течение года. 

В МАДОУ создана система оценки качества дошкольного образования. Контрольная 

деятельность осуществляется в соответствии годового плана, Положения о внутренней 

системе оценки качества дошкольного образования МАДОУ, Программы внутреннего 

мониторинга качества дошкольного образования. 

Проводимые мероприятия по контролю направлены на оценку полноты реализации 

образовательной программы МАДОУ и условий ее реализации, качества образовательного 

процесса, соответствия применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса индивидуальным и возрастным характеристикам, интересам, 

склонностям и потребностям детей.  

В соответствии с основными задачами годового плана в 2019 -2020 учебном году 

проведено 4 заседания педагогических советов (организационный, два тематических, 

итоговый). Заседания педагогических советов проходили за круглым столом и носили 

дискуссионный характер. С опытом работы на тематических педсоветах выступили 

педагоги творческих групп по речевому и познавательному развитию детей, в ходе 

проведения мастер-классов педагоги продемонстрировали владение, познакомили с 

авторскими дидактическими играми и пособиями.  

В течение учебного года проведено: 3 тематических контроля, 10 - персонального, 
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10 - обзорного, 1 - фронтальный, 1 перекрестная проверка.  Контроль проводился с целью 

повышения качества образовательного процесса по основным направлениям развития и 

создания безопасных условий по организации образовательного процесса. Результаты 

контроля позволили выявить проблемы и определить направления деятельности 

педагогического коллектива. 

В 2019 - 2020 учебном году проведено 4 заседания наблюдательного совета, на 

которых рассматривались следующие вопросы: план финансово - хозяйственной 

деятельности МАДОУ; отчёт об исполнении плана финансово – хозяйственной 

деятельности, вопросы по крупным сделкам; утверждение бухгалтерской отчетности, 

корректировка плана ФХД.   

Таким образом, в МАДОУ создана оптимальная целостная система управления, 

которая способствует достижению целей образовательной организации.  

1.3. Оценка деятельности образовательного учреждения 

 Работа МАДОУ осуществлялась исходя из основных годовых задач и в 

соответствии с годовым планом работы МАДОУ № 112 на 2019 - 2020 учебный год. 

Основная цель годового плана в 2019 – 2020 учебном году - это построение целостного 

образовательного процесса согласно ФГОС ДОпо познавательному и речевому развитию 

детей дошкольного возраста как условия повышения качества образования. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1. Обеспечить организацию образовательной деятельности по формированию логико-

математических представлений у дошкольников посредством применения развивающих 

игр и инновационных педагогических технологий; 

2. Повысить качество образовательного процесса по развитию связной речи детей 

дошкольного возраста, в том числе через приобщение к произведениям художественной 

литературы; 

3. Совершенствовать осуществление игровой деятельности детей в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОпосредством организации творческих, режиссерских, сюжетно-

ролевых игр; 

4. Обеспечить оптимальные условия для внедрения в практику работы инновационных 

технологий и методик по физкультурно-оздоровительной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников; 

5. Усовершенствовать систему образовательной деятельности по духовно-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста; 

6. Активизировать участие родителей в деятельности МАДОУ посредством формирования 

компетентностей родителей в вопросах образования детей, создания родительских клубов, 

организации обратной связи. 

Поставленные цели и задачи достигнуты в процессе осуществления грамотного 

методического руководства образовательным процессом в МАДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. 

В МАДОУ реализуется Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования, разработанная в соответствии с Федеральными государственными 

образовательным стандартом дошкольного образования, принята на педагогическом 

совете на основе комплексной программы дошкольного образования «Детство» (Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений ООП ДОУ 

разработана на основе программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные 

истоки» И.А. Кузьмина, цель которой - заложить формирование духовно-нравственной 

основы личности, а также присоединить ребенка и его родителей к базовым духовным, 

нравственным и социокультурным ценностям России. Программа направлена на 

формирование ценностей культуры, нравственных ценностей, внутреннего мира человек, 

деятельности человека, социокультурных ценностей. 
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Для достижения задачи по развитию связной речи и приобщение к произведениям 

художественной литературы детей дошкольного возраста в учреждении в соответствии с 

годовым планом проведен: комплекс методических мероприятий для педагогического 

коллектива с целью повышения компетенции и поиска инновационных форм работы: 

семинары-практикумы, круглые столы, дискуссионные клубы, мастер-классы. По данным 

вопросам проведены тематические педсоветы: «Современные подходы к организации 

речевого развития дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО», ноябрь 

2019г.; «использование инновационных технологий в организации работы по ФЭМП с 

учетом ФГОС ДО», март 2020 г.  

К каждому педагогическому совету работали творческие группы по повышению 

качества образовательного процесса по развитию речи и совершенствованию игровой 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО и обеспечению условий по 

внедрению в практику инновационных технологий и методик по физкультурно-

оздоровительной деятельности дошкольников. По результатам работы члены творческих 

групп презентовали и проводили практикумы по применению инновационных 

технологий.  

Результаты практического применения современных технологий в ходе 

методической деятельности педагоги продемонстрировали в рамках открытых 

просмотров. Педагоги проявили мастерство в реализации инновационных технологий.  

В течении 2019 – 2020 учебного года в соответствии с годовым планом работы в 

МАДОУ прошли три смотра – конкурса: «Лучший уголок для родителей», в сентябре 2019 

года по итогам которого комиссия определила следующих победителей:  

1 корпус: 

1 место – группа № 3, воспитатели Усова В.В. 

2 место -  группа № 5, воспитатели Иванова Н.Д., Долгова С.И., 

3 место – группа № 6, воспитатели Левкович Ю.А., Сметанина А.С. 

2 корпус: 

1 место – воспитатели группы №6 Худоева Г.В., Хенерина Н.В.;  

2 место – воспитатели группы №8 Турубанова Н.В., Стрекалова В.В.;  

3 место – воспитатели группы №10 Болотнюк А.Ю., Кутькина Н.А. 

В декабре 2019 года прошел смотр – конкурс «Лучший центр по художественно-

эстетическому развитию» по итогам смотра-конкурса комиссия определила победителей: 

1 корпус: 

1 место – группа № 6, воспитатели Сметанина А.С., Левкович Ю.С., 

2 место – группа № 3, воспитатели Усова В.В.,  

3 место – группа № 5, воспитатели Долгова С.И., Иванова Н.Д.  

2 корпус: 

1 место: группа № 8, воспитатели Стрекалова В.В., Турубанова Н.В.;  

2 место: группа № 6, воспитатели Хенерина Н.В., Худоева Г.В.;  

3 место: группа № 10, воспитатели Кутькина Н.А., Болотнюк А.Ю. 

В марте 2020 года «Лучший экологический уголок» по итогам смотр-конкурса 

комиссией были определены победители: 

1 корпус:  

I место – группа № 6 (воспитатели Левкович Н.С., Сметанина А.С.); II место – группа № 3 

(воспитатели Усова В.В., Морозова С.И); III место – группа № 5 (воспитатели Долгова 

С.И., Иванова Н.Д.). 

2 корпус:  

I место – группа № 8, воспитатели Турубанова Н.В., Стрекалова В.В.; 

II место группа № 6, воспитатель Худоева Г.В., Хенерина Н.В.;  

III место– группа № 11 (воспитатели Шитова Д.В., Некрасова А.И.). Комиссией было 

установлено, что в группах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 созданы богатые центры по 

развитию речи детей дошкольного возраста для приобщения к художественной 

литературе. 

Активное участие в методической деятельности принимали следующие педагоги: 
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Левкович Ю.А., Сметанина А.С., Иванова Н.Д., Долгова С.И., Усова В.В., Мартюшева 

Н.Д., Ламекина С.А., Туркина Ю.А., Иржова М.М., Устинова Е.В. Стрекалова В.В., 

Нуруева Ю.Н., Некрасова А.И., Хенерина Н.В., Савельева Л.О., Липнина Е.А., Кропанева 

О.В., Киселева К.И., Старцева В.И., Леонова И.В. 

В МАДОУ в 2019 – 2020 учебном году были реализованы проекты такие как: 

среднесрочные проекты по духовно-нравственному воспитанию: «Рождество Христово» 

(Нуруева Ю.Н.,Старцева В.М.), «Светлый праздник Пасхи» (Нуруева Ю.Н., Худоева Г.В.), 

краткосрочные «Покров Пресвятой Богородицы» (Стрекалова В.В.), «Широкая 

масленица» (Кропанева О.В.), «Защитники Отечества» (Палева Е.В., Паршукова И.П.), 

«Россия – родина моя» (Некрасова А.И., Шитова Д.В.), «Великий День победы» 

(Хенерина Н.В.), «Экосистема лес» (Стрекалова В.В.), «Экосистема луг» (Нестерова К.В.), 

«Животный мир морей и океанов» (Киселева К.И.), «Книга о моих любимых животных» 

(1 младшая группа Долгова С.И.), «Лаборатория  живой природы», «Извержение 

вулканов» ( средняя группа Левкович Ю.А ), «Космическое путешествие», «Игрушки из 

бросового материала»  (Усова В.В.).и др. По традиции для педагогов прошли 

тематические недели: «День дошкольного работника», «Дни открытых дверей», «Неделя 

самообразования». 

Результатом работы стало обновление содержания образовательного процесса с 

детьми по развитию речи и экологическому развитию дошкольников, преобразование 

предметно-пространственной развивающей среды, повышение компетентности педагогов 

и родителей в данных вопросах, стабильные положительные результаты диагностики по 

данным направлениям.  

С целью формирования педагогической культуры родителей посредством 

организации инновационных форм работы для достижения образовательных результатов в 

рамках ФГОС ДО проведено: 

1. Размещение информации на официальном сайте МАДОУ. 

2. Применение интерактивных форм в рамках родительских собраний, тематические 

мастер-классы, совместные праздники, флеш-мобы, дни открытых дверей. 

3. Конкурсы и выставки семейного творчества. 

4. Проведено 3 групповых родительских собрания: установочное, безопасность 

жизнедеятельности, духовно-нравственное воспитание. 

С целью организации физкультурно-оздоровительной работы в организации созданы 

необходимые условия: физкультурный зал, бассейн, детские тренажеры, лыжи игровое и 

спортивное оборудование. Специалисты по физической культуре проводят 

систематичную и планомерную работу. В группах воспитатели активно внедряют 

традиционной здоровьесберегающие технологии, пальчиковые игры, дыхательную 

гимнастику, закаливание, дорожки здоровья. Поэтому в следующем учебном году 

необходимо внедрять в практику работу инновационные здоровьесберегающие 

технологии. 

Таблица №1 

 

Количественный анализ выполнения годового плана 

№ Разделы годового 

плана 

Кол-во 

запланированных 

мероприятий 

Выполнено 

полностью 

Выполнено 

частично 

Не 

выполнено 

всего % всего % всего % 

1 Педсоветы 4 4 100      -   -     -  - 

2 Консультации 10 10 100      -   -     -  - 

3 Семинары-

практикумы 

7 7 100      -   -     -  - 

4 Деловая игра 3 3 100      -   -     -  - 

5 Мастер-классы 12 12 100      -   -     -  - 

6 Круглый стол 2 2 100      -   -     -  - 

7 Открытые 15 15 100      -   -     -  - 



9 

 

мероприятия 

8 Смотры - конкурсы 3 3 100      -   -     -  - 

9 Тематический 

контроль 

3 3 100      -   -     -  - 

10 Выставки 3 3 100      -   -     -  - 

11 Праздники 9 9 100      -   -     -  - 

12 Родительские 

собрания 

3 3 100      -   -     -  - 

 

Анализ выполнения количества запланированных мероприятий показал, что 2018 -

2019 учебном году годовой план выполнен на 100 %. Выполнение мероприятий годового 

плана повысило профессиональную компетентность и качество работы педагогов в 

следующих направлениях:  

 Обновление предметно-развивающей среды в группах с учетом ФГОС ДО 

 Проведение организационных видов деятельности с дошкольниками с 

учетом ФГОС ДО 

 Работа с родителями воспитанниками по созданию условий взаимодействия 

ДОУ с родителями воспитанников 

 

1.3.Оценка качества подготовки воспитанников и организации 

образовательного процесса 

Участие детей в мероприятиях и конкурсах разного уровня является результатом 

организации качественного образовательного процесса и способствует формированию у 

детей социальной активной личности, развитию творческого потенциала. Педагоги 

совместно с воспитанниками и родителями принимали активное участие в конкурсах 

разного уровня: 

МАДОУ: 

1. Конкурсах: «Умники и умницы» - октябрь 2019 г.; 

2. Смотрах-конкурсах: «Лучший родительский уголок» - сентябрь 2019 г.; «Лучший центр 

речевого развития» - октябрь 2019 г.; «Лучшая разработка дидактического пособия по 

развитию речи детей» - ноябрь 2019 г.; «Лучшие зимние постройки» - декабрь 2019 г.; 

«Лучшая развивающая игра по математике» - март 2020 г.; 

3. Праздниках и развлечениях: «Герои живут рядом» - май 2020 г.;     

1. Конкурсах: «Осенние фантазии», октябрь 2018 г., «Подарки к Пасхе» апрель 2019 г., 

«Новогодний серпантин», декабрь 2018г., «Дети рисуют Победу», май 2019г. 

2. Смотрах-конкурсах: «Лучший уголок для родителей», «Лучший центр по 

художественно-эстетическому развитию», «Лучший экологический уголок».  

3. Праздниках и развлечениях: «Покровская ярмарка», «День Матери», «Новый год», 

«Рождество Христово», «Весенний праздник», «День Защитников Отечества», «Светлая 

Пасха», «Герои живут рядом», «День Победы», «Выпускной бал» 

4. Фестивалях детского творчества «Под Покровом Богородицы», «Свет Рождественской 

Звезды», «Светлая Пасха». 

Республиканский и муниципальный уровень: 

 в городском фестивале православной культуры «Свет Рождественской Звезды»; 

 в Республиканском фестивале «Пасха Господня» (Администрация МО ГО 

«Сыктывкар»); 

 в Республиканском фестивале «Звезда Вифлеема» (Администрация МО ГО 

«Сыктывкар»); 

 в городском православном фестивале «Светлая Пасха»; 

 в праздничном Пасхальном концерте в Белом зале дома Архиепископа; 

 в городском проекте «Эхо войны». Изготовление открыток ветеранам; 

 в клубе, выходного дня «Герои живут рядом»; 
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 в конкурсе чтецов по МАДОУ посвященных 100-летию дошкольного 

образования; 

 в городском фестивале «Северная звездочка»; 

 в городском конкурсе «Юные друзья природы». 

 

Таблица №2 

Участие детей в конкурсах в 2019 - 2020 учебном году в конкурсах  

 

Участие в 

конкурсах 

2017 – 2018  

учебный год 

2018 – 2019  

учебный год 

2019 – 2020  

учебный год 

Количество детей, 

в том числе: 
112 171- 27% 234 -37% 

Муниципальный и 

республиканский 

уровень 

86 28 228 

Российский 

уровень 
10 69 6 

Международный 

уровень 
16 19 0 

 

Результаты свидетельствуют о стабильно высокой степени активности детей, о 

качестве участия воспитанников. Доля воспитанников, участвующих в различных 

мероприятиях по сравнению с прошлым годом повысилась. В 2017 -2018 уч. году в 

конкурсах разного уровня приняли участие 171 ребёнок, в 2018-2019 году - 228. 

Значительно увеличилось количество детей, принимавших участие в муниципальных и 

республиканских конкурсах 2017 -2018 уч. году – 28 воспитанников, в 2018-2019 г. - 228 

детей.  

Таблица №3 

Участие детей в конкурсах в 2019-2020 учебном году 

Ф.И.О. 

педагога 

Дата 

проведения 

мероприяти

я 

Наименование 

мероприятия 

Уровень Кол-

во 

детей 

Результат 

Стрекалова 

В.В. 

февраль 

2019 г. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Пасхалика» 

Российский 1 Диплом  

1 степени 

февраль 

2019 г. 

Всероссийский 

конкурс детского 

творчества, конкурс 

поделок  

«Мастерская Деда 

Мороза» 

 

Российский 

1 Диплом 

 1 степени 

февраль 

2019 г. 

Всероссийский 

конкурс детского 

творчества (поделки 

из природного 

материала) 

Российский 

 

2 Диплом 

 1 степени 

Нуруева Ю.Н. март 

2019 г. 

Всероссийский 

конкурс детского 

творчества (поделки 

из природного 

материала) 

Российский 

 

1 Диплом  

1 степени 
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март 

2019 г. 

Всероссийский 

конкурс  

«Поздравления с 8 

марта!» 

Российский 

 

1 Диплом\ 

1 место 

Стрекалова 

В.В. 

Савельева Л.О. 

Паршукова 

И.П. 

октябрь 2018 

г. 

ЭкологическийКвест-

фестиваль «Мы – 

земляне» 

 

Муниципальн

ый 

3 Сертифик

ат 

участника 

Нуруева Ю.Н., 

Стекалова 

В.В., 

Васильева 

Н.Ю., 

Палева Е.В. 

апрель 2019 

г. 

Фестиваль 

православной 

культуры «Светлая 

Пасха» 

Муниципальн

ый 

20 Диплом 

лауреата  

фестиваля 

Нуруева Ю.Н., 

Киселева К.И., 

Леонова И.В. 

Терентьева 

Л.В. 

Стрекалова 

В.В., 

Турубанова 

Н.В. 

Худоева Г.В., 

Хинерина Н.В. 

Некрасова 

А.И., 

Шитова Д.В. 

Кропанева 

О.В., 

Лапина Т.Ю. 

Липнина Е.А., 

Пуртова Н.В. 

Мамаева С.Е. 

Ларукова Н.И. 

Ляпина А.Н. 

Лодыгина Т.Г. 

Ламекина С.А., 

Мартюшева 

Н.Д. 

Иванова Н.Д.  

Долгова С.И. 

Туркина Ю.А.. 

Бирюкова С.А. 

Редько Л.В. 

Волкова С.Д. 

май 2020 г. Общегородская акция 

«Открытка ветерану» 

Муниципальн

ый 

33 Благодарс

твенное 

письмо 

Кропанева 

О.В. 

Лапина Т.Ю. 

ноябрь 2018 

г. 

«Конкурс юных 

чтецов среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций МО ГО 

«Сыктывкар», 

Муниципальн

ый 

2 Грамота 3 

место 
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посвященного 100-

летию дошкольного 

образования в 

г.Сыктывкаре» 

Нуруева Ю.Н. 

Савельева Л.О. 

Стрекалова 

В.В. 

январь 2019г Республиканский 

фестиваль 

православной 

культуры 

 «Вифлеемская 

звезда» 

Республиканс

кий 

12 Диплом 

лауреата 

Кропанева 

О.В. 

Лапина Т.Ю. 

Худоева Г.В. 

январь 2019г Городской фестиваль 

православной 

культуры «Свет 

Рождественской 

звезды» 

Муниципальн

ый 

10 Благодарс

твенное 

письмо 

Берлизова 

Т.В., 

Нуруева Ю.Н., 

Савельева 

Л.О., 

Кропанева 

О.В., 

Стрекалова 

В.В. 

Некрасова 

А.И. 

ноябрь 

2018г 

 

 

 

 

Городской фестиваль 

православной 

культуры «Под 

покровом 

Богородицы» 

Муниципальн

ый 

30 Похвальн

ая 

грамота 

Палева Е.В. 

Паршукова 

И.П. 

март 

2019 

Фестиваль юных 

вокалистов «Северная 

звездочка – 2019г» 

Муниципальн

ый 

10 Диплом 

Палева Е.В. 

Паршукова 

И.П. 

апрель 2019 Республиканский 

фестиваль «Пасха 

Господня» 

Республиканс

кий 

12 Диплом 

Палева Е.В. 

Паршукова 

И.П. 

январь 2019 «Рождественская елке 

в Доме Архиепископа 

для воспитанников 

детских садов» 

Республиканс

кий 

10 Благодарс

твен 

ное 

письмо 

Худоева Г.В. 

Хенерина Н.В. 

апрель 2019 «Пасхальный 

утренник в Доме 

Архиепископа для 

воспитанников 

детских  

садов» 

Республиканс

кий 

10 Благодарс

твен 

ное 

письмо 

Савельева Л.О. сентябрь 

2018 г 

Всероссийский день 

бегуна «Кросс наций»  

Муниципальн

ый 

7 Благодарс

твен 

ное 

письмо 

Савельева Л.О. февраль 

2019г 

«Лыжня России» Муниципальн

ый 

3 Благодарс

твен 

ное 

письмо 

Стрекалова 

В.В., 

Ламекина С.А. 

апрель, 2019 Юные друзья 

природы 

Муниципальн

ый 

3 Грамота 2 

место 
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Мартюшева 

Н.Д 

Усова В.В. май 2019 Клуб выходного дня 

«Герои живут рядом» 

Муниципальн

ый 

1 Благодарс

твен 

ное 

письмо 

Иржова М.М. февраль 

2019 

Спортивные 

соревнования «Лыжня 

дошколят - 2019»  

Муниципальн

ый 

3 Грамота 

Ламекина С.А. 

Мартюшева 

Н.Д. 

март 2019 Спортивно – 

интеллектуальные 

соревнования 

«Пожарные на 

учениях - 2019». 

Муниципальн

ый 

3 Грамота, 

3 место 

Усова В.В. апрель 2019 Конкурс поделок и 

рисунков  

«Православная Весна» 

ООО Сыктывкар хлеб 

Муниципальн

ый 

5 Диплом 1 

и2 место 

Усова В.В. декабрь 

2018 

Творческий конкурс 

«Зимние фантазии» 

Муниципальн

ый 

14 Грамота 

1 место 

2 место 

3 место 

 

Усова В.В. февраль 

2019 

Конкурс рисунков  

«Моя армия» 

Муниципальн

ый 

8 Грамота 

2 место 

Усова В.В. май 

 2019 

«Открытка к 9 мая» 

 

Муниципальн

ый 

1 Грамота 

 

«Плакат к 9 мая» 

 

Муниципальн

ый 

25 Грамота 

 

Конкурс чтецов к 9 

мая 

Муниципальн

ый 

3 Грамота 

 

 

 

Таким образом, педагогическим коллектив обеспечил высокий уровень качества 

образования воспитанников по образовательной программе на основе форм и видов 

детской деятельности, соответствующих возрастным, индивидуальным особенностям, 

способностям, потребностям и интересам детей. Достижению позитивных результатов 

способствовало: внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, 

построение индивидуальной траектории развития ребенка, дополнительное образование и  

активное и тесной сотрудничество с родителями и микро-социумом.   

 

1.4. Анализ воспитательно-образовательного процесса 

Анализ полноты реализации образовательной программы показал реализацию 

учебного плана в полном объеме. Образовательная деятельность осуществлялась согласно 

утвержденному расписанию. Годовой календарный учебный график выполнен в полном 

объеме: продолжительность учебного года с 1.09.2019 – 31.05.2020, количество недель в 

учебном году – 38, сроки проведения каникул: зимние каникулы – 24.12.2018 – 09.01.2019; 

летний оздоровительный период – с 1.06.2020 по 31.08.2020 г. по утвержденному плану 

работы. Согласно образовательной программы в полном объеме реализовано комплексно-

тематическое планирование во всех группах в форме проектной деятельности, что 

повлияло на качество выполнения образовательной программы и обеспечило включение 
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всех участников образовательного процесса.  

По итогам учебного года во всех группах проведена педагогическая диагностика, 

которая позволила оценить эффективность освоения и реализации образовательной 

программы, получить информацию об уровне актуального развития ребенка и построения 

индивидуальной образовательной траектории, определить дальнейшие направления 

образовательной деятельности.  

Анализ оценки полноты реализации образовательных областей образовательной 

программы и качества обучения воспитанников показал: 59% - показатели сформированы 

на высоком уровне; 39% - показатели сформированы на среднем уровне; 2 % - показатели 

не сформированы. Овладение детьми основных направлений развития составляет 640 

(100%) детей I и II младших, средних, старших, подготовительных к школе групп. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

2016-2017гг                                                            2017-2018гг 

 

 
2018-2019гг 

 
 

По МАДОУ результаты мониторинга за 2018-2019 год усвоения ООП по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» показали на высоком 

уровне - 60% детей, средний - 38%, низкий – 2%. По сравнению с результатами 2017-2018 

года по данной области низкий уровень сократился на 2 %. 

Познавательное развитие 
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высокий средний низкий
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Результаты мониторинга по образовательной области «Познавательное развитие» 

показали, что на высоком уровне овладения программой - 60% детей, на среднем - 38%, 

нанизком - 2%. По сравнению с предыдущим годом высокий уровень вырос на - 3%, 

низкий сократился на - 3%. 

Речевое развитие  

 

 
 

 Результаты мониторинга по речевому развитию за 2018-2019 учебный год показали, 

что на высоком уровне освоения ООП - 52% детей, на среднем - 46%, низкий - 2%. В   

сравнении с предыдущим годом средний уровень увеличился на 9%, низкий сократился на 

5%. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
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Результаты мониторинга по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

показали, что на высоком уровне освоения ООП - 57% детей, средний - 42%, низкий - 1%. 

В сравнении с предыдущим годом низкий уровень сократился на 6%. 

 

Физическое развитие 

 

 
 

По направлению «Физическое развитие» высокий уровень освоения ООП показали - 

64% детей, средний - 35%, низкий - 1% детей. По сравнению с предыдущим 2017-2018 

годом низкий уровень сократился на 1%. 

 

 
 

 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

2016-2017 2018-2019

62
68 64

38
32

35

0 2 1

высокий

средний

низкий

0

100

Низкий Средний Высокий

Средний результат освоения ООП 
по МАДОУ за 2018-2019

учебный год

2% 59% 39%



17 

 

 

Сравнительный анализ результатов освоения образовательной программы 

 

 
 

Сравнительный анализ по результов усвоения ООП свидетельствует о сокрашении 

низкого уровня на 4%, и увеличению среднего уровня на 4%.  В целом по МАДОУ 

программу освоили 98 % воспитанников. Анализ данных мониторинга ежегодно 

показывает положительную динамику уровня развития детей, что подтверждает 

эффективность использования современных образовательных технологий и методик. 

Показатели освоения ООПДО МАДОУ находятся на высоком уровне, у детей 

сформированы целевые ориентиры, прослеживается стабильная положительная динамика 

развития детей по основным образовательным областям.  Высокий уровень обусловлен 

хорошим качеством подготовки педагогов МАДОУ к образовательной деятельности, 

креативностью, использованию и активному внедрению инновационных педагогических 

технологий и методов, вовлечение семьи в образовательный процесс, непрерывное 

образование педагогов. Кроме того, достижению положительных результатов 

способствовало: целенаправленная содержательная работа педагогов, построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей детей, основных 

видов детской деятельности, грамотное преобразование предметно-пространственной 

среды. Низкий уровень обусловлен длительными пропусками детей образовательной 

организации.  

    По программе И. А. Кузьмина «Социокультурные истоки» был проведен 

мониторинг, включающий в себя содержательный аспект качества образования, 

(когнитивные показатели развития ребёнка), коммуникативный аспект качества 

образования, развитие коммуникативных умений ребёнка, управленческий аспект 

качества образования (управленческие способности ребёнка); психологический аспект 

качества образования (эмоционально-чувственной сферы) и социокультурный аспект 

качества образования (социокультурное развитие личности). Результаты мониторинга 

представлены в таблице 4. 

Таблица №4  

Сводная таблица результатов мониторинга по программе 

«Социокультурные истоки» за 2019-2020 учебный год 

Содержательн

ый аспект 

качества 

образования 

(когнитивные 

показатели 

развития 

ребёнка) 

Коммуникативн

ый аспект 

качества 

образования 

(развитие 

коммуникативн

ых умений 

ребёнка) 

Управленческ

ий аспект 

качества 

образования 

(управленческ

ие 

способности 

ребёнка) 

Психологическ

ий аспект 

качества 

образования 

(эмоционально-

чувственной 

сферы) 

Социокультурн

ый аспект 

качества 

образования 

(социокультурн

ое развитие 

личности) 

Общий 

результ

ат 
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В- 66% 

С- 34% 

Н- 0% 

В- 62% 

С- 38% 

Н- 0% 

В- 62% 

С- 38% 

Н- 0% 

В- 64% 

С- 36% 

Н-0% 

В- 68% 

С- 32% 

Н- 0% 

В-64% 

С- 36% 

Н- 0% 

 

 

 

Результаты мониторинга по программе свидетельствуют о качественной работе, 

проводимой педагогами МАДОУ по духовно-нравственному воспитанию. По сравнению с 

2017-2018 учебным годом высокий уровень увеличился на 12%, низкий уровень 

отсутствует.  

Реализация содержания образовательной области «социально-коммуникативное 

развитие» осуществляется в рамках программы «Социокультурные истоки». По 

результатам образовательного содержания в ходе наблюдений получены следующие 

результаты. 

У детей 3-4 лет достаточно хорошо развито умение видеть и оперировать образами, 

воспринимать художественное слово, проявлять эмоциональное отношение к игре, к 

прочитанным рассказам и сказкам, восхищаться красотой природы, проявлять доброе 

отношение, развиты коммуникативные умения (слышать друг друга, реагировать на 

услышанное, использовать в речи добрые слова). Дети усвоили социокультурные 

категории «Слово», «Образ», «Книга». 
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У детей 4-5 лет сформированы знания об устройстве и традиций в семье, проявляют 

уважение к семейным ценностям, с заботой относятся к родным и близким людям, 

активно включаются в трудовую деятельность, воспринимают и понимают значение 

труда, знакомы с традициями Родного края. Сформированы категории «Родной очаг», 

«Родные просторы», «Труд земной», «Труд души».  

Результаты наблюдений у детей 5-6 лет показали, что у них сформировано 

первоначальное прочувствованное восприятие ими ценностей внутреннего мира человека 

(Вера, Надежда, Любовь, Мудрость), патриотическое отношение к Родине, уважение и 

послушание старших, понимание добра, мудрого слова. 

По итогам наблюдений у детей 6-7 лет имеется первоначальное представление об 

отечественных традициях, которые передавались из поколения в поколение, развиты 

навыки делового, познавательного и личностного общения со сверстниками (понимаю, 

пытаются услышать точку зрения другого, поделиться своими знаниями, поучаствовать в 

общем деле). У детей сформированы: понимание ценности и силы родительского 

благословения, ценности семейных традиций, духовно-нравственные ценности.  

Положительных результатов получилось добиться благодаря эффективному 

взаимодействию всех участников образовательных отношений (педагогов, родителей и 

детей). Для поддержания активности детей и родителей широко применяется проектный 

метод, ресурсный круг с родителями, организуются тематические выставки. Вместе с тем 

высокие результаты свидетельствует о том, что в МАДОУ ведется систематическая, 

целенаправленная работа педагогов над освоением воспитанниками программных 

требований, которая дает положительные результаты. 

 

В мае 2019 года была проведен мониторинг психолого-педагогической готовности 

детей 6-7 лет к началу школьного обучения. Всего в мониторинге принимало участие 136 

детей подготовительных к школе групп: 46 детей первого корпуса, 90 детей второго 

корпуса. 

В результате диагностики выявлены следующие уровни психологической 

готовности детей к школе: 

Высокий уровень: 21 ребенок (1 К – 5 детей; 2 К – 16 детей); 

Условно высокий: 89 детей (1 К – 26 детей; 2 К – 63 ребенка); 

Средний уровень: 26 детей (1 К – 15 детей; 2 К – 11 детей). 

Детей с низким уровнем готовности выявлено не было. 

Общая готовность выпускников к началу школьного обучения составила 100%. 

Итоги психолого-педагогической диагностики по готовности детей к школе 

показывают высокие результаты в деятельности коллектива по подготовке детей к 

школьному обучению. Воспитанников, не готовых к школьному обучению не выявлено.  

Таким образом, анализ результатов педагогической диагностики по освоению 

образовательной программы позволил определить направления деятельности в 2019-2020 

уч. году: оптимизация и поиск инновационных форм организации образовательного 

процесса в соответствии ФГОС ДОпо речевому развитию и познавательному развитию в 

части формирования математических представлений путем организации познавательно-

исследовательской, коммуникативной и игровой деятельности.  
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1.6.Анализ методической работы 

План методической работы с кадрами выполнен в полном объеме. По итогам 2019 -

2020 года повысили квалификационную категорию с соответствия занимаемой должности 

на первую 12% (7) педагогов МАДОУ, на высшую 7% (4) педагога, 8% (5) педагогов 

прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. 11 педагогов прошли 

обучение на курсах повышения квалификации. 

Таблица № 5 

 

Укомплектованность    педагогическими кадрами  

старший воспитатель – 2, воспитатели – 51, муз.работники – 

3, инструктор по физо – 2, логопед - 1 

59 человек   

Соответствие уровня квалификации педагогических кадров 

квалификационным требованиям 

59чел./100% 

 Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

9 чел. / 15 % 

Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 

25 чел. / 42% 

Доля педагогов, имеющих аттестацию в целях 

подтверждения соответствия занимаемой ими должности 

12 чел. / 22% 

Доля молодых специалистов 4 чел. / 7% 

Укомплектованность кадрами: 

административный персонал – 5,  

младшие воспитатели – 26,  

обслуживающий персонал - 58 

57 человек 

Итого 148 человек  

 

 

 

Профессиональное развитие персонала позволило увеличить долю педагогических 

работников высокой квалификации.  

Таблица № 6 

Год Высшая категория Первая категория 

2017 1 16 

2018 3 21 

2019 9 25 
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Таким образом, в 2018 - 2019 учебном году количество педагогических работников, 

имеющих первую квалификационную категорию увеличилось на 13 %, на высшую – на 10 

%.  

На конец 2018 - 2019 учебного года по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в практику 

работы обучено 100% (59 педагогов). 

 

За период 2017 – 2020 г. численность педагогического коллектива остается 

стабильной. Увеличилось количество молодых специалистов. Текучесть кадров среди 

работников низкая, основной причиной являются декретные отпуска. 

Таблица №7 

Возрастной состав 

 20 - 30 лет 30 - 40 40 - 50 50 и выше 

Педагогиче

ских кадров. 

16 20 14 9 

Обслужива

ющий персонал 

18 19 13 7 

 61% (36 педагогов до 40 лет) педагогического коллектива - молодые педагоги.  

Очевиден творческий, инициативный, работоспособный, активный потенциал 

педагогического коллектива. 

 

 Таблица № 8 

Численность педагогических работников по стажу 

До 3-х лет 3 -5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Более 20 лет 

9 19 9 3 5 14 

 

Наличие педагогов–стажистов, опытных работников, позволило организовать 

качественную деятельность по наставничеству и уменьшить срок адаптации вновь 

принятых сотрудников с 3-х до 2 месяцев. 

Педагоги активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства в очной 

форме, конференциях разного уровня и транслируют опыт работы посредством 

публикации в изданиях на городском, республиканском и всероссийском уровне. 

  

Таблица № 9 

 

Год Количество педагогов 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Конференции и 

семинары 

Публикации 

2016 3 6 5 

2017 5 12 14 

2018 9 24 11 

 

Таблица № 9 

Сведения об участии педагогов, руководителей и ДОО 

 в конкурсах разного уровня  

Уровни Наименование 

мероприятия 

ФИО педагога 

(ов), руководителя 

Результаты 

 

Республиканск

ий 

Участие в 

республиканском этапе 

XIII Всероссийского 

конкурса в области 

педагогики, воспитания и 

Целищева Евдокия 

Георгиевна, 

директор 

3 место 
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Таблица № 10 

работы с детьми 

школьного возраста и 

молодежью до 20 лет на 

соискание премии «За 

нравственный подвиг 

учителя»  

Республиканск

ий 

Открытый V 

дистанционный конкурс 

«Моя презентация» 

Киселева 

Капитолина 

Ивановна, 

воспитатель 

Сертификат 

Российский Всероссийский 

педагогический конкурс в 

номинации 

«Педагогический проект» 

НуруеваЮлианна 

Николаевна, 

воспитатель 

Диплом 

I место 

 

Российский Всероссийский конкурс 

«Воспитатель - 

профессионал» (Альманах 

педагога) 

Мартюшева Наталья 

Дмитриевна, 

воспитатель 

Диплом 

Российский V Всероссийский 

фестиваль инновационных 

продуктов 

«Новаторство в 

образовании - 2019» 

Целищева Евдокия 

Георгиевна, 

директор 

Диплом лауреата 

«Самый успешный 

проект -2019» в 

области разработки 

и реализации 

стратегии развития 

образовательной 

организации и 

повышения качества 

образования» 

Международн

ый 

Международный 

творческий конкурс для 

педагогов «Копилка 

педагогического 

мастерства» 

Шевцова Ирина 

Викторовна, 

старший воспитатель 

Диплом I место 

 

Муниципальн

ый 

Конкурс на присуждения 

звания Главы Республики 

Коми «Лауреат премии 

Главы администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

«За вклад в развитие 

образования» 

Худоева Галина 

Владимировна, 

воспитатель 

«Лауреат премии 

главы АМО ГО 

«Сыктывкар» 

«За вклад в развитие 

образования» 

Республиканск

ий 

Участие в VI 

дистанционном Фестивале 

педагогического 

мастерства по проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

Проект «Традиции 

семейного чтения» 

Мартюшева Наталья 

Дмитриевна 

Диплом 

Республиканск

ий 

Конкурс  

«Лучший детский сад 

года-2019» 

Евдокия Георгиевна 

Целищева, 

директор 

Победитель 1 место 



23 

 

Сведения об участии педагогов, руководителей и ДОО 

 в конференциях и семинарах разного уровня  

 

Уровни Наименование 

мероприятия 

ФИО педагога 

(ов), руководителя 

Результаты 

 

Республиканск

ий 

 

Проведение 

республиканского 

семинара на базе МАДОУ 

в рамках Рождественских 

чтений «Организация 

духовно-нравственного 

воспитания в дошкольных 

образовательных 

организациях: опыт 

создания воспитательных 

практик на основе 

святоотеческих традиций» 

Директор: 

Целищева Евдокия 

Георгиевна, 

Сидоренкова Ольга 

Александровна,  

зам дир по УВР,  

Лифанова Вера 

Витальевна, старший 

воспитатель, 

Шевцова Ирина 

Викторовна, 

старший воспитатель. 

Берлизова Татьяна 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

Кропанева Ольга 

Васильевна, Волкова 

Светлана Дмитриевна,   

Мамаева Светлана 

Евгеньевна,   

Хенерина Наталья 

Владимировна,   

Стрекалова Виктория 

Викторовна,   

Некрасова Анна 

Ивановна,   

Леонова Ирина 

Васильевна, Савельева 

Людмила Олеговна,  

Лапина Татьяна 

Юрьевна,  

Липнина Елена 

Анатольевна,  

Лодыгина Маргарита 

Ивановна,  

Паршукова Инна 

Петровна,  

Усова Виктория 

Викторовна, Киселева 

Капитолина Ивановна,  

Нуруева Юлиана 

Николаевна, 

воспитатели. 

Сертификаты 

участников. 

 

Республиканск

ий 

Участие в Парламентской 

встрече «Молодёжь: 

свобода и 

ответственность» 

Региональных 

Савельева Людмила 

Олеговна 

Благодарственно

е письмо 
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 Таблица № 11 

Публикации педагогов и руководителей ДОО в 2019-2020 учебном году  

 

образовательных чтений 

«Молодёжь: свобода и 

ответственность» 23 

ноября 

Республиканск

ий 

Участие в VI 

дистанционном Фестивале 

педагогического 

мастерства по проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

Проект «Традиции 

семейного чтения» 

Мартюшева Наталья 

Дмитриевна 

Диплом 

Республиканск

ий 

Республиканский конкурс 

«Лучший детский сад 

года» 

Целищева Евдокия 

Георгиевна, директора 

1 место 

Республиканск

ий 

Конференция по раннему 

возрасту 

Усова  

Виктория Викторовна, 

Долгова Светлана 

Ильинична 

Сертификат 

участника 

Российский Победитель в номинации 

«Лучшая дошкольная 

образовательная 

организация, 

реализующая 

здоровьесберегающие 

технологии» 

Целищева Евдокия 

Георгиевна, директора 

1 место 

Российский «Гражданское и 

патриотическое 

воспитание в 

образовании» - 2019 

Целищева Евдокия 

Георгиевна, директора 

2 место 

Российский Школа года – 2019 

Всероссийский конкурс 

«Новаторство в 

образовании» 

Целищева Евдокия 

Георгиевна, директора 

Лаурает 

Республиканск

ий  

за нравственный подвиг 

учителя 

Целищева Евдокия 

Георгиевна, директора 

3 место 

Тема публикации ФИО          

автора(ов), 

должность 

 

Наименование 

журнала, сборника, 

№, год 

Уровень 

(российский, 

республиканский, 

муниципальный) 

Инновационное 

развитие дошкольной 

образовательной 

организации 

Целищева Е.Г. Успех май 2019 Российский 
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Особенности 

образовательной 

деятельности МАДОУ 

№112 

Целищева Е.Г. Школа года 2019 

апрель 2019 

Российский 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута для ребёнка с 

синдромом дауна в 

условиях инклюзивного 

образования в ДОО»  

Леонова Ирина 

Васильевна, 

воспитатель 

Международный 

каталог для учителей, 

преподавателей и 

студентов 

29.11.2018 

Российский 

«Организация системы 

работы по духовно-

нравственному 

воспитанию в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Шевцова Ирина 

Викторовна, 

старший 

воспитатель 

«Вестник науки и 

образования» № 3 (57), 

2019 год. 

Российская 

Федерация, 

зарубежные 

страны. 

 «Формирование 

информационно-

коммуникативных 

компетенций у 

педагогов дошкольного 

образования (на примере 

организации 

стажировочной 

площадки 

«Мультимедиа для 

дошколят») 

Киселева 

Капитолина  

Ивановна, 

воспитатель. 

 

Публикация в сборнике 

итогов международной 

научной конференции 

«Информатизация 

непрерывного 

образования 

– 2018», Москва, 14–17 

октября 2018 г. - 322 

страница 

Международный 

«Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

в процессе реализации 

программы 

«Социокультурные 

истоки» 

НуруеваЮлианн

а Николаевна, 

воспитатель. 

Всероссийское Сетевое 

Издание  

«Дошкольник» 

Российский 

«Духовно – 

нравственное 

воспитание ребенка 

через театрализованную 

деятельность». 

НуруеваЮ.Н 

Стрекалова  

воспитатели. 

Всероссийский 

образовательный 

портал «Просвещение» 

Российский 

 «Земная жизнь 

Пресвятой Богородицы» 

Лифанова Вера 

Витальевна, 

Старший 

воспитатель 

VВсероссийская 

дистанционная 

педагогическая 

конференция «Педагог 

XXI века: 

инновационные методы 

и традиционные 

подходы в условиях 

реализации ФГОС» 

сетевого 

образовательного 

издания ЦРТДП 

«Эйнштейн педагог 21 

Российский 
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Уровень трансляции публикаций 

 
 

Всего публикаций –10, педагогов – 9(15%). 

 

Таблица №12 

 

  

Сведения о повышении квалификации руководящих и педагогических 

работников ДОО за 2019-2020 учебный год 

№ ФИО 

работника 

 

Должност

ь 

Где и когда 

повышали 

квалификацию  

Наименование 

образовательно

й программы в 

соответствии с 

документом 

Объе

м 

часов 

Место 

обучения 

(Сыктывка

р, 

Москва,и 

др.) 

Международный

Российский

0

5

10

века» 

«Рисование 

нетрадиционными 

техниками как средство 

развития творческих 

способностей у детей»  

Мартюшева 

Наталья 

Дмитриевна, 

воспитатель. 

 

http://solncesvet.ru/опуб

ликованные-

материалы/. 

Российский 

«Из опыта работы с 

родителями по 

программе 

"Социокультурные 

Истоки" в ДОУ 2019г». 

 

Савельева 

Людмила 

Олеговна, 

воспитатель 

Сборникавторских 

педагогических 

публикаций 

«Просвещение» №4 

2019 г  

 

Международный 

Духовно-нравственное 

развитие детей 

дошкольного возраста 

посредством cказок» 

Савельева 

Людмила 

Олеговна, 

воспитатель 

в №5(114) за май 2019 

года во Всероссийском 

журнале «Дошкольник. 

РФ»свидетельство о 

публикации №Д- 4582-

22399 2019г. 

Российский 

http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
file:///D:/РАБОТА%20ВОСПИТАТЕЛЯ/Аттестация/Савельева%20Л.О.%20высшая%20категория/Приложение%20к%20критерию%203/Критерий%203.2/Cтатья%202%20Из%20опыта%20работы%20с%20родителями%20по%20программе%20Социокультурные%20Истоки%20в%20ДОУ/Из%20опыта%20работы%20с%20родителями%20по%20программе%20Социокультурные%20Истоки%20в%20ДОУ.pdf
file:///D:/РАБОТА%20ВОСПИТАТЕЛЯ/Аттестация/Савельева%20Л.О.%20высшая%20категория/Приложение%20к%20критерию%203/Критерий%203.2/Cтатья%202%20Из%20опыта%20работы%20с%20родителями%20по%20программе%20Социокультурные%20Истоки%20в%20ДОУ/Из%20опыта%20работы%20с%20родителями%20по%20программе%20Социокультурные%20Истоки%20в%20ДОУ.pdf
file:///D:/РАБОТА%20ВОСПИТАТЕЛЯ/Аттестация/Савельева%20Л.О.%20высшая%20категория/Приложение%20к%20критерию%203/Критерий%203.2/Cтатья%202%20Из%20опыта%20работы%20с%20родителями%20по%20программе%20Социокультурные%20Истоки%20в%20ДОУ/Из%20опыта%20работы%20с%20родителями%20по%20программе%20Социокультурные%20Истоки%20в%20ДОУ.pdf
file:///D:/РАБОТА%20ВОСПИТАТЕЛЯ/Аттестация/Савельева%20Л.О.%20высшая%20категория/Приложение%20к%20критерию%203/Критерий%203.2/Cтатья%202%20Из%20опыта%20работы%20с%20родителями%20по%20программе%20Социокультурные%20Истоки%20в%20ДОУ/Из%20опыта%20работы%20с%20родителями%20по%20программе%20Социокультурные%20Истоки%20в%20ДОУ.pdf
file:///D:/РАБОТА%20ВОСПИТАТЕЛЯ/Аттестация/Савельева%20Л.О.%20высшая%20категория/Приложение%20к%20критерию%203/Критерий%203.2/Cтатья%202%20Из%20опыта%20работы%20с%20родителями%20по%20программе%20Социокультурные%20Истоки%20в%20ДОУ/Из%20опыта%20работы%20с%20родителями%20по%20программе%20Социокультурные%20Истоки%20в%20ДОУ.pdf
file:///D:/РАБОТА%20ВОСПИТАТЕЛЯ/Аттестация/Савельева%20Л.О.%20высшая%20категория/Приложение%20к%20критерию%203/Критерий%203.2/Статья%203/Свидетельсвто%20о%20публикации%20о%20публикации%20работы.jpg
file:///D:/РАБОТА%20ВОСПИТАТЕЛЯ/Аттестация/Савельева%20Л.О.%20высшая%20категория/Приложение%20к%20критерию%203/Критерий%203.2/Статья%203/Свидетельсвто%20о%20публикации%20о%20публикации%20работы.jpg
file:///D:/РАБОТА%20ВОСПИТАТЕЛЯ/Аттестация/Савельева%20Л.О.%20высшая%20категория/Приложение%20к%20критерию%203/Критерий%203.2/Статья%203/Свидетельсвто%20о%20публикации%20о%20публикации%20работы.jpg
file:///D:/РАБОТА%20ВОСПИТАТЕЛЯ/Аттестация/Савельева%20Л.О.%20высшая%20категория/Приложение%20к%20критерию%203/Критерий%203.2/Статья%203/Свидетельсвто%20о%20публикации%20о%20публикации%20работы.jpg
file:///D:/РАБОТА%20ВОСПИТАТЕЛЯ/Аттестация/Савельева%20Л.О.%20высшая%20категория/Приложение%20к%20критерию%203/Критерий%203.2/Статья%203/Свидетельство%20о%20публикации%202019.jpg
file:///D:/РАБОТА%20ВОСПИТАТЕЛЯ/Аттестация/Савельева%20Л.О.%20высшая%20категория/Приложение%20к%20критерию%203/Критерий%203.2/Статья%203/Свидетельство%20о%20публикации%202019.jpg
file:///D:/РАБОТА%20ВОСПИТАТЕЛЯ/Аттестация/Савельева%20Л.О.%20высшая%20категория/Приложение%20к%20критерию%203/Критерий%203.2/Статья%203/Свидетельство%20о%20публикации%202019.jpg
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1. Савельева 

Людмила 

Олеговна 

воспитате

ль 

С 05.11.2018 по 

15.11.2018 г 

Бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Вологодской 

области 

«Вологодский 

педагогический 

колледж» 

«Программа 

«Социокультур

ные истоки» в 

дошкольной 

образовательно

й организации» 

36 

часов 

г.Вологда 

2. Леонова 

Ирина 

Васильевна 

 

Воспитат

ель 

19 ноября 2018 

ГОУДПО 

«КРИРО» 

«Ключевые 

аспекты 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

введения 

ФГОС ДО 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ» 

16ч г.Сыктывка

р 

3. Лодыгина 

Александр

а 

Сергеевна 

Инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре 

С 24 октября 2018 

по 22 ноября 2018 

АНОДПО 

«Вологодская 

Гуманитарная 

Академия 

профессионально

й подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы» 

«Нетрадиционн

ые технологии 

физического 

воспитания и 

гармоническог

о развития 

дошкольников: 

фитбол-

гимнастика, 

стретчинг, 

психогимнасти

ка и беби йога» 

108 ч г.Вологда 

4. Шевцова 

Ирина 

Викторовн

а 

Старший 

воспитате

ль 

04.02.2019 по 

08.02.2019 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт развития 

образования» 

 

«Содержание и 

организация 

образовательно

го процесса с 

детьми 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

18ч г.Сыктывка

р 

5. Нуруева 

Юлианна 

Николаевн

а 

воспитате

ль 

С 01.04.2019 г по 

07.04.2019г 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

16 

часов 

г..Липецк 
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6. Стрекалова  

Виктория 

Викторовн

а 

воспитате

ль 

С 11.02.2019г по 

16.02.2019г 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

«Формировани

е у детей 

дошкольного 

возраста 

экологичеких 

знаний в 

процессе 

проектной 

деятельности в 

контексте 

ФГОС ДО»  

16 

часов 

г. Липецк 

 

7. 

Паршукова 

Инна 

Петровна 

воспитате

ль 

с 25.03.2019г по 

26.03.2019г 

ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима 

Сорокина» 

«Организация 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

 ФГОС ДО» 

24 

часа 

г.Сыктывка

р 

8. Лапина 

Татьяна 

Юрьевна 

воспитате

ль 

с 25.03.2019г по 

26.03.2019г 

ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима 

Сорокина» 

«Организация 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

 ФГОС ДО» 

24 

часа 

г.Сыктывка

р 

9. Редько 

Людмила 

Вячеславов

на 

воспитате

ль 

с 25.03.2019г по 

26.03.2019г 

ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима 

Сорокина» 

«Организация 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

 ФГОС ДО» 

24 

часа 

г.Сыктывка

р 

10. Лифанова 

Вера 

Витальевна 

воспитате

ль 

с 25.03.2019г по 

26.03.2019г 

ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима 

Сорокина» 

«Организация 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

 ФГОС ДО» 

24 

часа 

г.Сыктывка

р 

11. Усова 

Виктория 

воспитате

ль 

с 25.03.2019г по 

26.03.2019г 

«Организация 

познавательно-

24 

часа 

г.Сыктывка

р 
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Викторовн

а 

ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима 

Сорокина» 

исследовательс

кой 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

 ФГОС ДО» 

 

План повышения квалификации выполнен на 100%. Таким образом, кадровые 

условия соответствуют оптимальному уровню, педагоги обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей.  Важно продолжать 

работу по повышению мотивационного уровня педагогов для участия в конкурсах 

профессионального мастерства, педагогических чтениях, подготовки воспитанников к 

участию в конкурсах муниципального и республиканского уровней, а также вовлечению 

большего количества семей для участия в конкурсных мероприятиях. 

В 2019-2020 году эффективно работала площадка творческой группы «Мультимедиа 

для дошколят», которая входит в Ресурсный Центр МАДОУ № 14 г. Сравнивания 

результаты за 2015-2016 год и 2016-2017 год, 2017-2018, 2018-2019, в этот год удалось 

выйти на высокий уровень результативности творческих работ от участников творческой 

группы «Мультимедиа для дошколят»: в 2015-2016 году были представлены на итоговый 

результат работы: 6 педагогов, прошедших от начала и до конца обучающий курс, 

освоившие не один аналог программы PowerPoint. В программе «Мультимедиа для 

дошколят» 2016-2017 год - 16 педагогов ДОО представили 14 итоговых творческих работ. 

В программе 2017-2018 по освоению программы для интерактивной доски участвовало – 

30 педагогов, закончило с сертификатом -18 педагогов, в 2018 – 2019 году программа 

объединила заинтересованных слушателей - 36 педагогов города Сыктывкара, из них 

успешно прошли обучение и получили сертификаты 35 человек. Киселевой К.И. был 

создан альбом с отзывами участников. Все отзывы носят положительный характер, 

отмечаются призывы к дальнейшему сотрудничеству и желанию продолжать обучаться на 

площадке "Мультимедия для дошколят". С каждым годом в план программы включает все 

новое содержание, предлагает участникам все более удобные формы обучения, видео 

уроки - мастер классы - как новый элемент работы. 

В 2018 -2019 году перед руководством площадки «Мультимедиа для дошколят» 

была поставлена внутренняя задача: не дать потерять интерес слушателей, помочь в 

успешном освоении программы. Благодаря проведению индивидуальной работе с каждым 

участником, данная задача была успешно решена. Перспективы развития образовательной 

сети на следующий период -    предоставление и трансляция опыта. 

1.7. Анализ работы опорно-методической площадки 2019-2020 учебный год 

        В декабре 2019 г. завершилась работа опорно-методической площадки по теме: 

«Духовно – нравственное воспитание и развитие детей дошкольного возраста в условиях 

реализации программы «Социокультурные истоки».  

        В 14 ноябре 2018 года в МОУ «Школа №43» состоялся фестиваль «Под 

покровом Богородицы» в котором приняли участие воспитанники МАДОУ и творческие 

коллективы г. Сыктывкара. Инициатором фестиваля явился центральный церковный 

округ и МАДОУ «ЦРР – детский сад №112». Открыл фестиваль вокально-

хореографический ансамбль «Родничок» песней «Богородице». 

21 – 23 ноября 2018 в Сыктывкаре состоялись Региональные Рождественские 

образовательные чтения «Молодежь: свобода и ответственность» в рамках XXVII 

Международных Рождественских образовательных чтений г. Республика Коми. На 

открытии чтений директор МАДОУ Целищева Е.Г. была награждена дипломом 

победителя республиканского этапа ежегодного Всероссийского конкурса в области 
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педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на 

соискание премии «За нравственный подвиг учителя» 2018 года. 

В рамках чтений, на базе МАДОУ, состоялся семинар «Организация духовно-

нравственного воспитания в дошкольных образовательных организациях: опыт создания 

воспитательных практик на основе святоотеческих традиций».С презентацией программы 

республиканской опорно-методической площадки «Духовно-нравственное воспитание и 

развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации программы 

«Социокультурные истоки» познакомила слушателей Сидоренкова Ольга Александровна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Воспитатели: Нуруева Ю.Н. 

показала слушателям театрализованное представление по сказке «Репка». Берлизова 

Татьяна Владимировна, музыкальный руководитель Кропанева Ольга Васильевна, 

воспитатель МАДОУ провели совместную музыкально-игровую деятельность с детьми 

подготовительной группы по сказке «Финист – ясный сокол», Мамаева Светлана 

Евгеньевна провела мастер-класс по теме «Использование русского народного творчества 

в работе с родителями»  «Мудрое слово – мудрые родители», Хенерина Наталья 

Владимировна, воспитатель,  провела для слушателей семинара  совместную 

образовательную деятельность с детьми среднего дошкольного возраста по теме: 

«Сотворение мира». Волкова Светлана Дмитриевна, воспитатель, провела мастер-класс по 

теме «Образ матери как хранительницы домашнего очага».Лифанова Вера Витальевна, 

старший воспитатель, провела мастер-класс по теме «Знакомство с образом Пресвятой 

Богородицы». Слушателей с докладом: «Активные формы взаимодействия с родителями в 

рамках реализации программы «Социокультурные истоки»» познакомила Стрекалова В.В. 

Воспитатель Некрасова А.И. раскрыла систему работы по реализации проекта «Радость 

послушания». Леонова Ирина Васильевна, воспитатель, познакомила слушателей с 

проектом «Светлый образ Сергия Радонежского». Воспитатель Савельева Людмила 

Олеговна рассказала о итогах работы педагогов – участников курсов повышения 

квалификации по реализации программы «Социокультурные истоки» в дошкольных 

образовательных организациях, которые прошли в городе Вологде..В заключении 

семинара директор Целищева Евдокия Георгиевна   ознакомила слушателей с 

результатами работы в реализации программы «Социокультурные истоки». 

     В январе 2019 года в МАДОУ был реализован проект «Рождество Христово» в 

котором приняли участие 20 педагогов, 250 детей и 200 родителей МАДОУ. 

Воспитанников групп №1,2,5,6,7,8,11,12 представили стихи, песни, танцы, 

прославляющие праздник   Рождества Христова. 8 января на базе МОУ «Школа №43» 

состоялся городской фестиваль «Светлый ангел Рождества», организаторами которого 

явились Центральный церковный округ под руководством протоиерея Федора (Федько) и 

МАДОУ №112. Составляла творческую программу старший воспитатель МАДОУ 

Лифанова В.В.В январе 2019 г в МАДОУ прошла акция «Подари радость к Рождеству».В 

акции приняли участие педагоги, воспитанники и родители. Педагоги и воспитанники 

подготовили концерт, песни, стихи, танцевальные номера.  Акция была поддержана 

родителями воспитанников МДОУ с большим интересом, более 200 семей приняло 

участие в акции. Такие мероприятия позволяют воспитывать в детях доброту, сочувствие, 

милосердие по отношению к пожилому человеку и инвалиду. 

      В апреле 2019 педагоги, входящие в состав вокально-хореографического 

ансамбля «Родничок» Васильева Н.Ю., Кропанева О.В., Стрекалова В.В., Старцева В.М., 

Болотнюк А.Ю., Лодыгина М.И. выступали на ХII городком фестивале православной 

культуры «Светлая Пасха», были награждены грамотами и подарками.  

   В рамках акции «Подарки к Пасхе» группы №1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 приготовили 

совместно с родителями подарки для инвалидов и пожилых людей, проживающих в    БУ 

РК «Республиканский Тентюковский дом-интернат для престарелых инвалидов». Всего 

было собрано свыше 250 подарков это: чашки, полотенца, конфеты, чай, кофе, шампунь, 

гели для душа, салфетки и др. подарки были торжественно вручены инвалидам    29 

апреля 2019 года на праздничном концерте, посвященном празднику Светлого Христова 

Воскресения.  
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   8 мая 2019 года для родителей и детей групп №1,2,5,7,8,11,12 состоялся 

литературно-музыкальный праздник «Светлая Пасха», в котором приняли участие 122 

ребёнка и 100 родителя (законных представителей воспитанников). Подготовка и участие 

в реализации проектов, посвященных православным праздникам «Рождество Христово», 

«Светлая Пасха» объединяет всех участников образовательного процесса (педагогов, 

детей, членов их семей – родителей, младшее и старшее поколение). Участие в 

праздновании православного праздника создает пространство духовно - нравственной 

культуры, передает традицию социальной общности. Масса впечатлений, удивлений и 

радости принесли светлые праздники Рождества Христова и Светлой Пасхи 

воспитанникам, родителям и сотрудникам МАДОУ. 

    Анализ проделанной работы позволяет сделать вывод, что в МАДОУ сложилась 

система работы по духовно-нравственному воспитанию всех участников 

образовательного процесса.  

1.8.Охрана и укрепление здоровья детей 

В МАДОУ применяются здоровьесберегающие технологии: 

 Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

 Технологии обучения здоровому образу жизни.  

 Технологии пропаганды здорового образа жизни. 

Для работы в данном направлении коллективом педагогов МАДОУ № 112  

реализуется оздоровительная программа «Планета Здоровья. Информационные стенды 

для родителей включают в себя ряд оздоровительных рубрик: «Говорят специалисты», 

«Секреты здоровья», «Вопрос-ответ»», «Медицинская сестра рекомендует…». Обновлена 

развивающая предметно - пространственной ср еда физкультурного зала: оборудование и 

спортивный материал- лыжи, ролики, парашюты, тоннели. Установлены спортивный 

комплекс на физкультурной площадке на улице и игровые комплексы для двигательной 

активности детей.  

  Для создания целостной системы здоровьесбережения детей одним из важных 

условий является организация двигательной развивающей среды в дошкольном 

учреждении. Коллективом МАДОУ разработан план профилактической работы по 

сохранению и укреплению здоровья, план мероприятий по снижению заболеваемости в 

детском саду - реализовывается физкультурно-оздоровительная система МАДОУ, которая 

позволила модернизировать воспитательно-образовательный процесс на основе внедрения 

новых форм и методов педагогики оздоровления. 

Широкое применение здоровьесберегающих технологий способствует снижению 

заболеваемости в МАДОУ.  

Количество не болевших детей в течение года – 114. Индекс здоровья как показатель 

в 2019-2020 учебном году составил – 18. 

 

Распределение детей по группам здоровья 

 

Группа здоровья Первая  Вторая  Третья  Четвертая  Пятая  

 кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

В целом по 

образовательной 

организации 

108 17 494 77,5 29 4,5 0 0 4 0,6 
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В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические 

требования к пребыванию детей в ДОУ. Согласно плану, проводились медицинское, 

психологическое и педагогическое обследование воспитанников, подтвердившее 

положительную динамику развития каждого ребенка и группы в целом. 

Система физического воспитания дала свои положительные результаты:  

 пополняется предметно-развивающая среда для двигательной деятельности 

детей, создаются соответствующие условия, как в помещении, так и на участке; 

 повышается качество физического воспитания и уровень физической 

подготовленности детей к школе; 

 растет заинтересованность дошкольного учреждения во взаимодействии с 

семьями воспитанников по вопросам физкультурно-оздоровительной работы. 

Организация питания в МАДОУ соответствует требованиям СанПин. Для 

нормального роста и развития воспитанники обеспечены   сбалансированным 5-ти 

разовым питанием. Ежедневное меню составляется шеф-поваром в соответствии с 10 -

дневным меню, рекомендованным СанПин. В рацион детей включены: свежие фрукты, 

овощи, соки, молочные, овощные, рыбные, мясные блюда, выпечка. В целях 

профилактики йододефицита при приготовлении пищи используется йодированная соль и 

проводится витаминизация 3 блюда.   В детском саду нормы питания выполняются на 

98%. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, соответствует требованиям.      

Питание – один из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребенка.  

1.9.Дополнительные образовательные услуги 

В МАДОУ наряду с освоением основной образовательной программы реализуются 

дополнительные образовательные программы различных направленностей с целью 

развития творческого потенциала воспитанников. Важным показателем эффективности 

работы дополнительного образования в ДОУ является общий процент охвата 

дошкольников от списочного количества детей в детском саду.  

Процент охвата детей дополнительным образованием в 2019 - 2020 учебном году 

составил 63 % (432 ребёнка). Данная работа организована в соответствии с учебным 

планом, рабочей программой на добровольной основе согласно заявления родителей 

(законных представителей), с учетом возрастных особенностей детей. С каждым годом 

расширяется спектр образовательных услуг.  Характер предоставляемых МАДОУ услуг 

разнообразен это социально-коммуникативное, физкультурно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое. Данная работа организована в соответствии с учебным 

планом, рабочей программой на добровольной основе согласно заявления родителей 

(законных представителей), с учетом возрастных особенностей детей. С каждым годом 

расширяется спектр образовательных услуг. 

В апреле 2019 года в МАДОУ состоялся фестиваль детского творчества по 

дополнительным образовательным услугам, который проходил как в форме открытых 

показов для родителей (законных представителей) воспитанников.  

 Ежегодно количество дополнительных образовательных услуг расширяется. 

Дополнительные образовательные услуги помогают раскрыть творческий потенциал 

детей, развивая художественные, музыкальные, артистические способности, а также 

способствуют сохранению и укреплению здоровья воспитанников.  

         По результатам контрольной деятельности на 2019-2020 учебный год в проведении 

дополнительных образовательных услуг отличились педагоги: Нуруева Ю.Н., Кропанева 

О.В., Некрасова А.И., Леонова И.В., Лодыгина М.И., Савельева Л.О., Старцева В.М., 

Лодыгина А.С., Иржова М.М., Устинова Е.В., Лифанова В.В., Иванова Н.Д. 

Потенциал дополнительного образования используется для построения единого 

образовательного пространства (педагоги, дети, родители), обеспечивает повышение 

качества образовательных услуг. Созданная система в МАДОУ помогает дошкольникам 

реализовать свои способности под руководством воспитателей, при этом решаются 
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основные задачи по выявлению способных и талантливых детей, созданию максимально 

благоприятных условий для разностороннего развития детей, созданию условий 

дошкольникам для реализации их творческих способностей. 

1.10. Анализ работы с родителями  

(законными представителями воспитанников) 

В течение года систематически проводилась работа по взаимодействию с 

родителями в рамках реализации программы родительского всеобуча. Составлены 

перспективный и календарный планы, в которых указаны совместные мероприятия, 

консультации, родительские собрания, размещение наглядной информации на стендах в 

ДОУ. В свою очередь, родители принимали активное участие6активно во всех 

совместных мероприятиях МАДОУ.  

Работа детского сада строится на основе изучения запросов родителей и 

взаимодействия с ними. Родители имеют возможность знакомиться с ходом и 

содержанием образовательного процесса, а также его результатами. Проведено два общих 

и три групповых родительских собрания. План работы с родителями выполнен в полном 

объеме. 

С участием родителей, согласно годовому плану, проводились недели открытых 

дверей, тематические встречи, деловые игры, круглые столы, семинары, консультации. 

Родители активно привекались к реализации творческих проектов, к участию в детских 

праздниках, конкурсах, выставках творческих работ, спортивных досугах, к 

формированию предметно-развивающей среды в группах, на площадках МАДОУ, 

принимали участие в совместной образовательной деятельности в рамках реализации 

программы «Социокультурные истоки». В течении года совместно были проведены 

мероприятия: «День Матери», «Покровская ярмарка», «Новый год», «Рождество 

Христово», «День защитников Отечества», «Масленица», «8 Марта», «Пасха», «День 

Победы».  Совместно с родителями были организованны выставки: «Осенние фантазии», 

«Новогодний серпантин», «Светлая Пасха». В мероприятиях МАДОУ за год приняли 

участие свыше 2200 родителей и законных представителей. 

В каждой группе размещены информационные стенды, где родители могут 

ознакомиться с информацией о жизнедеятельности МАДОУ, рекомендациями. 

В МАДОУ сформирована ресурсная база работы с родителями: подобрана 

методическая литература, представлены практические материалы. Широко вошло в 

традицию детского сада проведение «Дней открытых дверей», совместно с родителями 

проводятся круглые столы, мастер-классы. Родители активно пользуются сайтом МАДОУ, 

где размещена информация мероприятиях, конкурсах, праздниках, проводимых в детском 

саду, могут получить консультацию специалистов, задать интересующий их вопрос и 

получить квалифицированный ответ.  

Родители воспитанников активно участвовали в городских конкурсах: «Открытка 

ветерану», «Герои живут рядом», «Папа и мы – спортивны и сильны», акциях «Подарки 

на Покров» «Подарки к Рождеству», «Подарки к Пасхе» для Сыктывкарского дома-

интерната для престарелых и инвалидов. 

Таким образом, грамотно построенная система работы с семьями воспитанников 

помогла сблизить родителей с детьми, показать значимость совместной деятельности 

детского сада и семьи по воспитанию и обучению воспитанников. 

 

1.11. Организация взаимодействия со школой и другими социальными партнерами 

Осуществлялся принцип преемственности образования между дошкольной и 

начальной ступенями обучения, в годовом плане продуманы мероприятия по реализации 

преемственности. Совместно с педагогами школы, родителями воспитанниками 

проведены методические объедения, родительские собрания по подготовке детей к 

школьному обучению. Совершенствование системы совместной деятельности семьи и 

дошкольного учреждения, направленное на воспитание и развитие личности ребенка, 
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осуществлялось через взаимодействие со следующими организациями: детская 

библиотека (тематические встречи) - 5, национальный музей (экскурсии) - 3, 

республиканские драматический и музыкальный театры (спектакли) - 3, СОШ №43 

(фестивали, конкурсы детского творчества) - 2. 

1.12. Удовлетворенность образовательным процессом 

В целях определения уровня удовлетворенности родительской общественности 

качеством образовательного процесса, МАДОУ осуществляет анкетирование родителей. 

Результаты мониторинга, анкетирования, проведенные в мае 2019 г. показали высокий 

уровень удовлетворенности родителей, в среднем 94 % респондентов удовлетворены 

качеством образовательных услуг, предоставляемых педагогическим коллективом 

МАДОУ № 112.  

 

 

1.13. Оценка материально-технического оснащения 

 

Материально-техническое оснащение МАДОУ – одна из важнейших сторон 

создания комфортных условий пребывания воспитанников в нашем детском саду. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 

пожарной безопасности, требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии 

с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей.  

С целью обеспечения комплексной безопасности в МАДОУ: 

- установлена кнопка экстренного реагирования и вызова полиции; 

- территория ограждена металлическим забором; 

- охрана осуществляется по договору со специализированной организацией; 

- ведется видеонаблюдение; 

- установлена система пожарной сигнализации; 

- разработаны локальные акты, закрепляющие ответственных лиц, действия персонала и 

планы эвакуации; 

- разработан паспорт антитеррористической безопасности. 

Для организации жизнедеятельности воспитанников и построения образовательного 

процесса в помещении детского сада функционируют: музыкальный зал, логопедический   

кабинет, бассейн, комната психологической разгрузки, кабинеты творчества и 

развивающих занятий, кабинет изодеятельности, кабинет Мастерилка, кабинет 

Монтессори, конференц-зал, галерея, Коми изба, православная комната, которые 

оснащены современным оборудованием и материалом по профилю своей деятельности. 

Оборудование помещений МАДОУ соответствуют   требованиями ФГОС ДО, 

санитарных норм и пожарной безопасности. Группы, в основном, оснащены мебелью, 

игровым и дидактическим оборудованием в соответствии с ФГОС ДО. В МАДОУ 

имеются технические средства для организации образовательной деятельности, ноутбуки, 

мультимедийный проектор, программа «Играй и развивайся», интерактивные доски, 

музыкальные центры, телевизоры.  

На территории детского сада оборудованы прогулочные площадки для каждой 

возрастной группы, спортивные площадки, экологическая тропа, цветники и огороды, 

зона леса, фонтан, творческие проекты. 

Таким образом, в МАДОУ создана рационально организованная развивающая среда, 

способствующая повышению качества образовательной работы с детьми. 

В МАДОУ создана рационально организованная развивающая среда, 

способствующая повышению качества образовательной работы с детьми. 

Комфортная развивающая среда, созданная в группах, дает ребенку чувство 

психологической защищенности, помогает развитию творческих способностей, 

овладению разными способами деятельности; дети чувствуют себя в группе как дома. В 
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интерьере групп есть легко трансформируемое и полифункциональное оборудование. 

Материально-техническое оснащение МАДОУ соответствует требованиям СаНПиН, 

пожарной безопасности, требованиям ФГОС ДО. Весь товар сертифицирован. 

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных 

ценностей проходит своевременно, согласно плану бухгалтерии МАДОУ и локальными 

документами. 

 

Итого сумма выполненных работ: 3 411 279,49 руб. 

 

1.14. Обеспечение безопасности воспитанников 

 

В дошкольном учреждении разработаны инструкции об организации безопасности 

воспитанников во время воспитательно-образовательного процесса, регламентирующие: 

- обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий воспитательно-

образовательного процесса; 

- организацию и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма, предотвращения несчастных случаев с воспитанниками во время проведения 

образовательных воспитательных мероприятий, дорожно-транспортного травматизма и 

происшествий на воде; 

- охрану, укрепление здоровья воспитанников, создание оптимального сочетания 

режимов обучения и организованного отдыха. 

В МАДОУ ведется номенклатура дел по обеспечению комплексной безопасности, в 

том числе антитеррористической и пожарной, разработаны инструкции. 

Для обеспечения безопасности детский сад оборудован специальной автоматической 

системой пожарной сигнализации (АПС), видеонаблюдением, имеется кнопка быстрого 

реагирования охраны и телефон. Имеются первичные средства пожаротушения.  

Разработана инструкция пожарной безопасности, в которой отражены планы 

действий сотрудников в случае возникновения чрезвычайной ситуации, своевременно 

проводятся инструктажи, по графику проводятся тренировки по эвакуации детей. Вместе 

с этим, ведется видеонаблюдение, имеется вывод на ЕДДС, безопасность в ДОУ 

осуществляет физическая охрана, разработан паспорт антитеррора и паспорт дорожной 

безопасности, имеется информационный стенд «Дом – детский сад – дом». 

Своевременно и системно организуется работа с воспитанниками и родителями 

(законными представителями) по обеспечению безопасности согласно плана 

мероприятий, включающего: проведение тематических развлечений по безопасности, 

родительских собраний, оформление информационных стендов, памяток. Все это 

способствует формированию осознанного отношения к собственной безопасности как у 

детей, так и у родителей. 

 

1.15. Контрольно-аналитическая деятельность 

Система контроля осуществляется в соответствии Программы развития МАДОУ, 

годовым планом МАДОУ, Положением о внутренней системе оценке качества 

образовательного процесс. 

В МАДОУ в учебном году использовались следующие виды и формы контроля: 

- тематический: по художественно-эстетическому и экологическому развитию; 

- обзорный: «Содержание образовательной деятельности в режимных моментах», 

«Организация здоровьесберегающей деятельности» 

- персональный: «Организация работы по самообразованию», «Организация и проведение 

дополнительных услуг», «Системность работы по повышению квалификационной 

категории». 

- Мониторинг качества образования: «Педагогический анализ освоения детьми 

содержания ООП ДО во всех возрастных группах» 
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Проводимые мероприятия по контролю позволили обеспечить полноту и качество 

реализации образовательной программы дошкольного учреждения, рост 

профессионального уровня педагогов, способствующих выполнению уставных целей и 

задач. Педагоги создают специальную среду и ситуации для познавательной активности 

ребенка, организуют его познавательно - исследовательскую деятельность, используют 

многообразие форм работы с детьми для решения педагогических задач, что позволит в 

дальнейшем включать конкретные организационные ситуации в каждом режимном 

моменте с учетом ФГОС ДО. Результаты контроля позволили выявить положительные и 

отрицательные стороны в образовательном процессе и определить перспективы работы. 

 

1.16. Оценка функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 

 

В МАДОУ осуществляется внутренняя система оценки качества образования в 

соответствии с утвержденным «Положением о внутренней системе оценки качества 

дошкольного образования в МАДОУ», включая общественное участие в оценке и 

контроле качества образования. В качестве источников данных для оценки качества 

образования в течение учебного года применялись: образовательная статистика, 

мониторинговые исследования, опросы, анкетирование, отчеты педагогов, посещение, 

наблюдение и анализ образовательной деятельности, педагогическая и психологическая 

диагностики. 

Система качества дошкольного образования рассматривается как система контроля 

внутри учреждения, которая включает: оценку качества условий реализации основной 

образовательной программы, оценку качества организации образовательного процесса, 

оценку качества результата освоения основной образовательной программы учреждения. 

 

 Результаты оценки качества образования в 2019 - 2020 учебном году 

 

показатели критерии оценка 

условия реализации 

основной 

образовательной 

программы  

психолого-педагогические условия 100% 

кадровые условия 100% 

материально-технические условия 100% 

развивающая предметно-пространственная среда 96% 

Итого по показателю: 99% 

организация 

образовательного 

процесса 

результаты лицензирования 100% 

рациональность выбора рабочих программ и 

технологий 

100% 

обеспеченность методическими пособиями и 

литературой 

100% 

эффективность механизмов самооценки и внешней 

оценки деятельности путем анализа ежегодных 

публичных докладов 

100% 

оценка открытости дошкольного учреждения 100% 

участие в профессиональных конкурсах разного 

уровня 

97% 

Итого по показателю: 99,5% 

результаты освоения 

основной 

образовательной 

программы 

наличие экспертизы психолого-педагогических 

условий реализации программы 

100% 

наличие системы комплексной психолого-

педагогической диагностики, отражающей динамику 

индивидуального развития 

99% 

наличие системы стандартизированной диагностики, 

отражающей соответствие уровня развития 

100% 
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обучающихся возрастным ориентирам 

наличие психолого-педагогического сопровождения 

детей с особыми образовательными потребностями 

99% 

результаты педагогический диагностики 97% 

психолого-педагогическая готовность к школе 100% 

динамика показателей здоровья 99% 

динамика уровня адаптации детей раннего возраста 100% 

 уровень удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг 

94% 

Итого по показателю: 98,6% 

Итого: 99% 

 

 

     В целом отмечены следующие результаты деятельности  

МАДОУ в 2019 – 2020 учебном году 

 

1. Деятельность МАДОУ строится в соответствии с соответствием с Законом Российской 

Федерации ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования далее, Уставом 

МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 112» г. Сыктывкара, нормативно - 

правовыми актами Министерства образования РФ и РК и действующими Положениями. 

МАДОУ предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

2. По результатам анализа выполнения задач годового плана, можно сделать вывод, что 

годовой план выполнен в полном объеме. Оценка выполнения количества 

запланированных мероприятий показала, что в 2019-2020 учебном году педагоги МАДОУ 

выполнили годовой план на 100 %.  Воспитатели информированы о нововведениях, имеют 

большой творческий потенциал для успешной реализации инновационной деятельности, 

занимаются самообразованием, сотрудничают с КРИРО, повышают квалификационную 

категорию, участвует в мероприятиях различного уровня, осуществляют планомерную и 

систематическую работу по организации воспитательно-образовательного процесса. 

3. По результатам самоанализа отмечена результативность методической работы в 

повышении профессиональной компетентности педагогов. Педагоги МАДОУ активно 

овладевают современными образовательными технологиями, используют их в 

практической работе с детьми, вовлекают в образовательный процесс родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

4. В 

МАДОУсоздаютсяусловиядлямаксимальногоудовлетворениязапросовродителейдетейдош

кольноговозрастапоихвоспитаниюиобучению. 

Родителиполучаютинформациюоцеляхизадачах работы учреждения, 

имеютвозможностьобсуждатьразличныевопросыпребыванияребенкав МАДОУ, 

принимают активное участиевжизнедеятельности МАДОУ. 

Задачаактивногововлеченияродителейвобразовательныйпроцессвыполненаполностью. 

Таким образом, оценка качества образования в 2019 - 2020 учебном году составила 

99%, что соответствует высокому уровню и свидетельствует о позитивной динамике по 

основным критериям результативности и эффективности функционирования учреждения 

в режиме развития, о высоком качестве и доступности предоставляемых образовательных 

услуг. Перспективы в деятельности – это дальнейшее преобразование предметно-

пространственной среды, совершенствование условий для индивидуализации 
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образовательной деятельности, в том числе для детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Таким образом, анализ работы МАДОУ за 2019 - 2020 год позволил определить 

перспективы работы на следующий учебный год. 
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2. Цели и задачи работы МАДОУ в 2020-2021 учебном году. 

Цели: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса – педагогов, родителей, детей  для  воспитания гармонично развитой личности 

ребенка дошкольного возраста на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций,с учетом 

требований ФГОС ДО.  

 

Задачи: 

1. .Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров, 

ориентированных на применение новых педагогических и информационных технологий с 

целью развития индивидуальных способностей, инициативности, самостоятельности 

познавательного интереса и интеллектуально - творческого потенциала каждого ребенка.  

2. Формирование семейных ценностей 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. 

3. Обеспечить  безопасность и  антитеррористическую защищенность детей в ДОУ. 

 

3. Комплектование МАДОУ. Обновление содержания. Расстановка кадров. 

Цель: Обеспечить деятельность МАДОУ, по развитию педагогического процесса в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, созданию 

комфортных условий для всех участников педагогического процесса. 

 

3.1. Комплектование МАДОУ 1 корпус: 

возраст 1 корпус 2 корпус Итого 

 кол-во групп кол-во групп кол-во групп 

ГРВ 1 1 2 

1 младшая 3 2 5 

вторая младшая 2 3 5 

средняя 3 2 5 

старшая 2 2 4 

подготовительная 2 2 4 

 13 12 25 

 

3.2.Обновление содержания. Расстановка кадров. 

1 корпус 

Группа № Воспитатели 

1 Каракчеева Кристина Сергеевна 

Коткова Светлана Игнатьевна 

2 Редько Людмила Вячеславовна 

Щербакова Светлана Витальевна 

3 Усова Виктория Викторовна 

Тушнолобова Ирина Васильевна 

5 Долгова Светлана Ильинична 

Семенова Людмила Александровна 

6 Левкович Юлия Сергеевна 

Туркова Алла Станиславовна 

7 Попова Анна Александровна 

Станкевич Нина Михайловна 
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8 Полякова Анастасия Павловна 

Сурмина  Анна Геннадьевна 

9 Лодыгина Татьяна Гениевна 

Демко Мария Евгеньевна 

10 Ларукова Надежда Ивановна 

Мамаева Светлана Евгеньевна 

11 Ламекина Светлана Артуровна 

Мартюшева Наталья Дмитриевна 

12 Туркина Юлия Александровна 

Ширяева Александра Анатольевна 

13 Попова Виктория Валентиновна 

Пономарева Анна Леонидовна 

14 Правосуд Елена Михайловна 

Правосуд Елена Григорьевна 

Берлизова Татьяна Владимировна – музыкальный руководитель 

Лифанова Вера Витальевна - старший воспитатель 

Иржова Марина Михайловна -  инструктор по физкультуре 

Устинова Елена Викторовна – учитель -логопед 

Лызнов Владимир Владимирович – музыкальный руководитель 

 

2 корпус 

Группа № Воспитатели 

1 Нуруева Юлиана Николаевна 

Терентьева Лидия Вениаминовна 

2 Румянцева Светлана Александровна 

Сазанович Анна Михайловна 

3 Прогонова Ольга Владимировна 

Леонова Ирина Васильевна 

4 Кропанева Ольга Васильевна 

Голубева Юлия Алексеевна 

5 Старцева Виктория Марьяновна 

Нестерова Кристина Владимировна 

6 Худоева Галина Владимировна 

Хенерина Наталья Владимировна 

7 Болотнюк Александра Юрьевна  

Кутькина Надежда Александровна 

8 Стрекалова Виктория Викторовна 

Турубанова Надежда Владимировна 

9 Турьева Татьяна Васильевна 

Липнина Елена Анатольевна 

10 Савельева Людмила Олеговна 

Лодыгина Маргарита Ивановна 

11 Хотемова Екатерина Михайловна 

Шитова Дарья Владимировна 

12 Палева Елена Всеволодовна 

Калинана Ирина Николаевна 

 

Золотухина  Полина    Сергеевна                              - музыкальный руководитель 

Яблокова Кира Сабировна – музыкальный руководитель 

Торопова Светлана Федоровна - старший воспитатель 

Лодыгина Александра Сергеевна  - инструктор по физкультуре 

Аверьянова Елена Александровна педагог-психолог 



41 

 

 

4. Организационно- управленческая  работа 

4. 1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности МАДОУ 

 

Цель: Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с 

законодательными нормами РФ и требованиями ФГОС ДО. 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
Ответственные 

1. 
Совершенствование и расширение нормативно – 

правовой базы  МАДОУ на 2020 – 2021 уч. год. 
в течение года 

Директор 

Целищева Е.Г. 

2. 

Разработка нормативно – правовых документов, 

локальных актов о работе учреждения на 220 – 

2021 уч. год. 

в течение года 
Директор 

Целищева Е.Г. 

3. 

Внесение изменений в нормативно – правовые 

документы в соответствии с ФГОС 

(распределение стимулирующих выплат, 

локальные акты, Положения и др.) 

в течение года 
Директор 

Целищева Е.Г.. 

4. 
Собрания трудового коллектива и инструктажи 

          
в течение года 

Директор 

Целищева Е.Г. 

5 

Корректировка критериев показателей 

внутренней  оценки качества образовательного 

процесса 

в течение года 

 

Директор 

Целищева Е.Г. 

Зам.дир. по УВР 

Ст.воспитатели 

6 

Проведение самообследования: 

- планирование работы по самообследованию, 

- проведение самообследования, 

- обобщение полученных результатов и 

формирование отчета, 

- рассмотрение отчета по самообследованию за 

2020 уч. год на педагогическом совете, 

- размещение отчета по самообследованию на 

сайте МАДОУ и направление в УДО 

сентябрь 

 

январь-март 

 

март-апрель 

 

апрель 

Директор 

Целищева Е.Г. 

Зам.дир. по УВР 

Ст.воспитатели 

 

4.2.Информационно-аналитическая деятельность МАДОУ 

Цель: совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС, 

получение положительных  результатов работы посредствам информационно – 

аналитической деятельности. 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
Ответственные 

1 
Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению. 

в течение  

года 

Директор 

Целищева Е.Г. 

2 
Составление перспективных планов воспитательно-

образовательной  работы педагогов  
август Педагоги МАОУ 

3 

        Проведение педсоветов, инструктажей, и др. 

форм информационно – аналитической 

деятельности. 

в течение  

года 

Директор 

Целищева Е.Г. 

Зам по УВР 

4 
Оформление наглядной информации, стендов, 

памяток по текущим  управленческим вопросам. 

в течение  

года 

Директор 

Целищева Е.Г. 

5 

Подведение итогов деятельности МАДОУ за 2020 – 

2021 уч. год, анализ проделанной работы, 

подведение итогов и выводов: 

- проблемный анализ деятельности 

образовательного учреждения по направлениям: 

май 

Директор 

Целищева Е.Г. 

Зам по УВР 

Зам по АХЧ 

Ст. воспитатели 
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(анализ воспитательно-образовательного процесса в 

МАДОУ; 

- анализ состояния материально – технической 

базы; 

- анализ реализации инновационных технологий в 

МАДОУ 

- анализ педагогических кадров и др. 

- анализ заболеваемости детей 

Педагоги МАДОУ 

6 

Определение ключевых направлений работы 

учреждения на 2020 – 2021уч. год учебный год, 

составление планов по реализации данной работы. 

август 

Директор 

Целищева Е.Г. 

Зам по УВР 

Ст.воспитатели 

7 

Составление перспективных планов работы 

учреждения, разработка стратегии развития 

МАДОУ на основе анализа работы учреждения. 

август 

Директор 

Целищева Е.Г. 

Зам по УВР 

8 

Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: дети, 

родители, педагоги. 

в течение 

года 

Директор 

Целищева Е.Г. 

Зам по УВР 

 

4.3.Собрание трудового коллектива 

 

№   Содержание основной деятельности Сроки Ответственные 

1 Заседание № 1.  Основные направления деятельности  

МАДОУ на новый учебный  год.  

Цель: координация действий по улучшению условий 

образовательного процесса. 

1. Итоги работы за летний оздоровительный период. 

2. Основные направления образовательной  работы 

МАДОУ на новый учебный год. 

3. Принятие локальных актов МАДОУ. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников МАДОУ. 

Выполнение Правил внутреннего трудового распорядка. 

 

Сентябрь 

Директор 

Целищева Е.Г. 

Зам по УВР 

Зам по АХЧ  

 

2 Заседание № 2. Итоги хода выполнения муниципального 

задания.  

Цель: координация действий, выработка единых 

требований и совершенствование условий для 

осуществления деятельности МАДОУ. 

1. О выполнении нормативных показателей и результатах 

финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ за 2020г 

год; 

2.Результаты выполнения муниципального задания 

дошкольного учреждения за 2020 год, планы на 2021г. 

3. Анализ заболеваемости детей за 2020 год  

4. Соблюдение требований пожарной безопасности 

5.Результаты производственного контроля 

6.Организация питания 

7. График отпусков сотрудников. 

 

 

 

Январь 

Директор 

Целищева Е.Г. 

Зам по УВР 

 

3 Заседание № 3. О подготовке МАДОУ к  весенне-летнему 

периоду, новому учебному году. 

Цель: соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил техники безопасности. 

 

 

Май 

Директор 

Целищева Е.Г. 

Ответственный 

по ОТ 
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1.Подготовка ДОУ к летней оздоровительной кампании, 

новому учебному году.  

2. Отчет о состоянии материально-технической базы и 

использовании средств в 2020-2021 гг. 

 3. Состояние охраны труда за 2 полугодие 2020 года.  

4. Создание условий для максимального пребывания детей 

на свежем воздухе 

5. Усилить контроль за соблюдением безопасности во 

время проведения прогулок с детьми. 

 6. О подготовке к новому учебному году и проведению 

ремонтных работ. 

Зам по АХЧ 

5. Основные направления организационно-методической работы 

5.1.  Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

Аттестация педагогов. 

 

№ мероприятия сроки ответственные 

1 Утверждение состава аттестационной 

комиссии на 2020 – 2021уч. год. 

август Директора 

2 Составление графика аттестации на2020 – 

2021 уч. год. 

август Зам. по УВР 

Старшие 

воспитатели 

3 Проведение мероприятий по аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой 

должности. 

в течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

Члены комиссии 

4 Консультация по разъяснению Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 

24.04.2014г. N 209 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных 

учреждений» 

в течение 

года 

Зам. по УВР 

5 Самоанализ педагогической деятельности за 

последние 3 лет 

в течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

6 Мониторинг деятельности аттестуемых 

педагогов. 

в течение 

года 

Зам. по УВР 

7 Беседа по оформлению портфолио 

профессиональных достижений.  

в течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

8 Презентация опыта работы аттестуемых 

педагогов. 

в течение 

года 

Зам. по УВР 

9 Публикация материалов в СМИ. в течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

Аттестация педагогов на СЗД 

 1. Тушнолобова И.В. 

2. Ширяева А.А. 

3. Станкевич Н.М. 

4. Демко М.Е. 

5. Голубева Ю.А. 

 

Ноябрь 

2020г 

Декабрь 

2020г 

 

Аттестационная 

комиссия 

 Аттестация педагогов на категорию 

                  Ф.И.О педагога Срок Категория 

 1. Берлизова Т.В. – музыкальный 

руководитель (б/к) 

Январь 

2021г 

первая 

 2. Долгова С.И. – воспитатель (б/к) Март 2021г первая 

 3. Туркова А.С. – воспитатель (б/к) Декабрь 

2020г 

первая 



44 

 

 4. Левкович Ю.С. – воспитатель (1к.к.) Апрель  

2021 

высшая 

 5. Кутькина Н.А. Апрель 2021 первая 

 6. Нестерова К Апрель 2021г первая 

5.2.Повышение профессиональной квалификации педагогов МАДОУ. 
 

№  Содержание Должность  Сроки 

1. Составление и обновление банка данных о прохождении 

педагогами курсовой подготовки 

Цель: организовать эффективную кадровую политику, 

позволяющую реализовать сопровождение по внедрению 

ФГОС ДО. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, совершенствование 

педагогического мастерства. 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь 

2. Прохождение курсов повышения квалификации: 

1.Берлизова Т.В.- ноябрь 2020г 

           2021г январь-май 

2.Полякова А.П.  

3. Демко М.Е 

4.Тушнолобова И.В.  

5.Ширяева А.А.  

6. Пономарева А.Л.  

7.Павосуд Е.Г.  

8. Созанович А.Н  

9. Прогонова О.В.  

10.Нестерова К. 

11.Худоева Г.В. 

12.Кутькина Н.А. 

13.Турьева Т.В. 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Январь-

май 2021г 

3. Посещение педагогами ресурсных центров (по плану) Воспитатели 

специалисты 

В течение 

года 

4 Организация работы педагогов по самообразованию (по 

плану Приложение №2) 

Педагоги В течение 

года 

5 Самоанализ педагогической деятельности за 2020 – 2021 

уч. год. 

Педагоги Май 

6 Анкетирование педагогов по итогам работы за год и 

перспективы на следующий учебный год. 

Старшие 

воспитатели 

Май 

6 Методическая деятельность МАДОУ. 

6.1 Наименование профессиональных объединений Ответственн

ые 

сроки 

1. Методическое объединение  

Цель: организация профессионального 

взаимодействия и общения педагогов в рамках 

методического объединения, оказание действенной 

помощи педагогам в улучшении организации 

воспитательно-образовательной работы, повышение 

профессиональной компетентности педагогов, 

выявление и распространение положительного 

педагогического опыта. 

(План работы МО представлен в Приложении №1) 

Руководитель

Зам по УВР 

Бакина Л.Н. 

 

1 раз в 

месяц 

В течении 

года 

2. 

 

 

Творческая группак педсовету: 

1 группа – поддержка инициативы и активности  

дошкольников. 

Руководитель 

Торопова С.Ф 

 

Январь-

май 
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 Цель: 

2 группа –взаимодействие с семьей по воспитанию   

развитию дошкольников. 

Цель: создание единого образовательного 

пространства «детский сад-семья» в рамках 

социального партнерства обеспечение условий 

физического, социального, психического и духовного 

комфорта, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

 

Руководитель

Лифанова 

В.В. 

 

Сентябрь-

декабрь 

3. Творческая группа по духовно-нравственному 

направлению 

Цель: формирование творческого коллектива 

единомышленников (дети-родители-педагоги) 

(План в Приложении №4) 

Руководитель 

Худоева Г.В. 

в течении 

года 

4. Творческая группа по дистанционному 

взаимодействию с родителями. 

(план работы  в Приложение №3) 

Руководитель 

Киселева К.И. 

в течении 

года 

 

5 Творческая мастерская 

Цель:Модернизация пособий, игр и игрушек для 

многофункционального использования в работе с 

детьми» 

Руководитель 

Усова В.В. 

Январь- 

май 

6 Творческая группа  «Школа молодого воспитателя» 

Цель: развитие профессиональных умений и навыков 

молодого воспитателя 

(План работы в Приложении №2) 

Руководитель 

Левкович 

Ю.С 

В течении 

года 

 

6.2. Педагогические советы 

№  Раздел 

плана 

Содержание Срок Ответствен

ные 

I квартал (сентябрь, октябрь,ноябрь) 

1.1 Педсовет 

№1 
Установоч

ный 

 

«Организация образовательного процесса в 

МАДОУ в 2019 – 2020 уч. год» 

Цель: Познакомить педагогов с планом 

работы, определить место каждого в 

реализации плана. 

Повестка дня: 

1. Итоги летней оздоровительной работы. 

2. Основные направления работы МАДОУ 

в2020 – 2021 учебном году 

3. Рассмотрение годового плана работы ДОУ на 

2020 – 2021 учебный год. 

4. Принятие годового учебного графика, 

учебного плана, расписания занятий, режима 

дня, рабочих программ. 

6. Задачи, условия и формы работы системы 

дополнительного образования в учебном году. 

7. Принятие тем самообразования педагогов в 

условиях ФГОС. 

8. Рассмотрение и принятие локальных актов. 

9. Создание рабочих, творческих групп на 2209 

– 2021 уч. год. 

Подготовка к педсовету: 

 

31 

августа 

 

 

Директор 

Зам.   по 

УВР  

Старшие 

воспитатели 
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1.Изучение основных направлений развития и 

образования детей.  

2.Подготовка и оформление документации, 

родительских уголков. 

3.Подбор методической литературы, 

методических рекомендаций 

4. Разработка и корректировка локальных актов, 

учебного плана, расписания непосредственной 

образовательной деятельности, режима дня. 

5.Разработка плана дополнительного 

образования на 2020 – 2021 уч. год. 

6. Разработка рабочих программ на 2020 – 2021 

уч. год. 

 

Педсовет 

№ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Создание единой педагогической 

основы взаимодействия ДОУ и семьи в 

воспитании и развитии дошкольника» 

Цель педсовета: повышение профессиональной 

компетенции педагогов  по взаимодействию с 

родителями (законными представителями) 

воспитанников для обеспечения единства 

подходов к воспитанию, образованию 

дошкольников. 

Повестка дня: 

1.Выполнение решений предыдущего педсовета 

2.Итоги тематического контроля: «Современные 

методы активизации партнерских отношений 

дошкольного образовательного учреждения и 

семьи» 

3.Результаты анализа современных методов 

активизации партнерских отношений 

дошкольного учреждения и семьи по всех  

группах МАДОУ.(анализ анкетирования). 

4. Использование возможностей сети Интернет 

при организации взаимодействия МАДОУ с 

семьями воспитанников. – Творческая группа. 

М.М. Иржова. 

5. Активные формы взаимодействия  с семьей: 

*Фишбоун «Как вовлечь родителей в 

образовательную деятельность детского сада?» - 

воспитатель Левкович Ю.С. 

6.Решение педагогического совета. 

 

17 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Целищева 

Е.Г. 

Зам по УВР 

Ст. 

воспитатель 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

II квартал (декабрь, январь, февраль) 

 

Педсовет 

№ 3 
 

 

 

 

«Создание психолого-педагогических 

условий для поддержки детской инициативы 

и самостоятельности у дошкольников  

Цель педагогического совета: выявить 

эффективность психолого-педагогического 

воздействия, с целью развития детской 

инициативы и самостоятельности в условиях 

реализации Образовательной программы. 

Повестка дня: 

1.Выполение решения предыдущего 

педагогического совета. 

2.Итоги тематического контроля «Поддержка 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Целищева 

Е.Г. 

Зам по УВР 

Старшие 

воспитатели 
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инициативы детей в различных видах 

деятельности  

Цель: провести анализ созданных в ДОУ 

условий, направленных на поддержку детской 

инициативы  

3.Итоги открытых просмотров. 

4. Итоги смотра-конкурса «Организация 

развивающих центров детской активности в 

группах МАДОУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III квартал (март, апрель, май ) 

 

Педсовет 

№4 

 

Тема: «Итоги работы МАДОУ  ЦРР № 112 за 

2020-2021 учебный год и перспектива на 

будущее» 

Цель: Подвести итоги работы коллектива за 

учебный год, проанализировать работу по 

выполнению задач годового плана. Наметить 

перспективы на следующий учебный год.  

Повестка: 

1. Об итогах работы МАДОУ за 2020 – 2021 

учебный год 

1.1. Анализ выполнения годового плана за 2020 

– 2021 учебный год 

1.2.  Анализ методической работы и работы с 

кадрами  

1.3. Об итогах мониторинга образовательной 

деятельности 

1.4. Анализ готовности детей к обучению в 

школе 

1.5. Аналитические отчеты воспитателей  

1.6. Итоги недели творчества по 

дополнительному образованию дошкольников 

1.7. Итоги недели творчества по 

самообразованию 

1.8. Анализ работы воспитателей по реализации 

программы духовно-нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» 

2. О перспективах работы МАДОУ в 2021 – 

2022 учебном году. 

3. Об организации работы МАДОУ в летний 

оздоровительный период 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Целищева 

Е.Г. 

 

Зам по УВР 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.3.Выставки, смотры - конкурсы 

 Смотр –конкурсы для педагогов 

1 

 

2 

 

 

 

Смотр – 

конкурса 

 

 

Смотр –

конкурс 

 

 

 

 

1.«Лучший проект по взаимодействию с 

родителями» 

Цель:Обеспечение лучшей организации и 

содержания работы с родителями в МАДОУ. 

2.«Развивающая предметно – пространственная 

среда ДОУ как средство поддержки инициативы 

и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности». 

Цель:Создание условий для всестороннего 

развития детей дошкольного возраста с учетом 

Декабрь 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

Зам по УВР 

Бакина Л.Н. 

Старшие 

воспитатели 

Торопова 

С.Ф. 

 Лифанова 

В.В. 

Члены МО и 

ТГ 
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3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

Конкурс 

профессио

нального 

мастерства 

 

 

 

Конкурс 

 

 

Конкурс 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

3. «Воспитатель года МАДОУ- 2021» 

Цель: выявления, поддержки и поощрения 

творчески работающих     педагогов, повышения 

престижа воспитательского труда, 

распространения   педагогического   опыта   

лучших   воспитателей   дошкольного 

учреждения. 

1. «Педагогический калейдоскоп» 

Цель: поддержка и развитие педагогической 

инициативы 

5. «Лучшая группа - 2021» 

Цель:Повысить профессиональный уровень 

воспитателей детского сада путем внедрения в 

практику работы новых методов и приемов, 

педагогических технологий 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

май 

 Конкурсы для детей и родителей  

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

 

 

 

Выставка 

Конкурс 

чтецов 

 

 

 

Конкурс 

интеллект

уальный 

 

 

 

 

 

 

Конкурс 

 

 

 

 

 

Смотр-

Конкурс 

Детско-взрослого творчества «Сказочная 

осень» 

Цель:Активизация совместной творческой 

деятельности семьи и детского сада 

«Моя любимая мама» 

ко Дню Матери «Мамам посвящается..»  

Цель: повышение качества работы с 

дошкольниками по использованию детской 

книги в познавательно- речевом и 

художественно- эстетическом развитии 

Умники и умницы (старшие группы) 

Цель: поддерживать интерес к познавательной 

деятельности; 

- развивать память, мышление, внимание, 

коммуникативные навыки; 

- воспитывать у детей умение проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний, 

настойчивость, целеустремленность, смекалку, 

взаимопомощь. 

Новогоднее оформление групп и зимних 

участков. 

Цель:Развитие творческого потенциала 

педагогов по проектированию и эстетическому 

оформлению групп детского сада к Новому 

году. 

семейных талантов :«Минута славы» 

Цель:раскрытие талантов воспитание и 

формирование уверенности в себе, активной 

жизненной позиции и  желание 

самосовершенствоваться, вовлечение 

участников образовательного процесса в 

активную творческую деятельность. 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Воспитатели 

Родители  

 Старший 

воспитатель 

Члены жюри 
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6. 4. Семинары ДОУ 

№ н\п Дата Тема Ответственный 

1 сентябрь 

 

Семинар для воспитателей по теме 

"Организация работы с родителями в 

условиях реализации  ФГОС" 

Зам. по УВР 

старший воспитатель 

Торопова С.Ф. 

2 октябрь 

 

Практикум «Как избежать конфликтов с 

родителями» (презентация) 

Зам. по УВР 

старший воспитатель 

3 ноябрь 

 

Мастер-класс «Использование 

инновационных технологий в работе с 

семьей в соответствии с ФГОС» 

Зам.  по УВР 

старший воспитатель 

Лифанова В.В. 

4 декабрь Почему к одному воспитателю ребенок идет, 

а к другому – не хочет. 

 Рекомендации, как избежать конфликтов 

с родителями. 

Педагог-психолог 

Аверьянова Е.А. 

5 февраль Семинар для педагогов  

“Поддержка детской инициативности и 

самостоятельности как приоритет ФГОС в 

ДО”  

Ст.воспитатель 

Лифанова В.В. 

Торопова С.Ф. 

6 март 1. Взаимодействие с родителями в поддержке 

детской инициативы и самостоятельности 

через проектную 

деятельность.Анкетирование 

родителей (законных представителей) 

воспитанников на тему «Инициативный ли у 

Вас ребёнок? 

Воспитатели 

Левкович Ю.С 

родители 

6.5.Консультации для педагогов 

1. сентябрь 1.Принципы дистанционных занятий, о 

которых должны знать воспитатели. 

Анкетирование педагогов о готовности 

работать с родителями в дистанционном 

формате. 

2.Создание АОП для детей с ОВЗ 

Воспитатели 

Старшие воспитатели 

 

 

 

Логопед Устинова Е.В. 

2 октябрь 1.Трудности в работе воспитателя в 

группах раннего возраста. 

2.Какие дистанционные занятия 

рекомендовать родителям, ребенок 

которых временно не ходит в группу. 

Лифанова В.В. 

Педагог психолог 

Аверьянова Е.А. 

3 ноябрь 1.Взаимодействие семьи и детского сада в 

успешном воспитании дошкольников 

2.Самооценка уровня педагогической 

компетенции по организации 

взаимодействия с семьей 

Торопова С.Ф. 

Лифанова В.В. 

воспитатели 

4 ноябрь Родительский уголок в детском саду или 

какой должна быть стендовая информация 

для родителей. 

 Воспитатель 

Левкович Ю.С. 

5 декабрь 1.Как провести онлайн - собрание с 

родителями(памятка) 

2.Как оформить окна группы к Новому 

году, чтобы было по Сан Пин и развивало 

детей 

 

Старшие воспитатели 

Лифанова В.В. 

6 январь «Поддержка деткой инициативы в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Лифанова В.В. 

Торопова С.Ф. 
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7 февраль «Образовательная ситуация как средство 

поддержки и развития инициативы и 

самостоятельности детей дошкольного 

возраста 

Воспитатель  

Левкович Ю.С. 

8 март «Недирективная помощь детям, поддержка 

детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах двигательной деятельности 

Инструктор по 

физкультуре 

Иржова М.М. 

9 апрель Эффективные формы работы и 

видыдеятельности, способствующие 

развитию детской инициативности и 

активности. 

Педагоги 

Ларукова Н.И 

Левкович Ю.С. 

6.6.Мастер-класс для педагогов 

 октябрь 1.Тема:«Кеис-технологии в работе с 

родителями. 

2.Тема:«Семейная гостиная» 

3.Тема: Деловая игра в работе с семьей. 

4.Тема: «Музыкальная гостиная».  

 

Лодыгина Т.Г. 

Каракчеева К.С. 

Левкович Ю.С. 

Туркова А.С. 

Берлизова Т.В. 

Устинова Е.В. 

 ноябрь 1.Тема: Родительский клуб. 

2. Тематическая деловая игра «Поле чудес» 

Туркина Ю.А. 

Ширяева А.А. 

 Февраль 

 

 

 

март 

1. 1.«Технология группового сбора в 

условиях детского сада». 

2.Технология «Детский совет» как 

важнейшая форма поддержки детской 

инициативы 

Ларукова Н.И. 

Мамаева С.Е. 

Попова А.А. 

Станкевич Н.М. 

6.7.Открытые просмотры, тренинги, практикумы 

 ноябрь «Семейная гостиная» совместное 

мероприятие с родителями и детьми в 

старшей группе 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель  

Берлизова Т.В. 

 декабрь Педагогический тренинг «Оценка уровня 

коммуникабельности педагога с 

родителями» 

Ст. воспитатель  

Лифанова В.В. 

Педагог психолог 

Аверьянова Е.А. 

 февраль Тренинг «Индивидуальность ребенка», или 

как помочь воспитанникам проявить 

индивидуальность. 

Педагог-психолог 

Аверьянова Е.А. 

Ст. воспитатель 

Лифанова В.В. 

 6.8. Мероприятия, проводимые в МАДОУ 

 

 

1 

сентябрь 1. Тематическое развлечение «По дороге 

Знаний», посвященное Дню Знаний.  

2.Неделя безопасности (развлечения, 

беседы, игры, направленные на пожарную 

безопасность, дорожную безопасность). 

«Особо опасные приключения» (ОБЖ). 

Кукольное представление  по ПДД 

«Перекресток»  

3. Спортивное мероприятие «Флешмоб На 

зарядку всей семьей» 

4. Концертная программа «Мой любимый 

детский сад» (поздравление ко Дню 

дошкольного работника).  

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Инструктор по 

Физкультуре 

родители 

  Выставка семейного творчества Музыкальный 
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2 

 

октябрь 

«Сказочная осень» 

Акция «Твори добро» ко дню пожилого 

человека. 

«Осенний марафон» - развлечения в 

группах. 

«День рожденье детского сада отмечает 

детвора»-развлечение 

руководитель 

Воспитатели 

родители 

 

 

3 

 

 

 

ноябрь 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню народного единства. 

Флешмоб «Я,ты,он,она-вместе дружная 

семья»  

2.Праздник «Мамочка любимая моя!»(День 

матери в России)  

4.Синичкин день. Благотворительная акция  

5. Конкурс чтецов «Мамам посвящается…» 

6. Выставка «Пусть всегда будет мама» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

родители 

4  

 

декабрь 

1.«Новогодний музыкальный флешмоб» 

2.Праздничная новогодняя музыкальная 

программа для детей. 

3.Акция «Новогоднее окно» 

4.Выставка детско-взрослого творчества 

«Это разноцветный Новый год» 

5.Театрализованное представление «Елка в 

пагонах», посвященная году памяти и 

славы. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

родители 

 

5 

январь 1.Фестиваль «Светлый Ангел Рождества» 

концертная программа для детей. 

2.«Колядки». 

3.Спортивное развлечение «Юные 

олимпийцы» 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Родители 

Инструктор по 

физкультуре 

 

6 

 

 

февраль 

1.Спортивное мероприятие «Лыжня России 

– 2021»  

2.Праздничная конкурсная программа «23 

февраля - день защитника Отечества»  

4.Военно-спортивная игра «Зарница»  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Родители 

Инструктор по 

физкультуре 

 

7 

 

март 

1.Праздники, посвященные Женскому 

празднику 8 Марта  

2. «Театральная неделя»  

3.Фольклорный праздник «Масленица»  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

8 

апрель 1.Конкурсная программа «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. Фестиваль «Светлая Пасха»  

5. Акция «Подарок к Пасхе» 

Выставка детско-взрослого  творчества 

«От всей души» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Родители 

Инструктор по 

физкультуре 
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9 

 

май 

1.Тематический праздник «Мы будем 

помнить!»  

2. Флешмоб «Спасибо за мир, за Победу – 

спасибо!».  

3.Праздник выпускников «До свиданья, 

детский сад!»  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Родители 

 

10 июнь 

июль 

август 

Работа по плану Летнего оздоровительного 

лагеря «Родничок» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Родители 

Инструктор по  

  Конкурсы, выставки, смотры  

 

 

1 

Сентябрь 1.Выставка рисунков «Мой любимый 

детский сад» 

2.Выставка поделок «Сказочная осень» 

Воспитатели, дети 

 

Родители, дети 

 октябрь 1.Участие в муниципальных, 

республиканских, всероссийских 

конкурсах  

2.Конкурс «Знатоки природы» 

3.Городской дистанционный конкурс 

«Юные друзья природы» 

Дети педагоги 

 

Воспитатели, дети 

 

 

2 

ноябрь 1.Выставка семейного  творчества «Пусть 

всегда будет Мама»  

2.Конкурс чтецов «Мамам посвящается» 

3.Интеллектуальный конкурс «Умники и 

умницы» (старшие группы) 

4.Викторина «Защитники Отечества» 

святой благоверный  А. 

Невский.(подг.группа) 

5.Музыкальная викторина по творчеству 

И.Дунаевского (старшая группа) 

Педагоги специалисты, 

дети, родители 

 

Воспитатель Левкович 

Ю.С. 

Музыкальный 

руководитель Берлизова 

Т.В. 

 

3 

 

декабрь 

1.Праздничная выставка «Это 

разноцветный Новый год» 

2. Муниципальный конкурс семейного 

творчества «Мастерская Деда Мороза» 

3.Муниципальный конкурс детского 

творчества «Рождественский калейдоскоп» 

Дети, родители 

 

воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

4 

январь 1.Выставка рисунков «Мы встречаем 

Новый год» 

Педагоги, дети 

 

5 

февраль 1.Смотр песни и строя, посвящается 

празднику 23 февраля.(дошкольные 

группы)  

2.Конкурс «Огород на окне» 

Музыкальный 

руководитель дети 

воспитатели 

 

6 

март 1.Спортивный «Лыжня зовет» 

2.Выставка рисунков «Мамочка любимая 

моя» 

Инструктор по 

физкультуре дети 

Педагоги, дети 

7 апрель 1.Выставка семейного творчества 

«Подарок к Пасхе 

Дети, родители 

8 май 1.Выставка семейного творчества «Героям 

посвящается . «Дети рисуют войну» 

2. Смотр песни «До свиданья детский сад»  

3. Конкурс чтецов «Спасибо деду за 

Победу» 

Родители, дети. 

педагоги 
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7. План работы ППк МАДОУ № 112 на 2020- 2021 учебный год. 

Цель: Обеспечение диагностического, психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников ДОУ и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

исходя из возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников. 

План работы ППк  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. Организационный блок 

1.1. Прием запросов на работу ППк от 

родителей, педагогов.  

втечение года специалисты ППк 

1.2. Выявление детей, имеющих трудности в 

освоении программы, развитии и 

адаптации к ДОУ. 

1 половина 

сентября 

специалисты ППк, 

воспитатели 

1.3. Обследование детей. 

Оформление документации ППк. 

1 половина 

сентября 

специалисты ППк 

1.4. Заседание 1 

Организационное заседание 

План проведения: 
1.Знакомство с приказом директора ДОУ о 

работе ППк в 2020 – 2021 учебном году.  

2.Распределение обязанностей, освещение 

нормативно – правовой базы ППк ДОУ. 

3.Принятие плана работы ППк на 2020-

2021 учебный год. 

4Анализ результатов обследования детей с 

ОВЗ специалистами и воспитателями. 

5.Утверждение списка детей для занятий с 

педагогом-психологом. 

6.Определение взаимодействия педагогов и 

специалистов ДОУ в оказании 

комплексной коррекционной помощи 

детям с ОВЗ. 

сентябрь специалисты ППк, 

воспитатели 

1.5. Заседание 2 

Аналитическое заседание 

План проведения: 

1.Подведение итогов динамики развития 

детей с ОВЗ за первое полугодие. 

2.Изменение и дополнение рекомендаций 

по работе с детьми с низкой динамикой 

развития. 

3.Обсуждение результатов обследования 

детей с ОВЗ,  выработка коллегиального 

заключения ППкпо итогам обследования.  

4.Подготовка документов для ТПМПК на 

детей по рекомендациям ППк ДОУ. 

январь специалисты ППк, 

 

 

1.6. Заседание 3 

Итоговое заседание 

План проведения: 

1.Итоги работы ППк за учебный год. 

май специалисты ППк 
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2.Обсуждение результатов выпускной 

диагностики детей с ОВЗ. 

3.Отчёты специалистов по итогам работы 

на конец года. 

4.Разработка рекомендаций  родителям для 

дальнейшей работе с детьми по итогам 

коррекционной работы. 

Внеплановые заседания по мере поступления запросов от 

воспитателей и родителей 

специалисты ППк 

 

2. Диагностико-консультативный блок 

2.1. Консультирование воспитателей о работе 

ППк ДОУ, её цели и задачи на учебный 

год.  

сентябрь учителя-логопеды 

2.2. Обследование уровня психического 

развития детей по запросам воспитателей 

и родителей, а также детей старших и 

подготовительных групп.  

сентябрь педагог – психолог 

 

2.4. Обследование уровня логопедического 

развития детей по запросам воспитателей 

и родителей. 

в течение года учителя– логопеды 

 

2.5. Индивидуальные консультации родителей 

по психолого– педагогическому 

сопровождению детей.  

по 

необходимости 

специалисты ППк 

3. Методический блок 

3.1. Оформление консультаций для 

воспитателей: 

— «Что такоепсихолого – педагогический 

консилиум?» 

— «Организация работы в группах с 

детьми ОВЗ».  

сентябрь-

октябрь 

специалисты ППк 

 

3.2. Размещение консультаций для родителей 

на официальном сайте ДОУ: 

- «Адаптация ребенка с особыми 

образовательными потребностями к 

детскому саду» 

-   «Речевая азбука для родителей младших 

дошкольников» 

- «Родительская помощь для детей с 

нарушением звукопроизношения» 

-   «Причины нарушений речи» 

-  «Этапы развития речи» 

 

В течение года специалисты ППк 
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8.Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Цель: оказание родителям (законным представителям) практической помощи в 

повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей. 

 

6.1.Совершенствование системы работы с семьей в ДОУ 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные за 

исполнение 

1. Внедрение технологий своевременного 

выявления и учета проблемных семей 

ДОУ. 

В течение года Директор, педагоги, 

родители 

2. Оказание  психолого-педагогической  

помощи  семьям через систему  

индивидуальных   консультаций   по   

актуальнымпроблемам   развития   детей   

дошкольного   возраста   иорганизации 

работы с детьми в ДОУ. 

В течение года Директор, педагоги 

 

3. Родительские  собрания  в  группах  по  

актуальным  темамвсестороннего  

развития  детей  дошкольного  возраста  

и организации работы с детьми в ДОУ. 

Сентябрь, декабрь, 

май 

Директор, педагоги, 

родители 

4. Праздники, открытые мероприятия, 

соревнования с участием родителей   

В течение года Директор, педагоги, 

родители 

5. Оформление  наглядно  –  

информационных  материалов  

вгрупповых  родительских   уголках  и   

на  стендах  ДОУ, информирование 

родителей на сайте ДОУ. 

В течение года Директор, педагоги 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Участники Ответственные  

Август-сентябрь 

1. Оформление информационных стендов в 

группах. 

 В холле детского сада. 

Родители  Директор ДОУ, Зам.  по 

УВР, воспитатели  

2. Участие родителей в создании  

предметно - развивающей среды ДОУ 

Родители  воспитатели  

3. Участие родителей впраздниках, 

развлечениях, проектах 

Родители всех 

возрастных групп 

Зам.  по УВР 

Специалисты,воспитатели  

4. «Паспорт семьи»Анкетирование Родители вновь 

зачисленных детей 

Воспитатели групп вновь 

зачисленных детей 

5. Общие сведения о родителях 

(составление Социального паспорта 

групп) 

Родители всех 

возрастных групп 

воспитатели  

6. Опрос родителей «Занятость 

воспитанников в кружках, секциях и 

других учебных заведениях 

дополнительного образования 

Родители всех 

возрастных групп 

Зам.  по УВР 

воспитатели  

7. Консультативная помощь родителям 

воспитанников 

по плану дистанционного 

взаимодействия с родителями. 

Анкетирование родителей 

«Дистанционное сотрудничество с 

семьями воспитанников» 

Родители всех 

возрастных групп 

Директор ДОУ 

Зам. по УВР 

специалисты 

воспитатели  
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9. Групповые родительские собрания Родители всех 

возрастных групп 

специалисты 

воспитатели  

Октябрь 

1. Организация выставки детско–

родительского творчества «Сказочная  

осень» 

Родители всех 

возрастных групп 

Старший воспитатель 

воспитатели  

2. Праздник «Осеняя мозаика» Родители  воспитатели  

музыкальные 

руководители 

3. День пожилого человека (изготовление 

для бабушек и дедушек поздравительных 

открыток, творческая мастерская «Моя 

семья») 

Родители всех 

возрастных групп 

воспитатели 

4. Консультативная помощь родителям 

детей по плану дистанционного 

сотрудничества. 

 

Родители всех 

возрастных групп 

Директор ДОУ 

Зам.  по УВР 

специалисты 

воспитатели  

5 Создание слайдшоу для родителей 

«Праздничная осень» 

 Музыкальные 

руководители 

Ноябрь 

1. Праздник «Мамочка любимая моя!»  

Видео-поздравление для мам «Примите 

наши поздравления, мамочки любимые»  

Родители  музыкальные 

руководители 

2. «Для самых любимых» - выставка 

детского творчества, посвященная дню 

Матери 

Родители  Старший воспитатель 

воспитатели  

3 Музыкальная гостиная «Творчество 

И.Дунаевского» 

Родители старших 

групп 

Музыкальный 

руководитель Берлизова  

Декабрь 

1. Выставка детско-родительского 

творчества «Новогодняя сказка»" 

Родители  Старшие воспитатели 

воспитатели  

2. Праздник «Новогодний карнавал» 

Видио-поздравление «С новым годом!» 

Родители  воспитатели  

музыкальные 

руководители 

3. Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность родителей 

процессом и результатом воспитательно - 

образовательной деятельности 

педагогов» 

Родители всех 

возрастных групп 

Зам.  по УВР 

Старшие воспитатели  

4. Консультативная помощь родителям   

воспитанников (по плану 

дистанционного взаимодействия) 

Родители  Зам. по УВР 

специалисты 

воспитатели  

 Акция «Новогодние окна» Родители дети воспитатели 

 «Новогодний Флешмоб» Педагоги, 

родители дети 

воспитатели 

Январь 

1. Зимняя олимпиада «Будущие 

олимпийцы» 

Родители старших 

подготовительных 

групп 

Воспитатели групп 

инструктор по физо 

2. Консультативная помощь родителям  

(законным представителям) 

воспитанников по плану 

Родители  Зам. по УВР 

специалисты 

воспитатели  

3. Групповые родительские собрания (по Родители всех специалисты 



57 

 

плану) возрастных групп воспитатели  

Февраль 

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 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по физо 

3. Консультативная помощь родителям  

(законным представителям) 

воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Зам.  по УВР 

специалисты 

 

Март 

1. Консультативная помощь родителям  

(законным представителям) 

воспитанников по плану 

Родители  Зам. по УВР 

специалисты 

воспитатели  

2. Праздник «Моя любимая мама» 

Видео-поздравление для мама на сайте 

ДОУ 

Родители всех 

возрастных групп 

Музыкальные 

руководители 

3. Выставка групповых газет ко дню 8 

Марта «Дорогие мамы!» 

Родители  Старшие воспитатели 

воспитатели  

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 по плану 

Родители всех 

возрастных групп 

Зам.  по УВР 

специалисты 

воспитатели  

3. Выставка детско-родительского 

творчества «Подарок к Пасхе» 

Родители всех 

возрастных групп 

Старшие воспитатели 

Воспитатели  

4 Творческий   отчет по допуслугам Родители  Руководители кружков и 

секций 

Май 

1. Литературный вечер «Спасибо за мир, за 

Победу – спасибо!» 

Родители старших 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

2. Участие родителей в создании 

развивающей  предметно –

пространственной среды на участках 

ДОУ. 

Родители всех 

возрастных групп 

Зам.  по АХЧ 

Воспитатели,ст. 

воспитатели 

3. Праздник выпускников «До свидания, 

детский сад!» 

Родители 

выпускников 

Зам.  по УВР 

музыкальные 

руководители 

4. Флешмоб «Песня войны». Акция «Лента 

памяти» 

Родители всех 

возрастных групп 

Зам.  по УВР 

специалисты 

воспитатели  

5. Групповые родительские собрания Родители всех 

возрастных групп 

специалисты 

воспитатели  

Июнь, июль, август 

1. Открытие летнего лагеря «Родничок» 

с 01июня по 31 августа. 

Работа по плану лагеря 

Родители 

дошкольных  

групп 

Директор 

Зам.  по УВР 
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2. Онлайн -консультации родителям  

(законным представителям) 

воспитанников по плану 

Родители всех 

возрастных групп 

Зам. по УВР 

специалисты 

 

В течение года 

1. Консультационный центр (по запросам 

родителей, чьи дети не посещают 

МАДОУ) 

Родители, чьи дети 

не посещают 

детский сад 

Директор 

Зам.  по УВР 

Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

2. Работа с семьями группы «риска» 

(консультирование, проведение 

совместных мероприятий) 

Все возрастные 

группы 

Зам.  по УВР 

Ламекина С.А 

Леонова И 

логопед 

Педагог - психолог 

3. Праздники, развлечения, спортивные 

мероприятия, выставки, конкурсы, акции 

 

Все возрастные 

группы 

Зам. зав. по УВР, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели, инструктора 

по физо 

4. Оформление наглядной агитации в 

группах, в холле детского сада, на 

официальном сайте ДОУ 

Все возрастные 

группы 

Зам.  по УВР 

Воспитатели 

Ответственный за сайт 

5. Консультирование специалистами ДОУ 

по плану дистанционного 

взаимодействия с семьей 

Родители всех 

возрастных групп 

Зам.  по УВР 

учитель – логопед, 

педагог – психолог, 

муз.руководители, 

инструктор по физо 

 

6.2. Родительские собрания 

Сроки Тема Ответственные 

сентябрь 1.Внедрение дистанционных технологий в процесс 

воспитания и обучения 

2. Организация детского питания.  

3.Выбор родительского комитета ДОУ (по одному 

представителю от группы)  

4. Выступление инспектора ГИБДД 

Директор 

Ст. воспитатели 

воспитатели 

декабрь 1.Родительская конференция: « К здоровой семье через 

детский сад» 

 

2.Проведение Родительского рейда «Безопасная горка» 

Директор 

Родительский 

комитет 

апрель 1.Подведение итогов работы ДОУ за 2020 – 2021 год  

2. Мониторинг качества предоставления услуг ДОУ 

(анкетирование родителей).  

3. Организация работы в летний оздоровительный 

период 

Ст. воспитатели 

Директор 

воспитатели 

 

6.3.Работа с семьей в группах 

Младшая группа 

Месяц Тема Участники 

Сентябрь Наглядная информация: «Режим дня», «Организованная 

образовательная деятельность», «Правила посещения 

детского сада». 

Воспитатель, 

родители 

Консультации: «Адаптация – что это такое?», «Первый 

раз в детский сад». 

Воспитатель 
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Индивидуальные беседы с родителями вновь 

поступающих детей: знакомство родителей с основными 

документами учреждения, получение первоначальных 

сведений о семье. 

Воспитатель, 

родители 

 

 

Родительское собрание: «Особенности развития детей 2 - 

4 года жизни. О задачах работы на год». 

Воспитатель 

Октябрь Выставка «Осенний калейдоскоп»: выставка букетов 

цветов и овощных поделок. 

Воспитатель, 

родители, дети 

Папка – передвижка: «Осенняя палитра». Воспитатель 

Консультации: «Если ваш ребёнок кусается», «Привычки» Воспитатель 

Тестирование родителей:  

«Грамотный пешеход». 

Воспитатель, 

родители 

Ноябрь Рекомендации, касающиеся пользы прогулок и экскурсий 

для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.) 

Воспитатель 

Консультация: «Кризис трёхлеток. Что это такое?» Воспитатель 

Папка – передвижка: «Игры для непосед» Воспитатель 

Развлечение: «Посвящаем нашим мамочкам….». музыкальный 

руководитель 

Декабрь Консультация: «Воспитание культурно – гигиенических 

навыков».  

Воспитатель 

Выставка поделок: «Мастерская Деда Мороза». Воспитатель, 

дети, родители 

Рекомендация: «Что подарит Дед Мороз? Как дарить 

новогодние подарки». 

Воспитатель 

Папка- передвижка: «Прогулка с детьми в зимний 

период». 

Воспитатель 

Январь Фотовыставка снежных скульптур: «Папины руки не 

знают скуки». 

Воспитатель 

Консультации: «Игры и упражнения для развития речи 

детей», «Роль дидактической игры в семье». 

Воспитатель 

Родительское собрание: «Пальцы помогают говорить». Воспитатель, 

родители 

Консультации: «Какие сказки читать детям», «Как 

правильно общаться с детьми». 

Воспитатель 

Выставка рисунков: «Мой папа самый лучший». Воспитатель, дети 

Физкультурный праздник: «Вместе весело играть». Воспитатель,  

Март Выставка поделок: «Мама солнышко мое». Воспитатель, дети 

Праздник: «Здравствуйте, все  мамы планеты Земля»». Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Рекомендация: «Ребёнок на прогулке весной». Воспитатель 

Апрель Консультации: «Игры для сенсорного развития 

детей младшего дошкольного возраста», «Учить цвета 

просто и весело». 

Воспитатель 

Нетрадиционное родительское 

собрание: игротека «Путешествие в страну Сенсорика». 

Воспитатель 

Май Консультации: «Наказание и поощрение», «Согласие 

между родителями – это важно!» 

Воспитатель 
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Выставка поделок: «Открытка ветерану» Воспитатель, 

дети, родители 

День открытых дверей: «Игры детей в детском саду». Воспитатель, 

родители 

Родительское собрание: «Чему мы научились за год». Воспитатель 

Средняя группа 

Месяц План работы с родителями  

Сентябрь 1.Составление социально – демографического паспорта 

семьи в средней группе 

2. Анкетирование  родителей «Паспорт вашей семьи» 

3. Родительское собрание «Возрастные особенности детей 

4-5 лет. Планы на 2020 -2021 учебный год». 

4. Консультация в родительском уголке «Когда начинать 

готовить малыша к школе?» 

Воспитатели 

родители 

Октябрь 1.Информация в уголке для родителей на 2020-2021 

 учебный год (расписание ООД,  режим дня, возрастные 

особенности 4-5 лет, наши именинники). 

2. Памятки для родителей: «Ребенок в детском саду»,  

3. Конкурс поделок, рисунков детей с родителями 

«Осенняя калейдоскоп» 

4. Буклеты родителям «Здоровье наших детей в наших 

руках». 

Воспитатели 

родители 

Ноябрь 1.Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам воспитания, развития и обучения детей 

среднего дошкольного возраста. 

2.Конкурс для детей с участием родителей «Лучший 

рассказ об осени». 

Воспитатели 

родители 

Декабрь 1.Конкурс поделок, рисунков для детей и родителей 

«Мастерская Деда Мороза». 

2 .Папки передвижки: «Времена года - зима», «Новый год 

– стихи, загадки» 

Воспитатели 

родители 

Январь 1.Консультации в уголке «Советы доктора Айболита» 

2.Буклет для родителей «Здоровое питание» 

3.Анкетирование родителей «Какое место занимает 

физическая культура в вашей семье» 

4.Изготовление кормушек для птиц из бросового 

материала. 

Воспитатели 

родители 

Февраль 1.Папка передвижка: «День защитника отечества» 

2.Спортивный досуг детей и родителей «Мама, папа и я – 

спортивная семья» 

Воспитатели 

Родители 

дети 

Март 1.Папки передвижки: «Времена года – весна».  

2.Беседа с родителями: «Детская агрессивность». 

3.Конкурс поделок, рисунков для детей и родителей 

«Весеннее чудо» 

4.Конкурс чтецов  «Весеннее настроение». 

Воспитатели 

Родители 

дети 

Апрель 1.Буклет для родителей «Профилактика заболеваний – 

прививки» 

2.Родительское собрание «Круглый стол – моя семья» 

Воспитатели 

Родители 

 

Май 1.Консультация для родителей «Народная игрушка» 

2.Презентация для родителей: «Копилка добрых дел» 

3.Конкурс рисунков детей с родителями «Ко дню 

Воспитатели 

Родители 

дети 
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Победы» 

Подготовительная группа 

Месяц Тема Участники 

Сентябрь Оформление родительского уголка по теме «Осень» Воспитатель 

Рекомендации по домашнему чтению (в течении месяца) Воспитатель 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных 

произведений для прослушивания с детьми. 

Воспитатель 

Октябрь Рекомендации родителям пособий для домашних занятий 

с детьми 

Воспитатель 

Информирование родителей о ходе образовательного 

процесса. 

Воспитатель 

Оформление родительского уголка по теме «День 

народного единства» 

Воспитатель, дети 

Ноябрь Совместное с родителями планирование маршрутов 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам 

отдыха  

Воспитатель, 

родители 

Привлечение родителей к проведению праздника «День 

Матери» 

Воспитатель, 

родители 

дети 

Привлечение родителей к совместным с детьми 

наблюдениям за осенней природой, погодой, явлениями, 

изменениями в природе. 

Воспитатель, 

родители 

Беседы с родителями о профилактике простудных 

заболеваний. 

Воспитатель 

Декабрь Оформление родительского уголка по теме «Скоро новый 

год» и «Рождество» 

Воспитатель, 

дети, родители 

Привлечение родителей к подготовке новогодней елки 

(разучивание с детьми песен и стихов, изготовление 

новогодней атрибутики) 

Воспитатель, 

родители 

дети 

Привлечение родителей к подготовке к Рождественским 

праздникам 

Воспитатель, 

родители, дети 

Январь Оформление родительского уголка по теме «Зима» Воспитатель, дети 

Рекомендации родителям, касающиеся активного отдыха 

с детьми (катание на санках, коньках) и формирующие 

навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Воспитатель 

Рекомендации родителям, касающиеся активного отдыха 

с детьми (катание на лыжах, прогулки) и формирующие 

навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Воспитатель 

Ориентирование родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на 

развитие художественного вкуса ребенка. 

Воспитатель 

Февраль Оформление родительского уголка по теме «День 

защитника Отечества» 

Воспитатель, дети 

Привлечение родителей к подготовке праздника «День 

защитника Отечества» (разучивание с детьми песен и 

стихов, изготовление праздничной атрибутики) 

Воспитатель 

Привлечение родителей к совместному проведению 

праздника. 

Воспитатель 

Оформление папки передвижки по теме «Широкая Воспитатель, дети 
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Масленица. Проводы зимы» родители 

Март Оформление родительского уголка по теме 

«Международный женский день» 

Воспитатель, дети 

родители 

Привлечение родителей к совместному проведению 

праздника «8 марта» 

Воспитатель 

Привлечение родителей к совместным с детьми 

наблюдениями в природе. 

Воспитатель 

Апрель Оформление родительского уголка по теме «Весна» Воспитатель, дети 

Информирование родителей о достижениях детей за год. Воспитатель 

Май Оформление родительского уголка по теме «День 

Победы» 

Воспитатель, дети 

родители 

Привлечение родителей к совместному проведению 

«Выпускного бала» 

Воспитатель, 

дети, родители 

 

9.Связь с социумом и социальными партнерами 

 

1 Участие в городских и республиканских мероприятиях. В течении 

года 

участники 

2 Сотрудничество с библиотекой : 

- экскурсия на выставку  в библиотеку; 

- участие на музыкально-литературных часах к 

памятным датам на базе библиотеки; 

- приглашение сотрудников библиотеки на 

тематическое занятие. 

В течении 

года 

воспитатели 

3 Сотрудничество с инфраструктурами, СМИ: 

 -    подписка на периодические издания   

-   предоставление материалов в газеты 

-   приглашение телевидения местных каналов на 

открытые мероприятия. 

В течении 

года 

Зам по УВР 

Ст. 

воспитатели 

4 Сотрудничество с ПЧ, ГИБДД, МЧС 

-экскурсии  детей старшего возраста; 

- участие детских работ на выставках 

В течении 

года 

воспитатели 

5 Сотрудничество с Епархией , Центральным церковным 

округом  и Воскресной школой храма Покрова по ДНВ 

дошкольников и родителей, педагогов. 

-участие в конкурсах, фестивалях, праздниках 

- проведение концертов для прихожан и родителей на 

Рождество и Покрова и Пасха. 

В течении 

года 

Ст. 

воспитатели 

6 Сотрудничество со школой № 43: 

- составление плана работы на учебный год; 

- экскурсии детей в школу и на ее территорию; 

- совещание учителей начальных классов школы и 

воспитателей подготовительных групп детского сада ; 

- выявление результативности обучения в школе. 

В течении 

года 

Зам по УВР 

Ст. 

воспитатели 

воспитатели 

7 Сотрудничество с музеями и галереей города, 

выставками, театрами и филармонией. 

В течении 

года 

Ст. 

воспитатели 

8 Сотрудничество с КРИРО и ПК г Сыктывкара и ДОУ 

города. 

В течении 

года 

Директор 
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10. План административно-хозяйственной деятельности                                          

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №112» 

на 2020-2021 учебный год. 

Цель: укрепление материально-хозяйственной базы учреждения, создание 

благоприятных  условий для воспитания,  развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Наименование 

деятельности 

Целевая  установка и 

содержание основной деятельности 

  

Укрепление 

материально – 

технической базы 

ДОУ: 

  

- приобретение продуктов питания, 

дидактических материалов,  хоз. 

товаров, моющих и 

дезинфицирующих  средств, 

медикаментов, канцтоваров, мягкого 

и жесткого инвентаря, детской 

мебели на группы, оборудования и 

материалов для пищеблока, 

прачечной, стройматериалов и т.д. 

-  своевременное списание основных 

средств и постановка на учет 

-  своевременное списание ТМЦ  и 

постановка на учет 

Постоянно 

 

 

 

 

Директор 

Зам. по АХЧ 

Главный 

бухгалтер 

 

Противопожарные 

мероприятия: 

  

- составление и утверждение плана 

противопожарных мероприятий 

- заключение  договора на 

обслуживание и  ремонт 

автоматических установок 

пожаротушения, пожарной 

сигнализации  

- заключение  договора на 

техническое обслуживание 

электрооборудования, сетей. 

- проведение  профилактического 

осмотра электрооборудования; 

- проведение противопожарного  

инструктажа; 

-содержать эвакуационные выходы 

из здания учреждения в соответствии 

с требованиями ПБ; 

-периодические обходы здания, 

территории, подвальных помещений; 

- организация обходов  на степень не 

проникновения 

- Проверка первичных средств 

пожаротушения 

- перезарядка огнетушителей в 

соответствии со сроками; 

- Приобретение первичных средств 

пожаротушения 

- замеры сопротивлений  

- поверка электроинструментов, 

1 квартал. 

ежемесячно 

 

       1 раз в 6 

мес. и по мере 

необходимости 

 

постоянно 

 

постоянно 

     постоянно 

 

Ежеквартально  

       По мере 

необходимости 

 

 

Июль   

1 раз в квартал 

 

 

 

Ответственный 

по ОТ и ПБ 

. 
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наличие диэл. ковриков, перчаток 

Работа по 

благоустройству 

территории ДОУ: 

  

- уборка снега на территории, чистка 

снега с парапетов кровли зданий, 

теневых навесов 

- уборка территории, чистка газонов 

- обрезка деревьев, кустарников; 

- закуп и посев семян, закуп рассады; 

-оформление и перекопка клумб; 

- завоз земли,  завоз песка; 

- побелка бордюр; 

- прополка, поливка и рыхление 

клумб; 

- скашивание травы. 

Ноябрь-март  

  

      Постоянно 

Март-июнь 

В течение 

летнего периода 

Директор 

Зам. по АХЧ 

Дворники 

 

Воспитатели 

Мл.воспитатели 

Обеспечение 

условий для  

безопасной работы 

сотрудников ДОУ: 

  

- прохождение медосмотра 

работников  

- прохождение санитарного 

минимума; 

- проведение практического занятия 

по отработке плана эвакуации при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

-своевременное обеспечение 

сотрудников спецодеждой; 

- обеспечение санитарно-

гигиенического состояния  

- своевременное обеспечение 

сотрудников  хозяйственными и дез. 

средствами. 

- проверка и замена вышедших из 

строя приборов освещения, 

технологического оборудования 

- дератизация и дезинфекция  д/сада 

- аккарицидная обработка 

территории д/сада 

  Январь, июль 

     октябрь 

ежеквартально 

 

постоянно 

 

         Май  

Директор 

Зам.  по АХЧ 

 

Мероприятия  по 

ремонту  ДОО: 

  

- Выполнение работ по ремонту 

кровли здания 

-Выполнение работ по ремонту 

наружного освещения 

- Выполнение работ по чистке 

ливневой канализации 

-Косметический ремонт в группах, в 

помещении пищеблока, тамбурах, 

коридора 

-Покраска малых форм, забора на 

игровых участках 

- замена сантехнического 

оборудования на группах 

    Май - июль 

июль 

 

 

в течение 

летнего периода 

Директор 

Зам.  по АХЧ 

 

  Подготовка здания и территории к 

осенне-зимнему сезону и летне-

оздоровительному периоду. 

 
Директор 

Зам.по АХЧ 

Воспитатели 

Мл.воспитатели 
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Приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования в 

спортивный зал и в группы 

По мере 

необходимости 

Директор, 

Зам.  по АХЧ, 

ст.воспитатели 

Обогащение предметно - 

развивающей среды в ДОУ. 

По мере 

необходимости 

Директор, 

Зам.  по АХЧ, 

ст.воспитатели 

Косметический ремонт в 

помещениях зданий в летний период  

В течение лета 
Директор 

Зам. по АХЧ 

Воспитатели 

Сдача ДОУ к новому учебному году август Директор 

 

11.План  работы по преемственности МАДОУ №112 и 

                                   СОШ №43 на 2020-2021 год 

Задачи:  

1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников. 

2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя через 

совместное проведение методических мероприятий, работу с детьми и родителями. 

3. Создание предметно-развивающей среды для ознакомления воспитанников со школой. 

Содержание работы Сроки Ответственны

е 

Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей школы 

Взаимное посещение школы и детского сада (НОД,уроков). 

Взаимное консультирование. 

День открытых дверей (показ открытых занятий и уроков). 

В течение 

года 

Воспитатели 

подгот. групп 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Праздник в ДОУ «День знаний» 

Посещение торжественной линейки в школе. 

Сентябрь   Воспитатели 

подготовитель

ных групп Беседа о школе. 

Экскурсия в библиотеку школы. 

Беседа о профессии учителя 

(с приглашением учителя начальных классов). 

Октябрь 

Приглашение выпускников прошлых лет. 

Чтение и рассказывание стихов о школе. 

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь. 

Ноябрь 

Изобразительная деятельность на тему школы. 

Выставка детских работ «Что я знаю о школе». 

Сюжетно-ролевая игра «Школа». 

Словесные и дидактические игры школьной тематики. 

Знакомство с пословицами и поговорками об учении. 

Вечер загадок «Скоро в школу». 

Рассматривание школьных принадлежностей и 

дидактическая игра «Собери портфель». 

В течение 

года 

Экскурсия в 1 класс школы, встреча с выпускниками. Апрель 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Консультация «Первые трудности или как проходит 

адаптация детей к школе. 

Сентябрь Воспитатели 

учителя 
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Индивидуальные консультации с педагогами ДОУ. В течение 

года 

Воспитатели 

 

 

 

 

логопед 

Оформление папки для родителей  «Что должен уметь 

будущий первоклассник» 

Ноябрь 

Консультация «Психологическая готовность к школе» Февраль 

Консультация «Трудности обучения в школе детей с 

нарушением речи» 

Март 

Анкетирование «Готовы ли взрослые стать родителями 

первоклассника?» 

Круглый стол «Скоро в школу» 

Апрель 

Праздник в ДОУ «До свидания, детский сад». Май Воспитатели 

 

12.Охрана труда 

 Цель: Создать условия для личной безопасности всех участников 

образовательного процесса. Формировать у работников и воспитанников ДОУ 

ответственное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих  

№  Мероприятия Срок Ответствен 

I Организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны труда (ОТ) 

1 Изучение нормативных документов по охране труда 

федерального, регионального и муниципального уровней 

Постоянно Зам. по 

АХЧ 

2 Разработка и утверждение локальных документов об охране 

труда 

- приказа об охране труда, создании комиссии по ОТ; 

- приказа о создании комиссии по расследованию 

несчастных случаев 

 Директор 

отв.по ОТ 

3 Приведение документации по ОТ в соответствие с 

номенклатурой дел 

Ноябрь Директор 

отв.по ОТ 

4 Оформление Уголка безопасности Сентябрь отв.по ОТ 

5 Общий технический осмотр здания, территории, 

ограждений 

Август,  

январь, май 

Зам по АХЧ 

отв. по ОТ 

6 Обучение работников безопасным методам работы, 

правилам ОТ и проверка знаний, проведение инструктажей 

В течении 

года 

отв.по ОТ 

7 Обеспечение работников спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

нормами 

В течении 

года 

Зам. по 

АХЧ 

8 Регулярная проверка рабочих мест с целью контроля за 

соблюдением работниками норм и правил охраны труда 

1 раз в 

месяц 

Зам по АХЧ 

отв.по ОТ 

9 Регулярная проверка и пополнение аптечек первой 

медицинской помощи 

Ежемесячно Зам. по 

АХЧ 

10 Содержание территории, здания, помещений в порядке. 

Соблюдение норм ОТ. Своевременное устранение причин, 

несущих угрозу жизни и здоровью работников и 

воспитанников ДОУ 

Постоянно Зам по АХЧ 

отв. по ОТ 

 

11 Регулярная проверка освещения и содержание в рабочем 

состоянии осветительной арматуры 

2 раза в 

месяц 

зам. по АХЧ 
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13.Контрольная деятельность в МАДОУ. 

Система внутреннего мониторинга  

Цель: обеспечить взаимосвязь всех форм и видов контроля за реализацией в полном 

объеме образовательной программы дошкольного МАДОУ и выполнением годовых задач. 

Нормативные документы: 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 

24.07.1998 № 124 

Устав МАДОУ 

Положение о  внутренней системе оценки качества образования. 

План – график постоянного контроля 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Сроки Ответственный 

1. Выполнение 

санэпидрежима 

Ежедневно Ст.воспитатели 

медперсонал 

2. Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка  

Ежедневно Зам по АХЧ, 

ст.воспитатели 

3.Выполнение инструкций 

по охране жизни и здоровья 

детей  

Ежедневно Ст.воспитатель 

Зам по АХЧ 

 

План – график тематических проверок 

№ п/п  Ответственные Дата проведения 

1. Развивающая предметно – 

пространственная среда ДОУ как 

средство поддержки инициативы 

и самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности. 

 

 

Ст.воспитатели 

воспитатели 

 

 

ноябрь 

2 Современные методы 

активизации партнерских 

отношений дошкольного 

образовательного учреждения и 

семьи 

 

Ст.воспитатели 

воспитатели 

 

 

март 

3. Итоговый итоги работы 

педагогического коллектива по 

всем направлениям деятельности 

Ст.воспитатели 

воспитатели 

май 

 

 План – график проверки документации воспитателей и специалистов 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

1.Календарное планирование 

воспитательно – образовательной работы с 

детьми в группе 

ежемесячно Старший 

воспитатель 

 

2.Протоколы родительских собраний 

февраль Старший 

воспитатель 

3.Организационно – методическая 

документация инструктора по физической 

культуре 

Декабрь Старший 

воспитатель 



68 

 

4.Организационно – методическая 

документация музыкального руководителя 

март Старший 

воспитатель 

5.Состояние документации группы к 

летней оздоровительной кампании  

июнь Старший 

воспитатель 

6.Организационно – методическая 

документация учителя -логопеда 

октябрь Старший 

воспитатель 

 

Контрольная деятельность по месяцам. 

Цель: Получение объективной информации о полноте и качестве реализации 

образовательной программы дошкольного образования, соответствия применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям детей; охраны 

жизни и здоровья детей и работников во время образовательного процесса  

Месяц  Вид и форма контроля  Методы 

контроля  

Ответственные  Итог 

подведения  

Обзорный 

Сентябрь Готовность детского сада к 

новому учебному году  

Анализ карт Ст. воспитатели 

Зам по АХЧ 

педсовет 

Охраны жизни и здоровья 

детей  

наблюдение Ст. воспитатели 

Зам по АХЧ 

Карта 

планерка 

Адаптация в ДОУ наблюдение Ст. воспитатели 

психолог 

Справка 

планерка 

Проверка педагогической 

документации 

Анализ 

документации 

Ст. воспитатели Карта  

                     Персональный 

 Молодые и вновь прибывшие 

воспитатели 

Анализ 

документации 

Наблюдение 

Беседа 

Ст. воспитатели Справка 

планерка 

 Оперативный    

 Утренний фильтр наблюдение Ст. воспитатели Карта 

 Своевременность получения 

пищи на кухне 

 наблюдение Ст. воспитатели карта 

                    Оперативный 

Октябрь Санитарное состояние групп наблюдение Зам по АХЧ справка 

Проверка планов 

воспитателей 

Анализ 

документации 

Ст. воспитатели Карта  

Формирование культурно-

гигиенических навыков при 

одевании и раздевании 

наблюдение Ст. воспитатели карта 

Сохранение жизни и 

здоровья детей (организация 

гимнастики после сна) 

наблюдение Ст. воспитатели карта 

Обзорный 

Соблюдение режима 

утренней гимнастики 

наблюдение Ст. воспитатели карта 

Инструктаж охрана жизни и 

здоровья детей 

Взаимопосещение 

анализ 

документации 

Ст. воспитатели справка 
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                   Оперативный 

Ноябрь Проверка планов 

воспитательно-

образовательной работы 

педагогов. 

Анализ 

документации 

Ст. воспитатели карта 

Формирование культурно 

гигиенических навыков при 

питании 

Наблюдение 

Анализ планов 

Ст. воспитатели карта 

Соблюдение режима дня    

                   Персональный 

 Воспитателей на аттестацию: 

Усова В.В. Туркова А.С. 

наблюдение Ст.воспитатели Справка 

 

                  Тематический 

 Современные методы 

активизации партнерских 

отношений дошкольного 

образовательного 

учреждения и семьи  

Наблюдение Ст.воспитатели Справка 

педсовет 

                  Оперативный 

Декабрь Анализ заболеваемости Анализ 

документации 

Ст.воспитатели 

медсестра 

совещание 

Соблюдение санитарно-

гигиенических требований к 

организации прогулки 

наблюдение Ст. воспитатели 

Зам по АХЧ 

карта 

Совещание 

Проверка планов 

воспитательно-

образовательной работы 

педагогов 

 

Анализ 

документации 

Ст. воспитатели карта 

                   Оперативный 

Февраль Проведение итоговых 

мероприятий 

Анализ 

документации 

Наблюдение за 

деятельностью 

педагога 

Ст. воспитатели карта 

Персональный    

Уровень педагогического 

мастерства и состояние 

воспитательно-

образовательного процесса 

педагогов 

На аттестацию Ст. воспитатели Справка 

комиссия 

Охрана жизни и здоровья 

детей (проведение 

закаливающих процедур) 

наблюдение Ст. воспитатели 

медсестра 

карта 

Соблюдение режима 

утренней 

гимнастики 

наблюдение Ст.воспитатели карта 

                  Оперативный 

Март Стендовый материал для 

родителей 

конкурс Т.Г Справка 

педсовет 
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Подготовка педагогов к 

проведению ООД 

Наблюдение 

Анализ 

документации 

Ст. воспитатели Карта 

педсовет 

                   Тематический 

 Развивающая предметно – 

пространственная среда ДОУ 

как средство поддержки 

инициативы и 

самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности. 

Анализ 

документации: 

 

Ст. воспитатели Справка 

педсовет 

Апрель Оперативный 

Формирование КГН при 

питании 

Наблюдение Ст. воспитатели Карта 

Организация игровой 

деятельности 

Наблюдение Ст. воспитатели Карта 

Обзорный 

Проведение открытых 

итоговых занятий по 

допуслугам 

Наблюдение Ст. воспитатели Справка 

педсовет 

Анализ заболеваемости. 

Выполнение натуральных 

норм питания.  

Анализ 

документации 

Ст. воспитатели 

медсестра 

планерка 

Май Проведение мониторинга Анализ 

документации 

наблюдение 

Ст. воспитатели Справка 

педсовет 

Обзорный 

Организация наблюдений на 

прогулке 

Наблюдение 

Анализ 

документации 

Ст. 

Воспитатели 

Справка 

планерка 

Планирование и организация 

работы на ЛОП 

Инструктаж по технике 

безопасности, охраны жизни 

и 

здоровья детей 

Анализ 

документации 

Ст. 

Воспитатели 

Зам по АХЧ 

Справка 

педсовет 

оперативный    

Смена итогового материала в 

группах по теме недели 

наблюдение Ст. воспитатель карта 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ НА 2020-2021гг. 

Утверждаю: 

Директор МАДОУ №112 

______ Е.Г. Целищева 

 

 

План мероприятий по пожарной безопасности на 2020-2021учебный год 

№ Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнен

ия 

Ответствен

ный за 

выполнение 

1 

-Инструктивно - методическая консультация с 

педагогическими работниками по правилам пожарной 

безопасности. 

-Проведение тематической непосредственно 

образовательной  деятельности, бесед, развлечений по 

правилам пожарной безопасности с детьми. 

 В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

2 Встреча с пожарными ПЧ, экскурсия в пожарную часть. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

3 Выставка  детских рисунков «Огонь – друг, огонь - враг» Ноябрь 

 Воспитател

и групп 

4 

Консультирование  родителей о правилах пожарной 

безопасности дома и в общественных местах во время 

новогодних праздников. Декабрь 

  

Воспитатели 

групп 

5 

Проведение тематической непосредственно 

образовательной  деятельности, бесед, развлечений по 

правилам пожарной безопасности с детьми по теме: «При 

пожаре не зевай, огонь водою заливай». 

Февраль 

  

Март 

  

Воспитатели 

групп 

7 

Организация и проведение игр по теме «Если возник 

пожар» для детей старшего возраста. Апрель 

Воспитатели 

групп 

8 

Анализ работы с детьми и родителями по пожарной 

безопасности. 

Информации по пожарной безопасности для родителей. 

Беседы с детьми  « Служба 01 всегда на страже». Май 

  

Воспитатели 

групп 

 

План мероприятий по защите прав и интересов ребенка в МАДОУ, 

работа с неблагополучными семьями и профилактических мероприятий по 

предупреждению нарушений прав детей в семье. 

№ 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 

 

 

2 

 

3 

 

Педагогиче

ский час 

 

Консульта

ция 

 

Беседы 

 «Организация развивающей среды» 

(право ребенка на образование) 

Знакомство педагогов с Конвенцией о 

правах ребёнка 

Ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста с их правами и 

обязанностями в самостоятельной 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Ноябрь 

 

Ст. 

воспитатели 

Ответственный 

по охране 

детства 

Воспитатели 

Родительский 
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4 

 

Родительск

ие 

собрания 

деятельности 

Ознакомление родителей с 

Конвенцией о правах ребёнка на 

общем собрании. 

 

В течении года 

 

май 

комитет ДОУ 

 

   1. 
Выявление неблагополучных семей в ДОУ.   

Изучение причин неблагополучия семьи 
В течение года 

 Отв. по правам 

детства 

воспитатели 

   2. 
Формирование банка данных семей СОП, РССН Ежеквартально 

Отв. по правам 

детства  

   3. 
 Ведение журнала неблагополучных семей В течение года 

Отв. по правам 

детства  

   4. 
Взаимодействие с центром «Огонек»  В течение года 

Отв. по правам 

детства  

   5. Консультации для педагогов По плану  Ст. воспитатель 

   6.  Консультации для родителей Консультации для 

родителей по теме: «Права ребенка - соблюдение их в 

семье»; «Роль матери и отца в воспитании ребенка». 

Родительский всеобуч. Беседы на педагогические 

темы: 

- вредные привычки родителей и их влияние на 

детей; 

- совместное проведение свободного времени; 

- личный пример родителей; 

- профилактика правонарушений 

В течении года  воспитатели 

7.  Разработка и распространение памяток для 

родителей; оформление стендовой информации; 

групповых папок на тему «Права детей». Выпуск 

буклетов на тему: Жестокое обращение с детьми 

В течение года  ст. воспитатель 

8.  Оформление информационной папки с телефонами и 

адресами социальных служб по охране прав детей. 
Сентябрь  ОПД. 

9. 
Патронаж семей Ежемесячно 

 Воспитатели 

ОПД 

10.  Интерактивные формы работы с неблагополучными 

семьями: 

- анкетирование родителей и детей из 

неблагополучных семей с целью выявления степени 

неблагополучия; 

- тренинги для родителей, направленные на 

преодоление асоциальных явлений в семье. 

- тренинги для детей из неблагополучных семей, 

направленные на преодоление дезадаптации 

В течение года по 

мере 

необходимости 

ОПД 

воспитатели 

специалисты 

11. Ежедневный осмотр и беседа с детьми из 

неблагополучных семей 
Ежедневно  Воспитатели 
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12.  «Чем занять детей дома» - оформление рубрики на 

стенде 

Январь воспитатели 

13.  Оформление стенда «Закон обо мне, я о законе» ноябрь Члены совета 

14.  Приглашение на открытые занятия Ноябрь, март, 

Май 

Воспитатели, 

специалисты 

15.  Педагогический всеобуч: «Ругать можно, а хвалить 

нужно». Анализ конфликтных ситуаций. 

Март Ст. воспитатели 

воспитатели, 

психолог 

16. Консультация «Опасные ситуации в жизни детей. 

Первая помощь при несчастных случаях» 

 Ст. воспитатели 

м/с 

17  Индивидуальные беседы и консультирования по 

возникающим вопросам 

В течение года ОПД 

педагоги ДОУ 

18  Анализ работы с неблагополучными семьями Январь, май Члены Совета 

 

План работы с неорганизованными детьми. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Составление банка данных  ежеквартально ОПД 

2 Определение задач, содержания работы. 

Составление плана работы на учебный год. 

Сентябрь ОПД 

3 Отчеты о проделанной работе ежемесячно ОПД 

4 Беседы и консультации с родителями Ноябрь Воспитатели 

специалисты 

План мероприятий,  на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

воспитание навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

Содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Методическая работа/ Работа с педагогами 

1.Систематизация, обновление уголков «Безопасного 

дорожного движения» (макеты, игровые зоны, 

атрибуты, информация) 

Сентябрь 
старший воспитатель, 

воспитатели групп 

2.Подбор и систематизация игр по теме: 

«Правила дорожного движения» 
В течение года воспитатели групп 

3.Подборка детской художественной литературы по 

теме: «Безопасность дорожного движения» 
В течение года воспитатели групп 

4.Обновление информации по ДДТТ на сайте ДОО 
По мере 

необходимости 
старший воспитатель 

Работа с родителями 

1.Санбюллетень для родителей: «Взрослый на дороге – 

пример для детей», «Обучение дошкольников ПДД в 

семье», «Совместная деятельность ДОУ и семьи по 

вопросам обучения дошкольников ПДД», «В машине 

ребенок!», «Как научить ребенка безопасному 

В течение года воспитатели групп 
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поведению на улице?» 

2.Оформление папок-передвижек по безопасности 

дорожного движения, иллюстрированного материала 

по профилактике ДДТТ 

В течение года воспитатели групп 

3.Памятка «Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма» 
Ноябрь воспитатели групп 

4.Участие родителей в совместной подготовке и 

проведении экскурсий, целевых прогулок, выставках 

рисунков и поделок и т.д. 

В течение года воспитатели групп 

5.Инструктаж для родителей «Безопасность детей в 

период осенних и зимних каникул» 

Октябрь, 

Декабрь 
воспитатели групп 

6.Памятка «Осторожно, гололед!», Декабрь воспитатели групп 

7.Инструктаж «Соблюдение ПДД в летний период» Май воспитатели групп 

Работа с детьми 

1.Минутки безопасности Ежедневно воспитатели групп 

2.Выставка творческих работ детей «Мы изучаем 

ПДД» (совместное творчество детей, родителей и 

педагогов) 

Октябрь воспитатели групп 

3.Беседа: «Виды транспорта», «Специальные 

автомобили», «Где можно и где нельзя играть?», «Как 

я иду в детский сад?», «О возникновении транспорта» 

В течение года воспитатели групп 

4.Рисование: «Автомобиль в моей семье», «Скорая 

помощь», «Улица», 

«Транспорт»/ Конструирование: «Улица 

города»/ Аппликация: «Светофор» и т.д. 

В течение года воспитатели групп 

5.Использование дидактических и подвижных игр 

«Наша улица», «Угадай транспорт», «Подбери знак», 

«Дорожная азбука», «Светофор», «Грузовик», «Разные 

машины», «Дорога, транспорт, пешеход, пассажир»/ 

Игра-имитация «Мы -  шоферы» и т.д. 

В течение года воспитатели групп 

6.«Месячник безопасности дорожного движения» ноябрь 
старший воспитатель, 

воспитатели групп 

7.Встреча с инспектором отдела по пропаганде ГИБДД  
По 

согласованию 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

8.Целевые прогулки (средняя, старшая и 

подготовительная группы) 
В течение года 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

9.Ознакомление с детской художественной 

литературой по ПДД, заучивание стихов, составление 

картотек загадок и т.д. 

В течение года воспитатели групп 

10.Просмотр мультипликационных фильмов, 

презентаций, видеофильмов по ПДД (Уроки тетушки 

Софы: «Разные дороги», «Перекрестки», «История 

ПДД»; Азбука безопасности со Смешариками: 

«Светофор», «Пристегните ремни») и т.д. 

В течение года воспитатели групп 

11.Участие в конкурсах муниципального, 

регионального, межрегионального и всероссийского 

уровней по ПДД 

В течение года воспитатели групп 
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Приложение №2 

ПЛАН работы наставника – воспитателя с молодыми специалистами. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Помощь в изучении федерального закона «Об 

образовании», ФГОС, санитарно-

эпидемиологических правилах и нормативов для 

ДОУ. Оформление документации группы. 

Мониторинг детского развития 

Сентябрь 2020 Зам по УВР 

2. Оказание помощи в организации качественной 

работы с документацией: изучение программы 

учреждения, участие молодого педагога в 

составлении перспективного и календарного 

планов, плана по самообразованию. Родительское 

собрание 

октябрь Ю.С. Левкович 

3 Нетрадиционные формы взаимодействия с 

родителями участие молодого педагога в 

подготовке материала для родителей. 

ноябрь  

Старший 

воспитатель  

4 Изучение методики проведения НОД, совместная 

разработка конспектов НОД, эффективное 

использование дидактического материала в 

работе Просмотр конспекта и проведение 

организованной образовательной деятельности 

молодым специалистом. Психолого-

педагогические основы установления контактов с 

семьей воспитанников. Подготовка к новогодним 

мероприятиям. 

декабрь  

 

Левкович Ю.С. 

5 Анализ педагогических ситуаций, стилей 

педагогического общения с детьми. Углубленное 

знакомство с локальными документами, 

приказами ДОУ. 

январь  

Педагог психолог 

Старший 

воспитатель 

6 Основные проблемы в педагогической 

деятельности молодого специалиста. 

Использование современных технологий в 

воспитательном процессе. Использование в 

работе проектов. 

февраль  

 

Левкович Ю.С. 

7 Самостоятельная организация и руководство 

творческими играми детей. Роль игры в развитии 

дошкольников 

март  

 

Левкович Ю.С. 

8 Знакомство с мониторингом, изучение методик 

проведение и обследования воспитанников. 

Проведение итогов работы. 

апрель Старший 

воспитатель 
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Приложение №3 

План работы методического объединения на 2020 - 2021 учебный год 

Цель: организация профессионального взаимодействия и общения педагогов в рамках 

методического объединения, оказание действенной помощи педагогам в улучшении 

организации воспитательно – образовательной  работы, повышение профессиональной 

компетентности педагогов, выявление и распространение положительного 

педагогического опыта. 

Единая тема заседаний - «Развитие инициативности, самостоятельности, активности, 

любознательности, познавательной мотивации дошкольников». 

Месяц   Тема заседания   Цель        Задачи 

 Октябрь  Организационное 

заседание 

Организация 

работы 

методического 

объединения в 

2020 - 2021 

учебном году. 

1. Выделить актуальность проблемы 

развитие инициативности, 

самостоятельности, активности, 

любознательности, познавательной 

мотивации дошкольников в свете 

ФГОС ДО, привлечь внимание 

педагогов к решению проблемы.  

2. Обсудить план работы 

методического объединения на 2020 - 

2021 учебный год.. 

3. Способствовать созданию 

благоприятной психологической 

атмосферы в коллективе участников 

методического объединения. 

Декабрь  Развитие 

инициативности, 

самостоятельности

активности, 

любознательности, 

познавательной 

мотивации 

дошкольников 

(форма проведения 

- деловая игра) 

Уточнение, 

систематизация 

теоретических 

знаний педагогов 

по вопросам 

(проблемам) 

развития у 

дошкольников 

целевых 

ориентитров: 

инициативности,са

мостоятельности, 

активности 

любознательности, 

познавательной 

мотивации. 

1. Определить содержание понятий 

«познавательный интерес», 

«инициативность», «познавательная 

мотивация». 

2. Выделить педагогические условия, 

обеспечивающие устойчивые 

интересы дошкольников, факторы, 

тормозящие и способствующие 

развитию инициативности, 

познавательной активности  

3. Рассмотреть методы и приёмы, а 

также формы работы, используемые 

для развития инициативности, 

самостоятельности, любознательности, 

познавательной мотивации у 

дошкольников. 

4. Дать рекомендации по 

использованию диагностических 

методик для изучения 

инициативности, активности, 

познавательной мотивации 

дошкольников. 

5. Способствовать созданию 

благоприятной психологической 
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атмосферы в коллективе участников 

методического объединения. 

 Февраль Формы работы по 

развитию у 

дошкольников 

инициативности, 

самостоятельности  

познавательных 

интересов, 

любознательности, 

познавательной 

мотивации (форма 

проведения - 

педагогическая 

мастерская 

"Поделись 

опытом") 
 

 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов – 

участников 

методического 

объединения по 

использованию 

разнообразных 

форм работы, в 

том числе 

современных 

образовательных 

технологий, в 

развитии   у 

дошкольников 

инициативности, 

самостоятельности 

любознательности, 

познавательной 

мотивации. 

1. Обмен опытом по использованию 

разнообразных форм работы, в том 

числе современных образовательных 

технологий, в развитии   у 

дошкольников инициативности, 

активности,познавательных интересов, 

любознательности, познавательной 

мотивации (проектная деятельность, 

квест-технология, вводная беседа, 

ИКТ-технологии и пр.).  

2. Активизировать потребность 

педагогов в профессиональном 

творческом развитии.  

3. Способствовать созданию 

благоприятной психологической 

атмосферы в коллективе участников 

методического объединения. 

 

 

 Апрель Взаимодействие с 

социумом как 

эффективное 

средство развития 

инициативности, 

самостоятельност, 

любознательности, 

познавательной 

мотивации 

дошкольников  

(форма проведения 

- педагогическая 

ярмарка "А ну-ка, 

все дружно! А ну-

ка, все вместе!") 

 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов – 

участников 

методического 

объединения по  

использованию 

разнообразных 

форм работы с 

учреждениями 

социума  

1. Определить роль учреждений 

социума, в том числе и семьи, в 

развитии инициативности, 

самостоятельности активности 

познавательных интересов, 

познавательной мотивации у 

дошкольников. 

2. Обмен опытом по использованию 

разнообразных форм работы с семьёй 

и другими учреждениями социума, 

способствующих развитию 

инициативности любознательности, 

познавательной мотивации у детей 

дошкольного возраста (совместная 

деятельность детей и родителей, 

мастер-классы и пр.). 

3. Активизировать потребность 

педагогов в профессиональном 

творческом развитии.  

4. Способствовать созданию 

благоприятной психологической 

атмосферы в коллективе участников 

методического объединения. 
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Май  Итоговое 

заседание 

(с использованием 

метода 

фасилитации  

«Pinpoint (Пин 

Поинт)») 
 

 

 

 Подведение 

итогов работы 

методического 

объединения в 

2020 - 2021 

учебном году. 

1. Проанализировать работу 

методического объединения в текущем 

учебном году. 

2. Оценить и выявить положительные 

и отрицательные тенденции в работе 

методического объединения. 

3. Определить пути 

совершенствования работы 

методического объединения в 

следующем учебном году. 

4. Стимулировать педагогов на 

дальнейшее самосовершенствование в 

развития целевых ориентиров 

дошкольников согласно ФГОС ДО 

5. Способствовать созданию 

благоприятной психологической 

атмосферы в коллективе участников 

методического объединения. 
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Приложение №4 

План работы творческой группы на 2020 - 2021 учебный год. 

 

Цель: создание единого образовательного пространства «детский сад-семья» в рамках 

социального партнерства обеспечение условий физического, социального, психического и 

духовного комфорта, способствующих сохранению  и укреплению здоровья детей 

дошкольного возраста.. 

Единая тема заседаний – «Партнерство детского сада и семьи в условиях реализации 

ФГОС ДО  и сложившейся сложной ситуацией в стране» 

Месяц   Тема заседания   Цель        Задачи 

 Октябрь  Организационное 

заседание 

Организация работы 

творческой группы 

в 2020 - 2021 

учебном году. 

1. Выявить имеющийся у 

педагогов опыт по данному 

направлению. 

2. Обсудить план работы 

творческой группа на 2020 - 2021 

учебный год. 

3.  Составить план 

дистанционного взаимодействия с 

семьей на 2020-2021уч.год 

4.Способствовать созданию 

благоприятной психологической 

атмосферы в коллективе 

участников творческой группы 

Декабрь  Тема: «Современные 

проблемы 

взаимодействия 

детского сада и 

семьи» 
Форма 

проведения: деловая 

игра 
 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов – 

участников ТГ  по 

направлению 

"новые формы в 

работе с семьей 

активизация 

педагогов в 

вопросах взаимодей

ствия с семьей. 
 

1. Способствовать формированию 

умения дифференцированно 

подходить к организации работы с 

родителями; обозначить 

направления работы педагогов 

с семьями воспитанников. 

2. Уточнять, систематизировать 

теоретические знания педагогов 

по данному вопросу  
3 Дать рекомендации по 

использованию методической 

литературы по данному 

направлению. 

5. Способствовать созданию 

благоприятной психологической 

атмосферы в коллективе 

участников ТГ. 
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 Февраль Педагогическая 

мастерская 

"Поделись опытом" 
 

 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов – 

участников ТГ по 

использованию 

разнообразных 

форм работы с 

семьей,современны

х образовательных 

технологий, 

дистанционного 

взаимодействия с 

семьей  

1. Обмен опытом по 

использованию разнообразных 

форм работы, в том числе 

современных образовательных 

технологий, проектной 

деятельности совместно с семьей в 

дистанционном формате. 

2. Активизировать потребность 

педагогов в профессиональном 

творческом развитии.  

3.Провести конкурс среди 

педагогов проектов родительского 

просвещения (до конца года) 

 Апрель Педагогическая 

ярмарка "Семья и 

детский сад" 

Организация работы 

с родителями в 

образовательном 

учреждении» 

 

 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов – 

участников ТГ по  

использованию 

разнообразных 

форм работы с 

семьёй 

1. Определить роль семьи в 

развитии познавательно-

исследовательской деятельности 

ребёнка дошкольного возраста. 

2. Обмен опытом по 

использованию разнообразный 

форм работы с семьёй по типу 

«педагоги + дети + родители». 

3. Активизировать потребность 

педагогов в профессиональном 

творческом развитии.  

4. Способствовать созданию 

благоприятной психологической 

атмосферы в коллективе 

участников ТГ 

Май  Итоговое заседание 

(в форме деловой 

игры «Путешествие 

по страницам 

заседаний 

творческой группы») 
 

 

 

 Подведение итогов 

работы ТГ в 2020 – 

2021 учебном году. 

1. Проанализировать работу 

творческой группы в текущем 

учебном году. 

2. Оценить и выявить 

положительные и отрицательные 

тенденции в работе творческой 

группы 

3. Определить пути 

совершенствования работы ТГ в 

следующем учебном году. 

4. Стимулировать педагогов на 

дальнейшее 

самосовершенствование в области 

познавательного развития 

дошкольников. 
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