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1. Анализ работы МАДОУ за 2021-2022 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 – дошкольная образовательная организация. 

 Организационно-

правовая форма 

Организационно-правовая форма: некоммерческая 

организация - муниципальное автономное учреждение.  

 Учредитель 
Муниципальное образование городского округа 

«Сыктывкар» 

 Год основания 
                           1 корпус - 1 ноября 1988г. 

                              2 корпус - 29 августа 2014год  

 Юридический адрес 

167005 Республика Коми г. Сыктывкар  

ул.Петрозаводская,50 (1 корпус),  

Октябрьский пр., 190 (2 корпус) 

 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 
112 

Количество 

воспитанников 
641 

 

В МАДОУ в 2021-2022 учебном году функционировало 25 групп общеразвивающей 

направленности, укомплектованных по возрастному принципу, со среднесписочным 

охватом 630 воспитанников.  

 1 корпус – 13 групп – 330 детей, 

 2 корпус -12 групп – 311 детей. 

Из них 14 детей с ОВЗ, 5 детей-инвалидов. 

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. 
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МАДОУ отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям: требования к 

условиям и режиму воспитания и обучения детей в ДОУ выполняются, санитарно-

гигиеническое состояние, температурный и световой режим соответствует требованиям 

СанПиНа. Все эксплуатационное оборудование ДОУ находится в исправном, рабочем 

состоянии. 

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 Уставом дошкольного 

учреждения, 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. 

Директор

Зам. директора по 
УВР, старшие 
воспитатели

Специалисты, 
воспитатели

Зам. директора по 
АХЧ

Младшие 
воспитатели, 

обслуживающий 
персонал

Специалист по 
закупкам



5 

 

Система управленческой деятельности в МАДОУ осуществлялась по функциям: 

планирование, организация, руководство, контроль и коррекция. Планирование 

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

Уставом МАДОУ (новая редакция от 2021 г.), годовым календарным учебным графиком на 

2021-2022 уч.г., планом работы МАДОУ на 2021-2022 у.г. 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 2021-2022 уч. году отведено следующим задачам: 

1. Совершенствовать работу по физическому развитию, формированию у детей 

основ безопасности жизни воспитывая интерес детей дошкольного возраста к здоровому 

образу жизни, спорту путем создания целостного здоровьесберегающего пространства в 

ДОУ. 

2. Совершенствовать систему работы педагогов по формированию мировоззрения и 

духовно-моральных ценностей дошкольников в мире социальных отношений средствами 

художественного слова в активном взаимодействии с родителями. 

3. Продолжить работу по формированию 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. 

4. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формировать у детей представлений о здоровом образе жизни и основах 

безопасности жизнедеятельности. 

5. Повышать квалификацию, профессиональное мастерство педагогических кадров, 

ориентированных на применение современных инновационных образовательных 

технологий с целью развития индивидуальных способностей, познавательного интереса и 

интеллектуально - творческого потенциала каждого ребенка. 

Для решения данных задач в ДОУ проводилась систематическая планомерная  

методическая работа. Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, 

органично соединялась с повседневной практикой педагогов. 

В целях обеспечения тесного сотрудничества и взаимодействия с родителями 

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

флешмобы, концерты и другие.  

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 с годовым планом, Положением о внутренней 

системе оценки качества дошкольного образования МАДОУ. 

Проводимые мероприятия по контролю направлены на оценку полоты 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 2021-2022 учебном году 

проведено 4 заседания педагогических советов (организационный, два тематических, 

итоговый). Все педагогические советы включали как теоретический материал: доклады, 

сообщения, аналитический материал, анализ состояния работы по направлениям, итоги 

диагностики и мониторинга, методические рекомендации, так и практический материал: 

выставки творчества педагогов, деловые игры, аукционы педагогического мастерства. 
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В целях повышения качества образовательного процесса по основным направлениям 

развития и создания безопасных условий для организации образовательного процесса в 

течение учебного года проведено 2 тематических контроля: Оценка профессиональной 

компетенции педагогов. «Создание условий для приобщения воспитанников к книге и 

формирования интереса к чтению»; Организация предметно-пространственной 

развивающей среды ДОУ в условиях реализации ФГОС. «Формирование основ здорового 

образа жизни и безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста», 4 – 

оперативного,  10 - персонального, обзорного – 1, фронтального – 1. 

Результаты контроля позволили выявить проблемы и определить направления 

деятельности педагогического коллектива. 

В 2021-2022 учебном году проведено 4 заседания наблюдательного совета, на которых 

обсуждались вопросы: рассмотрение плана финансово - хозяйственной деятельности 

МАДОУ; отчёта об исполнении плана финансово – хозяйственной деятельности, вопросов 

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 2021 - 2022 учебный год. Основная цель 

годового плана в 2021 – 2022 учебном году это создание образовательного пространства, 

направленного на повышение качества дошкольного образования для формирования общей 

культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности и самостоятельности в 

соответствии с требованиями современной образовательной политики, социальными 

запросами и потребностями личности ребенка и с учетом социального заказа родителей. 

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. 

Для достижения задачи по художественно-эстетическому развитию и экологическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в учреждении в соответствии с годовым планом 

проведено: комплекс методических мероприятий для педагогического коллектива с целью 

повышения компетенции и поиска инновационных форм работы: семинары-практикумы;  

консультации; повышение квалификации; работа педагогов над темами самообразования; 

открытые мероприятия и их анализ и самоанализ; участие в конкурсах, проектная 

деятельность, мастер классы, акции. 

 По данным вопросам проведены тематические педсоветы: в ноябре 2021 г. 

«Педагогические условия формирования интереса к книге и чтению у детей  дошкольного 

возраста». 

Цель: Использование  нетрадиционных  технологий  в  работе  с  педагогами  для 

повышения   эффективности   профессиональной   деятельности,   способствование 

творческому поиску различных видов  и форм образовательной работы по приобщению 

детей к чтению и интереса к книге.  
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На педсовете обсуждался вопрос о состоянии работы в ДОУ по приобщению детей к 

чтению детской художественной литературы, анализ данных, полученных в ходе 

анкетирования и тестирования педагогов  и родителей, как участников образовательного 

процесса МАДОУ по формированию читательского интереса детей. 

Педагоги презентовали современные технологий, формы работы с воспитанниками  

по формированию читательского интереса  и подводились результаты смотр - конкурса  

проектов в работе с родителями. 

В марте 2022 г. педсовет на тему «Формирование основ здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» с целью 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов и повышение качества 

воспитательно-образовательной деятельности педагогического коллектива, направленной 

на сохранение и укрепление здоровья воспитанников через использование 

здоровьесберегающих технологий был организован в форме аукциона педагогических 

идей. На педсовете обсуждались здоровьесберегающие технологии, технологии 

сохранения и стимулирования здоровья, применение здоровьесберегающих технологий в 

во всех направлениях образовательной деятельности; организация совместной 

деятельности с родителями по данному направлению; были подведены итоги 

тематического контроля «Формирование основ здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста». 

Результаты практического применения современных технологий в ходе методической 

деятельности педагоги продемонстрировали в рамках открытых просмотров. Педагоги 

проявили мастерство в реализации таких технологий как: нейрогимнастика, 

нейрокинезиология. 

В течение 2021-2022 учебного года в соответствии с годовым планом работы 

проведены три смотра-конкурса: смотр-конкурс предметно-пространственной 

развивающей среды для формирования читательского интереса у дошкольников смотр-

конкурс «Лучшее оформление прогулочных веранд и площадок», смотр-конкурс 

«Предметно-пространственная развивающая среда по физкультурно-оздоровительной 

работе в МАДОУ (ЗОЖ и безопасность)». 

Активное участие в методической деятельности принимали педагоги:  

корпус 1: Устинова Е.В., Крючкова Е.Ю., Иржова М.М., Каракчиева К.С., Мамаева 

С.Е., Попова А.А., Станкевич Н.М., Долгова С.И., Петрова Е.А., Яковлева Т.В., Лодыгина 

Т.Г., Пономарева А.Л. 

корпус 2: Болотнюк А.Ю., Лодыгина М.И., Нуруева Ю.Н., Сазанович А.М., 

Стрекалова В.В., Кропанева О.В. 

Анализ образовательной деятельности показал, что проектная деятельность 

используется педагогами на высоком уровне. Такие проекты как «Традиции русского 

народа – День святого Николая», «огород на подоконнике», «Покормите птиц зимой» «День 

птиц», «Вместе с папой», «Масленица», «День здоровья», «День космонавтики» проведены 

всеми педагогами.  

Активное использование форм инновационной деятельности в работе с 

воспитанниками показали следующие педагоги:  

корпус 1: Каракчиева К.С., Мамаева С.Е., Ширяева А.А., Туркина Ю.А., Устинова 

Е.В., Крючкова Е,Ю., Иржова М.М.; 

корпус 2: Савельева Л.О., Нуруева Ю.Н., Стрекалова В.В., Турубанова Н.В.; 

В течение учебного года педагогами проводилась работа привлечению детей и семей 

воспитанников к участию в конкурсных мероприятиях. Особые результаты в данной работе 

показали: Иванова Н.Д., Лызлов В.В., Яковлева Т.В., Каракчиева К.С., Золотухина П.К., 

Усова В.В., Турубанова Н.В., Сазанович А.М. 

В целях реализации годовых задач в 2021-2022 учебном году проведены 

консультации, мастер-классы и семинары: 

№ 

п/п 

Тематика, форма проведения Срок Ответствен

ные 
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1.  Семинар –практикум «Развитие понимания 

текста художественного произведения детьми 

дошкольного возраста» 

октябрь Лифанова 

В.В. 

2.  «Эффективные формы и методы работы по 

развитию интереса к художественной литературе и 

чтению у детей дошкольного возраста» 

октябрь Старшие 

воспитатели 

 

3.  Семинар «Влияние новых информационных 

технологий на читательскую культуру 

дошкольника» 

октябрь воспитатели 

4.  Мастер -классы «Развитие интереса детей к 

чтению художественной литературы» 

(методом «Сторисек») 

ноябрь Воспитатели 

5.  Мастер класс «Буктрейлер как инструмент 

повышения интереса к чтению у старших 

дошкольников» 

 

ноябрь 

Воспитатели 

6.  Семинар – практикум «Психологические 

сказки и игры – помощники в укреплении 

психического здоровья дошкольников» 

декабрь Педагог-

психолог 

8 Консультация «Двигательная активность как 

средство полноценного развития детей-

дошкольников» 

январь Инструктор 

по физо 

9

. 

Мастер-класс «Использование 

здоровьесберегающих технологий в воспитательно-

образовательном процессе МАДОУ». 

февраль воспитатели 

 

1

0. 

Мастер – класс для педагогов 

«Здоровьесберегающие технологии в работе с 

дошкольниками» 

 

март Инструктор 

по физо 

 

Учреждение ежегодно принимает участие в педагогических чтениях, в 

республиканской конференции в рамках Регионального этапа Международных 

Рождественских образовательных чтений. Опыт работы по духовно – нравственному 

воспитанию представлен в республиканском этапе всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя», 1 и 3 место (2018, 2019 г.). 

25 и 26 ноября 2021 г. коллектив МАДОУ принял участие в Региональных 

Рождественских образовательных чтениях «К 350-летию со дня рождения Петра I: 

секулярный мир и религиозность» в рамках XXX Международных Рождественских 

образовательных чтений» (далее – Региональные Рождественские чтения). 

В рамках Региональных Рождественских чтений: 

25 ноября 2021 г. состоялся практико-ориентированный образовательный семинар 

«Духовно-нравственное воспитание в современном образовательном пространстве» на базе 

ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования», на котором 

руководителем и воспитателелями МАДОУ был представлен опыт духовно-нравственного 

и патриотического воспитания по реализации программы «Социокультурные истоки» в 

МАДОУ. 

 26 ноября 2021 г. на базе МАДОУ прошел практико-ориентированный 

образовательный семинар «Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста в контексте программы «Социокультурные истоки» по теме «Социокультурное и 

духовно-нравственное развитие и воспитание детей дошкольного возраста посредством 

ознакомления с традиционной культурой на основе содержания программы 

«Социокультурные истоки». 

В мероприятиях в рамках Региональных рождественских чтений приняло участие 20 

педагогов МАДОУ, которыми представлен положительный опыт по реализации программы 
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духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки», раскрыты 

методологические и методические основы программы «Социокультурные истоки», 

проведены практики совместной образовательной деятельности детей и родителей. 

Педагогами учреждения презентован наработанный методический и практический 

материал, проведено 10 мероприятий в различных формах, посвященных 350-летию со дня 

рождения Петра I. 

  В реализации проекта «Рождество Христово» приняли участие 20 педагогов, 250 

детей и 200 родителей МАДОУ. 

Педагоги и воспитанники МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 112» 

традиционно участвуют в городском фестивале «Светлый ангел Рождества», акции 

«Подари радость к Рождеству», в городском фестивале православной культуры «Светлая 

Пасха», акции «Подарки к Пасхе», праздничном концерт, посвященном празднику 

Светлого Христова Воскресения и т.д., показывая высокие результаты. 

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 и в официальной 

группе социальной сети «Вконтакте». 

2. Применение интерактивных форм: совместные праздники, флешмобы, акции. 

3. Конкурсы и выставки семейного творчества. 

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 3 3 100      -   -     -  - 

3 Семинары-

практикумы 

5 5 100      -   -     -  - 

4 Мастер-классы 4 4 100      -   -     -  - 

5 Открытые 

мероприятия 

4 4 100      -   -     -  - 

6 Смотр  конкурсы 3 3 100      -   -     -  - 

7 Тематический 

контроль 

3 3 100      -   -     -  - 

8 Выставки 3 3 100      -   -     -  - 

9 Праздники 9 9 100      -   -     -  - 

 

Анализ выполнения количества запланированных мероприятий показал, что в 2021-

2022 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 ДОУ 

 Проведение организационных видов деятельности с дошкольниками с учетом 

ФГОС ДОУ 

 Работа с родителями воспитанниками по созданию условий взаимодействия 

ДОУ с родителями воспитанников 

 

 

1.4. Информация об участии педагогов и воспитанников в конкурсных 

мероприятиях (конкурсах, фестивалях, слетах, соревнованиях) 2021 – 2022 учебный 

год 
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Уровень МАДОУ: 

1. Конкурсы: «Осенние фантазии», «Подарки к Пасхе», «Новогодний 

серпантин»,  «Дети рисуют Победу». 

2. Смотр-конкурсы: «Лучший читательский уголок», «Лучшее новогоднее 

оформление групп, лучшее оформление прогулочных веранд и площадок», «Лучший 

физкультурно-оздоровительный уголок».  

3.  Праздники и развлечения: «День Матери», «Новый год», «Рождество 

Христово», «День Защитников Отечества», «Светлая Пасха», «День Победы», «Выпускной 

бал», «Масленица», «8 Марта». 

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

Рождественской Звезды», «Светлая Пасха», «Герои нашего времени». 

Муниципальный уровень: 

 
№ 

п/п 

Название конкурса Количество  

воспитанников 

Результат (1,2,3 место, 

участники, лауреаты) 

1. Конкурс детского творчества 

«Мастерская Деда Мороза» 

4 2 место Ребёнок: Налимов 

Богдан 

(номинация - «Новогоднее 

чудо»), 

3 место Ребенок: 

Вахнина Ксения (номинация - 

«Вторая жизнь») 

2. Фестиваль православной культуры 

«Свет Рождественской звезды» 

28 Лауреаты в 

хореографической номинации 

3. Конкурс детского творчества 

«Рождественский калейдоскоп» 

4 3 место Ребёнок: 

Турышева Таисия (номинация 

– «Макет «Новый год») 

4. Городской детский коми национальный 

фестиваль «Ошкамошка» 

14 Участие 

5. Городской дистанционный конкурс 

«Говорим здоровью – ДА!» 

2 Участие 

 

6. Городской слет «Юные друзья 

природы» 

3 2 место 

Щипицын Иван 

7. Городской конкурс «Люблю 

тебя, мой край родной» 

3 2 место (призер) 

Ребёнок: Крестьянинова Анна, 

макет «Мой отчий край ни в 

чём не повторим» (номинация 

- «Я живу в Республике 

Коми») 

8. Городской конкурс 

«Путешествие в мир ГТО» 

9 Участие 

9. Городской фестиваль «В мире 

сказок» 

1 Участие 

10. Экологический фестиваль 

«Знатоки природы» 

23 1,2, 3 место 

11. Речецветик 2 Участие 

12. Конкурс чтецов и конкурс 

детского творчества «Бесценные 

родные края» 

2 Участие 

13. Фестиваль детских видов спорта 1 Участие 
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«Мы – будущие чемпионы!» 

14. Городской детский православный 

фестиваль «Светлая Пасха» 

(музыкальный) 

25 Лауреаты 

15. Городской конкурс творческих 

работ по рисованию и ручному труду 

«Светлая Пасха – 2022» (творческие 

работы) 

4 Участие 

16. Фестиваль театральных 

коллективов «Мойд куд» 

5 Лауреаты 

17. Городской конкурс 

«Театральная весна» 

25 Лауреаты в номинации 

«Лучшие костюмы» 

 

18. Городской фестиваль детского 

творчества «Радуга талантов» 

32 Лауреаты в номинации 

«Хореографическое 

искусство» 

19. Муниципальный конкурс детско-

родительского творчества 

"Безопасность глазами детей" 

(номинация худ-изобразительное 

творчество) 

1 Участие  

20. Городской конкурс рисунков 

«Моя осень» 

17 Участие 

 

Республиканский уровень 

 
№ 

п/п 

Название конкурса Формат участия  

(очно, заочно) 

Количество  

воспитанников 

Результат  

(1,2,3 место, 

участники, 

лауреаты) 

1. Республиканский конкурс 

«Читаем вместе с «Радугой» 

 

заочно 18 Участие 

2. Республиканский конкурс 

чтецов «С юбилеем, 

Республика Коми» 

заочно 7 Участие 

 

Всероссийский уровень 

 
№ 

п/п 

Название конкурса Количество  

воспитанников 

Результат  

(1,2,3 место, 

участники, 

лауреаты) 

1. Всероссийский конкурс "Любимый 

мультгерой" 

3 3 

2. Всероссийский творческий конкурс 

рисунков, посвящённый 77-летию 

Великой Победы «Подвиг врача в 

годы Великой Отечественной 

Войны» 

15 участники 
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3. Всероссийский конкурс «Обитатели 

рек, морей и океанов» 

2 2 место 

(Шидьюсова 

Влада) 

4. Всероссийский конкурс «Зимние 

забавы» 

9 1 и 2 место 

5. Всероссийский конкурс «День 

снеговика» 

4 1 и 2 место 

6. Всероссийский конкурс «Мастерская 

Деда Мороза» 

18 1 и 2 место 

7. Всероссийский конкурс «Планета 

знаний» 

7 1, 2 и 3 место 

 

 

Участие детей в конкурсах в 2021-2022 учебном году в конкурсах  

 

Участие в конкурсах 2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

количество детей, в том 

числе: 

301 -52% 354 -55% 

муниципальный и 

республиканский уровень 

186 205 

всероссийский уровень 42 58 

международный 

уровень 

0 0 

 

Результаты свидетельствуют о стабильно высокой степени активности детей, о 

качестве участия воспитанников, особенно на республиканскоим и федеральном уровнях. 

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.   

 

1.5. 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 1.09.2021 – 31.05.2022, количество недель в 

учебном году – 37. 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 всех участников образовательного процесса.  

По итогам учебного года во всех группах проведена педагогическая диагностики, 

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

не сформированы. Овладение детьми основных направлений развития составляет 641 

ребёнок I и II младших, средних, старших, подготовительных к школе групп. 

Результаты педагогической диагностики.  

 

Направления деятельности Уровни 

высокий средний низкий 

1. Познавательное развитие 60% 22% 18% 

2. Социально-коммуникативное 62% 38% 0% 

3. Речевое развитие 57% 40% 3% 

4. Физическое развитие 55% 38% 7% 

5. Художественно – 

эстетическое  

60% 40% 0% 

 

Позитивная динамика результатов по образовательным направлениям развития 

воспитанников 

Наименовани

е группы 

 «Социально-

коммуникативн

о е развитие» 

«Познавательн

ое развитие»  

 

 «Речевое 

развитие»  

 

«Художестве

нно-

эстетическое 

«Физическое 

развитие»  

 

 уровень развития 

в % 

уровень развития 

в % 

уровень 

развития  

уровень 

развития  

уровень 

развития   

 

в
ы

с 

ср
 

н
и

з 

в
ы

с 

  
 

ср
 

  н
и

з 

в
ы

с 

  
ср

 

н
и

з 

в
ы

с 

ср
 

н
и

з 

в
ы

с 

ср
 

н
и

з 

2019 средняя 45

% 

48

% 

7

% 

29

% 

64

% 

7% 37

% 

52

% 

7

% 

20

% 

44

% 

15

% 

79

% 

14

% 

7

% 

2020 старшая 48

% 

52

% 

 49

% 

47

% 

4% 46

% 

47

% 

7

% 

32

% 

48

% 

17

% 

78

% 

18

% 

4

% 

2021 

подготовител

ьная 

64

% 

36

% 

0

% 

49

% 

51

% 

0% 46

% 

54

% 

 52

% 

41

% 

7

% 

85

% 

15

% 

0

% 

 

Как показывает таблица сравнительного анализа результатов мониторинга, 

наблюдается положительная динамика по всем направлениям за 3 года. В течение года 

серьезное внимание уделяется организации тематических недель по основной программе, 

включающие в себя большой объем в работе с детьми по всем направлениям развития. 

Особое внимание уделяется индивидуальному подходу. В результате проделанной работы, 

прослеживается стабильный, позитивный рост. Показатели основной образовательной 

программы находятся на пределах высокого и среднего уровней.  
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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 

педагогический мониторинг, включающий 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).   

 
 

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 

0

20

40

60

Низкий Средний Высокий

Средний результат освоения ООП 
по МАДОУ за 2021-2022

учебный год

2% 59% 39%

0

50
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Результаты мониторинга  освоения 
программы "Социокультурные 

истоки" за 2021-2022 учебный год

0% 67% 33%
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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 2022 года была проведен мониторинг психолого-педагогической готовности 

детей 6-7 лет к началу школьного обучения. В обследовании приняли участие 90 детей 

подготовительных групп. В результате диагностики выявлены следующие уровни 

психологической готовности детей к школе: 

 67 % (75 детей) - имеют достаточный уровень развития для начала обучения в 

общеобразовательной школе; 

31 % (11 детей) - уровень развития (условно) достаточен для обучения в школе по 

общеобразовательной программе.  

2 % - уровень развития недостаточен для обучения в общеобразовательной школе. 

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 ДО по речевому развитию и познавательному развитию в 

части формирования математических представлений путем организации познавательно-

исследовательской, коммуникативной и игровой деятельности.  
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1.6. Кадровое обеспечение деятельности МАДОУ. 

Мониторинг кадрового обеспечения дает возможность проанализировать 

укомплектованность ДОУ кадрами, рост профессионального мастерства, повышение 

квалификации, образовательный уровень педагогов в условиях реализации ФГОС ДО.  

В 2021-2022 г. педагогический состав укомплектован на 100% (61 педагог), 

воспитателей 50; музыкальных руководителей - 3, воспитатель по ФИЗО – 2; педагог-

психолог - 1; учитель-логопед- 1, старших воспитателей -2.  

По итогам 2021-2022 года повысили квалификационную категорию с соответствия 

занимаемой должности 2 педагога, подтвердили соответствие занимаемой должности 4 

педагога, 11 педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации. 

Таблица №5 

 

Укомплектованность    педагогическими кадрами 2022 г. 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

61 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

36 человек / 59% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

25 человек / 41% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

31 человек / 50% 

Высшая 8 человек / 13% 

Первая 23 человека/  

39% 

 

 Распределение педагогического персонала по возрасту 

 20-30 лет 30-40 40-50 50 и выше 

2019  23 18 11 7 

2021 17 20 8 11 

2022 19 21 8 13 

 

 65,6% (40 педагогов до 40 лет) (было 69%) педагогического коллектива - молодые 

педагоги.  Очевиден творческий, инициативный, работоспособный, активный потенциал 

педагогического коллектива. 
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Численность педагогических работников по стажу. 

 

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

лет 
2019 год 13 4 22 5 2 13 
2021 год 6 4 28 4 2 12 
2022 год 4 7 17 13 12 8 

 

 

33 педагога (54 %) имеют педагогический стаж от 10 и более лет, что свидетельствует 

об опытном коллективе педагогов. 

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 

2021-2022 8 15 10 

 

Публикации педагогов в 2021 году 

 

ФИО          

автора (ов), 

должность 

Тема публикации Наименование 

журнала, 

сборника, 

№,   год 

Уровень 

(российский, 

республиканский, 

муниципальный) 

Музыкальный 

руководитель 

Берлизова 

Т.В. 

Методическая разработка «Образ 

защитника Отечества в русской 

музыке» 

 

Инфоурок 

15.01.2021 

 

российский 

Музыкальный 

руководитель 

Берлизова 

Т.В. 

Развитие танцевальных 

способностей у детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Инфоурок 

15.01.2021 

 

российский 

Музыкальный 

руководитель 

Берлизова 

Т.В. 

 

Конспект музыкального занятия 

«Финист-ясный сокол» 

 

Инфоурок 

15.01.2021 

 

российский 

Музыкальный 

руководитель 

Берлизова 

Т.В. 

 

ИКТ-игра «Музыка и 

математика. Форма, размер, 

количество» 

 

Инфоурок 

15.01.2021 

 

российский 

Каракчиева 

К.С. 

Презентация и методическая 

разработка «Интерактивная 

технология «Хоровод» 

Инфоурок 

24.02.2021 

российский 

Сазанович 

А.М. 

Проект «Любимая книга для 

детей второй младшей группы» 

Всероссийское 

сетевое издание 

«Фонд 21 века», 

российский 
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Участие в конкурсах профессионального мастерства, конференциях, педагогических 

чтениях 

Уровень № 
Наименование 

конкурса 

Формат 

участия в 

конкурсе 

(очно/ 

заочно) 

Кол-во 

педагогов 

участни-ков 

Результат 

Муниципальный 1. Городской 

конкурс 

профессиональног

о мастерства 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

ДОО» 

заочно 2 2 участника 

2. Вернисаж 

педагогических 

идей 

заочно 2 2 участника 

3. Конкурс среди 

ДОО, активно 

внедряющих в 

дошкольную 

среду 

национальные 

культурные 

традиции 

заочно 1 1 участник 

 4. Городской 

конкурс 

«Воспитатель 

глазами 

родителей» 

заочно 1 1 участник 

27.04.2021 

Сазанович 

А.М. 

Учебно-методический материал 

«Развитие сенсорных 

способностей у детей 3 – 4 лет 

посредством дидактических игр 

Всероссийское 

образовательно-

просветительское 

издание 

«Альманах 

педагога», 

11.10.2021 

 

российский 

Кутькина Н.А. Учебно-методический материал 

«Проект по правилам дорожного 

движения в средней группе 

«Дорожная азбука» 

«Педагогический 

альманах», 

16.03.2021 

российский 

Кутькина Н.А. Методическая разработка 

«Перспективный план работы с 

родителями» 

Объединенный 

центр проведения 

и разработки 

интерактивных 

мероприятий 

«Рассвет 

педагога», 

30.03.2021 

 

российский 

 

Лодыгина 

М.И. 

Из опыта работы по программе 

«Социокультурные истоки» с 

первой младшей до 

подготовительной группы в ДОУ 

«Дошкольник.рф», 

09.04.2021 

российский 
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Республиканский 1. Региональные 

Рождественские 

образовательные 

чтения «К 350-

летию со дня 

рождения Петра 

I: секулярный 

мир и 

религиозность» 

в рамках XXX 

Международных 

Рождественских 

образовательных 

чтений» 

очно 20 Сертификат 

об участии, 

благодарност

и 

Федеральный 1. Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Праздник к нам 

приходит» 

заочно 1 1 победитель 

3 место 

2. Всероссийский 

профессиональны

й конкурс 

«Надежды 

России» в 

номинации 

фотозона 

заочно 1 1 победитель, 

Диплом 2 

степени 

3. Всероссийский 

педагогический 

конкурс «ИКТ-

компетентность 

педагога в 

современном 

образовании» 

заочно 2 2 победителя, 

1 место 

4. III Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка-2022» 

заочно 1 1 победитель, 

диплом 1 

степени 

 

 

Таблица №12  

Сведения о повышении квалификации руководящих и педагогических 

работников ДОО за 2021-2022 учебный год 

 

Формы 

повышения 

квалификац

ии 

Количество 

руководящих 

и 

педагогическ

их 

работников 

(всего) 

ФИО 

педагога(о

в)/ 

должность 

Наименование 

курсов, семинаров 

и т.д. 

Образователь

ная 

организация, 

на базе 

которой 

проводились 

курсы 

Кол-во 

часов 

Очн

о 

Заочн

о 

Муниципальный уровень 

Вебинары  заочно Лодыгина 

М.И., 

Современные 

технологии 

ГОУ ДПО 

«Коми 

15.11.20

21 



20 

 

воспитател

ь 

приобщения ребенка 

к народной 

культуре: опыт 

региональных 

инновационных 

площадок 

республиканск

ий институт 

развития 

образования» 

 заочно Крючкова 

Е.Ю., 

педагог-

психолог 

Первые дни ребенка 

в детском саду 

(психолого-

педагогическое 

сопровождение 

дошкольника в 

период адаптации к 

условиям детского 

сада, в том числе 

после летних 

каникул) 

ГОУ ДПО 

«Коми 

республиканск

ий институт 

развития 

образования» 

15.09.20

21 

 заочно Крючкова 

Е.Ю., 

педагог-

психолог 

Родителям о РАС ГОУ ДПО 

«Коми 

республиканск

ий институт 

развития 

образования» 

06.10.20

21 

 заочно Крючкова 

Е.Ю., 

педагог-

психолог 

Консультационный 

час «Особенности 

восприятия цвета и 

формы у детей с 

ЗПР 

ГОУ ДПО 

«Коми 

республиканск

ий институт 

развития 

образования» 

12.10.20

21 

 заочно Крючкова 

Е.Ю., 

педагог-

психолог 

Ненасильственные 

методы воспитания 

ГОУ ДПО 

«Коми 

республиканск

ий институт 

развития 

образования» 

15.10.20

21 

 заочно Крючкова 

Е.Ю., 

педагог-

психолог 

Выявление и 

диагностика РАС. 

Прогнозы. 

ГОУ ДПО 

«Коми 

республиканск

ий институт 

развития 

образования» 

19.10.20

21 

 заочно Крючкова 

Е.Ю., 

педагог-

психолог 

Ранний возраст, как 

основа 

благополучия 

взрослого человека 

ГОУ ДПО 

«Коми 

республиканск

ий институт 

развития 

образования» 

19.10.20

21 

  заочно Крючкова 

Е.Ю., 

педагог-

психолог 

Что скрывается за 

агрессивным 

поведением 

приемного ребенка? 

ГОУ ДПО 

«Коми 

республиканск

ий институт 

развития 

образования» 

19.10.20

21 

 заочно Крючкова 

Е.Ю., 

педагог-

психолог 

Формирование 

сенсорных эталонов 

в развитии речи 

детей 

ГОУ ДПО 

«Коми 

республиканск

ий институт 

27.10.20

21 
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развития 

образования» 

 заочно Крючкова 

Е.Ю., 

педагог-

психолог 

Нейропсихологичее

ский подход в 

развитии детей 

ГОУ ДПО 

«Коми 

республиканск

ий институт 

развития 

образования» 

23.11.20

21 

 заочно Крючкова 

Е.Ю., 

педагог-

психолог 

Психолого-

педагогический 

анализ и критерии 

выбора игрушек для 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

ГОУ ДПО 

«Коми 

республиканск

ий институт 

развития 

образования» 

24.11.20

21 

 заочно Крючкова 

Е.Ю., 

педагог-

психолог 

Дети с 

ограниченными 

возможностями, но 

безграничными 

талантами 

ГОУ ДПО 

«Коми 

республиканск

ий институт 

развития 

образования» 

03.12.20

21 

 заочно Крючкова 

Е.Ю., 

педагог-

психолог 

Стили воспитания в 

семье. Нужно ли 

наказывать ребенка? 

ГОУ ДПО 

«Коми 

республиканск

ий институт 

развития 

образования» 

17.12.20

21 

 заочно Крючкова 

Е.Ю., 

педагог-

психолог 

Бизикуб как 

инструмент для 

детей в познании 

окружающего мира 

ГОУ ДПО 

«Коми 

республиканск

ий институт 

развития 

образования» 

25.01.20

22 

  заочно Крючкова 

Е.Ю., 

педагог-

психолог 

Профилактика 

родительского 

выгорания. В рамках 

просветительского 

проекта «Школа 

успешных 

родителей» 

ГОУ ДПО 

«Коми 

республиканск

ий институт 

развития 

образования» 

28.01.20

22 

 заочно Крючкова 

Е.Ю., 

педагог-

психолог 

Кризис 3-х лет ГОУ ДПО 

«Коми 

республиканск

ий институт 

развития 

образования» 

14.02.20

22 

 заочно Крючкова 

Е.Ю., 

педагог-

психолог 

Характер ребенка, 

почему его не 

следует путать с 

темпераментом. 

ГОУ ДПО 

«Коми 

республиканск

ий институт 

развития 

образования» 

28.02.20

22 

 заочно Крючкова 

Е.Ю., 

педагог-

психолог 

Как подготовить 

ребенка к 

школьному 

обучению 

ГОУ ДПО 

«Коми 

республиканск

ий институт 

развития 

образования» 

03.03.20

22 
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 заочно Крючкова 

Е.Ю., 

педагог-

психолог 

ПМПК и ППК: цели, 

задачи, отличия 

ГОУ ДПО 

«Коми 

республиканск

ий институт 

развития 

образования» 

08.04.20

22 

  заочно Исаева 

Е.А, 

замдиректо

ра по УМР  

Правила 

размещения 

информации на 

официальном сайте 

ОО в сети Интернет 

ГОУ ДПО 

«Коми 

республиканск

ий институт 

развития 

образования» 

22.03.20

22 

  заочно Исаева 

Е.А, 

замдиректо

ра по УМР 

О приоритетных 

направлениях 

инновационной 

деятельности ОО 

ГОУ ДПО 

«Коми 

республиканск

ий институт 

развития 

образования» 

17.01.20

22 

Иные формы  заочно Каракчиева 

Кристина 

Сергеевна 

 РМО педагогов 

ДОО по 

этнокультурному 

образованию 

ГОУ ДПО 

«Коми 

республиканск

ий институт 

развития 

образования» 

 

 

 

Федеральный уровень 

Курсы 

повышения 

квалификац

ии  

(не менее 16 

часов) 

 заоч

но 

Целищева 

Е.Г. 

Менеджмент в 

образовании: 

обеспечение 

развития и 

эффективной 

деятельности 

образовательной 

организации 

ОДПО ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г. 

Санкт-Петербург 

72 

  заоч

но 

Целищева 

Е.Г. 

Закупки в 

соответствии с 

Федеральным 

законом № 223-фз 

от 18.07.2011 «О 

закупках товаров, 

работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц 

ОДПО ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г. 

Санкт-Петербург 

72 

  заоч

но 

Целищева 

Е.Г. 

Планирование, 

организация и 

контроль качества 

образоват. 

деятельности по 

ФГОС ДО 

 

ОДПО ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г. 

Санкт-Петербург 

72 
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Курсы 

повышения 

квалификац

ии (не менее 

16 часов) 

 заоч

но 

Торопова 

С.Ф., 

старший 

воспитател

ь 

Старший 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации: 

проектирование и 

методическое 

руководство 

образовательным 

процессом в рамках 

профессионального 

стандарта и ФГОС 

ДО 

ОДПО ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г. 

Санкт-Петербург 

72 

 заоч

но 

Некрасова 

А.И., 

воспитател

ь 

Планирование, 

организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности по 

федеральному 

государственному 

образовательному 

стандарту 

дошкольного 

образования 

ОДПО ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г. 

Санкт-Петербург 

72 

 заоч

но 

Савельева 

Л.О., 

воспитател

ь 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

переосмысление 

роли и задач в 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

«Детство» 

ОДПО ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г. 

Санкт-Петербург 

72 

  заоч

но 

Хенерина 

Н.В., 

воспитател

ь 

Познавательное 

направление ФГОС 

дошкольного 

образования: 

реализация 

познавательной, 

исследовательской, 

экспериментаторско

й, проектной 

деятельности 

ОДПО ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г. 

Санкт-Петербург 

72 

  заоч

но 

Устинова 

Е.В., 

логопед 

Образование детей в 

условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзия) 

ОДПО ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г. 

Санкт-Петербург 

72 

  заоч

но 

Усова В.В. Познавательное 

направление ФГОС 

ДО: реализация 

познавательной, 

исследовательской, 

ОДПО ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

72 
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экспериментаторско

й, проектной 

деятельности 

инноваций» г. 

Санкт-Петербург 

  заоч

но 

 
Попова 

А.Н. 

ФГОС ДО: 

переосмысление 

роли и задач в 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

"Детство" 

ОДПО ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г. 

Санкт-Петербург 

72 

  заоч

но 

Станкевич 

Н.М. 

ФГОС ДО: 

переосмысление 

роли и задач в 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

"Детство" 

ОДПО ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г. 

Санкт-Петербург 

72 

  заоч

но 

Иржова 

М.М. 

Инструктор по 

физической 

культуре: 

использование 

элементов детского 

фитнеса на занятиях  

ОДПО ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г. 

Санкт-Петербург 

72 

  заоч

но 

Лапина 

Т.Ю. 

Планирование, 

организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности по 

ФГОС ДО 

ОДПО ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г. 

Санкт-Петербург 

72 

  заоч

но 

Яковлева 

Т.В. 

Методика 

организации 

детских праздников 

и концертов в ДОО 

в соответствии с 

ФГОС ДО 

ОДПО ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г. 

Санкт-Петербург 

72 

  заоч

но 

Каракчиев

а К.С. 

Актуальные 

вопросы 

проектирования и 

осуществления 

образовательного 

процесса в онлайн в 

условиях 

реализации  ФГОС 

Центр онлайн-

обучения 

Всероссийского 

форума 

"Педагоги 

России: 

инновации в 

образовании" 

"Лингва Нова" 

16 

  заоч

но 

Ширяева 

Ю.В. 

Игровые 

технологии в работе 

с дошкольниками 

 

ООО 

"Педспециалист" 

 

72 

  заоч

но 

Ширяева 

А.А. 

Современные 

методы арт-

терапии: базовые 

техники 

ООО 

«Инфоурок» 

72 

Семинары  заоч

но 

23 

педагога 

Педагогическая 

мастерская по теме 

Издательский 

дом «Истоки» 

2.12.2021 
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«Развитие личности 

ребенка-

дошкольника на 

основе системного 

уровня реализации 

программы 

«Социокультурные 

истоки»» 

Вебинары  заоч

но 

Каракчиев

а К.С. 

 "Оригами-терапия 

как 

здоровьесберегающ

ая технология в 

работе с детьми"  

Педагогический 

портал 

"Солнечный 

свет" 

1 час 

Форумы  заоч

но 

Торопова 

С.Ф., 

старший 

воспитател

ь 

Всероссийский 

форум 

«Воспитатели 

России». 

Дошкольное 

воспитание. Новые 

ориентиры. Санкт 

Петербург. 

Всероссийская 

общественная 

организация 

содействия 

развитию 

профессионально

й сферы 

дошкольного 

образования 

«Воспитатели 

России» 

31.05.202

2 

 заоч

но 

Сазанович 

А.М., 

воспитател

ь 

Всероссийский 

форум 

«Воспитатели 

России». 

Дошкольное 

воспитание. Новые 

ориентиры. Санкт 

Петербург. 

Всероссийская 

общественная 

организация 

содействия 

развитию 

профессиональн

ой сферы 

дошкольного 

образования 

«Воспитатели 

России» 

31.05.202

2 

 заоч

но 

Болотнюк 

А.Ю., 

воспитател

ь 

Всероссийский 

форум 

«Воспитатели 

России». 

Дошкольное 

воспитание. Новые 

ориентиры. Санкт 

Петербург. 

Всероссийская 

общественная 

организация 

содействия 

развитию 

профессиональн

ой сферы 

дошкольного 

образования 

«Воспитатели 

России» 

31.05.202

2 

 заоч

но 

Кутькина 

Н.А., 

воспитател

ь 

Всероссийский 

форум 

«Воспитатели 

России». 

Дошкольное 

воспитание. Новые 

ориентиры. Санкт 

Петербург. 

Всероссийская 

общественная 

организация 

содействия 

развитию 

профессиональн

ой сферы 

дошкольного 

образования 

31.05.202

2 
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«Воспитатели 

России» 

 заоч

но 

Савельева 

Л.О., 

воспитател

ь 

Всероссийский 

форум 

«Воспитатели 

России». 

Дошкольное 

воспитание. Новые 

ориентиры. Санкт 

Петербург. 

Всероссийская 

общественная 

организация 

содействия 

развитию 

профессиональн

ой сферы 

дошкольного 

образования 

«Воспитатели 

России» 

31.05.202

2 

 заоч

но 

Федотова 

Т.К., 

воспитател

ь 

Всероссийский 

форум 

«Воспитатели 

России». 

Дошкольное 

воспитание. Новые 

ориентиры. Санкт 

Петербург. 

Всероссийская 

общественная 

организация 

содействия 

развитию 

профессиональн

ой сферы 

дошкольного 

образования 

«Воспитатели 

России» 

31.05.202

2 

 заоч

но 

Стрекалов

а В.В., 

воспитател

ь 

Всероссийский 

форум 

«Воспитатели 

России». 

Дошкольное 

воспитание. Новые 

ориентиры. Санкт 

Петербург. 

Всероссийская 

общественная 

организация 

содействия 

развитию 

профессиональн

ой сферы 

дошкольного 

образования 

«Воспитатели 

России» 

31.05.202

2 

 заоч

но 

Хенерина 

Н.В., 

воспитател

ь 

Всероссийский 

форум 

«Воспитатели 

России». 

Дошкольное 

воспитание. Новые 

ориентиры. Санкт 

Петербург. 

Всероссийская 

общественная 

организация 

содействия 

развитию 

профессиональн

ой сферы 

дошкольного 

образования 

«Воспитатели 

России» 

31.05.202

2 

 заоч

но 

Морева 

Е.А., 

воспитател

ь 

Всероссийский 

форум 

«Воспитатели 

России». 

Дошкольное 

воспитание. Новые 

ориентиры. Санкт 

Петербург. 

Всероссийская 

общественная 

организация 

содействия 

развитию 

профессиональн

ой сферы 

дошкольного 

образования 

«Воспитатели 

России» 

31.05.202

2 
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 заоч

но 

Палева 

Е.В., 

воспитател

ь 

Всероссийский 

форум 

«Воспитатели 

России». 

Дошкольное 

воспитание. Новые 

ориентиры. Санкт 

Петербург. 

Всероссийская 

общественная 

организация 

содействия 

развитию 

профессиональн

ой сферы 

дошкольного 

образования 

«Воспитатели 

России» 

31.05.202

2 

 заоч

но 

Лодыгина 

М.И., 

воспитател

ь 

Всероссийский 

форум 

«Воспитатели 

России». 

Дошкольное 

воспитание. Новые 

ориентиры. Санкт 

Петербург. 

Всероссийская 

общественная 

организация 

содействия 

развитию 

профессиональн

ой сферы 

дошкольного 

образования 

«Воспитатели 

России» 

31.05.202

2 

  заоч

но 

Нуруева 

Ю.Н., 

воспитател

ь 

Всероссийский 

форум 

«Воспитатели 

России». 

Дошкольное 

воспитание. Новые 

ориентиры. Санкт 

Петербург. 

Всероссийская 

общественная 

организация 

содействия 

развитию 

профессиональн

ой сферы 

дошкольного 

образования 

«Воспитатели 

России» 

31.05.202

2 

  заоч

но 

Каракчиев

а К.С. 

 

 

 "Актуальные 

вопросы 

проектирования и 

осуществления 

образовательного 

процесса в онлайн в 

условиях 

реализации  ФГОС" 

Всероссийский 

форум "Педагоги 

России: 

инновации в 

образовании"  

 

 

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. 

 

1.7. Охрана и укрепление здоровья детей. 

Формированию основ здорового образа жизни детей дошкольного возраста 

способствует развитая инфраструктура детского сада, включающая 2 спортивных зала, 

оснащенных современным игровым оборудованием, тренажерами, бассейн, спортивные 

площадки.  
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 В соответствии с планом работы на 2021 – 2022 учебный год, в целях 

стимулирования инновационной деятельности педагогов, изучения и обобщения лучшего 

педагогического опыта работы по созданию условий для организации всех форм 

физического воспитания по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

привлечения родителей (законных представителей) к сотрудничеству и работы по 

приобщению детей и семьи к основам здорового образа жизни; организации 

самостоятельной двигательной активности детей на основе использования накопленных 

знаний, средств и методов в области физической культуры, в марте 2022 г. в МАДОУ был 

проведён смотр-конкурс «Предметно-пространственная развивающая среда по 

физкультурно-оздоровительной работе в МАДОУ (ЗОЖ и безопасность)» (далее – смотр-

конкурс).  

 Оценка ППРС групп по физкультурно-оздоровительному направлению 

осуществлялась по 19 критериям, среди которых наличие символики, соответствие 

принципам ФГОС, наличие атрибутов для подвижных и малоподвижных игр, спортивных 

мероприятий, иллюстративного материала для детей, картотек, паспорта физкультурного 

уголка, наглядной информации для родителей и работа с родителями, умение воспитателя 

презентовать свой уголок. 

 По результатам данного мероприятия установлено, что в каждой группе имеются 

уголки по физкультурно-оздоровительному развитию воспитанников, на системной основе 

осуществляется оздоровительная работа с воспитанниками. 

 В рамках смотра-конкурса каждая возрастная группа представила разнообразный 

материал для двигательной активности детей: атрибуты для подвижных игр, игр с 

прыжками, бросанием, ловлей, спортивных игр. Для формирования привычки вести 

активный и здоровый образ жизни представленные спортивные уголки оборудованы 

стандартным и нестандартным физкультурным оборудованием. Изготовление 

нестандартного оборудования осуществлялось совместно с семьями воспитанников из 

бросового материала  для массажа и самомассажа, коррекции зрения, развития дыхания. Во 

всех группах имеются дорожки здоровья как фабричного производства, так и 

изготовленные руками педагогов и родителей. Большое внимание уделяется развитию 

мелкой моторики рук детей с помощью липучек, валиков, мячиков – ежиков.  

 Также в каждой группе имеется эстетически оформленный иллюстративный 

материал для ознакомления детей по теме ЗОЖ (вирусы, строение тела человека, полезные 

вредные продукты, виды спорта, правила поведения), представлены картотеки подвижных 

и спортивных игр, дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики, физкультминуток, 

утренней гимнастики и гимнастики пробуждения, методические пособия, художественная 

литература, подобранная по тематике. 

 Просветительско-воспитательная работа  

Просветительская работа с родителями по пропаганде здорового образа жизни 

осуществляется через информационные стенды «Здоровье и спорт», «ГТО», летбуки,  

папки-передвижки в раздевалках групп, памятки, буклеты; вопросы о здоровье и 

профилактике ЗОЖ рассматриваются на  родительских собраниях. 

 Информация для родителей обновляется ежемесячно по следующим темам: 

«Советы родителям от инструктора по физической культуре». 

«Больше внимания осанке и плоскостопию». 

«Значение утренней зарядки в жизни ребенка». 

«Игры с детьми в зимнее время на улице». 

«Влияние занятий физической культурой на умственные способности детей». 

«Влияние компьютера на здоровье ребенка». 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 В течение 2021-2022 учебного года с воспитанниками проведены физкультурные 

праздники «Мы спортивны и сильны», «Лыжня дошколят», «Самые ловкие, быстрые, 

смелые», «Юный спасатель», спортивное мероприятие «Флешмоб. На зарядку всей 

семьей», военно-спортивная игра «Зарница», конкурсная программа «Папа, мама, я – 

здоровая семья», посвященная всемирному Дню здоровья. Основу физкультурных 
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праздников составляют весёлые подвижные игры и разнообразные физические 

упражнения, усвоенные на регулярных физкультурных занятия, демонстрирующие 

здоровое, жизнерадостное состояние детей и их достижения в формировании двигательных 

навыков. 

 Вопросы укрепления здоровья детей, снижения заболеваемости рассматриваются 

коллективом МАДОУ в течение года на педагогических советах, педагогических часах, 

производственных собраниях, родительских собраниях. 

 Так, в соответствии с годовым планом в марте 2022 г. состоялся педагогический 

совет «Формирование основ здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста». 

 На заседании Педагогического совета были рассмотрены результаты и 

эффективность работы педагогического коллектива по физкультурно-оздоровительной 

деятельности с воспитанниками:  

 - итоги тематического контроля по теме «Состояние физкультурно-оздоровительной 

работы и ЗОЖ при организации взаимодействия с семьями воспитанников», 

 - итоги смотра-конкурса «Предметно-пространственная развивающая среда по 

физкультурно-оздоровительной работе в МАДОУ»,  

 - анализ открытых мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности. 

Проведен аукцион педагогических идей «Приобщение дошкольников и семьи к ЗОЖ 

и спорту», на котором педагогами был представлен материал по формированию основ 

здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности у дошкольников: методические 

и дидактические пособия, оборудование, игры с применением инновационных, 

здоровьесберегающих технологий, таких как нейрогимнастика, нейрокинезиология.  

 По итогам педсовета подчеркнута практическая значимость и инновационный 

подход используемых технологий и методов работы по формированию основ здорового 

образа жизни и безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста, что 

свидетельствует об отсутствии необходимости прохождения дополнительной специальной 

подготовки педагогов МАДОУ  по вопросам организации процесса обучения и воспитания 

детей и молодежи, обеспечивающей внедрение ценностных ориентаций и навыков ЗОЖ у 

воспитанников. 

 Кроме того, физкультурно-оздоровительная работа с воспитанниками МАДОУ 

осуществляется в рамках реализации дополнительных образовательных программ: степ-

аэробика, фитбол-гимнастика, спортивная карусель, плавание, и другие. 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

 Работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников в 2021-

2022 учебном году включала проведение профилактиктических мероприятий с целью 

формирования у воспитанников сознательного отношения к своему здоровью. С детьми 

проводились ознакомительные, развлекательные и воспитательные мероприятия, в ходе 

которых ребята знакомились с правилами дорожного движения, правилами поведения на 

железной дороге, правилами поведения на воде в разное время года, поведением в быту. 

 Таким образом, в МАДОУ проводится систематическая плановая работа по 

совершенствованию здоровьесберегающей деятельности, по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, проведению оздоровительных и просветительских мероприятий, 

формированию у детей навыков организации здорового образа жизни посредством 

развития здоровьесберегающей среды, применению современных образовательных 

технологий: информационно-коммуникационных, личностно-ориентированных, 

здоровьесберегающих, технологии проектной деятельности. 

Количество воспитанников, не болевших в течение года – 86 чел., индекс здоровья в 

2021-2022 г. составил – 13,5 % 

Распределение детей по группам здоровья 
Группа здоровья Первая  Вторая  Третья  Четвертая  Пятая  
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 кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

В целом по 

образовательной 

организации 

126 19,7 495 77,5 13 2,0 0 0 5 0,7 

 

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 наши 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.  

1.8. Дополнительные образовательные услуги. 

В МАДОУ наряду с освоением основной образовательной программы реализуются 

дополнительные образовательные программы различных направленностей с целью 

развития творческого потенциала воспитанников. Данная работа организована в 

соответствии с учебным планом, рабочей программой на добровольной основе согласно 

заявления родителей (законных представителей), с учетом возрастных особенностей детей. 

Характер предоставляемых МАДОУ услуг разнообразен это социально-коммуникативное, 

физкультурно-оздоровительное, художественно-эстетическое.  

В учебном 2021 – 2022 году 42% воспитанников задействовано в дополнительном 

образовании, на конец учебного года количество реализуемых программ снизилось по 

причине увольнения педагогов. 

Динамика на протяжении 3-х лет свидетельствует о снижающемся спросе на 

допуслуги, поэтому при организации дополнительного образования необходимо 

учитывають интересы дошкольников и запросы родителей. 

 



1 корпус 

 

1. «Юные роллеры»» 

2. «Спортивная карусель» 

3. «Веселый язычок» 

4. «Подгрупповые занятия логопеда» 

5. «Лепка» 

6.  «Веселый художник» 

7. «Волшебные краски» 

8. «Волшебный скульптор» 

9. Маленький фантазёр 

 

2 корпус:  

1.  «Незабудка» 

2. «Мастерская волшебного слова» 

3. «Развивающие игры» 

4. «Чудесная палитра» 

5.  «Юный лаборант» 

6. Веселая математика 

7.  «Пальчики шалунишки» 

8. «Школа»  

9. «Логоритмика»  

 

Направления 

деятельности 

Всего кружков в ДОУ 

(кол-во кружков по каждому 

направлению) 

Охват детей  

(кол-во детей в каждом кружке /% 

охвата) 

2019-

2020 

2020-2021 2021-2022 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Художественное  12 16 8 308 298 230 

Физкультурно-

спортивное  

10 5 6 199 224 197 

Социально-

гуманитарное 

23 12 12 682 416 378 

Всего: 45 33 26 545чел./86% 373/58 % 272/42 % 

 

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 

основные задачи по выявлению способных и талантливых детей, созданию максимально 

благоприятных условий для разностороннего развития детей, созданию условий 

дошкольникам для реализации их творческих способностей.  

1.9.Анализ работы с родителями  

(законными представителями воспитанников). 

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. Составлены перспективный и 

календарный планы, в них указаны совместные мероприятия, консультации, родительские 

собрания, наглядно- стендовая информация. С участием родителей согласно годовому 

плану проводились недели открытых дверей, тематические встречи, деловые игры, круглые 

столы, семинары, консультации. Родители активно привлекались к реализации творческих 

проектов, к участию в детских праздниках, конкурсах, выставках творческих работ, 
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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 течение года совместно были 

проведены мероприятия: «День Матери», «Рождество Христово», «День защитников 

Отечества», «Масленица», «8 Марта», «Пасха», «День Победы».  Совместно с родителями 

были организованны выставки: «Осенние фантазии», «Новогодний серпантин». В 

мероприятиях МАДОУ за год приняли участие свыше 220 родителей и законных 

представителей. В период дистанционной работы взаимодействие с родителями было 

организовано на официальном сайте ДОУ и в социальной сети ВК. У каждой группы была 

открыта собственная страница в ВК для общения с родителями, оперативного 

консультирования и размещения материалов для детей. 

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. 

 

1.10. 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, осуществлялось 

через взаимодействие со следующими организациями: детская библиотека (тематические 

встречи), национальный музей (экскурсии), республиканские драматический и 

музыкальный театры (спектакли). 

1.11. Удовлетворенность образовательным процессом. 

В целях определения уровня удовлетворенности родительской общественности 

качеством образовательного процесса, МАДОУ осуществляет анкетирование родителей. 

Результаты мониторинга, анкетирования, проведенные в мае 2022 г. показали высокий 

уровень удовлетворенности родителей, в среднем 90 % респондентов удовлетворены 

качеством образовательных услуг, предоставляемых педагогическим коллективом МАДОУ 

№112.  

 

1.12. 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, 



33 

 

 

- 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 антитерростристической 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, кабинетизодеятельности, кабинет Мастерилка, кабинетМонтессори, 

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 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. 

 

1.13. 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 антитеррористическая и пожарная, 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.  
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Разработана инструкция пожарной безопасности, в котором 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 

и включает: 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. 

 

 

1.14. Контрольно-аналитическая деятельность. 

Система контроля осуществляется в соответствии Программы развития МАДОУ, 

годовым планом МАДОУ, Положением о внутренней системе оценке качества 

образовательного процесс. 

Для выявления проблем, трудностей в работе воспитателей и своевременной 

коррекции воспитательно-образовательной работы в МАДОУ использовались 

следующие виды контроля: 

Оперативный контроль: 
 Охрана и укрепление психофизического здоровья детей. 

 Организация закаливания. 

 Соблюдение мер предотвращения ковид 19. 

 Результаты итоговых мероприятия по КТП. 

Предупредительный Соблюдение учебной нагрузки 
 Динамика предметно-пространственной развивающей среды. 

 Организация самостоятельной деятельности детей. 

 Проведение мониторинга знаний, умений, навыков у детей. 

Тематический: 

1. Оценка профессиональной компетенции педагогов. «Создание условий для 

приобщения воспитанников к книге и формирования интереса к чтению» 

2.Организация предметно-пространственной развивающей среды ДОУ в условиях 

реализации ФГОС. «Формирование основ здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста». 

 Обзорный смотр-контроль «Готовность групп ДОУ к новому учебному году», 

который показал, что во всех возрастных группах соблюдены требования к безопасности 

для жизни и здоровья детей, к мебели и игровому оборудованию, соблюдаются санитарно-

гигиенические требования по оформлению помещений, оформление предметно-

пространственной развивающей среды педагогически целесообразно. Сюжетно-ролевые 

игры, дидактические пособия, детская литература – всё подобрано в соответствии с 

возрастом детей, удобно расположено, позволяет детям самостоятельно, по своему 

желанию формировать игровое пространство. 

Анализ предметно-пространственной развивающей среды в группах. Отмечена 

положительная динамика, активность и творчество педагогов в создании игровой и 

развивающей предметной среды в группах. В группах обновлены центры по формированию 

читательского интереса, в каждой группе в достаточной мере пополнены спортивным 

оборудованием физкультурные  и центры безопасности. Проводились смотр- конкурсы в 

которых участвовали все группы 
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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. 

 

1.15. 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 2021-2022 уч.году 

№ 

Критерий Целевые 

значения 

(баллы) 

1 Качество образовательного процесса  

1.1 
Соответствие процедуры разработки и утверждения основной образовательной 

программы требованиям законодательства в сфере образования. 
3 

1.2 
Соответствие структуры основной образовательной программы требованиям 

законодательства в сфере образования. 
3 

1.3 
Соответствие содержания основной образовательной программы требованиям 

законодательства в сфере образования. 
3 

1.4 

Соответствие содержания дополнительных общеобразовательных программ - 

дополнительных общеразвивающих программ интересам воспитанников и 

потребностям родителей (представителей) 

3 

2 Качество процесса управления ДОО  

2.1 
Наличие в полном объеме локальных нормативных актов, регламентирующих 

основные направления деятельности ДОО 
3 

2.2. 
Эффективность функционирования коллегиальных органов управления ДОО 

(выполнение планов деятельности) 
3 

2.3 
Полнота реализации Программы развития ДОО 

 
3 

3 Психолого-педагогические условия  

3.1 

Взрослые проявляют уважение к человеческому достоинству детей, к их чувствам и 

потребностям, формируют и   поддерживают их положительную самооценку, 

уверенность в собственных силах  

3 

3.2 

Взрослые используют в образовательной деятельности формы и методы работы с 

детьми, соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям (не допуская 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей) 

3 
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№ 

Критерий Целевые 

значения 

(баллы) 

3.3 

Взрослые строят образовательную деятельность на основе взаимодействия с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития.  

3 

3.4 
Взрослые поддерживают положительное, доброжелательное отношение детей друг к 

другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности 
3 

3.5 
Взрослые поддерживают инициативу и самостоятельность детей в разных видах 

детской деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.)  
2 

3.6 
Взрослые обеспечивают детям возможность выбора материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения. 
3 

3.7 
Взрослые обеспечивают защиту   детей от всех форм физического и психического 

насилия  
3 

3.8 

Осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

в охране и укреплении их здоровья, вовлечения семей   непосредственно в 

образовательную деятельность 

2 

3.9 
В ДОО обеспечивается качественное без дискриминации дошкольное образование 

детей с ОВЗ  
3 

3.10 

В ДОО в рамках педагогической диагностики проводится оценка индивидуального 

развития детей, результаты корой используются для индивидуализации образования и 

оптимизации работы с группой.  

2 

3.11 

В ДОО проводится психологическая диагностика развития детей, результаты которой 

используются для задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

3 

4 
Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям 

ФГОС ДО 
 

4.1 
Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО в части ее содержательной насыщенности  

 
3 

4.2 
Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО в части ее трансформируемости 

 
2 

4.3 Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО в части ее вариативности 3 

4.4 
Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО в части ее доступности  для воспитанников,  

в том числе для детей с ОВЗ. 
3 

4.5 Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО в части ее безопасности 3 

4.6 
Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО в части обеспечения условий, 

необходимых для инклюзивного образования (в случае его реализации)  
3 

4.7 
Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО  в части учета национально-культурных и 

климатических условий,  в которых осуществляется образовательная деятельность  
3 

4.8 

Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО в части учета возрастных особенностей и 

гендерной специфики детей. 

 

3 

5 Соответствие кадровых условий требованиям ФГОС ДО  

5.1 
Соответствие квалификации педагогического и учебно-вспомогательного персонала 

установленным квалификационным характеристикам.  
3 

5.2 
Соответствие должностного состава и количества работников потребностям и 

реализации ООП ДО. 
3 

5.3 

Наличие в ДОО педагогических работников для работы с детьми с ОВЗ, имеющих 

соответствующую   квалификационную категорию.  

(Наличие штатных единиц – в случае отсутствия среди воспитанников детей с ОВЗ). 

3 

5.4 
Обеспечение права руководящих и педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование  
3 

6 Соответствие материально-технических условий требованиям ФГОС ДО  

6.1 
Наличие в ДОО условий, обеспечивающих выполнение санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 
3 
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№ 

Критерий Целевые 

значения 

(баллы) 

6.2 
Наличие в ДОО условий, обеспечивающих выполнение требований к пожарной и 

электробезопасности. 
3 

6.3 Наличие в ДОО условий, обеспечивающих охрану здоровья воспитанников 3 

6.4 Наличие в ДОО условий, обеспечивающих охрану труда работников ДОО 3 

6.5 Наличие в ДОО условий для образования детей с ОВЗ 3 

6.6 
Соответствие учебно-методического комплекта ООП ДО, достаточность учебно-

методического комплекта для реализации ООП ДО   
3 

6.7 Инфраструктура ДОО (помещения, территория) соответствует требованиям ООП ДО  3 

6.8 

Обеспеченность ДОО оборудованием и оснащением, необходимым для реализации 

ООП ДО (мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь 

и т.д.)   

3 

6.9 Обеспечение информационной открытости ДОО  3 

6.10 Функционирование в ДОО электронной информационно-образовательной среды 2 

7 
Соответствие финансовых условий реализации ООП ДО   требований ФГОС ДО и 

иных нормативных документов 
 

7.1 Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности. 3 

8 Здоровье воспитанников  

8.1 Положительная динамика индекса здоровья воспитанников 2 

8.2 
Снижение среднего показателя пропущенных дней при посещении ДОО по болезни на 

одного воспитанника 
2 

8.3 Отсутствие несчастных случаев в ДОО, повлекших за собой травмы воспитанников 2 

9 Достижения воспитанников  

9.1 
Положительная динамика участия воспитанников в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах и т.д. разного уровня и разной направленности 
2 

10 
Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

оказываемых услуг 
 

10.1 
Положительная динамика степени удовлетворенности родителей(законных 

представителей) качеством оказываемых услуг 
3 

Итого: 138 (100%) 
129 – 

93,5% 

 

Таким образом, оценка качества образования в 2021 году составила 93,5%, 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.  

По результатам ВСОКО были приняты следующие управленческие решения:  

1. Укреплять материально-техническую базу в сфере развития электронной 

информационно-образовательной среды. 

2. Обеспечить пополнение методической литературой, дидактическим 

материалом и  развивающими пособиями, играми в соответствии с требованиями ООП ДО. 

3. В части оказания дополнительных услуг - использовать максимальные ресурсы 

МАДОУ для оказания дополнительных образовательных услуг по социально-
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педагогической, художественной, физкультурно-спортивной направленностям.  

4.Продолжить работу по освоению современных развивающих технологий. 

5. В части реализации ООП ДОО: 

5.1 Активизировать степень участия родителей в реализации ООП ДОО. 

5.2. Осуществлять методическую работу по изучению развивающих технологий, 

направленных на речевое развитие детей, а также на обеспечение безопасности и здорового 

образа жизни детей. 

5.3. Расширить формы методической работы по повышению профессионального 

уровня педагогов: участие в конкурсах профессионального мастерства, в педагогических 

мастерских, фестивалях. 

 

   В целом отмечены следующие результаты деятельности МАДОУ в 2021-2022 уч.г: 

1. Деятельность МАДОУ строится в соответствии с нормативными документами. 

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. МАДОУ укомплектовано педагогическими кадрами полностью, все педагоги 

с высшим и средним специальным образованием, квалификационные категории имеют 50% 

педагогов. 

3.  По результатам анализа выполнения задач годового плана, можно сделать 

вывод, что годовой план выполнен в полном объеме. Оценка выполнения количества 

запланированных мероприятий показала, что 2021-2022 учебном году педагоги МАДОУ 

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

большой творческий потенциал для успешной реализации инновационной деятельности, 

занимаются самообразованием, повышают квалификационную категорию, участвует в 

мероприятиях различного уровня, осуществляют планомерную и систематическую работу 

по организации воспитательно – образовательного процесса. 

4. Педагоги показали хороший уровень проведения мероприятий. Кадровый 

состав, уровень педагогической культуры и профессионального мастерства педагогов, 

организация методической работы, позволяют осуществлять эффективную работу по 

реализации годовых задач. 

5.    Развивающая предметно-пространственная среда групп организована в 

виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающего 

материала. В каждой возрастной группе созданы «центры развития», которые содержат в 

себе познавательный и развивающих материал в соответствии с возрастом детей: ролевых 

игр, книжный, настольно-печатных игр, природы, игровой, художественного творчества. В 

группах созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, 

театрализованной, двигательной деятельности. В оформлении ДОУ использованы работы, 

изготовленные в совместной деятельности педагогов с детьми, что свидетельствует о 

приоритетном месте ребенка в ОО.  

6. В МАДОУ создаются условия для максимального удовлетворения запросов 

родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Несмотря на участие 

родителей и проводимую педагогами работу с родит общественностью, остается 

незначительный процент родителей с потребительским отношением к процессу 

образования, воспитания и развития их детей, с пассивным отношением к участию в 

мероприятиях и в управлении МБДОУ.  

Таким образом, анализ работы МАДОУ за 2021-2022 год позволил определить 

перспективы работы на следующий учебный год. 
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Одной из приоритетных задач коллектива МАДОУ является поиск эффективных 

путей взаимодействия с родителями детей, привлечение их к совместному процессу 

воспитания, образования, оздоровления, развития детей. Необходимо в новом учебном 

году: 

1) продолжать работу с родителями (законными представителями) по 

информированию работы МАДОУ, повысить степень участия родителей в реализации ООП 

ДОУ; 

2) продолжать вести методическую работу по изучению развивающих технологий, 

направленных на речевое развитие детей;  

3) продолжить работу по повышению профессионального уровня педагогов через 

участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 

 

2. Цели и задачи работы МАДОУ в 2022-2023 учебном году. 

 

ЦЕЛЬ:  
Создание образовательного пространства, направленного на повышение качества 

дошкольного образования для формирования общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности и самостоятельности в соответствии с требованиями современной 

образовательной политики, социальными запросами и потребностями личности ребенка и 

с учетом социального заказа родителей. 

ЗАДАЧИ:  

1. Совершенствовать деятельность педагогических работников по развитию речевого 

творчества дошкольников.  

2. Продолжать углубленную работу по формированию у детей речевой 

компетентности, уделяя особое внимание развитию речи дошкольника в ДОУ и семье, в 

том числе с использованием произведений этнокультурной направленности.  

3. Продолжать углубленную работу по формированию основ духовно-нравственного 

и гражданско-патриотических чувств дошкольников через приобщение к истории 

Отечества, Республики Коми. 

4. Углублять работу по формированию у детей основ безопасности жизни, 

укреплению их физического и психического здоровья, привлекая к сотрудничеству 

родителей воспитанников. 
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3. Комплектование МАДОУ.  

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: 

возраст 1 корпус 2 корпус Итого  
кол-во групп кол-во групп кол-во групп 

ГРВ 1 1 2 

1 младшая 2 1 5 

вторая младшая 2 3 5 

средняя 2 2 4 

старшая 3 3 5 

подготовительная 3 2 4 

 13 12 25 
 

 

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 2022 – 2023 уч. год. 

в течение 

года 

Директор 

Целищева Е.Г. 

2. 

Разработка нормативно – правовых документов, 

локальных актов о работе учреждения на 2022 – 

2023 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 УМР 

Ст.воспитатели 

6 

Проведение самообследования: 

- планирование работы по самообследованию, 

- проведение самообследования и обобщение 

полученных результатов и формирование отчета, 

- рассмотрение отчета по самообследованию за 

2022 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 УМР 

Ст.воспитатели 



41 

 

 

 

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 УМР 

4 
Оформление наглядной информации, стендов, 

памяток по текущим  управленческим вопросам. 

в 

течение  года 

Директор 

Целищева Е.Г. 

5 
Анализ посещаемости детей за учебный год, 

подготовка отчета 85-К 
декабрь 

Директор 

Целищева Е.Г. 

Зам по УМР 

6 

Подведение итогов деятельности МАДОУ за 2022 

– 2023 уч. год, анализ проделанной работы, 

подведение итогов и выводов: 

- проблемный анализ деятельности 

образовательного учреждения по направлениям: 

(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 

май 

Директор 

Целищева Е.Г. 

Зам по УМР 

Зам по АХЧ 

Ст. воспитатели 

Педагоги 

МАДОУ 

7 

Определение ключевых направлений работы 

учреждения на 2023 – 2024 уч. год учебный год, 

составление планов по реализации данной работы. 

август 

Директор 

Целищева Е.Г. 

Зам по УМР 

Ст.воспитатели 

8 

Составление перспективных планов работы 

учреждения, разработка стратегии развития 

МАДОУ на основе анализа работы учреждения. 

август 

Директор 

Целищева Е.Г. 

Зам по УМР 

9 

Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: дети, 

родители, педагоги. 

в течение 

года 

Директор 

Целищева Е.Г. 

Зам по УМР 

 

4.3.Собрание трудового коллектива 

№   Содержание основной деятельности Сроки Ответственные 

1 Заседание № 1.  Основные направления 

деятельности  МАДОУ на новый учебный  год.  

Сентябрь  Директор 

Целищева Е.Г. 
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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 

Зам по УМР 

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 2022 г 

год; 

Результаты выполнения муниципального задания 

дошкольного учреждения за 2022 год, планы на 2023 г. 

3. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в 

локальные акты МАДОУ. 

4. График отпусков сотрудников. 

Январь  Директор 

Целищева Е.Г. 

Зам по УМР 

 

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

периоду, новому учебному году. 

Цель: соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летней оздоровительной работе 

2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 2022 г. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников МАДОУ. 

4.О подготовке к новому учебному году, о 

проведении ремонтных работ. 

Май  Директор 

Целищева Е.Г. 

Ответственный 

по ОТ 

Зам по АХЧ 

 

 

5. Основные направления организационно-методической работы 

5.1.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: 

 

Педагоги в течение 

года по 

плану 

3. Посещение педагогами ресурсных  

центров (по плану) 

Воспитатели 

специалисты 

В течение 

года 

4 Организация работы педагогов по самообразованию (по 

плану) 

Педагоги В течение 

года 
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5 Создание методической работы, обеспечивающей 

сопровождение внедрения ФГОС ДО по основным 

направления развития детей 

Педагоги В течение 

года 

6 Самоанализ педагогической деятельности за 2022 – 2023 

уч. год. 

Педагоги Май 

7 Анкетирование педагогов по итогам работы за год и 

перспективы на следующий учебный год. 

Старшие 

воспитатели 

Май 

 

План-график прохождения аттестации на первую и высшую квалификационную 

категорию 2022-2023 уч.год. 

 

№  ФИО должность  планируемая 

категория 

срок 

1. Турьева С.Ф. Воспитатель первая май 2023 г.  

2. Торопова С.Ф. старший воспитатель первая март 2022 г. 

3. Палева Е.В. Воспитатель первая декабрь 2022 

4. Усова В.В. Воспитатель первая октябрь 2022 

5. Лодыгина М.И. Воспитатель высшая декабрь 2022 

  

 

План-график прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности  

2022-2023 уч.год. 

№  ФИО должность  планируемая 

категория 

срок 

1.  воспитатель СЗД  

2.  воспитатель СЗД  

3  воспитатель СЗД  

 

6. Организационные и структурные формы воспитательно-образовательного 

процесса МАДОУ. 

6.1.Педагогические советы 

№  Раздел 

плана 

Содержание Срок Ответственн

ые 

1.1. Педсовет 

№1 
Установоч

ный 

 

«Организация образовательного процесса в 

МАДОУ в 2022 – 2023 уч. год» 

Цель: Познакомить педагогов с планом работы, 

утвердить планы на новый учебный год. 

Повестка дня: 

1. Итоги летней оздоровительной работы. 

2. Основные направления работы МАДОУ в2022 – 

2023 учебном году 

3. Рассмотрение годового плана работы ДОУ на 

2022 – 2023 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. 

31 

августа 

 

 

Директор 

Зам.   по УМР  

Старшие 

воспитатели 
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7. Принятие тем самообразования педагогов в 

условиях ФГОС. 

8. Рассмотрение и принятие локальных актов. 

9. Создание рабочих, творческих групп на 2022 – 

2023 уч. год. 
Подготовка к педсовету: 

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 2022 – 2023 уч. год. 

6. Разработка рабочих программ на 2022 – 2023 уч. 

год. 

 

Педсовет 

№ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Речевое развитие дошкольников в ДОУ и в 

семье с использованием произведений 

этнокультурной направленности». 

Цель педагогического совета:  

Повышение профессиональной компетенции 

педагогов по речевому развитию детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

1.Совершенствование работы по развитию связной 

речи дошкольников в МАДОУ.  

2.Выявить и проанализировать эффективность 

используемых форм и методов по речевому 

развитию детей дошкольного возраста в МАДОУ. 

3.Приобщение семьи к речевому развитию детей 

дошкольного возраста. 

Повестка педсовета: 

1.Актуальность проблемы речевого развития 

детей. 

2.Итоги тематического контроля «Оценка 

эффективности и качества организации 

образовательного процесса по речевому 

творчеству» 

3. Роль семьи в речевом развитии детей.  

Итоги анкетирования педагогов и родителей по 

речевому развитию детей.  

Презентация видеозарисовок «Играем дома в 

сказку». 

5. Презентация педагогических проектов, 

мастер-классов «Знакомство с героями коми 

народных сказок» 

6. Итоги открытых просмотров работы по 

речевому творчеству (сочинительство по картинам, 

рассказывание по темам, пересказывание, 
синквейн и тд.) 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Директор 

Целищева 

Е.Г. 

Зам по УМР 

Ст. 

воспитатель 

Педагоги 
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7. Итоги смотра-конкурса «Лучшая разработка 

игры /пособия по развитию речи с этнокультурным 

компонентом». 

8. Решение педагогического совета 

 

Подготовка к педсовету 

1. Консультация «Развитие речевой 

активности детей в процессе работы со сказками». 

2. Семинар с педагогами по повышению 

педагогической компетентности культуры 

общения  

3. Открытые просмотры работы по речевому 

творчеству (сочинительство по картинам, 

рассказывание по темам, пересказывание, 

синквейн и тд.) 

4. Подготовка педагогических проектов, мастер-

классов «Знакомство с героями коми народных 

сказок» 

5.Роль семьи в речевом развитии детей 

Видеозарисовки по работе с родителями «Играем 

дома в сказку». 

6. Проведение анкетирования педагогов и 

родителей по речевому развитию детей 

7. Проведение смотра-конкурса «Лучшая 

разработка игры /пособия по развитию речи с 

этнокультурным компонентом». 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Члены ТГ 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет № 

3 
 

 

 

 

Тема: «Формирование у дошкольников основ 

безопасности жизни, обеспечение духовного, 

физического и психического развития детей в ДОУ 

и в семье»  
Цель педсовета: совершенствование 

профессиональной компетенции педагогов по 

формированию у детей основ безопасности 

жизни. 

Подготовка к педагогическому совету: 

1. Семинар по обеспечению духовного, 

физического и психического развития педагогов 

ДОУ 

2.Просмотр открытых мероприятий по 

формированию у детей основ безопасности жизни. 

3.Проведение тематического контроля «Оценка 

эффективности и качества организации 

образовательного процесса по формированию у 

детей основ безопасности жизни, физического и 

психического развития детей». 

4. Видеоролики для родителей «Советы детей для 

родителей по вопросам соблюдения безопасности»  

5. Смотр - конкурс творческих работ по ОБЖ 

 

Повестка педагогического совета: 

1. Безопасность как основа развития личности 

ребенка 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Целищева 

Е.Г. 

Зам по УМР 

Старшие 

воспитатели 

 

 

 

Зам по УМР 

Старшие 

воспитатели 

Педагоги 
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2. Итоги смотра открытых мероприятий по 

формированию у детей основ безопасности жизни. 

2.Итоги тематического контроля «Оценка 

эффективности и качества организации 

образовательного процесса по формированию у 

детей основ безопасности жизни, физического и 

психического развития детей». 

3. Презентация видеороликов для родителей 

«Советы детей для родителей по вопросам 

соблюдения безопасности»  
4. Итоги смотра - конкурса творческих работ по 

ОБЖ 

5. Решение педагогического совета 

 

 

Педсовет 

№4 

 

Тема: «Итоги работы МАДОУ  ЦРР № 112 за 

2022-2023 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 2022 – 2023 

учебный год 

1.1. Анализ выполнения годового плана за 2022 – 

2023  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 2023 – 2024 

учебном году. 

3. Об организации работы МАДОУ в летний 

оздоровительный период 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Целищева 

Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Открытые просмотры 

 

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

 

№ 

п/п 

НОД Срок  Ответственный  

1. Речевое творчество 

 

Октябрь- 

ноябрь 

Устинова Е.В. 

воспитатели 
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2. Смотр-конкурс «Лучшая разработка игры 

/пособия по развитию речи с этнокультурным 

компонентом». 

октябрь воспитатели 

3. Основы безопасности жизнедеятельности Февраль- 

март 

Иржова М.М. 

воспитатели 

4. Предметно-развивающая среда по 

формированию у детей основ безопасности 

жизни, физического и психического развития 

март воспитатели 

 

6.3.Работа в методическом кабинете 

Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетентности 

педагогов, научное обеспечение, подготовка и переподготовка кадров, формирование 

образовательной среды. 

№  Мероприятия Срок Ответственный 

1. Аттестация педагогов По плану Зам. по УМР 

2. Обновление официального сайта ДОУ 1  раз в 

месяц 

Ответственный 

за сайт 

3. Оснащение методического кабинета и групп 

наглядно-дидактическими и учебными пособиями 

для успешной реализации образовательной 

программы 

в течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

4. Подбор методической литературы для работы с 

детьми разных возрастных групп 

Сентябрь Старшие 

воспитатели 

5. Составление социального паспорта семей 

воспитанников 

Сентябрь – 

октябрь 

Зам.  по УМР 

6. Подбор литературы, иллюстративного и других 

материалов для педагогов в помощь организации 

развивающей предметно- пространственной среды 

в группе 

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

7. Подготовка документации, проведение 

консультаций по подготовке к аттестации, 

оформление информационного стенда 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Старшие 

воспитатели 

8. Оформление и обновление наглядной информации 

для родителей (законных представителей) 

в течение 

года 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

групп 

9. Разработка положений смотров-конкурсов в течение 

года 

Зам по УМР 

10. Помощь в подготовке к участию в выставках, 

конкурсах, фестивалях, методических 

мероприятиях. 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

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

12. Работа по самообразованию: организация 

различных коллективных форм самообразования 

(вебинары, педагогические чтения, консультации .) 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

13. Помощь педагогам в подготовке документации к 

педагогической диагностике индивидуального 

развития воспитанников 

Август Старший 

воспитатель 

14. Помощь в написании самоанализа за учебный год Апрель-

май 

Старший 

воспитатель 

15. Составление плана работы на летний 

оздоровительный период. 

май Зам. зав. по УМР 

 

6.4. Мероприятия с детьми 

 

№ 

п/п 
Мероприятия в МАДОУ 

Городские 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. 1. Тематическое 

развлечение «День мира», 

посвященное Дню Знаний. 

2. Читаем А.К. Толстого (к 

205-летию писателя). 

Рисунки по произведениям 

писателя. 

3.Неделя безопасности 

(развлечения, беседы, игры, 

направленные на пожарную 

безопасность, дорожную 

безопасность). «Особо 

опасные приключения» 

(ОБЖ). Развлечение по ПДД 

«В стране дорожных 

знаков» 

4. . Акция ко дню пожилого 

человека. «Дари добро». 

 

Сентябрь 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физо 

2. 1. Праздник «Осень в гости 

просим» 

2. Фестиваль «Под 

Покровом Богородицы» 

3. Флешмоб «С днем 

рожденья, детский сад» 

 

 

 

Октябрь 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Лызлов В.В. 

Старший 

воспитатель 

3. 1. Месячник ПДД.  

2. Театрализованная 

постановка коми сказки 

 

Ноябрь 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 
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воспитателями для детей 

3.Праздник «День матери» 

4.Рождественские чтения 

 

Инструктор по 

физо 

Зам по УВР 

Старшие 

воспитатели 

4. 

1. Этические беседы с 

воспитанниками, 

посвященные «Дню 

ребенка» 

2. Тематический день «День 

добра - Николин день»  

3. Новогодний флешмоб. 

4.Новогодний праздник (по 

плану музыкального 

руководителя) 

1. Спортивные 

соревнования 

«Юные спасатели»; 

2. Конкурс 

детского 

творчества 

«Мастерская Деда 

Мороза»  

Декабрь 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физо 

Старшие 

воспитатели 

5. 

1. Фестиваль «Светлый 

Ангел Рождества» 

2. Колядки 

1. Городской 

фестиваль 

городской 

культуры «Свет 

рождественской 

звезды»; 

2. Городской 

конкурс детского 

творчества 

«Рождественский 

калейдоскоп» 

Январь 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физо 

6. 1.Праздничная программа 

«23 февраля- день 

защитника Отечества» 

2.Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

3. Неделя пожарной 

безопасности: тематические 

беседы с воспитанниками, 

творческие работы 

(продуктивная 

деятельность), организация 

встречи с сотрудниками ПЧ, 

. 1. Спортивное 

мероприятие 

«Лыжня дошколят 

– 2023; 

2. Фестиваль юных 

вокалистов 

«Северная 

звездочка»; 

3. Фотоконкурс 

«Говорим 

здоровью – да!» 

 

Февраль 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физо 
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экскурсия в ПЧ и др. 

 

7. 

1. Праздник, посвященный 

Дню 8 Марта.  

2.Фольклорный праздник 

«Масленица» 

3. Конкурс для педагогов 

«Воспитатель года 2023» 

1. Фестиваль коми 

культуры 

«Ошкамошка»; 

2. Конкурс 

детского 

творчества 

«Люблю тебя, мой 

край родной!»; 

3. Конкурс 

«Звучащий 

марафон 

«Речецветик»; 

4. Конкурс для 

детей «Мы- 

будущие 

чемпионы!»; 

5. Викторина для 

детей «В мире 

сказок»; 

6. Фестиваль 

театральных 

коллективов 

«Мойд куд»; 

7. Экологический 

фестиваль 

«Знатоки природы» 

Март 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физо 

8. 

1. Тематическая неделя 

«Папа, мама, я – здоровая 

семья», посвященный 

всемирному Дню здоровья. 

2. Фестиваль «Светлая 

Пасха»( конкурсы детско-

родительского творчества, 

музыкальный конкурс) 

3. Подарок к Пасхе, концерт 

в  Доме интернате для 

инвалидов. 

1. Фестиваль 

православной 

культуры «Светлая 

Пасха»; 

2. Конкурс 

детского 

творчества 

«Светлая Пасха»; 

3. Спортивные 

соревнования 

«Пожарные на 

учениях» 

4. Конкурс «Ритмы 

детства»; 

5. Городской слет 

«Юные друзья 

природы»; 

6. Фестиваль 

«Театральная 

весна» 

Апрель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физо 
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9. 
1. Тематический день «Пока 

сердца стучат -помните!» 

2. Праздник выпускников 

«До свиданья, детский сад!» 

1. Проект «Эхо 

войны»; 

2. Фестиваль 

детского 

творчества 

«Радуга» 

Май 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

  

6.5 Выставки, конкурсы, смотры-конкурсы 

 

№  

п/п 

Название мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1.  Участие в муниципальных, 

республиканских, 

всероссийских и 

международных конкурсах 

В течение года Зам. по УМР, воспитатели, 

специалисты ДОУ 

2. Выставка совместных 

детско-родительских 

поделок «Улыбка осени» 

До 10 Октября Воспитатели 

родители 

3 Фотовыставка «Папа мой 

родной» ко Дню отца 

 

04-30 октября Воспитатели 

родители 

4 Смотр-конкурс «Лучшая 

разработка игры /пособия 

по развитию речи с 

этнокультурным 

компонентом 

октябрь Зам по УМР 

Старшие воспитатели 

Воспитатели 

 

 

5 

Детский интеллектуальный  

конкурс «Магистры 

короля» между 2 

корпусами. 

 

ноябрь Воспитатели 

Старшие воспитатели 

6 Смотр - конкурс на лучшую 

зимнюю постройку  

декабрь Зам по УМР 

Воспитатели, родители 

7 Смотр-конкурс на лучшее 

стендовое оформление в 

группах «Большая 

новогодняя открытка» 

декабрь Зам по УМР 

Воспитатели 

Старшие воспитатели 

8 Выставка "Рождественская  

сказка" 

Декабрь Воспитатели 

родители 

10 Смотр - конкурс творчески 

работ  по ОБЖ 

Стенд «Мой папа самый 

лучший» 

февраль Зам по УМР 
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11 Групповые выставки 

творческих работ «Веселый 

инопланетянин» ко Дню 

космонавтики 

апрель Воспитатели 

Старшие воспитатели 

12. Конкурс чтецов 

«Пасхальная радость»  

Конкурс чтецов  «Твори 

добро» 

апрель Воспитатели 

Старшие воспитатели 

13. Групповая выставка 

детских творческих работ 

«Мамочка любимая моя»  

Март Воспитатели 

14. Выставка «Подарок к 

Пасхе» 

март воспитатели 

15. Педагогический конкурс 

«Лучший педагог ДОО-

2023» 

апрель Воспитатели 

Зам по УВР 

 

 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ. 

 

Мероприятия с родителями 

№ 

п/п 

Название мероприятия Участники Ответственные  

Август-сентябрь 

1. Оформление информационных стендов в 

группах.  

Родители всех 

возрастных 

групп 

 Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

2. Участие родителей в создании предметно - 

развивающей среды 

Родители всех 

возрастных 

групп 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

3. Участие родителей в праздниках, развлечениях, 

проектах. 

(По плану воспитателей ) 

Родители  Специалисты, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

4. «Паспорт семьи» Анкетирование в группе Родители вновь 

зачисленных 

детей 

Воспитатели 

вновь 

зачисленных 

детей 

5. Экскурсии по ДОУ для вновь поступивших 

детей и их родителей 

Родители вновь 

зачисленных 

детей 

Воспитатели 

вновь 

зачисленных 

детей 

6. Общие сведения о родителях (составление Родители  Зам.  по УМР 
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Социального паспорта ДОУ) воспитатели  

7. Опрос родителей «Занятость воспитанников в 

кружках, секциях и других учебных 

заведениях дополнительного образования 

Родители  Старшие 

воспитатели 

воспитатели  

8. Работа творческой группы  Родители  Зам.  по УМР, 

старшие 

воспитатели 

Творческая 

группа 

9. Групповые родительские собрания Родители  Специалисты 

воспитатели  

Октябрь 

1. Организация выставки совместных поделок 

«Улыбка осени» 

Родители  Старшие 

воспитатели, 

воспитатели  

2 Фотовыставка «Папа мой родной» Родители  Старшие 

воспитатели, 

воспитатели  

3. Праздник «Осень в гости просим» Родители  Старшие 

воспитатели, 

воспитатели  

музыкальные 

руководители 

4. День пожилого человека (благотворительная 

акция) 

Бабушки и 

дедушки 

старших, 

подготовительн

ых групп 

Воспитатели 

5. Консультативная помощь родителям детей по 

ознакомлению детей с произведениями коми 

народа  

Родители  Зам. по УМР, 

старшие 

воспитатели, 

специалисты 

воспитатели  

Ноябрь 

1. Праздник «Мамочка любимая моя!» (День 

матери в России) 

Родители  Зам.  по УМР, 

старшие 

воспитатели 

воспитатели  

музыкальные 

руководители 

2. Консультативная помощь родителям  

(законным представителям) воспитанников 

Родители  Зам. по УМР, 

старшие 

воспитатели 

специалисты 

воспитатели  
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Декабрь 

1. Праздник «Новогодний карнавал» Родители  Зам. по УМР, 

старшие 

воспитатели 

воспитатели  

музыкальные 

руководители 

2. 

 

Лучшая зимняя постройка на участках  Родители Старшие 

воспитатели 

воспитатели  

музыкальные 

руководители 

Январь 

1. Консультативная помощь родителям  

(законным представителям) воспитанников 

Родители  Зам.  по УВР, 

старшие 

воспитатели 

специалисты 

воспитатели  

2 Праздник «Рождество» Родители Зам. по УМР, 

старшие 

воспитатели 

воспитатели  

музыкальные 

руководители 

Февраль 

1. Стенд «Мой папа самый лучший» Родители 

средних 

старших 

подготовительн

ых групп 

Воспитатели   

2. Праздник «День защитника отечества» Родители 

средних 

старших 

подготовительн

ых групп 

Воспитатели 

групп 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физо 

3. Консультативная помощь родителям  

(законным представителям) воспитанников 

Родители  Зам. по УВР, 

старшие 

воспитатели, 

специалисты 

воспитатели  

4. Групповые родительские собрания Родители  специалисты 

воспитатели  

Март 

1. Консультативная помощь родителям  Родители  Зам.  по УВР, 
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(законным представителям) воспитанников старшие 

воспитатели, 

специалисты, 

воспитатели  

2. Праздник «Моя любимая мама» 

 

Родители  старшие 

воспитатели, 

специалисты, 

воспитатели  

Апрель 

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

посвященный всемирному Дню здоровья. 

Родители 

средних 

старших 

подготовительн

ых групп 

Воспитатели  

Инструктор по 

физо 

2. Консультативная помощь родителям  

(законным представителям) воспитанников 

Родители  Зам. по УВР, 

старшие 

воспитатели 

специалисты 

воспитатели  

Май 

1. 
Мероприятия ко Дню Победы 

 

Родители  старшие 

воспитатели, 

воспитатели  

2. Озеленение и благоустройство участков и 

территории ДОУ 

Родители  Зам. зав. по АХЧ 

воспитатели  

3. Праздник выпускников «До свидания, детский 

сад!» 

Родители 

выпускников 

Директор 

Зам. по УВР 

воспитатели 

подготовительн

ых групп 

музыкальные 

руководители 

4. Консультативная помощь родителям  

(законным представителям) воспитанников 

Родители  Зам. по УВР 

Старшие 

воспитатели 

5. Групповые родительские собрания Родители  специалисты 

воспитатели  

В течение года 

1. Консультативный пункт (по запросам 

родителей, чьи дети не посещают МАДОУ) 

Родители, чьи 

дети не 

посещают 

детский сад 

Воспитатели 

2. Работа с семьями группы «риска» 

(консультирование, проведение совместных 

мероприятий) 

Все возрастные 

группы 

Зам. по УВР 

Воспитатели 

Педагог – 
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психолог 

3. Праздники, развлечения, спортивные 

мероприятия, выставки, конкурсы, акции 

 

Все возрастные 

группы 

Старшие 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

4. Оформление наглядной информации в 

группах, на лестницах детского сада 

Все возрастные 

группы 

воспитатели 

Старшие 

воспитатели 

5. Консультирование специалистами ДОУ Родители всех 

возрастных 

групп 

Зам. по УВР 

учитель – 

логопед, 

психолог, муз. 

руководители, 

инструктор по 

физо 

 

 

8. Связь с социумом и социальными партнерами 

 

1 Участие в городских и республиканских мероприятиях. В течение 

года 

Ст. воспитатели, 

воспитатели 

2 Сотрудничество с библиотекой : 

- выступления детей  на базе библиотеки; 

- экскурсия на выставку  в библиотеку; 

- участие на музыкально-литературных часах к 

памятным датам на базе библиотеки; 

- приглашение сотрудников библиотеки на 

тематическое занятие. 

В течение 

года 

воспитатели 

3 Сотрудничество со СМИ: 

 -   предоставление материалов в газеты 

-   приглашение телевидения местных каналов на 

открытые мероприятия. 

В течение 

года 

Зам по УВР 

Ст. воспитатели 

4 Сотрудничество с ПЧ, ГИБДД, МЧС 

-экскурсии  детей старшего возраста; 

- участие детских работ на выставках 

В течение 

года 

воспитатели 

5 Сотрудничество с Епархией , Центральным церковным 

округом . и Воскресной школой храма Покрова м. 

Орбита  по ДНВ дошкольников и родителей, 

педагогов. 

-участие в конкурсах, фестивалях, праздниках 

- проведение концертов для прихожан и родителей на 

Рождество и Покрова. 

В течение 

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 течение 

года 

Зам по УВР 

Ст. воспитатели 

воспитатели 
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7 Сотрудничество с музеями и галереей города, 

выставками, театрами и филармонией. 

В течение 

года 
Ст. воспитатели 

воспитатели 

8 Сотрудничество с КРИРО и ПК г Сыктывкара и ДОУ 

города. 

В течение 

года 
Директор 

 

9. План административно-хозяйственной деятельности в МАДОУ 

 

№ Цель: обеспечить образовательный процесс соответствующими материалами и 

инвентарем, реконструировать ДОУ согласно поставленным целям и задачам развития 

учреждения. 

1 Подготовка ДОУ к новому учебному году и работе в 

зимних условиях 

в течение 

года 

Зам по АХЧ 

2 Создание условий для выполнения требований охраны 

труда и пожарной безопасности 

в течение 

года 

Зам по АХЧ 

3 Создание условий для осуществления санитарно-

эпидемиологических мероприятий 

в течение 

года 

Зам по АХЧ 

4 Организация и планирование мероприятий по 

техническому оснащению помещений ДОУ, их 

обслуживанию 

в течение 

года 

Зам по АХЧ 

5 1.Работа по благоустройству территории ДОУ. 

2.Остекление окон, утепление окон и дверей. 

3.Разработка нормативных документов, локальных 

актов, инструкций , регламентирующих работу всех 

служб ДОУ. 

4.Проверка условий: 

-готовность ДОУ к новому учебному году; 

-анализ состояния технологического оборудования. 

сентябрь Зам по АХЧ 

6 1.Организация работы по осенней уборке территории, 

обрезка деревьев и кустарников. 

2.Организация работы по подготовке помещений к зиме. 

3.Админитсративное совещание по результатам 

обследования отопительной системы, окон и дверей. 

4.Рейд по проверке санитарного состояния помещений 

детского сада. 

5.Работа по обновлению локальных актов. 

октябрь Зам по АХЧ 

директор 

7 1.Рейд по проверке санитарного состояния помещений 

ДОУ. 

2.Работа с документацией. 

ноябрь Зам по АХЧ 

м/с 

8 1.Проверка оборудования по ПБ 

3.Рейд комиссии по санитарному состоянию и 

соблюдению правил ОТ в ДОУ. 

4.Пополнение новыми пособиями и атрибутами 

кабинетов допуслуг 

декабрь Отв. по ОТ и ТБ 

9 1.Ревизия электропроводки и оборудования  кухни. 

2.Работа с нормативно-правовой документацией. 

3.Рейд по санитарному состоянию помещений в ДОУ. 

январь Рабочий по ОЗ 

10 1.Составление дефектной ведомости на ремонт детского 

сада. 

2.Приобретение детской игровой мебели 

3.Работа по корректировке локальных актов. 

февраль Зам по АХЧ 
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11 1.Приобретение новой спецодежды для кухни. 

2.Посадка рассады цветов для клумб. 

3.Рейд по санитарному состоянию помещений в ДОУ. 

4.Проверка функциональности и продуктивности работы 

методического кабинета 

март Зам по АХЧ 

12 1.Работа по благоустройству территории ДОУ. 

2.Приобретение необходимого инвентаря для уборки 

территории. 

3.Приобретение спортивного инвентаря для организации 

летне-оздоровительной работы. 

4.Работа по упорядочению номенклатуры дел. 

апрел Зам по АХЧ 

13 1.Завоз свежего песка. 

2.Работа по написанию Программы летне-

оздоровительной работы в лагере «Родничок» 

3.Организация работы на цветниках и огороде. 

4.Организация ремонтных работ. 

5.Инструктаж работников по проведению ремонтных 

работ. 

6.Приобретение необходимых материалов для 

проведения ремонтных работ. 

май Зам по АХЧ 

 

 

10. 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  

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответствен

ные 

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 

отв.по ОТ 

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 течение 

года 

отв.по ОТ 

7 Обеспечение работников спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с нормами 

В 

течениегода 

Зам. по АХЧ 

8 Регулярная проверка рабочих мест с целью контроля за 1 раз в Зам по АХЧ 
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соблюдением работниками норм и правил охраны труда месяц 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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11. Контрольная деятельность МАДОУ 

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 Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

 Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24.07.1998 № 124 

 Устав ДОУ 

 Положение о  внутренней системе оценки качества образования 

Тема 

контроля 

Цель  Объект 

контроля 

Вопросы 

контроля 

Срок  Рассмотрен

ие 

Организация 

образовательн

ого процесса 

Получение 

объективной 

информации о 

полноте и 

качестве 

реализации 

образовательно

й программы 

дошкольного 

образования, 

соответствия 

применяемых 

форм, методов 

и средств 

организации 

образовательно

го процесса 

возрастным, 

психофизическ

им 

особенностям, 

склонностям, 

способностям, 

интересам и 

потребностям 

детей; охраны 

жизни и 

здоровья детей 

и работников 

во время 

образовательно

го процесса 

Подготовитель

ные группы 

1. Предметно-

развивающая 

среда в группе 

2. Организация 

ОД 

3. Игровая 

деятельность 

детей 

4. Организация 

режимных 

моментов 

5. Организация 

прогулки 

6. 

Планирование 

работы 

7. Выполнение 

инструкций по 

охране жизни и 

здоровья детей, 

по охране труда 

8. 

Профессиональ

ные умения 

воспитателей 

9. 

Взаимодействие 

с родителями 

апрель 

 

Педсовет  

№ 4 

«Оценка 

эффективности 

и качества 

организации 

образовательно

«Повышение 

профессиональ

ной 

компетенции 

педагогов по 

все возрастные 

группы 

1.Наблюдение 

за процессом 

совместной 

деятельности 

педагога и детей 

Октябр

ь-

ноябрь 

 

Педсовет  

№ 2 
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Тема 

контроля 

Цель  Объект 

контроля 

Вопросы 

контроля 

Срок  Рассмотрен

ие 

го процесса по 

речевому 

творчеству»  

 

проблеме 

развития 

связной речи у 

детей 

дошкольного 

возраста».  

 

по речевому  

развитию детей. 

2.Анализ 

условий, 

созданных в 

группах для 

речевого 

развития детей. 

3.Изучение и 

анализ 

документов, 

представленных 

педагогическим

и работниками 

МАДОУ. 

«Оценка 

эффективности 

и качества 

организации 

образовательно

го процесса по 

формированию 

у детей основ 

безопасности 

жизни, 

духовного, 

физического и 

психического 

развития 

детей» 

 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

воспитателей, 

совершенствова

ние работы  по 

формированию 

у детей основ 

безопасности 

жизни, 

физического и 

психического 

развития детей 

 

все возрастные 

группы 

1. Анализ 

планирования 

работы во время 

занятий, в 

режимных 

моментах, 

игровой 

деятельности. 

2. Создание 

условий в 

группе по 

формированию 

у детей основ 

безопасности 

жизни, 

физического и 

психического 

развития детей. 

3. Оценка 

профмастерства 

воспитателя при 

организации и 

проведении 

мероприятий по 

формированию 

у детей основ 

безопасности 

жизни, 

физического и 

психического 

развития детей 

Феврал

ь-март 

 

Педсовет  

№ 3 
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Тема 

контроля 

Цель  Объект 

контроля 

Вопросы 

контроля 

Срок  Рассмотрен

ие 

Организация и 

эффективност

ь летней 

оздоровитель-

ной работы в 

ДОУ 

Получение 

объективной 

информации об 

эффективности 

организации 

летней 

оздоровительно

й работы 

Все возрастные 

группы 

1. 

Планирование 

летней 

оздоровительно

й работы 

2. Наличие 

условий, 

необходимых 

для 

осуществления 

оздоровления 

детей в летний 

период  

3. 

Компетентность 

педагогов в 

организации 

оздоровительно

й работы 

4. 

Взаимодействие 

с родителями 

Июнь-

август 

 

Педсовет № 

1 

Итоги работы 

педагогическо

го коллектива 

по всем 

направлениям 

деятельности 

Подведение 

итогов работы 

педагогическог

о коллектива по 

всем 

направлениям 

деятельности за 

2022 – 2023 

учебный год 

Все возрастные 

группы 

1. Анализ 

освоения 

детьми 

образовательно

й программы 

ДОУ 

2. Оценка 

качества 

предоставляемы

х 

муниципальных 

услуг 

3. Оценка 

выполнения 

Программы 

развития ДОУ 

4. Анализ 

выполнения 

Программы 

оздоровления 

детей «Здоровое 

детство» 

май Педсовет № 

4 

 

Обзорный контроль 



63 

 

Тема 

контроля 

Объект 

контроля 

Срок  Ответстве

нные  

Методы 

контроля 

Итоговый 

документ, 

рассмотрение 

Документация 

педагогов 

Все 

возрастные 

группы 

Октя

брь 

Старший 

воспитатель 

Анализ 

документа

ции 

Справка,приказ,пед.п

ланерка 

Организация 

работы в 

адаптационный 

период 

Группа 

раннего 

возраста 

Ноябр

ь  

Старший 

воспитатель  

Наблюден

ие 

Справка,приказ, 

пед.планерка 

Организация 

игровой 

деятельности  

Все 

возрастные 

группы 

Ноябр

ь 

Старший 

воспитатель 

Наблюде

ние, пед. 

анализ, 

анализ 

планов  

Справка,приказ, 

пед.планерка 

Организация 

работы с детьми 

по безопасности 

Дошкольные 

группы 

Декаб

рь  

Старший 

воспитатель 

Наблюде

ние, пед. 

анализ, 

анализ 

планов  

Справка,приказ, 

пед.планерка 

Работа с 

родителями. 

Проведение 

родительских 

собраний 

Все 

возрастные 

группы 

Янва

рь  

Старший 

воспитатель 

Наблюде

ние, 

анализ 

Справка,приказ, 

пед.планерка 

Соблюдение 

режима дня 

Все 

возрастные 

группы 

Февр

аль 

Старший 

воспитатель 

Наблюде

ние 

Справка,приказ, 

пед.планерка 

Уровень 

мотивационной 

готовности 

детей к школе 

Подготовите

льная группа 

Март  Педагог-

психолог 

Беседа с 

детьми 

Справка,приказ, 

пед.планерка 

Реализация 

допуслуг 

Все педагоги   Март  Старший 

воспитатель 

Наблюде

ние, 

анализ 

планов  

Справка,приказ, 

пед.планерка 

Организация 

здоровьесберега

ющей 

деятельности  

Дошкольные 

группы 

Апре

ль  

Старший 

воспитатель 

Наблюде

ние  

Справка,приказ, 

пед.планерка 

Организация 

прогулки 

Все 

возрастные 

группы 

Май  Старший 

воспитатель 

Наблюде

ние, 

анализ 

планов 

Справка,приказ, 

пед.планерка 
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Персональный контроль 

Тема контроля Объект 

контроля 

Ответственные  Методы контроля 

Уровень 

педагогического 

мастерства и 

состояние 

воспитательно-

образовательного 

процесса педагогов  

 

 

Молодые 

специалисты 

Зам по УВР 

 старший 

воспитатель 

Наблюдение, анализ проф. 

мастерства 

Зам по УВР 

 старший 

воспитатель 

Наблюдение, анализ проф. 

мастерства 

Зам по УВР 

 старший 

воспитатель 

Наблюдение, анализ проф. 

мастерства 

 

Оперативный контроль 

Тема контроля Объект 

контроля 

Срок  Ответственные  Итоговый 

документ  

 

Рассмотрение  

Охрана труда и 

пожарная 

безопасность в 

ДОУ 

Сотрудники 

МАДОУ 

Декабрь  Комиссия по ОТ Акт, 

приказ 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива № 

2 

Выполнение 

Правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

инструкций по 

охране труда 

Сотрудники 

ДОУ 

Апрель  Директор, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

Акт, 

приказ 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива № 

3 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ НА 2022-2023 гг. 

 

Утверждаю: 

Директор МАДОУ №112 

______ Е.Г. Целищева 

 

Приложение 1. 

План мероприятий по пожарной безопасности на 2022-2023 учебный 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 

 

Приложение 2 

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 

Ответственны

е 

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 Ежеквартальн

о 

Отв. по правам 

детства  
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3  Ведение журнала неблагополучных семей В течение 

года 

Отв. по правам 

детства  

4 Консультации для педагогов По плану  Ст. 

Воспитатель 

5  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 

6  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 

7  Оформление информационной папки с телефонами и 

адресами социальных служб по охране прав детей. 

Сентябрь  ОПД. 

8 Патронаж семей Ежемесячно  Воспитатели 

ОПД 

9.  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. 

В течение 

года по мере 

необходимос

ти 

ОПД 

воспитатели 

специалисты 

10. Ежедневный осмотр и беседа с детьми из 

неблагополучных семей 

Ежедневно  Воспитатели 

11.  «Чем занять детей дома» - оформление рубрики на 

стенде 

Январь Воспитатели 

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

13.  Приглашение на открытые занятия Ноябрь, март, 

Май 

Воспитатели, 

специалисты 

14.  Педагогический всеобуч: «Ругать можно, а хвалить 

нужно». Анализ конфликтных ситуаций. 

Март воспитатели, 

психолог 

15. Консультация «Опасные ситуации в жизни детей. 

Первая помощь при несчастных случаях» 

Март Ст. 

воспитатели 
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16  Индивидуальные беседы и консультирования по 

возникающим вопросам 

В течение 

года 

 

педагоги  

17  Анализ работы с неблагополучными семьями Январь, май Члены Совета 

 

Приложение 3 

План мероприятий, направленных 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 поведению на 

улице?» 

В течение года воспитатели групп 

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 
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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 4. 

План проведения ВСОКО МАДОУ «Центр развития ребёнка  - детский сад № 112» г. Сыктывкара на 2022 -2023 учебный год (за 2022 год) 

 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Метод Форма предоставления 

отчетности 

ответственные 

Оценка открытости 

дошкольного учреждения 

для родителей и 

общественных 

организаций 

15-26 

февраля 

2023 

Мониторинг официального сайта. 

Определение его соответствия 

требованиям, определённым Приказом 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки 

от 14 августа 2020 года № 831  

Технологическая карта 

 

Зам по УМР 

 

Оценка качества 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС ДО 

8-19 марта 

2023 

Оценка качества основной 

образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО). 

Оценка качества образовательной 

деятельности 

Карта оценки качества 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО (приложение 

№ 1 к Положению о ВСОКО) 

Лифанова В.В. 

Торопова С.Ф. 

Оценка качества условий 

реализации ОП ДО 

15 февраля 

– 1 марта 

2023 

Анализ соответствия компонентов 

РППС в группах требованиям ФГОС 

ДО. 

Карты оценки организации РППС 

среды в группе в соответствии с ФГОС 

(приложение № 2 к Положению о 

ВСОКО) 

Лифанова В.В., 

Торопова С.Ф. 

воспитатели 

15 марта – 

1 апреля 

2023 

Анализ материально-технических 

условий реализации ООП и АООП 

ДОО 

Карта анализа материально-

технических условий реализации ООП 

и АООП ДОО, аналитические справки 

(приложение № 5 к Положению о 

ВСОКО) 

Сурина Н.А., 

Моторина К.А. 

1 апреля - 

12 апреля 

2023 

Оценка качества специальных 

кадровых условий реализации 

ООПДО, АДОП 

Карта анализа кадровых условий 

реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Зам по УМР 

 

http://docs.cntd.ru/document/565780511
http://docs.cntd.ru/document/565780511
http://docs.cntd.ru/document/565780511
http://docs.cntd.ru/document/565780511
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Карта оценки качества специальных 

кадровых условий реализации 

адаптированной образовательной 

программы(приложение №3,4 к 

Положению о ВСОКО) 

Оценка качества 

результатов 

образовательной 

деятельности в 

Учреждении. 

11 мая по 

31 мая 

2023 

Педагогическая диагностика и 

мониторинг освоения воспитанниками 

ООПДО 

Аналитические справки, таблицы 

результатов педагогической 

диагностики 

Торопова С.Ф. 

Лифанова В.В. 

 

Оценка уровня 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

качеством образования в 

Учреждении 

11 мая -31 

мая 2023 

Анкетирование родителей (законных 

представителей) с целью выявления 

удовлетворённости  качеством 

образовательных услуг 

Результаты анкетирования Лифанова В.В. 

Торопова С.Ф. 

Воспитатели 
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