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АНАЛИЗ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАДОУ № 24 за 2020-2021 учебный год и его достижений 

 

1. Информация о ДОУ 

1.1.Общая характеристика МАДОУ № 24 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 

комбинированного вида» управления образования администрации города Мончегорска 

расположен по адресу: 184506 г. Мончегорск,  улица Кондрикова,  дом 8,   тел. 8(815-36)                 

5-96-29.  

1.Проект: типовой. 

2.Проектная вместимость учреждения 320 мест, рассчитано на 14 групп. 

3.Ф.И.О руководителя: Каменева Ольга Юрьевна.  

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 12 часовым пребыванием детей               

с 7.00-19.00.  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

 В дошкольном учреждении организован Центр Игровой поддержки детей раннего 

возраста, не посещающих ДОУ. 

        ЦИПР обеспечивает реализацию прав родителей на получение педагогической помощи по 

вопросам развития, воспитания, обучения и социальной адаптации детей к условиям детского 

сада. 

 Количество групп (8 групп) не противоречит санитарным нормам и предельной 

наполняемости, принятой при расчете бюджетного финансирования. Муниципальное задание 

по наполняемости учреждения детьми выполнено полностью. 

 

1.2.Правоустанавливающие документы ДОУ 

-Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 15-18 Серия 51Л01 № 0000760; 

дата выдачи -21 марта 2018 года, срок его действия - бессрочно. 

-Свидетельство о государственной регистрации № 670 МОУ; дата выдачи документа-22 июня 

2000 года. 

-Устав, дата регистрации- 19 декабря 2011 (с изменениями от 10.12.2015 № 1105,от 15.12.2017 

№ 1593, от 11.02.2019 № 195). 

 

1.3.Общие сведения об образовательной деятельности 

         Образовательная деятельность осуществляется на русском языке и организована                       

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Содержание образования определяется на основании утвержденной Образовательной 

программы, разработанной с учетом вариативной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.  Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, в области художественно-эстетического развития - учебно- методического 

пособия «Художественный труд в детском саду» И.А. Лыковой, в области физическое развитие 

- методики дыхательной гимнастики А. Н. Стрельниковой, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами, с учетом недельной нагрузки 
http://dou24.edumonch.ru/obrazovanie/obrazovatelnaja_programma_2020.pdf 

http://dou24.edumonch.ru/obrazovanie/obrazovatelnaja_programma_2020.pdf
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Адаптированная Образовательная программа муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 комбинированного вида» (для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи)  http://olenenok.ucoz.net/obrazovanie/aop.pdf 

 В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется                  

в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также совместной деятельности 

детей. 

Содержание образовательного процесса включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных                                    

и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития ребенка. 

 

4.Тип учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация 

Вид: детский сад комбинированного вида. 
 

2.Контингент воспитанников 

 

Возрастная группа Направленность групп 
(общеразвиваю-щая, 

оздоровительная, 

коррекционная, 

разновозрастная) 

Кол-во 
групп 

Кол-во детей Дети–инвалиды 

в данных 

группах 

подготовительная общеразвивающая 1 27 1 

разновозрастная ТНР 1 14  

старшая общеразвивающая 1 25 1 

средняя общеразвивающая 1 25  

2 младшая общеразвивающая 1 24  

1 младшая оздоровительная 2 40  

группа с 1,5 до 2 оздоровительная 1 19  

Всего: 8 8 174 2 

 

3.Планируемые штатные единицы на 2020-2021 учебный год  

 

Наименование должностей 
Количество 

ставок 

Количество 

физических 

лиц 

Примечание 

Увеличение Сокращение 

Административно-

управленческий персонал: 
    

Заведующий ДОУ 1 1   

Заместитель заведующего  по УВР 1 1   

Заместитель заведующего  по АХР - -   

Заведующий медицинским 

кабинетом  

врач-специалист 

- -   

Итого АУП 2 2   

Учебно-вспомогательный  

персонал: 
    

Старшая медицинская сестра 1,5 1   

Медсестра патронажная 0,5 -   

Медсестра по массажу 0,75 1   

Медсестра по физиотерапии 0,75 1   

Медсестра (бассейна) - -   

http://olenenok.ucoz.net/obrazovanie/aop.pdf
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Медсестра ортоптистка - -   

Медсестра по ЛФК - -   

Врач - -   

Заведующий хозяйством 1 1   

Кассир - -   

Специалист по кадрам - -   

Делопроизводитель 1 1   

Младший воспитатель 14 12   

Итого УВП: 19,5 17   

Младший обслуживающий 

персонал: 
    

Рабочий по комплексному  

обслуживанию  и ремонту зданий 
2 1   

Рабочий по комплексному  

обслуживанию  и ремонту зданий 

(бассейн) 

- -   

Дворник 1 1   

Сторож - -   

Шеф-повар 1 1   

Повар 2 1   

Кухонный  рабочий 2 2   

Грузчик - -   

Кастелянша  1 1   

Кладовщик 1 1   

Оператор стиральных машин 2 2   

Садовник  - -   

Уборщик  служебных помещений - -   

Швея - -   

Итого МОП: 12 10   

Педагогический персонал:     

Воспитатель 18 18 2   

Музыкальный руководитель 1,5 1   

Учитель-логопед 1 1   

Учитель-психолог 1 1   

Учитель-дефектолог - -   

Инструктор по физической культуре 

(бассейн) 
- -   

Инструктор по физической культуре 1 1   

Итого по педагогическому 

персоналу: 
22,5 22   

ВСЕГО: 56 51   

 

4.Результативность по оздоровлению часто болеющих детей 

Учебный год 2019-2020 2020-2021 

Кол-во воспитанников в группах ЧБД (всего) 59 57 

Группа здоровья   

1 группа 39 40 

2 группа 17 14 

3 группа 3 3 

4 группа -  
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5 группа -  

Индекс здоровья 16,9 23,7 

 

4.1.Анализ посещаемости, заболеваемости в МАДОУ 

Учебный год 2019-2020 2020-2021 

 
Ранний 
 возраст 

Дошкольный 
возраст 

Ранний 
возраст 

Дошкольный 
возраст 

Среднесписочный состав 59 118 57 99 

Число пропусков дней на 1 ребенка 19 7 13 3 

Средняя продолжительность одного 
заболевания 

6 5 8 6 

Количество случаев заболевания 126 103 99 46 

Количество случаев заболевания на 

1 ребенка 

2,1  

0,9 

1,7 0,4 

Индекс здоровья 46% 64% 46% 57% 

Индекс заболеваемости 0,19 0,68 10,2 1,86 

 

4.2.Результативность работы по компенсирующим группам 

 

Учебный год 2019-2020 2020-2021 

 Детей % Детей % 

Кол-во воспитанников в группах (всего), 12 100% 13 100% 

из них:     

Продолжили посещение групп 

компенсирующей направленности 
12 100% 9 69 

Перевод в группу общеразвивающей 

направленности (в другое ДОУ, в своем 

ДОУ) 

  0 0 

Перевод в группу другой 

компенсирующей 

направленности (ЗПР,НОДА) 

  0 0 

Вывод в специальную школу   0 0 

Вывод в общеобразовательную ВСЕГО,   4 31 

из них с нормой речи   3 23 

 

4.3.Анализ протекания адаптационного периода  

в группах раннего возраста 

Степень адаптации 
2019/2020 учебный год, 

из 27 воспитанников 

2020/2021 учебный год, 

из 26 воспитанников 

легкая 86% 70% 

средняя 13% 29% 

тяжелая 1% 1% 

№ итогового приказа по адаптации № 163 от 25.12.2019 № 184 от 30.12.2020 

 

4.4. Результативность работы  

вариативных форм работы ЦИПР за год 

 

Общее число обращений родителей (2019) -58 обращений. 

Общее число обращений родителей (2020 (январь-май)  - 24 обращения. 
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Общее число обращений родителей (2020 (январь-май)  - 13 обращений. 

  
 

4.5.Информация о выступлениях заведующего на различных уровнях 

 

- Публикация «Роль виртуального музея в развитии ребёнка дошкольного возраста» 

https://педпроект.рф/каменева-о-ю-дубовикова-и-и/, Всероссийский информационно-

образовательного портала «Академия педагогических проектов Российской Федерации» 

(Сертификат), дата публикации: 11.03.2021  

- Публикация «Юный исследователь» https://intelacademy.ru/sbornik/52/9832 /- Всероссийский 

научно-педагогический журнал "Академия Педагогических Знаний" (Выпуск № 52), 

Свидетельство 7748100, дата публикации: 15.03.2021 г.  

- IV Всероссийская научно-практическая конференция «РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» с изданием печатного сборника работ, Рабочая 

программа по опытно – экспериментальной деятельности «Я - исследователь» 

- Всероссийская конференция для педагогов «Педжурнал» - «Использование ИКТ в 

образовательном процессе в условиях реализации ФГОС», доклад «Виртуальный музей – 

инновационная форма дошкольной образовательной деятельности», диплом участника 

конференции № 1039346, 11.05.2021 г. https://pedjournal.ru/konf.html  

 

5. Организация образовательной деятельности 

5.1. Процент обеспеченности образовательной программы ДОО 

 

Средства обучения 

Учебно-методическая 

литература (перечень и 

контрольные экземпляры) 

Учебно-

наглядные 

пособия 

Раздаточные  

дидактические  

материалы 

Аудиовизуальные  

технические  

средства 

социально-

коммуникативное  

познавательное  

речевое  

художественно-

эстетическое  

физическое  

 

100% 

 

 

 

91% 86% 52% 

Средства контроля 

Комплекты диагностических методик 

для: на каждую возрастную группу в 

количестве 8 штук 

Перечень диагностируемых  

разделов, подразделов ОП ДО 

МАДОУ 

Диагностические 

карты 

 

входной 

диагностики 

итоговой 

диагностики 

8 8 
Познавательное развитие 

 (ФЭМП, социальное 

окружение) 

Сенсорное воспитание 

Музыка 

Изодеятельность 

(лепка,рисование,аппликация) 

Физическое развитие 

Речевое развитие 

Уровни: В,С,Н в % 

8 

https://педпроект.рф/каменева-о-ю-дубовикова-и-и/
https://intelacademy.ru/sbornik/52/9832
https://pedjournal.ru/konf.html


Документ подписан электронной подписью. 

8 

 

 
5.2.Критерии, показатели и оценка изучения  

результатов деятельности педагогов по реализации образовательной программы  
 

Критерии Показатели 0 1 2 3 

1.Соответствие содержания образования государственному стандарту 

1.1 Обеспеченность 

календарного плана 

перспективными 

планами по 

образовательным 

областям 

 

 

Наличие 

перспективных планов 

по всем 

образовательным 

областям, 

предусмотренным 

учебным планом 

   + 

 

2.Владение современными образовательными технологиями и  методиками 

2.1 Использование 

педагогом в 

образовательном 

процессе 

современных 

образовательных 

технологий и  

методик. 

Наличие системы 

деятельности по 

использованию в 

образовательном 

процессе современных 

образовательных 

технологий и методик 

 

+    

2.2 Использование 

ИКТ в 

образовательном 

процессе. 

Использование ИКТ в 

оформлении 

документации 

   + 

Разработка цифровых 

образовательных 

ресурсов нового 

поколения 

   +  

 

2.3 Владение 

здоровьесберегающ

ими технологиями и 

методиками. 

Решение задач 

сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников по 

средствам 

использования в 

образовательном   

процессе 

здоровьесберегающих 

технологий, методик и 

приемов оздоровления 

детей, 

рекомендованных на 

федеральном и 

региональном уровне 

 + 

 

  

2.4.Организация 

педагогической 

деятельности с 

учетом 

индивидуальных 

Использование 

технологий и методик 

личностно-

ориентированного 

взаимодействия. 

 + 
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особенностей 

воспитанников. 

Реализация педагогом 

коррекционно – 

развивающих 

программ, программ 

для детей с особыми 

образовательными 

потребностями, 

охваченных 

коррекционно – 

развивающим 

сопровождением в 

рамках 

интегрированного или 

инклюзивного обучения 

и воспитания 

   + 

 

Реализация педагогом 

образовательных 

программ для работы с 

одаренными детьми 

+    

3.Эффективность применения современных образовательных технологий и методик. 

3.1Динамика 

достижений 

воспитанников. 

Наличие позитивной 

динамики 

индивидуального 

развития детей. 

   + 

3.2 Достижение 

воспитанников на 

конкурсных 

мероприятиях. 

Официально 

эффективные 

достижения 

воспитанников в 

конкурсах и иных 

мероприятиях 

различного уровня 

   + 

4.Результаты освоения воспитанниками образовательных программ 

4.1 Стабильность 

результатов 

освоения 

воспитанниками 

образовательных 

программ. 

Доля воспитанников, 

имеющих высокий 

уровень развития в 

соответствии с 

требованиями 

образовательной 

программы, 

реализуемой ДОУ 

   + 

 

4.2 Соответствие 

диагностического 

инструментария 

программным 

требованиям. 

Наличие системы 

стандартизированной 

педагогической 

диагностики, 

адекватность 

используемых 

диагностических 

методик, контрольно-

измерительных 

материалов 

требованиям 

  +  
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образовательной 

программы 

5.Личный вклад педагога в повышении качества образования на основе совершенствования 

методов обучения воспитанников 

5.1 Повышение 

качества 

профессиональной 

деятельности. 

Систематическое 

повышение 

квалификации и 

самообразования 

   + 

 

5.2 Участие педагога 

в конкурсных 

мероприятиях. 

Участие в конкурсах, 

результативность 

педагога в конкурсных 

мероприятиях, 

программах, грантах, 

имеющих 

профессиональное 

значение 

   + 

5.3 Обобщение и 

распространение 

собственного 

педагогического 

опыта на уровне 

муниципалитета и 

региона. 

Проведение открытых 

занятий, мастер-

классов; презентация 

опыта работы, активное 

участие в семинарах, 

круглых столах 

 

   + 

 

5.5 

Профессиональная 

экспертная 

деятельность 

Участие в работе 

экспертных комиссий, 

групп; жюри конкурсов 

 

 

 

 +  

5.6.Участие 

педагогов в 

методических 

мероприятиях 

муниципалитета и 

региона.  

Активное участие в 

разработке планов 

мероприятий, 

руководство 

методическими 

объединениями и др.  

 

  +  

ИТОГО: 38 баллов  Указываются баллы  74,5% -выше среднего 

уровня 

 

6.Аттестация сотрудников 

6.1.Аттестованные педагоги на высшую,  

первую квалификационные категории, на соответствие занимаемой должности в 2020 – 

2021 учебном году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

№ 

ДОУ 
должность 

квалификационная 

категория 

или соответствие 

№ приказа 

МОиН МО, 

 

с какого 

числа 

1 
Глебова Ольга 

Алексеевна 
24 

музыкальный 

руководитель 

1 

квалификационная 

категория 

№ 35 от 

18.01.2021 
13.01.2021 

2 
Орехова Анна 

Михайловна 
24 воспитатель 

1 

квалификационная 

категория 

№ 1544 от 

27.11.2020 
25.11.2020 

3 Седова Анна 24 воспитатель 1 № 1544 от 25.11.2020 
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Александровна квалификационная 

категория 

27.11.2020 

 
6.2.Повышение квалификации  

педагогических работников за 2019, 2020, 2021 год 

 

№ 

строк 

Категории Количество обученных человек 

2019 год 2020 год 2021 год 

1. Заведующий 1 1 1 

2. Зам.зав. по УВР 1 1 1 

 ВСЕГО: 2 2 2 

3. Воспитатель 7 9 4 

4. Музыкальный 

руководитель 

 1  

5. Учитель-логопед   1 

6. Педагог-психолог   1 

7. Инструктор по физ. 

культуре 

  1 

 ВСЕГО: 7 10 7 

 ВСЕГО 

 (сумма строк 1-7): 

9 12 9 

 

6.3. Обобщение опыта работы педагогами в 2020-2021 учебном году 

6.3.1. Педагогами учреждения обобщен опыт работы  

Тема опыта, педагог. № протокола педсовета, дата 

Диссеминация опыта работы 

Форма, где представлен, № 

протокола, число 

«Адаптация ребёнка в детском 

саду» 
(педагог-психолог 

 Березина Н.В.) 

Педагогический совет 

№ 1  
от 31.08.2020 

- 

«Образовательный терренкур как 
условие познавательного развития 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 
 Балабанова М.Г. 

Педагогический совет 
№ 3  

от 18.12.2020 

02.11.2020 
ГИП 

(МАДОУ № 28) 

«Образовательный терренкур 
как эффективный ресурс 

развития дошкольников» 
«Аукцион педагогических 

идей» (15.02.2021) 

 

Муниципальная конференция 

«Детский сад-территория 
здоровья» 

(г. Апатиты) 

Опыт работы 
«Оздоровительный терренкур 

в ДОУ»  

02.03.2021 

«Современные подходы к 
реализации задач образовательной 

области «Речевое развитие» 

 Мосина М.В. 

Педагогический совет 
№ 5  

от 10.03.2021 

Педагогическая мастерская  
 «По дороге к азбуке»  

(28.05.2021) 
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6.3.2.Выступления педагогов,  

проводимых ГАУДПО МО «ИРО» в 2020-2021 учебном году 

 

Ф.И.О. педагога должность Тема выступления 

Формы работы (конференция, 

семинар (в т.ч с ВКС): 

название, где и когда 
проводился; курсы повышения 

квалификации: название, для 

кого, когда). 

Таболкина 

Лариса 

Александровна 

воспитатель 

«Формирование представлений 

о малой Родине у 

дошкольников как залог 

успешного духовно-
нравственного воспитания» 

Региональная научно-
практическая 

интернет-конференция 

«Духовно-нравственное 
воспитание обучающихся 

в современной 

образовательной среде» 

ГАУДПО МО «Институт 
развития образования»  

02.11.2020 г. 

Мосина 

Марина 

Владимировна 

воспитатель 

«Проектная деятельность как 

средство формирования 
духовно-нравственных 

ценностей дошкольника» 

Региональная научно-

практическая 
интернет-конференция 

«Духовно-нравственное 

воспитание обучающихся 
в современной 

образовательной среде» 

ГАУДПО МО «Институт 
развития образования»  

02.11.2020 г. 

Дубовикова 

Ирина 

Ивановна 

заместитель 
заведующего 

«Эффективные практики 

интеграции содержания 
финансовой грамотности и 

математических представлений 

воспитанников в 
образовательной 

деятельности» 

Представление опыта 

практических результатов 

своей профессиональной 
деятельности  на курсах 

повышения квалификации 

ГАУДПО МО «Институт 
развития образования» 

11.11.2020 

 

Седова 

Анна 

Александровна 

воспитатель 

Видеопоказ образовательной 

деятельности по теме 
«Обучение Буратино 

финансовой грамотности» 

Орехова 

Анна 

Александровна 

воспитатель 

Видеопоказ образовательной 

деятельности по теме 
«Приключения Ниф-Нифа» 

 

 

6.3.3. Педагоги, административные работники, опубликовавшие материал  

в 2020 – 2021 учебном году 

 
Ф.И.О. 

педагога 
должность Название публикации 

Данные издания (интернет 

ресурса), где опубликован 

Бережная 

Татьяна 
Михайловна 

воспитатель 

Публикация материала 

Образовательный терренкур 
 «В поисках крошки Крота» 

Свидетельство о публикации 

https://nsportal.ru/node/4671857 
 

https://nsportal.ru/node/4671857
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Каменева 

Ольга 

Юрьевна 

 
Дубовикова 

Ирина 

Ивановна 

заведующий 

 

заместитель 

заведующего 

Публикация авторского 

материала на ресурсе 
всероссийского 

информационно-

образовательного портала 

«Академия педагогических 
проектов Российской 

Федерации» 

«Роль виртуального музея в 
развитии ребёнка 

дошкольного возраста» 

Сертификат 

https://педпроект.рф/каменева-о-ю-

дубовикова-и-и/ 

 

Бережная 

Татьяна 

Михайловна 

воспитатель 

Публикация материала 

Консультация 

«Расскажите детям о войне» 

Свидетельство о публикации 

https://nsportal.ru/node/5004486 
 

 

Конина 

Надежда 
Николаевна 

воспитатель 

Публикация учебного 
видеоматериала 

«Поздравления для наших 

милых мам» 

Свидетельство о публикации 

https://nsportal.ru/node/4928604 
 

Бережная 
Татьяна 

Михайловна 

воспитатель 
Публикация материала 

Консультация 

«Помоги своему ребёнку» 

Свидетельство о публикации 

https://nsportal.ru/node/5009199 

Конина 

Надежда 

Николаевна 
 

 

воспитатель 

Публикация учебного 

материала 
«Формирование 

первоначальных трудовых 

навыков у детей раннего 
возраста» 

Свидетельство о публикации 
https://zhurnalpedagog.ru/servisy/pu

blik/publ?id=16448 

 

Седова 

Анна 

Александровна 

воспитатель 

Публикация учебного 

материала 

«Формирование 
первоначальных трудовых 

навыков у детей раннего 

возраста» 

Свидетельство о публикации 

https://zhurnalpedagog.ru/servisy/pu
blik/publ?id=16448 

 

Бережная 
Татьяна 

Михайловна 

воспитатель 
Публикация методической 
разработки по теме: проект 

«Посадка лука» 

Свидетельство о публикации 

№ Д-14312-28865 

http://doshkolnik.ru/okr-

mir/28865.html 

Бережная 

Татьяна 

Михайловна 

воспитатель 

Публикация методической 

разработки на тему: 

Проект «День  космонавтики» 

Свидетельство о публикации 

https://www.pedalmanac.ru/241889 

 

Бережная 
Татьяна 

Михайловна 

воспитатель 
Публикация консультации 

«О пользе чтения книг или что 

почитать детям 5 лет» 

Свидетельство о публикации 

https://nsportal.ru/node/4963644 

Бережная 

Татьяна 
Михайловна 

воспитатель 

Публикация материала 
Консультация 

 «Что должен уметь ребёнок 5 

лет»» 

Свидетельство о публикации 
https://nsportal.ru/node/5023860 

 

 

Павленко 

Светлана 
Игоревна 

воспитатель 

Публикация методической 
разработки 

 «Оздоровление детей в 

летний период» 

Свидетельство о публикации  

https://nsportal.ru/node/4942712 

Бережная 
Татьяна 

Михайловна 

воспитатель 
Консультация для родителей 

«Безопасное лето» 

Свидетельство о публикации 
https://nsportal.ru/node/5033288 

 

https://педпроект.рф/каменева-о-ю-дубовикова-и-и/
https://педпроект.рф/каменева-о-ю-дубовикова-и-и/
https://nsportal.ru/node/5004486
https://nsportal.ru/node/4928604
https://nsportal.ru/node/5009199
https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=16448
https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=16448
https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=16448
https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=16448
http://doshkolnik.ru/okr-mir/28865.html
http://doshkolnik.ru/okr-mir/28865.html
https://www.pedalmanac.ru/241889
https://nsportal.ru/node/4963644
https://nsportal.ru/node/5023860
https://nsportal.ru/node/4942712
https://nsportal.ru/node/5033288
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Бережная 
Татьяна 

Михайловна 

воспитатель 

Публикация материала 

«Нетрадиционное рисование в 
технике ЭБРУ с детьми 

среднего дошкольного 

возраста» 

Свидетельство о публикации 
https://nsportal.ru/node/5011405 

 

Бережная 

Татьяна 
Михайловна 

воспитатель 

Публикация материала 
Презентация  

«Виртуальная экскурсия «Мир 

вокруг нас» 

Свидетельство о публикации 

https://nsportal.ru/node/4963006 

Бережная 

Татьяна 

Михайловна 

воспитатель 

Консультация для 

воспитателей  

«Образовательно-

оздоровительный терренкур в 
детском саду» 

Свидетельство о публикации 

https://nsportal.ru/node/5034930 

 

 

7. Уровень готовности к обучению в школе детей  

подготовительной к школе группы 

Группа общеразвивающей  направленности 

Уровень развития качеств 2020-2021 учебный год 

Высокий уровень 

% 

Средний 

уровень, 

% 

Низкий уровень, 

% 

Личностные 45% 55% 0% 

Физические 59% 32% 9% 

Интеллектуальные 55% 45% 0% 

 

Психологическая готовность             
к школе 

Высокий уровень, % Средний 
уровень, % 

Низкий уровень, % 

36% 64% 0% 

     Группа компенсирующей направленности (4 воспитанника) 

Уровень развития качеств 2020-2021 учебный год 

Высокий уровень 

% 

Средний уровень, 

% 

Низкий уровень, 

% 

Личностные 50% 50% 0% 

Физические 90%  10% 0% 

Интеллектуальные 75%  25%  0% 

 

Психологическая 

готовность к школе 

Высокий уровень, % Средний 

уровень, % 

Низкий уровень, % 

75% 25% 0% 

 

Дети показали хорошо развитый познавательный интерес, мотивационную готовность к 

школьному  обучению. У выпускников развита эмоциональная сфера, сформированы 

соответствующие возрасту психические функции, коммуникативные навыки. 26 выпускников 

(24 выпускника продолжать обучение в образовательных учреждениях города Мончегорска) 

показали хороший уровень подготовки к школе, положительный эмоциональный фон, низкий 

уровень тревожности.  

Личностная готовность: 45% старших дошкольников показали высокий уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: дети хотят учиться, выполнять 

https://nsportal.ru/node/5011405
https://nsportal.ru/node/4963006
https://nsportal.ru/node/5034930
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определенные обязанности, связанные с новым статусом школьника; общение со сверстниками 

и взрослыми побеждают игровой мотив; легко вступают в контакт, умеют найти выход из 

проблемной ситуации общения, признают авторитет взрослого; способны сосредоточиться на 

учебной задаче, подчинять свои желания правилам и работать в соответствии с инструкцией 

взрослого; у 55 % дошкольников не достаточно развита самостоятельность, то есть они не 

способны без присутствия взрослого заниматься; слабо сформировано умение слушать другого 

и согласовывать с ним свои действия, руководствоваться установленными правилами, работать 

в команде, понимать интересы детской группы; преобладает игровой мотив.   

Интеллектуальная готовность: у 55% выпускников достаточно развиты психические 

процессы – восприятие, память, внимание, мышление, речь; есть достаточный набор знаний и 

умений – знания об окружающем мире, элементарные математические знания и умения - 

владеют основными логическими операциями, смысловым запоминанием, образным 

мышлением, опирающимся на реальные действия с предметами, их заместителями; 

графические умения, готовность к обучению грамоте; хорошо развиты тонкие движения руки и 

зрительно-двигательная координация; у 45% детей недостаточно развита произвольная память 

– не умеют ставить цель, запомнить; слабо сформировано умение устанавливать причинно – 

следственные связи. 

Физическая готовность к школе предполагает выносливость, ловкость, скорость, 

моторную координацию, достаточные для того, чтобы посещать уроки, держать карандаш 

(ручку), выполнять элементарные физические упражнения. 59% выпускников имеют хорошее 

физическое развитие; 32% детей - средний уровень физического развития; 9% - низкая 

физическая готовность. 

 С 19 по 23 апреля 2021 года было проведено анкетирование родителей с целью 

самостоятельного определения перспективы учебы в школе в зависимости от уровня 

готовности своего ребенка к новым условиям  и корректировки возможных проблем в учебной 

деятельности. На вопросы анкеты ответили 100% респондентов, что свидетельствует о 

заинтересованности родителей в качественной подготовке к обучению в школе. Анализ анкет 

показал:  

77% родителей (20 чел.) – учитывали советы воспитателей и педагога-психолога (не 

напрасно занимались с ребенком дома). Ребенок готов к тому, чтобы идти в первый класс. 

Скорее всего, адаптация к школе у ребенка не встретит проблем. 

23% родителей (6 чел.) – ребенок многому научился, но есть еще список навыков, над 

которыми надо поработать. Необходимо до  1 сентября помочь ребенку сформировать их 

(умение дослушивать инструкцию и выполнять ее в точности, не переспрашивая несколько раз; 

умение рисовать или раскрашивать картинки выполнять задание по инструкции и при этом не 

выходить за рамки заданного; уметь сидеть за столом 30-40 минут с двумя физкультминуткам 

на 1-2 минуты и не отвлекаться от задания; составлять рассказ по картине не короче, чем из 5 

предложений. При этом взрослый не должен задавать наводящие вопросы или подсказывать). 

Вывод: пандемия внесла свои коррективы в образовательный процесс  дошкольного 

учреждения. Однако, осознанная поддержка детей всеми участниками образовательных 

отношений, смогла сформировать волевые качества, связанные с неорганизованностью и 

низкой самостоятельностью; самосознание дошкольников на достаточном уровне для успешной 

адаптации  в новом для себя качестве – школьника.  

 

8. Анализ участия воспитанников учреждения 

 в следующих мероприятиях в 2020-2021 учебном году 

Мероприятие 
(форма) 

Уровень: 

российский, 
региональный, 

муниципальный 

Кол – во 

мероприят

ия 

Кол-во 

воспитанников, 

принявших 

участие 
в мероприятии 

Результат 

(диплом, грамота, 

место) 

1 2 3 4 5 
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Конкурсы 

Международный 12 23 

Диплом 

победителя -6 

Диплом I степени-

4 
 Диплом призера-

2 

Диплом 
участника-6 

Сертификат 

участника-5 

Российский 24 44 

Диплом лауреата I 

степени-5 

Диплом 

победителя-18 
Грамота I место-

14 

Сертификат 
участника-7 

Региональный 

XII Областной конкурс чтецов 

«Мы стихи про папа читаем» 
(4) 

Региональный фестиваль 

«Дорога и дети» (1) 
Региональный форум  

«Зелёная планета-2021» (4) 

 

 

4 
 

 

 

 
 

14 чел 

 

 
 

           

Победитель -4 

Сертификат 

участника-5 чел. 
Лауреат III 

степени-1 чел. 

Диплом I степени 
– 1 чел. 

Диплом II  место-

2 
Диплом III место 

1 

 

 
 

 

 
 

Конкурс детского рисунка 

«Обитатели Баренцева моря» 

(5) 

Межмуниципальный 

Дистанционный 
межмуниципальный фестиваль 

многодетных семей 

воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 

«Россия начинается с семьи» 

(2) 

 
Муниципальная конференция 

«Детский сад-территория 

здоровья» 
( г. Апатиты) (4) 

 

Конкурс Художественно-
поэтического творчества 

«Весенняя капель-2021» (3) 

3 9 чел. 

 

 

Диплом 
победителя-1 

 

 
Диплом лауреата 

III степени (2) 

 

 
Диплом 

участника (2) 

 
Сертификат 

участника (4) 
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Муниципальный 

Дистанционный конкурс 

детского рисунка «Загадочные 

жители Лапландии» 
(6 чел.) 

Конкурс рисунков и плакатов в 

поддержку бездомных 
животных на тему: 

«Жизнь бездомных кошек и 

собак» (5) 
Городской фестиваль детского 

и юношеского творчества 

«Шаг к успеху-2020» 

(дистанционный формат) 
(4) 

Городская выставка детских 

«Любимой маме своими 
руками» (10) 

Дистанционный конкурс 

рисунка  

«Сказки народов Севера» (5) 
 

Открытый городской конкурс  

декоративно-прикладного 
творчества «Символ года-2021» 

(4) 

 
Интерактивный онлайн КВИЗе 

«Спортландия» 

 в рамках реализация проекта 

«Семейный спортивный клуб 
«Олимпик»» (1) 

 

Мончегорский городской центр 
культуры «CНЕЖ.com» 

«Вокал» (4) 

 
Городской детский конкурс 

творческих работ  

«Телефон спасения -01» (4) 

 
Конкурс рисунков "Будем мы 

стараться,спортом заниматься" 

(5) 
Конкурс «Лыжня зовет-2021» 

(3) 

Городской конкурс 

«Пасхальное чудо» (2) 

13 55 

Диплом 

участника  -30 

Диплом 
победителя-9 

Грамоты за 

участие-4 
Диплом II место-3 

Диплом 

участника-5 
Грамота III место 

-4 

 

Акции 

Российский  - - - 

Региональный 

Региональный этап 
Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт-

альтернатива пагубным 
привычкам» 

(Номинация «Физкультурно-

1 46 
Грамоты за 

участие 
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оздоровительные технологии») 

Региональный этап 

Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт-
альтернатива пагубным 

привычкам» 

(Номинация «Лидеры 
физического воспитания») 

Муниципальный 

Городская экологическая акция 
 «Чистая капелька-2020» (5) 

Благотворительная акция 

«Неделя в защиту животных» 

(5) 
Акция помощи «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» (75) 

Акция «Дарите книги с 
любовью» (6) 

Городской фестиваль детского 

и юношеского творчества «Шаг 

к успеху-2020» (4) 

5 95 чел. 

Участники акций 

(грамота) 75 чел. 

Благодарность  -
16 

 

9.Участие педагогов 

 в профессиональных конкурсах в 2020 – 2021 учебном году 

 

Наименование 

мероприятия 

ФИО участника, 

должность 
Уровень Результат 

Международный 

конкурс детского 

творчества «Новогодняя 

елочка-красавица» 

Бережная Татьяна 

Михайловна 

воспитатель 

международный Диплом  

победителя 

Муниципальный этап  

Всероссийская заочная 

акция «Физическая 

культура и спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам» 

номинация 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

Старовойтова Елена 

Ивановна 

воспитатель 

муниципальный II место 

Всероссийский конкурс 

«Самая востребованная 

статья месяца» 

Статья 

Проект «Посадка лука» 

Бережная Татьяна 

Михайловна 

всероссийский Диплом 

участника  

 

IV Международный 

конкурс 

профессионального 

Пермякова Татьяна 

Сергеевна 

международный Диплом  

победителя 
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мастерства «Педагог по 

призванию» 

Конкурсная работа 

«Лучшая методическая 

разработка» 

Муниципальный этап  

Всероссийская заочная 

акция «Физическая 

культура и спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам», номинация  

«Мой любимый вид 

спорта» 

Конина Надежда 

Николаевна 

воспитатель 

 

 

 

муниципальный 
II место 

Муниципальный этап  

Всероссийская заочная 

акция 

«Физическая культура и 

спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

номинация «Лидеры 

физического 

воспитания» 

Бережная Татьяна 

Михайловна 

воспитатель 

 

 

 

 

 

муниципальный 

II место 

Муниципальный этап  

Всероссийская заочная 

акция 

«Физическая культура и 

спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

номинация 

«Лидеры физического 

воспитания» 

Балабанова Мария 

Геннадьевна 

воспитатель 

 

 

муниципальный 

II место 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Конкурсплюс» 

конспект занятия «День 

рождения Анфисы» 

Мосина Марина 

Владимировна 

воспитатель 

всероссийский 

Диплом 

 I степени 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Быть воспитателем не 

просто» 

Конкурсная работа 

«Один день из жизни 

детского сада» 

Мосина Марина 

Владимировна 

воспитатель 

всероссийский 

Диплом  

победителя  

 

Муниципальный 

Фестиваль многодетных 

семей «Россия 

начинается с семьи…» 

Номинация 

«Счастливы вместе» 

Балабанова Мария 

Геннадьевна 

воспитатель 

межмуниципальный  

 

Диплом лауреата 

III степени 
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Всероссийский мастер-

класс «Формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности у 

дошкольников: создание  

и реализация 

программы» 

Конина Надежда 

Николаевна 

воспитатель 

всероссийский  
сертификат  

Участника 

Всероссийский конкурс 

«О крепком здоровье 

замолвите слово!» 

Старовойтова Елена 

Ивановна 

 

всероссийский 

Диплом  

победителя 

 

Муниципальный 

Фестиваль многодетных 

семей «Россия 

начинается с семьи…» 

номинация «Счастливы 

вместе» 

Балабанова Мария 

Геннадьевна 

воспитатель 

межмуниципальный  

 

Диплом лауреата 

III степени 

Региональный этап 

Всероссийской заочной 

акции «Физическая 

культура и спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам» 

(номинация 

«Физкультурно-

оздоровительные 

технологии») 

Старовойтова Елена 

Ивановна 

воспитатель 

региональный 
Грамота  

III место 

Региональный этап 

Всероссийской заочной 

акции 

«Физическая культура и 

спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

(номинация «Лидеры 

физического 

воспитания») 

Бережная Татьяна 

Михайловна 

Балабанова Мария 

Геннадьевна 

воспитатель 

региональный 
Грамота  

II место 

Всероссийский конкурс 

«Моё призвание-

педагог»  номинация 

«Лэпбук» название 

работы 

«Юные экономисты» 

Мосина  

Марина 

Владимировна 

воспитатель 

всероссийский Диплом победителя 

XII Международный 

телевизионный 

фестиваль-конкурс 

Глебова Ольга 

Алексеевна 

 

международный Диплом победителя 

Международный 

эвристический конкурс 

для детей дошкольного 

возраста 

Бондарчук Оксана 

Николаевна 

воспитатель 

 

международный Грамота 

II место 
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«Совенок -2021» 

Городской фестиваль 

самодеятельного 

творчества «Шаг к 

успеху» за участие в 

номинации 

«Декоративно-

прикладное творчество» 

Павленко Светлана 

Игоревна 

 

 

всероссийский 

Благодарность за участие 

Городской фестиваль 

самодеятельного 

творчества «Шаг к 

успеху» за участие в 

номинации 

«Декоративно-

прикладное творчество» 

Нарзаева Инна 

Игоревна 

 

 

 

всероссийский Благодарность 

Городской фестиваль 

самодеятельного 

творчества «Шаг к 

успеху» за участие в 

номинации 

«Декоративно-

прикладное творчество» 

 

Седова Анна 

Александровна 

 

 

 

муниципальный 
Благодарность 

Международный 

педагогический конкурс 

«Проектная 

деятельность» 

номинация 

«Исследовательская 

работа в детском саду» 

 

Бережная Татьяна 

Михайловна 

воспитатель 

 

 

международный 

Грамота  

участника 

Международный 

дистанционный конкурс 

работников образования 

«Сценарий праздников и 

мероприятий» 

Старовойтова Елена 

Ивановна 

воспитатель 

всероссийский 

Диплом лауреата 

  I степени 

 

Международный 

профессиональный 

конкурс для педагогов 

«Здоровьесберегающая 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС » 

Старовойтова Елена 

Ивановна 

воспитатель 

всероссийский 

Диплом лауреата 

  I степени 

 

VII Международный 

конкурс детского 

творчества «С любовью 

к мамам»-2021 г. 

в номинации «Шумовой 

оркестр» 

Глебова Ольга 

Алексеевна 

музыкальный 

руководитель 

международный 
Диплом участника 

 

VII Международный Глебова Ольга международный Диплом участника 
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конкурс детского 

творчества 

«С любовью к мамам» 

в номинации 

«Групповой танец» 

Алексеевна 

музыкальный 

руководитель 

 

Всероссийский 

творческий конкурс с 

международным 

участием «Мамин день» 

Бондарчук Оксана 

Николаева 

воспитатель 

всероссийский Сертификат участника 

Всероссийский конкурс  

«Игры, 

направленные на 

сенсорное развитие 

детей раннего 

дошкольного возраста  » 

Павленко Светлана 

Игоревна 

воспитатель 

всероссийский Диплом II степени 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«С планетой вместе!» 

Орехова Анна 

Михайловна 

воспитатель 

всероссийский Диплом победителя 

Всероссийский 

творческий 

педагогический конкурс 

в номинации «День 

защитника Отечества » 

Конина Надежда 

Николаева 

воспитатель 

всероссийский Диплом участника 

Региональный 

фестиваль  

«Дорога и дети» 

Нарзаева Инна 

Игоревна 
региональный Диплом участника 

Муниципальная 

конференция "Детский 

сад-территория 

здоровья" 

 

Балабанова Мария 

Геннадьевна 

Бережная Татьяна 

Михайловна 

воспитатель 

межмуниципальный Сертификат участника 

Всероссийский мастер-

класс 

«Формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности у 

дошкольников:создание 

и реализация 

программы» 

Мосина Марина 

Владимировна 

воспитатель 

всероссийский 
Сертификат 

участника 

Международный 

педагогический конкурс 

«Лаборатория педагога» 

номинация «Мини 

музей «Космос» 

Яковлева Ольга 

Александровна 

воспитатель 

международный Диплом участника 
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Всероссийская 

конференция 

«Использование ИКТ в 

образовательном 

процессе в условиях 

реализации ФГОС» 

название работы 

«Виртуальный музей-

ииновационная форма 

дошкольной 

образовательной 

деятельности» 

Каменева Ольга  

Юрьевна 

заведующий 

всероссийский 

Диплом участника 

конференции 

https://pedjournal.ru/konf.html 

 

Региональный заочный 

конкурс методических 

разработок 

воспитательного 

мероприятия, 

посвященного 60-летию 

полета Ю.А.Гагарина 

 

Бережная Татьяна 

Михайловна 

воспитатель 

 

 

региональный 

Сертификат участника 

Региональный заочный 

конкурс методических 

разработок 

воспитательного 

мероприятия, 

посвященного 60-летию 

полета Ю.А.Гагарина 

Балабанова Мария 

Геннадьевна 

воспитатель 

региональный 

Сертификат участника 

IV Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования: опыт, 

работы и перспективы » 

Каменева Ольга 

Юрьевна 

Дубовикова 

Ирина Ивановна 

 

Березина  

Нина Витальевна 

всероссийский 

Сертификат участника 

VII Международный 

конкурс детского 

творчества в номинации 

«Групповой танец» 

Глебова Ольга 

Алексеевна 

 

 

 

международный 
Диплом I степени 

Профессиональная 

олимпиада 

«Особенности работы 

педагога-психолога в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Березина Нина 

Витальевна 

Педагог-психолог 

всероссийский 

Диплом победителя 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Методические 

разработки по 

 

Орехова  

Анна Михайловна 

 

 

 

 

Диплом победителя 

https://pedjournal.ru/konf.html
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патриотическому 

воспитанию 

дошкольников» 

Номинация 

«Воспитательная 

деятельность» 

 

всероссийский 

 

10.Участие дошкольного образовательного учреждения  

в конкурсах различного уровня 

 
Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества 

«Символ года-2021» 

муниципальный Благодарственное письмо 

Открытый городской вокальный фестиваль, 

посвященный Международному дню голоса 
муниципальный Диплом участника 

Конкурс рисунков 

«Будем мы стараться, спортом заниматься» 
муниципальный Благодарность 

Фестиваль хореографии, 

посвященный дню танца 

«Танцы, май и я» 

муниципальный Диплом  

Музейный онлайн-конкурс «Дефиле ёлок» 

 (Мурманский областной краеведческий 

музей) 

 

региональный Победитель 

Акции 

«Время дарить книгу» муниципальный Участие в акции 

Городская экологическая акция 

«Чистая капелька-2020» 
муниципальный 

Диплом за участие  

 

Акция помощи бездомным животным «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» 

общественному приюту г. Мончегорска «Дом 

с хвостом» в рамках проведения городской 

экологической акции «Неделя в защиту 

животных-2020» 

 

 

муниципальный 

 

Грамота  

за активное участие в 

конкурсе 

Региональный этап Всероссийской заочной 

акции «Физическая культура и спорт-

альтернатива пагубным привычкам» 

( Номинация «Лидеры физического 

воспитания») 

региональный Грамота II место 

Региональный этап Всероссийской заочной 

акции «Физическая культура и спорт-

альтернатива пагубным привычкам» 

(номинация «Физкультурно-оздоровительные 

технологии») 

региональный Грамота III место 

Городской конкурс 

«Пасхальное чудо» 

муниципальный Благодарность  

за активное участие                 

в городском конкурсе 

11. Сетевое взаимодействие ДОО с организациями 
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Вид деятельности Форма проведения Цель Дата 

Совместные 

педагогические 

мероприятия 

Родительское собрание для родителей 

будущих первоклассников школы №7. 

(Презентация программ, 

реализующихся в начальных классах 

МБОУ ОШ для родителей МАДОУ) 

дистанционный формат (платформа 

ZOOM) 

онлайн 

встреча 

учителей 

начальных 

классов с 

родителями  

Декабрь 

2020 

Совместные 

культурные 

мероприятия 

- - - 

Взаимопосещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - 

 Забота о здоровье Спортивные соревнования 

«Веселые старты» (спортивная 

площадка дошкольного учреждения) 

 

«Футбол на снегу» 

(Спортивные соревнования 

дошкольников и школьников) 

 

 

 

 

Преемствен

ность  

детей 

разного 

возраста 

Сентябрь  

2020 г. 

 

Февраль 

2021 г. 

Работа с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы  с детьми 

«Что такое школа?», «Скоро в школу», 

«Профессия учитель» … , обыгрывание 

сюжетно-ролевых игр «Школа». 

Дидактические игры, викторины, 

интеллектуальные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

предпосыло

к  

для 

успешной 

адаптации 

выпускнико

в к 

школьной 

жизни 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями Обновление материала на 

информационных стендах  для 

родителей, будущих первоклассников 

«Учимся вместе или учимся вместо» 

«В семье будущий первоклассник»; 

«Преодоление первоклассником  

трудностей овладения навыкам 

письма»; 

«Ваш ребенок – будущий 

первоклассник»; 

«Воспитываем усидчивость вместе»; 

«Как подготовить ребенка к школе». 

«Психологическая готовность детей к 

школе», «Развитие коммуникативных 

способностей, познавательной 

активности у детей 6-7 лет»  

«Тип личности ребенка и его готовность 

к обучению в школе 

 

 к школе».  

 

Размещение информации на сайте 

дошкольного учреждения во вкладке 

«Рекомендации для родителей будущих 

первоклассников» 

http://olenenok.ucoz.net/index/rekomendac

Знакомство 

родителей  с 

процессом 

подготовки 

ребёнка к 

школе. 

В течение 

года 

 

http://olenenok.ucoz.net/index/rekomendacii_dlja_roditelej_budushhikh_pervoklassnikov/0-224
http://olenenok.ucoz.net/index/rekomendacii_dlja_roditelej_budushhikh_pervoklassnikov/0-224
http://olenenok.ucoz.net/index/rekomendacii_dlja_roditelej_budushhikh_pervoklassnikov/0-224
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Главной целью преемственности детского сада и школы является- реализация единой 

линии развития ребёнка на этапах дошкольного и начального школьного детства, на основе 

целостного, последовательного, перспективного педагогического процесса. 

План работы дошкольного образовательного учреждения и школы на 2020-2021 учебный 

год выполнен не в полном объеме. Запланированные мероприятия не смогли быть реализованы 

в виду ограничительных мероприятий в связи с  угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

 

12.Взаимодействия с семьями воспитанников:  

% удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников 

деятельностью учреждения  

 I - % 

информированности 

родителей о 

деятельности ДОУ 

II - % 

вовлеченности 

родителей в 

образовательный 

процесс 

 

III -  

%удовлетворенности 

родителей 

деятельностью ДОУ 

 

Средний 

показатель            

по предыдущим 

трем 

2020/2021 

 

96 % 83% 95,2% 91,4 % 

2019/2020 

 

93 % 90 % 95% 91,6 % 

2018/2019 

 

95,5% 90% 95 % 92,6 % 

 
13.Анализ инновационной деятельности 

 

 

 ДОУ является инициативной 

площадкой: 

* муниципального уровня. 

 Представление опыта ДОУ в 
мероприятиях научно-методического 

направления на: 

* муниципальном уровне; 
* региональном уровне;  

* федеральном уровне  

 Наличие печатных публикаций по 

вопросам инновационной деятельности: 
* учреждения 

* педагогов 

 

Да 

Конференция по духовно-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста Опыт работы по теме 

«воспитание любви к малой Родине как средство 

формирования духовно-нравственных ценностей» 

(Таболкина Л.А.) 

Конференция по духовно-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Проектная деятельность 

как способ воспитания духовно-нравственных ценностей 

у детей дошкольного возраста» (Мосина М.В.) 

Городской проблемный семинар «Формирование 

интереса к книге у дошкольников». Долгосрочный проект 

«Воспитываем юного читателя» (СедоваА.А.) 

Практико-ориентированный  «Современные подходы к 

физическому воспитанию в ДОУ»Выступление 

«Оздоровительный терренкур в ДОУ» (Старовойтова 

Е.И.) 

Конференция «Детский сад-территория здоровья» 

выступление «Здоровьеберегающие технологии в 

образовательном процессе МАДОУ» (видеопоказ) 
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(Старовойтова Е.И.) 

Фестиваль театрально-игрового творчества «Волшебный 

мир театра» (заочная форма участия). Номинация «Театр 

в жизни детей» Лэпбук «В гостях у сказки» (Конина 

Н.Н.) 

- Всероссийский информационно-образовательный 

портал «Академия педагогических проектов Российской 

Федерации», публикация «Экономическая культура 

дошкольника – приобщение к социокультурным нормам 

общества» https://педпроект.рф/каменева-о-ю-березина-н-

в/ . Сертификат СВ№13567 

- Международный образовательный портал «Солнечный 

свет», сборник статей «Педагогика и образование», 

статья «Терренкур в детском саду как условие 

разностороннего развития дошкольника» 

https://solncesvet.ru/печатное-издание/  . Свидетельство 

№СВ1898814  

-Региональный сборник «Введение основ финансовой 

грамотности в образовательную деятельность 

дошкольной образовательной организации: 

Практический материал к методическим 

рекомендациям/Под общей ред. О.В.Морозовой. – 

Мурманск: ГАУДПО МО «Институт развития 

образования», 2020 –  74 с. 

 

 На основании вышеизложенного, были определены  

следующие цели и задачи на 2021 – 2022 учебный год 

 

Цель: обеспечение оптимальных условий для поступательного психофизического, 

интеллектуального, нравственного, эмоционального развития, качественной подготовки к 

школьному обучению, стимулирования детского творчества дошкольников. 

 

Задачи: 

1. Повысить уровень эффективности работы по оздоровлению, физическому воспитанию 

дошкольников в ДОУ и в семье через организацию оптимального двигательного режима, 

включая организованную   и совместную деятельность детей и взрослых. 

2. Развивать игровую деятельность дошкольников, акцентируя внимание на творческих, 

режиссерских, сюжетно-ролевых играх. 

3. Способствовать повышению качества речевого развития детей посредством формирования   

компонентов устной речи, используя познавательно-исследовательскую и проектную 

деятельность 
 

 

 

 

https://педпроект.рф/каменева-о-ю-березина-н-в/
https://педпроект.рф/каменева-о-ю-березина-н-в/
https://solncesvet.ru/печатное-издание/
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕНСКИЙ 

1.1.Заседание органов самоуправления 

1.1.1.Общее собрание (конференция) работников МАДОУ № 24 

 

№ Содержание основной деятельности Срок Ответственный 

1 Заседание № 1 
1. Результаты летней оздоровительной кампании за 2020-2021 
учебный год. 

2.Отчет о результатах самообследования за 2020  учебный год. 

3. Выполнение сотрудниками требований противопожарной, 
охраны труда на рабочем месте (инструктажи).  

4.Работы ДОО в условиях распространения коронавирусной 

инфекции  

Сентябрь 

 
 

 

Заведующий 

Заведующий 
хозяйством 

 

2. Заседание № 2 
1.Рассмотрение и принятие  нормативно-правовых актов 

(положений). 

 

Декабрь Заведующий 

3. Заседание № 3 

1.Ознакомление с планом ремонтных работ в дошкольном 

учреждении. 

2.Ознакомление и утверждение плана летней оздоровительной 
кампании муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 24 

комбинированного вида». 
3. Анализ посещаемости и заболеваемости детей, сотрудников 

за прошедший год. 

Май Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Старшая 
медицинская 

сестра 

Заместитель 
заведующего 
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1.1.2.Совет учреждения 

1. Заседание № 1 
1.Выборы председателя, секретаря, представителя 

родительской общественности Совета ДОУ на 2021-2022 

учебный год. 

2.Согласование нормативно-правовых документов, локальных 
актов, регламентирующих образовательную деятельность              

в ДОУ. 

Сентябрь 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

2. Заседание № 2 
1. Мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ, 

коронавирусной инфекции. 

2.Организация и проведение Новогодних праздников. 

3. Рассмотрение и принятие  нормативно-правовых актов 
(положений). 

Декабрь Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Ст. медсестра 

3. Заседание № 3 
1.Отчёт о работе Совета ДОУ за 2021– 2022 учебный год. 

2. Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

3.Отчет заместителя заведующего по результатам 
образовательной деятельности за 2020 – 2021 учебный год 

 

май Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Ст.медсестра 

1.1.3 Педагогический совет 

№ 

п/п 

Название и форма мероприятий Срок Ответственный 

1. Установочный педагогический совет 

«Организация деятельности педагогического коллектива в 

2021-2022 учебном году» 
Цель: подведение итогов деятельности МАДОУ за летний 

период, обсуждение стратегии на новый учебный год.  

сентябрь 

 

заместитель 

заведующего 

1.1 

 

Анализ работы ДОУ за летний оздоровительный период  заместитель 

заведующего 
1.2 Утверждение годового плана работы на 2021-2022 учебный год. заместитель 

заведующего 
1.3 Представление, принятие и утверждение дополнений 

(изменений) в Образовательную программу дошкольного 
образования МАДОУ №24 

заместитель 

заведующего 

1.4 Представление, принятие и утверждение дополнений 

(изменений) в Образовательную программу дошкольного 
образования  МАДОУ №24 

заместитель 

заведующего 

1.5 Представление, принятие и утверждение дополнений 

(изменений) в Адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования  МАДОУ № 24 

заместитель 

заведующего 

1.6 Представление, принятие и утверждение Программы воспитания 

МАДОУ № 24 

заместитель 

заведующего 

1.8 О задачах деятельности педагогического коллектива                             

в предстоящем году. 

заместитель 

заведующего 

1.9 Выступление педагога-психолога  
«Сопровождение детей в период адаптации к детскому саду» 

заместитель 
заведующего 

1.10 Подведение итогов смотра-конкурса 

 «Территория детства» по подготовке групп МАДОУ № 24 к 

2021-2022 учебному году. 

заместитель 

заведующего 

 
 



Документ подписан электронной подписью. 

30 

 

2. Педагогический совет 

«Развитие игровой деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

 
 

 

 

 
Ноябрь 

(декабрь) 

заведующий 

заместитель 
заведующего 

2.1 Отчет выполнения решения предыдущего педагогического 

совета. 

заместитель 

заведующего 

2.2 Аналитическая справка по итогам тематического контроля 
«Организация игровой деятельности в группах дошкольного 

учреждения » 

заместитель 
заведующего 

2.3 Сообщение из опыта работы  
«Использование дидактических игр в работе с детьми раннего 

возраста» 

воспитатель 
Ермакова Ю.В. 

2.4. Подведение  итогов  конкурса  «Фестиваль детской игры» заместитель 

заведующего 

3 Педагогический совет /теоретический семинар 

«Развитие речевой активности через использование всех 

компонентов устной речи в различных формах и видах детской 

деятельности» 
 

март заведующий 

3.1 Выполнение решения предыдущего педсовета заместитель 

заведующего 

3.2 Аналитическая справка по итогам тематического контроля 
«Эффективность воспитательно-образовательной работы в 

МАДОУ по развитию речи и речевого общения детей» 

зам. заведующего 
 

3.4. Сообщение из опыта работы  

«Развитие диалогической речи детей с ТНР. Дидактические игры 
и приемы» 

 

 

учитель-логопед 
Маркова Л.В. 

3.5. Речевое развитие в экологическом воспитании старшего 
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО. 

 воспитатель 
Орехова А.М. 

4 Итоговый педагогический совет  

«Педагогические достижения коллектива в 2021-2022 учебный 

год»      
Цель: подведение итогов работы коллектива за 2021-2022 

учебный год. 

май заведующий 

заместитель 

заведующего 

4.1 Выполнение решения предыдущего педсовета зам. заведующего 

4.3 Подведение итогов реализации ОП МАДОУ (промежуточные 
результаты, отчеты специалистов) 

заведующий 

4.4 Результативность работы с детьми по подготовке к обучению в 

школе, в рамках реализации ОП МАДОУ  

педагог-психолог 

Березина Н.В. 

4.5 Аналитическая справка о результатах фронтальной проверки 
«Готовность детей к обучению в школе»  

заместитель 
заведующего 

4.6 Результативность работы ДОУ по результатам анкетирования 

родителей (законных представителей)  

«Анализ взаимодействия с семьями воспитанников» 

заместитель 

заведующего 

4.7 Выводы по результатам анализа с определением направлений, 

задач педагогического коллектива на новый учебный год 

заведующий 

зам. заведующего 

 

1.2.Работа с кадрами 

 1.2.1. Проект количества аттестуемых педагогов ДОУ  

в 2021-2022 учебном году 

на высшую, 1 квалификационную категорию, на СЗД 

№ 

п/п 
Ф.И.О. (полностью) должность 

квалификационная категория 

или соответствие 
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1 Нарзаева Инна Игоревна 
воспитатель высшая квалификационная 

категория 

2 
Яковлева  

Ольга Александровна 

воспитатель 1 квалификационная категория 

3 
Павленко  

Светлана Игоревна 

воспитатель СЗД 

 

1.2.2. Данные повышения квалификации педагогических работников    

           

Категории Кол-во 

Воспитатель 2 

Инструктор по физической культуре - 

 

1.2.3. Консультирование младших воспитателей 

Цель: повысить уровень коммуникативной компетентности младших воспитателей 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Консультация  

«Должностная инструкция младшего воспитателя 
ДОО» 

Сентябрь 

(по запросу) 

старшая медицинская 

сестра  
медицинская 

сестра  

1. Консультация  

«Взаимодействие младшего воспитателя                     с 

воспитателем  и детьми в  условиях реализации 

ФГОС ДО» 

октябрь старшая медицинская 

сестра  
медицинская 

сестра  

2. Беседа 

 «Речь младшего воспитателя»  

октябрь Заведующий  

. 

3. Беседа 

 «Организация питания в дошкольном учреждении» 

ноябрь Заведующий 

хозяйством 

старшая медицинская 
сестра  

4. Консультация  

«Участие младшего воспитателя в организации 

образовательного процесса» 

февраль старшая медицинская 

сестра  

медицинская 
сестра  

5. Тестовый контроль 

«Должностная инструкция младшего воспитателя» 

декабрь Заведующий 

хозяйством 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1 Мероприятия по устранению профессиональных дефицитов педагогических 

работников в 2021-2022 учебном году 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки исполнения 

Методическая компетенция 

1. 

 

Диагностика профессиональных затруднений 

педагогов, анкетирование педагогов. 

заместитель 

заведующего 

сентябрь 

 2021 г. 

2. Методический час для педагогов  

«Методические и нормативно-правовые документы 

необходимые для обеспечения образовательного 
процесса   в  ДОУ». 

заведующий 

заместитель 

заведующего 

сентябрь 

 2021 г. 
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3. Групповые  и индивидуальные консультации для 

педагогов  
«Организация режимных моментов                                     

в образовательном процессе ДОУ» 

 «Педагогический мониторинг освоения детьми 

образовательной программы дошкольного 
образования » 

«Методическое оснащение образовательного 

процесса в ДОО» «Применение дистанционных 
технологий         в образовательном процессе ДОУ" 

заместитель 

заведующего 
 

в течение учебного 

года 

4. Участие педагогических работников               в 

муниципальных методических мероприятиях (ГМО 

воспитателей, семинары, практикумы). 

заместитель 

заведующего 

 

в течение учебного 

года 

2. Технологическая компетенция 

1. Семинар 

 «Повышение профессиональной компетентности 

педагогов средствами современных 
образовательных технологий» 

заместитель 

заведующего 

воспитатели групп 

декабрь  

2021 г. 

3.Проектная компетенция 

1. Разработка методического пособия для педагогов 

«Проектная деятельность  в ДОУ» 

заместитель 

заведующего 
 

декабрь 

2021 г. 

2. Брифинг для педагогов «Использование проектного 

метода в образовательном пространстве 

современного ДОУ» 

заведующий 

заместитель 

воспитатели групп 

февраль 

2022 г. 

3. Смотр-конкурс  

«Лучший педагогический проект» 

заведующий 

заместитель 

воспитатели групп 

март  

2022 г. 

5. ИКТ- компетенция 

1. Мастер-класс (Творческий час для педагогов) 

«Использование мультимедийного сопровождения в 

образовательном процессе ДОУ» 
 

заместитель 

заведующего 

воспитатели групп 
 

 

ноябрь 

2021 г. 

6. Коррекционно-развивающая компетенция 

1. Курсы повышения квалификации 
 «Организация работы с обучающимися  с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС». 

заместитель 
заведующего 

педагоги  

в течение учебного 
года 

2. Методические рекомендации по работе воспитателя                                                                                
с обучающимися  с ограниченными возможностями 

здоровья.  

заместитель 
заведующего 

 

в течение учебного 
года 

3. Консультации для педагогов «Представление 
психолого-педагогического консилиума на 

обучающегося для ПМПК».  

заместитель 
заведующего 

учитель-логопед 

август- 
сентябрь 

 2021 г. 

4. Семинар для педагогов  

«Сопровождение и обучение детей с ТНР и ЗПР». 

заместитель 

заведующего 
учитель-логопед 

педагог-психолог 

октябрь  

2021 г. 

5. Консультация для педагогов 

«Коррекция агрессивного поведения 
дошкольников». 

педагог-психолог декабрь  

2021 г. 
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2.2.Тренингы, семинары для педагогов 

 

1 Психологический тренинг на снятие эмоционального 

напряжения  

Октябрь 

2021г. 

педагог-психолог 

Березина Н.В. 

2 Семинар с элементами практикума 

«Родители не идут на родительское собрание. Как 
изменить ситуацию» 

 

январь  
2022 г. 

Специалисты МБУ 

ЦППМСП «Доверие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Консультации для педагогов 
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№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

1. Причины и виды отклонений в речевом развитии детей 

дошкольного возраста 

сентябрь учитель-логопед 

Маркова Л.А. 

2. 

 
Организация игровой деятельности в процессе адаптации к 

ДОУ  

октябрь  

 
педагог-

психолог 

Березина Н.В. 

3. Особенности работы с гиперактивными детьми декабрь 

4. Изотерапия – метод снятия эмоционального напряжения ноябрь 

5. Детские страхи февраль 

6. «Организация режимных моментов                                     в 

образовательном процессе ДОУ» 

 

 
 

в течение 

учебного года 

 

 
 

педагог-

психолог 
Березина Н.В. 

7. «Педагогический мониторинг освоения детьми 

образовательной программы дошкольного образования» 

8. «Методическое оснащение образовательного процесса в ДОО»  

9. «Применение дистанционных технологий в образовательном 
процессе ДОУ» 

10. «Истоки агрессивного поведения детей» 

11. Приемы формирования грамматически правильной речи у 

детей дошкольного возраста 

октябрь учитель-логопед 

Маркова Л.А. 

12. Музыкальное воспитание детей с отклонениями в речевом 

развитии 

октябрь музыкальный 

руководитель 

Глебова О.А. 

13. Фонематический слух-основа правильной речи январь учитель-логопед 
Маркова Л.А. 

14. Физическое воспитание дошкольников с нарушениями 

речевого развития 

февраль Инструктор по 

ФК 

Кулай М.В. 

15. «Играя, развиваем речь детей» октябрь заместитель 

заведующего 

16. Применение здоровьесберегающих технологий в работе с 

дошкольниками 

ноябрь заместитель 

заведующего 

17. Развитие творческого воображения дошкольников посредством 

использования дидактического пособия «Палочки Кюизенера» 

декабрь заместитель 

заведующего 

 

2.4.Обобщение, внедрение и распространение  

передового педагогического опыта 

1. ГМО воспитателей «Использование в работе с дошкольниками 

арттерапевтической техники - рисование «Эбру» 

 

февраль 

2022 

Воспитатель 

Яковлева О.А. 

2. Мастер-класс «Чудесный песочек» 

(Интерактивная песочница — инновационный метод в 

образовательном процессе в ДОУ) 

ноябрь 2021 Нарзаева И.И. 

2.5 Смотры-конкурсы 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1. Смотр-конкурс  «Территория детства» сентябрь заведующий 

 
заместитель 

заведующего 

2. Смотр-конкурс «Фестиваль лучшей игры» ноябрь 

3. Смотр-конкурс  «Лучший педагогический проект» март 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
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3.1 Развлекательно - досуговая деятельность детей 

 

Музыкальные праздники и развлечения 

 

№ 

п/п 

Музыкальные праздники и развлечения 

 

Сроки Ответственный 

1  Конкурс чтецов «Мамочка, милая мама». Ноябрь воспитатели 

музыкальный 

руководитель                   

2 Развлечение  

«В гостях у елочки» 

Декабрь 

 

музыкальный 

руководитель                   

3 Праздник «Здравствуй, елочка, наш друг!»» Декабрь 

 

музыкальный 

руководитель                   
4 Праздник «Нам праздник веселый зима 

принесла» 

Декабрь 

 

музыкальный 

руководитель 
5 Праздник «Новогоднее представление» Декабрь 

 

музыкальный 

руководитель 
6 Праздник «Волшебник Новый год» Декабрь 

 

музыкальный 

руководитель 
7 Музыкально-спортивный праздник 

 «Юные защитники» 

Февраль воспитатели 

групп 

10 Музыкально-спортивный праздник 

 «Будем в армии служить и Отчизной 

дорожить» 

Февраль инструктор по 

физической культуре  

№  

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 

 

Музыкально-спортивный праздник 

«Путешествие в страну Здоровья» 

 

сентябрь воспитатели групп 

инструктор по 

физической культуре 

2. Музыкальное развлечение  

«Загадки листопада» 

сентябрь воспитатели групп 

инструктор по 

физической культуре 

музыкальный 

руководитель 

3. Музыкальное развлечение 

«Танцевальный калейдоскоп» 

«Музыкальный серпантин» 

октябрь воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

4 Спортивно-музыкальный праздник в рамках 

акции 

 «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

ноябрь инструктор по 

физической культуре  

6 Физкультурное развлечение  

«ГТО в детский сад» 

март воспитатели 

инструктор по 

физической культуре  

7 Музыкальный досуг  

«Праздник Масленицы» 

апрель музыкальный 

руководитель                   

воспитатели 

инструктор по 

физической культуре 
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11 Музыкально-спортивный праздник 

 «Богатырская наша сила» 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

 

12 Развлечение 

 «Игрушки в гостях у малышей» 

Март 

 

13 Развлечение «Мама, солнышко моё» Март 

14 Тематический концерт 

 «Мама…Слов дороже нет на свете» 

Март 

15 Тематический концерт 

 «Поздравляем вас, дорогие мамы…» 

Март 

17 Праздник «Масленица» Март 

18 Выпускной вечер 

 «Веселое путешествие в страну знаний»  

Апрель 

19 Тематический концерт для детей ВОВ                                    

 «Этот День Победы» 

Май 

20 Межсетевой музыкальный досуг 

 «Музыкальная шкатулка-2022» 

Май 

21 Музыкально-спортивный праздник, 

посвящённый Дню Защиты Детей «Здравствуй, 

лето» 

Июнь 

 

Спортивные праздники, соревнования, физкультурные досуги 

 

3.2.Выставки 

№ 

п/п 

Тематика выставки Сроки Ответственны

й 

Функционирование стенда детских фотографий 
«Радуга талантов» 

2 Выставка детских рисунков «Мой любимый город» сентябрь воспитатели  

3 Выставка детских рисунков «Осенние фантазии» октябрь воспитатели 

4 Выставка детских рисунков «Любимые наши мамы и 

бабушки» 

ноябрь воспитатели 

5 Выставка детских работ «Чудеса зимнего леса» декабрь воспитатели 

6 Выставка детских работ «Волшебница зима» январь воспитатели 

7 Выставка детских работ, посвященных Дню защитников 

Отечества  

февраль воспитатели 

8 Выставка детских работ «Наши любимые» март воспитатели 

9 Выставка детских работ «Весенние сказки» апрель воспитатели 

10 Выставка детских работ «Великая Победа» май воспитатели 

11 Выставка детских работ «Волшебные мелки» июнь воспитатели 

1 Спартакиада для детей 

 «Спорт нужен всем, кто дружен» 

октябрь 

 

воспитатели групп 

инструктор по 

физической культуре 2 Музыкально-спортивный праздник 

 «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» 

ноябрь 

 

3 Физкультурный досуг /оздоровительный 

терренкур 

 «Зимнее путешествие» 

январь 

4 Спортивный досуг, посвященный празднику 

«День Защитника Отечества» 

 

февраль 

5 Музыкально-спортивный праздник  

«Здравствуй лето!» 

май 
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IV. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЁЙ и СОЦИУМОМ 

4.1.Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Сроки Ответственный 

 
1. 

Размещение актуальной информации на стендах ДОУ 
Цель: своевременное консультирование и ознакомление             

с работой дошкольной организации 

постоянно заместитель 
заведующего 

 

2. Размещение материалов о ДОУ в СМИ; на официальном сайте 

дошкольного учреждения. 

в течение 

учебного 
года 

заместитель 

заведующего 

 Анкетирование родителей 

1 Анкетирование родителей, чьи дети в 2021-2022 учебном году 

пойдут в первый класс 

ноябрь, май     

июнь 

заместитель 

заведующего 
 

2 «Удовлетворенность родителей деятельностью МАДОУ» апрель заместитель 

заведующего 

 Общее родительское собрание/родительское собрание 

1. Общее родительское собрание  

(с использованием ZOOM) 
октябрь заведующий 

заместитель 

заведующего 

 
2. 

Родительское собрание с родителями  подготовительной к 
школе группы «Психологическая готовность ребёнка                        

к обучению в школе» с привлечением специалистов МБУ 

ЦППМСП «Доверие» 

февраль 
 

заместитель 
заведующего 

воспитатели 

подготовит. 
к школе групп 

 

3. 

Родительское собрание с родителями (законными 

представителями) старшей группы «Опасное воспитание» с 

привлечением специалистов МБУ ЦППМСП «Доверие» 

январь заместитель 

заведующего 

воспитатели 
педагог-

психолог 

5. Групповые родительские собрания по планам воспитателей 

(с использованием интернет платформы ZOOM) 

1 раз в 

квартал 

воспитатели 

 Мониторинг 

1. Изучение семьи воспитанников  

(социальный статус, микроклимат) 

сентябрь-

октябрь 

воспитатели 

2. Составление социального паспорта групп, детского сада октябрь заместитель 
заведующего 

4.2.Организация профилактической работы год  

с семьями социального риска 

 Мероприятия  сроки Ответственные 

 

1. 

Обновление сведений о семьях социального риска МАДОУ 

№ 24 

сентябрь  

 

 
общественный 

инспектор 

МАДОУ № 24 

 

2. 

Разработка индивидуальных планов работы с детьми и 
семьями 

в течение года 

3. Предоставление информации о семьях в КДН ежемесячно 

 

4. 

Взаимодействие с участниками исполнения программ 

индивидуальной реабилитации 

в течение года 

 

5. 

Участие в работе совещания общественных инспекторов  по мере 

проведения 
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6. 

Обследование семей, находящихся в социально - опасном 

положении и составление актов материально-бытовых 
условий семьи (контроль Отдел опеки и попечительства)   

сентябрь, 

декабрь, март, 
июнь 

 

7. 

Разработка консультаций для педагогов МАДОУ по охране 

и правам детства дошкольников: «Технология домашнего 
визита»; «Опасные ситуации в жизни детей» 

сентябрь 2021 

декабрь 2021 
 

 

 

8. 

Разработка консультаций для родителей по профилактике 

безнадзорности, защита прав и интересов детей 

дошкольного возраста: «Эмоциональное благополучие 

ребенка», «Типичные ошибки семейного воспитания», «О 

правилах поведения и безопасности на улице и транспорте»  

октябрь 2021  

январь 2022 
март 2022 

9. Родительское собрание с родителями  подготовительной к 

школе группы 

 «Психологическая готовность ребёнка                                                          
к обучению в школе» с привлечением специалистов МБУ 

ЦППМСП «Доверие» 

февраль 2022 

10. Взаимодействие с ООиП по вопросу «Ранее выявление 
неблагополучных семей» 

в течение года 

11. Обновление информации в родительских уголках 

(информационные листы): «Телефон доверия», правовая 

страничка «Я, ребёнок и имею право!» 

в течение года 

12. Консультация для родителей: «Безопасность детей – наше 

общее дело», «Роль семейного микроклимата в развитии 

детско - родительских отношений»  

октябрь 2020 

январь 2021 

13. Разработка игр для детей на тему: «Формирование 
правовой культуры» (младший, средний и старший возраст) 

январь 2022 

14. Создание и реализация проекта (совместно с родителями, 

детьми) «Ваши права, дети» (средний и старший возраст)  

  

сентябрь 2021 

- май 2022 

15. Тематический досуг: «О правах - играя» (ознакомление 

детей старшего дошкольного возраста с их правами и 

обязанностями) 

март 2022 

16. Выставка совместного творчества детей и родителей 
«Безопасная дорога детства»   

(в рамках Всемирного дня ребенка) 

ноябрь 2021 

17. Оформление информационно-наглядного стенда для 
родителей к Единому дню правовой помощи детям, ко Дню 

матери России, Всемирному Дню ребенка и др. 

в течение года 

18. Сбор сведений о летнем отдыхе несовершеннолетних детей 

семей, состоящих на учете КДН и внутреннем контроле 
МАДОУ 

 

май 2022 

19. Индивидуальные беседы-консультации с родителями, 

состоящими на контроле в МАДОУ с целью оказания 

психолого-педагогической помощи 

по мере 

необходимости 

20. Вовлечение родителей в мероприятия, проводимые в 

рамках ДОУ, которые находятся в социально-опасном 

положении  

в течение года 

 

21. 

Создание презентативного имиджа МАДОУ (выпуск 
памяток, буклетов и консультаций для родителей 

(законных представителей)): «Семейное воспитание – как 

основной фактор становления нравственной основы 
личности»; «Безопасность детей в быту», «Родители 

обязаны»; «Права ребенка на защиту его от всех форм 

жестокого обращения» и др. 

в течение года 



Документ подписан электронной подписью. 

40 

 

22. Публикации на сайте МАДОУ, страничка «Маленьким 

детям – большие права» 

в течение года 

 

 

 
4.3 Преемственность МАДОУ и школы 

 
Цель совместной деятельности: обеспечение преемственности и непрерывности в 

организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования. 

Задачи МАДОУ и ОШ: 

   1. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

   2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника. 

    3.Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой              

к учебной деятельности. 

    4.Организация совместных мероприятий с целью знакомства детей со школьной жизнью, 

требованиями к школьнику, знакомство с будущим учителем. 

 В МАДОУ: 

 -создавать оптимальные условия для развития дошкольников; 

 -в специфических видах деятельности закладывать основы будущего успешного обучения в 

школе: 

 -умение живо, связно и последовательно излагать свои мысли; 

 -самостоятельно составлять рассказы по картинкам на предложенную тему; 

 -развивать фонематический слух; 

 -развивать моторику, как способности сложной двигательной активности детей при рисовании, 

письме, работе с ножницами; 

- способствовать развитию логического мышления; 

- развивать у детей межличностные отношения: готовность к коллективным видам 

деятельности. 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Методическая работа 

1. Составление плана работы по 

преемственности между школой и МАДОУ 

сентябрь заместитель заведующего 

МАДОУ, завуч 

начальных классов 

2. Утверждение плана работы по 

преемственности  

сентябрь-октябрь Заведующий, директор 

МБОУ ОШ 

3. Посещение воспитателями уроков в школе  февраль, март 

 

Воспитатели 

подготовительной               
к школе группы 

4. Посещение учителями ООД в МАДОУ февраль, март Учителя начальных 

классов 

5. Круглый стол  
6. «Современные подходы к обеспечению 

преемственности ФГОС ДО и НОО» 

ноябрь-декабрь Зам. зав. МАДОУ, завуч 
начальных классов 

 

Работа с родителями 

1.Родительское собрание для родителей, чьи 

дети пойдут в МБОУ ОШ № 7. 

сентябрь Директор МБОУ ОШ,                  

завуч начальных классов 

2. Презентация программ, реализующихся в 

начальных классах МБОУ ОШ для родителей 
МАДОУ 

март Завуч начальных классов 

3.Размещение информации на официальном 

сайте дошкольного учреждения  и школы 

январь  заместитель заведующего 

МАДОУ, завуч 
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 «Прием в1-ый класс»  начальных классов 

Творческая мастерская «Будущий 
первоклассник-кто он?» 

февраль заместитель заведующего 
МАДОУ 

воспитатели 

 

Консультации для родителей 
«Возрастные особенности психического 

развития детей 6-7 лет»; 

«Готов ли ребенок к школьному обучению»; 
«Воспитываем у детей положительное 

отношение к школе»; 

«Готовим руку к письму…»; 

«Ваш ребенок - будущий первоклассник»; 
 «В семье будущий первоклассник»; 

«Преодоление первоклассником  трудностей 

овладения навыкам письма»; 
 «Воспитываем усидчивость вместе»; 

«Как подготовить ребенка к школе»; 

«Каким должна быть речь будущего 

первоклассника»; 
«Что должен уметь первоклассник при 

поступлении в школу». 

«Советы родителям будущих 
первоклассников»; 

«10 заповедей для родителей будущих 

первоклассников» 
"Психологическая готовность ребенка к 

обучению в школе» 

"Речевая готовность детей к школе" 

"Родителям будущих первоклассников" 

октябрь - август Воспитатели, учителя 
начальных классов 

Работа с детьми 

Экскурсии детей в школу 

- дорога в школу 

- знакомство со зданием 
- знакомство с классом 

- знакомство со спортивной площадкой  

-знакомство с учителями  начальной школы. 

в течение года воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 
учителя начальных 

классов 

Фестиваль зимних видов спорта 

«Спартакиада-2022»  

 

январь воспитатели 

подготовительной                   

к школе группы, 

инструктор по 
физической культуре 

Школа для будущих первоклассников октябрь-апрель по субботам 

 

учителя начальных 

классов 

http://olenenok.ucoz.net/psiholog/konsultacija_psikholog.pdf
http://olenenok.ucoz.net/psiholog/konsultacija_psikholog.pdf
http://dou24.edumonch.ru/logoped/konsltacija_logopeda.pdf
http://dou24.edumonch.ru/logoped/sovety_defektologa.pdf
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V. КОНТРОЛЬ 

5.1.  Комплексный контроль 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 «Адаптационный период в группах раннего возраста» 

Цель: Определение уровня адаптации вновь 

поступивших детей к условиям дошкольного 
учреждения 

ноябрь заместитель 

заведующего 

педагог - психолог 

2 «Готовность детей к обучению в школе»  

Цель: Определение уровня освоения программного 

материала, готовности выпускников к школьному 
обучению. 

апрель заведующий 

зам. заведующего 

 

5.2.Тематический контроль 

1. «Организация игровой деятельности в группах 

дошкольного учреждения » 

Ноябрь 

(декабрь) 

заведующий 

зам. заведующего 

2. «Эффективность работы педагогов по развитию 

связной речи детей дошкольного возраста» 

март зам. заведующего 

3. «Готовность ДОУ к летней - оздоровительной 

кампании» 

май зам. заведующего 
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VI. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1.Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей                      

  и сотрудников 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1 Комплектование групп в соответствии с Типовым 

положением о МАДОУ, Санитарных правил, уровнем 

здоровья детей (группы оздоровительной 

направленности) 

август заведующий 

2 Утверждение штата сотрудников и расстановка их по 

группам 

август заведующий 

3 Составление и утверждение тарификационного списка 

сотрудников 

сентябрь заведующий 

4 Обучение и сдача санитарного минимума работниками 

пищеблока, прачечной, младшим обслуживающим 

персоналом, вновь оформившими сотрудниками. 

по плану старшая медицинская 

сестра 

5 Организация работы по выполнению нормативных 
документов: 

Проведение инструктажей: 

-Охрана жизни и здоровья детей в детских садах и на 
детских площадках 

-Правила противопожарной безопасности 

-Требования к санитарно-гигиеническому состоянию 
МАДОУ 

-Предупреждение детского дорожного травматизма 

-О профилактике отравления детей ядовитыми грибами, 

ягодами, растениями 
Работа по охране труда: 

-Испытание игрового оборудования в физкультурном 

зале и создание акта на ее использование 
-Закрепление участков для прогулок с детьми на 

холодный период года и издание приказа 

-Издание приказа о создании трехступенчатого 
контроля за состоянием охраны труда 

-Проведение инструктажей по охране труда с каждой 

категорией работников 

 
 

 

2 раза в год 
 

2 раза в год 

2 раза в год 
 

2 раза в год 

 

май 
 

май 

 
сентябрь 

 

сентябрь 
 

сентябрь 

 

 
 

 

заведующий 
 

заместитель 

заведующего 
 

старшая медицинская 

сестра 

 

6 Составление графика занятости функциональных 

помещений, учебного плана организованной 

образовательной деятельности, сеток организованной 
образовательной деятельности на месяц на каждую 

группу, режима дня на холодный период года 

сентябрь заместитель 

заведующего 

 

7 Постановка на учет и подача сведений в военкомат на 

военнообязанных сотрудников 

по плану заведующий 

8 Работа с пенсионерами: подача сведений и 

документации в городской отдел социального 

обеспечения и оформления пенсий 

согласно 

срокам 

заведующий 

9 Составление справки о контингенте детей и подсчете 1 раз в месяц заведующий 
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посещаемости для подачи сведений в МБУ ЦБУО, УО 

10 Изучение табелей посещаемости воспитанниками 
МАДОУ и сдача их в МБУ ЦБУО, УО 

1 раз в месяц заведующий 

11 Ведение мониторинга заболеваемости сотрудников и 

воспитанников 

ежемесячно заведующий 

старшая медицинская 

сестра 

12 Первичные выявления диспансерных детей, 

определение их по группам здоровья 

сентябрь-

октябрь 

врач 

старшая медицинская 

сестра 

13 Составление годового отчета (по форме 85-К) о 
деятельности и подача его в УО 

декабрь-январь заведующий 

14 Составление данных по обязательному медицинскому 

страхованию сотрудников и воспитанников и подача в 

органы социального страхования 

декабрь заведующий 

15 Составление отчета о функционировании сайта и 

подача его в УО 

2 раза в год администратор сайта 

16 Анализ образовательного уровня, квалификационной 

категории, заполнение карточек учета 

сентябрь зам. заведующего 

 

17 Анализ курсовой переподготовки педагогических 

работников для направления их на курсы. Составление 
плана и подача его в УО 

апрель - май зам. заведующего 

 

18 Проведение отчета работы МАДОУ за год и подача 

сведений в УО 

май заведующий 

19 Работа с кадрами: 
-издание приказов по личному составу; 

-заполнение трудовых книжек; 

-ведение журнала движения трудовых книжек; 
-издание приказов по основной деятельности; 

-ведение личных дел педагогических работников; 

-ведение мониторинга аттестованных педагогов. 

в течение года заведующий, 
зам. заведующего 

 

20 Составление отчета о самообследовании за 2019 г., 
размещение на октябрь, сайте, подача его в УО 

апрель заведующий 

21 Проведение инструктажа о неотложных действиях 

работников МАДОУ по сигналам ГО и ЧС 

2 раза в год заведующий 

22 Тренинг по отработке оповещений и действий 
пожарной дружины 

май зам. заведующего 
 

23 Заполнение информационных карт и представлений на 

аттестуемых работников и подача их в Главную 

аттестационную комиссию МО и науки Мурманской 
области 

в соответствии 

с графиком 

зам. заведующего 

 

24 Составление графика на прохождение аттестации 

педагогами на соответствие занимаемой должности  

апрель-июнь заведующий 

25 Составление плана работы Совета МАДОУ август заведующий 

26 Подготовка и проведение методических часов ежемесячно зам. заведующего 

 

27 Работа с педагогами, подающими заявления на 
прохождение аттестации на высшую и первую 

квалификационные категории в соответствии с планом 

в течение года зам. заведующего 
 

28 Заключение договора о совместной образовательной 

деятельности с МБОУ ОШ № 7, Центром семейного 

чтения, общественным городским музеем «Дети 

Великой Отечественной войны», краеведческим 
музеем, музыкальной школы, Центром психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Доверие» 

сентябрь заведующий 
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29 Утверждение графика отпусков  декабрь заведующий, 

председатель ПК 

30 Разработка положений о смотрах-конкурсах, выставках. сентябрь зам. заведующего 

 

31 Оформление договоров с родителями, дети которых 

вновь поступили для обучения в МАДОУ 

в течение года заведующий 

32 Подготовка приказов для работы МАДОУ в летний 

период, составление плана работы 

май заведующий 

33 Размещение материалов деятельности учреждения на 

сайт МАДОУ 

постоянно администратор сайта 

35 Проведение инвентаризации по плану МБУ 

«ЦБУО» 

заведующий 

 

6.2.Укрепление материально-технической базы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Планирование ремонтных работ апрель-май заведующий 

заведующий 
хозяйством 

2 Проведение субботника по уборке территории май, сентябрь заведующий 

хозяйством 

3 Благоустройство территории: 
*покраска оборудования, лестниц, скамеек на участках; 

*уборка сухих листьев деревьев; 

*ремонт и изготовление игрового оборудования на 
прогулочных участках; 

сентябрь, 
июнь-июль 

заведующий 
хозяйством 

 

4 Завоз песка в песочницы июнь-июль заведующий 

хозяйством 

5 Маркировка детской мебели сентябрь заведующий 

хозяйством 

6 Приобретение мягкого инвентаря, посуды в течение года заведующий 

хозяйством 

7 Приобретение и замена детской мебели в течение года заведующий 

хозяйством 

8 Очистка крыши от снега в течение 

зимы 
заведующий 

хозяйством 

9 Выполнение работ по предписаниям выше стоящих 
организаций 

по 
результатам 

проверок 

заведующий 

хозяйством 

10 Проведение тренировочной эвакуации по плану заведующий 

хозяйством 

11 Ревизия внутренних пожарных кранов, гидранта октябрь заведующий 

хозяйством 

12 Зарядка огнетушителей апрель, 

декабрь 

заведующий 

хозяйством 

13 Проверка приборов учета энергоресурсов, 

измерительных приборов 

июнь-июль заведующий 

хозяйством 

14 Испытание гимнастических снарядов, стремянок, 

уличного оборудования 

май, сентябрь заведующий 

хозяйством 
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