
АНАЛИЗ  РАБОТЫ  МАДОУ ЗА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 



 

Оценка соответствия 

разработанной и реализуемой образовательным учреждением основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООПДО) требованиям действующих нормативных правовых документов 

Детский сад работает по основной образовательной программе дошкольного образования, 

разработанной на основании ФГОС ДО и составлена с учётом комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   В основе реализации  Программы лежит  комплексный 

подход, обеспечивающий развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. 

    Программа состоит из обязательной части, части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Общие цели программы раскрываются и конкретизируются через цели образовательной 

работы в каждой возрастной группе. Каждая цель раскрывается через систему образовательных 

задач. Результат самооценки ООПДО, реализуемой учреждением, по всем параметрам показал 

соответствие требованиям действующих нормативных правовых документов. 

 

Оценка соответствия условий реализации ООПДО требованиям действующих нормативных 

правовых документов 

 

Кадровый состав  с 1.09.2020 года представлен педагогическими  работниками в количестве  

67 педагогов (11 узких специалистов, 56 воспитателей). 

Высшее педагогическое образование имеют 36 педагогов (54%). 

Детский сад обеспечен педагогическими кадрами: 

Воспитатели – 56; 

Учителя-логопеды – 4; 

Педагоги-психологи - 2; 

Музыкальный руководители -2; 

Инструктор по физической культуре – 2; 

Социальный педагог -1. 

Аттестовано в 2020-2021 уч.году:  

Соответствие занимаемой должности 5. 

Первая – 6 

Высшая – 5 

Всего аттестовано в МАДОУ: 

 Количество педагогов % 

Общее количество 67 100 

Первая 22 33 

Высшая 13 19 

Соответствие 13 19 

Без аттестации 20  28 

 

Не аттестовано 20 педагогов, т.к. имеют стаж менее 2 лет или выход из декретного отпуска.   

 

Планируем аттестовать в 2020-2021 уч. году: 

 Количество педагогов 

Первая 12 

Высшая 5 

Соответствие 3 

 



Коллектив педагогов 100% обучен на КПК.  

Прошли КПК в 2020-2021 учебном году 8 педагогов по 72 часа. 

В данное время 3 педагога обучаются в ПГГПУ. 

 

98% педагогов работают над темой самообразования по намеченному плану, согласно 

утвержденного графика выступают на методических часах, проводят открытые занятия для 

педагогов ДОО, родителей. Проводят мастер – классы, тренинги.  

 

Педагоги МАДОУ принимают  участие в работе РМО - 24 педагога, что составило 34% от 

общего количества педагогов.  

Педагоги Бурдова Т.А. и Ширинкина Н.В. являлись руководителями РМО. 

Педагоги продолжают принимать активное участие  в работе районных методических 

объединениях (РМО): 

1) Бабкина А.А. инструктор по ФИЗО выступление: «Банк методических разработок 

инструктора по ФИЗО с использованием интернет сервисов».  

2) Лобанова Т.И. РМО «Технологические и содержательные аспекты речевого развития 

дошкольников с учетом принципа индивидуализации образовательного процесса» 2020- 2021 

учебный год - выступление: "Опыт организации работы по обогащению словарного запаса у 

дошкольников в режимных моментах".  

3) Лобанова Т.И. воспитатель РМО воспитателей по развитию конструкторских умений - 

выступление «Организация НОД по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада».  

4) Носкова Э.А., воспитатель, РМО молодых специалистов и педагогов ДОУ - мастер-класс по 

использованию в работе программы LearningAPP.  

5) Пермякова И.В., музыкальный рукокодитель. РМО музыкальных руководителей. 

Выступление по теме « Инновационные формы работы на сайте музыкальных руководителей 

Пермского муниципального района «ППРС, как условия развития музыкальности у дошкольников».  

6) Пермякова И.В., музыкальный рукокодитель. РМО музыкальных руководителей. 

Выступление по теме «Оформление музыкально-дидактического материала по ППРС в игровом 

пространстве ДОУ»  

7) Пермякова И.В., музыкальный рукокодитель. РМО музыкальных руководителей. 

Предоставила видео-фрагмент занятия по танцам. 

8) Зорина И.И.    РМО «Технологические и содержательные аспекты речевого развития 

дошкольников с учетом принципа индивидуализации образовательного процесса» 2020- 2021 

учебный год - выступление: «Презентация дидактической игры». 

 

Участие  педагогов в конкурсном  движении. 

В 2020-2021 учебном году увеличилось количество участников рейтинговых конкурсов на всех 

уровнях.  

Институциональный уровень 

1. «Комфортная развивающая предметно - пространственная среда как фактор развития ребенка 

дошкольного возраста» приняли участие -  100 % педагогов; 

 

Муниципальный уровень 

 

1. районный конкурс профмастерства «Золотое яблоко» - 2020»: Кусакина О.И., Зеленина Е.С. 

2. районный конкурс «Зелёное яблоко – 2021»: Носкова Э.А., Калинина А.Р., Ермакова А.А. -3 место. 

3. Geme meeker: победители Кусакина ОИ -1 м., Избицкая ЛН – 1м, Тарасенко НМ – 3 м., Зорина 

ИИ- 3 м. 

Участники: Онянова ЕС, Шерстобитова НВ, Ширинкина НВ, Ваземиллер ЮЛ, Горичнева 

ВА,Рогожникова ЕЕ, Кусакина ОИ, Ясырева ВН, Калимбетова МВ, Буторина ТА, Ермакова АА, 

Фефилова ИП, Овчинникова НД, Горичнева УА, Бабкина АА, Мальцева ОВ, Зорина ИИ, 



Красноселтских ДВ, Тарасенко НМ,  Избицкая ЛН, Калинина АР;  

4. «Я автор»: Рогожникова ЕЕ – 1 м; Юсупова РР, Тарасенко НМ – 1 м.; Новикова НБ – 2м; Буторина 

ТА – 2м; Колесова АВ – 3 место; Кусакина ОИ, Мальцева ОВ – 3м; Бабкина АА -3 м.; Зорина ИИ -

3м; 

 участники (16): Буторина ТА, Шихрагимова ДМ, Шерстобитова НВ, Калинина АР, Булдакова СН, 

Пермякова ИИ, Бажгина ТН, Савельева ЕА, Кусакина ОИ, Рогожникова ЕЕ, Неволина АИ, Малько 

ЕА, Кирякова УА, Новикова НБ, Холкина ОВ, Лобанова ТИ,  

5. Районный робототехнический форум «ИкаРёнок – 2021»: Гилёва ТЕ; Зорина ИИ, Буторина ТА- 2 

место. 

Краевой уровень 

1. Краевой фестиваль педагогического мастерства и творчества педагогов образовательных 

организаций Пермского края «Образовательный горизонт-2020» на базе МАДОУ «Ныробский 

детский сад»: 8 участников. 

2. Краевой конкурсе методических материалов «Мы разные-мы равные»: Кусакина ОИ, Пермякова 

ИИ. 

3. Межрегиональный конкурс «Кроха.ru» - 2 место Лебедева ИН; 2 место - Калинина АР.  

4. Краевой уровень конкурса «Эколята – дошколята». 

5. «Пермский образовательный СПРИНТ»: команда – Бурдова ТА, Догалевская НЮ, Сергиенко ТА, 

Юсупова РР, Ваземиллер ЮЛ. 

6. Краевой конкурс «Территория маленьких чудес»: 1 место – Избицкая ЛН;  2 место - Новикова НБ;  

Лебедева ИН, Калинина АР 

7. Межрегиональный конкурс педагогических конкурсов «Воспитание, развитие и обучение 

современных дошкольников: мой личный опыт», участник Гафияттуллина Р.Б. 

8. Межрегиональный конкурс «Игра, как маленькая жизнь»: 3 место - Избицкая Л.Н.; Гафиятуллина 

Р.Б. 

9. Краевой конкурс «Осенняя пора»: 1 место – Кусакина О.И., 1 место – Мальцева О.В., 3 место - 

Гафиятуллина Р.Б. 

10. Межрегиональный конкурс «Лэпбук, созданный в результате совместной деятельности 

родителей и детей»: 3 место -Шерстобитова Н. В.; 3 место – Габова Л.В., 3 место – Андрианова С.А., 

3 место – Калинина А.Р., 3 место – Лебедева И.Н., 3 место -  Жукова Л.В., участники:  Кусакина О.И., 

Савельева Е.А., Бажгина Т.Н., Новикова Н.Б., Лобанова Т.И., Мальцева О.В. 

11. Межмуниципальный конкурс «Лучший проект по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся»: участник Избицкая ЛН 

12. Краевой конкурс «Музыкальная мозаика»: 1 место – Пермякова И. В. 

13. Краевой этап - защита опыта работы педагогов в рамках робототехнического 

форума ”ИКаРёнок” – 2021» - Буторина ТА. 

 

Всероссийский уровень 

1. Всероссийском конкурсе имени Л. С. Выготского (7 участников): Бабкина АА, Буторина ТА, 

Зорина ИИ, Кусакина ОИ, Малько ЕА, Неволина АИ, Томилова ВИ. 

2. I Всероссийский конкурс профессионального мастерства  «Педагогика и психология: опыт, идеи и 

методики» 2020г. – 2 место Пермякова И.В. 

 

Участие  педагогов в конференциях. 

В 2020-2021 уч. году педагоги детского сада продолжают активно участвовать в 

конференциях различного уровня. 

 

Муниципальный уровень 

1. Конференция  в рамках августовских мероприятий руководящих и педагогических работников 

Пермского муниципального района «От национальных целей и стратегических задач – к успеху 

каждого ребенка»:  

1)Юсупова Р.Р., Тарасенко Н.М., воспитатели логопедической группы. Мастер -класс 



«#НаДистанте: как сделать родителя логопедической группы союзником и помощником?».  

2) Пермякова И.В., музыкальный руководитель. Мастер -класс «Для музыки преграды нет» — 

работа с дошкольниками по музыкальному воспитанию в условиях дистанционного образования».  

3) Буторина Т.А., старший воспитатель, Рогожникова Е.Е. Мастер -класс «Виртуальный 

методический кабинет»  

4) Гилёва Т.Е., заместитель заведующего по ВМР. Мастер-класс по теме «Конференция.ru в 

ДОУ» 

Край 

1. Межрегиональная научно – практическая конференция «Педагогика искусства и музыкальное 

образование в контексте современной культуры», посвящённая 115 – летнему юбилею ДБ 

Кобалевского (статья 2020г.) - Пермякова И.В., музыкальный руководитель. 

Методическая работа 

Активно работают проблемно – творческие группы с целью организации эффективной 

методической работы (далее ПТГ). 

 30% педагогов входят в состав ПТГ. Темы: 

1. «Организация речевого развития дошкольников с учетом современных требований» 

2. «Современные подходы к организации работы в группах раннего возраста»  

3. «Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС» 

4.  «ИКТ технологии в образовательном процессе» 

5.  «Реализация районного проекта «STEAM – образование и робототехника» 

6. «Участие в реализации районного проекта «Родительская Академия Безопасности» 

25-26 марта 2021 года в МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» состоялся I Фестиваль 

«Ярмарка педагогических идей», который проводился в форме мастер-классов, выступлений  

Цель Фестиваля: развитие образовательных технологий посредством обобщения 

педагогического опыта полученного педагогами  в работе по теме самообразования, 

использованию образовательных технологий в воспитательно – образовательном процессе. 

В Фестивале  принял участие весь  педагогический коллектив детского сада. Представили свой 

опыт 9 педагогов: Носкова Э. А., Горичнева В. А., Бунакова А. В., Гафиятуллина Р. Б., Горичнева У. 

А.,  Томилова В. И., Кусакина О. И., Калинина А. Р., Шихрагимова Д. М.. 

Инновационная деятельность. 

Одним из инновационных приоритетных направлений работы МАДОУ является развитие 

технического творчества и робототехника у дошкольников. Детский сад реализует краевой проект 

«Детский Техномир» и осуществляет поддержку инициатив педагогов по реализации проектов по 

конструированию. 

1. В 2020-2021 уч. году детский реализует районный  проект «STEAM – образование и 

робототехника».  

В рамках проекта проведены мероприятия для педагогов МАДОУ и Пермского района: 

 

№

п/п 

Уровень 

 

Мероприятия Кол – во 

участнико

в 

3 Муниципальный Вебинар для педагогов ДОУ по теме «Подготовка команд 

к конструкторским и робототехническим соревнованиям 

сезона 2020-2021: «ИКаРёнок», FIRST LEGO League 

Discover,  FIRST LEGO League Explore 

30 

4 Муниципальный 14.04.2021 и 15.04.2021  сертификационный тренинг от 

Академии LEGO Education, дающий право преподавать 

робототехнику с решением WeDo 2.0  

40 

 

2. Реализация районного проекта «Родительская Академия Безопасности» - подпроект 

«Безопасность ребёнка дома». 

3. Районный проект «Родительские сезоны»: 



 Количество семей активных 

участников сезона 

Победители районной игры 

Сезон 

занимательны

х рекордов 

44 итого - 

Сезон 

творчества 

33семьи Горичневы –1 место 

Мозжегоровы –1 место 

Калинины –2 место 

Серебряковы –3 место 

Сезон 

открытий 

36 семей Киряковы –2 место 

Борисовы – 2 место 

4. Проект «Baby fit+»: 

- Создан спортивный дошкольный клуб «Холдинг Мозаика» и участие во всех районных 

спортивных мероприятиях. 

- Участие педагогов МАДОУ в программе «Педагог fit» 

Таким образом, кадровое обеспечение реализации ООПДО соответствует предъявляемым  

требованиям ФГОС. 

 

Развивающая среда МАДОУ соответствует целям, задачам и содержанию ООП ДО, 

организована с учетом возрастных особенностей детей. 

 Наполняемость предметной развивающей среды обеспечивает разностороннее развитие 

детей, накопление опыта игровой, продуктивной, познавательно - исследовательской, 

коммуникативной, трудовой, музыкально-художественной и двигательной деятельности, а также  

интересам мальчиков и девочек.  

Пространство групп организовано в виде различных центров, оснащенных необходимым 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества и т.д.). Подобная 

организация пространства позволяет  детям выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу, дает возможность эффективно организовать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. Возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

В 2020-2021 продолжается эффективное развитие материально-технической базы - каждый 

объект в ДОУ в течении учебного года был оснащен дополнительно интерактивным 

логопедическим комплексом, интерактивными панелями для подготовительных групп всех корпусов, 

интерактивной песочницей, наборами игр по конструированию.  

Для организации театральных и музыкальных постановок были приобретены карнавальные 

костюмы и музыкальные инструменты. На игровых площадках 2 корпуса заменены крышки от 

песочниц. 

Произведен большой объем хозяйственных работ по улучшению условий труда в детском саду: 

приобретены моноблоки, ноутбуки, принтеры для педагогов каждой группы. 

Продолжилось сотрудничество с Благотворительным фондом. В текущем учебном году для 

создания безопасных условий во время эвакуации благодаря Пермскому филиалу Некоммерческого 

фонда «ЛУКОЙЛ» на территории  2 и 3 корпуса установлены навесы для велосипедов, санок и 

колясок, защищенные от осадков. Такие навесы ранее отсутствовали и основные входы были 

заставлены детским транспортом, что создавало угрозу травмирования при эвакуации, при 

прогулках с воспитанниками. 

Кроме этого в этом году при сотрудничестве с Пермским филиалом Некоммерческого фонда 

«ЛУКОЙЛ» на объектах  2 и 3 корпуса удалось отремонтировать систему вентиляции в помещениях 

столовой и бассейна: в зимний период система не кондиционировала, происходило образование 

конденсата, которая стекала в помещения при включении системы, что приводило к нарушению 

температурного режима, неэффективной борьбе с пылью, избытком тепла и влаги. 

Осуществляется Медико – социальное обеспечение:  медицинское обслуживание, 

наполняемость групп,  оздоровление детей – соответствует требованиям.  



Организация питания  осуществляется аутсорсером, на основе 20-дневного меню. Во всех 

корпусах организовано 5-кратное питание. 

Информационно – методическое обеспечение по всем параметрам соответствует 

требованиям. 

Вывод: 

Условия реализации ООП ДО соответствуют требованиям действующих нормативно 

правовых документов. 

Рекомендации: 

В 2021 -2022 учебном году продолжить работу по развитию материально – технической базы 

ДОО в соответствии с приоритетными направлениями МАДОУ и задачами Программы развития. 

  

Соответствие результатов освоения ООПДО требованиям  

действующих нормативных правовых документов. 

Мониторинг «Оценка качества образования (ОКО)». 

В мониторинге Оценка качества образования приняли участие  707 детей 1 младшая – 

подготовительные группы (2 -  7 лет). 

Входе мониторинга оценивался уровень овладения детьми основными интегративными 

качествами. 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками» в среднем по ДОУ развито на высоком уровне у 75% воспитанников. У 

29% детей - навыки недостаточно  автоматизированы, хотя основные умения освоены. Результат 

достигнут благодаря системной работе по физическому развитию. Не смотря на адаптационный 

период в первых младших и вторых младших группах детского сада дети успешно овладели 

основными культурно – гигиеническими навыками, большинство освоили основные движения и 

имеют сформированную потребность в двигательной активности. 

Интегративное качество «Любознательный, активный» в среднем по ДОУ развито на высоком 

уровне у 63,73 % детей. По всем возрастным группам данный показатель превысил 56%. У 32,94% 

воспитанников качество сформировано на среднем уровне. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» в среднем по ДОУ развито на высоком 

уровне у 62,8 % детей. По всем характеристикам качества  воспитанники достигли высоких 

показателей. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками» в среднем по ДОУ развито на высоком уровне у 61,19% воспитанников. 

У детей раннего возраста качество освоили 48%, что связано большей частью с адаптационным 

периодом: частыми пропусками, возрастными особенностями детей. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдение элементарных общественных норм и 

правил поведения» в среднем по ДОУ развито на высоком уровне у 60,1 % воспитанников.   

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи, 

адекватные возрасту» в среднем по ДОУ развито на высоком уровне у 55,42 %  воспитанников.  Во 

всех возрастах количество воспитанников с высоким уровнем не ниже 48%  (1 младшая). 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции» в 

среднем по ДОУ развито на высоком уровне у 62,92%. Ниже процент показали воспитанники 

средних групп (4-5 лет) – 51%, что может быть связано с недостаточной работой по формированию 

у детей умения работать по правилу и образцу,  слушать взрослого и выполнять его инструкции, по 

формированию первичной самооценки. Лучшие показатели у воспитанников 2 младшей группы – 

74% показали развитие качества на высоком уровне. 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе» в среднем по ДОУ развито на высоком уровне у 48,51%. Что 

несколько ниже, чем по другим качествам. У 46,88% качество сформировано на среднем уровне, что 

может свидетельствовать о недостаточной работе по закреплению знаний, представлений, 

систематизации понятий.  

Интегративное качество «Овладевший умениями и навыками, необходимыми для 



осуществления различных видов детской деятельности» рассматривалось в разрезе ведущих 

видов детской деятельности: игра, конструирование, рисование, лепка, аппликация, труд, 

музыкальная деятельность.  

Данные по развитию интегративного качества представлены в таблице. 

 

  

Навыки 

сформированы, 

автоматизированы, 

создает и 

контролирует 

условия их 

выполнения, 

исполняет 

качественно 

(баллов: 2) 

Навыки 

недостаточно  

автоматизированы, 

хотя основные 

умения освоены 

 (баллов: 1) 

Навыки не 

автоматизированы, 

умения не 

достаточны, 

качество 

выполнения 

низкое 

 (баллов: 0) 

Игра 

итого 63,11 34,79 2,1 

Рисование 

итого 56,11 40,09 3,8 

Лепка 

итого 62,42 35,14 2,44 

Аппликация       

итого 56,33 37,34 6,33 

Конструирование 

итого 66,04 32,28 1,68 

Труд 

итого 66,05 31,71 2,2 

Музыкальная деятельность 

итого 57,46 38,49 4,04 

 

Более 56% воспитанников освоили навыки деятельности на высоком уровне. Средний уровень 

также высок 31 – 40%, что говорит об освоении  детьми основных умений и при последующей 

системной работе навыки будут закреплены и автоматизированы.   

Таким образом, интегративные качества развиты у детей дошкольного образовательного 

учреждения в основном на высоком уровне.   
 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками  

I Владение основными культурно-гигиеническими навыками 

    

Навыки сформированы, 

автоматизированы, создает и 

контролирует условия их 

выполнения, исполняет 

качественно 

(баллов: 2) 

Навыки недостаточно  

автоматизированы, 

хотя основные умения 

освоены 

 (баллов: 1) 

Навыки не 

автоматизированы, 

умения не 

достаточны, качество 

выполнения низкое 

 (баллов: 0) 

141 1 младшая группа 66,5 30,1 3,4 

134 2 младшая группа 77,11 21,35 1,54 

123 средняя 72 27 1 

156 старшая 82,2 17,42 0,39 

153 подготовительная 80,82 18,82 0,36 

707 итого 75,73 22,93 1,34 

Любознательный, активный 



  1 младшая группа 61,25 30,26 8,49 

  2 младшая группа 68,2 29,5 2,3 

  средняя 56,43 39,1 4,47 

  старшая 68,23 31,06 0,73 

  подготовительная 64,54 34,76 0,7 

  итого 63,73 32,94 3,33 

  Эмоционально отзывчивый 

  1 младшая группа 55,35 36,42 8,23 

  2 младшая группа 68,67 28,78 2,55 

  средняя 55,23 40,79 3,98 

  старшая 68,79 30,11 1,1 

  подготовительная 65,93 33,2 0,87 

  итого 62,8 33,9 3,3 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

  1 младшая группа 48 40 12 

  2 младшая группа 62 34 4 

  средняя 56 41 3 

  старшая 71,54 27,31 1,15 

  подготовительная 68,39 31,1 0,51 

  итого 61,19 34,69 4,12 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдение элементарных общественных норм и правил поведения 

  1 младшая группа 49 43 8 

  2 младшая группа 69 27 4 

  средняя 57 40 3 

  старшая 63,95 34,77 1,28 

  подготовительная 61,53 37,43 0,76 

  итого 60,1 36,44 3,41 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту 

  1 младшая группа 48,56 48,04 3,4 

  2 младшая группа 57 42 1 

  средняя 57 41 2 

  старшая 56,76 42,13 1,11 

  подготовительная 57,76 41,51 0,73 

  итого 55,42 42,94 1,64 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его инструкции 

  1 младшая группа 59 38 3 

  2 младшая группа 74 24 2 

  средняя 51 45 4 

  старшая 66,24 32,55 1,21 

  подготовительная 64,37 35,23 0,4 

  итого 62,92 34,96 2,12 



Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе 

  1 младшая группа 39 51 10 

  2 младшая группа 49 48 3 

  средняя 32 60 8 

  старшая 64,11 34,58 1,31 

  подготовительная 58,45 40,77 0,78 

  итого 48,51 46,88 4,61 

Овладевший умениями и навыками, необходимыми для осуществления различных видов детской деятельности 

I Игра 

  1 младшая группа 53,11 43,89 3 

  2 младшая группа 64,52 32,43 3,05 

  средняя 56,48 40,41 3,11 

  старшая 75,99 23,25 0,76 

  подготовительная 65,44 33,98 0,58 

  итого 63,11 34,79 2,1 

II Рисование 

  1 младшая группа 50,85 40,8 8,35 

  2 младшая группа 55,47 42,16 2,37 

  средняя 43,58 50,84 5,58 

  старшая 70,15 28,26 1,59 

  подготовительная 60,5 38,41 1,09 

  итого 56,11 40,09 3,8 

III Лепка 

  1 младшая группа 55,32 38,12 6,56 

  2 младшая группа 67,27 31,77 0,96 

  средняя 52,95 43,6 3,46 

  старшая 74,84 24,44 0,72 

  подготовительная 61,7 37,78 0,52 

  итого 62,42 35,14 2,44 

IV Аппликация       

  1 младшая группа 52,6 26,12 21,28 

  2 младшая группа 64,78 33,28 1,94 

  средняя 40,19 54,24 5,57 

  старшая 64,53 33,76 1,71 

  подготовительная 59,56 39,3 1,14 

  итого 56,33 37,34 6,33 

V Конструирование 

  1 младшая группа 66,57 30,59 2,84 

  2 младшая группа 71,72 27,2 1,08 

  средняя 61,73 37,34 0,93 

  старшая 65,32 32,6 1,88 

  подготовительная 64,88 33,67 1,5 

  итого 66,04 32,28 1,68 



VI Труд 

  1 младшая группа 67,14 27,3 5,56 

  2 младшая группа 68,57 29,85 1,58 

  средняя 58,7 39,9 1,4 

  старшая 66,99 31,73 1,28 

  подготовительная 68,89 29,8 1,31 

  итого 66,05 31,71 2,2 

VII Музыкальная деятельность 

  1 младшая группа 63,97 29,5 6,53 

  2 младшая группа 59,7 36,38 3,92 

  средняя 35,77 55,73 8,5 

  старшая 65,53 34,12 0,35 

  подготовительная 62,37 36,73 0,9 

  итого 57,46 38,49 4,04 

 

Мониторинг развития системообразующих  компонентов готовности детей к школьному 

обучению  

20 мая 2021 г. в МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» был проведен мониторинг 

системообразующих компонентов готовности детей к школьному обучению, целью которого 

является оценка уровня развития ребенка. 

Выявлен средний балл по саду выполнения заданий – 2,36 баллов. Ниже чем в 2019г. – 2,48.   

Высокий балл в заданиях: 

- «Машина» - 2,70; 

- «Классификация» - 2,83; 

- «Счет» - 2,86; 

- «Определи звук в слове» - 2,77. 

Наименьший балл в задании: «Кошки» - 1,44 

                                                   «Составь предложение» - 1,68. 

Проанализировав полученные данные в целом по саду недостаточно сформированы 

следующие системаобразующие компоненты: 

- сенсорные - высокий % «группы экстра-риска» 18,62% 

- творческие – высокий % «группы экстра-риска» 18,62% 

 «Творческие» системообразующие компоненты улучшились в сравнении с результатом 2019 

года, но остались на низком уровне, т.к. у детей вызывает затруднение выполнение заданий на время, 

что  требует дальнейшей системной работы педагогов ДОО. 

«Сенсорные» системообразующие компоненты ухудшились в сравнении с результатами 

прошлого учебного. Анализ ситуации показал, что у воспитанников вызвало затруднение 

выполнение задания «Кошки», дети не смогли полностью проанализировать задание и вычленить 

различия по четырём признакам. 

В сравнении с результатами 2019 г. года по системообразующим компонентам: 

Системообразующие компоненты 2019 2021 

Функциональная готовность 2,59 2,34 

  

сенсорные 2,09 1,83 

умственные 2,57 2,57 

творческие 2,35 2,43 

регуляторные 2,58 2,43 

компетентность 2,62 2,69 

Мотивационная готовность  2,53 2,25 



 

Снижение по показателям: «функциональная», «сенсорные», «регуляторные», 

«Мотивационная готовность». 

Показатели «умственные» компоненты остались без изменений. 

Повышение значения показателей «творческие», «компетентность». 

Уровень готовности детей к школе можно увидеть в таблице. 

№ Уровень готовности   
Количество 

детей 
% 

 

1. Дети «успешно готовые к обучению» в школе 34 23,45  

2. Дети «готовые к обучению» в школе 105 72,41  

3. Дети «относительно готовые к обучению» в школе 6 4,14  

4. Дети «неготовые к обучению» в школе 0 0,00  
Таким образом:  

-95,86% детей не нуждаются в дополнительном углубленном психологическом обследовании и 

психолого-педагогической коррекции – дети «успешно готовые к обучению» в школе и «готовые 

к обучению» в школе. 

-4,14% (6 человек) детей «относительно готовые к обучению в школе» («группа риска»), 

нуждаются в углубленном психолого-педагогическом обследовании с целью, выявления 

компенсаторных возможностей и путей помощи ребенку.  

Все проходят лечение у невролога, стоят на учете у специалистов РБ. 

Детей «неготовых к обучению» в школе нет. 

 

Вывод: 

1. При планировании воспитательно - образовательной работы учитывать результаты мониторинга. 

2. Определить пути повышения эффективности образовательной работы (методов, форм, средств и 

др.) с конкретным ребенком и группы в целом. 

3. Индивидуализировать работу с ребенком с целью улучшения освоения им основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

4. Широко использовать в педагогической работе методики и технологии направленные на 

формирование познавательного интереса, любознательности, познавательной активности. 

5.Систематически проводить анализ сенсорного развития детей с целью последующей психолого-

педагогической коррекции. 

6.Определение содержания педагогического процесса в образовательном учреждении, 

способствующего формированию сенсорной культуры, сенсорному образованию детей. 

7.Усилить работу по ознакомлению детей  с разнообразными видами творческой деятельности, при-

вить вкус к таким занятиям. 

8. Запланировать с педагогами  ряд мероприятий, направленных на формирование и коррекцию 

эмоционально – личностной сферы дошкольников. 

9. Спланировать работу с педагогами по формированию у дошкольников способности управлять 

своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдение элементарных общественных норм и правил поведения. 

10. Продолжать активно вовлекать родителей в образовательную деятельность ДОО. Усилит просве-

тительскую работу с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ МАДОУ 

«ГАМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «МОЗАИКА» 

НА 2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Методическая тема: «Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс ДОУ 

как условие повышение качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 

ДО». 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ МАДОУ 

«ГАМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «МОЗАИКА» 

НА 2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: Построение образовательной деятельности на основе современных образовательных 

технологий, обеспечивающих развитие различных форм инициативы, активности и 

самостоятельности дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО.  

 

Задачи:  

1. Создать оптимальные условия для профессионального роста педагогов, через использование 

активных форм методической работы: самообразование, мастер-классы,  открытые просмотры, 

работа “проблемно – творческих групп”, участие в конкурсном движении, инновационная 

деятельность.  

2. Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-оздоровительной работы по 

обеспечению безопасности, сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей, 

направленной на формирование интереса детей и родителей к физической культуре и здоровому 

образу жизни 

3. Продолжить работу по внедрению LEGO - конструирования и робототехники в 

образовательном процессе детского сада.  

4. Совершенствовать методику организации и проведения непосредственной образовательной 

деятельности по речевому развитию детей дошкольного возраста. 

5. Способствовать построению целостного педагогического процесса в группах раннего 

возраста, содействующего развитию каждого воспитанника как индивидуальности. 

6. Усилить работу по формированию системообразующих компонентов школьной зрелости на 

каждом возрастном этапе в соответствии с сенситивными периодами.  

 

        

I. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

№ п/п Название мероприятия Дата проведения Ответственные 

1.  Разработка нормативно – правовых документов, 

локальных актов о работе Учреждения в 2020/2021 

уч. году (приказы по аттестации, КПК, проблемно-

творческим группам, Консультативного пункта, 

состав совета профилактики, состав ППка, 

положения, ООП, программа развития, программа 

воспитания, рабочие программы свециалистов ) 

 Август - 

сентябрь 

Заведующий   

Зам. зав. по ВМР 

2. 
Разработка программ инструктажей по ОТ  для 

каждой должности. 

Август 

 

Заведующий  

Ответственный по 

охране труда   

3. Утверждение штатного расписания, тарификации Август Заведующий  

 

4. Комплектование списочного состава групп на 2020 – 

2021 учебный год. 

Август 

 

Заведующий  

 



5. Производственные собрания и инструктажи: 

«Правила внутреннего трудового распорядка» 

«Охрана труда и техника безопасности» 

«Подготовка групп к зимнему периоду» 

«Техника безопасности при проведении новогодних 

мероприятий» 

«Об охране жизни и здоровья воспитанников в 

зимний период» 

 «Организация летней оздоровительной работы» и 

др. 

Август 

В течение года по 

необходимости 

 

Заведующий  

Ответственный по 

охране труда  

6. Обучение персонала первой медицинской помощи Август Зам. по ВМР 

7. Утверждение плана летней – оздоровительной 

работы. 
Май Заведующий 

Зам. по ВМР  

8.  Подведение итогов работы:  анализ годового плана, 

реализация программы развития. 
Май Заведующий 

Зам. по ВМР  

9. Подготовка к приёмке к новому учебному году. 

Подготовка учреждения к работе в летний 

оздоровительный период. Рейд комиссии по охране 

труда. 

Май Заведующий 

Зам. по ВМР  

Зам. по АХД 

  

1.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ, ИНСТРУКТАЖИ. 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

1. Инструктажи: 

 «Охрана труда и техника безопасности» 

«Подготовка групп к зимнему периоду» 

«Техника безопасности при проведении новогодних 

мероприятий» 

«Об охране жизни и здоровья воспитанников в 

зимний период» 

 «Организация летней оздоровительной работы» и 

др. 

В течение учебного 

года по графику 

Ответственный по 

охране труда   

2. Производственное совещание 

«Правила внутреннего трудового распорядка». 

Сентябрь Заведующий 

  

3. Инструктаж по ОТ и ТБ и охране жизни и здоровья 

детей к новому учебному году. 

Сентябрь Специалист по 

охране труда 

4. Инструктаж «План действий персонала при 

возникновении пожара». 

Сентябрь Зам. зав по АХД  

5. Производственное совещание по организации и 

проведению весенних субботников. 

Апрель Заведующий  

6. Проведение инструктажа к летней оздоровительной 

компании. 

Май Специалист по 

охране труда 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

2.1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 



 № 

п/п  

Название мероприятия  Дата 

проведения 

Ответственны

е 

1. Педагогический совет №1. 

Тема: «Шаги к эффективной реализации приоритетных 

направлений деятельности детского сада в 2021-2022 учебном году: 

стартапы, идеи, инновации». 

1. Приоритетные направления системы образования Пермского 

края и Пермского района на 2020-2021 учебный год. 

2. Программа развития МАДОУ Гамовский детский сад 

«Мозаика». Приоритетные направления деятельности на 

2020 – 2021 учебный год. 

3. Утверждение ООП ДОО. 

4. Утверждение плана работы учреждения на учебный год 

5. Утверждение программ, планов работы кружков и секций. 

6. Обсуждение и утверждение:  плана работы методического 

совета, учебных рабочих программ педагогов, годового 

учебного графика, учебного плана, сетки занятий, режима 

дня, режима двигательной активности, режима проведения 

утренней гимнастики, плана повышения квалификации 

педагогов, плана – графика аттестации педагогов. 

Сентябрь Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 

2. Педагогический совет №2. 

Тема: «Внутренняя система оценки качества образования в 

МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика». 

1. Проблема оценки качества дошкольного образования. 

Система ВСОКО. 

2. Передовой педагогический опыт работы по проблеме 

создания внутренней системы оценки качества образования в 

своей возрастной группе. 

3. Организационно-деятельностная игра «Мозговой штурм» 

- управление качеством образовательной деятельности в МАДОУ. 

январь Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 

3. Педагогический совет №3. 

Тема:  «Инновационная деятельность как условие 
формирования профессиональной компетентности педагогов» 

1. «Роль инновационной деятельности в работе современного 

педагога». 

2.Работа в подгруппах – успех инновационной деятельности. 

3. Основные формы использования информационных 

технологий в методической работе. 

март  

4. Педагогический совет №4. 

Тема: «Результативность работы детского сада в 2021-2022 

учебном году». 

1. Итоги года  реализации программы развития ДОУ 

2.Анализ освоения общеобразовательной программы 

(мониторинг). 

3.Анализ психологической готовности детей к школе. 

4.Анализ коррекционно – профилактической  работы в ДОУ.  

5. Отчёты узких специалистов. 

6.Утверждение плана  летней – оздоровительной работы.  

май Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 

  

 

2.2.МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

№ п/п Название мероприятия  Дата 

проведения 

Ответственные 



1. 

Заседание №1. «Планирование методической работы в 

МАДОУ». 

 (мониторинг профессиональных потребностей педагогов, 

планов работы проблемно – творческих групп, планов само-

образования педагогов, планирование участия педагогов в 

конкурсном движении). 

сентябрь 

 

Заведующий 

 Зам. зав. по ВМР, 

старшие воспитатели 

Руководители ПТГ  
2. 

Заседание №2. «Содействие росту  педагогического 

мастерства, через участие в конкурсном движении». 
октябрь 

3. 

Заседание №3. «Пути развития профессиональной 

компетентности педагога». 

Подготовка к профессиональному конкурсу «Зеленое 

яблоко», подготовка к педсовету. 

 Декабрь - 

январь 

4. 

Заседание №4. «Предварительный анализ эффективности 

работы ПТГ». 

Выявление возникших проблем и трудностей, первые 

результаты,  поиск новых способов решения. 

март 

 

 

 

 

 

 

Заседание  №5. «Эффективность деятельности методического 

совета МАДОУ в 2021– 2022 уч. году.» 

 (выполнения годового плана работы; итоги обследования 

детей, анализ результатов). 

май  

 

 

2.3.ПРОБЛЕМНО -  ТВОРЧЕСКИЕ ГРУППЫ 

№ п/п Название Направление деятельности Состав группы 

1. 2 

«Организация речевого развития 

дошкольников с учетом современ-

ных требований» 

Совершенствование форм и мето-

дов работы по развитию речи. 

Буторина Татьяна 

Анатольевна– 

руководитель 

2. 4 

«Современные подходы к 

организации работы в группах 

раннего возраста» 

Организация  образовательного 

процесса  в группах раннего 

возраста и особенности 

взаимодействия с родителями. 

Караулова Екатерина 

Алексеевна – 

руководитель 

3.  

«Физическое воспитание детей 

раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС» 

Методика непосредственной 

образовательной деятельности по  

физическому развитию. 

Бабкина Александра  

Алексеевна – 

руководитель 

4.  
«ИКТ – технологии в 

образовательном процессе» 

Обучение педагогов приёмам 

использования ИКТ в 

непосредственной 

образовательной деятельности по 

областям. 

Рогожникова Екатерина 

Евгеньевна– 

руководитель 

5.  

Конструирование и робототехника 

в ДОУ  

 

Содействие развитию 

конструирования, технического 

творчества и робототехники в 

ДОУ. Обеспечение качества 

участия воспитанников МАДОУ в 

рейтинговых конкурсах. 

Юсупова Рамиля 

Раисовна –  

руководитель 



6.  

Сенсорное развитие 

дошкольников в разные 

возрастные периоды 

Определение содержания 

педагогического процесса в 

образовательном учреждении, 

способствующего формированию 

сенсорной культуры, сенсорному 

образованию детей 

Бунакова Александра 

Валерьевна – 

руководитель 

 

2.4. ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 

№ п/п Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. 

 Непосредственно образовательная деятельность по  

развитию речи в старшей и подготовительных группах. 

 

Октябрь,  

ноябрь 

Педагоги ПТГ,   

Зам. зав. По ВМР, 

старшие  воспитатели 

2. 
Непосредственно образовательная деятельность по 

конструированию в разных возрастных группах.   
Декабрь 

Педагоги ПТГ,   

Зам. зав. По ВМР, 

старшие воспитатели 

3.   

Непосредственно- образовательная деятельность по 

плану ПТГ «ИКТ технологии в образовательном 

процессе» 

По плану ПТГ 

Зам. зав. По ВМР, 

старший восп., 

инструктор по плаванию 

4. 

Непосредственно – образовательная деятельность в 

рамках аттестации на соответствии занимаемой 

должности педагога 

По плану 

аттестации 
Зам. зав. По ВМР 

5. 

Непосредственно- образовательная деятельность в 

рамках итоговой работы по плану самообразования 

педагога 

Апрель – май 

Зам. зав. По ВМР, 

старший восп., 

инструктор по плаванию 

 

2.5. КОНСУЛЬТАЦИИ 

№ п/п Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. 

«Создание развивающей предметной – пространственной 

среды группы в соответствии с ФГОС. Оформление и 

наполняемость центров в группе» 

сентябрь 

Зам. зав. По ВМР,  

старшие воспитатели, 

состав ПТГ  

 

2. 
«Календарное планирование воспитательно – 

образовательного процесса согласно ООП ДО».  
Сентябрь 

Зам. зав. По ВМР,  

старшие воспитатели, 

состав ПТГ 

3. «Работа над портфолио в процессе аттестация педагога» 
В течение 

года 

Зам. зав. По ВМР 

Старшие воспитатели 

4. 

 «Методика организации непосредственно – 

образовательной деятельности по речевому развитию с 

использованием рабочих тетрадей по обучению грамоте». 

 

Сентябрь 

Зам. Зав. По ВМР 

Старшие воспитатели 

Состав ПТГ 

5. 

«Методика организации непосредственно – 

образовательной деятельности по ФЭМП с 

использованием рабочих тетрадей». 

Октябрь 

Зам. Зав. По ВМР 

Старшие воспитатели 

Состав ПТГ 

5. 
«Готовность детей к школьному обучению»  результаты 

предварительной диагностики  
Декабрь 

Зам. зав. По ВМР 

Старшие воспитатели 

Педагог – психолог 



6. 
«Коррекция неконструктивного поведения детей 

посредством  игры» 
Январь Педагог – психолог 

7. «Профилактическая работа с детьми ГР, СОП» 
Октябрь, 

Февраль 
Социальный педагог 

9. 

«Организация и проведение летнего оздоровительного 

периода» 

 

Май 
Зам. зав. По ВМР 

Старшие воспитатели 

 

 

2.6. МАСТЕР-КЛАСС 

№ п/п Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. 
«Приёмы снижения психоэмоционального напряжения у 

детей раннего возраста в период адаптации к ДОУ» 
октябрь 

Педагог – психолог 

Состав ПТГ 

2. 
«Икт-технологии, применение в образовательной 

деятельности» 

Октябрь – 

декабрь по 

плану ПТГ 

Состав ПТГ 

Старшие воспиатели 

Зам. зав. По ВМР 

3. 
«Ярмарка идей». Проводят педагоги в рамках отчёта по 

теме самообразования 
Март, апрель,  

Зам. зав. По ВМР 

Воспитатели, 

узкие специалисты 

 

2.7. ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИЗУЧЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

№ п/п Название  Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий: 

развивающее обучение, ИКТ – технологии,  Lego – 

конструирование, метод проектной деятельности, здо-

ровьесберегающие технологии 

В течение года Заведующий 

Зам. зав. По ВМР, 

старшие воспитатели 

педагоги 

2. Изучение содержания инновационных 

программ и педагогических технологий 

посредством разнообразных форм 

методической работы: проблемно – творческие 

группы, самообразование педагогов, курсы 

повышения квалификации. 

В течение года Заведующий 

Зам. зав. По ВМР, 

старшие воспитатели 

педагоги 

3. Обобщение теоретических и оформление 

практических материалов по внедрению 

новых программ и технологий 

В течение года Заведующий 

Зам. зав. По ВМР, 

старшие воспитатели  

педагоги 

4. Подведение итогов деятельности ДОУ по 

использованию инновационных программ и 

технологий, определение перспектив работы 

на следующий год. 

Май 2020г. Заведующий 

Зам. зав. По ВМР, 

старшие воспитатели 

педагоги 

 

3. КУЛЬТУРНО  - ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ, КОНКУРСЫ 

№ Название мероприятия Дата Ответственные 



п/п проведения 

1. Выставка рисунков «Грамотный пешеход» в рамках 

Месячника по безопасности – проект «Безопасное 

детство». 

Сентябрь (1 

нед). 

Воспитатели,  

Старшие воспитатели 

2. 
Организация работы выставочных комплексов в 

соответствии с календарным тематическим 

планированием  

Сентябрь 

Зам. зав. По ВМР,  

старшие воспитатели,  

педагоги отвечающие за 

деятельность выставочного 

комплекса 

3. 

 Смотр – конкурс  предметно-развивающей среды  
Октябрь  

(4 нед.) 

Заведующий, 

 Зам. зав. По ВМР,  

старшие воспитатели  

 

4. 

Проект «Конкурс чтецов  «Времена года» 

1 раз в 

квартал: 

октябрь, 

январь, 

апрель, июль 

Учителя – логопеды 

5. 
Районный фестиваль семейного спорта «Папа, 

мама, я – дружная семья». 
Ноябрь 

Зам. зав. По ВМР 

инструктора по физической 

культуре,  

старшие воспитатели 

6. 
Смотр-конкурс зимних участков. Январь 

Заведующий, Зам. зав. По 

ВМР, старшие воспитатели 

7. Конкурс в рамках Недели зимних игр и забав: 

«Будьте здоровы!» 

(Работа с родителями по приобщению детей к 

здоровому образу жизни через организацию игр на 

свежем воздухе в зимнее время года) 

Февраль 

Зам. зав. По ВМР,  

старшие воспитатели,. 

Воспитатели групп 

8. 
Спортивные соревнования «Звенящая лыжня» Февраль 

Зам. зав. По ВМР 

инструктора по физической 

культуре 

9. 
Шашечный турнир 

   
Апрель 

Зам. зав. По ВМР, старшие 

воспитатели 

восп. Старших и  

подготовительных  групп  

10. Спортивное мероприятие «Готов к труду и 

обороне» 
Апрель 

Зам. зав. По ВМР, старшие 

вос.,  восп. Ст. и подг. Гр, 

инструктора по ФИЗО 

11. 
Музыкальный конкурс «Солнечные нотки» Апрель 

Заведующий , Зам. зав. По 

ВМР, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель 

12. 
Экологическая акция «День Земли» Апрель 

Старшие воспитатели, восп. 

Ст.подг.гр 

13. «Веселые старты» - соревнования с 

первоклассниками 
Апрель 

Старшие воспитателе, восп. 

Подг.гр 

14. «Смотр – летних участков» 

(покраска малых форм, выносной материал для игр 

с водой и песком)   

Июнь 

Заведующий,  

Зам. зав. По ВМР, старшие 

воспитатели  



 

 

3.1.1. КОНКУРСЫ ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ И РОБОТОТЕХНИКЕ 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. 
Онлайн – игра «LEGO TRAVEL» 

Сентябрь – 

май 

Зам. зав. По ВМР 

старшие воспитатели 

 

2. 

Всероссийский робототехнический форум, 

номинация «ИкаРенок с пеленок» (заочная форма)  
Октябрь 

Зам. зав. По ВМР 

старшие воспитатели 

 

3. Всероссийский робототехнический форум, 

номинация «ИкаРенок без границ» (заочная форма) 
Ноябрь 

Зам. зав. По ВМР 

старшие воспитатели 

 

4. Районный этап международных конструкторских 

соревнований для дошкольных образовательных 

организаций «FIRST LEGO LEAGUE JUNIOR 

DISCAVERY» 

Ноябрь 

Зам. зав. По ВМР 

старшие воспитатели 

 

5. Межмуниципальный этап международных 

конструкторских соревнований для дошкольных 

образовательных организаций «FIRST LEGO 

LEAGUE JUNIOR DISCAVERY» 

Ноябрь 

Зам. зав. По ВМР 

старшие воспитатели 

 

6. Всероссийского робототехнического форума 

«ИкаРенок» (номинации: детский проект, 

педагогический опыт) 

Декабрь – 

январь 

Зам. зав. По ВМР 

старшие воспитатели 

 

7.  
Региональный отбор на Всероссийский фестиваль 

«Робофест» 
Январь 

Зам. зав. По ВМР 

старшие воспитатели 

 

8. Краевая выставка-конкурс для детей дошкольного 

возраста «Каждый Робот имеет Шанс» 
Апрель 

Зам. зав. По ВМР 

старшие воспитатели 

 

9. Краевой заочный конкурс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов «ПАРА ИкаРёнок» 

Май 

Зам. зав. По ВМР 

старшие воспитатели 

 

 

3.2. ПРАЗДНИКИ / РАЗВЛЕЧЕНИЯ / ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ / ПРОЕКТЫ 

 

 Дата 

проведения 

Название мероприятия Ответственный 

СЕНТЯБРЬ - Тематическое развлечение «День знаний» 

- Проведение месячника по безопасности – 

реализация проекта «Безопасное детство». 

Музыкальные руководители, воспитатели 

старших, подготовительных, средних 

групп 

 По приказу. 

 ОКТЯБРЬ  - Осенние праздники  В гостях у осени» 

 - Конкурс чтецов. 

Подготовительные, старшие средние 

Музыкальный руководитель  

 

НОЯБРЬ - Проект «Зимняя сказка». Подготовительный 

этап. 

- Мероприятия посвящённые Дню матери (24 

ноября) 

Зам по ВМР. 

Старшие воспитатели. 

Музыкальный руководитель  

 



 ДЕКАБРЬ – 

ФЕВРАЛЬ 

 

- Проект «Зимняя сказка». Основной этап. 

- Новогодние праздники. 

Зам по ВМР., ст воспитатель. 

Музыкальные руководители и  

воспитатели всех групп 

  

ЯНВАРЬ 

 - Проведение тематических недель: 

«Здоровье ребенка в наших руках» 

- Праздник «Пришла коляда, открывай 

ворота» 

Воспитатели подг. И старших групп 

  

ФЕВРАЛЬ 

  

Спортивно-музыкальное развлечение 

«Богатырские потехи»  

Музыкальные руководители и 

воспитатели старших и подг. Групп 

 МАРТ -Тематическая неделя  

«Как на масляной неделе»  

-Утренник «Подарочек мамочке» 

Музыкальные руководители и 

воспитатели  всех групп 

 АПРЕЛЬ  - Развлечение «Шуточный день» 

- Развлечения «День Космонавтики» 

Музыкальные руководители и 

воспитатели  

 МАЙ - Проект посвящённый празднованию Дня 

Победы –«Помню, горжусь!» 

«Выпускной бал» 

Ответственный по приказу. Музыкальные 

руководители и воспитатели подг.групп 

 

4. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО  

4.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Ответственный 

  

  

  

  

  

  

СЕНТЯБРЬ 

- Подписание Договора между родителем или законными 

представителями ребёнка и заведующей МАДОУ. 

- Беседы, анкетирование, опрос, изучение специфики семьи.  

- Заполнение социального паспорта семей группы. 

- Проведение  родительских собраний. 

- Создание банка данных семей «группы риска» в рамках 

осуществления профилактической  работы с семьями ГР и 

СОП. 

Заведующий 

Зам. зав. По ВМР  

педагоги-психологи 

инструктора по 

физкультуре 

учителя – логопеды 

социальный педагог 

  

  

  

  

  

  

ОКТЯБРЬ 

- Спортивный конкурс «Папа, Мама, Я – дружная семья!» 

- Изучение запросов родителей. 

- Анкетирование по теме: «Здоровый образ жизни». 

- Пополнение банка данных семей «группы риска», 

оформление личных дел на детей ГР. 

Заведующий 

Зам. зав. По ВМР  

педагоги-психологи 

музыкальные  рук. 

Учителя – логопеды 

социальный педагог 

  

  

  

  

НОЯБРЬ 

- День Здоровья «Семейные рецепты здоровья»,  

- Консультация родителей по теме «Зачем нужна зарядка?» 

- Работа с семьями «группы риска»  

- Родительское собрание «Родительская гостиная на тему: 

«Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ»  

Заведующий 

Зам. зав. По ВМР  

педагог-психолог 

инструктор по 

физкультуре 

зам.зав.по АХД 

  

  

ДЕКАБРЬ 

 - Праздник «Новогодней Ёлки » 

- Выставка «Зимняя сказка » 

- «Наши успехи»- родительское собрание в младшей группе. 

- Оформление стенда для родителей «Защита прав ребёнка» 

- Работа с семьями «группы риска» 

 Заведующий 

Зам. зав. По ВМР 

педагог-психолог 

музыкальные. Рук. 

 

 

  - Обновление информационных материалов для родителей в Зам. зав. По ВМР  



  

ЯНВАРЬ 

группах 

- Организация совместной с родителями младшего возраста 

фотовыставки  «Наши детки» 

- Работа с семьями «группы риска» 

воспитатели 

  

  

  

ФЕВРАЛЬ 

  

- День здоровья «Лучший прыгун на скакалке» 

- Праздник «Масленица» 

-Оформление фотовыставки «Жизнь в нашем детском саду» 

-  Спортивный праздник для пап. 

- Работа с семьями «группы риска»  

 - Семейный творческий  конкурс  «Семейное спортивное ге-

неалогическое древо» (пропаганда ЗОЖ) 

Инструктор  по 

физкультуре 

музыкальные 

руководители 

  

  

  

  

  

  

МАРТ 

-  Мамин праздник. 

- «Весна пришла»- досуг в группе младшего возраста. 

- Оформление выставок детских работ: «Мамин портрет», 

«Цветы для мамы». 

- Работа с семьями «группы риска» 

- обсуждение с родителями результатов логопедического 

обследования для направления в ПМПКа . 

 Заведующий 

Зам. зав. По ВМР  

педагог-психолог 

 

  

  

  

  

  

  

АПРЕЛЬ 

- «Наш участок самый лучший» - совместное проведение 

субботников по благоустройству территории  д/с. 

- Анкетирование родителей «Выявление уровня 

удовлетворенности родителей качеством деятельности 

дошкольного образовательного учреждения» 

- Экологическая акция «День Земли» 

- Оформление выставки детских работ. 

- Работа с семьями «группы риска» 

- Интерактивный квест «Мы – дети галактики» 

Зам. зав. По ВМР  

педагог-психолог 

зам.зав.по АХД 

 воспитатели 

  

  

  

МАЙ 

- «Выпускной  бал» 

- Проведение общего родительского собрания на тему:    

«Итоги работы за год. Организация летней оздоровительной 

работы. Задачи на следующий учебный год» 

- Родительские собрания в группах. 

 Подведение итогов работы за год и усвоения программы 

детьми, обмен опытом, обсуждение планов на будущее. 

- Консультация: «Рекомендации и советы  по результатам 

обследования детей на летний период» 

- Аналитический отчёт по работе с семьями «группы риска» 

- День открытых дверей.  

Зам. зав. По ВМР 

инструктор по 

физкультуре 

педагог-психолог  

музыкальные рук. 

  

  

ИЮНЬ 

- Праздник «День Защиты детей» 

- Организация физкультурно – оздоровительной деятельности 

с детьми  на свежем воздухе  

Зам. зав. По ВМР 

инструктор по 

физкультуре 

Музыкальные рук. 

 

4.2.  ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ. 

№ п/п Мероприятия Дата Ответственный 

1. Составление совместного плана работы 

детского сада и школы 

  

СЕНТЯБРЬ Заведующий 

Зам. зав. По ВМР 

Зам. директора школы 



2. Экскурсия детей подготовительной группы по 

территории школы. Знакомство со зданием 

школы. 

  

ОКТЯБРЬ Старшие воспитатели,  

воспитатли подг.гр. 

3. Посещение уроков в 1 классе. НОЯБРЬ 

  

Старшие воспитатели 

воспитатели подг.гр. 

4. Сбор информации об успеваемости учеников. ДЕКАБРЬ Зам. зав. По ВМР 

5. Консилиум по адаптации первоклассников. ДЕКАБРЬ Зам. зав. По ВМР 

6. Подготовка списка детей, будущих 

первоклассников 

ЯНВАРЬ Зам. зав. По ВМР  

старшие воспитатели 

узкие специалисты 

7. Проведение общего родительского собрания на 

тему: «Первый раз в первый класс» (на базе 

школы) 

МАРТ Зам. зав. по ВМР 

старшие воспитатели 

8. Проведение Недели открытых дверей для 

родителей и учителей школы. 

 

АПРЕЛЬ Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели подг.гр. 

9. Мониторинг готовности воспитанников 

подготовительной группы к школьному 

обучению 

АПРЕЛЬ-

МАЙ 

Педагог-психолог  

 

10. Круглый стол с учителями начальных классов 

об итогах работы по подготовке детей к 

школьному обучению. 

МАЙ Зам. зав. по ВМР, педагог-

психолог  

 

11. Спортивные соревнования «Веселые старты» 

(подг.гр. и первоклассники) 

МАЙ Зам. зав. по ВМР, инструктор 

по физической культуре 

12. Ознакомительная экскурсия в школу с детьми 

подготовительной группы 

МАЙ Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели подг.гр. 

 

4.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. 

№ п/п Мероприятия Дата Ответственный 

1. Взаимодействие с МБУ ДО «Детской Школой 

Искусств Пермского района»: 

- экскурсии; 

- Посещение концертов; 

- Выступления учащихся музыкальной школы в ДОУ 

В течении 

года 

Зам. зав. по ВМР 

Зам. директора школы 

искусств 

2. Взаимодействие с Гамовской сельской  врачебной 

амбулаторией: 

- совместное планирование оздоровительно 

профилактических мероприятий; 

- информация по детям – инвалидам. 

- плановая вакцинация воспитанников. 

В течении 

года 
Заведующий 

Медсестра  

3. Взаимодействие с МУ «Культурно – спортивным 

центром «Гамово»: 

- посещение библиотеки по плану мероприятий; 

- участие в мероприятиях посвящённых Дню Победы в 

В течении 

года 
Старшие воспитатели 

воспитатели подг.гр. 



ВОВ; 

- организация концертов, выступления в Доме 

культуры (кустовые  «Солнечные нотки», Юбилей 

детского сада и др. 

 

5. КОНРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1 ОПЕРАТИВНЫЙ / ТЕМАТИЧЕСКИЙ  КОНТРОЛЬ 

Цели контроля: анализ и совершенствование деятельности ДОУ; повышение 

профессионального мастерства и квалификации педагогов; повышение  качества образования в ДОУ.  

Задачи контроля: 

 – осуществление контроля, за исполнением законодательства в области образования; – 

выявление случаев нарушения и неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых актов, 

принятие мер по их пресечению;  

– анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению; – 

защита прав и свобод участников образовательного процесса; 

 – анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников; 

 – контроль реализации образовательной программы, соблюдение Устава и иных локальных 

актов; 

 – изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой основе 

предложений по распространению и устранению негативных тенденций; 

– анализ результатов реализации приказов и распоряжений по ДОУ;  

– оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

 

Вид контроля Вопросы на контроле Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Оперативный  Согласно циклограмме в течении года Зам. зав. по ВМР  

ОКТЯБРЬ 

Тематический 

контроль 

 Реализация области речевое развитие в старших группах. Зам. зав. по ВМР  

 старшие воспитатели 

Оперативный   Согласно циклограмме в течении года Зам. зав. по ВМР  

Выборочный   Проверка документации узких специалистов Зам. зав. по ВМР 

Предупредитель

ный 

  Контроль за деятельностью молодых, начинающих 

педагогов. 

Зам. зав. по ВМР 

старшие восп. 

НОЯБРЬ 

Оперативный  Согласно циклограмме в течении года Зам. зав. по ВМР  

 

Тематический 

контроль 

 Реализация области речевое развитие в подготовительных 

группах. 

Зам. зав. по ВМР  

 старшие воспитатели 

ДЕКАБРЬ 



Оперативный  Согласно циклограмме в течении года Зам. зав. по ВМР  

 

Выборочный Подготовка к проведению НОД по ФЭМП. Зам. зав. по ВМР  

 

Тематический 

контроль 

 Изучение состояния и качества работы в ДОУ по 

развитию конструктивной деятельности дошкольников  . 

Зам. зав. по ВМР  

 старшие воспитатели 

ЯНВАРЬ 

Оперативный  Согласно циклограмме в течении года. Зам. зав. по ВМР  

 

ФЕВРАЛЬ 

Оперативный  Согласно циклограмме в течении года. Зам. зав. по ВМР  

 

Выборочный   Педагогическое взаимодействие узких специалистов и 

воспитателя. 
Тематический контроль 

МАРТ 

Оперативный  Согласно циклограмме в течении года. Зам. зав. по ВМР  

 

Выборочный   Проверка документации узких специалистов Зам. зав. по ВМР 

Предупредитель

ный 

  Контроль за деятельностью молодых, начинающих 

педагогов. 

Зам. зав. по ВМР 

старшие восп. 

АПРЕЛЬ 

Тематический    Анализ работы педагогов по самообразованию Зам. зав. по ВМР 

старшие восп. 

Оперативный  Согласно циклограмме в течении года. Зам. зав. по ВМР  

 

МАЙ 

Комплексный 

контроль 

 

 Готовность детей к школе 
Зам. зав. по ВМР 

Педагог- психолог 

Оперативный  Согласно циклограмме в течении года. Зам. зав. по ВМР  

 

 

 


