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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №28 

«Журавушка» г. Павлово;  

(МАДОУ детский сад №28 г. Павлово) 

Лицензия Регистрационный номер 404, от 23.04.2021 г. 

 

Устав Муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада № 28 «Журавушка»  

г. Павлово 

Утвержден постановлением 

Павловского муниципального района  

Нижегородской области от 23.09.2020 г. № 1365 

Организационно-правовая форма 

 

Муниципальное учреждение 

Учредитель 

Администрация Павловского муниципального округа 

Нижегородской области в лице Управления образования 

и молодежной политики администрации Павловского 

муниципального округа Нижегородской области 

Дата создания 24.08.1984 г. 

Адрес организации 606100,  Россия, Нижегородская обл., Павловский р-н, 

ул. Островского 55 

Телефон 
8(83171) 5-58-50 

Адрес электронной почты MBDOU28PAVLOVO@yandex.ru 

Адрес сайта http://журавушка28.рф/ 

Должность руководителя Заведующий МАДОУ 

ФИО руководителя Ражева М.В. 

Режим работы  МАДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с 

выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные 

дни  

 

Время пребывания детей  5 групп - с 7.30 до 17.00 (10,5 часов)  

1 группа – с 6.00 до 18.00 (12 часов) 

 

Структура  - для детей от 1 до 2 лет (1 группа раннего возраста)  

- для детей от 2 до 3 лет (2 группа раннего возраста);  

- для детей от 3 до 4 лет (2 младшая группа);  

- для детей от 4 до 5 лет (средняя группа);  

- для детей от 5 до 6 лет (старшая группа);  

- для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе).  

 

Организационно-педагогическая 

структура  

Все группы дневного пребывания  

 

Программа МАДОУ  Образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №28 

«Журавушка» г. Павлово (по очной форме)  

 

 

mailto:MBDOU28PAVLOVO@yandex.ru
http://журавушка28.рф/
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I. АНАЛИЗ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МАДОУ ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

 

           В ДОУ ведется комплексный мониторинг и анализ оздоровительной работы, который 

формируется в банк данных.  

Распределение детей по группам здоровья 

 

Год Общее кол-во 

детей 

I II III IV 

2019 - 2020 124 8 / 6% 102 / 82% 14 / 11%  0 / 0% 

2020 - 2021 123 8 / 6% 106 / 82% 9 / 8%  0 / 0% 

2021 - 2022 125 8/ 6% 115/ 92% 2/2% 0 / 0% 

 

 

 

Выводы:  по результатам мониторинга групп здоровья воспитанников МАДОУ можно сделать 

следующие выводы – количество детей с 1 и 3 группой здоровья уменьшилось за счет увеличения кол-

ва воспитанников со 2 группой здоровья. Детей с 4 группой здоровья нет.  

 

Уровень заболеваемости 

 

Пропуски по 

болезни одним 

ребенком 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

32,3 30,1 32,0 

 

 
 

Вывод: по результатам мониторинга заболеваемости воспитанников МАДОУ можно сделать 

следующие выводы – уровень заболеваемости незначительно снизился. Причины заболеваемости: 

высокая заболеваемость инфекционными болезнями детей раннего возраста (ОРЗ, ОРВИ). 

 

Организация питания 

Питание детей организовано на основе примерного 10-дневного меню с соблюдением СанПиН 

1.2.3685-21.  

Питание 4-х разовое, сбалансированное. В меню представлены разнообразные блюда, исключены 

их повторы. Между завтраком и обедом дети получают соки и фрукты. Рационально составленное 

меню представляет собой такой подбор блюд, который удовлетворяет потребность детей в 
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основных пищевых веществах и энергетических компонентах. Контроль за организацией питания 

детей осуществляет заведующий и комиссия. Ежедневно проводится контроль за закладкой 
продуктов питания в группах, сервировка столов, культура питания детей. Поставка продуктов 

питания для детей осуществляется на основании договоров с поставщиками. 

 

1.2. Результаты выполнения образовательной программы дошкольного образования. 

 

В 2021 – 2022 учебном году вся работа педагогического коллектива ДОУ была также 

направлена на формирование необходимых предпосылок, условий и механизмов для постоянного 

самообновления, повышения качества педагогической деятельности, повышения 

профессиональной компетентности в вопросах воспитания, обучения и образования детей, ИКТ-

компетентности и роста её эффективности. В центре внимания всей нашей работы в течение этого 

учебного года было  осуществление образовательной деятельности в соответствии Федеральным 

государственным образовательным стандартом при тесном взаимодействии с семьями 

воспитанников. Всем педагогам удалось смоделировать образовательный процесс в соответствии с 

новыми требованиями, сохранив при этом положительные моменты теории и практики 

дошкольного учреждения. 

 

Задачи в прошедшем учебном году были следующие: 

 

1. Способствовать эффективному внедрению и решению задач второго  этапа реализации 

Программы развития дошкольного образовательного учреждения. 

 

2. Совершенствовать деятельность педагогов по формированию у детей первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе, воспитанию осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

 

3. Продолжать способствовать построению партнёрских взаимоотношений между семьёй и 

коллективом ДОУ, способствующих обеспечению психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышению компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

 

Для  обеспечения качественного выполнения    первой задачи организовано: 

1. Консультации: 

 «Формирование и повышения профессиональных компетенций педагога дошкольного 

образования как необходимое условие качества педагогического процесса»; 

 «Организация режимных моментов в ДОУ»; 

2. Практикум «Профессиональная компетентность педагога ДОУ»; 

3. Показ организации прогулки «Педагог профессионал»; 

4.Педагогический совет «Эффективное внедрение задач второго развивающего  этапа реализации 

Программы развития дошкольного образовательного учреждения». 

 

В целях реализации второй годовой задачи выполнено: 

1. Консультации: 

«Безопасная развивающая среда в дошкольном образовательном учреждении»; 

 «Дидактические игры и пособия по формированию у дошкольников представлений: об опасных 

ситуациях в быту; при формировании осторожного отношения к потенциально опасным 

ситуациям в мире людей»; 
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 «Организация центра безопасности в ДОУ»; «Безопасная прогулка»; «Безопасность и здоровье 

дошкольников». 

2. Мастер – класс «Русские народные сказки как средство формирования у детей дошкольного 

возраста навыков безопасного поведения в быту, в природе»; 

3. Открытый просмотр ООД на тему формирования представлений о безопасном поведении в 

средней группе; 

4. Смотр-конкурс «Безопасная среда»; 

5. Педагогический совет  «Совершенствование системы работы по формированию безопасности 

жизнедеятельности; создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность 

формирования необходимых знаний и умений у дошкольников по вопросам основ безопасности»; 

6. Тематический контроль «Создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность 

формирования необходимых знаний и умений у дошкольников по вопросам основ безопасности». 

 

Для решения третьей задачи было проведено: 

1. Консультации: 

«Партнерство детского сада и семьи»; 

«Современные формы взаимодействия с семьями воспитанников»; 

 «Требования к организации работы в летний период»; 

2. Семинар-практикум «Взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам формирования 

безопасности жизнедеятельности»; 

3. ООД по ФЭМП совместно с родителями детей старшей группы;  

4. Педагогический совет «Детский сад и семья: аспекты взаимодействия»; 

5.  Тематический контроль «Особенности организации взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников». 

 

Анализ качества образовательной деятельности 
      Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с Федеральным 

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

образования, Сан ПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

   Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной образовательной программой 

дошкольного образования учреждения, составленной с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., 

Комаровой Т.С., 3-е изд. испр. и доп., М: Мозайка - Синтез, 2016 г. 

    Одним из показателей эффективности проводимой в этом учебном году работы являются также 

аналитические данные мониторинга результативности образовательного процесса, 

представленные ниже:  

     Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых МАДОУ.  

    Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности.  

Анализ степени достижения детьми планируемых результатов  освоения обязательной 

части ОП ДО МАДОУ (в %)  
Группа Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
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Первая 

группа 

раннего 

возраста 

94% 6% 0% 62% 38% 0% 74% 26% 0% 100% 0% 0% 84% 16% 0% 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

86% 14% 0% 98% 2% 0% 60% 38% 2% 90% 10% 0% 100% 0% 0% 

Младшая 
группа 

94% 6% 0% 96% 4% 0% 98% 2% 0% 86% 14% 0% 100% 0% 0% 

Средняя 

группа 

75% 25% 0% 73% 27% 0% 80% 20% 0% 60% 40% 0% 70% 30% 0% 

Старшая 

группа 

98% 2% 0% 79% 21% 0% 85% 15% 0% 85% 15% 0% 100% 0% 0% 

Подготовит

ельная 

группа 

100% 0% 0% 100
% 

0% 0% 100
% 

0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 

 

Анализ степени достижения детьми планируемых результатов освоения  части ОП ДО МАДОУ, 

формируемой участниками образовательных отношений (в %) 

Группа 
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Младшая группа 80 20 0 

Средняя группа 94 6 0 

Старшая группа 92 8 0 

Подготовительная группа 100 0 0 

 

Вывод: Таким образом, можно сделать выводы, что все поставленные задачи перед ДОУ в 2021-

2022 учебном году были выполнены полностью. Педагоги в полном объеме получили и 

усовершенствовали все те знания и навыки, которые были предложены им в течении всего года. 

По результатам педагогической диагностики педагогами были сделаны соответствующие выводы 

и поставлены приоритетные задачи на следующий учебный год. 

 

1.3. Анализ уровня развития выпускников МАДОУ 

Карта итоговых результатов выпускников МАДОУ детского сада №28 г. Павлово  

на конец 2021-2022 уч. год 
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Физическая подготовленность 

Уровень физической подготовленности  25 100% 0 0% 0 0% 

Социально-коммуникативное развитие 

Способен  вступить в общение со знакомыми 

взрослыми 
25 100% 0 0% 0 0% 

Избирательно и устойчиво взаимодействует со 

знакомыми детьми (входит в разнообразные 

объединения детей по интересам) 

25 100% 0 0% 0 0% 

Чувствует настроение близких взрослых и сверстников 25 100% 0 0% 0 0% 
Может оказать эмоциональную поддержку и помощь в 

случаях затруднения 
25 100% 0 0% 0 0% 

Регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и 
правил 

25 100% 0 0% 0 0% 

Имеет представление о себе и своих возможностях 25 100% 0 0% 0 0% 
Имеет представление о культурных нормах поведения 25 100% 0 0% 0 0% 

Познавательное развитие 

Имеет представление о живой и неживой природе, 

рукотворном мире, своих городе и стране 
25 100% 0 0% 0 0% 

Задает вопросы, экспериментирует, устанавливает 
причинно-следственные связи 

25 100% 0 0% 0 0% 

Раскладывает по величине 10 и более предметов 

одинаковой формы 
25 100% 0 0% 0 0% 

Может объединять предметы на основе общих понятий 
(одежда, обувь, посуда, транспорт и др.) 

25 100% 0 0% 0 0% 

Может запомнить в ситуации дидактической игры 6-7 

названий предметов 
25 100% 0 0% 0 0% 

Использует незаконченную фигурку как деталь 
сюжетной композиции (в конструировании, рисовании, 

аппликации) 

25 100% 0 0% 0 0% 

Может самостоятельно реализовывать собственные 

замыслы в игре 
25 100% 0 0% 0 0% 

Реализует замыслы в конструировании и других 

продуктивных видах деятельности 
25 100% 0 0% 0 0% 

Использует наглядные модели и символические 

средства (планы, схемы, цвета) для познания 
окружающего 

25 100% 0 0% 0 0% 

Осуществляет деятельность по образцам и правилам 25 100% 0 0% 0 0% 

Может работать в едином темпе и ритме с другими 
детьми в группе 

25 100% 0 0% 0 0% 

Речевое развитие 

Правильно произносит все звуки родного языка 25 100% 0 0% 0 0% 
Умеет выделять звуки в слове 25 100% 0 0% 0 0% 
Высказывается простыми распространенными 

предложениями 
25 100% 0 0% 0 0% 

Грамматически правильно строит сложные 
предложения 

25 100% 0 0% 0 0% 

Строит связный рассказ по сюжетной картинке 25 100% 0 0% 0 0% 

В диалоге инициативно высказывается, умеет привлечь 
внимание своими высказываниями 

25 100% 0 0% 0 0% 

Использует обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

сравнения 
25 100% 0 0% 0 0% 

Художественно-эстетическое развитие 

Знаком с литературными произведениями (называет 5 и 

более произведений) 
25 100% 0 0% 0 0% 

Может сочинить сказку 25 100% 0 0% 0 0% 
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Создает индивидуальные художественные образы 

адекватными выразительными средствами (цвет, 
композиция, форма, ритм и т.д.) в разных видах 

изобразительной деятельности 

25 100% 0 0% 0 0% 

Эмоционально воспринимает музыку; правильно 

определяет её настроение, слышит яркие средства 
музыкальной выразительности, динамику развития 

музыкального образа; может рассказать о возможном 

содержании пьесы 

25 100% 0 0% 0 0% 

Итоговый результат 25 100% 0 0% 0 0% 

 

1.4. Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов 

Кадровое обеспечение организации образовательной деятельности 

Общая численность педагогических работников – 10 человек: 1 старший воспитатель, 9 

воспитателей. 

Год 

 

 
 

 

всего 

 

По стажу Квалификационная 

Категория 

 

По образованию 

до5 

 

до10 до15 св15 В 1 СЗД Без 

катего

рии 

 

В 

НП 

ВП Сред. 

спец. 

Сред. 

спец 

не пед. 

2019-2020 уч.г. 11 3 

27% 

- 3 

27% 

5 

45% 

5 

45% 

2 

18% 

2 

18% 

2 

18% 

2 

18% 

3 

27% 

 

6 

55% 

- 

2020-2021 уч.г. 10 3 

30% 

- 2 

20% 

5 

50% 

4 

40% 

2 

20% 

2 

20% 

2 

20% 

2 

20% 

3 

30% 

 

5 

50% 

- 

2021-2022 уч.г. 10 5 
50% 

- 1 
10% 

4 
40% 

3 
30% 

2 

20% 

2 

20% 

3 

30% 

1 

10% 

3 
30% 

 

6 
60% 

- 

 

Сравнительный анализ педагогического состава 

По стажу 

 
 

Вывод: мы видим, что в 2021-2022 учебном году изменилось количество педагогов с педагогическим 

стажем до 5 лет. Количество педагогов со стажем до 15 лет и свыше 15 лет сократилось, данная 

тенденция проявляется за счет прихода молодых педагогов.  

  

27%

0%

27%

45%

30%

0%

20%

50%50%

0%

10%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

До 5 лет До 10 лет До 15 лет Свыше 15 лет

2019-2020

2020-2021

2021-2022
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По уровню квалификации 

 

Вывод: мы видим, что в 2021-2022 учебном году количество педагогов с высшей, первой 

категорией сократилось, за счет прихода новых молодых педагогов. 

По уровню образования 

 
Вывод: в 2021-2022 учебном году количество педагогов с высшим педагогическим образованием 

не изменилось. За счет прихода молодых специалистов возросло число педагогов со средне – 

специальным педагогическим образованием. Уменьшилось на 10% количество педагогов с 

высшим не педагогическим образованием. Педагогов с образованием не педагогическим нет. 

Повышение профессиональной компетентности через прохождение курсов повышения 

квалификации 
 

Количество педагогов 

прошедших КПК  

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

3(27%) 3(30%) 3(30%) 

Общее количество 
педагогов прошедших 

КПК за последние 3 года  

10 (100%) 

 

 

45%

18% 18% 18%

40%

20% 20% 20%

30%

20% 20%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Высшая Первая СЗД Без категории

2019-2020

2020-2021

2021-2022

27%
18%

55%

0%

30%
20%

50%

0%

30%

10%

60%

0%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

2019-2020

2020-2021

2021-2022

27%

30%

30%

Кол-во педагогов 
прошедших курсы в 
2020г.

Кол-во педагогов 
прошедших курсы в 
2021г.

Кол-во педагогов 
прошедших курсы в 
2022г.
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Повышение профессионального уровня и распространение опыта педагогических работников 

ДОУ в 2020-2021 учебном году осуществлялось через различные формы методической работы: 

посещение районных методических объединений; участие в различных конкурсах 

педагогического мастерства – всероссийских, региональных, районных; в ДОУ – через 

педагогические советы, открытые просмотры, семинары, консультации и др.; работа в творческих 

группах. 

 В течении 2021-2022 учебного года педагоги ДОУ делились опытом работы на мероприятиях 

разного уровня: 

- Участие старшего воспитателя Вишленковой Н.Л. во всероссийском научно практической  – 

конференции: «Семья особого ребенка»; 

- Выступление Вишленковой Н.Л. на совещании старших воспитателей; 

Коллектив детского сада, а также воспитанники принимали участие в конкурсах разного уровня 

(конкурсы ДОУ, муниципальные, всероссийские): 

-Участие Богатовой Е.А. в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России», участник; 

- участие Лушиной Г.М. во всероссийском конкурсе «Мастерская педагога», 1 место; 

- участие Русиновой О.А. во всероссийском конкурсе Росконкурс, диплом 1 степени; 

- участие Шмаковой О.С. во всероссийском конкурсе, участие; 

 - публикация Вишленковой Н.Л. на сайте Фестиваля педагогических идей «Открытый урок»; 

- публикация Вишленковой Н.Л., Храмовой Л.Ю., Шмаковой О.С. на сайте Фестиваля 

педагогических идей «Открытый урок»; 

- публикация Русиновой О.А. на образовательной социальной сети работников образования 

nsportal.ru; 

- публикация Лушиной Г. М. на сайте «Альманах педагога; 

Кроме того, в прошедшем учебном году педагоги активно использовали интернет-ресурсы, у 10 

педагогов имеются персональные сайты, где они обмениваются опытом с коллегами. Таким 

образом, можно сделать вывод о плодотворной работе педагогов в прошедшем учебном году, их 

стремлении к профессиональному росту. 

Вывод: Педагоги постоянно повышают свою квалификацию. Все педагоги, принимают активное 

участие в методической жизни как внутри МАДОУ, так и в масштабах района и области, страны. 

Большинство педагогов посещают РМО, принимают участие в конкурсах муниципального, 

регионального и федерального уровня, принимают участие в родительских конференциях. 

1.5. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников, с социумом 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021-2022 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

 

Социальный статус семей воспитанников:  

 
Количество семей Неполные Многодетн

ые 

Мало- 

обеспече

нные 

Опекуны 

Всего полные неполные Потеря 

кормильца 

Одинокие 

матери 

Разведенн

ые 

Другие 

 

97 

 

85 

 

12 

 

2 

 

5 

 

5 

 

 

 

_ 

 

 12 

 

4 

 

_ 
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Социальный паспорт семей воспитанников: 

 

            Работа с родителями в МАДОУ строилась в соответствии со ст. 18  Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» по основным  направлениям (физическом, 

познавательном,  речевом, социально – коммуникативном, художественно – эстетическом)   

развития личности ребёнка. 

В течение 2020-2021 учебного года продолжилась работа по вовлечению родителей в деятельность 

дошкольного учреждения. Педагогами групп было приложено немало усилий по включению  

родителей во все мероприятия: развлечения, праздники, спортивные мероприятия, на которых 

родители были не просто гостями, но и активными участниками. В МАДОУ были организованы 

конкурсы и выставки с привлечением родителей, в которых  они приняли активное участие. 

Творческая выставка «Осенние фантазии» показал большую заинтересованность родителей в 

участии в образовательном процессе.  Конкурсы  «Мастерская Деда Мороза», «Сказка зимнего 

двора», в котором родители совместно с детьми создавали сказочную атмосферу внутри ДОУ; 

«Умелые ручки пап и мам», «Золотые руки Мамы» выявили  творческий потенциал многих семей. 

В ДОУ совместно с родителями прошли акции «Столовая для пернатых», «Павлово – моя малая 

Родина». Были организованы выставки «Никто не забыт, ничто не забыто», «Мы природу 

бережем». 

Также воспитанники детского сада принимают участие в разнообразных районных, областных и 

всероссийских конкурсах и мероприятиях: 

- районный конкурс «Мастерская деда Мороза» Степанова Соня, Скоров Дима; 

- районный этап конкурса семейных фотографий по программе «Разговор о правильном питании» 

Макурина Соня, Устимова Лиза, Пелевина Вероника, Пичугина Милана (участие); 

- районный этап конкурса «Эколята защитники природы» Гончар Демид, Устимова Лиза 

(участие), Пелевина Вероника (3 место); 

- районный конкурс «Окна волшебства» Шмаков Никита, Продун Алена, Замотин Коля; 

- всероссийский конкурс «Осенние фантазии» Козлов Никита 2 место; 

- международный конкурс «Гордость страны» Колпакова Алиса. 

Вывод: Совместная   работа с родителями, укрепила сотрудничество детского сада и семьи, а 

также помогла добиться положительных результатов в развитии каждого ребёнка.  Необходимо  

продолжать совершенствовать социальное партнёрство семьи и детского сада, используя 

разнообразные современные формы работы. 

Анализ взаимодействия с окружающим социумом 

Для успешной социализации дошкольников очень важно знакомство с различными сторонами 

общественной жизни города. Поэтому МАДОУ много внимания уделяет сотрудничеству с 

различными социальными институтами города, с которыми организуются различные совместные 

мероприятия. За год была запланирована  работа по   взаимодействию с социальными институтами 

детства.   

По плану работы преемственности между МАДОУ и школой № 16 были организованы собрания 

для родителей, где освещались вопросы, связанные со школьным обучением, с критериями 

готовности ребенка к школе. На открытых занятиях в МАДОУ учителя и  родители оценивают 

Общее кол-во 

родителей 

По социальному статусу По образованию 

Служащие Рабочие Бизнесмены Безработные Среднее Среднее 

спец. 

Высшее Н/среднее 

182 62 98 3 

 
 

19 26 86 68 2 
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степень подготовленности детей к школе. Школа в свою очередь организует открытые уроки в 1-

ых классах  для педагогов МАДОУ. Волонтерский отряд «Лучики» МБОУ СШ № 16 провел с 

воспитанниками ДОУ квесты «Безопасное колесо», «Экологическая тропа». 

Социальными партнерами также является Городская библиотека семейного чтения №2. В течении 

года проводятся встречи между педагогами ДОУ и сотрудниками библиотеки, в ходе которых 

решаются проблемы совместной деятельности. Организуются выставки детских работ, викторины, 

развлечения. 

 В 2021-2022 учебном году велась работа по раннему выявлению неблагополучия в семьях. 

Комиссия МАДОУ неоднократно обследовала жилищно-бытовые условия проживания семьи 

Танаевых, Воронцовых с составлением акта; составляла характеристики на детей.  Проводились 

консультации для родителей, частные беседы. Администрация и педагоги МАДОУ в течение 

учебного года тесно сотрудничали с управлением образования по вопросам воспитания детей в 

неблагополучных семьях.  В дальнейшем необходимо серьезнее строить работу по раннему 

выявлению неблагополучия в семьях. 

Таким образом, уровень взаимодействия с социальными институтами продолжает повышаться, 

что способствует  удовлетворению запросов  детей, родителей и педагогов. 

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

В Учреждении для организации эффективной образовательной деятельности по реализации 

образовательной программы дошкольного образования имеется учебно-методическое обеспечение 

– приобретен УМК к основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы», включающий в себя методическую литературу, наглядно-дидактические 

комплекты и пособия, плакаты, комплекты для оформления родительских уголков. 

Библиотечно - информационный фонд включает: 

- нормативно-инструктивные документы (федеральные, региональные, муниципальные); 

справочную литературу (энциклопедии, справочники, словари);  

- педагогическую литературу по разделам образовательных областей ФГОС;  

- детскую художественную и познавательную литературу. 

 Информационное обеспечение Учреждения включает: 

- информационно-телекоммуникационное оборудование; 

-программное обеспечение (позволяющее работать с текстовыми редакторами, интернет- 

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами); 

- наличие официального сайта в сети Интернет. 

В медиатеку МАДОУ входят: 

- видеотека: мультфильмы для детей, набор СD по разным направлениям работы ДОУ с детьми, 

родителями, педагогами; видеоматериалы, созданные сотрудниками ДОУ: детские праздники и 

досуги, открытые занятия, презентации и т.п. 

- аудиотека: набор дисков по программе ознакомления с окружающим (сказки, звуки природы), 

музыкальному развитию (песни, произведения детской классической музыки). 

Вывод: Учебно-методическое обеспечение в Учреждении соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр 

и уход. Созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного 

процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую 

деятельность. 
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Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической литературы. 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, 

качественному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном движении.  

 

1.6. Анализ итогов административно – хозяйственной работы и оценка материально – 

технических и медико – социальных условий пребывания воспитанников в МАДОУ 

    Материально – техническая база соответствует требованиям Роспотребнадзора,  ОГПН  и  

современному уровню образования. Здание детского сада расположено на благоустроенном 

участке. Территория ограждена забором, озеленена насаждениями. Въезды и входы на территорию 

детского сада имеют твердое покрытие. По периметру здания предусмотрено наружное 

электрическое освещение. Имеется хозяйственная площадь, с расположенным на ней 

постройками. 

      Для каждой группы есть отдельный участок. На участках оборудованные зоны для 

прогулок, игровые комплексы. На территории  детского сада  имеется спортивная площадка,  

метеостанция, зона леса, площадка ПДД.                                     

Образовательное учреждение располагает  музыкальным  и физкультурным залами, 

методическим кабинетом, оборудовано  6 групповых комнат, которые  включают в себя:  игровую 

комнату, спальню, буфетную, туалетную комнату, приемную. Все помещения детского сада, 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, отвечают 

требованиям пожарной безопасности, требованиями охраны труда. 

      Здание  МАДОУ находится в удовлетворительном состоянии. Системы жизнеобеспечения  

МАДОУ - освещение, отопление, водоснабжение, канализация находится  в режиме 

функционирования. Условия для всестороннего развития детей постоянно улучшаются, а 

материально – техническая база МАДОУ регулярно укрепляется.  

      В соответствии с планом  Административно-хозяйственной работы на 2021-2022 год, в 

текущем году была проделана работа по обновлению и поддержанию в сохранности материально-

технической базы дошкольного учреждения. Была покрашена туалетная комната в младшей 

группе, сделан косметический ремонт туалетной комнаты старшей группы, покрашено уличное 

оборудование на территории ДОУ. Заменены аварийные выходы в младшей, средней группе и 

рядом с медицинским кабинетом. 

    В 2021-2022 году была продолжена работа по ее оснащению и пополнению среды. Было 

приобретено: канцтовары, учебно-дидактический и демонстрационный материал, для 

музыкального зала - новогодняя елка, новогодние костюмы (Дед Мороз и Волк), фортепьяно, 

акустическая система, стеллаж для спортивного инвентаря в спортивном зале, персональный 

компьютер, конструкторы Полидрон, напольные ширмы для сюжетно-ролевых игр в дошкольные 

группы. В «Зоне леса» была сделана «Грибная поляна», территорию ДОУ дополнили новым 

объектом экологической тропы «Веселый огород», для него были изготовлены ограждения, 

таблички.  

    В целях обеспечения и соблюдения санитарных требований детским садом в 2021-2022 году 

проводились закупки мягкого инвентаря, посуды,  моющих и дезинфицирующих средств, 

спецодежды для поваров. 

Вывод:  состояние материально-технической базы Учреждения является достаточным для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации Образовательной 

программы 
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Исходя из анализа проделанной работы, можно выделить следующие основные  задачи  и пути их 

реализации на  2022– 2023 учебный год. 

 

 

Задачи работы МАДОУ на  2022-2023 учебный год 

 

1. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в рамках реализации 

проекта «Педагог – профессионал» Программы развития  ДОУ.  

 

2. Совершенствование содержания, форм и методов работы с детьми при реализации 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие». 

 

 

3. Совершенствовать работу ДОУ по формированию у воспитанников начальных 

представлений о здоровом образе жизни и физической культуре в контексте ФГОС ДО. 
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III. РАБОТА С КАДРАМИ 

a. План – график курсовой подготовки 

 

Педагог 2021 2022 2023 2024 2025 

Вишленкова Н.Л. *   *  

Русинова О.А.   *   

Девятова И.Н. *   *  

 Тарабарина В.В. *   *  

Кравченко  Д.А. *   *  

Храмова Л.Ю.  *   * 

Богатова Е.А.  *   * 

Шмакова О.С.  *   * 

Белова Е.А. *   *  

Егорова А. Ю. *   *  

 

3.2. План работы по аттестации педагогических работников. 

3.2.1. Сведения об аттестуемых педагогах 

 
Ф.И.О педагога,  должность, имеющаяся 

категория 

Период аттестации Планируемая 

категория 

Белова Екатерина Андреевна, СЗД 

 

Октябрь, 2022 Первая 

Егорова Анастасия Юрьевна Декабрь, 2022 СЗД 

 

3.2.2. Сопровождение аттестации 

 

 мероприятия ответственные сроки 

1 Составление графика аттестации на 2022-2023 

учебный год 

Старший 

воспитатель 

сентябрь 

2022 г. 

2 Консультация  «Знакомство педагогов с порядком 

проведения аттестации, нормативно-правовыми 

документами». 

Цель: формирование у педагогов представлений о 

механизме прохождения аттестации. 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь 2022 г. 

3 Выявление проблемных зон аттестуемого педагога в 

процессе анкетирования и самоанализа 

 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь 2022 г. 

4 Практикум для педагогов, выходящих на 

аттестацию на первую квалификационную 

категорию «Готовимся к прохождению аттестации. 

Старший 

воспитатель 

Октябрь 2022 г.   

5 Индивидуальная работа с аттестуемым по 

составлению портфолио 

 

Старший 

воспитатель 

Октябрь 2022 г. 
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3.3. Методическое сопровождение педагогов 

3.3.1. Консультации для педагогов 

 

№ 

п/п 

Название консультации для педагогов Сроки Ответственные 

1 - Самообразование: как построить 

траекторию своего профессионального 

развития 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Вишленкова Н.Л. 

2 - «Профессиональное мастерство педагогов как 

условие качества образования дошкольника» 

 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Вишленкова Н.Л. 

3 «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в дошкольной образовательной 

организации» 

Ноябрь Егорова А.Ю. 

4 «Современные подходы к реализации 

образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" в рамках ФГОС ДО» 

Декабрь Шмакова О.С. 

5 «Формирование у дошкольников ценностей ЗОЖ 

в свете ФГОС ДО» 

Январь Воспитатель 

Тарабарина В.В. 

6 «Система работы по формированию здорового 

образа жизни детей дошкольного возраста» 

  

Февраль Воспитатель 

Кравченко Д.А. 

7 «Игра – среда здоровьесбережения» Апрель Воспитатель 

Русинова О.А. 

  8  «Требования к организации работы в летний 

период» 

Май Старший 

воспитатель 

Вишленкова Н.Л. 

 

3.3.2. Семинары-практикумы, практикумы, мастер классы и др. 

 

№ 

п/п 

Название и содержание семинара-практикума Сроки Ответственные 

1 Семинар-практикум «Развитие навыков 

эффективной коммуникации как фактор 

профессиональной компетентности педагога ДОУ» 

Сентябрь 

2022 

Старший 

воспитатель 

Вишленкова Н.Л. 

2. 1. Семинар-практикум «Развитие социально-

коммуникативных навыков дошкольников 

посредством игровой деятельности» 

Октябрь 

2022 

Воспитатель 

Девятова И.Н. 

 

3. 2. Мастер – класс «Секреты дружбы: формирование 

доброжелательных отношений между 

дошкольниками в условиях детского сада». 

Ноябрь  

2022 

Воспитатель 

Белова Е.А. 

 

4. Педагогический час «Организация развивающей 

среды по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Декабрь 

2022 

Воспитатель 

Храмова Л.Ю. 

 

5. Деловая игра “Что? Где? Когда?”  

«Методы и приёмы формирования у дошкольников 

представлений о ЗОЖ» 

Февраль 

2023 

Старший 

воспитатель 

Вишленкова Н.Л. 

6. Круглый стол «Делимся опытом работы по темам 

самообразования». 

Апрель 

2023 

Все педагоги 
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3.4. Самообразование педагогов 
3.4.1. Повышение профессиональной компетентности педагогов через организацию работы 

по самообразованию 

 

Тема самообразования Срок реализации 

программы 

самообразования 

Педагог 

«Организация единого информационного 

пространства в дошкольной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

2022-2023 Вишленкова Н.Л. 

«Развитие физических качеств у детей 4-го года 

жизни в процессе подвижных игр» 

2022-2023  

Русинова О.А. 

«Развитие звуковой культуры речи в старшем 

дошкольном возрасте посредством 

дидактической игры» 

2022-2023        Девятова И.Н. 

«Развитие гражданско-патриотических чувств у 

детей 5-го года жизни посредством проектной 

деятельности» 

2022-2023 Кравченко Д.А. 

«Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста через нетрадиционную 

технику рисования» 

2022-2023 Тарабарина В.В. 

 «Технология организации совместной 

деятельности с детьми раннего возраста в 

адаптационный период» 

2022-2023 Храмова Л.Ю. 

«Формирование элементарных математических 

представлений у детей 5-го года жизни 

посредством дидактических игр» 

2022-2023 Богатова Е.А. 

«Формирование сенсорного опыта у детей 

раннего возраста в процессе игровой 

деятельности»  

2022-2023  

Шмакова О.С. 

«Формирование дружеских взаимоотношений у 

детей 6-го года жизни» 

2022-2023 Белова Е.А. 

«Развитие мелкой моторики рук у детей 

раннего возраста в совместной деятельности 

взрослого и ребенка» 

2022-2023 Егорова А.Ю. 

 

3.4.2. Мероприятия по самообразования 

 

№ мероприятия сроки Ответственный 

1 Анкетирование «Определение профессиональных 

затруднений педагога» 

Цель: совершенствование профессиональной 

деятельности; оказание адресной профессиональной 

помощи педагогам, испытывающим затруднения; 

повышение эффективности методического 

сопровождения 

Сентябрь 2022г. Старший 

воспитатель 

2 Разработка и корректировка педагогами планов по 

самообразованию. 

Сентябрь 2022 г. Педагоги 
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3 Консультирование и методические рекомендации по 

работе над темой самообразования: 

– в определении содержания работы по 

самообразованию 

– выборе вопросов для самостоятельного 

углубленного изучения 

– составлении плана в зависимости от уровня 

профессионализма  педагога 

Октябрь 2022 г. Старший 

воспитатель 

4 Подбор с начинающими педагогами психолого-

педагогической литературы по теме самообразования, 

её изучение, анализ и систематизация. Поиск 

материала в Интернете 

Сентябрь-

октябрь 2022 г. 

Педагоги 

5 Планирование основных направлений 

самообразования 

Октябрь-ноябрь 

2022 г. 

Педагоги 

6 Реализация намеченных мероприятий (практическая 

деятельность) 

В течение года Педагоги 

7 Рефлексия (самоанализ результатов самообразования) Апрель 2022 г. Педагоги 

 

3.5. Открытые  просмотры 

 

№ 

п/п 
Название и содержание мероприятия Сроки  Ответственные  

 

1. Открытый просмотр организации 

образовательной деятельности по социально 

коммуникативному - развитию (Цель: 

демонстрация методики проведения данной 

деятельности 

Октябрь 2022 

 

Воспитатель 

Девятова И.Н. 

2. Открытый просмотр организации 

образовательной деятельности по социально 

коммуникативному - развитию Цель: 

демонстрация методики проведения данной 

деятельности 

Ноябрь 2022 Воспитатель 

Девятова И.Н. 

3. Открытый просмотр организации физкультурно-

оздоровительной работы в группах ДОУ 

Февраль 2023 Воспитатели 

 

 
3.6. Смотры – конкурсы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Смотр «Подготовка групп к новому учебному году». Август-

сентябрь 

2022 г. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

2. Конкурс «Лучшее развивающее пособие по социально-

коммуникативному развитию детей дошкольного возраста 

своими руками» 

Декабрь 

2022г. 

Ст.воспитатель 

Педагоги групп 

3. Смотр-конкурс «Сказка зимнего двора» Декабрь-

Февраль 

  

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги групп 

4. Смотр-конкурс «Лучшая физкультурно – игровая среда 

группы» 

Март 

2023 

Ст.воспитатель 

Педагоги групп 

5. Смотр-конкурс «Наш любимый детский сад» Май 2023 Ст.воспитатель 
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Педагоги групп 

Конкурсы разного уровня для педагогов 

5. Районные конкурсы по плану УО 

Областные и всероссийские конкурсы 

Интернет-конкурсы 

 Создание 

условий для 

творческой 

реализации 

педагогов. 

В течение года 

 
IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.1. Общее собрание работников 

Дата  Тема  Ответственные 

Сентябрь 

 

1. Подведение итогов летней оздоровительной работы 

2. Ознакомление с нормативно – правовыми документами, 

регламентирующими деятельность ДОУ 

3. Ознакомление с пакетом локальных актов ДОУ (изменения, 

дополнения) 

4.Охрана труда и техника безопасности в учреждении.  

Заведующий 

 

декабрь 

 

1. Заслушивание  отчетов заведующего  по итогам учебного и 

финансового года, о  перспективах развития Учреждения, об 

исполнении  муниципального задания.  

2.Утверждение графика отпусков на 2023 год . 

Заведующий 

 

 

май 

 

1. Анализ работы учреждения по всем направлениям деятельности 

2. План работы на летний оздоровительный период. 

3.Охрана труда и техника безопасности в ДОУ 

Заведующий 

 

 

4.2. Совет Учреждения 

Дата  Тема  Ответственные 

сентябрь 1. Выбор из их числа членов Общего собрания трудового коллектива 

Председателя и секретаря 

2. Выполнение сотрудниками своих должностных обязанностей, 

повторное изучение своих должностных инструкций 

3.Рассмотрение графика работы сотрудников на 2022-2023 г. 

4.Вопрос о сохранении  безопасности детей. 

Председатель 

совета 

учреждения, 

члены совета 

учреждения 

Декабрь 1.Охрана жизни и здоровья воспитанников в зимний период, создание 

безопасных условий на прогулке в зимний период. 

2. Основные направления финансовой политики МАДОУ на 2023 год. 

3. Рассмотрение конфликтных ситуаций (жалоб, заявлений, 

предложений) от родителей, работников МАДОУ. 

Председатель 

совета 

учреждения, 

члены совета 

учреждения 

Май 

 

1.О состоянии работы по Программе развития ДОУ, реализация 

третьего этапа работы. 

2. Отчет об участии воспитанников, педагогов МАДОУ в конкурсах, 

смотрах разного уровня. 

3. Охрана жизни и здоровья детей в период летней оздоровительной 

работы 

4.Рассмотрение плана работы Совета Учреждения на 2021-2022 учебный 

год. 

 

Председатель 

совета 

учреждения, 

члены совета 

учреждения 
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4.3 Педагогический совет 

 

Август 

2022г. 

«Готовность ДОУ к новому учебному году» 

1. Подведение итогов летней оздоровительной работы 

2. Рассмотрение  плана работы учреждения на  2022– 2023  

уч. год. 

3. Рассмотрение рабочих программ педагогов на 2022– 2023  

учебный год. 

4. Презентация индивидуальных программ 

профессионального развития педагогов. 

5. Обсуждение вопроса о  неблагополучии в семье. 

Постановка на внутренний учет. Социальный паспорт 

МАДОУ. 

6. Обсуждение и принятие решений. 

 

Ражева М.В. 

Вишленкова Н.Л. 

 

Вишленкова Н.Л 

Педагоги групп 

 

 

 

Ражева М.В. 

 

. 

 

 

Декабрь 

2022г. 

«Совершенствование образовательного процесса в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО по социально-

коммуникативному развитию детей» 
1. Результаты тематического контроля «Состояние работы по 

организации  изобразительной деятельности»  

2.  Обсуждение проблем и способов выхода из них в 

реализации содержания образовательной программы по 

развитию творческой инициативы ребенка в 

изобразительной деятельности  

3. Педагогическая копилка «Последовательность 

использования техники рисования в зависимости от задач 

изображения»  

4. Результаты конкурса «Ярмарка дидактических игр по 

изобразительной деятельности» 

5.  Обсуждение и принятие решений.  

 

 

 

 

Ражева М.В. 

 

 

Вишленкова Н.Л. 

 

 

Ражева М.В. 

Март 

2023 г. 

 «Совершенствование системы работы по формированию 

безопасности жизнедеятельности; создание благоприятных 

условий, обеспечивающих возможность формирования 

необходимых знаний и умений у дошкольников по 

вопросам основ безопасности». 

1. Итоги тематического контроля «РППС в группах по 

физкультуре культуре». 

2. «Доклад «Современные требования ООП для сохранения и 

укрепления здоровья детей, физкультурно 

оздоровительной работы в ДОУ» 

3. Формирование представлений о здоровом образе жизни 

через игровую деятельность у детей младшего и старшего 

дошкольного возраста. 

4. Составление кластера «Модель здоровьесберегающего 

пространства образовательной среды ДОУ» 

5. Обсуждение и принятие решений. 

 

 

 

 

 

Ражева М.В. 

 

 

 

 

        Русинова О.А. 

 

 

Вишленкова Н.Л. 

        Ражева М.В. 
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4.4Административно – хозяйственная деятельность 

 

Срок 

 

Содержание 

 

Ответственные 

 

Сентябрь Разработка перспективного плана работы по 

созданию 

материально-технических условий ДОУ 

Заведующий  

 

В течении 

года 

Контроль за санитарным состоянием помещений в 

детском саду, за санитарным состоянием территории 

участка детского сада, за тепловым режимом, за 

состоянием игрового материала, постельного белья, 

мебели, за соблюдением маркировки постельного 

белья, посуды. 

 

Заведующий  

Заведующий  хозяйственной 

частью 

Педагоги групп 

Младшие воспитатели 

 

В течении 

года 

Обогащение развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ 

Заведующий 

Ст.воспитатель  

Воспитатели 

В течение 

года 

Контроль за проведением оздоровительной работы с 

детьми, за безопасным проведением прогулок детей, 

обновлением наглядности в помещениях детского 

сада. 

Заведующий  

В течение 

года 

Текущие ремонтные работы Заведующий   

Заведующий  хозяйственной 

частью 

В течение 

года 

 

Закупка материалов для ремонтных работ и 

благоустройства ДОУ 

Заведующий   

Заведующий  хозяйственной 

частью 

 

Май – 

Август 

Ремонтные работы в ДОУ в летний период. Заведующий   

Заведующий  хозяйственной 

частью 

Август Приемка учреждения к новому учебному году. 

Осмотр здания и территории 

Приемная комиссия 

 

Май 

2023г. 

«Результативность работы ДОУ  

в 2022-2023 уч.г. и подготовка к летней оздоровительной 

работе» 

1.Оценка деятельности педагогического коллектива за 2022-

2023 учебный год. 

2.Выполнение годовых задач, задач образовательной 

программы дошкольного образования, рабочих программ 

образовательной деятельности педагогов.  

3.Результаты мониторинга усвоения ООП ДО. 

4.Определение основных направлений деятельности ДОУ на 

новый учебный год, выработка проекта годового плана работы 

ДОУ. 

5. Подведение итогов работы с «семьями группы риска». 

6.Подготовка к летней оздоровительной работе: 

 принятие плана летнего оздоровительной работы 

 рассмотрение распорядка дня на теплый период 

7.Обсуждение и принятие решений педагогического совета 

 

 

 

 

Ражева М.В. 

 

Вишленкова Н.Л. 

Педагоги 

 

        Ражева М.В. 

 

Вишленкова Н.Л. 

 

Вишленкова Н.Л. 

 

 

 

Ражева М.В. 
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4.5 Циклограмма отчётов и информации, предоставляемых в вышестоящие органы 

Месяц  Содержание информации 

 

Назначение 

 

Сентябрь 

Отчёт по комплектованию МБДОУ 

Тарификация// Штатное расписание 

Отчёт по детям инвалидам 

Заявка на участие в пробеге 

Отчет по работе с неблагополучными семьями 

Социальный паспорт семей ДОО 

Управление образования 

Управление образования 

Управление образования 

Управление образования 

Управление образования 

Управление образования 

Октябрь 

 

Мониторинг по питанию 

Отчет по закупкам за 3 квартал (до 21.октября) 

Управление образования 

Администрация Павловского 

муниципального района (каб. 26) 

Ноябрь План мероприятий ко Дню матери 

Замена  ЭЦП (до 25.11.17 г.) 

Управление образования 

Казначейство 

 

Декабрь  

Отчёт по состоянию травматизма во 2 полугодии 

Отчёт по детям инвалидам 

Отчет по работе с неблагополучными семьями 

Отчет по кадрам 

Управление образования 

Управление образования 

Управление образования 

Январь Отчёт по форме 85-К 

Мониторинг планов графиков курсовой 

подготовки и профессиональной переподготовки 

педагогических кадров в ДОУ 

Отчет по выполнению муниципального задания 

Обновление заявлений родителей на 

компенсационные выплаты 

Управление образования 

 

 

 

 

 

Бухгалтерия 

Март  Отчет по работе с неблагополучными семьями 

Отчет по кадрам 

Отчет по закупкам у СМП  

Отчет по коррупции 

Управление образования 

Управление образования 

Управление образования 

Администрация Павловского 

муниципального района (каб. 26) 

Апрель  Заявка на участие в пробеге 

Отчёт по детям инвалидам 

Отчет о проведении недели европейской 

иммунизации 

Управление образования  

Управление образования 

Управление образования 

Май 

 

 

 

Мониторинг итоговых результатов освоения 

детьми ООП, реализуемой в МБДОУ  

Отчёт по состоянию травматизма в 1 полугодии 

Управление образования 

 

Управление образования 

Июль 

 

Акт готовности к отопительному сезону 

Отчет по закупкам за 2 квартал (до 21.июля) 

 

Отчет по кадрам 

ХЭК 

Администрация Павловского 

муниципального района (каб. 26) 

Управление образования 

 

Август Акт готовности к новому учебному году Управление образования 
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V. Система внутреннего мониторинга МАДОУ 

5.1. Экспресс-опросы педагогов 

Формы работы Содержание 

 

Сроки Ответственные 

 

Анализ состояния 

педагогических 

кадров 

 

Изучение уровня образования, 

квалификации педагогических кадров 

 

сентябрь 

2022 г. 

 

Заведующий 

Экспресс-опрос 

«Профессиональное и 

эмоциональное 

выгорание» 

Профилактика  и сохранение 

психологического здоровья педагогов в 

образовательной среде. 

Ноябрь 

2022 г. 

Старший 

воспитатель 

Экспресс-опрос Анализ знаний педагогов в области 

художественно эстетического развития 

деятельности дошкольников 

Декабрь 

2023 г. 

Старший 

воспитатель 

Анализ 

педагогической 

активности 

Изучение уровня участия педагогов в 

методических мероприятиях на 

разных уровнях (внутри садовском, 

муниципальном, региональном, 

федеральном 

Май  

2023 г. 

Старший 

воспитатель 

 

5.2.Анкетирование родителей 

Формы работы Содержание 

 

Сроки Ответственные 

 

Определение 

социального 

статуса семей 

 

Заполнение социального паспорта 

семей: категория, сфера занятости, 

образовательный уровень 

 

Сентябрь 

2022 г. 

воспитатели 

Составление социального 

паспорта МАДОУ 

Сбор социального паспорта всех 

групп, обобщение сведений 

 

Сентябрь 

2022 г. 

Старший 

воспитатель 

Анкетирование 

«Выявление 

удовлетворённости 

родителей работой 

МБДОУ» 

Изучение мнения родителей о 

дошкольном образовательном 

учреждении, удовлетворённости 

оказанием образовательных услуг 

Декабрь  

2022 г. 

Старший 

воспитатель 

 

5.3.Внутренняя система оценки качества образования: 

Проводится в соответствии с «Положением о внутренней системе оценки качества образованияв 

МАДОУ детском саду № 28 г.Павлово», утв. Приказом № 95/2 от 30.08.2018 г., рассмотрено на 

заседании №1 Педагогического совета 30.08.2018 г.). Предметом ВСОКО является качество 

условий реализации ОПДО МАДОУ (психолого-педагогические условия; кадровые условия; 

материально-технические условия; информационно-методические условия; развивающая 

предметно-пространственная среда; финансовые условия); качество процессов образовательной 

деятельности, результативность образовательной деятельности, качество управления. 

 

5.4.Оценка индивидуального развития ребенка: 

Педагогическая диагностика развития детей проводится в соответствии с  Положением об 

индивидуальном учёте результатов освоения воспитанниками образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ детского сада №28 г. Павлово (утв. Приказом заведующего № 
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65 от 23.08.2019) в  соответствии с периодичностью проведения, указанных в образовательной 

программе дошкольного образования МАДОУ. 

 

1.5. Контроль в МАДОУ: 

Срок Вид 

контроля 

Вопрос 

контроля 

Возрастные 

группы 

Ответственные Выход 

 

Ноябрь 

 

 

Тематический  

«Реализация образовательной 

области «Социально -

коммуникативное развитие 

дошкольников». 

Все группы 

ДОУ 

Ражева М.В. 

Вишленкова 

Н.Л. 

Педсовет 

№2 

 

Февраль 

 

Тематический 

 

«Организация РППС в 

группах по физкультуре 

культуре» 

Все группы 

ДОУ   

Ражева М.В. 

Вишленкова 

Н.Л. 

Педсовет 

№3 

Май 

 

 

Фронтальный «Готовность детей 

подготовительной группы к 

обучению в школе» 

Подготовите

льная группа 

    Ражева М.В. 

Вишленкова 

Н.Л. 

Педсовет 
№4 

 

Май Тематический Готовность к летнему 

оздоровительному периоду 

Все группы 

ДОУ 

Ражева М.В. 

Вишленкова 

Н.Л. 

Педсовет 

№4 

 

 

VI. Взаимодействие с семьей, школой и другими организациями 
6.1.Взаимодействие с социумом 

Объекты социальной 

сферы 

Задачи взаимодействия Сроки 

Образование 

Общеобразовательная 

школа, детская 

художественная школа, 

музыкальная школа 

-знакомство с разными видами школ  

-профессия учителя, назначение школы 

-экскурсии в школу 

-целевые посещения школы 

-взаимодействие педагогов МАДОУ и школ по 

вопросам преемственности 

- посещение концертов воспитанников ДМШ 

По планам 

педагогов групп 

Учреждения культуры   

Городской отдел 

культуры 

-участие в празднике Дня города 

 

По планам 

педагогов групп 

Центральная библиотека  -экскурсия в библиотеку 

-посещение тематических выставок 

-знакомство с профессией библиотекаря 

-функциональное назначение библиотек 

По планам 

педагогов групп 

Развлекательный центр 

«Спартак» 

-формирование представлений о назначении 

кинотеатров 

-экскурсии и просмотр мультфильмов 

По планам 

педагогов групп 

Театр «Зазеркалье» 

 

-Посещение спектаклей на базе ДОУ В течение года  

Музыкальная школа  

 

- Посещение концертов на базе ДОУ По плану  

муз. 

руководителя 

Нижегородская 

государственная  

филармония 

- Посещение концертов, представление, 

организованных на базе ДОУ 

В течение года  

Здравоохранение и медицина 
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6.2. Взаимодействие с родителями 
6.2.1. Рекламная деятельность 

 
6.2.2. Психолого-педагогическое просвещение родителей 

Детская поликлиника, 

больница, аптека 

-выступление узких специалистов на родительских 

собраниях, конференциях 

-обобщение стихийно полученных детьми 

медицинских знаний в ходе диспансеризации 

(окулист, хирург, педиатр, понятие поликлиники, 

больницы) 

-визуальное знакомство с ЦБ, аптеками в процессе 

экскурсий по микрорайону 

-экскурсии в аптеку, формирование элементарных 

представлений о лекарственных препаратах, 

профессии фармацевта  

По планам 

педагогов групп 

Физкультура и спорт 

Отдел спорта 

администрации 

Павловского района, 

Спортивный комплекс 

«Спартак» 

-расширение и обобщение представлений о 

спортивных соревнованиях, знакомство со 

спортивной историей г. Павлово, выдающимися 

российскими спортсменами 

-участие в городских пробегах, участие в спортивных 

мероприятиях среди дошкольников 

 

По планам 

воспитателей 

групп 

формы работы Содержание Сроки Ответственные 

 

1.Маркетинговые 

исследования 

 

 

-Создание банка данных о 

потенциальных воспитанниках ДОУ 

 

Сентябрь 

 

 

Заведующий  

2.Создание рекламной 

продукции 

 

-Обновление стендов 

- Обновление летописи детского сада 

В течение 

года 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

Педагоги  

 

3.Создание 

презентативного 

имиджа 

-Дни открытых дверей 

-Родительская конференция 

микрорайона 

- Освещение жизни МАДОУ в СМИ  

- Ведение сайта МБДОУ 

- Шествие воспитанников на 

празднике Дня города 

- Участие в конкурсах разного уровня 

 

 

 

В течение 

года 

 

Педагоги групп 

 

Формы 

 работы 

 

Содержание сроки Ответственные 
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6.2.3 Привлечение родителей к участию в деятельности ДОУ 

Формы 

 работы 

Содержание 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1.Участие в 

управлении 

МБДОУ 

-Заключение родительского 

Договора  

-Работа родительского 

комитета 

-Знакомство с уставными 

документами и локальными 

актами МБДОУ 

 

По мере необходимости 

 

4 раза в год 

 

Cентябрь 

 

       Заведующий  

2.Участие в 

педагогическо

м процессе 

-Совместные развлечения и 

досуговые мероприятия (День 

защитника Отечества, День 

матери, 8 марта, Декада семьи, 

Cпортивные праздники) 

 

 

В течение учебного года 

          2020-2021 г. 

Ст.воспитатель  

Педагоги групп 

Муз.руководитель 

Руководители 

кружка 

1.Общие родительские 

собрания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Итоги летней оздоровительной работы. 

План  работы МАДОУ на 2021-22 учебный 

год. Знакомство с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 

деятельность МАДОУ. Утверждение 

родительского комитета 

 

- Доклад заведующего МАДОУ об итогах 

работы за 2020-2021 учебный год  с 

представлением слайд-шоу интересных 

событий прошедшего года. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

Заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

 

2. Консультации, 

семинары 

мастер-классы и др. 

 

 

-«Психические особенности детей в 

данный возрастной период» 

-«Игры с ребенком дома» 

-«Организация детского 

экспериментирования в домашних 

условиях» 

 

 «Повышение иммунитета у  детей » 

 «Профпрививки – нужны ли они?» 

 

«Скоро в школу» 

 

«Чем занять детей летом» 

Сентябрь  

 

Ноябрь  

Февраль 

 

 Март 

 

 

Апрель  

 

Май  

 

 

 

Ст. воспитатель 

Педагоги групп 

Ст. медсестра 

(по согласованию) 

3.Наглядная 

пропаганда  

-выдержки из законов: «Семейный 

кодекс» РФ, Конвенция о правах ребенка, 

Закон РФ «Об образовании», Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования 

-выдержки из нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность МАДОУ и локальных актов  

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 
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Конкурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставки 

 «Осенние фантазии» 

Привлечение родительской 

общественности к участию в 

воспитательно-

образовательной работе 

ДОУ. 

«Золотые руки Мамы» 

- Создание условий для 

активного участия родителей 

в жизни детского сада. 

 «Мастерская Деда Мороза» 

- Создание праздничной 

атмосферы внутри ДОУ; 

«Сказка зимнего двора» 

- Создание благоприятных  

условий  для воспитательно-

образовательной работы с 

детьми  и организации 

двигательной деятельности 

на участке ДОУ; 

- Содействовать укреплению 

связи ДОУ с семьей. 

«Умелые ручки мам и пап» 

- создание условий для 

творческой реализации 

педагогов,  родителей и 

детей. 

 

«Столовая для пернатых» 

- расширение знаний о жизни 

птиц, привлечение внимания  

детей и их родителей к 

проблеме подкормки птиц. 

«Павлово-моя малая родина» 

Привлечение родительской 

общественности к участию в 

воспитательно-

образовательной работе 

ДОУ. 

- расширение представлений 

детей об истории города. 

 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

- воспитание нравственно - 

патриотических чувств у 

детей дошкольного возраста 

 «Мы со спортом крепко 

дружим» 

- формировать у детей 

дошкольного возраста 

потребности в здоровом 

образе жизни, интереса и 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль, 

Март 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

             Апрель 
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любви к занятиям 

физической культуры и 

спортом 

«Я люблю свой детский сад» 

- развитие творческих 

способностей и 

эмоционально – 

положительного отношения 

к детскому саду посредством 

изобразительного искусства 

у детей дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

Август 

  3.Помощь 

родителей 

учреждению 

-Организация и помощь в 

организации поездок (на 

конкурсы, в кинотеатр, 

экскурсии) 

-Участие в субботниках 

-Привлечение родителей к 

созданию зимних построек  на 

участках 

-Привлечение родителей к  

благоустройству прогулочных 

участков 

- Привлечение родителей к  

благоустройству групп и 

помещений МБДОУ 

В течение года 

 

Октябрь-май 

Декабрь 

 

Апрель, Май 

Май 

 

 

Заведующий  

Завхоз 

Педагоги групп 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4.Работа с «семьями группы риска» 

 

 

 

 

 

 
 

 

Срок Содержание Ответственные 

Сентябрь 1.Выявление неблагополучных семей. 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагоги групп 

В течение года 1.  Посещение детей из неблагополучных семей на 

дому. 

2.  Составление акта жилищно-бытовых и 

материальных условий. 

3. Оформление личных дел на опекаемых детей. 

 4. Посещение опекаемых детей на дому, составление 

акта 

5.Консультации родителей по интересующим их 

вопросам. 

 

Заведующий 

Педагоги групп 

Ст.медсестра 

Ст. воспитатель 

Май 1.Составление характеристик на детей из 

неблагополучных семей. 

Ст. воспитатель   

Педагоги групп 
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