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Общая характеристика МБДОУ ЦРР д/с № 15 

 

 Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 15 

«Юсишка» города Ставрополя. 

Сокращенное наименование: МБДОУ ЦРР д/с № 15  

Дата открытия: 20.09.2013г. 

Юридический адрес: 355000, Ставропольский край, город Ставрополь, 

улица Тухачевского 26/8. 

Фактический адрес: 355000, Ставропольский край, город Ставрополь, 

улица Тухачевского 26/8. 

         Учредитель: комитет образования администрация города Ставрополя. 

         Заведующий: Тарасова Елена Владимировна. 

         Телефон: 55-46-41; 55-46-43. 

         Факс: 55-46-40 

         Официальный сайт:  http://doucrr15.ru/ 

         Электронная почта: doucrr15@mail.ru 

         Лицензия на осуществление образовательной деятельности: выдана 

министерством   образования   и   молодежной   политики   по   СК №4213   от 

23.09.2015г.  

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. Группы 

функционируют в режиме полного дня (12-часовое пребывание). 

 Основные виды деятельности Учреждения: 

- реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

- реализация адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- присмотр и уход за детьми. 

 

Контингент МБДОУ ЦРР д/с № 15 

 

Детский сад, по состоянию на 01.09.2021г., посещают 576 воспитанник. 

В ДОУ функционирует 13 групп: 12 – общеразвивающей направленности, 1 

– компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Сведения о возрастных группах представлены в таблице №1. 
 Таблица №1 

Сведения о группах ДОУ 

 
№ п/п Группа Кол-во групп 

1 Вторая младшая группа общеразвивающей направленности  4 
2 Средняя группа общеразвивающей направленности  3 
3 Старшая группа общеразвивающей направленности  3 
4 Подготовительная к обучению в школе группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

1 

5 Подготовительная к обучению в школе группа общеразвивающей 

направленности  

2 
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                ИТОГО: 13 

 

 

Характеристика кадрового состава МБДОУ ЦРР д/с № 15 

 

На начало 2021-2022 учебного года в ДОУ работают 34 педагогов. 

Сведения об образовании педагогов представлены в таблице №2. 

  
Таблица №2. 

 

Сведения об образовании педагогических работников ДОУ 

Год Высшее Средне – специальное 

2020-2021 24 (70,6%) 10 (29,4%) 

2021-2022 26 (76,50 8 (23,5) 

 

Сведения о квалификационных категориях педагогов представлены в 

таблице № 3. 
 

Таблица №3 

 

Сведения о квалификационной категории педагогов  

Год Высшая Первая Соотв. Зан. 

Должности 

Без категории 

2020-2021 

 

11 (32,4%) 8  (23,5%) 10 (29,4%) 5 (14,7%) 

2021-2022 13 (38,3) 8  (23,5%) 8  (23,5%) 5 (14,7%) 

 

 

Физкультурно – оздоровительная деятельность 

в МБДОУ ЦРР д/с № 15 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности дошкольного 

образовательного учреждения является укрепление здоровья воспитанников. 

Физическое воспитание в ДОУ осуществляется в соответствии с 

программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М Дорофеевой, и программой по физической культуре в детском 

саду «Будь здоров, дошкольник» под редакцией Т.Э. Токаевой. В работе 

используются методические разработки Л.И. Пензулаевой «Физкультурные 

занятия в детском саду с детьми 3-7 лет».  

В Программе дается технология овладения ребенком представлений о себе, 

своем здоровье, и физической культуре. Физическое развитие ребенка 

осуществляется посредством физкультурно-оздоровительной деятельности и 

формирования системы отношений ребенка к своему «физическому Я», здоровью 
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и физической культуре как общечеловеческим ценностям. Определены уровни 

физического развития и освоения культуры здоровья на каждом возрастном этапе. 

 Цель программы: приобщение развивающейся личности ребенка 

дошкольного возраста к физической культуре, спорту и сохранению своего 

здоровья. При выполнении всех программных требований предусмотрен учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, 

физического развития, физической подготовленности. 

В течение всего учебного года в детском саду использовались следующие 

организованные формы работы двигательной деятельности детей: физкультурные 

занятия, плавание, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, физкультурные 

минутки, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, подвижные игры, 

физические упражнения, спортивные игры на прогулке, спортивные досуги и 

развлечения  и пр. Педагогами ДОУ применялись следующие формы работы: 

традиционные, нетрадиционные, тренировочные, игровые, тематические, 

сюжетные, интегрированные и т.д. 

В детском саду созданы оптимальные условия для охраны и укрепления 

здоровья детей, их физического и психического развития: стадион, спортивный 

зал, плавательный бассейн. 

Спортивный зал оснащен современным спортивным оборудованием и 

инвентарем. В группах созданы и совершенствуются физкультурно – 

оздоровительные уголки с атрибутами и игрушками для подвижных игр и 

двигательной активности детей на прогулке и в группе. 

Занятия проводятся согласно возрастному и индивидуальному физическому 

развитию и с учетом индивидуальных особенностей детей 3 раза в неделю. В 

старших и подготовительных к обучению в школе группах: 1 раз – на улице, 1 раз 

– в спортивном зале, 1 раз – в плавательном бассейне. 

В 2020-2021 году реализовывалась Программа «Образование и здоровье». 

Система диагностики дает возможность проследить развитие ребенка, 

начиная с 3-хлетнего возраста, что обеспечивает индивидуальный подход к детям 

и возможность объективно оценить их достижения. 

В течение года медицинскими работниками ведется мониторинг здоровья 

детей, результаты здоровья отражаются в адаптационных листах и паспортах 

здоровья. Гибкий режим ДОУ обеспечивает равномерное распределение нагрузки 

на дошкольников в течение дня в соответствии с нормами СанПин. 

В течение всего учебного года педагогическим коллективом совместно с 

медицинской службой велась работа по воспитанию у дошкольников ценностного 

отношения к здоровому образу жизни, внедрению здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательный процесс. С этой целью ежемесячно 

осуществлялся мониторинг здоровья детей всех возрастных групп, активно 
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пропагандировались занятия физкультурой и спортом, различные методики 

оздоровления детей.  

Сведения о посещаемости и заболеваемости детей ДОУ приведены в таблице 

№4. 
Таблица №4 

Сведения о посещаемости и заболеваемости воспитанников  

Период Посещаемость Заболеваемость 

2018 – 2019 62,6% 28,2% 

2019 - 2020 61,2% 9,6% 

2020 - 2021 37,7% 6,4% 

   

Распределение детей по группам здоровья представлено в таблице №5. 

 
Таблица №5 

Сведения о состоянии здоровья воспитанников  

Учебный 

год 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

«Д»  

Учет 

2018-2019 6,2% 82,3% 11,2% 0,3% 13,6% 

2019-2020 2,4% 86,0% 10,8% 0,8% 12,4% 

2020-2021 8,3% 81,4% 9,7% 0,6% 12,2% 

 

Для  выработки единого подхода  ДОУ и семьи в воспитании здорового 

ребенка на базе ДОУ, наряду с традиционными формами  работы  активно 

действует родительский клуб «К здоровой семье через детский сад», основной 

целью работы которого является формирование у родителей основ здорового 

образа жизни в семье; позитивной установки на материнство и отцовство; 

достижение положительной динамики семейного микроклимата; принятие и 

реализация личностно-ориентированной позиции в воспитании детей; 

формирование оптимальных детско-родительских отношений. В рамках 

родительского клуба разработана модель взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ ЦРР д/с № 15 

 

Воспитательно образовательный процесс в МБДОУ ЦРР д/с №15 

ориентирован на качество образовательного процесса и целостное развитие 

ребенка на основе реализации «Основной общеобразовательной программы ДОУ» 

в соответствии с общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения о школы» /под. Ред. Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. 

Дорофеевой Э.М. 6-е изд. доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2021г 

Коллектив детского сада, на начало 2020 – 2021 учебного года, ставил перед 

собой следующую цель: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
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культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными индивидуальными особенностями, подготовки к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

           Задачами являлись:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Приоритетными направлениями ДОУ являются: 

1. Физкультурно-спортивная направленность 

2. Социально - педагогическая направленность 

3. Художественно-эстетическая направленность 

4. Культурологическая направленность 

5. Эколого-биологическая направленность 

 

Программы, реализуемые в 2020-2021 учебном году 

Основная: 
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1. От рождения до школы. Общеобразовательная программа дошкольного 

образования/под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Дополнительные:  

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – Изд. 

3-е, перераб. И доп. – СПб, 2012г. 

2. Е.К. Воронова. Программа обучения детей плаванию в детском саду. – 

СПб.: «Детство – пресс», 2010г. 

3. Лободин В.Т. Феоренко А.Д. Александрова Г.В. В стране здоровья. 

Программа эколого – оздоровительного воспитания дошкольников. – М., 

2011г. 

4. Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» СПб, 2009г. 

5. О.Л. Князева, М.А. Маханева Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры СПб., 2006г. 

6. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет. УМК "Цветные ладошки", 2011г. 

7. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников под 

ред. Н.Ю. Куражевой «Цветик – семицветик», СПб – Москва, 2014 г. 

8. С. А. Козлова. Я – человек. Программа социального развития ребенка, 

М., 2011г. 

9. Физическая культура. Образовательная программа «Будь здоров, 

дошкольник» под. ред. Т.Э Токаевой. ТЦ Сфера, 2016 
 

Сводные результаты мониторинга образовательного процесса в ДОУ 

представлены в таблице №6. Данные о результатах педагогического мониторинга 

за три года приведены в таблице №7. Усвоение программы по каждой возрастной 

группе на начало и конец 2020-2021 учебного года по каждой возрастной группе 

приведены в таблице №7. 
Таблица №6 

Уровень усвоения образовательной программы воспитанниками  

(средний показатель по ДОУ) 
№ п/п Разделы программы Начало года Конец года 

 
1 Речевое развитие 1,9 

63% 

2,7 

90% 
2 Физическое развитие 2,1 

70% 

2,76 
92% 

3 Социально – коммуникативное 1,9 
63% 

2,75 

92% 
4 Познавательное развитие  2,1 

70% 

2,75 

92% 
5 Художественно – эстетическое  2,1 

70% 

2,75 

92% 
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               Итого 2,1 
70% 

2,77 

92,3% 

 

Итоговый усредненный результат по усвоению образовательной программы 

конец года составил 91,6 %. Он вырос по сравнению с началом года на 21,6% 

Таблица №7 

 

 Усвоение программы по каждой возрастной группе 

на начало и конец 2019-2020 учебного года 

  

 

В октябре 2020 г. и марте 2021 г., согласно плана контроля, педагогом – 

психологом была проведена итоговая психодиагностика готовности детей к 

обучению в школе. 

 Были обследованы дети пяти подготовительных к обучению в школе групп 

общеразвивающей направленности. 

Диагностика показала, что большинство обследованных детей хорошо 

подготовлены к обучению в школе. 

 В ходе проверки выявились следующие результаты: 

Наименование группы ДОУ     Уровень усвоения программы в целом 

                     НГ                    КГ 

Вторая младшая группа общеразвивающей 

направленности №1 «Мальвина» 

1,8 

(60%) 

2,15  

(72%) 

Вторая младшая группа общеразвивающей  

направленности №2 «Теремок» 

1,5 

(50%) 

2,6 

(87%) 

Средняя группа общеразвивающей 

направленности №1 «Аленушка» 

1,3 

(63,3%) 

2,54 

(85%) 

Средняя группа общеразвивающей 

направленности №2 «Антошка» 

2,0 

(66,6%) 

2,64 

(88%) 

Средняя группа общеразвивающей  

направленности №3 «Чиполлино» 

1,68 

(56%) 

2,8  

(93,3%) 

Старшая группа общеразвивающей  

направленности №1 «Машенька» 

2.3 

(76%) 

2,8 

(93,3%) 

Старшая группа общеразвивающей  

направленности №2 «Умка» 

2,1 

(70%) 

2,72 

(91%) 

Старшая группа компенсирующей 

направленности №3 «Колобок» 

2,3  

(76%) 

2,82  

(94%) 

Подготовительная к обучению в школе группа 

общеразвивающей направленности №1 «Золушка» 

2,4 

(80%) 

2,9  

(97%) 

Подготовительная к обучению в школе группа 

общеразвивающей направленности №2 «Чебурашка» 

2,36 

 (78,6%) 

2,93 

 (97,8%) 

Подготовительная к обучению в школе группа 

общеразвивающей направленности №3 «Солнышко» 

2,3  

(76,6%) 

2,94  

(98%) 

Подготовительная к обучению в школе группа 

общеразвивающей направленности №4 «Буратино» 

2,4 

(80%) 

2,94 

(98%) 

Подготовительная к обучению в школе группа 

общеразвивающей направленности №5 «Лунтик» 

2,2 

 (74,6%) 

2,9 

 (96,7%) 
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- готовы к началу регулярного обучения – 92% детей; 

- условно готовы к началу обучения 8% человек; 

- не готовы к началу обучения – 0% детей. 

 Проведенные исследования показали, что у всех детей имеется 

необходимый общий объем и уровень относительно простых знаний, дети умеют 

строить умозаключения с опорой на здравый смысл, развита способность к 

логическому обобщению, способность к классификации, сравнению и 

упорядочиванию. У всех детей развитие интеллекта и мелкой моторики 

соответствуют возрастной норме. 

Большое внимание в течение года уделялось творческому развитию детей 

(музыкальное воспитание, изобразительная деятельность). 

В течение всего учебного года педагоги ДОУ прививали музыкальную 

культуру детям дошкольного возраста, развивали ритмические чувства, 

Музыкальное воспитание складывалось из следующих разделов: музыкально – 

ритмические движения, развитие чувства ритма, слушание музыкальных 

произведений, пение и песенное творчество, игры и хороводы.  

По итогам педагогического мониторинга можно отметить динамику 

усвоения программного материала, чему способствовал четко подобранный 

материал, использование игровых образов в деятельности, театрализация. Работа 

с детьми велась как в группах, так и индивидуально. В группах функционируют 

«Музыкальные центры», работу которых контролируют музыкальные работники.  

Воспитанники активно принимают участие в внутрисадовских 

тематических мероприятиях, цель которых – раскрыть и выявить талантливых 

детей. 

В связи с модернизацией системы образования, положительной динамики 

общего уровня интеллекта дошкольника, расширением сети многопрофильных 

образовательных учреждений, востребованным остается организация 

дополнительных образовательных услуг (кружковая деятельность) в учреждении. 

Работа кружка строится на материале, превышающем содержание 

государственного стандарта дошкольного образования. Таким образом, 

кружковая работа в ДОУ относится к дополнительному образованию детей. 

Занятия в кружках позволяют ребёнку раскрыться, а родителям (законным 

представителям) увидеть весь спектр его истинных возможностей и сферу 

будущих интересов!  

Кружки в детском саду выполняют несколько функций:  

-  образовательную: каждый воспитанник ДОУ имеет возможность развить свои 

познавательные потребности, получить дополнительное развитие умений, 

навыков в интересующем его виде деятельности;  
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-  социально-адаптивную: занятия в кружках позволяют детям получить 

социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, испытать «ситуацию 

успеха»;  

- развивающую: позволяет развивать интеллектуальные, творческие, физические 

способности каждого ребенка, а также подкорректировать некоторые отклонения 

в его развитии;  

- воспитательную: содержание и методика работы в кружках оказывают 

значительное влияние на развитие социально значимых качеств личности, 

формирование коммуникативных навыков, воспитание социальной 

ответственности, коллективизма, патриотизма.  

Кружковая работа осуществлялась в течение всего учебного года педагогами 

ДОУ. Кружковая работа организуется в соответствии с направлением 

деятельности кружка, на основании выбранной программы дополнительного 

образования, она не дублирует основную образовательную программу. Возраст 

детей, охваченных кружковой деятельностью – от 3 до 7 лет. Курс занятий 

рассчитан на учебный год (9 месяцев - сентября по май). Организация кружков 

дает возможность дошкольникам свободно менять кружки, пробовать себя в 

различной технике (дети сами выбирают, что они будут мастерить, рисовать и 

т.д.). Материал подается в игровой форме.  

Кружковая работа в детском саду – одно из направлений творческого, 

физического, социально-личного и интеллектуального развития воспитанников 

помимо реализуемой в ДОУ основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Данная работа усиливает, обогащает ту или иную 

линию образовательной деятельности ДОУ.  

Сотрудничество и сотворчество педагогов и детей построено на основе:  

- понимания всеми участниками смысла деятельности, её конечного результата;  

- наличия опытного, творческого руководителя, который организует совместную 

деятельность, умело распределяет обязанности в соответствии с возможностями 

её участников;  

- чёткой постановки конкретных и понятных целей для занятия;  

- демонстрирования воспитателем образца (эталона) взаимодействия человека с 

миром природы, искусства, людей, фольклора, рукотворным миром и т.д.;  

- добровольного участия на занятиях кружка;  

- контакта между участниками занятия в кружке, обеспечивающего обмен 

действиями и информацией;  

- возникновения и проявления в процессе деятельности межличностных 

отношений, характер и окраска которых влияют на достижение конечного 

результата;  
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- понимания, что взрослый только посредник между ребёнком и миром “большого 

искусства”;  

- игрового характера подачи любого материала;  

- создания взрослым доступных для детей проблемных ситуаций, постановки 

творческих задач. В МБДОУ ЦРР д/с №15 организованы и функционируют 

следующие дополнительные образовательные кружки: 

1. Спортиво – оздоровительный кружок «Здоровячок» (физкультура) 

2. Спортиво – оздоровительный кружок «Золотая рыбка» (плавание) 

3. Вокальный кружок «Аккорд» 

4. Музыкальный кружок «Дубравушка» 

5. Психогимнастика «Цветик - семицветик» 

6. Изобразительная деятельность «Разноцветная мозаика» 

Данные виды дополнительных образовательных услуг, относящиеся к 

основным видам деятельности, оказываются сверх образовательной программы не 

снижают объема и качества услуг, выполняемых по основным образовательным 

программам. Дополнительные услуги оказываются на добровольной основе. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана 

Учреждения, и позволяет оказывать дополнительные образовательные услуги, 

относящиеся к основным видам деятельности.   

Реализация ФГОС в МБДОУ ЦРР д/с № 15 

 

В течение всего учебного года коллектив МБДОУ ЦРР д/с № 15 продолжал 

работу по реализации ФГОС ДО. Реализация ФГОС ДО осуществлялась через: 

а) Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС. В ДОУ создана 

нормативно-правовая база, которая включает документы федерального, 

регионального уровня, а также локальные акты ДОУ. 

б) Методическое сопровождение работы по ФГОС. Осуществляется 

диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений 

педагогов ДОУ. Происходит постепенное комплектование методического 

кабинета ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами по 

ФГОС.  

г). Информационное обеспечение введения ФГОС в ДОУ. Информирование 

родителей (законных представителей) о реализации ФГОС дошкольного 

образования через информационные стенды, сайт. 

 

Материально-техническая база 
 

МБДОУ ЦРР д/с №15 функционирует в помещении, отвечающем 

санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам 

пожарной безопасности. В дошкольном учреждении создана отличная 

материально–техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется 

систематически работа по созданию предметно–развивающей среды. 
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Состояние материально-технической базы детского сада соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 

нормам.  Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, 

централизованное водяное отопление. Имеются административные помещения, 

помещения для медицинского обслуживания, пищеблок, прачечная. Созданы 

оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, их физического и 

психического развития: музыкальный зал, стадион, спортивный зал, 

плавательный бассейн, имеются спортивные уголки в каждой возрастной группе. 

В детском саду имеется кабинет заведующего, кабинет завхоза, методический 

кабинет, кабинет социального педагога, педагога – психолога, учителя – логопеда. 

При создании предметно-развивающей среды педагогами ДОУ 

учитываются возрастные, индивидуальные особенности детей каждой возрастной 

группы. Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами. Предметная среда всех помещений 

оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для 

каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и 

коррекции.  Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели и 

учебным оборудованием. В группах создана предметно-развивающая среда, 

способствующая всестороннему развитию детей.  

Систематически в методический кабинет приобреталась детская 

методическая литература, осуществлялась подписка на газеты и журналы: 

«Дошкольное воспитание», «Добрая дорога детства», «Обруч», «Музыкальный 

руководитель», «Педагогический вестник», «Воспитатель ДОУ», «Справочник 

старшего воспитателя ДОУ», «Справочник педагога-психолога» и пр. Также, на 

начало учебного года, были закуплены образовательные программы и пособия к 

ним.  

За прошедший год детский сад расширел арсенал развивающих игр и 

пособий для подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми; пополнен фонд 

игрушек для сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных игр 

воспитанников в группах и на прогулке. 
Вид 

помещения 
Основное предназначение Оснащение 

Кабинет  заве
дующего  ДО

У 

Индивидуальные 
консультации;  
беседы с  персоналом и 
родителями  
(законными 
представителями) 

— библиотека нормативно-правовой 
документации; — документация по 
содержанию работы в ДОУ 
(охрана  труда,  приказы, пожарная 
безопасность,  
договоры с организациями и пр.) 
— компьютер; 
— доступ к информационным системам  
и информационно-
телекоммуникационным сетям. 



13 
 

Методически
й  кабинет 

Осуществление 
методической 
помощи  педагогам, 
организация консультаций, 
педсоветов, семинаров 
и других форм повышения 
педагогического мастерства, 
концентрация  дидактически
х и методических 
материалов для организации 
работы с детьми 
по различным направлениям 

— библиотека педагогической, 
методической и детской литературы; — 
библиотека периодических изданий; 
— демонстрационный, 
раздаточный   материал; 
— опыт  работы  педагогов; 
— документация по содержанию 
работы  в ДОУ (годовой план, протоколы 
педсоветов, 
материалы по аттестации педагогов, 
информация о состоянии работы 
по реализации программы и др.); 
— доступ к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным 
сетям. 

Кабинет 
педагога-
психолога 

Психолого-педагогическая 
работа, 
консультативно-
просветительская 
работа с родителями 
(законными 
представителями) 
и педагогами 

— диагностический материал; 
— дидактические пособия; 
— специальная литература; 
— доступ к информационным системам 
и информационно-
телекоммуникационным сетям. 

Кабинет 
социального 

педагога 

Коррекционно – 
развивающая работа, 
консультативно-
просветительская 
работа с родителями 
(законными 
представителями) 
и педагогами 

 — дидактические пособия; 
— специальная литература; 
— доступ к информационным системам 
и информационно-
телекоммуникационным сетям. 

Кабинет  учит
еля-логопеда 

Коррекционно-развивающая 
работа, 
консультативная работа с 
родителями 
(законными 
представителями)  и 
педагогами 

 — настенное зеркало, магнитная доска; 
— методическая литература; 
— пособия; 
— игровой материал, развивающие игры; 

Медицинский
  блок 

Осмотр детей, 
консультации  медсестры, 
врачей, консультативно-
просветительская 
работа с родителями 
(законными 
представителями) 
и сотрудниками ДОУ 

— кабинет врача; 
— процедурный кабинет; 
— изолятор; 
— необходимое медицинское 
оборудование 
 

Музыкальный 
зал 

Проведение НОД, 
утренней  гимнастики, 
театрализованных 
представлений, досугов, 
праздников 

— дидактические пособия, игрушки; 
— детские музыкальные инструменты; 
— музыкальный центр; 
— пианино, синтезатор, микрофон; 
— проектор, экран; 
— ширма, 
— интерактивная доска 

Физкультур-
ный зал 

Проведение НОД,  
утренней  гимнастики,  
спортивных досугов, 
праздников 

— спортивное оборудование, инвентарь; 
— магнитофон; 
— спортивные тренажеры, мягкие 
модули; 
— гимнастическая стенка; 
— мобильный автогородок. 

Бассейн  — спортивное оборудование, инвентарь; 
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Проведение НОД, 
спортивных досугов, 
праздников 
 

— специальное оборудование 

Физкультурна
я площадка 

Проведение физкультурных 
занятий, 
досугов, двигательно – 
игровой деятельности. 

— спортивное оборудование; 
— поле. 

Участки 

Проведение прогулок, 
наблюдений, 
организация двигательно-
игровой деятельности 

— 
прогулочные  площадки  для  детей  всех 
 возрастных  групп; 
— крытые павильоны; 
— игровое, спортивное  оборудование; 
— 
дорожки  для  ознакомления  дошкольник
ов  с правилами  дорожного  движения; 
— клумбы  с  цветами; 
— деревья и кустарники разных пород. 

Коридоры  

Информационно-
просветитель-ская  
работа  с  сотрудниками  ДО
У  и  родителями  

— стенды для  родителей,  визитка  ДОУ; 
— стенды  для  сотрудников  
(охрана труда, пожарная безопасность и 
пр). 

Групповые  к
омнаты 

Проведение  режимных  мом
ентов, 
совместной  и  самостоятель
ной  деятельности, 
организованная 
образовательная 
деятельность 

— игровая  мебель, 
атрибуты  для  сюжетно-ролевых игр; 
— центр науки,  мини-лаборатория; 
— книжный уголок; 
— театрально-музыкальный центр, 
— центр художественного творчества; 
— физкультурный  уголок; 
— центр математики; 
— дидактические, настольно-печатные 
игры; 
— дидактический материал и др. 

 
Спальное 

помещение 
 

Дневной  сон — спальная  мебель 

Раздевальная  
 комната 

Организация режимных 
моментов.  
Информационно-
просветительская  
работа  с  родителями 
(законными 
представителями) 

— выносной материал для двигательно-
игровой деятельности на прогулке; 
— 
информационные  стенды  для  родителей
; 
— выставки детского творчества; 
— индивидуальные шкафчики для 
одежды 

 

Взаимодействие ДОУ с социокультурными объектами  

и учреждениями города 

 

Достичь положительных результатов по развитию детей дошкольного 

возраста было бы невозможно без активного взаимодействия дошкольного 

учреждения с социумом.  

МБДОУ ЦРР д/с №15 является открытой социальной системой, 

реагирующей на изменения внутренней и внешней среды.  
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МБДОУ ЦРР д/с №15   осуществляет взаимодействие со средой; гибко 

реагирует на изменяющиеся индивидуальные и групповые образовательные 

потребности, и запросы; предоставляет широкий спектр образовательных услуг. 

Педагогический коллектив строит свою работу по развитию детей в тесном 

контакте с внешними организациями, круг, которых постепенно расширяется. В 

течение 2020-2021учебного года в своей деятельности коллектив ДОУ 

взаимодействовал с следующими социокультурными объектами и учреждениями 

города:  

- Комитет образования администрации города Ставрополя; 

- Министерство образования и молодежной политики СК; 

- Администрация Промышленного района города Ставрополя; 

- Детская поликлиника № 3; 

-  ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»; (онлайн) 

- Ставропольский краевой институт повышения квалификации педагогических 

работников; (онлайн) 

- Центр «Поиск»; 

- Совет Микрорайона; 

- Госавтоинспекция; 

- Группа компаний «ЮгСтройИнвест».; 

- Управление ГИБДД. 

- Музейно-выставочный комплекс «Россия – Моя история» (онлайн) 

Организация социокультурной связи между детским садом и данными 

учреждениями использовали минимум возможностей для развития интересов 

детей и их индивидуальных возможностей, в связи с эпидобстановкой связанной с 

COVID -19. 

 

Участия и достижения МБДОУ ЦРР д/с №15  

(коллектива, педагогов, воспитанников) в конкурсах, фестивалях, смотрах за 

2020-2021 учебный год 

 

Наименование конкурса Уровень  Результат 

Конкурс поделок «Символ 

года» 

Городской Лауреат  

Олимпиада «Эколята-

молодые защитники 

природы» 

Всероссийский Участник 

Конкурс «Воспитатель 

года – 2020» 

Всероссийский Диплом I степени  

Конкурс творческих работ 

и методических разработок 

«Методическая шкатулка 

Всероссийский Диплом I степени 
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воспитателя» 

Конкурс «Семейные 

традиции» 

Международный Диплом I степени 

Конкурс родного языка 

«Много языков на свете 

разных» 

Международный Диплом I степени 

Конкурс «Экологические 

проблемы современности» 

Международный Победитель 

Конкурс «Страна 

талантов» 

Международный Участник 

Творческий конкурс 

«Парад снеговиков» 

Всероссийский Лауреат 

Творческий конкурс 

«Гагарин в космосе-Ура! 

60 лет празднует страна» 

Всероссийский Победитель 

 

Выводы о деятельности МБДОУ ЦРР д/с №15  

в 2020-2021 учебном году 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что на 

данный момент дошкольное учреждение полностью укомплектовано 

сотрудниками, коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет 

благоприятный психологический климат. Педагогический коллектив отличает 

творческий подход к работе, что сказывается на качестве деятельности всего 

учреждения в целом. 

         В течение всего учебного года работа ДОУ носила целенаправленный, 

систематический характер.   Образовательная программа реализована полностью, 

выявлена положительная динамика по усвоению детьми основных разделов 

программы. Второй год из-за пандемии педагоги активно осваивают 

дистанционные формы работы. Анализ их деятельности за прошедший 

учебный год показал, что большинство педагогов на 100 процентов освоили 

этот формат. Они общаются с родителями с помощью электронной почты, 

социальных сетей, чатов групп в мессенджерах, внедряют технологию 

«виртуальное гостевание», проводят онлайн-конкурсы. При этом есть 

педагоги, которые испытывают трудности при работе через Zoom, Skype, 

Instagram. Это может стать для них проблемой, ведь многие методические 

мероприятия теперь проходят на данных площадках. 

      Чтобы повысить ИКТ-компетентность педагогов, запланированы 

методические мероприятия по данному модулю на 2021-2022 учебный год. 

Это могут быть не только консультации и мастер-классы. Включите в план 

деловые игры, семинары-практикумы, на которых педагоги смогут 

потренироваться – пообщаются через Zoom, Skype с родителями, в роли 

которых выступят их коллеги – воспитатели других групп. 
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     Поставленные цели и задачи на 2020 – 2021 учебный год достигнуты 

полностью. Работу учреждения, в целом, можно считать успешной. 

 

Основные направления работы в 2021-2022 учебном году. 

Исходя из всего вышеизложенного, коллектив ДОУ ставит перед собой 

следующие цели и задачи: 

Основной целью: продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-

оздоровительной работы по обеспечению безопасности, сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей. 

Задачи: 

1. Организация взаимодействия специалистов ДОУ и семей воспитанников; 

2. Обеспечение сбалансированности разных видов деятельности, контроля над 

оптимальной образовательной нагрузкой; 

3. Организация внедрения здоровьесберегающих технологий и различных видов 

подвижных игр. 

 

Программы, реализуемые в МБДОУ ЦРР д/с №15  

в 2021-2022 учебном году 

Основная: 

1. От рождения до школы. Общеобразовательная программа дошкольного 

образования/под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А, 

Э.М.Дорофеевой, 6-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2021г. 

 

Дополнительные:  

2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – Изд. 3-е, перераб. 

И доп. – СПб, 2012г. 

3. Е.К. Воронова. Программа обучения детей плаванию в детском саду. – 

СПб.: «Детство – пресс», 2010г. 

4. Лободин В.Т. Феоренко А.Д. Александрова Г.В. В стране здоровья. 

Программа эколого – оздоровительного воспитания дошкольников. – М., 

2011г. 

5. Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» СПб, 2009г. 

6. О.Л. Князева, М.А. Маханева Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры СПб., 2006г. 

7. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет. УМК "Цветные ладошки", 2011г. 

8. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников под 

редакцией Н.Ю. Куражевой «Цветик-семицветик» СПб – Москва, 2014 

9. С.А. Козлова. Я – человек. Программа социального развития ребенка, М., 

2011г. 
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10. Токаева Т.Э. «Будь здоров, дошкольник». Программа физического развития 

детей 3 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфер, 2016г. 

11.  

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Мероприятия, прописанные в документах 

Мероприятие Срок Ответственный 

Корректировка календарного плана 

воспитательной работы с целью 

включения блока научно-

исследовательских мероприятий 

Сентябрь Зам.зав. по УВР 

Старший воспитатель 

Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования 

МБДОУ ЦРР д/с №15 

В течение 

года 

Воспитатели 

Выполнение плана занятий по 

обучению воспитанников мерам 

пожарной безопасности (Приложение № 

2 к плану) 

В течение 

года 

Воспитатели 

Обеспечение соблюдения режима во 

всех возрастных группах 

В течение 

года 

Все педагоги 

Организация кружковой работы В течение 

года 

Все педагоги 

Первичный педагогический мониторинг 

усвоения детьми образовательной 

программы по образовательным 

областям 

3-4 неделя 

октября 

Все педагоги 

Педагогическая диагностика готовности 

детей к школе (подготовительные к 

обучению в школе группы) 

октябрь Педагог- психолог 

Коррекция психоэмоционального 

состояния детей нового набора по 

результатам диагностики 

ноябрь Педагог- психолог 

Промежуточный педагогический 

мониторинг усвоения детьми 

образовательной программы по 

образовательным областям 

декабрь Все педагоги 

 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

 

1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей 

В течение 

года 

Воспитатели 
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Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями – 

психолого-педагогическая поддержка 

детей и родителей 

По 

необходи

мости 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Анкетирование по текущим вопросам В течение 

года 

Зам.зав. по УВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Консультирование по текущим 

вопросам 

В течение 

года 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Дни открытых дверей  Апрель, 

июнь  

Старший воспитатель 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Выявление и сбор информации о детях 

группы риска 

В течение 

года 

Педагог психолог 

 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябр

ь 

Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2021/2022 учебном году; 

 

Внесение изменений в календарный 

план воспитательной работы в целях 

включения блока научно-

исследовательских мероприятий 

Заведующий,  

 

 

 

Зам.зав. по УВР 

Октябрь Новые требования законодательства по 

пожарной безопасности. Порядок 

действий при эвакуации 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Декабрь Результаты воспитательно-

образовательной деятельности по 

итогам учебного полугодия 

Заведующий, зам.зав. по 

УВР 

Январь Использование дистанционных 

технологий в процесс воспитания и 

обучения 

Заведующий, зам. зам. по 

УВР 

Май Итоги работы детского сада в 2021/2022 

учебном году, организация работы в 

летний оздоровительный период 

Заведующий, зам. зам. по 

УВР 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябр

ь 

Младшая группа: «Адаптационный 

период детей в детском саду» 

Воспитатель младшей 

группы, педагог-психолог 
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Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций 

ребенка 4–5 лет» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста» 

Воспитатель старшей 

группы  

Октябрь 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Типичные 

случаи детского травматизма, меры его 

предупреждения» 

Воспитатели групп  

Ноябрь 

Младшая группа: «Сохранение и 

укрепление здоровья младших 

дошкольников» 

Воспитатели младшей 

группы  

Средняя группа: «Особенности и 

проблемы речевого развития у детей 

среднего дошкольного возраста» 

Воспитатели средней 

группы  

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка дошкольников 6–7 лет к 

овладению грамотой» 

Воспитатели старшей 

группы, учитель-логопед  

Декабрь 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: 

«Организация и проведение новогодних 

утренников» 

Воспитатели групп  

Февраль 

Младшая группа: «Социализация детей 

младшего дошкольного возраста. 

Самостоятельность и 

самообслуживание» 

Воспитатель младшей 

группы  

Средняя группа: «Причины детской 

агрессивности и способы ее коррекции» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог  

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка к выпускному» 

Заведующий, воспитатель 

старшей группы  

Апрель 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Обучение 

дошкольников основам безопасности 

жизнедеятельности» 

Воспитатели групп  

Июнь 

Младшая и средняя группы: «Что такое 

мелкая моторика и почему так важно ее 

развивать» 

Воспитатель младшей и 

средней групп 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка детей к обучению в 

школе» 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское 

собрание для родителей, дети которых 

Заведующий  
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идут в школу в 2022/2023 учебном 

году 

 

1.2.3. Консультативная работа с родителями детей, не посещающими  

детский сад «Мамина школа» 

Мероприятие Срок Ответственны

й 

Работа консультационного центра 

Встречи, консультации участников клуба; 

- Оформление всей необходимой документации. 

Ноябрь Заведующий 

Провести семинары (вебинары) для родителей 

воспитанников на темы: 

«Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период» 

«Организация профилактической, 

оздоровительной и образовательной деятельности 

с детьми летом» 

«Совместная работа семьи и детского сада по 

профилактике безнадзорности детей» 

«Ответственность родителей за воспитание детей» 

«Бесконтрольность свободного времени – 

основная причина безнадзорности ребенка» 

Октябрь-

май 

Зам.зав. по 

УВР Старший 

воспитатель, 

медработники 

(по 

согласованию) 

Старший 

воспитатель 

Мониторинг деятельности В течение 

года 

Заведующий 

 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Нормотворчество 

2.1.1. Разработка локальных, распорядительных актов и служебных 

документов 

Наименование 

документа 

Основание 

разработки 

Срок Ответственный 

Документы по 

питанию: 

– ведомость контроля 

за рационом питания; 

– десятидневное меню 

меню 

– ежедневное меню 

- гигиенический 

журнал; 

– журнал учета 

температуры и 

влажности в складских 

помещениях; 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Октябрь-

Ноябрь 

Ответственный за 

питание 
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–технологические 

документы блюд; 

Приказ о назначении 

ответственного за 

организацию питания 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Сентябрь Заведующий 

Составление 

инструкций по охране 

труда 

Трудовой кодекс Ноябрь-

декабрь 

Ответственный за 

охрану труда 

Составление и 

утверждение графика 

отпусков 

Трудовой кодекс Декабрь Специалист по 

кадрам 

 

2.2. Организационные и методические мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Обеспечение реализации ООП ДО с 

использованием сетевой формы: 

– проработка основных характеристик 

образовательной программы, вида и 

направленности, объема ресурсов, 

используемых каждой организацией. 

 

Ноябрь-

декабрь 

Заведующий 

Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам 

В течение 

года 

Заведующий, 

Зам.зав по УВР 

Пополнение методического кабинета 

методическими и практическими материалами 

В течение 

года 

Зам.зав по УВР 

Старший 

воспитатель 

Разработка положений и сценариев 

мероприятий для детей 

В течение 

года 

Зам.зав по УВР 

Старший 

воспитатель 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

В течение 

года 

Зам.зав по УВР 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

Составление диагностических карт В течение 

года 

Зам.зав по УВР 

Старший 

воспитатель,  

- Систематизация методической литературы и 

методических пособий в рамках реализации 

годовых задач 

- Разработка и уточнение критериев для 

проведения мониторинга усвоения детьми 

образовательной программы. 

Октябрь Зам.зав по УВР 

Старший 

воспитатель, 
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БЛОК III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Работа с кадрами 

3.1.1. Организация труда и оформление кадровых документов 

Мероприятие Основание Срок Ответственный 

Привлечение 

студентов к 

педагогической 

деятельности 

Приказ 

Минпросвещения 

от 18.09.2020 № 

508 

С сентября Заведующий 

Начальник отдела 

кадров 

Оформление 

кадровых 

документов по 

удаленной работе 

по новым 

требованиям 

Федеральный закон 

от 08.12.2020 № 

407-ФЗ 

С сентября Начальник отдела 

кадров 

 

3.1.3. Повышение квалификации педагогических работников 

 

 С 26.01.21 по 9.02.21 г. все педагоги в количестве 35 человек прошли повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Организация 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» (72 ч) ЧОУ ВО «Северо-Кавказский гуманитарный 

институт» 
 

3.1.4.  Семинары (вебинары) для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по 

вопросам дошкольного образования 

Ежемесячно  Зам.зав по УВР 

Старший 

воспитатель 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Сентябрь Зам.зав по УВР 

Старший 

воспитатель 

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной 

деятельности при помощи дистанционных 

технологий 

Октябрь Зам.зав по УВР 

Старший 

воспитатель 

Профилактика простудных заболеваний у 

детей в осенний и зимний период 

Ноябрь Медработник 

Профессиональное выгорание Февраль Педагог-психолог 

Организация профилактической, 

оздоровительной и образовательной 

деятельности с детьми летом 

Май  Зам.зав по УВР 

Старший 

воспитатель 

Создание условий для поддержки 

инициативы и самостоятельности детей 

Сентябрь Старший 

воспитатель 



24 
 

Индивидуализация развивающей 

предметно-пространственной среды в 

дошкольной организации как эффективное 

условие полноценного развития личности 

ребенка 

Декабрь  Зам.зав по УВР 

Старший 

воспитатель 

Физкультурно–оздоровительный климат в 

семье 

Март воспитатель по 

ФИЗО 

Организация питания с учетом СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Ноябрь Ответственный за 

питание 

 

3.2. Педагогические советы 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Планирование 

деятельности детского сада в новом учебном 

году 

Сентябрь Заведующий, 

Зам.зав по УВР 

старший 

воспитатель 

Тематический педсовет «Сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников» 

Ноябрь  Заведующий, 

Зам.зав по УВР 

медработник 

Тематический педсовет «Использование 

информационно-коммуникативных 

технологий ИКТ в образовательном и 

воспитательном процессе» 

Январь Заведующий, 

Зам.зав по УВР 

старший 

воспитатель 

Итоговый педсовет «Подведение итогов 

работы детского сада в 2021/2022 учебном 

году» 

Май Заведующий, 

Зам.зав по УВР 

старший 

воспитатель 

3.3. Оперативные совещания при заведующем 

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при 

заведующем. Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в 

приложении № 1 к настоящему плану. 

 

БЛОК IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

КОНТРОЛЬ 

4.1. Безопасность 

4.1.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Не допускать на территорию учреждения 

посторонних лиц; 

В течении 

года 

Заместитель по 

АХЧ 

Проверка системы видео наблюдения 

 

В течении 

года 
Ответственный за 

антитеррористическ

ую защищенность и 

заместитель по АХЧ 
Проверка наличия документации о охраны 

ДОУ 

В течении 

года 
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Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Актуализировать порядок эвакуации в 

случае получения информации об угрозе 

совершения или о совершении теракта 

Февраль Заведующий 

Проводить инструктажи и практические 

занятия с работниками 

По 

графику 

Ответственный за 

антитеррористическ

ую защищенность 

4.1.2. Организация ГО и предупреждение ЧС 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направить ответственного по ГО и ЧС на 

дополнительное профессиональное 

обучение  

Сентябрь Заведующий 

Разработать новую программу инструктажа 

по ГО и ЧС 

Октябрь Ответственный по 

ГО и ЧС 

Разработать программы лекций и памятки 

по ГО и ЧС для работников 

Октябрь Ответственный по 

ГО и ЧС 

Разработать планы тренировок по ГО и ЧС 

для работников и воспитанников 

Октябрь Ответственный по 

ГО и ЧС 

Провести повторный инструктаж для 

работников 

Ноябрь Ответственный по 

ГО и ЧС 

 

4.1.3. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Разработать форму журнала эксплуатации 

систем противопожарной защиты и 

регламент их технического обслуживания. 

Скорректировать инструкцию о мерах 

пожарной безопасности 

Сентябрь и 

октябрь 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Разработать новые планы занятий по 

обучению воспитанников мерам пожарной 

безопасности 

Сентябрь и 

октябрь 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Провести обучение работников мерам 

пожарной безопасности по программам 

противопожарного инструктажа  

Октябрь Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Разработать график тренировок, приказ о 

тренировке по эвакуации, план тренировки 

по эвакуации, календарный план 

тренировки 

Сентябрь и 

октябрь 

Заведующий 
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Провести тренировку по эвакуации при 

пожаре с учетом посетителей 

Ноябрь, 

Август 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверить помещение для массовых 

мероприятий 

По мере 

необходимо

сти 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверить чердаки, технические 

помещения, цокольные этажи и подвалы 

Сентябрь, 

февраль, 

июнь 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверить оснащения указателей для 

наружного водоснабжения 

Сентябрь, 

март 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Контроль за обеспечением проезда 

пожарной техники со всех сторон в любое 

время года 

Сентябрь, 

февраль, 

июнь 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Внести изменения в пожарную декларацию 

с учетом новых актов в сфере пожарной 

безопасности 

Направить измененную декларацию вместе 

с заявлением на регистрацию. 

До 23 

декабря 

2021 года 

Заведующий 

 

 

4.2. Административно-хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Осмотр работников пищеблока на 

заболевания и занесение результатов в 

гигиенический журнал (сотрудники) 

Ежедневно Медработник 

Замер показаний приборов учета 

температуры и влажности в складских 

помещениях и занесение результатов в 

журнал учета 

Ежедневно Ответственный за 

питание 

Организация питьевого режима Ежедневно Ответственный за 

питание 

Проверка помещений заявителя на 

предмет наличия условий для питания 

воспитанников 

Перед 

открытием 

каждой 

семейной 

группы 

Заведующий 

Ответственный за 

питание 
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Выдача работникам пищеблока 

дополнительных средств защиты и 

санитарной одежды 

В течение 

года 

Ответственный по 

охране труда 

Закупка электронных средств обучения Сентябрь-

октябрь 

Старший 

воспитатель 

 

Проверка размеров мебели и ее 

расстановки по таблице 6.2 СанПиН 

1.2.3685-2. 

Внешний осмотр сантехприборов и их 

подсчет по требованиям таблицы 6.4 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Закупка новой мебели и сантехники (при 

необходимости) 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель по 

АХР 

Замена состава аптечек для организации и 

оказания первой помощи по приказу 

Минздрава от 15.12.2020  

№ 1331н 

Сентябрь Заместитель по 

АХР 

медработник 

Субботники Каждую 

пятницу 

Заместитель по 

АХР 

Инвентаризация Декабрь и 

май 

Бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка 

ПФХД 

Ежемесячно Заведующий, 

бухгалтер 

Проведение самообследование и 

опубликование отчета 

С февраля 

по 20 апреля 

Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к 

новому учебному году 

Май-июнь Заведующий, 

заместитель по 

АХР, Зам.зав. по 

УВР старший 

воспитатель 

Ремонт помещений, здания Июнь  Заведующий, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

Подготовка публичного доклада Июнь-июль Заведующий 

Подготовка плана работы детского сада на 

2022/2023 

Июнь-август Работники 

детского сада 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение 

года 

Заместитель по 

АХР 

 

4.3.  Контроль и оценка деятельности 

4.3.1. Внутрисадовский контроль 
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Объект контроля Вид 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственны

е 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Фронтальн

ый 

Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Сентябрь 

и 

декабрь, 

март, 

июнь и 

август 

Заведующий 

заместитель 

заведующего 

по АХР, УВР 

Санитарное 

состояние 

помещений группы 

Оперативн

ый 

Наблюдение Ежемесяч

но 

Медсестра, 

Заведующий 

заместитель по 

АХР 

Соблюдение условий 

жизнедеятельности: 

параметры 

температуры, 

продолжительность 

проветривания, 

уровень освещения, 

показатели 

безопасности песка 

Фронтальн

ый 

Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Еженедел

ьно 

Заведующий 

Зам. зав по 

АХР 

медработник 

Соблюдение 

ограничительных мер 

по профилактике 

коронавируса, 

установленные СП 

3.1/2.4.3598-20 

Фронтальн

ый 

Посещение 

групп и 

учебных 

помещений, 

наблюдение 

До 1 

января 

2022 г. 

Заведующий 

Зам.зав. по 

УВР 

Зам.зав. по 

АХР 

Своевременная 

уборка и 

дезинфекция 

Оперативн

ый 

Посещение 

групп и 

учебных 

помещений, 

наблюдение 

Ежедневн

о 

Заместитель по 

АХР 

Организация 

питания. Выполнение 

норм питания.  

 

Оперативн

ый 

Посещение 

кухни и 

складских 

помещений 

Ежемесяч

но 

Ответственный 

за организацию 

питания 

 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативн

ый 

Посещение 

групп 

Ежемесяч

но 

Заведующий, 

медработник 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

Оперативн

ый 

Анализ 

документаци

и 

Ежемесяч

но 

Зам.зав. по 

УВР Старший 

воспитатель 

Эффективность Тематичес Открытый Декабрь, Заведующий 
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деятельности 

коллектива детского 

сада по 

формированию 

здорового образа 

жизни у детей 

дошкольного 

возраста 

кий  просмотр май старший 

воспитатель 

Состояние 

документации 

педагогов, 

воспитателей групп 

Проведение 

родительских 

собраний 

Оперативн

ый 

Анализ 

документаци

и, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Зам.зав. по 

УВР Старший 

воспитатель 

Соблюдение режима 

дня воспитанников 

Оперативн

ый 

Анализ 

документаци

и, посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесяч

но 

Медсестра, 

Зам.зав. по 

УВР старший 

воспитатель 

Соблюдение 

требований к 

прогулке 

Оперативн

ый 

Наблюдение  Ежемесяч

но 

Зам.зав. по 

УВР Старший 

воспитатель 

Организация 

предметно-

развивающей среды  

Оперативн

ый 

Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Зам.зав по УВР 

Старший 

воспитатель 

Организация НОД по 

познавательному 

развитию в 

подготовительных 

группах 

Сравнител

ьный 

Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Зам.зав. по 

УВР Старший 

воспитатель 

Уровень подготовки 

детей к школе. 

Анализ 

образовательной 

деятельности за 

учебный год 

Итоговый Анализ 

документаци

и, 

наблюдение 

Май Заведующий, 

Зам.зав. по 

УВР, старший 

воспитатель 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня 

Оперативн

ый 

Наблюдение, 

анализ 

документаци

и 

Июнь-

август 

Зам.зав. по 

УВР Старший 

воспитатель, 

медработник 

Адаптация 

воспитанников в 

детском саду 

Оперативн

ый 

Наблюдение Сентябрь Старший 

воспитатель 
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4.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

Август Зам. зав. по УВР 

Старший 

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной 

работы в группах с учетом требований 

ФГОС дошкольного образования 

Ежемесячно  Зам.зав. по УВР 

Старший 

воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя 

здоровья; показателей заболеваемости 

органов зрения, слуха и опорно-

двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в 

квартал 

Медработник 

Анализ информационно-технического 

обеспечения воспитательного и 

образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, 

май 

Заведующий, 

Зам.зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального 

задания 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения и 

обновления информации на сайте детского 

сада 

В течение 

года 

Заведующий, 

Зам.зав. по УВР 

 

 

Приложение № 1 к годовому плану 

 

ГРАФИК ОПЕРАТИВНЫХ СОВЕЩАНИЙ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ  

НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Тема Повестка Участники Результат 

 

СЕНТЯБРЬ 

Подготовка 

к новым 

видам 

проверок  

Обсудить новые 

особенности проверок  

по Закону от 

31.07.2020  

№ 248-ФЗ: виды, 

сроки, частоту 

проверок. 

 

 

Общее собрания 

коллектива 

Подчиненным дан 

инструктаж о порядке 

действий при 

проверках 
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Организаци

я питания 

Обсудить новые 

требования к 

организации питания 

по СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

 

Заместитель 

заведующего по 

АХР; 

Медработник 

Ответственный 

за питание 

Разработан перечень 

необходимых 

мероприятий, сроки их 

исполнения, список 

ответственных лиц 

 

ОКТЯБРЬ 

Профилакт

ика гриппа 

и острых 

респиратор

ных 

вирусных 

инфекций 

 Обсудить причины 

заболеваний; 

 составить перечень 

мер по профилактике 

инфекций 

 Медсестра; 

 

Разработан проект 

плана мероприятий по 

профилактике 

заболеваний 

Подготовка 

тренировки 

по 

пожарной 

безопаснос

ти 

 Разработать с 

ответственным за 

пожарную 

безопасность 

тактический замысел 

тренировки 

 Ответственный 

за пожарную 

безопасность; 

 заместитель 

заведующего по 

АХР 

Составлена схема 

здания с отметками о 

тактическом замысле 

тренировки. 

Подготовлены график 

тренировок, приказ о 

тренировке по 

эвакуации, план 

тренировки по 

эвакуации, 

календарный план 

тренировки 

 

НОЯБРЬ 

Регулирова

ние 

финансово-

хозяйствен

ной 

деятельност

и 

 Проконтролировать 

реализацию ПФХД; 

 обсудить 

корректировку ПФХД 

 Бухгалтер; 

 заместитель 

заведующего по 

АХР 

 Получена информация 

об исполнении плана; 

 подготовлены 

предложения о 

внесении изменений в 

ПФХД 

 

ДЕКАБРЬ 

Хозяйствен

ное 

обеспечени

е 

деятельност

и детского 

 проанализировать 

затраты по основным 

статьям расходов 

(газоснабжение, 

водопотребление, 

вывоз ТБО) за 2021 

 Бухгалтер; 

 заместитель 

заведующего по 

АХР 

Подготовлены 

предложения по 

оптимизации расходов 

на хоз.обеспечение 



32 
 

сада год, планирование мер 

экономии 

 

ЯНВАРЬ 

Подготовка 

к 

повышени

ю 

квалификац

ии 

педагогов и 

технически

х 

работников 

 Составить список 

работников, которые 

подлежат обучению; 

 выбрать организацию 

дополнительного 

профессионального 

образования из 

вариантов, 

представленных 

заместителем 

заведующего; 

 сформировать график 

посещения курсов 

Заместители 

заведующего 

Составлены: 

 проект приказа о 

направлении 

работника на 

обучение; 

 проект графика 

обучения 

 

ФЕВРАЛЬ 

Подготовка 

мероприяти

й, 

посвященн

ых 

празднован

ию Дня 

защитника 

Отечества и 

Междунаро

дного 

женского 

дня 

 Уточнить план 

обеспечения 

безопасности; 

 составить программу 

мероприятия; 

 назначить дежурных 

на время проведения 

мероприятия 

 Зам зав. по УВР  

 ответственные 

за безопасность 

Составлены: 

 программы 

мероприятия; 

 календарный план 

обеспечения 

безопасности; 

 график дежурства 

работников на 

мероприятии 

Организаци

я 

проведения 

самообслед

ования 

– Утвердить состав 

комиссии по 

самообследованию, 

обязанности 

председателя и членов 

комиссии; 

–определить формы и 

сроки исполнения 

процедур; 

 утвердить структуру, 

содержание и порядок 

оформления отчета 

Зам. зав. по 

УВР; 

председатель 

педагогического 

совета; 

 

 

 

 

 

Составлены проекты 

приказа и графика 

проведения 

самообследования 
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МАРТ 

Контроль 

реализации 

производст

венного 

контроля 

Рассмотреть отчеты 

исполнителей; 

решить текущие 

вопросы; 

проконтролировать 

выполнение 

программы 

производственного 

контроля 

Ответственные 

за 

производственн

ый контроль 

Разработан проект 

плана мероприятий по 

устранению 

нарушений 

 

АПРЕЛЬ 

Подготовка 

мероприяти

й, 

посвященн

ых 

празднован

ию Дня 

Победы 

Уточнить план 

обеспечения 

безопасности; 

составить программу 

мероприятия; 

назначить дежурных 

на время проведения 

мероприятия 

Зам.зав. по УВР 

 ответственные 

за безопасность 

Составлены проекты: 

программы 

мероприятия; 

 календарного плана 

обеспечения 

безопасности; 

графика дежурства 

работников на 

мероприятии 

Подготовка 

к весенне-

летнему 

периоду 

года 

Составить регламент 

уборки на теплый 

период года; 

утвердить сроки 

проведения 

субботников; 

организовать 

весенний осмотр 

территории; 

рассмотреть 

предложения по 

корректировке плана-

графика по 

техобслуживанию 

здания детского сада 

Заместитель 

заведующего по 

АХР; 

дворник; 

рабочий по 

техническому 

обслуживанию 

Составлен проект 

регламента уборки; 

определены сроки 

проведения 

субботников; 

рассмотрены 

предложения по 

корректировке плана 

техобслуживания 

здания 

Планирова

ние летней 

работы с 

детьми 

Сформировать план 

мероприятий, 

направленных на 

отдых, оздоровление и 

образование 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе; 

воспитатели; 

медицинский 

работник 

Подготовлен проект 

плана летней работы 
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Подготовка 

выпускного 

утренника в 

старшей и 

подготовил

ьной 

группах 

 Распределить 

поручения; 

 составить программу 

мероприятий 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе и АХР; 

воспитатели 

выпускных 

групп; 

музыкальный 

руководитель 

Подготовлены 

проекты планов: 

 праздничных 

мероприятий; 

 обеспечения 

безопасности на 

мероприятии 

 

МАЙ 

Подготовка 

программы 

развития 

 Назначить 

ответственных; 

рассмотреть порядок 

формирования 

документа, типовые 

ошибки и недочеты, 

которые допускают 

при разработке 

программы; 

 обсудить 

планируемую 

концепцию и 

ключевые ориентиры 

программы 

 Зам.зав. по 

УВР; Старший 

воспитатель, 

 члены рабочей 

группы 

 Разработан проект 

приказа о разработке 

программы развития; 

 определена концепция 

и ключевые ориентиры 

программы 

Проверка 

готовности 

к текущему 

ремонту 

 Заслушать отчет 

контрактного 

управляющего о 

проведенных 

закупках; 

 заслушать отчет 

заместителя по АХР о 

состоянии помещений 

детского сада; 

 обсудить текущие 

вопросы и проблемы 

 Заместитель 

заведующего по 

АХР; 

 ответственный 

за техническое 

обслуживание 

Заслушаны отчеты 

исполнителей 

Даны оперативные 

поручения 

 

ИЮНЬ 

Подготовка 

детского 

сада к 

приемке к 

новому 

учебному 

 Утвердить состав 

комиссии; 

 утвердить график 

проверки готовности к 

приемке; 

 сформировать 

 Заместитель 

заведующего по 

АХР; 

 заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

Разработаны проекты 

приказа и графика 

подготовки к приемке 
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Приложение № 2 к годовому плану 

 

  
ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С 

ВОСПИТАННИКАМИ МБДОУ ЦРР д/с №15 НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

году проверочный лист по 

проверке готовности 

детского сада к 

новому учебному году 

работе; 

 ответственный 

за безопасность 

Завершение 

учебного 

года 

Подвести итоги 

деятельности 

 Воспитатели; 

 заместители 

заведующего; 

административн

ый персонал 

Заслушана итоговая 

информация 

 

ИЮЛЬ 

Подготовка 

плана 

работы 

 Проанализировать 

работу за прошлый 

год; 

 определить задачи на 

предстоящий год; 

 составить проект 

плана мероприятий  

 Заместители 

заведующего; 

административн

ый персонал 

 Определены задачи; 

 подготовлен проект 

плана мероприятий 

Организаци

я платных 

услуг 

 Проанализировать 

работу кружков и 

секций за прошлый 

год; 

 Оптимизировать 

количество доп. 

объединений 

 Зам.зав по УВР, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 музыкальный 

руководитель 

 

Актуализирован 

перечень платных 

доп.объединений  

 

АВГУСТ 

Начало 

нового 

учебного 

года 

 Укомплектовать 

группы; 

 ознакомить 

работников с 

графиками и планами 

работы 

 Заместители 

заведующего; 

воспитатели; 

административн

ый персонал 

Составлены: 

 списки 

укомплектованных 

групп по возрастам и 

направленностям; 

приказы о зачислении 

Начало 

учебного 

года 

Подготовка рабочей 

документации 

Зам.зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

Составление рабочих 

программ, годового, 

календарного планов 

работы 
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1. План мероприятий с воспитанниками средних группы 

 

Сроки 

проведения 

 

Формы работы 

 

Продолжительность 

занятия, мин 

Сентябрь Конкурс детских рисунков «Не шути с 

огнем» 

20 

Октябрь Изучение коллажа «Наши помощники – 

электроприборы» 

15 

Ноябрь Тренировка по эвакуации при пожаре 

 

15 

Декабрь Просмотр мультфильмов на 

противопожарную тематику 

 

10 

Январь Изучение наглядных пособий по 

противопожарным правилам 

 

15 

 

Февраль Чтение воспитанникам произведений 

Маршака С.Я.: 

«Что горит?», 

 «Кошкин дом», 

 «Сказка про спички». 

30 

Март Экскурсия «Знакомство с планом 

эвакуации и знаками пожарной 

безопасности» 

20 

Апрель Лепка из пластилина «Пожарные собаки» 

«Пожарные машины» 

20 

Май Подвижная игра «Огонь, вода и едкий 

дым» 

 

15 

Июнь Летний праздник с включением тем по 

пожарной безопасности 

30 

Июль Беседа на тему «Лесной пожар» 15 

Август Тренировка по эвакуации при пожаре 20 

 

2. План мероприятий с воспитанниками старших групп 

 

Сроки 

 

Формы работы 

 

Продолжительность 
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проведения занятия, мин 

Сентябрь Аппликатирование плаката «Не забудьте 

отключить» 

15 

Октябрь Чтение стихотворений на 

противопожарную тематику 

20 

Ноябрь Подвижная игра «Пожарные на 

учениях» 

20 

Декабрь Конструирование из бумаги поделки 

«Пожарная машина» 

30 

Январь Экскурсия на кухню детского сада 

«Знакомство с электроприборами» 

30 

Февраль Творческая игра «Средства защиты 

дыхания» 

20 

Март Беседа на тему «Меры пожарной 

безопасности» 

20 

Апрель Разучивание стихотворения С.Я. 

Маршака «Пожар» 

25 

Май Сюжетно-ролевая игра «Вызов 

пожарных» 

25 

Июнь Спектакль «Прогулка по лесу» 30 

Июль Спортивный праздник с включением в 

него эстафеты «Кто быстрее потушит 

пожар» 

25 

Август Тренировка по эвакуации при пожаре 20 
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