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I. Проблемно-ориентированный анализ работы образовательной органи- 

зации за 2021-2022 учебный год 

 

1.1. Общие сведения 

 

Официальное полное наименование: Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 2 общеразвивающего вида» 

(далее - Учреждение). 

Юридический адрес (место нахождения): 169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Мира, д. 14. 

Фактический адрес (место осуществления образовательной дея- 

тельности): 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Мира, д. 14, 12. 

Организационно-правовая форма: некоммерческая организация - 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

администрация муниципального образования городского округа «Ухта» (да- 

лее - Учредитель). 

Функции Учредителя осуществляет Управление образования админи- 

страции муниципального образования городского округа «Ухта» (далее - 

Управление). 

Заведующий Учреждения: Потапова Татьяна Васильевна. 

Контактный телефон: 8(8216) 75-29-03, 78-55-47. 

Эл.почта: detsad2teremok@mail.ru 

Официальный сайт: http://ds2-ukhta.ru/ 

Официальная страница ВКонтакте: club80206619 

Административно-хозяйственная и образовательная деятельность обра- 

зовательной организации осуществляются на основании Устава, утвержден- 

ного постановлением администрации МОГО «Ухты» №116 от 23 января 2015 

года. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: реги- 

страционный №958-Д от 22 июля 2015 г., серия IIЛOI № 0001292, выдана 

Министерством образования Республики Коми. 

Учреждение располагается в старой части города, по улице Мира, дом 

12, 14. В ближайшем окружением учреждения являются: жилые здания, МОУ 

«СОШ № 2», Центр Коми Национальной культуры имени Шахова Б.Ф., ис- 

торико-краеведческий музей, библиотека семейного чтения, АУ «Плаватель- 

ный бассейн «Юность», спортивный комплекс «Нефтяник», техникум желез- 

нодорожного транспорта, Главпочтамт, пожарная часть № 21, Детский парк, 

филиал Сберегательного банка Российской Федерации. 

Проектная наполняемость: на 117 мест. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей с 

07.00 до 19.00 часов. 

mailto:detsad2teremok@mail.ru
http://ds2-ukhta.ru/
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Структура и количество групп: основной структурной единицей Учре- 

ждения является группа воспитанников дошкольного возраста. В Учрежде- 

нии функционирует 6 групп общеразвивающей направленности (2 группы 

для детей раннего дошкольного возраста (с 1,5 до 3-х лет) и 4 дошкольных 

групп (с 3-х до 8-ми лет). Группы формируются по одновозрастному прин- 

ципу и представлены в таблице 1. 

Таблица №1 

№ 

п/п 
Возрастная группа 

Кол. 

групп 

Кол. воспи- 

танников 

1. Группа раннего возраста (1-2 года) 1 21 

2. Первая младшая группа (2-3 года) 1 25 

3. Вторая младшая группа (3-4 года) 1 23 

4. Средняя группа (4-5 лет) 1 25 

5. Старшая группа (5-6 лет) 1 20 

6. Подготовительная группа (6-7 лет) 1 22 

Итого: 6 136 

Общая численность на 31.05.2022г. составляет 136 воспитанников. Из 

них 46 воспитанников из групп раннего возраста и 90 воспитанников до- 

школьного возраста. 

Согласно Уставу и требованиям Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» наполняемость в груп- 

пах соответствует установленным нормам. 

 

1.2. Анализ выполнения задач годового плана. 
 

Основная цель Учреждения на 2021-2022 учебный год направлена на 

обеспечение инновационного развития дошкольного образовательного учре- 

ждения, повышающее качество, доступность, и эффективность образователь- 

ной деятельности. 

Задачами Учреждения на 2021-2022 учебный год являются: 

1. Способствовать внедрению в практику работы педагогов концепту- 

альных положений, методик и технологий инновационной программы «От 

рождения до школы» под общей редакции Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. 

2. Способствовать увеличению активных родителей, включенных в 

воспитательно-образовательный процесс Учреждения через реализацию ак- 

тивных форм сотрудничества, в том числе дистанционных. 

3. Создать и реализовать модель социального партнерства дошкольной об- 

разовательной организации с микросоциумом в условиях реализации Рабочей 

программы воспитания дошкольников. 

Годовая задача по внедрению в практику работы педагогов концепту- 

альных положений, методик и технологий инновационной программы «От 
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рождения до школы» предусмотрена Программой развития дошкольной ор- 

ганизации на 2021-2024 учебный год и рассчитана на 3 учебных года. Меро- 

приятия, запланированные и реализованные в 2021-2022 учебном году позво- 

лили педагогам познакомиться с основными положениями инновационной 

программы и внедрить в практику работы с дошкольниками технологии 

«Утренний и вечерний круг» и «развивающий диалог». 

Для решения первой задачи были организованы следующие мероприя- 

тия: 

1. Тематический педагогический совет №1, на котором основной 

темой стало изучение воспитателями основных научных концепций реализа- 

ции инновационной программы «От рождения до школы». Воспитателями 

Калининой Л.Д., Калининой Н.А., Осиковой Л.А. представлена презентация 

по основным направлениям инновационной программы «От рождения до 

школы». На педагогическом совете утвержден график повышения квалифи- 

кации педагогов по вопросам реализации инновационной программы «От 

рождения до школы» и сформированы творческие группы по изучению, 

апробации и внедрению педагогических инноваций программы «От рожде- 

ния до школы». 

2. Педагогам даны консультации «Утренний и Вечерний круг, Раз- 

вивающий диалог, как новые технологии работы с детьми», «Новый формат 

проведения праздников в детском саду». 

3. На практико-ориентированным семинаре «Содержание и органи- 

зация образовательного процесса с детьми дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО» рассмотрена тема «Гибкое планирование распорядка дня детей в 

детском саду», «Голос ребенка или Чем ребенок может быть интересен 

взрослому». 

4. Организованы открытые просмотры непосредственно образова- 

тельной деятельности с воспитанниками. 

Результаты организованного в рамках решения годовой задачи кон- 

троля показали, что деятельность по внедрению новой образовательной тех- 

нологии «Круг» в образовательный процесс с детьми дошкольного возраста, 

направленных на познавательное, социально-коммуникативное, речевое раз- 

витие детей дошкольного возраста организуется всеми педагогами групп до- 

школьного возраста. В основном реализация образовательной технологии 

планируется, педагоги проводят «утренний и вечерний круг» ежедневно, 

владеют структурой организации образовательной технологии, в группах со- 

зданы условия для организации образовательной технологии. Однако, педа- 

гогами не всех групп соблюдалась структура организации образовательной 

технологии, цели и содержание деятельности в рамках образовательной тех- 

нологии планировались корректно не во всех группах, не прослеживалось 

развитие обсуждаемого с детьми в рамках «утреннего и вечернего круга». По 

итогам организации повторного контроля данные рекомендации были учте- 

ны. 

Все мероприятия, запланированные на 2021-2022 учебный год для ре- 

шения годовой задачи реализованы. В перспективе планируется продолжать 
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знакомить педагогов с новыми образовательными технологиями и стимули- 

ровать к их применению в образовательной деятельности и с детьми. В 2022- 

2023 учебном году необходимо организовать работу педагогического коллек- 

тива по переходу на новый формат детско-взрослого взаимодействия, осно- 

ванного на умении «слышать голос ребенка» нацеленного на развитие дет- 

ской инициативы. 

Мероприятия второй годовой задачи были направлены на увеличение 

активности родителей, включенных в воспитательно-образовательный про- 

цесс Учреждения через реализацию активных форм сотрудничества, в том 

числе дистанционных. 

В рамках данной задачи с педагогами организован обучающий семинар 

«Современные подходы к организации взаимодействия с родителями в усло- 

виях реализации ФГОС ДО», проведены консультации «Оформление доку- 

ментации по работе с родителями», «Как избежать конфликтных ситуаций с 

родителями (законными представителями)». 

На педагогическом совете №2 воспитателями Бабуровой Н.Н., Жигано- 

вой Р.П. представлен опыт по вовлечению родителей в жизнь группы, как 

средство создания дополнительных возможностей для всех участников обра- 

зовательного процесса, позволяющих реализовать индивидуальный подход. 

Старшим воспитателем Терентьевой В.А. проведен аукцион активных форм 

сотрудничества педагогов с родителями. Педагоги познакомились и обменя- 

лись мнениями об использовании в практике работы с родителями активных 

форм сотрудничества. 

В течение учебного года, родители были вовлечены во внутрисадовые 

мероприятия очной формы: 

 конкурс творческих работ «Парад военной техники» (38 семей); 

 детско-родительский конкурс по изготовлению кормушек и скво- 

речников «Птичий дом» (48 семей); 

 фестиваля игры 4D: дети, движение, дружба, двор (4 семьи). 

 субботник по постройке «Снежного городка Эколят» на террито- 

рии Учреждения (26 семей). 

В каждом мероприятии мы наблюдали высокую активность родителей. 

В виду сложившейся ситуации по распространению короновирусной 

инфекции, в работе с родителями были использованы и дистанционные фор- 

мы сотрудничества. 

С целью пропаганды семейных традиций и ценностей, создания 

условий для реализации творческих способностей, развития взаимодействия 

между родителями и детьми, создания приподнятой эмоциональной 

праздничной атмосферы для воспитанников в преддверии праздника, 

посвященного Международному Дню Матери, с 24.11.2021г. по 28.11.2021г. 

в Учреждении состоялся внутрисадовый кулинарный флешмоб «Готовим 

вместе с мамой». 

Флешмоб проводился дистанционно на официальной странице МДОУ 

ВКонтакте https://vk.com/club80206619. Родители (законные представители) 

воспитанников выкладывали на странице в ВК фотографии (или видео) про- 
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цесса семейного приготовления любимого или оригинального блюда. Всего в 

Флешмобе приняло участие 19 семей. В сравнении с 2020-2021 учебным го- 

дом, число семей, участвующих в дистанционном мероприятии, увеличилось. 

Так, в период проведения «Недели здоровья», в организованном на странице 

ВКонтакте в онлайн-формате челленже по выполнению дошкольниками с 

родителями (законными представителями) кинезиологических упражнений, 

приняло участие только 8 семей. 

Для родителей, в течении учебного года на официальном сайте Учре- 

ждения были подготовлены и размещены консультации «Как воспитать юно- 

го исследователя?», «Особенности раннего развития», «В детский сад без 

слез.», «Как вырастить личность», «Развитие интеллектуальных способно- 

стей дошкольников при работе с логическими блоками Дьенеша» и др. 

В 2021-2022 учебном году продолжилась работа по проведению на сай- 

те Учреждения в дистанционном формате Общих родительских собраний. 

31.08.2021 года на сайте проведено Общее родительское собрание №3, где 

размещена повестка собрания и подготовлена информация или видеоинфор- 

мация по каждому рассматриваемому вопросу. По данным регистрации, в со- 

брании приняло участие 57 родителей (законных представителей). В сравне- 

нии с проведением Общего родительского собрания в очном формате, то ко- 

личество родителей, принявших участие в собрании в дистанционном фор- 

мате, всегда выше. 

Для увеличения активных родителей, включенных в воспитательно- 

образовательный процесс Учреждения, и предоставления им расширенных 

возможностей участия в различных мероприятиях в Учреждении в течение 

учебного года родители привлекались: 

 к оценке работ как члены жюри во всех проводимых конкурсных 

мероприятиях; 

 введению общих и групповых родительских собраний в качестве 

председателя и секретаря; 

 работе в составе рабочих, творческих групп и комиссий. 

В Учреждении родители входят в состав комиссии по урегулированию 

споров между участников образовательных отношений, с февраля 2022 года 

создана комиссия по контролю за организацией питания воспитанников куда 

включены родители как члены комиссии. На Общем родительском собрании 

№1 от 30.05.2022 года утверждено положение о Совете родителей (законных 

представителей) воспитанников, созданный по инициативе родителей (за- 

конных представителей) воспитанников и являющийся представительным 

органом родителей (законных представителей) воспитанников в целях учета 

мнения родителей (законных представителей) по вопросам управления 

Учреждением и при согласовании проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы воспитанников и родителей (за- 

конных представителей) воспитанников в Учреждении. 

Разработано и согласовано с родительской общественностью положе- 

ние о работе Родительского патруля. В 2022-2023 учебном году Родитель- 

ский патруль начнет работу по направлению осуществление контроля со- 
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блюдения правопорядка на территориях, определенных для патрулирования; 

соблюдения маршрута «Дом-Сад-Дом» воспитанниками и родителями (за- 

конных представителей), посещающими Учреждение. 

Не смотря на созданные администрацией в Учреждении условий вклю- 

чения родителей в воспитательно-образовательный процесс, мы наблюдаем 

недостаточное использование педагогами активных форм работы с родите- 

лями. 

В целях выявления современных форм организации взаимодействия с 

родителями, способствующих созданию образовательных отношений и раз- 

витию психолого-педагогической компетентности родителей в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО, в МДОУ с 25.04.2022г. по 27.04.2022г. состоялся 

внутрисадовый конкурс «Лучшая форма взаимодействия с родителями (за- 

конными представителями) (далее -Конкурс). Всего в конкурсе приняло уча- 

стие 2 методические разработки мероприятия по организации взаимодей- 

ствия с родителями (законными представителями) посредством новых форм. 

Воспитателем Калининой Н.А. представлен игровой практикум для родите- 

лей «Как играть с детьми раннего возраста», воспитателем Терентьевой Л.К. 

методическая разработка деловой игры «Я сам!». По итогам Конкурса отме- 

чается недостаточная активность педагогов и специалистов в участии в Кон- 

курсе. Приказом заведующего по итогам конкурса, было принято решение 

запланировать в годовом плане МДОУ на 2022-2023 учебный год внутриса- 

довый конкурс методических разработок «Лучшая форма взаимодействия с 

родителями (законными представителями)». 

По результатам Конкурса, мы отмечаем проблемное поле, выраженное 

в недостаточной мотивации педагогов в выстраивании партнерских отноше- 

ний на основе активных форм работы с родителями. 

О недостаточной активности педагогов в использовании свидетель- 

ствуют и результаты онлайн-анкетирования родителей, проводимое в период 

с 16.05.2022 года по 31.05.2022 года в Учреждении по прилагаемой форме 

МУ «Управления образования» администрации МОГО «Ухта». 

В онлайн-анкетировании приняло участие 105 родителей, что составля- 

ет 77% от общего количества воспитанников в Учреждении. 

Наименьшее количество родителей (78 респондентов) согласны с тем, 

что в Учреждении осуществляется просветительская работа с родителями на 

темы развития ребенка с учетом наблюдаемой индивидуальной траектории 

его развития (консультации, круглые столы, мастер классы и др.). Тем самым 

подтверждается, что педагоги недостаточно заинтересованы в использовании 

с родителями активных форм сотрудничества. 

В целом, по результатам анкетирования родители высоко оценивают 

работу коллектива Учреждения в 2021-2022 учебном году. 

98% родителей удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников Учреждения. 

95% удовлетворены компетентностью (профессиональной грамотно- 

стью, знаниями и навыками) педагогических работников и других специали- 

стов, оказывающих услуги в Учреждении. 
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95% родителям доступны информационные ресурсы, которые они мо- 

гут использовать для расширения собственных знаний о развитии ребенка, 

размещенные на информационных стендах в группе, холлах, на официальном 

сайте Учреждения. 

94% родителей удовлетворены открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности Учреждения, размещенной на официальном сай- 

те Учреждения, а также взаимодействием с родителями через использование 

различных мессенджеров. 

93% родителей отмечают, что в Учреждении имеются возможности для 

развития творческих способностей и интересов детей (участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и др.) 

93% родителей согласны, что в Учреждении предусмотрено регулярное 

участие родителей в проводимых мероприятиях (приглашают к участию в 

различных формах образовательной деятельности, в конкурсах, проектах и 

др.) 

92% родителей отметили, что в Учреждении осуществляется партнер- 

ство между родителями и педагогами в сфере образования и развития ребен- 

ка с учетом его образовательных потребностей, возможностей, интересов и 

инициативы. 

У 89% родителей имеется возможность выразить собственное мнение о 

различных аспектах работы МДОУ (проводятся опросы, анкетирование по 

выявлению уровня удовлетворенности образовательными услугами, каче- 

ством присмотра и ухода, организацией питания, соблюдением санитарно- 

гигиенических требований, сохранением здоровья детей, повышением уровня 

материально 

Готовы рекомендовать Учреждение родственникам и знакомым 88% 

родителей. 

Таким образом, работа Учреждения с родителями (законными предста- 

вителями) воспитанников в 2021-2022 учебном году, способствовала объеди- 

нению всех участников образовательного процесса (педагогов, детей и роди- 

телей), обеспечила включенность родителей в жизнь Учреждения. Родители 

из «зрителей» и «наблюдателей» становятся активными участниками встреч, 

мероприятий. Включенность родителей позволяет привлечь внимание роди- 

телей к формированию единого понимания целей и задач, средств и методов 

воспитания детей, их эмоционального благополучия. В 2022-2023 учебном 

году необходимо провести работу с педагогами по планировании в рабочей 

программе активных форм сотрудничества, где родители становятся полно- 

правными участниками образовательных отношений. 

Поиск различных социальных партнеров, выстраивание преемственно- 

сти, поиск наиболее успешных форм сотрудничества необходимо во всех 

сферах образовательной деятельности дошкольной организации: в вопросах 

преемственности со школой, в вопросах организации деятельности опорно- 

методической площадки «Физкультурно-оздоровительное движение в рамках 

работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников», в вопросах 

реализации рабочей программы воспитания и прочее. Система сотрудниче- 
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ства Учреждении была не налажена и зачастую имела спонтанный и бесси- 

стемный характер. Причиной этому является не только отсутствие эффектив- 

ной модели сотрудничества Учреждения по различным направлениям обра- 

зовательной деятельности, но и зачастую отсутствие отклика организаций - 

партнеров. В связи с этим, администрацией и педагогическим коллективом 

Учреждения в 2021-2022 учебном году одна из годовых задач являлась со- 

здать и реализовать модель социального партнерства дошкольной образователь- 

ной организации с микросоциумом в условиях реализации Рабочей программы 

воспитания дошкольников. 

В начале учебного года с педагогическими работниками Учреждения 

был проведен круглый стол «Роль социального партнерства в организации 

воспитательной работы с дошкольниками», в ходе которого определен круг 

социальных партнеров и цель партнерства с каждой организацией. 

Таблица №2 

№ п/п Наши партнеры Цели партнерства 

1. МУ «Объединенный центр 

народной культуры» муници- 

пального образования город- 

ского округа «Ухта» филиал: 

клуб «Центр коми культуры 

им. Б.Ф.Шахова» 

Развитие духовно-нравственной 

культуры участников образова- 

тельного процесса, повышение ин- 

тереса к культуре своего народа, 

родного города, республики 

2. МУ «Историко-краеведческий 

музей с кабинетом-музеем 

А.Я.Кремса», «Музей природы 

Земли» 

Развитие познавательного интереса 

воспитанников на основе музейной 

культуры 

Взаимодействие с целью ознаком- 

ления воспитанников с родным 

крем, его историей, обитателями, 

живой и неживой природой 

3. МУ ДО «Центр творчества 

имени Г.А.Карчесвского» 

Формирование навыка научного 

познания мира, посредством изу- 

чения объектов животного мира 

4. МУ ДО «Детская музыкальная 

школа №1» 

Участие педагогов и воспитанни- 

ков музыкальной школы в озна- 

комлении детей с музыкальными 

инструментами, разными жанрами 

музыки 

5. МОУ «СОШ №2» Создание преемственности в орга- 

низации воспитательно- 

образовательной системы Учре- 

ждения со школой. Выработка об- 

щих подходов к оценке готовности 

воспитанников к школе с позиции 

самоценности дошкольного воз- 

раста 

6. СК «Нефтяник», плавательный Создать благоприятные условия 
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 бассейн «Юность», МАУ «Ле- 

довый дворец спорта имени 

Сергея Капустина» 

для успешного воспитания воспи- 

танников, охраны и укрепления их 

здоровья, физического развития и 

приобщения к спорту 

7. МУ «Центральная библиотека 
МОГО «Ухта», филиал №6 

Приобщение детей к художествен- 

ной литературе через ознакомление 

с творчеством детских писателей 

8. 2 ПСО ФПС ГПС МЧС России 
по Республике Коми 

Взаимодействие с инспекторами по 
изучению правил противопожар- 

ной безопасности с целью профи- 

лактики безопасности детей 

9. ОГИБДД ОМВД России по 
г.Ухте 

Взаимодействие с инспекторами по 

изучению правил дорожного дви- 

жения с целью профилактики 

травматизма и безопасности детей 
 

В дальнейшем, рабочей группой осуществлялась работа по разработке 

модели социального партнерства дошкольной образовательной организации с 

микросоциумом в условиях реализации Рабочей программы воспитания до- 

школьников. В результате совместной активной работы в Учреждении разра- 

ботан долгосрочный социальный проект «Шире круг». Срок реализации про- 

екта 2 года с сентября 2021 года по май 2023 года. Основная цель проекта - 

развитие партнерства и взаимодействия с социумом, для создания единого 

воспитательного пространства, обеспечивающего успешное развитие лично- 

сти дошкольника. 

С сентября по декабрь 2021 года в Учреждении реализован подготови- 

тельный этап. Его цель - определение целей и форм взаимодействия с объек- 

тами социума. В рамках первого этапа, проведен анализ объектов социума 

для определения целесообразности установления социального партнерства; 

установлены контакты с организациями и учреждениями города; определены 

направления взаимодействия, разработаны программы (планы) сотрудниче- 

ства с определением сроков, целей и конкретных форм взаимодействия; за- 

ключены договора о совместной работе, составлены планы совместной рабо- 

ты, осуществлено информирование родителей о проводимых мероприятиях. 

С января 2022 года реализуется практический этап проекта. Реализация дан- 

ного этапа совпало с установлением карантинных мероприятий по распро- 

странению коронавирусной инфекции, вследствие этого, не все мероприятия 

основного этапа были реализованы. Согласно анализу журнала учета меро- 

приятий по взаимодействию с социальными партнерами с воспитанниками на 

втором этапе организованы совместные мероприятия с МУ «Объединенный 

центр народной культуры» муниципального образования городского округа 

«Ухта» филиал: клуб «Центр коми культуры им. Б.Ф.Шахова» (тематика 

встреч «Знакомство с Коми центром», «Знакомство с коми-избой», «Коми 

народные игры», «Бабушкин сундук», «В гостях у Снегурочки», «Коми 

одежда» и т.д.); МУ «Историко-краеведческий музей  с кабинетом-музеем 
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А.Я.Кремса», «Музей природы Земли» (тематика встреч «Экскурсия в крае- 

ведческий музей», «Путешествие семечки», конкурс «Цветок, еще не создан- 

ный природой» и т.д.). 

Сотрудниками МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», филиал 

№6 были организованы встречи на тему «Винни-пух и все, все, все», куколь- 

ный спектакль «Приключение снеговика в новогоднем лесу», литературная 

викторина «140 лет со дня рождения К.И.Чуковского», «Космос», «Ларец 

сказок», квест-игра «В поисках символа России» и т.д.). 

Специальными гостями театрального фестиваля, организуемого в 

Учреждении на тему «Уроки безопасности в любимых детских сказках», ста- 

ли социальные партнеры: инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД 

России по г.Ухте, ст. лейтенант полиции Фогель М.В., инспекторы ОНД Ко- 

валевская Ю.В., Хилаутдинова Г.Т. и директор АНО ЦПД «УХТАСПАС». 

Воспитанники активно в течение года посещали СК «Нефтяник», пла- 

вательный бассейн «Юность». Не удалось в течение года посетить МАУ 

«Ледовый дворец спорта имени Сергея Капустина». 

Недостаточно активно велась работа с социальным партером МОУ 

«СОШ №2». Не смотря на активную и результативную работу образователь- 

ных организаций по совместному участию в V муниципальной интеллекту- 

альной игре «Эрудит» среди обучающихся первых классов и воспитанников 

подготовительных групп (I место в командном первенстве), мероприятий с 

совместным участием в течение года больше не было. Одна из причин недо- 

статочно эффективной работы - отсутствие заинтересованности партнера в 

совместной работе. 

Таким образом, в Учреждении определена модель социального партнер- 

ства дошкольной образовательной организации с микросоциумом, запущен дол- 

гострочный проект «Шире круг», в рамках которого реализуются мероприятия, 

направленные на создания единого воспитательного пространства, обеспечи- 

вающего успешное развитие личности дошкольника. Педагогический кол- 

лектив мотивирован на объединение усилий Учреждения с социальными 

партнерами для достижения поставленной цели. В 2022-2023 учебном году 

необходимо продолжить работу по реализации долгосрочного социального 

проекта «Шире круг». 

 
 

1.3. Анализ уровня здоровья детей, охраны жизни и качества физкуль- 

турно – оздоровительной работы. 
 

На протяжении 2021-2022 учебного года физкультурно- 

оздоровительная работа в Учреждении организовывалась в соответствии с 

комплексно-целевой программой оздоровления детей на 2021-2024 гг. Целью 

Программы является - создание эффективной системы, сохраняющей и 

укрепляющей здоровье дошкольника. 

В рамках реализации комплексно-целевой программы за 2021-2022 

учебный год: 
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 проанализировано состояния заболеваемости детей и организа- 

ции оздоровительной работы, материально-технической базы, 

 выявлены «болевые точки» в работе Учреждения 

 скорректирована модель двигательной активности и режим дня 

во всех возрастных группах образовательной организации; 

 организовано проведение физкультурно-оздоровительной рабо- 

ты. 
 

Статистические данные по посещаемости воспитанников 

Таблица 3 

Наименование показателей 2020г. 2021г. 

1. Посещено дней одним ребенком 100,0 138,5 

2. Пропущено дней одним ребенком 64,6 104,5 

3. 
Пропущено дней по болезни одним ребенком 
в том числе: 

4,0 14,7 

Ясли 6,3 26,6 

Сад 2,9 8,8 

4. Индекс здоровья 41,7 28,3 

 

Статистические данные по числу воспитанников с группой здоровья 

Таблица 4 

Года I II III IV V 

2020г. 26 98 7 0 0 

2021г. 34 88 9 0 0 

 

Статистические данные по числу случаев травматизма воспитанников 

Таблица 5 

№ 
п/п 

Наименование показателей 2020г. 
2021г. 

1. Количество случаев травматизма воспитанников 0 1 

 

Сравнительные результаты педагогической диагностики по ОО «Физи- 

ческое развитие» 

Таблица 6 

Год 
Оптимальный 

уровень 
Допустимый 

уровень 
Недостаточный 

уровень 

2020-2021 уч. год 59% (46) 38% (30) 3% (2) 

2021-2022 уч.год 66% (66) 34% (34) 0 

 

Из результатов таблицы 3 видно, что показатели заболеваемости вос- 

питанников значительно увеличились. Увеличилось количество дней, про- 

пущенных по болезни как в группах раннего возраста, так и в группах до- 

школьного возраста. Снизился в несколько раз показатель индекса здоровья. 
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В 2021году зафиксирован один случай травматизма у воспитанников Учре- 

ждения. Анализ педагогической диагностики воспитанников по образова- 

тельной области «Физическое развитие» показал, что в сравнении с преды- 

дущим годом, наблюдается динамика физического развития воспитанников. 

Данные показателей здоровья показывают, что в Учреждении, не смот- 

ря на комплексно-целевую программу, недостаточно осуществляется целена- 

правленная работа педагогического коллектива в рамках охраны жизни и 

здоровья детей. По итогам результатов должностного контроля выявилось, 

что физкультурно-оздоровительные и профилактические мероприятия, орга- 

низуемые педагогами Учреждения, предусмотренные комплексно-целевой 

программой по оздоровлению, реализуются не всегда систематично. 

Снижение количества дней посещения одним ребенком Учреждения 

вызваны также пандемией и введением ограничительных мер в связи с коро- 

навирсуной инфекцией. 

Таким образом, деятельность по оздоровлению воспитанников Учре- 

ждения в рамках комплексно-целевой программы остается актуальной. 

Необходимо запланировать годовую задачу Учреждения на 2022-2023 учеб- 

ный год по отработке моделей и технологий системы оздоровительной и 

профилактической работы по сохранению и укреплению здоровья детей, а 

также уделить внимание посещению воспитанникам группы раннего возрас- 

та. 

В 2021-2022 учебном году в Учреждение поступило 24 детей раннего 

возраста, дети поступали в течение июня-декабря 2021 года. С момента по- 

ступления ребёнка в группу раннего возраста воспитатели группы осуществ- 

ляли наблюдение за протеканием периода адаптации детей к дошкольному 

учреждению. Наблюдения анализировались и фиксировались в листах адап- 

тации, заведённых на каждого ребёнка группы. Параметрами наблюдения 

стали, следующие категории: 

 эмоциональное состояние (настроение); 

 аппетит во время завтрака, обеда, полдника, ужина; 

 характер сна и длительность засыпания; 

 проявления активности в игре, на занятиях, в речи; 

 взаимоотношения с детьми; 

 взаимоотношения с взрослыми. 

На протяжении всего периода адаптации для детей были созданы бла- 

гоприятные условия: гибкий режим дня, соответствующая предметно- 

развивающая среда, учёт индивидуальных особенностей детей, профилакти- 

ческие мероприятия, организованная игровая деятельность. Для родителей в 

период адаптации организованы следующие мероприятия: индивидуальные 

памятки и стендовая информация по адаптации детей, консультации по орга- 

низации режима дня в период адаптации, рекомендации по профилактике за- 

болеваемости дезадаптации, родительские собрания по возрастным особен- 

ностям детей и др. Ежедневно родители могли получить индивидуальные 

консультации по любым интересующим вопросам у воспитателя, педагога- 
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психолога и администрации. В результатах проведения мероприятий и 

наблюдений можно сделать следующие выводы о процессе адаптации детей 

к Учреждению: лёгкая адаптация- 16 детей; средняя адаптация - 6 детей. Тя- 

жёлая адаптация-0. Не до конца прошли процесс адаптации 2 воспитанника 

(причина: уход на домашний режим). Таким образом, результаты течения 

адаптации свидетельствуют об успешном психолого-педагогическом сопро- 

вождении детей раннего возраста, но в тоже время, мы отмечаем из данных 

сравнительной таблицы 3 об увеличении количества пропусков воспитанни- 

ков группы раннего возраста по болезни. 

 

1.4. Анализ реализации Основной образовательной программы до- 

школьного образования. 

 

В августе 2021 года Педагогическим советом Учреждения рассмотрена  

и принята Основная образовательная программа дошкольного образования, 

разработанная с учетом мнения родительской общественности. 

Программа определяет содержание и особенности организации образо- 

вательной деятельности, разработана в соответствии с ФГОС ДО и состоит 

из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками обра- 

зовательных отношений. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях, разработана с учетом 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рож- 

дения до школы». Инновационная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2020.- 368с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений пред- 

ставлена: парциальной программой дошкольного образования «Детям о Рес- 

публике Коми», разработанная с учетом специфики региональных особенно- 

стей Республики Коми. Авторы Остапова З.В., Рудецкая М.В., Набиуллина 

И.Н., Чудова Т.И. и парциальной программой дошкольного образования 

«Юный эколог» автора Николаевой Н.Н. 

Организация образовательного процесса в Учреждении регламентиру- 

ется учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием непо- 

средственно образовательной деятельности. Воспитательно - образователь- 

ная работа с детьми проводится в системе. Каждый раздел ООП ДО прораба- 

тывается не только на специально организованных занятиях, но и в совмест- 

ной и свободной деятельности, что позволяет поддерживать качество подго- 

товки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

Анализ полноты реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения показал, что учебный план по воз- 

растным группам выполнен в полном объеме по количеству часов, преду- 

смотренных учебным планом на реализацию образовательных областей по 

основным направлениям развития воспитанников. 
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Работа во всех группах по освоению ООП ДО в Учреждении ведется 

стабильно. Анализ рабочих учебных программ показывает их полное 100 % 

выполнение. 

 

Результаты педагогической диагностики по образовательным областям 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Наименование образовательных обла- 

стей 

Опти- 

мальный 

уровень 

Допу- 

стимый 

уровень 

Недоста- 

точный 

уровень 

1. ОО «Физическое развитие» 66% (66) 34% (34) 0 

2. ОО «Познавательное развитие» 72% (73) 25% (26) 3% (3) 

3. ОО «Речевое развитие» 67% (68) 29% (30) 4% (4) 

4. ОО «Художественно-эстетическое 
развитие» 

69% (70) 27% (28) 4% (4) 

Общий средний показатель % 70% (71) 28% (29) 2% (2) 

 

Результаты педагогической диагностики, показывают наличие ста- 

бильных показателей. 

 

Сравнительный анализ педагогической диагностики за 4 года 

Таблица 8 
 

Год 
Оптимальный 

уровень 
Достаточный 

уровень 
Недостаточный 

уровень 

2018-2019 уч. год 60% 32% 8% 

2019-2020 уч. год - - - 

2020-2021 уч. год 71% 27% 2% 

2021-2022 уч.год 70% 28% 2% 

 

Положительные результаты освоения ООП ДО достигнуты благодаря 

использованию педагогами в работе методов, способствующих развитию са- 

мостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно- 

поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды. На осно- 

вании полученных данных педагогической диагностики в 2022-2023 учебном 

году будет запланирована и организована индивидуальная работа с воспи- 

танниками, испытывающими сложности при освоении разделов ООП ДО, с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

В целях личностного развития воспитанников дошкольного возраста, 

проявляющееся в овладении первичными представлениями о базовых цен- 

ностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; в 

развитии позитивного отношения к этим ценностям; в приобретении первич- 

ного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми нацио- 

нальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе, в 2020- 

2021учебном году педагогический коллектив разработал Рабочую Программу 
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воспитания ДОО, включая календарный план воспитательной работы (далее 

Программа воспитания) и приступил к её реализации в сентябре 2021г. 

Программа воспитания является компонентом ООП ДО, и определяет 

воспитательную миссию Учреждения – это деятельность, направленная на 

радость, удивление и развитие наших воспитанников. 

Реализация цели и задач Программы воспитания осуществляется в 

рамках нескольких направлений (модулей) воспитательной работы Детского 

сада, формирование которых в совокупности обеспечит полноценное и гар- 

моничное развитие личности детей от 1,5 до 7 лет. 

Приоритетными модулями Программы воспитания являются: 

Модуль 1. «Творческая мастерская» (конкурсы, фестивали, выставки). 

В рамках данного модуля в Учреждении организованы кулинарный флешмоб 

«Готовим вместе с мамой», конкурс чтецов «По страницам сказок 

К.И.Чуковского», конкурс творческих работ «Парад военной техники», фе- 

стиваль   открытий   «Маленький   исследователь»,   театральный   фестиваль 

«Уроки безопасности в любимых детских сказках», первенство по шахматам 

среди воспитанников МДОУ «Детский сад №2», посещающих дополнитель- 

ную образовательную услугу «Шахматы», фестиваля Игры 4D: дети, движе- 

ние, дружба, двор. 

Модуль 2. «Праздничные мероприятия, традиции, досуги и развлече- 

ния»: музыкальные развлечения, посвященное Дню Знаний, Дню Матери; 

праздник в средней группе «В нашей группе новоселье!», осенние и новогод- 

ние утренники, праздники, посвященные Международному женскому дню, 

музыкально-физкультурный праздник с элементами фольклора «Зиму про- 

вожаем – весну встречаем», развлечение, посвященное «Дню Смеха», позна- 

вательное развлечение по формированию культурно-гигиенических навыков 

«Уроки Мойдодыра», музыкально-театрализованная постановка «История о 

войне…», выпускной в подготовительной к школе группе. 

Большое внимание в Учреждении уделялось также спортивно- 

оздоровительной работе, которая направлена на формирование активной 

жизненной позиции и здорового образа жизни воспитанников. 3 модуль 

«Физкультурно-спортивные события» включал в себя различные спортивные 

мероприятия: День бега «Кросс наций – 2021», малые Зимние Олимпийские 

игры, музыкально-спортивные развлечения, посвященные Дню защитника 

Отечества, военно-спортивная игра «Зарница», неделя здоровья, посещение 

планетария, приуроченное ко Дню Космонавтики, чемпионат сада по пио- 

нерболу, спортивное соревнование «Безопасное колесо – 2022», посвященно- 

го Дню защиты детей. 

Мероприятия модуля 4. «В мире природы» реализовывался в рамках 

социального-природоохранного проекта «Эколята-Дошколята»: экологиче- 

ская акция «Зеленая Россия», детско-родительский конкурс по изготовлению 

кормушек и скворечников «Птичий дом», в преддверии экологического 

праздника «Синичкин День», конкурс «Цветок, еще не созданный природой» 

в рамках социального партнерства с МУ «Историко-краеведческий музей с 

кабинетом-музеем А.Я.Кремса» МОГО «Ухта, олимпиада «Эколят- 
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Дошколят», в рамках Всероссийского «Дня Эколят» (Посвящение в Эколята- 

Дошколята), ЭКО-вернисаж «Чудесная природа России», в рамках Всерос- 

сийского фестиваля «Праздник Эколят-молодых защитников Природы». 

Программа воспитания реализуются в течение всего времени нахож- 

дения ребенка в ДОО, во всех видах деятельности дошкольника. Воспита- 

тельная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с ис- 

пользованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспита- 

телей, специалистов и родителей (законных представителей) воспитанников. 

Большую роль в воспитательной работе сыграли организованные раз- 

личные экскурсионные мероприятия в МУ «Объединенный центр народной 

культуры» муниципального образования городского округа «Ухта» филиал: 

клуб «Центр коми культуры им. Б.Ф.Шахова», МУ «Историко-краеведческий 

музей с кабинетом-музеем А.Я.Кремса», Центра развития творчества детей и 

юношества им. Г.А.Карчесвского». Благодаря непосредственному соприкос- 

новению с историей, необычным встречам и живым рассказам специалистов,  

закладывается основа формирования будущего гражданина. 

Вся работа педагогов Учреждения осуществлялась с календарным 

планом воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. В следствии гар- 

моничной организации мероприятий, все мероприятия-запланированные в 

календарном плане по основным направлениям (модулям), прошли в задан- 

ный срок и на высоком уровне. 

Таким образом, воспитательно-образовательный процесс в Учрежде- 

нии обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Но в связи с увели- 

чением количества детей, часто пропускающих Учреждение по болезни и по 

прочим причинам, необходимо усилить работу педагогов по индивидуализа- 

ции обучения воспитанников, активно привлекая к деятельности родителей 

(законных представителей). 

 
 

1.5. Анализ реализации дополнительных образовательных услуг. 

 

Наряду с освоением ООП ДО в Учреждении реализуются дополни- 

тельные образовательные услуги, обеспечивающие развитие индивидуаль- 

ных возможностей детей, где каждый ребёнок имеет право заниматься не- 

сколькими видами услуг, менять их в течение года. 

В период с 01.10.2021г. по 31.05.2022г. в Учреждении предоставлялись 

платные и бесплатные дополнительные образовательные услуги. С 

01.03.2022 года бесплатные образовательные услуги не оказывались. 

 

Перечень дополнительных бесплатных образовательных услуг, оказы- 

ваемых в Учреждении в 2021-2022 учебном году 

Таблица 9 

№ 
п/п 

Наименование услу- 
ги 

Направленность Возрастные 
группы, их ко- 

Кол.детей 
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   личество  

1. «Ознакомление де- 
тей с Коми краем» 

Социально- 
гуманитарная 

средняя группа – 
12 чел. 

12 

 

Количество детей, охваченных дополнительными бесплатными образо- 

вательными услугами 12 воспитанников, что составляет 9 % от общего коли- 

чества детей в Учреждении. 

 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг, оказывае- 

мых в Учреждении в 2021-2022 учебном году 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Наименование услу- 

ги 

Направленность Возрастные 

группы, их ко- 

личество 

Кол. де- 

тей 

1. «Детский фитнес» Физкультурно- 

спортивная 

средняя – 10 чел. 

старшая – 12 

чел. 

подгот. – 14 чел. 

36 

2. «Шахматы» Социально- 

гуманитарная 

средняя – 4 чел. 

старшая – 8 чел. 

подгот. – 8 чел. 

20 

3. «Умелое тесто» Художественная средняя – 14 чел. 14 

4. «Озорной язычок» Социально- 
гуманитарная 

II младшая – 11 
чел. 

11 

5. «Пластилинография» Художественная II младшая – 15 
чел. 

15 

6. «Клуб интеллектуа- 

лов» 

Социально- 

гуманитарная 

средняя – 2 чел. 

старшая – 2 чел. 

подгот. – 5 чел. 

9 

7. «Живой песок – 1» Художественная II младшая – 7 
чел. 

7 

8. «Живой песок-2» Художественная II младшая – 7 
чел. 

7 

 

Количество детей, охваченных дополнительными платными образова- 

тельными услугами 76 детей, что составляет 56 % от общего количества де- 

тей в Учреждении. 

Общий охват воспитанников дополнительными образовательными 

услугами (бесплатные и платные) в 2021-2022 учебном году составил 80 вос- 

питанников. В сравнении с предыдущими годами, общая занятость воспи- 

танников в системе дополнительного образования ежегодно увеличивается, о 

чем свидетельствую данные гистограмм 1,2,3 мониторинга занятости воспи- 

танников в дополнительных образовательных услугах. 
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Количество воспитанников, охваченные дополнительными 
платными образовательными услугами 

80 72 76 
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Выявлены сильные стороны в организации и реализации дополнитель- 

ных образовательных услуг: наличие педагогической и методической литера- 

туры; педагоги, мотивированные на реализацию программ дополнительного 

образования; осуществление должного контроля со стороны администрации 

МДОУ за оказанием дополнительных образовательных услуг и введением 

документации, оформлена исчерпывающая информация о реализации допол- 

нительных платных образовательных услуг на сайте в информационно- 
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телекоммуникационной сети «Интернет» во вкладке «Платные образователь- 

ные услуги» и в «Уголке Потребителя». 

Отсутствие свободных помещений, одна из существующих проблем, но 

не смотря на нехватку помещений, в Учреждении высокий охват воспитан- 

ников дополнительными образовательными услугами. 

Одним из целевых индикатором (показателей) Программы развития 

Учреждения на 2021-2024 гг. по проектной линии «Посещаемость», является 

доля воспитанников групп раннего возраста, охваченных дополнительными 

образовательными услугами. В 2021-2022 учебном году охват воспитанников 

групп раннего возраста составил 30% (14 воспитанников), что превышает за- 

планированный в Программе развития план на 20,2%. В 2022-2023 учебном 

году необходимо сохранить контингент воспитанников, посещающих допол- 

нительные образовательные услуги за счет расширения спектра услуг для 

воспитанников группы раннего возраста. 

С введением персонифицированного дополнительного образования 

(далее – ПФДО) детей в Учреждении проведена большая результативная ра- 

бота по получению сертификатов ПФДО воспитанникам от 5 лет, включаю- 

щая консультирование родителей (законных представителей) о необходимо- 

сти получения сертификатов, их активации в муниципальных учреждениях 

города, оказана помощь в непосредственном получении и активации серти- 

фикатов. Проведенный мониторинг показал охват детей в возрасте от 5 лет в 

системе дополнительного образования по персональному списку воспитан- 

ников Учреждения в 2021 -2022 учебном году составил 55 человек (40 %). 

В 2021-2022 учебном году не проводилось анкетирование родителей 

(законных представителей) воспитанников по изучению степени удовлетво- 

ренности предоставляемыми платными услугами дополнительного образова- 

ния. 

Таким образом, в Учреждении реализуется система по предоставлению 

дополнительных образовательных услуг и прослеживается качественное и 

своевременное предоставление дополнительных образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным программам. Работу по организации 

предоставления дополнительных образовательных услуг необходимо про- 

должать в 2022-2023 учебном году. 

 

1.6. Анализ системы методической работы с кадрами. 

 

Успешность реализации поставленных задач напрямую зависит от ка- 

чественных характеристик педагогических кадров. 

На протяжении всего 2021-2022 учебного года, согласно штатному 

расписанию, Учреждение недоукомплектовано 1 педагогическим работни- 

ком. 

Количественный состав педагогического персонала 
 

Таблица 11 
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Показатели По состоянию на 31.05.2021 

год 

По состоянию на 31.05.2022 

год 

 

Укомплекто- 

ванность 

кадрами 

15 
(12 воспитателей, 1 музы- 

кальный руководитель, 1 ин- 

структор по физической 

культуре, 1 ст. воспитатель) 

14 
(11 воспитателей, 1 музы- 

кальный руководитель, 1 ин- 

структор по физической 

культуре, 1 ст. воспитатель) 

 
 

Образова- 

тельный уро- 

вень 

Высшее – 0 
Высшее (педагогическое)- 

27% (4) 

Среднее профессиональное – 

13% (2) 

Среднее профессиональное 

(педагогическое) – 60% (9) 

Высшее – 0 
Высшее (педагогическое)- 

29% (4) 

Среднее профессиональное – 

14% (2) 

Среднее профессиональное 

(педагогическое) – 57% (8) 

Квалифика- 

ционный 

уровень 

Высшая – 33% (5) 
Первая категория – 40% (6) 

СЗД – 13% (2) 

Высшая – 43% (6) 
Первая категория – 36% (5) 

СЗД – 7% (1) 

 

Уровень по 

стажу 

До 5 лет – 20% (3) 

5-10 лет – 0% (0) 

10-20 лет – 20% (3) 

Свыше 20 лет – 60% (9) 

До 5 лет – 20% (3) 

5-10 лет – 0% (0) 

10-20 лет – 20% (3) 

Свыше 20 лет – 60% (8) 
 

Исходя из анализа таблицы 13 мы видим, что 86% педагогического со- 

става имеют педагогическое образование, вырос процент педагогов, имею- 

щих квалификационную категорию с 73% до 79%. В 2021-2022 учебном году 

были аттестованы 2 педагога на первую квалификационную категорию (Оси- 

кова Л.А., Калинина Н.А.), 1 педагог аттестован на соответствие занимаемой 

должности (Козеева С.В.). Согласно журналу учета проведения консультаций 

по аттестации педагогических работников на квалификационную категорию, 

педагогам было дано 7 индивидуальных консультаций. Основной состав вос- 

питателей и специалистов составляют педагоги со стажем более 20 лет. 

В Учреждении ведется целенаправленная работа по повышению педа- 

гогами своего квалификационного уровня. В 2021-2022 учебном году повы- 

сили свой профессиональный уровень, осваивая программы повышения ква- 

лификации 11 педагогов. План повышения квалификации выполнен на 100%. 

 

Информация о прохождении курсов повышения квалификации в 2021- 

2022 учебном году 

Таблица 12 

№ 

п/п 

ФИО педа- 

гога 

Город, организация, тема, количество часов, 

форма 

1. Виеру Е.Ю., 

музыкальный 

руководитель 

Пермский край, ООО «Межотраслевой институт гос- 

аттестации», «Музыкальное образование детей до- 

школьного и школьного возраста в свете требований 
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  ФГОС, профессионального стандарта педагога», 72 

ч, заочно 

2. Тютина Г.С., 
инструктор 

по физиче- 

ской культу- 

ре 

Пермский край, ООО «Межотраслевой институт гос- 
аттестации», «Использование ИКТ в образователь- 

ном процессе в условиях реализации ФГОС», 72 ч, 

заочно 

3. Осикова 
Л.А., воспи- 

татель 

Пермский край, ООО «Межотраслевой институт гос- 
аттестации», «Организация воспитательной и учеб- 

но-исследовательской и проектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч, заочно 

4. Кузнецова 
Е.А., воспи- 

татель 

Пермский край, ООО «Межотраслевой институт гос- 

аттестации», «Организация воспитательной и учеб- 

но-исследовательской и проектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч, заочно 

5. Бабурова 

Н.Н., воспи- 

татель 

Пермский край, ООО «Межотраслевой институт гос- 

аттестации», «Инновационные подходы к организа- 

ции воспитательно-образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч, заочно 

6. Жиганова 
Р.П., воспи- 

татель 

Пермский край, ООО «Межотраслевой институт гос- 

аттестации», «Инновационные подходы к организа- 

ции воспитательно-образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч, заочно 

7. Калинина 

Л.Д., воспи- 

татель 

Смоленск, ООО «Инфоурок», «Современные методы 
организации детской игры в ДОУ», 36 ч, заочно 

8. Бабурова 
Н.Н., воспи- 

татель 

Ухта, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный тех- 

нический университет», «Профессиональные навыки 

руководителя образовательной организации», 16ч, 

очно 

9. Терентьева 

Л.К., воспи- 

татель 

Пермь, ГАУ ДПО «Институт повышения квалифи- 

кации – РМЦПК», Современные формы организации 

образовательного, воспитательной деятельности в 

ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО», 36 ч, заоч- 

но 

«Имидж ДОУ как средство повышения конкуренто- 

способности», 36 ч, заочно 

10. Терентьева 

В.А., стар- 

ший воспи- 

татель 

Пермь, ГАУ ДПО «Институт повышения квалифи- 
кации – РМЦПК», Современные формы организации 

образовательного, воспитательной деятельности в 

ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО», 36 ч, заоч- 

но 

«Имидж ДОУ как средство повышения конкуренто- 

способности», 36 ч, заочно 
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11. Осикова 

Л.А., воспи- 

татель 

Санкт-Петербург, АНО «СПБ ЦДПО», «Актуальные 

вопросы теории и методики дополнительного обра- 

зования детей», 72 ч, заочно 

12. Выблова 

Н.Н., воспи- 

татель 

Красноярск, ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний», «Оказание первой 

помощи детям и взрослым», 36 ч, заочно 
 

В целях организации методического сопровождения работы педагогов 

в 2021-2022 учебном году успешно функционировал методический час. В 

рамках методических часов проводились с педагогами консультации, круг- 

лые столы, организовано обсуждение планирования и анализ проводимых в 

Учреждении мероприятий в течение месяца. 

Всего в течение учебного года проведено 19 методических часов. 

В работе с кадрами, по решению годовых задач, использовались такие 

методические   формы   как   групповые   и   индивидуальные   консультации: 

«Оформление документации по работе с родителями», «Утренний и Вечер- 

ний круг, Развивающий диалог, как новые технологии работы с детьми», 

«Новый формат проведения праздников в детском саду», «Феномен детской 

одаренности», «Диагностика и развитие детской одаренности воспитателем», 

индивидуальные консультации по оформлению портфолио» «Как избежать 

конфликтных ситуаций с родителями (законными представителями)»; круг- 

лый стол ««Роль социального партнерства в организации воспитательной ра- 

боты с дошкольниками»; практико-ориентированный семинар «Содержание 

и организация образовательного процесса с детьми дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО» где рассмотрены темы: «Голос ребенка или Чем ребе- 

нок может быть интересен взрослому», «Гибкое планирование распорядка 

дня детей в детском саду», «Как организовать пространство в группе?». 

В целях организации методической помощи педагогам в вопросах ор- 

ганизации образовательной деятельности с воспитанниками, повышения ква- 

лификации педагогических работников в вопросах введения ФГОС ДО, в те- 

чение 2021-2022 учебного года, воспитателями МДОУ были даны открытые 

показы непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками. 

Согласно графику, запланированы в течение года открытые показы 

непосредственно образовательной деятельности педагогов Артеевой Н.Д., 

Терентьевой Л.К., Калининой Н.А., Козеевой С.В., музыкального руководи- 

теля Виеру Е.Ю., инструктора по физической культуре Тютиной Г.С. 

В ходе взаимопосещений, были просмотрены и проанализированы 6 

непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками. 

 

Список открытых показов педагогами непосредственно образовательной 

деятельности с воспитанниками в 2021-2022 учебном году 

Таблица 13 

№ 

п/ 

п 

ФИО, должность Наименование мероприятия Тема 
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1. Калинина Н.А., воспи- 

татель 

НОД по рисованию в первой 

младшей группе 

«Цветные ла- 

дошки» 

2. Терентьева Л.К., воспи- 
татель 

НОД по развитию речи в пер- 

вой младшей группе 

«Курочка Ряба 

в гостях у ре- 

бят» 

3. Козеева С.В., воспита- 
тель 

НОД по развитию речи в 
группе раннего возраста 

«Кто в гости к 
нам пришел» 

4. Тютина Г.С., инструк- 

тор по физической 

культуре 

НОД по физической культуре 

в старшей группе 

«Чтобы глаза 

видели» 

5. Виеру Е.Ю., музыкаль- 
ный руководитель 

НОД по музыке в подготови- 

тельной к школе группе 

«Сами выбира- 

ем с музыкой 

играем» 

6. Самотовинская Е.А., 

воспитатель 

НОД по обучению грамоте в 

старшей группе 
«Весна» 

 

Не запланирован в годовом плане, но проведен в рамках программы 

Наставничества открытый показ непосредственно образовательной деятель- 

ности по обучению грамоте педагогом Самотовинской Е.А. 

Не проведен, согласно графику, открытый показ непосредственно обра- 

зовательной деятельности с воспитанниками педагогом Артеевой Н.Д. 

В ходе открытых просмотров, анализировался уровень профессиональ- 

ной компетентности педагогов в создании условий для развития самостоя- 

тельности и инициативности в разных видах деятельности. По итогам про- 

смотров педагогами отмечено, что действия детей зачастую регламентирова- 

ны педагогом. Детям мало предоставляется возможности для исследования 

того или иного объекта, материалами и др. Педагоги не всегда видят, где в 

ходе непосредственно образовательной деятельности можно перестроится и 

пойти за детьми, выйти за рамки своего сценария. 

Анализ открытых просмотров непосредственно образовательной дея- 

тельности, карт наблюдения за деятельностью педагогов с воспитанниками в 

течение дня показывает, что в 2022-2023 учебном году необходимо продол- 

жать повышать компетентность педагогов в создании педагогами: 

 доступной и насыщенной предметно-пространственной среды, 

которую дети могут использовать в соответствии с собственным замыслом, 

менять ее по своей инициативе. 

 возможности для совместного обсуждения и введения правил 

жизни в группе 

 условий для свободной игры в течение значительной части дня; 

 возможности для выражения собственных чувств и мыслей в 

произведении и игре, действий не только по образцу, но и по замыслу; 

 возможности для выбора темы, проекта, исследования и их пла- 

нирования. 
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В течение 2021-2022 учебного года с педагогическим коллективом 

проводились ряд анкет: 

 «Изучение затруднений начинающего педагога» (при поступлении 

педагога); 

 «Определение заинтересованных в наставничестве педагогов» 

через электронное приложение Wedanketa.ru; 

 Анкетирование участников наставничества на входе и выходе 

Программы наставничества. 

Результаты анкетирования позволяли выстроить план работы настав- 

ника с молодым специалистом, организовать консультативную помощь педа- 

гогу старшим воспитателем на основе его затруднений, определить план са- 

мообразования, а также определить эффективность Программы Наставниче- 

ства. 

Также, как и в 2020-2021 учебном году, осуществлялась работа рабочих 

групп. Продолжена работа рабочей группы по реализации природоохранного 

социально-образовательного проекта «Эколята – Дошколята» (воспитатели 

Бабурова Н.Н., Терентьева Л.К., музыкальный руководитель Виеру Е.Ю., ин- 

структор по физической культуре Тютина Г.С., старший воспитатель Терен- 

тьева В.А.). В течение летнего периода в 2021 году осуществлялась работа 

рабочей группы по разработке программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы МДОУ «Детский сад №2» (старший воспитатель Те- 

рентьева В.А., музыкальный руководитель Виеру Е.Ю., воспитатели Калини- 

на Л.Д., Калинина Н.А., председатель профкома МДОУ «Детский сад №2» 

Тютина Г.С., родитель Осипова И.В., заведующий сектором клуба «Центр 

коми культуры им. Б.Шахова» (социальный партнер) Семешина Н.А.). 

Приказом заведующего МДОУ «Детский сад №2» от 01.11.2021 года 

№01-14/241/1 «Об итогах подготовки и проведения Педагогического совета 

№1» создана рабочая группа по изучению, апробации и внедрению педагоги- 

ческих инноваций программы «От рождения до школы» (воспитатели Кали- 

нина Л.Д., Осикова Л.А., Самотовинская Е.А., Бабурова Н.Н., Калинина Н.А., 

музыкальный руководитель Виеру Е.Ю., инструктор по физической культуре 

Тютина Г.С.). Деятельность рабочей группы носила не системный характер и 

недостаточно результативны в сравнении с результатами других рабочих 

групп. В 2022-2023 учебном году необходимо возобновить работу рабочей 

группы и продолжить работу по направлению изучения, апробации и внедре- 

нию педагогических инноваций программы «От рождения до школы». 

Исходя из анализа занятости педагогов в рабочих группах, экспертных 

и аттестационных комиссиях, членов жюри, психолого-педагогическом кон- 

силиуме, важно отметить, что 100% педагогов включены в работу групп. 

Педагоги в 2021-2022 учебном году активно работают над обобщением 

и распространением своего опыта работы, принимают участие в конкурсах 

различного уровня. 

 

Результативность участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 
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Таблица 14 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Дата про- 

ведения 

ФИО, долж- 

ность 

Результат 

Международный 

1. - - - - 

Всероссийский 

1. III Всероссийский 

педагогический конкурс "Моя 

лушая  методическая 

разработка" 

16.10.2021г. Калинина Л.Д. I место 

2. Всероссийский 

педагогический конкурс в 

формате онлайн  "Ребенок 

имеет право..." 

19.11.2021г. Калинина Л.Д. II место 

3. Всероссийский конкурс 
"Лучший проект воспитателя" 

21.11.2021г. Жиганова Р.П. I место 

4. Всероссийский конкурс для 

работников  образования 

«Новогоднее оформление» 

03.12.2021г.- 

09.12.2021г. 
Артеева Н.Д., 

Жиганова Р.П., 

Бабурова Н.Н. 

I место Ба- 

бурова 

Н.Н., II ме- 

сто Жига- 

нова Р.П., 

Участие 

Артеева 

Н.Д. 

5. Всероссийский конкурс для 

работников  образования 

«Новогодние фантазии» 

21.12.2021г.- 

28.12.2021г. 
Калинина Л.Д., 

Артеева Н.Д. 

I место 

6. Всероссийский конкурс 

исследовательские и научные 

работы, проекты 

05.01.2022г. Жиганова Р.П I место 

7. Очный Всероссийский 

конкурс методических 

разработок  по 

экономическому воспитанию 

детей  «Домовёнок». 

Номинация:    «Лучшая 

методическая разработка для 

педагогов ДОУ  или 

родителей по формированию 

экономических 

представлений,   качеств  и 

основ финансовой 

грамотности» 

01.01.2022г.- 

25.02.2022г. 
Терентьева 

В.А. 

Лауреат 

8. Всероссийский 09.02.2022г.- Калинина Н.А. I место 
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 профессиональный конкурс 

«Лучшие дополнительные 

общеобразовательные 

программы» 

13.03.2022г.   

9. III Всероссийский 

педагогический конкурс "Моя 

лучшая презентация" 

09.03.2022г.- 
30.06.2022г. 

Калинина Н.А. III место 

Республиканский 

1. VIII дистанционный конкурс 
«Моя презентация» 

11.10.2021г.- 
06.12.2021г. 

Тютина Г.С., 
Бабурова Н.Н., 

Виеру Е.Ю., 

Калинина Л.Д., 

Терентьева 

Л.К. 

I место 
Виеру 

Е.Ю., Ба- 

бурова 

Н.Н., Те- 

рентьева 

Л.К. II ме- 

сто Кали- 

нина Л.Д. 

III место 

Тютина 

Г.С. 

2. IX дистанционный Фестиваль 
педагогического мастерства 

по проектной и 

исследовательской 

деятельности 

17.01.2022г- 
07.03.2022г. 

Осикова Л.А., 

Бабурова Н.Н., 

Жиганова Р.П., 

Калинина Н.А., 

Калинина Л.Д., 

Тютина Г.С., 

Виеру Е.Ю. 

Участие 

Муниципальный 

1. Чемпионат города «Молодые 

профессионалы с участием 

молодых и опытных 

педагогов» 

01.02.2022г.- 
01.04.2022г. 

Виеру Е.Ю., 
Терентьева 

Л.К. 

Лауреаты 

2. Муниципальный 
Профессиональный 

педагогический батл 

«Смелей!»  с участием 

молодых и опытных 

педагогов 

11.05.2022г.- 
25.05.2022г. 

Самотовинская 
Е.А., Осикова 

Л.А. 

Финалисты 
I место в 

заочном 

туре 

 
 

Результативность участия Учреждения в конкурсах разного уровня 

Таблица 15 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Дата про- 

ведения 

ФИО, долж- 

ность 

Результат 

Международный 
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1. - - - - 

Всероссийский 

1. - - - - 

Республиканский 

1. XVIII Конкурс социальных и 

культурных проектов ПАО 

«Лукойл» в Республике Коми 

и Ненецком автономном 

округе 

17.01.2022г.- 
25.05.2022г. 

Терентьева 
В.А., Виеру 

Е.Ю., 

Абдулаева Е.В. 

Участие 

2. Республиканский 
(региональный)  этап на 

лучший «Снежный городок 

Эколят»  в дошкольных  и 

общеобразовательных 

организациях  Республики 

Коми 

05.12.2021г.- 
18.02.2022г. 

Коллектив 
МДОУ 

III место 

Муниципальный 

1. Муниципальный этап 

Республиканского конкурса 

на лучший «Снежный 

городок Эколят» 

12.01.2022г.- 
03.02.2022г. 

Коллектив 
МДОУ 

I место 

2. Конкурс на лучшую 
масленичную куклу-чучело 

«Сударыня – Масленица» 

06.03.2022г. Коллектив 
МДОУ 

Участие 

 

Наличие научно - методических публикаций 

Таблица 16 

№ 

п/п 

Где размещены материалы, в какой 

форме представлен педагогический 
опыт, название 

Когда пред- 

ставлялся 

опыт 

ФИО 

Международный 

1. Международное сетевое издание «Солнеч- 

ный свет» 

http://solnsesvet.ru/опубликованныематериа 
лы Проект «Идет волшебница зима» 

10.01.2022г. Жиганова 

Р.П., воспи- 

татель 

2. Международное сетевое издание «Солнеч- 

ный свет» 

http://solnsesvet.ru/опубликованныематериа 

лы Проект «Неделя здоровья» для 1 млад- 

шей группы 

07.02.2022г. Бабурова 

Н.Н., воспи- 

татель 

Всероссийский 

1. Электронная публикация в научно- 

образовательном журнале «Вестник до- 

школьного образования» 

18.09.2022г. Тютина Г.С., 

инструктор 

по физиче- 

http://solnsesvet.ru/опубликованныематериа
http://solnsesvet.ru/опубликованныематериа
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 Проект «Олимпийские надежды-2021» // 

Вестник дошкольного образования. 

2021.№67 (142) 

 ской культу- 

ре 

2. Актуальные вопросы педагогики: опыт, со- 
стояние, перспективы. Материалы III Все- 

российской заочной научно-практической 

конференции.- Чебоксары: ИП Николаева 

А.В., Развивающий центр школьников и 

дошкольников «СОВЁНОК», Российский 

развивающий детский центр «РАДУГА», 

2021.- 148с. 

Статья «Фильтрование воды» 

12.11.2021г. Осикова 
Л.А., воспи- 

татель 

3. Публикация в сетевом издании «Фонд 21 
Века» 

http://fond21veka.ru/publication/12/22/39495 

4/ 

Презентация «Лето красное безопасное 

25.01.2022г. Жиганова 
Р.П., воспи- 

татель 

4. Научно-образовательный журнал «Вестник 
дошкольного образования» выпуск №4 

(203) №1472129031 от 01.03.2022 

Проект в подготовительной группе «Жи- 

вотный мир полярных регионов» 

01.03.2022г. Осикова 
Л.А., воспи- 

татель 

5. Методический электронный журнал «Об- 
разовательные проекты «Совёнок» для до- 

школьников» 022. - № 106. - ART 600235. - 

URL: http:// www.kids- 

covenok.ru/600235.htm. - Гос. per. Эл No 

ФС77-55136. - ISSN: 2307-9282. 

Конспект занятия с кинетическим песком 

для детей 2–3 лет на тему: «СНЕГОВИК» 

25.02.2022г. Калинина 
Н.А., воспи- 

татель 

Республиканский 

1. Портал «Виртуальный методический каби- 
нет» ГАУ ДО РК «Республиканский центр 

дополнительного образования» 

https://virtk11.wixsite.com/mysite/festival- 

pedagogicheskogo-masterstv 

Проект в подготовительной группе «Жи- 

вотный мир полярных районов» 

09.03.2022г. Осикова 
Л.А., воспи- 

татель 

2. Портал «Виртуальный методический каби- 
нет» ГАУ ДО РК «Республиканский центр 

дополнительного образования» 

https://virtk11.wixsite.com/mysite/festival- 

pedagogicheskogo-masterstv 

Материал «Создание развивающей пред- 

09.03.2022г. Бабурова 

Н.Н., Жига- 

нова Р.П., 

воспитатели 

http://fond21veka.ru/publication/12/22/39495
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 метно-пространственной среды в рамках 

проекта «Разноцветные деньки» для детей 

раннего возраста» 

  

3. Портал «Виртуальный методический каби- 
нет» ГАУ ДО РК «Республиканский центр 

дополнительного образования» 

https://virtk11.wixsite.com/mysite/festival- 

pedagogicheskogo-masterstv 

Материал «Педагогический проект «Быть 

здоровым хорошо» 

09.03.2022г. Калинина 
Л.Д., воспи- 

татель 

4. Портал «Виртуальный методический каби- 

нет» ГАУ ДО РК «Республиканский центр 

дополнительного образования» 

https://virtk11.wixsite.com/mysite/festival- 

pedagogicheskogo-masterstv 

Материал «Педагогический проект с деть- 

ми раннего возраста «Маленький исследо- 

ватель» 

09.03.2022г. Калинина 

Н.А., воспи- 

татель 

5. Портал «Виртуальный методический каби- 
нет» ГАУ ДО РК «Республиканский центр 

дополнительного образования» 

https://virtk11.wixsite.com/mysite/festival- 

pedagogicheskogo-masterstv 

Материал «Педагогический проект «Олим- 

пийские движение в детском саду» 

09.03.2022г. Тютина Г.С., 
инструктор 

по физиче- 

ской культу- 

ре 

6. Портал «Виртуальный методический каби- 
нет» ГАУ ДО РК «Республиканский центр 

дополнительного образования» 

https://virtk11.wixsite.com/mysite/festival- 

pedagogicheskogo-masterstv 

Материал «Педагогический проект «Тан- 

цевальный калейдоскоп» 

09.03.2022г. Виеру Е.Ю., 
музыкальный 

руководитель 

МДОУ «Дет- 

ский сад 

№2» 

Муниципальный 

1. Спортивные праздники и развлечения как 
эффективная форма физкультурно- 

оздоровительной работы в ДОУ с детьми 

дошкольного возраста: сборник сценарно- 

методического материала – Ухта, 2022.- 

50с. 

Сценарий физкультурно – познавательного 

развлечения «Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу» 

Май, 2022 год Тютина Г.С., 
инструктор 

по физиче- 

ской культу- 

ре 
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Результаты участия педагогов, коллектива МДОУ в мероприятиях 

разного уровня 

Таблица 17 

Показатели 
2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Представление педагогическими работниками 

опыта работы на семинарах, совещаниях, 

конференциях, на заседаниях ОМП и ГМО, 

методических неделях 

 
0% 

 
43% 

Участие педагогов в конкурсах профессио- 

нального мастерства 
64% 71% 

Участие Учреждения в конкурсах разного 
уровня 

1 4 

Научно-методические публикации 71% 21% 

 

По данным таблицы 17 мы видим, что в сравнении с предыдущим го- 

дом, в 2021-2022 учебном году увеличивается количество педагогов, пред- 

ставляющих свой опыт работы на семинарах, совещаниях, конференциях, на 

заседаниях ОМП и ГМО, методических неделях. Увеличение показателей 

связано с активной проводимой методической работой с кадрами, результа- 

тивностью реализации в Учреждении Программы наставничества. На 7% 

увеличивается число педагогов, принимающих активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства. Из таблицы 14 и 15 можно отметить, в что 

коллектив Учреждения представляет опыт работы, становится победителями 

и призерами конкурсов муниципального и республиканского уровня. Но не 

смотря на увеличения активности педагогов в представлении своего опыта и 

участия в конкурсном движении, мы отмечаем значительное снижение пока- 

зателей в публикации педагогами собственных разработок. Снижение пока- 

зателей вызвано с изменением Положения об оплате труда, в котором отсут- 

ствует данный показатель эффективности для начисления стимулирующих, 

как это было ранее при заполнении карт эффективности за полугодие. Работу 

с педагогическими работниками по повышению активности в публикации 

собственных методических разработок необходимо запланировать на 2022- 

2023 учебный год. 

Таким образом, анализ данного направления деятельности показывает, 

что в Учреждении в 2021-2022 учебном году продолжена систематическая 

работа по повышению профессиональной компетентности, освоению педаго- 

гами новых технологий, методик. Педагоги обучаются на курсах повышения 

квалификации, принимают активное участие в работе методических объеди- 

нений города, транслируют свой опыт работы на разном уровне. Объединя- 

ющим фактором в коллективе является не только уровень профессионализма, 

но и личностные качества сотрудников, умение объединяться, общаться, 

строить и реализовать совместные проекты. Опытные педагоги готовы де- 

литься своим опытом, оказывать поддержку молодежи. Однако, повышение 

профессионального мастерства – непрерывный процесс. Непрерывное обра- 
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зование помогает педагогу поддерживать и повышать свой профессиональ- 

ный уровень, овладеть различными компетенциями на протяжении всей пе- 

дагогической деятельности. В связи с этим, работа по повышению професси- 

онального уровня будет продолжена в 2022-2023 учебном году и будет обу- 

словлена присоединением к Учреждению МДОУ «Детский сад №8 общераз- 

вивающего вида» (Постановление администрации МОГО «Ухта» от 

31.05.2022 года №1103 «О реорганизации муниципального дошкольного об- 

разовательного учреждения «Детский сад №2 общеразвивающего вида» пу- 

тем присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №8 общеразвивающего вида»). 

 

1.7. Анализ работы общественного инспектора по охране прав детства. 

 

Работа общественного инспектора по охране прав детства Бабуровой 

Н.Н. осуществлялось на основании приказа МДОУ «Детский сад №2» №01- 

14/173 от 31.08.2021 года «Об организации работ по охране прав детства в 

МДОУ «Детский сад №2» на 2021-2022 учебный год» и в соответствии с 

утвержденным планом работы. 
 

Статистические данные по итогам работы 

Таблица 18 

Мероприятия 2020- 

2021 

уч. год 

2021- 

2022 

уч.год 

Количество неблагополучных семей в Учреждении 
на начало года 

2 2 

Количество неблагополучных семей в Учреждении 
на конец года 

1 2 

Поставлено в течение года (только внутренний кон- 
троль) 

0 1 

Снято в течение года (только внутренний контроль) 0 1 

Количество семей в социально-опасном положении 
на учете ТКПДН и ЗП на начало года 

1 0 

Количество семей в социально-опасном положении 
на учете ТКПДН и ЗП на конец года 

0 0 

Поставлено в течение года 0 0 

Снято в течение года 1 0 

Обсуждены на Педагогическом совете Учреждения 

- родителей (законных представителей) 

 

1 

 

1 

Обсуждены на заседаниях ТКПДН и ЗП: 

- родителей (законных представителей) 

 

1 

 

1 

В том числе по ходатайству Учреждения 1 0 

Количество посещений всего: 77 42 
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в том числе с общественным инспектором по охране 

прав детства 

15 13 

Количество материалов, направленных в комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав по 

фактам неисполнения, ненадлежащего исполнения 

обязанностей родителями (законными представите- 

лями): 

- представлено семей 

- участие в заседаниях (количество заседаний) 

 

 

 

 

0 
0 

 

 

 

 

0 
0 

Количество материалов, направленных в суд: 

- ограничение родительских прав 

- лишение родительских прав 

 

0 

0 

 

0 

0 

Кол-во материалов, удовлетворенных судом: 

- ограничение в род. правах 

- лишение родит. прав 

 

0 

0 

 

0 

0 

Направлено обращений: 

- в прокуратуру; 

- в ТКПДН и ЗП; 

- в ОПДН; 

- в органы опеки и попечительства: 

- в учреждения социальной защиты; 

- в учреждения здравоохранения; 

- в службу занятости. 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Количество малообеспеченных семей 5 1 

Количество многодетных семей 19 21 

Выявлено фактов жестокого обращения с несовер- 

шеннолетними: 

- со стороны взрослых; 

- со стороны сверстников. 

 
 

0 

0 

 
 

0 

0 

Изъято детей из неблагополучных семей в связи с 

угрозой их жизни и здоровью 

0 0 

Передано на воспитание несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей: 

- под опеку или попечительство; 

- в учреждения для детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- учреждение здравоохранения. 

 

 

0 

0 
0 

 

 

0 

0 
0 

Возвращено детей обратно в семьи 0 0 
 

В 2021-2022 учебном году Педагогическим советом поставлены на 

внутрисадовый учет 2 семьи, снята 1 семья, 1 воспитанник отчислен из 

МДОУ порядком перевода в другое образовательное учреждение. На 

01.08.2022 года в МДОУ на внутрисадовом контроле 1 семья. Опекунов в 
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Учреждении нет. В учебном году не выявлено фактов жестокого обращения с 

воспитанниками. 

В течение года воспитателями, общественным инспектором по охране 

прав детства, старшим воспитателем проводился учет и контроль за воспита- 

нием и посещаемостью детей, стоящих на контроле в Учреждении. 

С данными семьями регулярно осуществлялись рейды (в том числе в 

период праздничных дней) с целью контроля жилищно-бытовых условий, 

наличие продуктов питания, состояние здоровья детей, социально- 

психологический климат в семье, обращение с детьми и уход за ними, факты 

и признаки, свидетельствующие об употреблении алкоголя родителями. 

Одновременно при патронаже семей проводились профилактические 

беседы с родителями об ответственности за надлежащее выполнение роди- 

тельских обязанностей, по организации досуга детей, о необходимости со- 

блюдения правил безопасности жизни детей в доме и на улице, об усилении 

контроля за жизнью детей. 

Согласно плану работы общественного инспектора на 2021-2022 учеб- 

ный год, ежеквартально осуществлялась корректировка социального паспор- 

та семей Учреждения. На основании предоставленных общих сведениях о 

родителях (законных представителя), составлялись отчеты в МУ «Управле- 

ния образования» администрации МОГО «Ухта», «Управление опеки, попе- 

чительства и социальной работы администрации МОГО «Ухта». Графики 

предоставления отчетов не нарушались. 

В связи с изданием приказа МУ «Управления образования» админи- 

страции МОГО «Ухта» от 24.01.2022г. №01-08/ 55 «Об организации работы с 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении и се- 

мьями, находящимися в социально опасном положении», внесены изменения 

в нормативную правовую базу Учреждения по вопросам профилактики без- 

надзорности и правонарушений несовершеннолетних с учётом настоящего 

приказа. В Учреждении Педагогическим советом рассмотрены и приняты по- 

ложение о работе с семьями, находящимися в социально опасном положении 

и положение об общественном инспекторе по охране прав детства МДОУ 

«Детский сад №2 общеразвивающего вида». 

Педагогические работники ознакомлены с действующим приказом МУ 

Управления образования» под роспись, общественным инспектором по 

охране прав детства, в рамках Методического часа, дана консультация по за- 

полнению первичных актов обследования ЖБУ и характеристики на семью 

воспитанника. В течение учебного года продолжалось работа по тестирова- 

нию вновь пришедших педагогических работников по вопросам обеспечения 

безопасных условий пребывания дошкольников в образовательной организа- 

ции, предупреждения фактов нарушения прав несовершеннолетних. 

В 2021-2022 учебном году продолжена работа с родителями по вопро- 

сам профилактики нарушений прав ребенка в семье. В период проведения 

«Дня правовой помощи детям» с 15.11.2021г. по 19.11.2021г., на официаль- 

ном сайте образовательной организации, в родительских групповых разме- 

щен текст Конвенции о правах ребенка. Для родителей (законных представи- 
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телей) подготовлены памятки по правовому просвещению. В холле Учре- 

ждения размещены информационными материалами по вопросам охраны 

прав детства, выполнение родительских обязанностей. В ноябре 2021 года 

общественный инспектор по охране прав детства Бабурова Н.Н. выступила 

на групповом родительском собрании с вопросом о профилактике насилия и 

жестокого обращения с детьми. На Общем родительском собрании №1 от 

30.05.2022 года инспектор раскрыт вопрос о мерах социальной поддержки 

семей воспитанников. 

Воспитателями всех возрастных групп в течение года размещалась ин- 

формация для родителей по защите прав детства в родительских уголках 

групповых приемных. 

В рамках «Дня правовой помощи детям», организована беседа с детьми 

старшего дошкольного возраста по теме «Я ребенок, я имею право». Всего в 

мероприятии приняло участие 38 воспитанников. 

Во исполнение задачи Программы развития Учреждения на 2021- 

2024гг. по повышению посещаемости воспитанников и снижению пропусков 

без уважительных причин, с 29.12.2021 года по 10.01.2022 года старшим вос- 

питателем Терентьевой В.А., общественным инспектором по охране прав 

детства Бабуровой Н.Н. был проведен мониторинг посещаемости воспитан- 

ников и посещения воспитателями вновь прибывших воспитанников, дли- 

тельно отсутствующих воспитанников. В ходе мониторинга отмечено, что в 

Учреждении за 4 месяца (сентябрь-декабрь 2021г.) процент посещаемости не 

превышает и 70%. Наибольший процент посещаемости воспитанников 

наблюдается в ноябре месяце - 74%, наименьший в сентябре – 51%. Самый 

высокий процент посещаемости за 4 месяца в старшей группе – 78%, подго- 

товительной группе – 75%. Низкий процент посещаемости в группе раннего 

возраста – 22%. Приказом заведующего воспитателями всех возрастных 

групп усилена организационно-педагогическую работу с родителями по во- 

просам систематического посещения воспитанников МДОУ «Детский сад 

№2». Анализ актов обследования жилищно-бытовых условий вновь пришед- 

ших воспитанников показал, что на 31.12.2021 года посещено 25 семей. Из 

них вновь пришедших, 23 семьи. Не посещено в течение месяца с момента 

зачисления воспитанников 6 семей (5 семей в группе раннего возраста, 1 се- 

мья в первой младшей группе). По итогам приказа, в установленные сроки, 

педагогами посещены вновь пришедшие воспитанники. 

Всего в 2021-2022 учебном году количество посещений составило 42. 

Из них совместно с общественным инспектором по охране прав детства 13 

посещений. 

В мае 2022 года на заседании Педагогического совета заслушан отчёт о 

проделанной работе общественного инспектора по охране прав детства за 

2021-2022 учебный год, анализ работы по исполнению планов индивидуаль- 

но- профилактической работы с семьями, находящимися на контроле в 

Учреждении. В анализе работы общественного инспектора отмечено отсут- 

ствие работы, как и в 2020-2021 учебном году, межведомствественного взаи- 

модействия с субъектами профилактики. Недостаточно активно ведется ра- 
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бота с закрепленным за Учреждением инспектором ОПДН, не приглашаются 

на мероприятия с родителями (законными представителями) воспитанников 

сотрудники социальных служб. Не всегда педагогическими работниками 

своевременно исполняется решение п.8.3 Педагогического совета №3 от 

01.06.2021 года. Воспитатели не посещают семьи воспитанников, длительно 

отсутствующих в Учреждении более трех месяцев. 

Таким образом, анализ проведенной работы за 2021-2022 учебный год 

показывает, о проведении в Учреждении системной, планомерной работы по 

профилактике нарушений прав ребенка в семье. Общественным инспектором 

по охране прав детства организована работа с детьми, родителями и педаго- 

гами Учреждения. Проведенная работа по охране прав детства способствует 

повышению ответственности родителей и педагогов за воспитание несовер- 

шеннолетних детей. В дальнейшем необходимо усилить работу по улучше- 

нию взаимодействия с ведомствами системы профилактики, а также продол- 

жить работу по созданию условий для объединения усилий семьи и Учре- 

ждения по повышению посещаемости воспитанников. 

 
 

1.8. Анализ административно-хозяйственной работы, материально- 

технические условия. 

 

Материально-техническое и финансовое обеспечение Учреждения 

Источником формирования имущества и финансовых ресурсов Учре- 

ждения являются бюджетные средства, состоящие из местного бюджета и 

внебюджетных источников (родительская плата, платные образовательные 

услуги). Из муниципального бюджета оплачивались расходы на содержание 

имущества, коммунальные услуги, медикаменты. 

В 2021-2022 учебном году финансовое обеспечение в Учреждении 

осуществлялось в соответствии с муниципальным заданием и планом финан- 

сово-хозяйственной деятельности. 

В 2021-2022 учебном году отмечается увеличение доли поступления 

финансовых средств от приносящей доход деятельности, в общем объеме по- 

ступления средств. 

 

Информация о привлечении дополнительных финансовых средств за 

счет предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

Таблица 19 

№ п/п 2020 год 2021 год 

Объем финансовых средств (руб.) 211 497,07 447 320,43 

 

В учебном году в том числе из внебюджетных источников было приоб- 

ретено: 

Таблица 20 

№ 
п/п 

Наименование договора Сумма 
(руб.) 

Источник фи- 
нансирования 
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1. Договор от 05.08.2021г. с ИП Мамедо- 

вым А.Д. на приобретение моющих 

средств и средств личной гигиены (туа- 

летная бумага, салфетки, жидкое мыло, 

мешки для мусора, чистящие средства, 

стиральный порошок) в количестве 246 

штук 

12 319,00 бюджет 

2. Договор № 366 от 05.08.2021г. с ООО 

«Фармация» на приобретение медицин- 

ского товара - облучателя ARMED ре- 

циркулятора в количестве 1 штуки 

5 500.00 внебюджет 

3. Договор № 2 от 13.08.2021г. с ИП Бу- 

шуева Н.Г. на приобретение линолеума 

в количестве 40 м2 (для музыкального 

зала - ясли) 

37 800,00 внебюджет 

4. Договор № 512 от 13.08.2021г. с ООО 

«Экология и Профилактика» на приоб- 

ретение дезинфекционных, дератизаци- 

онных и дезисекционных средств (дез- 

актив-хлор, перчатки, ника для мытья 

посуды, ника - жидкое мыло) 

24 347,00 бюджет 

5. Договор № 460 от 13.08.2021г. с ИП 

Дуркин Е.А. на приобретение ламина- 

тора, переплетной машинки и расходно- 

го материала к ним 

16 150,00 внебюджет 

6. Договор № 2021-94 от 27.08.2021г. с ИП 

Алимова Е.М. на приобретение методи- 

ческой литературы в количестве 7 штук 

5 635,00 внебюджет 

7. Договор № 31 от 30.08.2021г. с ООО 

«Анбур» на приобретение методической 

литературы в количестве 5 штук 

2 000,00 внебюджет 

8. Договор от 02.11.2021г.с ИП Мамедо- 

вым А.Д.о на приобретение моющих 

средств и средств личной гигиены (туа- 

летная бумага, чистящие средства, сти- 

ральный порошок, мыло детское, мыло 

хозяйственное, средство для посуды) в 

количестве 313 штук 

15 174,50 бюджет 

9. Договор № 490 от 11.11.2021г. с ООО 

«Фармация» на приобретение аскорби- 

новой кислоты 

3 615,00 бюджет 

10. Договор б/н от 29.11.2021г. с ИП Маме- 

довым А.Д.о на приобретение полотна 

холстопрошивного в количестве 2 штук 

991,00 бюджет 
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11. Договор № б/н от 29.11.2021г. с ИП 

Мамедовым А.Д.о на приобретение бу- 

маги «Снегурочки» в количестве 20 

штук 

4 900,00 внебюджет 

12. Договор № 1907 от 02.12.2021г. с ИП 

Штерн Р.Г. на приобретение карнаваль- 

ных костюмов (костюм Деда Мороза, 

костюм Снегурочки и борода) 

14 330,00 внебюджет 

13. Договор № 12-22 с ИП Кренинг О.В. на 
приобретение электротоваров - лампы 

7 895,00 бюджет 

14. Договор от 28.02.2022 с ИП Мамедов 

А.Д.о на приобретение бытовой химии 

(белизна, бумага туалетная, мешки для 

мусора, мыло хозяйственное, стираль- 

ный порошок, чистящий порошок) 

14 337,50 бюджет 

15. Договор от 12.03.2022 №312 с ИП Ива- 

нов Ю.Б. на приобретение ткани (атлас 

стрейч, креп атлас) 

2 823,70 внебюджет 

16. Договор от 15.03.2022 № б/н с ИП Во- 

робьева Л.В. на приобретение ткани 

(атлас стрейч) 

3 828,00 внебюджет 

17. Договор от 22.03.2022 № 24-22 с ИП 

Кренинг О.В. на приобретение электро- 

товаров - ЭПРА в количестве 20 штук 

15 700,00 внебюджет 

18. Договор от 17.05.2022 № МР-730 с ООО 

«Фирма МР» на заправку и восстанов- 

ление картриджей для оргтехники 

6 800,00 внебюджет 

19. Договор от 18.05.2022 № 22-213 с ИП 
Архипова Е.А. на приобретение спор- 

тивных товаров (грамота в количестве 

10 штук, кубки в количестве 3 штук) 

1 190,00 бюджет 

20. Договор от 23.05.2022 № 8264/01 с ООО 

«Ростком Трейд» на приобретение экра- 

на и проектора 

46 980,00 бюджет 

21. Договор от 25.05.2022 № 155 с ИП Бах- 

тина Л.Н. на приобретение подароч- 

ных сертификатов в количестве 11 штук 

18 810,00 бюджет 

22. Договор от 08.06.2022 № 102 с ИП Си- 

вачев Д.П. на изготовление и монтаж 

натяжного потолка 

9 992,00 внебюджет 

23. Договор от 09.06.2022 № 8 с ИП Заха- 

рова И.Л. на приобретение готовых 

штор 

14 333,00 внебюджет 
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24. Договор от 14.06.2022 № 14062022/01 с 

ООО «КОНТИНЕНТ ДЕКОР» на при- 

обретение магнитно-меловых обоев и 

аксессуаров к ним 

11 570,00 внебюджет 

 

Сумма затраченных средств в учебном 2021-2022 годах составила: 

бюджет – 145 659,00 (сто сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят девять) руб- 

лей 00 копеек, внебюджет – 151 361,70 (сто пятьдесят одна тысяча триста 

шестьдесят один) рубль 70 копеек. 

В 2022-2023 учебном году необходимо продолжать работу по укрепле- 

нию материально-технической базы. 
 

 

 
на: 

Административно-хозяйственная деятельность Учреждения 

При реализации данного направления, деятельность была направлена 

 

1. Пополнение материальными ценностями. 

2. Своевременное оформление отчетной документации по инвентарно- 

му учету, списанию материальных ценностей. 

3. Проведение контроля работы обслуживающего персонала. 

4. Заключение договоров с организациями на техническое обслужива- 

ние. 

5. Заключение муниципальных контрактов на поставку продуктов пи- 

тания. 

Острой необходимости в обслуживающем персонале не было. В тече- 

ние всего учебного года персонал работал стабильно, нарушений Правил 

внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций не зафиксиро- 

вано. Графики рабочего времени оформлялись вовремя, в случаях отсут- 

ствия персонала своевременно производилась замена. 

Ежеквартально проводились проверки по техническому обслуживанию 

и санитарному состоянию территории учреждения со стороны обслуживаю- 

щих организаций (состояние теплового, технологического и прачечного обо- 

рудования, АПС и ПАК «Стрелец-Мониторинг»). 

Хозяйственное сопровождение образовательного процесса в 2021-2022 

году осуществлялось без перебоев. Обеспечение продуктами питания было в 

полном объеме. Административно-хозяйственная работа в 20201-2022 учеб- 

ном году оценивается удовлетворительно. 

 

1.9. Анализ обеспечения комплексной безопасности образовательного 

процесса. 

Безопасные условия пребывания в образовательном учреждении – это 

условия, соответствующие противопожарным, санитарным и техническим 

нормам и правилам, возрастным особенностям дошкольников. 

Основными направлениями деятельности администрации Учреждения 

по обеспечению безопасности является: пожарная безопасность, антитерро- 
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ристическая защищенность, выполнение санитарно-гигиенических норм и 

правил, соблюдение требований охраны труда, готовность Учреждения в об- 

ласти ГО и ЧС, охрана жизни и здоровья воспитанников. 

В МДОУ «Детский сад № 2» имеется: 

 план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера Муниципального дошколь- 

ного образовательного учреждения «Детский сад №2 общеразвивающего ви- 

да». 

 паспорт дорожной безопасности МДОУ «Детский сад №2 обще- 

развивающего вида» 

 паспорт безопасности МДОУ «Детский сад №2 общеразвиваю- 

щего вида». 

В МДОУ «Детский сад №2» функционирует кнопка вызова сотрудни- 

ков вневедомственной охраны, заключен договор на осуществление выезда 

наряда полиции при срабатывании тревожной сигнализации для пресечения 

правонарушений и преступлений с ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике 

Коми». 

Здание имеет систему обеспечения пожарной безопасности («Гранит- 

8», АПС, РОП). Выполняются обязательные требования пожарной безопас- 

ности, установленные техническими регламентами. Обучение сотрудников 

проходит по согласованным с ОНД г. Ухты специальным программам обуче- 

ния пожарно-технического минимума для воспитателей; для сотрудников от- 

ветственных за пожарную безопасность в МДОУ «Детский сад №2 общераз- 

вивающего вида»; для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охра- 

ну. В Учреждении имеются и поддерживаются в состоянии постоянной го- 

товности первичные средства пожаротушения и средства индивидуальной 

защиты: огнетушители порошковые. Соблюдаются требования пожарной 

безопасности к содержанию территории, помещений Учреждения, эвакуаци- 

онных выходов. Здание Учреждения оснащено аварийным освещением. 

Ежегодно на учебный год составляется «План основных мероприятий 

по обеспечению комплексной безопасности и противодействию проявлениям 

террористических угроз в МДОУ «Детский сад №2 общеразвивающего ви- 

да», на календарный год разрабатывается План организационно-технических 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

Ежедневно осуществлялось административно-общественный контроль 

с целью устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанни- 

ков и работников. Приказом № 01-14/213 «О назначении дежурного админи- 

стратора на 2021-2022 календарный год» от 04.10.2021 назначены дежурные 

администраторы из числа работников Учреждения. 

В целях обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников 

учреждения в текущем учебном году проводились следующие мероприятия: 

В августе 2021 г. было организованно и проведено Общее собрание 

коллектива Учреждения по вопросу подготовки к новому учебному году, 

подведения итогов летней оздоровительной работы. 

В текущем учебном году переработаны инструкции по охране жизни и 
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здоровья воспитанников (по платным образовательным услугам); инструкции 

по охране жизни и здоровья воспитанников; переработана нормативно- 

правовая документация по охране труда (инструкции по охране труда, про- 

граммы обучения по охране труда, программа вводного инструктажа в 

МДОУ «Детский сад №2 общеразвивающего вида», программа первичного 

(повторного) инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

В связи с изменениями в нормативных документах по ПБ, переработа- 

ны документы по ПБ (программы, инструктажи по ПБ, план работы по ПБ, 

план работы по АТЗ, план работы по комплексной безопасности). Перерабо- 

таны документы по ПДН, назначены ответственные по работе с ПДН. 

Для воспитателей проведены следующие мероприятия 

 в рамках плановой проверки инспектором ОНД и ПР г. Ухта Г.Т. 

Хилаутдинова проведена проверка знаний по действиям в случае пожара и 

правилам использования огнетушителя. 

 в июне 2022 года со всеми сотрудниками проведена практическая 

отработка по правилам использования огнетушителей порошковых; 

 консультации для воспитателей в течение года: «Мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», «Мероприя- 

тия направленные на уменьшение гибели детей в пожарах, детского травма- 

тизма на пожарах и снижению числа пожаров по причине детской шалости с 

огнем»; «Мероприятия по противопожарной безопасности в Учреждении»; 

«Мероприятия по антитеррористической защищенности. Пропускной режим 

в Учреждения»; «Меры по предупреждению бесконтрольного ухода детей из 

Учреждения»; 

 обучение в области гражданской обороны (1 раз в год), пожарно- 

технический минимум (1 раз в 3 года), охраны труда (1 раз в 3 года); 

 инструктажи по охране труда, охране жизни и здоровья воспи- 

танников, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, 

гражданской обороне, по антикоррупции, о мерах по недопущению бескон- 

трольного ухода детей из Учреждения; 

 инструктажи о мерах по предупреждению имущественных пре- 

ступлений; 

 инструктажи по охране жизни и здоровья воспитанников, пожар- 

ной безопасности, антитеррористической защищенности (перед проведением 

культурно-массовых мероприятий); 

 командно-штабная тренировка (муниципального уровня) «Дей- 

ствия при введении трех цветных уровней террористической опасности (си- 

ний, желтый, красный)» апрель 2022; 

 тренировки при обнаружении подозрительного предмета на 

взрывное устройство; 

 тренировки по эвакуации из здания в случае возникновения 

условного пожара сентябрь, июнь 2022. 

Для воспитанников проведены следующие мероприятия: 

 в целях восстановления навыков безопасного поведения воспи- 
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танников вблизи проезжей части, в преддверии начала 2021-2022 учебного 

года организовано участие воспитанников во Всероссийской акции «Внима- 

ние - дети!»; 

 воспитанники совместно с воспитателями приняли участие в го- 

родском этапе XI республиканского конкурса детского творчества «Безопас- 

ность глазами детей»; 

 для воспитанников старшей и подготовительной к школе групп 

были организованны выходы к регулируемым и нерегулируемым пешеход- 

ным переходам для ознакомления на местности с правилами безопасности 

дорожного движения, формирования элементарных правил безопасного по- 

ведения на улицах города; 

 в сентябре 2021 года с воспитанниками проведены профилакти- 

ческие занятия и беседы с ст. инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД 

ОМВД России по г. Ухте, майор полиции Черных Мария Александровна; 

 в июне 2022 года проведено профилактическое мероприятие 

«Безопасное    колесо»    с    присутствием     инспектора по     пропаганде 

БДД ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте, ст. лейтенант полиции М.В. Фогель; 

 в сентябре в рамках проведения практического занятия по отра- 

ботке действий, при эвакуации людей в случае возникновения пожара для 

воспитанников проведено занятие на тему «Пожарная безопасность». В ходе 

занятия воспитанники ознакомлены с правилами поведения при пожаре, с 

первичными средствами пожаротушения; 

 в сентябре МДОУ приняло участие в месячнике безопасности. 

Воспитатели провели беседы с воспитанниками на темы пожарной, дорож- 

ной и электробезопасности; 

В рамках профилактического мероприятия «Неделя безопасности», по- 

священного вопросам обеспечения безопасности на дорогах была организо- 

ванна и проведена профилактическая работа о необходимости соблюдения 

правил безопасного поведения на дорогах; 

 в целях активизации работы по профилактике мероприятий по 

вопросам безопасного поведения детей на водных объектах в зимний период 

в Учреждении проведена тематическая неделя «Осторожно - осенний лёд!», 

«Осторожно – весенний лёд!». Воспитанники старшей и подготовительной 

групп посещали экскурсию к речке (Вечный огонь); 

 в ноябре проведены практические занятия и беседы, обучающие 

игры, посвященные Всемирному Дню памяти жертв ДТП; 

 в преддверии новогодних праздников воспитанники и сотрудни- 

ки приняли участие в акции «Безопасный Новый год!»; 

 в апреле организованно проведение месячника «Дети против ог- 

ненных забав». С воспитанниками проведены тематические беседы, лекции, 

уроки безопасности, викторины на тему пожарной безопасности; 

 перед началом летних каникул воспитанники приняли участие во 

Всероссийской акции «Внимание – дети!». Организованны обучающие экс- 

курсии, проведены игры, тематические беседы по безопасности дорожного 
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движения; 

 в целях обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников 

в период окончания учебного года и в летний период в июне прошла темати- 

ческая неделя «Здравствуй, лето!». Проведены инструктажи, обновлены 

групповые и садовые стенды, организованны обучающие экскурсии, прове- 

дены занятия; 

 для воспитанников в течение учебного года были организованны 

просмотры мультфильмов на тему безопасного поведения на дороге, воде, в 

быту; 

 в повседневной деятельности Учреждения воспитатели знакомят 

воспитанников всех возрастных групп с правилами дорожного движения, 

правилами пожарной безопасности, правилами безопасного поведения на 

улице, правилами поведения в чрезвычайных ситуациях, правилами поведе- 

ния на водных объектах. Проводят рассмотрение, обсуждение и разыгрыва- 

ние возможных ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности. 

Для родителей проведены следующие мероприятия: 

 в начале учебного года во всех возрастных группах прошли роди- 

тельские собрания, посвященные началу учебного года. На общем собрании 

родители были ознакомлены с Положением о пропускном режиме в Учре- 

ждении, с профилактической совместной работой Учреждения и ОГИБДД 

ОМВД РК по г. Ухте, которая проводится с воспитанниками; 

 информирование с анализом ГИБДД МВД по Республики Коми о 

произошедших дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Ин- 

формация размещена на официальном сайте Учреждения; 

 памятки для родителей «Безопасность детей во время продолжи- 

тельных Новогодних праздников», «Пожароопасный период», «Правила пе- 

ревозки детей в автомобиле», «Правила поведения в летний период»; 

 пополнение информационных стендов по вопросам комплексной 

безопасности. Ежемесячное обновление информации на официальном сайте 

Учреждения; 

 работа по взаимодействию и сотрудничеству с общественными 

организациями, социумом; 

 проводилась работа по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма с привлечением сотрудников Отдела ГИБДД 

ОМВД России по г. Ухте; 

 проводились штабные учения о действиях персонала Учреждения 

при установлении цветных уровней террористической опасности. 

Контрольно-аналитическая деятельность заключалась в систематиче- 

ской проверке по соблюдению инструкций по охране жизни и здоровья вос- 

питанников, охране труда, пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности. Тренировки по эвакуации сотрудников и воспитанников по 

сигналу тревоги (2 раза в год - планово). Обучение работников безопасным 

методам работы и правилам охраны труда. Инструктажи (2 раза в год): про- 

тивопожарный, охрана труда, охрана жизни и здоровья воспитанников, анти- 



45  

террористическая безопасность. Вводные инструктажи по ГО и ЧС при тру- 

доустройстве. 

За прошедший год зарегистрировано 1 случай травматизма воспитан- 

ников. 

На 2021-2022 годы в проект бюджета были включены следующие ме- 

роприятия: замена охранной сигнализации, огнеобработка кровли, испытание 

лестниц 3-го типа. Все мероприятия до сентября 2022 удастся осуществить. 

Таким образом, в МДОУ «Детский сад №2 общеразвивающего вида» 

созданы условия для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудни- 

ков. Эффективность работы по обеспечению комплексной безопасности за- 

висит от четкого следования плану мероприятий по обеспечению комплекс- 

ной безопасности, своевременного проведения инструктажей по ОТ и ПБ. 

Мероприятия в области «Безопасность», запланированные и проведенные в 

2021-2022 учебном году привели к формированию у воспитанников знаний, 

умений и навыков безопасного поведения в окружающей среде. В 2022-2023 

учебном году необходимо продолжить работу по обеспечению комплексной 

безопасности и противодействию проявлениям террористических угроз в 

МДОУ «Детский сад №2 общеразвивающего вида». 
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II. Определение содержания работы на 2022-2023 учебный год 

 
 

Основная цель деятельности педагогического коллектива на 2022 – 2023 

учебный год направлена на создание благоприятных условий эффективного вза- 

имодействия всех участников образовательного процесса (детей, родителей (за- 

конных представителей), педагогов) для разностороннего развития личности до- 

школьника, сохранения и укрепления физического и эмоционального здоровья. 

Исходя из цели основной деятельности к решению представлены следу- 

ющие задачи: 

1. Совершенствовать работу педагогов по использованию технологии «Простран- 

ство детской реализации» инновационной программы «От рождения до шко- 

лы» под общей редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

2. Акцентировать работу на сохранение, укрепление физического и эмоциональ- 

ного здоровья дошкольников и формировании первичных представлений о 

здоровом образе жизни посредствам здоровьесберегающих технологий. 

3. Создать благоприятный социально – психологический климат в педагогиче- 

ском коллективе для результативного командного взаимодействия. 
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III. Основные направления деятельности по реализации намеченных за- 

дач 

 

3.1. Организационно-управленческая деятельность 

 
3.1.1. Работа по информационно-аналитическому обеспечению и с нор- 

мативно-правовыми документами 
 

 

№ Направление деятельности Срок Ответственные 

1. Разработка нормативных документов по 

основной деятельности 

Ежемесяч- 

но 

Заведующий Потапо- 

ва Т.В., зам. зав. Де- 

мушкина Д.С., ст. 

воспитатель Ускова 

О. В. 

2. Разработка нормативно-правовой осно- 

вы деятельности Совета родителей 

В течение 

года 

Заведующий Потапо- 

ва Т.В., зам. зав. Де- 

мушкина Д.С., ст. 

воспитатель Ускова 

О. В. 

3. Корректировка базы данных: 

- о педагогических кадрах; 

- о повышении квалификации педагоги- 

ческих работников; 

- о семьях воспитанников 

Август Ст. воспитатель Ус- 

кова О. В. 

4. Формирование информации для штат- 

ного расписания 

Август, 

По мере 

необходи- 

мости 

Заведующий Потапо- 

ва Т.В. 

5. Корректировка банка данных о награж- 
дении сотрудников 

Сентябрь Заведующий Потапо- 
ва Т.В. 

6. Отчет АРИСМО Сентябрь, 
май 

Заведующий Потапо- 
ва Т.В. 

7. Отчет по военнообязанным Ноябрь Заведующий Потапо- 
ва Т.В. 

8. Заключение договоров об образовании 

по образовательным программам до- 

школьного образовании, оформление 

личных дел воспитанников 

Сентябрь Заведующий Потапо- 

ва Т.В. 

9. Заключение договоров об оказании до- 

полнительных платных и дополнитель- 

ных соглашений по бесплатным образо- 

вательным услугам с родителями (за- 

конными представителями) 

Сентябрь Заведующий Потапо- 

ва Т.В. 
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10. Заключение договоров возмездного ока- 

зания услуг, дополнительных соглаше- 

ний с педагогами к трудовым договорам 

о внутреннем совмещении педагога до- 

полнительного образования по платным 

и бесплатным образовательным услугам 

Сентябрь Заведующий Потапо- 

ва Т.В. 

12. Заключение   договоров,    утверждение 
планов взаимодействия с социальными 

партнерами Учреждения: 

МУ «Историко-краеведческий музей с 

кабинетом-музеем А.Я.Кремса». 

МУ «Объединенный центр народной 

культуры» муниципального образова- 

ния городского округа «Ухта» филиал: 

клуб «Центр коми культуры им. 

Б.Ф.Шахова», 

Центра развития творчества детей и 

юношества им. Г.А.Карчевского» 

МОУ «СОШ №2» 

МУ «Историко-краеведческий музей с 

кабинетом-музеем А.Я.Кремса» 

МАУ «Ледовый дворец спорта имени 

Сергея Капустина» 

Сентябрь, 
октябрь 

Заведующий Потапо- 

ва Т.В. 

ст. воспитатель Ус- 

кова О. В. 

12. Составление графика отпусков на 2023 
год 

Ноябрь Заведующий Потапо- 
ва Т.В. 

13. Отчет по кадрам Январь Заведующий Потапо- 
ва Т.В. 

 

3.1.2. Работа коллегиальных органов управления Учреждения 
 
 

№ Направление деятельности Срок Ответственные 

1. Общее собрание коллектива Учреждения 

№ 1 

Повестка: 

1. О выборе председателя и секретаря 

Общего собрания коллектива Учрежде- 

ния на 2022-2023 учебный год. 

2. О выполнении решений Общего со- 

брания коллектива Учреждения №4 

4. О выборах комиссии по выплатам сти- 

мулирующего характера на 2023 год. 

5. О рассмотрении графика отпусков на 

2023 год. 

6. О рассмотрении вопросов охраны и 

Ноябрь Заведующий Потапо- 

ва Т.В., зам. зав. Де- 

мушкина Д.С., ст. 

воспитатель Ускова 

О. В. 



49  

 безопасности условий труда работников 

Учреждения. 
  

Общее собрание коллектива Учреждения 

№ 2 

Повестка: 

1. О выполнении решений Общего собра- 

ния коллектива №1. 

2. Об итогах реализации Годового плана 

МДОУ   за   2021-   2022   учебный   год. 

3. Об организации летне- 

оздоровительной работы в МДОУ на 

2022    год. 

4. О мероприятиях по подготовке к но- 

вому 2021-2022 учебному году. 

5. О рассмотрении вопросов охраны жиз- 

ни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса. 

Май Заведующий Потапо- 
ва Т.В., зам. зав. Де- 

мушкина Д.С., ст. 

воспитатель Ускова 

О. В. 

Общее собрание коллектива Учреждения 

№ 3 

Повестка: 

1. О выполнении решений Общего со- 

брания коллектива №2. 

2. О выполнении плана летней оздорови- 

тельной работы в 2022 году. 

3. О результатах подготовки МДОУ к 

2022-2023 учебному году. 

4. О рассмотрении Годового плана рабо- 

ты МДОУ на 2022-2023 учебный год. 

5. О выборах представителей в Совет 

Учреждения. 

6. О выборах членов комиссии по урегу- 

лированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Август Заведующий Потапо- 

ва Т.В., зам. зав. Де- 

мушкина Д.С., ст. 

воспитатель Ускова 

О. В. 

2. Совет Учреждения № 1 
1. О выборах председателя и секретаря 

Совета Учреждения на 2022-2023 учеб- 

ный год. 

2. О рассмотрении плана мероприятий по 

материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса в 2022-2023 

учебном году. 

Октябрь Заведующий Потапо- 
ва Т.В. 

Совет Учреждения № 2 
1. О материально-финансовом обеспече- 

нии в 2022 году. 

2. О самообследовании деятельности за 

Январь Заведующий Потапо- 
ва Т.В. 
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 2021 год. 

3.О привлечении дополнительных источ- 

ников финансирования в целях укрепле- 

ния материально-технической базы. 

  

Совет Учреждения № 3 
1. О рассмотрении плана работы по бла- 

гоустройству территории. 

2. Об отчете руководителя о целевом ис- 

пользовании внебюджетных средств 

учреждения по итогам финансового 2022 

года. 

3. Об итогах реализации Программы раз- 

вития Учреждения за 2022-2023 учебный 

год 

Май Заведующий Потапо- 
ва Т.В. 

3. Педагогический совет №1 
«Слышать голос ребенка» необходимое 

условие для развития Пространства Дет- 

ской Реализации (ПДР) или развитие дет- 

ской инициативы 

Повестка: 

1. О выборе Председателя и секретаря 

Педагогических советов на 2022-2023 

учебный год. 

2. О выполнении решений Педагогиче- 

ского совета №5. 

3. О выполнении решений Педагогиче- 

ского совета №1. 

4. О научных основах инновационной 

технологии «Пространство Детской реа- 

лизации» 

5. Об итогах повышения квалификации 

педагогами по вопросам реализации ин- 

новационной программы «От рождения 

до школы». 

6. Об отчете работы творческой группы 

по изучению, апробации и внедрению 

педагогических инноваций программы 

«От рождения до школы»: инновацион- 

ная технология «Пространство Детской 

реализации» 

Октябрь Ст. воспитатель Ус- 
кова О. В. 
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 Педагогический совет № 2 (тематиче- 

ский) «Оптимизация физкультурно – 

оздровительной работы в ДОУ, направ- 

леная на укрепление и сохранение 

 здоровья дошкольников» 

Повестка: 

1. Об анализе заболеваемости детей за 

2022 год. 

2. Об итогах проверки тематического 

контроля «Организация физкультурно 

– оздоровительной и здоровьесбере- 

гающей работы в ДОУ» 

3. Об использовании здоровьесберегаю- 

щих технологий в режимных момен- 

тах. 

4. О формировании навыков здорового 

питания у детей старшего дошкольно- 

го возраста. 

5.  О современных здоровьесберегающих 

технологиях в ДОУ. 

6. Об итогах конкурса на лучший пост в 

соцсетях «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Январь Ст. воспитатель Ус- 

кова О. В. 

Педагогический совет № 3 

«Мониторинг работы педагогического 

коллектива по решению годовых задач 

2022– 2023 учебного года» 

Повестка: 

1. О выполнение решений Педагогиче- 

ского совета №3. 

2. О рассмотрении аналитической справ- 

ки по итогам внутренней системы оценки 

качества образовании за 2022-2023 учеб- 

ный год. 

3. О реализации основной образователь- 

ной программы дошкольного образова- 

ния в 2022-2023 учебном году. 

4. О реализации дополнительных образо- 

вательных услуг в 2022-2023 учебном го- 

ду. 

5. Об анализе работы общественного ин- 

спектора по охране прав детства за 2022- 

2023 учебный год. 

Май Ст. воспитатель Ус- 

кова О. В. 
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 6. О реализации движения наставниче- 

ства в МДОУ «Детский сад №2» в 20212- 

2023 учебном году. 

  

Педагогический совет № 4 
«Организация деятельности педагогиче- 

ского коллектива МДОУ «Детский сад 

№2» в 2023-2024 учебном году» 

Повестка: 

1. О выполнении решений 

Педагогического совета №3. 

2. Об организации воспитательно – 

образовательного процесса на 2023 – 

2024 уч. г. (рассмотрение годового 

календарного учебного графика, 

учебного плана,  расписания 

непосредственно  образовательной 

деятельности,  режимов  дня). 

4. Об утверждении рабочих программ 

педагогов (специалистов) на 2023-2024 

учебный год. 

5. Об утверждении дополнительных 

образовательных программ на 2023-2024 

учебный год. 

6. Об утверждении состава 

аттестационной комиссии в целях 

подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемой 

должности на 2023-2024 учебный год. 

7. Об утверждении состава психолого- 

педагогического консилиума на 2023- 

2024 учебный год. 

8. Об утверждении состава творческих и 

рабочих групп на 2023-2024 учебный год. 

9. О выборе общественного инспектора 

по охране прав детства на 2023-2024 

учебный год. 

Август Ст. воспитатель Ус- 
кова О. В. 

4. Общее (групповое) родительское собра- 

ние № 1 

«Основные направления воспитательно- 

образовательной работы с детьми и семь- 

ей на 2022-2023 учебный год» 

«Азбука безопасности» 

Повестка: 

1. О выборе председателя и секретаря 

Октябрь Ст. воспитатель Ус- 

кова О. В. 
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 Общего родительского собрания на 2022- 

2023 учебный год. 

2. О выполнении решений Общего роди- 

тельского собрания. 

3. Об основных направлениях работы с 

детьми и семьей в 2022- 2023 уч. году 

4. О формировании основ безопасности у 

дошкольников в семье и ДОУ 

  

Общее (групповое) родительское собра- 

ние № 2 

«Одаренные дети» 

Повестка: 

1. О выполнении решений Общего 

родительского собрания №1. 

2. О значении семьи в выявлении и 

развитии одаренности дошкольни- 

ков 

3.  О трансляции успешного опыта 

родительского поведения в разви- 

тии одаренности собственного ре- 

бенка 

4. Об итогах работы инициативной 

группы граждан «Родительский 

патруль» в МДОУ «Детский сад 

№2». 

5. О профилактике нарушений прав 

ребенка в семье. 

Декабрь Ст. воспитатель Ус- 
кова О. В. 

Общее (групповое) родительское собра- 
ние № 3 

«Теремок» - территория здорового 

образа жизни» 

Повестка: 

1. О выполнении решений Общего ро- 

дительского собрания №2. 

2. Об организации сотрудничества ра- 

боты образовательной организа- 

ции по сохранению и укрепле- 

нию здоровья воспитанников с 

семьями воспитанников в рамках 

комплексно-целевой программы 

по здоровьесбережению воспи- 

танников. 

3. Приглашение закрепленного ин- 

спектора ОПДН с вопросом про- 

Апрель Ст. воспитатель Ус- 
кова О. В. 
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 филактики нарушений прав ре- 

бенка в семье 

  

 

3.1.3. План работы комиссий 

 
План работы комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 

и обеспечению пожарной безопасности 

 

№ 

п\п 
Направление деятельности Срок Ответственные 

1. 
Проведение проверки работоспособно- 
сти тревожной кнопки 

Ежеме- 
сячно 

Зав. хозяйством 
Мусанова А.Е. 

 

 
2. 

Обновление информации в родитель- 

ских уголках на тему обеспечения без- 

опасности детей, при угрозе террори- 

стического акта, других экстремальных 

ситуациях природного и техногенного 

характера 

 
 

1 раз в 

квартал 

 
 

Зам. зав 

Демушкина Д.С. 

3. 
Выпуск памяток по антитеррористиче- 
ской защищенности 

В тече- 
нии года 

Зам. зав 
Демушкина Д.С. 

 

4. 

Проведение практических тренировок 

по эвакуации, в случае возникновения 

криминальной ситуации 

Сентярь, 

май 

Зам. зав 

Демушкина Д.С. 

5. 
День солидарности в борьбе с терро- 
ризмом 

3 сен- 
тября 

Зам. зав 
Демушкина Д.С. 

 
6. 

 

Организация контрольно-пропускного и 

внутриобъектового режимов 

 

В тече- 

нии года 

Зав. хозяйством 

Мусанова А.Е. 

Зам. зав 

Демушкина Д.С. 

 

 
 

7. 

Разработка и выполнение плана основ- 

ных мероприятий организаций в обла- 

сти гражданской обороны, предупре- 

ждения и ликвидации чрезвычайных си- 

туаций, обеспечения пожарной безопас- 

ности и безопасности людей на водных 

объектах на 2023 год 

 

 
Январь 

2023 

 

 
Зам. зав 

Демушкина Д.С. 

 
 

8. 

Организация обучения сторожей и де- 

журного персонала МДОУ алгоритму 

действий при возникновении угрозы 

террористической направленности и 

других ЧС 

 
В тече- 

нии года 

 
Зам. зав 

Демушкина Д.С. 

 

9. 
Организация дежурства в праздничные 

дни, в период прогнозируемых ЧС 

В тече- 

нии года 

Зав. хозяйством 

Мусанова А.Е. 

Зам. зав 
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   Демушкина Д.С. 

 

10. 
Работа по противодействию распро- 

странения идеологии терроризма и экс- 

тремизма 

В тече- 

нии года 

Зам. зав 

Демушкина Д.С 

11. 
Организация обучения работников по 

программе ГО 

Декабрь 

2022 

Зам. зав 

Демушкина Д.С 
 

План по охране труда 

 

№ 

п\п 
Направление деятельности Срок Ответственные 

1. 
Организация периодического медицин- 
ского осмотра сотрудников МДОУ 

Июнь 
Делопроизводитель 
Абдулаева Е.В. 

 
2. 

 
Психиатрическое освидетельствование 

Вновь 

приняты 

е работ- 

ники 

 

Заведующий Потапо- 

ва Т.В. 

 

3. 
Проведение обучения и проверки зна- 

ний по охране труда сотрудников 

ок- 

тябрь20 

25 

Зам. зав 

Демушкина Д.С. 

4. 
Обеспечить сотрудников смывающими 
и обеззараживающими средствами 

В тече- 
нии года 

Зав. хозяйством 
Мусанова А.Е. 

 
5. 

 
Обеспечить сотрудников СИЗ 

 

В тече- 

нии года 

Заведующий Потапо- 

ва Т.В. 

Зам. зав 

Демушкина Д.С. 

6. 
Провести общий и технический осмотр 
зданий и сооружений МДОУ 

Август 
2022 

Комиссия по ОТ 

 

7. 
 

Проведение уборки территории МДОУ 
Май, 

сен- 

тябрь 

Зав. хозяйством 

Мусанова А.Е. 

 

8. 
Обрезка кустарников на территории 

МДОУ 

Май, 

сен- 

тябрь 

Зав. хозяйством 

Мусанова А.Е 

 
9. 

 

Проведение вакцинации от гриппа со- 

трудников МДОУ 

Сен- 

тябрь- 

октябрь 

2022 

 

Делопроизводитель 

Абдулаева Е.В. 

 

10. 
Пополнение аптечки для оказания пер- 

вой помощи 

По мере 

необхо- 

димости 

Зам. зав 

Демушкина Д.С. 

11. 
Организация санитарно-гигиенического 
обучения 

Май 
2022 

Делопроизводитель 
Абдулаева Е.В. 
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План мероприятий по профилактике детского травматизма 

 

№ 

п\п 
Направление деятельности Срок Ответственные 

1. «Месячник безопасности» 
Сен- 

тябрь 

Зам.зав. Демушкина 

Д.С. 

2. 
Проведение инструктажа с сотрудника- 
ми по охране жизни и здоровья детей. 

2 раза в 
год 

Зам.зав. Демушкина 
Д.С. 

 
3. 

Обновление информации в родитель- 

ских уголках на тему обеспечения без- 

опасности детей на дорогах, в транспор- 

те, на водных объектах 

 

В тече- 

нии года 

 

Зам.зав. Демушкина 

Д.С. 

 

4. 

Обеспечение безопасности воспитанни- 

ков на спортивных, детских игровых 

площадках 

 

Август 

 

Комиссии по ОТ 

 

План мероприятий по противопожарной безопасности 

 

№ 

п\п 
Направление деятельности Срок Ответственные 

1. 
Проведение инструктажа с сотрудника- 
ми по пожарной безопасности 

2 раза в 
год 

Зам .зав. Демушкина 
Д.С. 

2. 
Выпуск памяток по пожарной безопас- 
ности 

1 раз в 
квартал 

Зам. зав. Демушкина 
Д.С. 

 

3. 

 

«Месячник безопасности» 

Сен- 

тябрь 

2022 

Зам. зав. Демушкина 

Д.С. 

 
4. 

Обновление информации в родитель- 

ских уголках на тему обеспечения без- 

опасности детей при возникновении 

чрезвычайных ситуаций при пожаре 

 

В тече- 

нии года 

Зам. зав. Демушкина 

Д.С. 

5. 
Проведение проверки первичных 
средств пожаротушения 

1 раз в 
квартал 

Зав. хозяйством 
Мусанова А.Е 

6. 
Проведение проверки работоспособно- 
сти АПС, речевого оповещения 

ежеме- 
сячно 

Зав. хозяйством 
Мусанова А.Е 

7. 
Проведение проверки работоспособно- 
сти тревожной кнопки 

ежеме- 
сячно 

Зав. хозяйством 
Мусанова А.Е 

8. 
Проведение акции «Встретим новый год 
без пожаров» 

Декабрь 
2022 

Зам. зав. Демушкина 
Д.С. 

 

9. 
Проведение практических тренировок 

по эвакуации из здания при пожаре 

Сен- 

тябрь, 

май 

Зам.зав. Демушкина 

Д.С. 

10. 
Проведение тематической недели «Дети 
против огненных забав» 

Март 
2023 

Зам.зав. Демушкина 
Д.С. 
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План работы по охране жизни и здоровья детей 

 

№ 

п\п 
Направление деятельности Срок Ответственные 

1. День солидарности в борьбе с терро- 

ризмом 

3 сен- 

тября 

Зам.зав. Демушкина 

Д.С. 

2. «Месячник безопасности» Сен- 
тябрь 

Зам.зав. Демушкина 
Д.С. 

3. Приглашение инспектора ГИБДД с те- 

мой профилактики дорожно- 

транспортного травматизма на общее 

родительское собрание 

Сен- 

тябрь 

Ст.воспитатель Ус- 

кова О. В. 

4. Организация предметно-развивающей 
среды в группах по обучению ПДД. 

Сен- 
тябрь 

Ст.воспитатель Ус- 
кова О. В. 

5. Проведение инструктажа с сотрудника- 
ми по охране жизни и здоровья детей. 

Ноябрь 
Май 

Зам.зав. Демушкина 
Д.С. 

6. Функционирование «Родительского 

патруля» 

В тече- 

ние года 

Зам.зав. Демушкина 

Д.С. 

Ст.воспитатель Ус- 

кова О. В. 

7. Выпуск памяток по безопасности до- 

рожного движения 

В тече- 

ние года 

Зам.зав. Демушкина 

Д.С. 

Ст.воспитатель Ус- 

кова О. В. 

8. Обновление информации в родитель- 

ских уголках на тему обеспечения без- 

опасности детей на дорогах, в транспор- 

те, на водных объектах, при возникно- 

вении чрезвычайных ситуаций при по- 

жаре, при угрозе террористического ак- 

та, других экстремальных ситуациях 

природного и техногенного характера 

Ежеме- 

сячно в 

течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

9. Проведение тематической недели 
«Осторожно-осенний лед» 

Октябрь Зам.зав. Демушкина 
Д.С. 

10. Практические занятия с дошкольниками 
с привлечением сотрудников ГИБДД 

Ноябрь Ст.воспитатель Ус- 
кова О. В. 

11. Проведение акции по всемирному Дню 
памяти жертв ДТП 

Ноябрь Зам.зав. Демушкина 
Д.С. 

12. Проведение акции «Встретим новый год 
без пожаров» 

Декабрь Зам.зав. Демушкина 
Д.С. 

13. Проведение тематической недели 
«Осторожно-весенний лед» 

Февраль Зам.зав. Демушкина 
Д.С. 

14. Организация профилактической работы 
по профилактике детского дорожного – 

Февраль Ст.воспитатель Ус- 
кова О. В. 
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 транспортного травматизма на методи- 

ческом часе. 
  

15. Распространение методической литера- 
туры, буклетов, листовок, плакатов по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения; рекламные ролики среди ро- 

дителей ДОУ 

В тече- 
ние года 

Ст. воспитатель Ус- 
кова О. В. 

16. Проведение тематической недели «Дети 
против огненных забав» 

Март Зам.зав. Демушкина 
Д.С. 

17. Проведение Всероссийской акции 
«Внимание – дети!» 

Май Зам.зав. Демушкина 
Д.С. 

 

План работы общественного инспектора по охране прав детства 

 

№ Направление деятельности Срок Ответственные 

1. Изучение новых нормативно-правовых 

документов по проблеме защиты прав 

ребёнка, пополнение нормативно- 

правовой базы. 

В тече- 

ние года 

Общественный ин- 

спектор по охране 

прав детства Бабуро- 

ва Н.Н. 

2. Корректировка банка данных семей 

Учреждения и составление списка детей 

по социальному статусу 

Сен- 

тябрь 

Общественный ин- 

спектор по охране 

прав детства Бабуро- 

ва Н.Н. 

3. Тестирование педагогических работни- 

ков по вопросам обеспечения безопас- 

ных условий пребывания дошкольников 

в образовательной организации, преду- 

преждения фактов нарушения прав 

несовершеннолетних 

Сен- 

тябрь 

в тече- 

ние года 

вновь 

при- 

шедших 

Общественный ин- 

спектор по охране 

прав детства Бабуро- 

ва Н.Н. 

4. Корректировка социального паспорта 

Учреждения 

Ежеме- 

сячно 

Общественный ин- 

спектор по охране 

прав детства Бабуро- 

ва Н.Н. 

5. Составление индивидуальных планов 

работы с семьями опекунов и находя- 

щихся в социально-опасном положении 

Сен- 

тябрь 

Общественный ин- 

спектор по охране 

прав детства Бабуро- 

ва Н.Н. 

6. Выявление и профилактика нарушений 

прав ребёнка в семье 

В тече- 

ние года 

Общественный ин- 

спектор по охране 

прав детства Бабуро- 

ва Н.Н. 

7. Посещение семей По пла- 
ну, по 

Общественный ин- 
спектор по охране 
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  сигналу, 

в тече- 

ние ме- 

сяца 

прав детства Бабуро- 

ва Н.Н., воспитатели 

8. Подготовка отчетов по неблагополуч- 
ным семьям 

Ежеме- 
сячно 

Общественный    ин- 

спектор по охране 

прав детства Бабуро- 

ва Н.Н. 

9. Выступление на групповых родитель- 
ских собраниях «О профилактике наси- 

лия и жестокого обращения с детьми» 

Сен- 
тябрь- 

ноябрь 

Общественный ин- 
спектор по охране 

прав детства Бабуро- 

ва Н.Н. 

10. Контроль по   посещению   вновь   при- 
бывших воспитанников воспитателями 

ДОУ, длительно отсутствующих воспи- 

танников 

Декабрь Общественный     ин- 
спектор по охране 

прав детства Бабуро- 

ва Н.Н., старший 

воспитатель    Ускова 

О. В. 

11. Приглашение закрепленного инспектора 
ОПДН на общее родительское собрание 

с вопросом профилактики нарушений 

прав ребенка в семье 

Апрель Общественный ин- 
спектор по охране 

прав детства Бабуро- 

ва Н.Н. 

12. Информация для родителей по защите 
прав детства в родительских уголках 

В тече- 
ние года 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

13. Круглый стол по вопросам защиты дет- 

ства с родителями «Я имею право?!!!» 

Март Общественный    ин- 

спектор по охране 

прав детства Бабуро- 

ва Н.Н., старший 

воспитатель Ускова 

О. В. 

14. Семинар – практикум с родителями 
«Пойми меня!» 

Май Общественный    ин- 

спектор по охране 

прав детства Бабуро- 

ва Н.Н., старший 

воспитатель Ускова 

О. В. 

15. Индивидуальная работа с семьёй с це- 

лью контроля за детско-родительскими 

отношениями и профилактики прене- 

брежительного или жестокого отноше- 

ния к детям 

По мере 

необхо- 

димости 

Общественный ин- 

спектор по охране 

прав детства Бабуро- 

ва Н.Н. 

16. Активизация участия родителей в жизни 

дошкольного учреждения (участие в 

праздниках, благоустройстве групп до- 

В тече- 

ние года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
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 школьного учреждения, в спортивных 

мероприятиях, в походах в парк, на ста- 

дион, в театр) 

  

17. Контроль за посещаемостью детьми (из 
семей, требующих повышенного соци- 

ально-педагогического внимания) 

В тече- 
ние года 

Общественный ин- 
спектор по охране 

прав детства Бабуро- 

ва Н.Н. 

18. Выступление с отчётом о проделанной 
работе общественного инспектора по 

охране прав детства за год на Педагоги- 

ческом совете 

Май Общественный ин- 
спектор по охране 

прав детства Бабуро- 

ва Н.Н. 

19. Изучение новых нормативно-правовых 

документов по проблеме защиты прав 

ребёнка, пополнение нормативно- 

правовой базы. 

В тече- 
ние года 

Общественный    ин- 

спектор по охране 

прав детства Бабуро- 

ва Н.Н. 
 

3.2. Кадровое обеспечение 
 
 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Расстановка кадров (комплектование 

кадрового состава Учреждения соглас- 

но виду и штатному расписанию) 

Август Заведующий Пота- 

пова Т.В. 

2. Разработка и утверждение графиков 
работы специалистов 

Август Заведующий Пота- 
пова Т.В. 

3. План прохождения аттестации на СЗД 
и кв. категорию (Приложение №1) 

В течение 
года 

Ст. воспитатель Ус- 
кова О. В. 

4. График прохождения курсов  повыше- 
ния квалификации (Приложение №2) 

В течение 
года 

Ст. воспитатель Ус- 
кова О. В. 

5. Заседание аттестационной комиссии по 

аттестации педагогических работников 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Скрипаль А. И., воспитатель 

Шматова И. В., воспитатель 

В течение 

года 

 

Сентябрь, 

2022г. 

Члены аттестацион- 

ной комиссии 

 

3.3. Организационно – методическая деятельность 

 
3.3.1. Основное и дополнительное образование 

 
 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Учреждения 

До пре- 

краще- 

ния об- 
разова- 

Ст. воспитатель Ус- 

кова О. В., воспита- 

тели всех возрастных 
групп, специалисты 
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  тельных 

отноше- 

ний 

 

2. Реализация дополнительных образова- 
тельных услуг: 

Дополнительные бесплатные образова- 

тельные услуги 

«Ознакомление детей с Коми краем» 

Дополнительные платные образова- 

тельные услуги 

«Детский фитнес» 

«Шахматы» 

«Умелое тесто» 

«Озорной язычок» 

«Живой песок» 

«Пластилинография» 

«Маленькие художники» 

01.10.22 
- 

31.05.23 

Ст. воспитатель Ус- 
кова О. В., руководи- 

тели дополнительных 

образовательных 

услуг 

   

Тютина Г.С. 

Кузнецова Е.А. 

Бабурова Н.Н. 

Калинина Н.А. 

Козеева С.В. 

Терентьева Л.К. 

Самотовинская Е. А. 

 

3.3.2. Методическая работа с кадрами 
 
 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Консультации 

 «Оформление документации по ра- 

боте с родителями» 

 «Пространство Детской реализации 

как новые технологии работы с детьми» 

 «Современные подходы к органи- 

зации здоровьесбережения в ДОУ» 

 «Адаптационный период детей 

раннего возраста» 

 «Организация и правила проведе- 

ния закаливания в осенне–зимний пери- 

од» 

 «Профилактика детского дорожно – 

транспортного травматизма» (с привле- 

чением сотрудников Госавтоинспекции 

и ОМВД ГИБДД г. Ухты) 

 Индивидуальные консультации по 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

 
 

Январь 

 

 
 

В течение 

года 

 

 
 

Март 

Ст. воспитатель Ус- 

кова О. В. 
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 оформлению портфолио 

 «Профилактика профессионального 

выгорания» 

 
 

Апрель 

 

2. Практико-ориентированный семина- 

ры 

1. «Инновационные подходы к физкуль- 

турно – оздоровительной работе в 

ДОУ» 

2. «Нарушение речи у детей в раннем 

возрасте» 

Декабрь 

Февраль 

Ст. воспитатель Ус- 
кова О. В. 

3. Круглый стол 

«Благоприятный микроклимат в коллек- 

тиве как условие эффективного команд- 

ного взаимодействия» 

 

Сентябрь 
Ст. воспитатель Ус- 
кова О. В. 

4. Обучающий семинар 

«Формирование основ здорового питания 

у детей дошкольного возраста» 

 

Ноябрь- 

Декабрь 

Ст. воспитатель Ус- 
кова О. В. 

5. Тренинг 

«Игротерапия как способ сплочение кол- 

лектива» 

 

Январь 
Ст. воспитатель Ус- 
кова О. В. 

6. Мастер – класс «Декор футболки сво- 

ими руками» 
 
 

Апрель 

Ст. воспитатель Ус- 
кова О. В. 

7. Конкурсы профессионального мастер- 

ства 

 Смотр – конкурс «Готовность 

групп к новому учебному году»

 республиканский VII дистан- 

ционный фестиваль педагогическо- 

го мастерства по проектной и ис- 

следовательской деятельности

 Смотр – конкурс «Самая здо- 

ровая группа»

 Конкурс внутрисадовый

«Лучший центр ЗОЖ» 

 VII дистанционный конкурс

«Моя презентация» 

 Профессиональный педаго- 

гический конкурс «Молодой 

стильный»

 
 

Октябрь- 

ноябрь 

 

Ноябрь 

 

 
 

Январь 

Февраль 

 

Февраль 

Март 

Ст. воспитатель Ус- 
кова О. В. 

8. Работа творческих и рабочих групп В течение Ст. воспитатель Ус- 
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 рабочая группа по реализации природо- 

охранного социально-образовательного 

проекта «Эколята-Дошколята» 

творческая группа по изучению, апроба- 

ции и внедрению технологии «От рожде- 

ния до школы» 

творческая группа по подготовке к 

70тилетнему юбилею ДОУ 

года кова О. В. 

9. Анкетирование педагогов 

 «Организация здоровьесберегаю- 

щей деятельности в ДОУ» 

 «Выявление уровня эмоционально- 

го выгорания» 

 «Определение заинтересованных в 

наставничестве педагогов» 

 «Совершенствование профессио- 

нальной компетентности педагога» 

  «Психологический климат в кол- 

лективе» 

 Анкетирование участников настав- 

ничества на входе и выходе Про- 

граммы наставничества 

 

При по- 

ступле- 

нии 

Сентябрь 

 

Февраль 

Апрель 

 

Сентябрь 

Май 

Ст. воспитатель Ус- 
кова О. В. 

10. Повышение квалификации педагогов 

 по модулю «Инновационная 

программа дошкольного образова- 

ния «От рождения до школы»: но- 

вый формат реализации»; 

 по вопросам организации ра- 

боты с одаренными воспитанника- 

ми; 

 по вопросам использования 

современных здоровьесберегаю- 

щих .технологий в работе с до- 

школьниками 

В течение 
года 

Ст. воспитатель Ус- 
кова О. В. 

11. Работа педагогов по  темам  самообра- 

зования (Приложение №3) 
В течение 

года 
Ст. воспитатель Ус- 
кова О. В. 

12. Организация Наставничества 

 размещение информации о педаго- 

гах – наставниках на официальной стра- 

нице «ВКонтакте» 

В течение 
года 

Ст. воспитатель Ус- 
кова О. В., настав- 

ники 

13. Организация посещений педагогами В течение Ст. воспитатель Ус- 
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 ГМО, ОМП, ПДС года кова О. В. 

14. Организация открытых просмотров 

непосредственно образовательной дея- 

тельности: 

Якубовская И. В. 

Коновальцева М. А. 

Шматова И. Н. 

Скрипаль А. И. 

Кузнецова Е. А. 

Выблова Н. Н. 

Чубуткина М.Ю. 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Ст. воспитатель Ус- 
кова О. В. 

15. Методический час Ежене- 

дельно в 

среду 

Ст. воспитатель Ус- 
кова О. В. 

16. Реализация социального проекта 

«Шире круг» 

В течение 
года 

Ст. воспитатель Ус- 
кова О. В. 

17. Пополнение банка лучших практик: 

 организации взаимодействия с ро- 

дителями (законными представителями), 

 организации непосредственно- 

образовательной деятельности 

В течение 
года 

Ст. воспитатель Ус- 
кова О. В. 

 

3.3.3. Работа с воспитанниками 
 
 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Музыкальное развлечение, по- 

священное Дню Знаний 

Сентябрь Музыкальные руководители 

Виеру Е.Ю., воспитатели 

старших групп 

2. Всероссийский День бега 
«Кросс наций – 2021» 

Сентябрь Инструктор по ф/к Тютина 
Г.С. 

3. Экологическая акция «Зеленая 
Россия» 

Сентябрь Рабочая группа «Эколята- 
Дошколята» 

4. Тематическая неделя «Азбука 
безопасности» 

Сентябрь Воспитатели всех возраст- 
ных групп 

5. Осенние утренники Сентябрь Музыкальные руководители 

Виеру Е.Ю., воспитатели 

всех возрастных групп 

6. Внутрисадовый конкурс поздра- 

вительных открыток к Юбилею 

ДОУ 

Октябрь Воспитатели всех возраст- 

ных групп 

7. Городские соревнования среди 

воспитанников МДОУ «Веселые 

эстафеты» 

Ноябрь Ст. воспитатель Ускова О. 

В., инструктор Ф/К Тютина 

Г.С., воспитатели ср., ст., 

подг. групп 
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8. Внутрисадовый конкурс 

видеороликов «Очень сильно я 

люблю маму мамину мою!» 

Ноябрь Воспитатели всех групп 

9. Смотр – конкурс на лучший ко- 
стюм героев Эколят 

Ноябрь Ст. воспитатель Ускова 
О.В. 

Воспитатели всех групп, 

Творческая группа по реа- 

лизации проекта «Эколята – 

дошколята» 

10. Музыкальные развлечения, 
посвященные Дню Матери 

Ноябрь Музыкальный руководитель 

Виеру Е.Ю., воспитатели 

ср., ст., подг. группа 

11. Внутрисадовый конкурс чтецов 

«Любимые стихи С.Я. Маршака» 

среди воспитанников 

Декабрь Ст. воспитатель Ускова О. 

В., воспитателей мл, ср., 

стар., под. возраста 

12. Тематическая неделя «Вместе 

дружно мы живем» (цикл заня- 

тий по культуре поведения вос- 

питанников в детском саду) 

Декабрь Воспитатели всех возраст- 

ных групп 

14. Внутрисадовая выставка – смотр 
«Лучшая ёлочная игрушка» 

Декабрь Воспитатели всех групп 

15. «Уроки Природолюбия» 

(Квест «Юные экологи – 

защитники природы) 

Декабрь Рабочая группа «Эколята- 
Дошколята» 

16. Новогодние утренники Декабрь Музыкальный руководитель 

Виеру Е.Ю., воспитатели 

всех возрастных групп 

17. Святочные развлечения с эле- 
ментами коми фольклора 

Январь Воспитатели ст., подг. воз- 

растных групп, муз.рук. 

Виеру Е.Ю., инстр. по ф/к 

Тютина Г.С. 

18. Развлечение «Прощание с елоч- 
кой» 

Январь Музыкальный руководитель 

Виеру Е.Ю., воспитатели 

всех возрастных групп 

19. Республиканский конкурс ЭКО – 
кормушек Национального Парка 

«Югыд ВА» 

Январь Воспитатели все возраст- 
ных групп 

20. Театральный фестиваль «Эколо- 
гические сказки Эколят» 

Январь Музыкальный руководитель 

Виеру Е.Ю., воспитатели 

всех возрастных групп 

21. Всероссийская акция «Лыжня 
России» 

Февраль Инструктор по ф/к Тютина 
Г.С. 
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22. Городской конкурс чтецов сов- 

местно с ЦДБ среди воспитан- 

ников МДОУ 

Февраль Ст. воспитатель  Ускова 

О.В, воспитатели ср., ст., 

подгот. возрастных групп 

23. Малые зимние Олимпийские иг- 
ры 

Февраль Инструктор по ф/к Тютина 

Г.С., воспитатели ст, подг. 

группы 

24. Спортивное развлечение «Ма- 

лыши - крепыши» 

Февраль Инструктор по ф/к Тютина 

Г.С., воспитатели первых 

младших, второй младшей 

группы 

25. Городской конкурс чтецов на 

коми языке среди воспитанников 

МДОУ совместно с ЦКК 

Февраль Воспитатели ст. и подгото- 
вительных групп 

26. Зимняя военно-патриотическая 
игра «Зарница» 

Февраль Инструктор по физической 
культуре Тютина Г.С., вос- 

питатели подготовит. груп- 

пы 

27. Внутрисадовый конкурс творче- 

ских работ, посвященный Дню 8 

Марта 

Март Воспитатели всех возраст- 
ных групп 

28. Праздники, посвященные Меж- 
дународному женскому дню 

Март Музыкальный руководитель 

Виеру Е.Ю., воспитатели 

всех возрастных групп 

29. Музыкально-физкультурный 
праздник с элементами фолькло- 

ра «Проводы Зимы» 

Март Музыкальный руководитель 
Виеру Е.Ю., воспитатели 

вт.мл., ср., ст. и подгот. 

группы 

30. Городские соревнования 
«Лыжные эстафеты» 

Март Инструктор по ф/к Тютина 

Г.С., воспитатели ст., 

подг.гр 

31. Муниципальный фестиваль 

спортивного танца «Ухтинские 

звездочки» 

Март Ст. воспитатель Ускова 

О.В, муз. руководитель 

Виеру Е.Ю. 

32. XXVII городской детский 

фестиваль творчества коми 

народа «Йöлöга 2022» 

Апрель Ст. воспитатель Ускова О. 

В., муз. руководитель Виеру 

Е.Ю. 

33. Развлечение, посвященное «Дню 

Смеха» 

Апрель Музыкальный руководитель 

Виеру Е.Ю., воспитатели 

ср., ст., подгот. группы 

34. IV Муниципальная 
интеллектуальная игра «Эрудит» 

среди учащихся первых классов 

и воспитанников 

подготовительных к школе групп 

Апрель Ст. воспитатель Ускова О. 
В., воспитатели подготови- 

тельных к школе групп 
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35. IV городской турнир по шашкам 

среди детей старшего 

дошкольного возраста «Старт» 

Апрель Ст. воспитатель Ускова 

О.В, воспитатели ст. и под- 

готовительных групп 

36. Неделя здоровья Апрель Инструктор по ф/к Тютина 

Г.С., воспитатели всех воз- 

растных групп 

37. Посещение планетария, 

приуроченное ко Дню 

Космонавтики 

Апрель Ст. воспитатель Ускова О. 

В. 

38. Праздник «Мы - наследники По- 
беды!» 

Май Музыкальный руководитель 
Виеру Е.Ю., воспитатели 

ср., ст., подготовит. групп 

39. II Фестиваль Игры 4D: дети, 

движение, дружба, двор. 

Май Ст. воспитатель Ускова О. 

В., инструктор ф/к Тютина 

Г. С. 

40. Выпускной «До свиданья, дет- 
ский сад» 

Май Музыкальный руководитель 

Виеру Е.Ю., воспитатели 

подготовит. группы 

41. Интеллектуальная игра «Эколята 
играют в «Брейн-ринг» 

Июнь Музыкальный руководитель 
Виеру Е.Ю., воспитатели 

ст., подготовит. групп 
 

3.4. Контрольная деятельность 
 

Виды контроля 

№ 
п/п 

Вид контроля Сроки Ответственные Подведение 
итогов 

1. Должностной 

контроль 

В течение года со- 

гласно планам 

должностного кон- 

троля заведующего, 

заместителя заве- 

дующего, старшего 

воспитателя, заве- 

дующего хозяй- 

ством 

Заведующий 

МДОУ  Потапова 

Т.В., заместитель 

заведующего  Де- 

мушкина   Д.С., 

старший  воспита- 

тель Ускова О. В.., 

заведующий   хо- 

зяйством Мусано- 

ва А. Е. 

Журнал 

должностно- 

го контроля 

2. Тематический 

контроль «Го- 

товность групп 

к новому 2022- 

2023 учебному 

году» 

Октябрь Заведующий 

МДОУ  Потапова 

Т.В., заместитель 

заведующего  Де- 

мушкина  Д.С., 

старший воспита- 

Приказы, 

оценочные 

листы, Ана- 

литическая 

справка 
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   тель Ускова О. В.., 

заведующий хо- 

зяйством Мусано- 

ва А. Е. 

 

3. Тематический 
контроль  «Ор- 

ганизация  физ- 

культурно   – 

оздоровитель- 

ной и здоро- 

вьесберегаю- 

щей работы в 

ДОУ» 

Январь Заведующий 
МДОУ Потапова 

Т.В., старший вос- 

питатель Ускова О. 

В. 

Приказы, 
оценочные 

листы, Ана- 

литическая 

справка 

4. Педагогическая 
диагностика 

Согласно календар- 

ному учебному гра- 

фику на 2022-2023 

учебный год 

Старший воспита- 

тель МДОУ Уско- 

ва О. В., воспита- 

тели 

Карты педа- 
гогической 

диагностики 

5. Мониторинг по 

здоровьесбере- 

жению 

Декабрь-Январь Старший воспита- 
тель Ускова О. В. 

Приказы, 
отчет 

6. Мониторинг 

эффективного 

командного 

взаимодействия 

коллектива 

ДОУ в решении 

годовых задач 

Апрель Заведующий 
МДОУ Потапова 

Т.В. 

Старший воспита- 

тель Ускова О. В. 

Приказы, 
отчет 

7. Внутренняя си- 
стема оценки 

качества обра- 

зования 

Май Заведующий 
МДОУ Потапова 

Т.В. 

Старший воспита- 

тель Ускова О. В. 

Приказы, 
отчет 

8. Оперативный 

контроль 

В течение года, по 

необходимости 

Заведующий 

МДОУ Потапова 

Т.В. 

Приказы, 

акт 

 

 

План – график должностного контроля 

 

№ 
п/п 

Функции должностного контроля Перио- 
дичность 

Ответственный 

1. Анализ работы заместителя заведующего, 

старшего воспитателя, заведующего хозяй- 

ством 

1 раз в 

год 

Заведующий 

МДОУ Потапо- 

ва Т.В. 

2. Анализ работы обслуживающего персона- 1 раз в Заведующий 
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 ла год МДОУ Потапо- 

ва Т.В. 

3. Выполнение в соответствии с трудовым 

законодательством правил внутреннего 

трудового распорядка 

1 раз в 
квартал 

Заведующий 

МДОУ Потапо- 

ва Т.В. 

4. Соблюдение санитарно – гигиенического 

режима, инструкций по охране труда и 

жизнедеятельности детей и сотрудников, 

технике безопасности, пожарной безопас- 

ности. 

1 раз в 
квартал 

Заведующий 
МДОУ Потапо- 

ва Т.В. 

5. Организация методической работы в 
Учреждении. 

2 раза в 
год 

Заведующий 

МДОУ Потапо- 

ва Т.В. 

6. Выполнение решений коллегиальных ор- 
ганов управления 

4 раза в 
год 

Заведующий 

МДОУ Потапо- 

ва Т.В. 

7. Осуществление функционирования внут- 
ренней системы качества образования 

1 раз в 
год 

Заведующий 

МДОУ Потапо- 

ва Т.В. 

8. Сохранность оборудования и пособий в 

разных возрастных группах. 

1 раз в 

год 

Заведующий 

МДОУ Потапо- 

ва Т.В. 

9. Сохранность здания, помещений, оборудо- 
вания и инвентаря. 

2 раза в 
год 

Заведующий 

МДОУ Потапо- 

ва Т.В. 

10. Организация работы по ведению офици- 
ального сайта в сети «Интернет» 

2 раза в 
год 

Заведующий 

МДОУ Потапо- 

ва Т.В. 

11. Организация работы в ГИС «Электронное 

Образование 

2 раза в 

год 

Заведующий 

МДОУ Потапо- 

ва Т.В. 

12. Организация и осуществление работы с 
родителями (законными представителями) 

2 раза в 
год 

Заведующий 

МДОУ Потапо- 

ва Т.В. 

13. Организация сбалансированного питания 1 раз в 
квартал 

Заведующий 

МДОУ Потапо- 

ва Т.В. 

14. Организация работы по физическому раз- 
витию и здоровью детей. 

2 раза в 
год 

Заведующий 

МДОУ Потапо- 

ва Т.В. 

15. Организация работы с семьями, находя- 
щимися в СОП и семьями «группы риска». 

2 раза в 
год 

Заведующий 

МДОУ Потапо- 

ва Т.В. 

16. Расходование финансовой сметы и состоя- 1 раз в Заведующий 
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 ние финансово – хозяйственной деятель- 

ности 

квартал МДОУ Потапо- 

ва Т.В. 

17. Качество предоставление дополнительных 
образовательных услуг 

1 раз в 
год 

Заведующий 

МДОУ Потапо- 

ва Т.В. 

18. Полнота реализации ООП ДО 2 раза в 
год 

Старший вос- 

питатель Уско- 

ва О. В. 

19. Анализ результатов освоения воспитанни- 
ками ООП ДО 

1 раз в 
год 

Старший вос- 

питатель Уско- 

ва О. В. 

20. Реализация инновационных технологий и 
программ 

1 раз в 
год 

Старший вос- 

питатель Уско- 

ва О. В. 

21. Организация и проведение режимных мо- 

ментов, соблюдение режима дня воспитан- 

ников 

Ежеме- 
сячно 

Старший вос- 

питатель Уско- 

ва О. В. 

22. Организация и проведение непосредствен- 
но-образовательной деятельности 

Ежеме- 
сячно 

Старший вос- 

питатель Уско- 

ва О. В. 

23. Состояние предметно – развивающей сре- 

ды и сохранность методического обеспе- 

чения в группах 

2 раза в 
год 

Старший вос- 

питатель Уско- 

ва О. В. 

24. Организация работы по дополнительным 

услугам 

2 раза в 

год 

Старший вос- 

питатель Уско- 

ва О. В. 

25. Организация взаимодействия с семьями 
воспитанников 

2 раза в 
год 

Старший вос- 

питатель Уско- 

ва О. В. 

26. Повышение профессионального мастер- 
ства и самообразования педагогов 

1 раз в 
год 

Старший вос- 

питатель Уско- 

ва О. В. 

27. Посещение педагогами городских методи- 
ческих объединений, курсов, семинаров 

1 раз в 
год 

Старший вос- 

питатель Уско- 

ва О. В. 

28. Календарное планирование и введение до- 
кументации педагогических работников 

1 раз в 
квартал 

Старший вос- 

питатель Уско- 

ва О. В. 

29. Условия охраны жизни и здоровья детей 1 раз в 
квартал 

Старший вос- 

питатель Уско- 

ва О. В. 

30. Организация и осуществление здоро- 
вьесберегающей работы с детьми 

1 раз в 
квартал 

Старший вос- 

питатель Уско- 

ва О. В. 
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31. Анализ организации работы по адаптации 

воспитанников к условиям Учреждения 

1 раз в 

год 

Старший вос- 

питатель Уско- 

ва О. В. 

32. Хозяйственное обслуживание и надлежа- 
щее техническое и санитарно – гигиениче- 

ское состояние здания, сооружений, пи- 

щеблока, прачечной, групповых комнат, и 

других помещений, иного имущества 

Учреждений в соответствии с требования- 

ми норм и правил безопасности и жизнеде- 

ятельности 

1 раз в 
квартал 

Заведующий 
хозяйством 

Мусанова А. Е. 

33. Исправность освещения, систем отопле- 
ния, вентиляции 

Ежеме- 
сячно 

Заведующий 

хозяйством 

Мусанова А. Е. 

34. Рациональный расход хозяйственных ма- 
териалов 

1 раз в 
квартал 

Заведующий 

хозяйством 

Мусанова А. Е. 

35. Соблюдение надлежащей чистоты в поме- 

щениях дошкольного образовательного 

учреждения и прилегающей территории 

1 раз в 
квартал 

Заведующий 

хозяйством 

Мусанова А. Е. 

36. Ход выполнения ремонтных работ в зда- 

нии и на территории Учреждения 

1 раз в 

год 

Заведующий 

хозяйством 

Мусанова А. Е. 

37. Безопасное использование в воспитатель- 

но-образовательном процессе оборудова- 

ния ТСО 

1 раз в 
год 

Заведующий 

хозяйством 

Мусанова А. Е. 

38. Качество работы обслуживающего персо- 
нала 

1 раз в 
квартал 

Заведующий 

хозяйством 

Мусанова А. Е. 

39. Обеспечение функционирования Учре- 

ждения при возникновении ЧС 

1 раз в 

квартал 

Заместитель за- 

ведующего Де- 

мушкина Д.С. 

40. Организация и обеспечение охранной дея- 
тельности и пропускного режима 

Ежеме- 
сячно 

Заместитель за- 

ведующего Де- 

мушкина Д.С. 

41. Организация и   обеспечение   проведение 

мероприятий по охране труда, граждан- 

ской обороне, противопожарной безопас- 

ности, антитеррористической защищенно- 

сти Учреждения 

1 раз в 
квартал 

Заместитель за- 
ведующего Де- 

мушкина Д.С. 

42. Своевременность испытаний, проверок и 

правильную эксплуатацию физкультурно- 

го оборудования, выполнение предписаний 

органов государственного надзора за со- 

2 раза в 
год 

Заместитель за- 
ведующего Де- 

мушкина Д.С. 
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 блюдением действующих правил по 

охране труда и стандартов безопасности 

труда в процессе работы 

  

43. Правильность составления заявок на спец- 
одежду, СИЗ, смывающих и обезврежива- 

ющих средств и своевременность их выда- 

чи 

1 раз в 
квартал 

Заместитель за- 
ведующего Де- 

мушкина Д.С. 

 

План – график должностного контроля заведующего 

 

№ Функции должностного контроля Месяц Ответственный 

1. Выполнение в соответствии с трудовым 

законодательством правил внутреннего 

трудового распорядка 

Сентябрь Заведующий 

МДОУ Пота- 

пова Т.В. 

2. Организация методической работы в 
Учреждении 

3. Сохранность здания, помещений, обору- 
дования и инвентаря 

4. Организация работы по ведению офици- 
ального сайта в сети «Интернет» 

5. Организация и осуществление работы с 
родителями (законными представителями) 

6. Организация работы с семьями, находя- 
щимися в СОП и семьями «группы риска» 

1. Соблюдение санитарно – гигиенического 

режима, инструкций по охране труда и 

жизнедеятельности детей и сотрудников, 

технике безопасности, пожарной безопас- 

ности. 

Октябрь Заведующий 

МДОУ Пота- 

пова Т.В. 

2. Организация работы по физическому раз- 
витию и здоровью детей. 

3. Организация работы в ГИС «Электронное 
Образование» 

4. Выполнение решений коллегиальных ор- 
ганов управления 

1. Расходование финансовой сметы и состоя- 

ние финансово – хозяйственной деятель- 

ности 

Ноябрь Заведующий 

МДОУ Пота- 

пова Т.В. 

2. Организация сбалансированного питания 

1. Выполнение в соответствии с трудовым 

законодательством правил внутреннего 

трудового распорядка 

Декабрь Заведующий 

МДОУ Пота- 

пова Т.В. 

2. Сохранность оборудования и пособий в 
разных возрастных группах 
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3. Анализ работы заведующего хозяйством   

4. Выполнение решений коллегиальных ор- 
ганов управления 

1. Соблюдение санитарно – гигиенического 

режима, инструкций по охране труда и 

жизнедеятельности детей и сотрудников, 

технике безопасности, пожарной безопас- 

ности 

Январь Заведующий 
МДОУ Пота- 

пова Т.В. 

2. Расходование финансовой сметы и состоя- 

ние финансово – хозяйственной деятель- 

ности 

1. Анализ работы учебно – вспомогательного 
персонала 

Февраль Заведующий 
МДОУ Пота- 

пова Т.В. 2. Организация сбалансированного питания 

3. Анализ работы старшего воспитателя 

1. Выполнение в соответствии с трудовым 

законодательством правил внутреннего 

трудового распорядка 

Март Заведующий 
МДОУ Пота- 

пова Т.В. 

2. Сохранность здания, помещений, обору- 
дования и инвентаря 

3. Организация работы по физическому раз- 
витию и здоровью детей 

4. Качество предоставления дополнительных 
образовательных услуг 

5. Расходование финансовой сметы и состоя- 

ние финансово – хозяйственной деятель- 

ности 

1. Соблюдение санитарно – гигиенического 

режима, инструкций по охране труда и 

жизнедеятельности детей и сотрудников, 

технике безопасности, пожарной безопас- 

ности 

Апрель Заведующий 
МДОУ Пота- 

пова Т.В. 

2. Организация методической работы в 
Учреждении 

3. Выполнение решений коллегиальных ор- 
ганов управления 

4. Организация работы по ведению офици- 
ального сайта в сети «Интернет» 

5. Организация работы с семьями , находя- 
щимися в СОП и семьями «группы риска». 

6. Организация работы в ГИС «Электронное 
Образование» 

1. Анализ работы заместителя заведующего Май Заведующий 
МДОУ Пота- 2. Организация и осуществление работы с 
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 родителями (законными представителями)  пова Т.В. 

3. Организация сбалансированного питания. 

1. Анализ работы учебно – вспомогательного 
персонала 

Июнь Заведующий 
МДОУ Пота- 

пова Т.В. 2. Организация сбалансированного питания 

1. Выполнение в соответствии с трудовым 

законодательством правил внутреннего 

трудового распорядка 

Июль Заведующий 

МДОУ Пота- 

пова Т.В. 

1. Соблюдение санитарно – гигиенического 

режима, инструкций по охране труда и 

жизнедеятельности детей и сотрудников, 

технике безопасности, пожарной безопас- 

ности 

Август Заведующий 
МДОУ Пота- 

пова Т.В. 

2. Выполнение решений коллегиальных ор- 
ганов управления 

3. Функционирование внутренней системы 
оценки качества образования 

 

План – график должностного контроля старшего воспитателя 

 

№ Функции должностного контроля Месяц Ответственный 

1. Организация и проведение непосред- 
ственно-образовательной деятельности 

Сентябрь Старший вос- 

питатель Уско- 

ва О. В. 2. Организация и проведение режимных 

моментов, соблюдение режима дня вос- 

питанников 

3. Состояние  предметно –  развивающей 

среды и сохранность  методического 

обеспечения в группах 

4. Организация и осуществление здоро- 
вьесберегающей работы с детьми 

1. Организация работы по дополнительным 
услугам. 

Октябрь Старший вос- 

питатель Уско- 

ва О. В. 2. Организация взаимодействия с семьями 
воспитанников 

3. Повышение профессионального мастер- 
ства и самообразования педагогов. 

4. Организация и проведение непосред- 
ственно-образовательной деятельности 

5. Организация и проведение режимных 

моментов, соблюдение режима дня вос- 

питанников 

1. Календарное планирование и докумен- 

тация педагогических работников 

Ноябрь Старший вос- 

питатель Уско- 
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2. Анализ организации работы по адапта- 

ции воспитанников к условиям Учре- 

ждения 

 ва О. В. 

3. Условия охраны жизни и здоровья детей 

4. Организация и проведение непосред- 

ственно-образовательной деятельности 

5. Организация и проведение режимных 

моментов, соблюдение режима дня вос- 

питанников 

1. Организация и проведение непосред- 
ственно-образовательной деятельности 

Декабрь Старший вос- 
питатель Уско- 

ва О. В. 2. Организация и проведение режимных 

моментов, соблюдение режима дня вос- 

питанников 

3. Организация и осуществление здоро- 
вьесберегающей работы с детьми. 

4. Полнота реализации ООП ДО 

1. Условия охраны жизни и здоровья детей Январь Старший вос- 

питатель Уско- 

ва О. В. 

2. Организация и проведение непосред- 
ственно-образовательной деятельности 

3. Организация и проведение режимных 

моментов, соблюдение режима дня вос- 

питанников 

1. Организация взаимодействия с семьями 
воспитанников 

Февраль Старший вос- 
питатель Уско- 

ва О. В. 2. Календарное планирование и докумен- 
тация педагогических работников 

3. Организация и проведение непосред- 
ственно-образовательной деятельности 

4. Организация и проведение режимных 

моментов, соблюдение режима дня вос- 

питанников 

1. Организация и проведение непосред- 
ственно-образовательной деятельности 

Март Старший вос- 
питатель Уско- 

ва О. В.. 2. Организация и проведение режимных 

моментов, соблюдение режима дня вос- 

питанников 

3. Условия охраны жизни и здоровья детей 

1. Реализация инновационных технологий 

и программ 

Апрель Старший вос- 

питатель Уско- 

ва О. В. 2. Повышение профессионального мастер- 
ства и самообразования педагогов. 

3. Календарное планирование и докумен- 
тация педагогических работников 
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4. Организация и осуществление здоро- 

вьесберегающей работы с детьми. 
  

5. Организация и проведение непосред- 
ственно-образовательной деятельности 

6. Организация и проведение режимных 

моментов, соблюдение режима дня вос- 

питанников 

1. Полнота реализации ООП ДО, анализ ре- 

зультатов освоения воспитанниками 

ООП ДО 

Май Старший вос- 
питатель Уско- 

ва О. В. 

2. Организация и проведение непосред- 
ственно-образовательной деятельности 

3. Организация и проведение режимных 

моментов, соблюдение режима дня вос- 

питанников 

4 Состояние предметно – развивающей 

среды и сохранность методического 

обеспечения в группах 

5. Организация работы по дополнительным 

образовательным услугам 

1. Организация и проведение летних досу- 
гов 

Июнь Старший вос- 
питатель Уско- 

ва О. В. 2. Организация и осуществление здоро- 

вьесберегающей работы с детьми 

3. Организация и проведение режимных 

моментов, соблюдение режима дня вос- 

питанников 

1. Организация и осуществление работы с 

родителями 

Июль Старший вос- 

питатель Уско- 

ва О. В. 2. Организация и проведение режимных 

моментов, соблюдение режима дня вос- 

питанников 

1. Условия охраны жизни и здоровья детей Август Старший вос- 
питатель Уско- 

ва О. В. 
Организация и проведение режимных 

моментов, соблюдение режима дня вос- 

питанников 
 

План – график должностного контроля заместителя заведующего, 

заведующего хозяйства 

№ Функции должностного контроля Месяц Ответственный 

1. Хозяйственное обслуживание и надлежа- 

щее техническое и санитарно – гигиени- 

ческое состояние здания, сооружений, 

Сен- 

тябрь 

Заместитель за- 

ведующего Де- 

мушкина Д.С., 
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 пищеблока, прачечной, групповых ком- 

нат, и других помещений, иного имуще- 

ства Учреждений в соответствии с требо- 

ваниями норм и правил безопасности и 

жизнедеятельности 

 заведующий хо- 

зяйством Муса- 

нова А. Е. 

2. Исправность освещения, систем отопле- 

ния, вентиляции 

3. Обеспечение функционирования Учре- 
ждения при возникновении ЧС 

4. Организация и обеспечение охранной дея- 
тельности и пропускного режима 

5. Своевременность испытаний, проверок и 
правильную эксплуатацию физкультурно- 

го оборудования, выполнение предписа- 

ний органов государственного надзора за 

соблюдением   действующих   правил   по 

охране труда и стандартов безопасности 

труда в процессе работы 

1. Исправность освещения, систем отопле- 
ния, вентиляции 

Октябрь Заместитель за- 
ведующего Де- 

мушкина Д.С., 

заведующий хо- 

зяйством Муса- 

нова А. Е. 

2. Рациональный расход хозяйственных ма- 
териалов 

3. Соблюдение надлежащей чистоты в по- 

мещениях дошкольного образовательного 

учреждения и прилегающей территории 

4. Организация и обеспечение охранной дея- 
тельности и пропускного режима 

5. Правильность   составления    заявок    на 

спецодежду, СИЗ, смывающих и обезвре- 

живающих средств и своевременность их 

выдачи 

6. Качество работы обслуживающего персо- 
нала 

1. Исправность освещения, систем отопле- 

ния, вентиляции. 

Ноябрь Заместитель за- 

ведующего Де- 

мушкина Д.С., 

заведующий хо- 

зяйством Муса- 

нова А. Е. 

2. Организация и обеспечение охранной дея- 
тельности и пропускного режима 

3. Организация и обеспечение проведение 

мероприятий по охране труда, граждан- 

ской обороне, противопожарной безопас- 

ности, антитеррористической защищенно- 

сти Учреждения. 

1. Хозяйственное обслуживание и надлежа- 

щее техническое и санитарно – гигиени- 

Декабрь Заместитель за- 

ведующего Де- 
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 ческое состояние здания, сооружений, 

пищеблока, прачечной, групповых ком- 

нат, и других помещений, иного имуще- 

ства Учреждений в соответствии с требо- 

ваниями норм и правил безопасности и 

жизнедеятельности 

 мушкина Д.С., 

заведующий хо- 

зяйством Муса- 

нова А. Е. 

2. Организация и обеспечение охранной дея- 
тельности и пропускного режима 

3. Исправность освещения, систем отопле- 
ния, вентиляции. 

4. Обеспечение функционирования Учре- 
ждения при возникновении ЧС. 

1. Исправность освещения, систем отопле- 
ния, вентиляции. 

Январь Заместитель за- 
ведующего Де- 

мушкина Д.С., 

заведующий хо- 

зяйством Муса- 

нова А. Е. 

2. Организация и обеспечение охранной дея- 
тельности и пропускного режима. 

3. Рациональный расход хозяйственных ма- 
териалов 

4. Своевременность испытаний, проверок и 

правильную эксплуатацию физкультурно- 

го оборудования, выполнение предписа- 

ний органов государственного надзора за 

соблюдением действующих правил по 

охране труда и стандартов безопасности 

труда в процессе работы 

5. Безопасное использование в воспитатель- 

но-образовательном процессе оборудова- 

ния ТСО 

6. Качество работы обслуживающего персо- 

нала 

1. Исправность освещения, систем отопле- 
ния, вентиляции 

Февраль Заместитель за- 
ведующего Де- 

мушкина Д.С., 

заведующий хо- 

зяйством Муса- 

нова А. Е. 

2. Соблюдение надлежащей чистоты в по- 

мещениях дошкольного образовательного 

учреждения и прилегающей территории 

3. Правильность составления заявок на 
спецодежду, СИЗ, смывающих и обезвре- 

живающих средств и своевременность их 

выдачи 

4. Организация и обеспечение охранной дея- 
тельности и пропускного режима 

5. Организация и обеспечение проведение 

мероприятий по охране труда, граждан- 

ской обороне, противопожарной безопас- 
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 ности, антитеррористической защищенно- 

сти Учреждения 
  

1. Хозяйственное обслуживание и надлежа- 
щее техническое и санитарно – гигиени- 

ческое состояние здания, сооружений, 

пищеблока, прачечной, групповых ком- 

нат, и других помещений, иного имуще- 

ства Учреждений в соответствии с требо- 

ваниями норм и правил безопасности и 

жизнедеятельности 

Март Заместитель за- 
ведующего Де- 

мушкина Д.С., 

заведующий хо- 

зяйством Муса- 

нова А. Е. 

2. Исправность освещения, систем отопле- 

ния, вентиляции 

3. Организация и обеспечение охранной дея- 
тельности и пропускного режима 

4. Обеспечение функционирования Учре- 

ждения при возникновении ЧС 

1. Исправность освещения, систем отопле- 
ния, вентиляции 

Апрель Заместитель за- 
ведующего Де- 

мушкина Д.С., 

заведующий хо- 

зяйством Муса- 

нова А. Е. 

2. Рациональный расход хозяйственных ма- 
териалов 

3. Организация и обеспечение охранной дея- 
тельности и пропускного режима. 

4. Правильность   составления    заявок    на 

спецодежду, СИЗ, смывающих и обезвре- 

живающих средств и своевременность их 

выдачи. 

1. Исправность освещения, систем отопле- 
ния, вентиляции 

Май Заместитель за- 
ведующего Де- 

мушкина Д.С., 

заведующий хо- 

зяйством Муса- 

нова А. Е. 

2. Соблюдение надлежащей чистоты в по- 

мещениях дошкольного образовательного 

учреждения и прилегающей территории 

3. Организация и обеспечение охранной дея- 
тельности и пропускного режима 

4. Организация и обеспечение проведение 

мероприятий по охране труда, граждан- 

ской обороне, противопожарной безопас- 

ности, антитеррористической защищенно- 

сти Учреждения 

Качество работы обслуживающего персо- 
нала 

1. Хозяйственное обслуживание и надлежа- 
щее техническое и санитарно – гигиени- 

ческое состояние здания, сооружений, 

пищеблока, прачечной, групповых ком- 

Июнь Заместитель за- 
ведующего Де- 

мушкина Д.С., 

заведующий хо- 
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 нат, и других помещений, иного имуще- 

ства Учреждений в соответствии с требо- 

ваниями норм и правил безопасности и 

жизнедеятельности 

 зяйством Муса- 

нова А. Е. 

2. Организация и обеспечение охранной дея- 
тельности и пропускного режима 

1. Организация и обеспечение охранной дея- 
тельности и пропускного режима 

Июль Заместитель за- 
ведующего Де- 

мушкина Д.С., 

заведующий хо- 

зяйством   Муса- 

нова А. Е. 

2. Ход выполнения ремонтных работ в зда- 
нии и на территории Учреждения 

1. Организация и обеспечение охранной дея- 
тельности и пропускного режима 

Август Заместитель   за- 
ведующего Де- 

мушкина Д.С., 

заведующий хо- 

зяйством   Муса- 

нова А. Е. 

2. Качество работы обслуживающего персо- 

нала 

 

3.5. Работа Учреждения по взаимодействию с семьей 
 
 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Составление банка данных о семьях 

(о неблагополучных, по возрасту и обра- 

зовательному цензу, установление уров- 

ня информированности родителей по ра- 

боте Учреждения) 

Сен- 

тябрь- 

октябрь 

Общественный 

инспектор по 

охране прав дет- 

ства Бабурова 

Н.Н. 

2. Общие родительские собрания 

1. «Основные направления воспитатель- 

но-образовательной работы с детьми и 

семьей на 2022-2023 учебный год» 

2. «Одаренные дети» 

3. «Теремок» - территория здоровых лю- 

дей». 

 

Сентябрь 

 
 

Январь 

Май 

Ст.воспитатель 

Ускова О.В. 

3. Групповые родительские собрания в ди- 
станционном или очном формате 

1 раз в 
квартал 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

4. Информационное обеспечение родителей 

(законных представителей) о работе дет- 

ского сада через сайт ДОУ, странички 

«ВКонтакте», информационные стенды в 

группах. 

В течение 

года 

Ответственный за 

введение сайта, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Ускова О.В. 

5. День открытых дверей в дистанционном 

формате 

Апрель Ст. воспитатель 

Ускова О.В. 

воспитатели всех 
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   возрастных групп 

7. Активная работа «Родительского патру- 

ля» по направлениям: 

- защита прав и интересов воспитанни- 

ков; 

- охрана жизни и здоровья воспитанни- 

ков; 

- организация питания; 

- обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

Декабрь Заведующий По- 
тапова  Т.В., 

зам.зав. Демуш- 

кина  Д.С., 

ст.воспитатель 

Ускова О.В. 

8. Анкетирование «Удовлетворенность ро- 

дителей (законных представителей) жиз- 

недеятельностью и качеством образова- 

ния» 

Апрель Ст. воспитатель 

Ускова О.В. 

9. Анкетирование «Удовлетворенность ро- 
дителей (законных представителей) каче- 

ством предоставления платных образова- 

тельных услуг» 

Апрель Ст.воспитатель 
Ускова О.В. 

10. Проведение совместной экологической 
акции 

Май Ст. воспитатель 
Ускова О.В. 

 

 

3.6. Материально-техническое и финансовое обеспечение воспита- 

тельно-образовательной деятельности 

 

3.6.1. Мероприятия по реконструкции и техническому оснащению поме- 

щений Учреждения и их обслуживание 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Ремонт групповых участков В течение 

года 

Заведующий По- 

тапова Т.В., Му- 

санова А. Е.. 

2. Косметический ремонт групповых поме- 

щений 

Июнь- 

август 

Заведующий По- 

тапова Т.В., зав- 

хоз Мусанова А. 

Е.. 

3. Замена окон на лестничном пролете Сентябрь Заведующий По- 

тапова Т.В., зав- 

хоз Мусанова А. 

Е. 

 

3.6.2. Санитарно-эпидемиологические мероприятия 
 
 

№ Мероприятия Срок Ответственные 
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1. Осуществление производственного кон- 

троля за соблюдением санитарного зако- 

нодательства и выполнением санитарно- 

противоэпидемических (профилактиче- 

ских) мероприятий в соответствии с Про- 

граммой производственного контроля за 

соблюдением санитарного законодатель- 

ства и выполнением санитарно- 

противоэпидемических (профилактиче- 

ских мероприятий 

В течение 

года 

Заведующий По- 

тапова Т.В., 

зам. зав. Демуш- 

кина Д.С., ст. 

медсестра 

2. Приобретение хозяйственно-бытовых 
предметов и средств личной гигиены 

1 раз в 
квартал 

Заведующий По- 
тапова Т.В 

3. Приобретение смывающих и обеззаражи- 
вающих средств для работников 

Декабрь Заведующий По- 
тапова Т.В. 

4. Приобретение программы автоматизации 
организации питания в детском саду 

«Вижен-Софт: Питание в детском саду» 

В течение 
года 

Заведующий По- 
тапова Т.В. 

5. Приобретение бактерицидных рецирку- 
ляторов ДЕЗАР 

В течение 
года 

Заведующий По- 
тапова Т.В. 

 

3.6.3. Методическое и дидактическое оснащение залов, функцио- 

нальных помещений, кабинетов, возрастных групп 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Оформление лестничного марша Сентябрь 
ноябрь 

Ст. воспитатель 
Ускова О.В. 

2. Создание в холле Учреждения библиоте- 

ки для детей старшего дошкольного воз- 

раста 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Ускова О.В. 

3. Создание метеостанции на экологической 
тропе 

Июнь- 
август 

Ст. воспитатель 
Ускова О.В. 

4. Приобретение расходных материалов для 

брошуратора и ламинатора 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Ускова О.В. 

5. Приобретение комплекта коми музы- 
кальных инструментов 

В течение 
года 

Ст. воспитатель 
Терентьева В.А. 
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Приложение №1 

к Годовому плану 

МДОУ «Детский сад №2» 

на 2022-2023 учебный год 

График прохождения аттестации на СЗД и категорию (на 01.09.2022 год) 
 

№ п/п ФИО педагога Должность Категория, 

срок действия 

Дата начала 

работы в 

Учреждении 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

2024- 

2025 

2025- 

2026 

2026- 

2027 

1. 
Артеева Н.Д. Воспитатель 

Высшая, с 
15.02.21г. 

21.09.99г. 
   

02.26г. 
 

2. 
Бабурова Н.Н. Воспитатель 

Высшая, с 
29.04.20г. 

18.05.93г. 
  

04.25г. 
  

3. 
Виеру Е.Ю. 

Муз.руководит 
ель 

Высшая, с 
23.05.19г. 

01.09.04г. 
 

05.24г. 
   

4. 
Калинина Л.Д. Воспитатель 

Высшая, с 
26.02.20г. 

21.03.95г. 
  

02.25г. 
  

5. Калинина Н.А. Воспитатель СЗД, 20.12.19г. 11.12.17г.     05.2027 

6. 
Козеева С.В. Воспитатель 

СЗД, с 
03.11.16г. 

12.05.14г. 
  

12.24г. 
  

7. 
Кузнецова Е.А. Воспитатель 

Первая с 

27.05.20г. 
17.07.13г. 

  
05.25г. 

  

8. 
Осикова Л.П. Воспитатель 

Первая, с 
18.05.17г. 

25.05.93г. 
    05.2027 

9. 
Ускова О. В. Ст. воспитатель 

Первая, с 

28.05.20 г. 
28.07.22г. 

  
05.25 г 02.26г. 

 

10. 
Терентьева Л.К. Воспитатель 

Первая, с 
27.05.20г. 

03.04.17г. 
  

05.25г. 
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11. Тютина Г.С. Инстр. по ф/к 
Высшая, с 
26.04.18г. 

31.01.13г. 04.23г. 
    

12. Бирон А. В. Воспитатель 
СЗД, 

30.09.2019г. 
01.09.2022г. 

  
09.24г 

  

13. Чубуткина М. Ю. Воспитатель 
Первая 

29.10.2018г. 
01.09.2022г. 10.23г. 

    

14. Коновальцева М. А. Воспитатель 
СЗД, 

20.12.2019г. 
01.09.2022г 

  
12.24г. 

  

15. Скрипаль А. И. Воспитатель 
СЗД, 

22.09.2017г. 
01.09.2022г 09.22г. 

    

16. Свиридова О. Н. Воспитатель 
СЗД, 

03.12.2019г. 
01.09.2022г 

  
12.24г. 

  

17. Шматова И. Н. Воспитатель 
СЗД, 

04.09.2017г 
01.09.2022г 09.22г. 

    

18. Шелестюк О. А. Воспитатель 
СЗД, 

03.03.2019г. 
01.09.2022г 

  
03.24г. 
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Приложение №2 

к Годовому плану 

МДОУ «Детский сад №2» 

на 2022-2023 учебный год 

 

График прохождения курсов повышения квалификации (на 01.09.2022 год) 
 

№ 

п/ 

п 

ФИО педагога Должность Последняя дата прохождения курсовой переподготовки 
2022- 

2023 

2023- 

2024 

2024 

- 

2025 

 
1. 

 
Артеева Н.Д. 

 
Воспитатель 

16.10.2019г-31.10.2019г. «Актуальный вопросы работы воспи- 

тателя с детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами в условиях реа- 

лизации ФГОС дошкольного образования» 72ч. Рег № 5988 
АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива». 

10.22г.   

 
2. 

 
Бабурова Н.Н. 

 
Воспитатель 

17.02.2020г-28.02.2020г. «Организация и функционирование 

психолого-педагогического консилиума в условиях образова- 

тельной организации» 72ч. Рег № 2966/19 ГАУ ДПО «Инсти- 

тут повышения квалификации – РМЦПК». 

02.23г.   

 
3. 

 
Виеру Е.Ю. 

 

Муз.руковод 

итель 

18.11.2020г.-28.11.2020г. «Профессиональная деятельность 

музыкального руководителя в дошкольной образовательной 

организации» 72ч. Рег №0085341 ООО «Высшая школа дело- 

вого администрирования». 

 11.23г.  

 

4. 

 

Калинина Л.Д. 

 

Воспитатель 

10.03.2021г-24.03.2021г. «Простые машины и механизмы: ор- 

ганизация работы ДОУ с помощью образовательных кон- 

структоров» 36ч. Рег № 191477 ООО «Инфоурок». 

 03.24г.  

 
 

5. 

 
 

Калинина Н.А. 

 
 

Воспитатель 

17.04.2021г-19.04.2021г. «Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях реализации ст.41 

«Охрана здоровья обучающихся» ФЗ «Об образовании в РФ» 

36ч. Рег № 288-81284 ООО «Центр инновационного образова- 

ния и воспитания» 

 04.24г.  
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6. 

 
Козеева С.В. 

 
Воспитатель 

13.01.2021г-19.01.2021г. «Педагогическая деятельность в до- 

полнительном образовании в соответствии с ФГОС» 36ч. Рег 

№ 5168 ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации». 

 01.24г.  

 
7. 

 
Кузнецова Е.А. 

 
Воспитатель 

12.03.2021г-27.03.2021г. «Театрализованная деятельность как 

средство развития творчества детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО» 36ч. Рег № 0095474 ООО «Высшая школа де- 

лового администрирования». 

 03.24г.  

 
8. 

 
Осикова Л.А. 

 
Воспитатель 

10.02.2021г-24.02.2021г. «Инновационные технологии и мето- 

ды работы в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО: практика 

применения» 72ч. Рег № 103433 АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного профессионального образования». 

 02.24г.  

 

 

9. 

 

 

Ускова О. В. 

 

 
Ст. воспита- 

тель 

051.08.2022г-15.08.2022г. «Инновационная программа до- 

школьного образования «От рождения до школы»: новый 

формат реализации» Модули: «Инновационная программа «От 

рождения до школы»: изучаем содержание», «Инновационная 

программа «От рождения до школы»: технологии реализации» 

36ч. Рег № 141 ГОУ ДПО «Коми республиканский институт 

развития образования». 

 02.25г.  

 

10. 

. 

 
Терентьева Л.К. 

 
Воспитатель 

25.02.2021г-03.03.2021г. «Педагогическая деятельность в до- 

полнительном образовании в соответствии с ФГОС» 36ч. Рег 

№ 52975 ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации». 

 02.24г.  

 
 

11. 

 
 

Тютина Г.С. 

 
Инстр. по 

ф/к 

01.12.2020г-15.12.2020г. «Детский фитнес: методика органи- 

зации и проведения занятий» 72ч. Рег № 78/64-1537 Отделение 

дополнительного профессионального образования общества с 

ограниченной ответственностью «Центр непрерывного обра- 

зования и инноваций». 

 12.23г.  
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Приложение 3  

К Годовому плану 

МДОУ «Детский сад № 2» 

На 2022 -2023 уч.год 

 

Тематика самообразования педагогов 

№ 

п/п 
ФИО педагога Должность Тема самообразования 

1. Виеру Е.Ю. Муз.руководите 
ль 

Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста 

2. Калинина Л.Д. Воспитатель Основы алгоритмики и программирования с детьми старшего возраста 

3. Тютина Г.С. Инструктор по 
ф/к 

Формирование осознанного отношения к своему здоровью у детей 3-7 лет по- 
средствам реализации проекта «Я-человек» 

4. Выблова Н.Н. Воспитатель Пальчиковая гинастика как средство развития речи детей раннего возраста 

5. Ускова О.В. Ст.воспитатель Развитие мышления детей старшего дошкольного возраста посредством игр 
В.В.Воскобовича 

6. Козеева С.В. Воспитатель Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста через дидактические 
игры 

7. Кузнецова Е.А. Воспитатель Познавательно-исследовательская деятельность в средней группе 

8. Осикова Л.А. Воспитатель Экспериментальная исследовательская деятельность детей старшего дошколь- 
ного возраста 

9. Терентьева Л.К. Воспитатель Приобщение детей дошкольного возраста к традициям, культуре, быту Коми 

народа в рамках программы дополнительного образования 

10. Бабурова Н.Н. Воспитатель Финансовая грамотность детей дошкольного возраста 

11. Романенко М.Е. Воспитатель Детская журналистика как эффективное средство развития речи 

12. Калинина Н.А. Воспитатель Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста через дидактические 
игры 
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13. Самотовинская Е. 

А. 

Воспитатель Развитие творческих способностей детей младшего дошкольного возраста с 

применением нетрадиционных форм рисования 
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