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Анализ работы МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска за 2021-2022 учебный год 

 

Создание условий для повышения качества образовательной среды, максимально 

обеспечивающей развитие и самореализацию  всех участников образовательных отношений, 

являлось целью работы МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска в 2021 – 2022 учебном году. 
1. Для решения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Создание условий направленных на повышение профессионального уровня 

педагогов, раскрытия их творческого потенциала в условиях инновационной деятельности 

детского сада. 

2. Создание здоровьесберегающей среды, формирующей осознанное 

здоровьесберегающее поведение у участников образовательных отношений.  

3. Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс, 

посредствам использования интерактивных форм взаимодействия.  

 

2.  Задача 1. 1. Создание условий направленных на повышение профессионального 

уровня педагогов, раскрытия их творческого потенциала в условиях инновационной 

деятельности детского сада. 

 

Главным условием развития Детского сада являются человеческие ресурсы, а именно 

кадры учреждения. Сегодня наиболее актуальным является развитие динамических 

способностей коллектива, формирования у него  ключевых компетенций и компетентностей. 

А именно, умение владеть ораторскими способностями и коммуникативными навыками, 

быть менеджером своего дела и уметь выстраивать взаимоотношения со всеми субъектами 

образовательных отношений. 

Детский сад укомплектован кадрами на 100%. Общее количество сотрудников в 

детском саду составляет 57 сотрудников. 

Из них:  

- администрация – 3 человека (заведующий, главный бухгалтер, заместитель 

заведующего по АХР).  

- образовательную деятельность осуществляют 26 педагогов: 

- старший воспитатель – 1; 

- воспитатель – 21; 

- инструктор по физической культуре – 1; 

- музыкальный руководитель  – 2 

- учитель-логопед – 1 

- педагог – психолог - 1 

- учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал – 26 человек. 

 

Таблица 3. 

Соответствие педагогов образовательному цензу: 

Количество 

педагогов 

Высшее образование Средне профессиональное 

26 13 13 
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Таблица 4. 

Распределение по квалификационным категориям: 

Количество 

педагогов 

Высшая Первая СЗД 

26 8 10 3 

 

В педагогическом коллективе сформирована определенная структура 

взаимоотношений между сотрудниками. Стиль общения между персоналом и 

администрацией детского сада – демократический, который легко переносится в общение с 

воспитанниками и их родителями (законными представителями), в каждой возрастной 

группе создан психологически комфортный микроклимат. 

Коллектив профессионально грамотный и творческий. Уровень квалификации 

педагогических работников соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей квалификационной категории. Каждый воспитатель обладает основными 

компетенциями в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

воспитанников и их физического развития, а также в создании различных видов 

деятельности и общении воспитанников, в развитии образовательной деятельности по 

реализации основной образовательной программы МБДОУ «ДС ОВ № 8» г. Усинска. Все 

педагоги владеют различными образовательными технологиями и применяют их в 

воспитательно-образовательном процессе. Для обеспечения  эффективности инновационной 

деятельности в детском саду  решаются поставленные задачи и создаются все необходимые 

для этого условия, это:   

- системность в методической работе с педагогами по повышению их профессиональных 

навыков и умений в педагогической деятельности; 

- самообразование и личностный рост педагогов, которые мобилизуют их потенциальные 

возможности; 

- анализ успехов и достижений в работе педагогов, создание ситуаций успеха педагога, что 

ведет к развитию деловых качеств, появлению положительного мотива к совершенствованию 

себя, своего дела; 

- создание творческой атмосферы и объединение усилий всего педагогического персонала по 

построению образовательного пространства, где каждый ощущает свою значимость.                                                                                        

Администрация Детского сада обеспечивает условия для профессионального роста 

сотрудников, не реже 1 раза в три года обновляет профессиональные знания в 

управленческой и педагогической деятельности коллектива. За 2021- 2022 учебный  год 12 

педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

Таблица 5. 

Курсы повышения квалификации: 

Год % 

2020 100 

2021 100 

2022 100 

 

 

Важнейшим средством повышения профессионального мастерства педагогов является 

методическая работа. Методическая подготовка позволяет эффективно использовать 

современные образовательные технологии в воспитательной и образовательной 
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деятельности. Педагоги регулярно принимали участие в методической работе детского сада. 

И задача по созданию условий направленных на повышение профессионального уровня 

педагогов, раскрытия их творческого потенциала в условиях инновационной деятельности 

детского сада была решена в процессе работы опорной методической площадки, сетевой 

инновационной площадки, организованной Институтом художественного образования и 

культурологии Российской академии образования, «Музыкальное  развитие и воспитание в 

социокультурной образовательной среде с применением инновационных технологий», 

экспериментальной площадки ФИРО РАНХиС на тему «Апробация дидактического 

комплекса познавательно-исследовательской деятельности для детей старшего дошкольного 

возраста». 

            На основании приказа Управления образования АМО ГО «Усинск» от 02 сентября 

2021 года № 726 «Об организации работы муниципальных опорно-методических площадок в 

2021-2022 учебном году», работа педагогического коллектива продолжилась по теме 

«Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах формирования основ 

финансовой грамотности у детей дошкольного возраста».  

Согласно утвержденного плана работы 17 ноября 2021 МБДОУ «ДС ОВ № 8»  г. 

Усинска г. Усинска состоялось первое онлайн - заседание муниципальной опорно-

методической площадки «Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах формирования основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста».  В 

работе МОМП приняли участие 20 педагогов дошкольных образовательных организаций 

города.   

     16 февраля  2022 года состоялось второе онлайн - заседание по теме «Использование 

интерактивных форм работы с участниками образовательных отношений по формированию 

основ финансовой грамотности в дошкольной организации». На заседании присутствовало 

45 педагогов городских и сельских дошкольных образовательных организаций.  

26 апреля  2022 года состоялось третье заседание по теме «Использование принципа 

интеграции в процессе формирования экономических знаний у детей дошкольного 

возраста». На заседании присутствовало 27 педагогов городских и сельских дошкольных 

образовательных организаций. 

Также, в рамках реализации плана работы опорно-методической площадки 

педагогическим коллективом детского сада был организован муниципальный конкурс 

творческих работ «Финансы глазами детей» в котором приняли участие 76  воспитанников, 

учащихся городских и сельских образовательных организации.  

По итогам каждого заседания на сайте МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска размещался 

методический материал (конспекты ОД, методические разработки, рекомендаций, 

презентаций) в подразделе «Опорно-методическая площадка».  

На основании приказа ФГБНУ ИХОиК РАО №63 от 14.06.2021 года с июля 2021 года 

детский сад является участником сетевой инновационной площадки, организованной 

Институтом художественного образования и культурологии Российской академии 

образования, «Музыкальное развитие и воспитание в социокультурной образовательной 

среде с применением инновационных технологий».  

Деятельность инновационной площадки направлена на музыкально-эстетическое и 

нравственное развитие воспитанников  на основе коллективного музицирования на 

широкодоступных детских музыкальных инструментах, а в нашем случае свирели 

Эдельвины Смеловой. Данная методика позволяет не только приобщать воспитанников к 

миру музыки, но и способствует укреплению и сохранению здоровья наших деток, что в 

настоящее время очень актуально. Благодаря игре на свирели у воспитанников формируется 

правильное дыхание, очищаются бронхи и улучшается работа дыхательной системы. Для 

организации работы по данному направлению педагоги экспериментальной группы 

воспитанников Шахпазова О.Г., Семиколенных Л.В., совместно с музыкальным 

руководителем Брытковой Н.Г. и старшим воспитателем Рубаняк Т.Ю., ежемесячно 
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принимают участие  в постоянно действующем онлайн – семинаре организованным 

Институтом художественного образования и культурологии Российской академии 

образования, под руководством  куратора сетевой инновационной площадки Хлад Юриты 

Игоревны. 

В рамках недели педагогического мастерства, которая проходила с 24 по 30 марта 

2022 года, музыкальный руководитель Брыткова Н.Г., продемонстрировала для педагогов 

детского сада методику использования свирели Эдельвины Смеловой на занятиях по 

музыкальному развитию. В ходе обсуждения, педагогический коллектив детского сада 

отметил значимость использования данной методики в развитии художественно-

эстетического воспитания дошкольников.  

На основании приказа ФИРО РАНХиГС №21/01-02-06 от 31 марта 2021 года с июня 

2021 года детский сад является экспериментальной площадкой ФИРО РАНХиС на тему 

«Апробация дидактического комплекса познавательно-исследовательской деятельности для 

детей старшего дошкольного возраста» (В гостях у Королевы Математической страны) 

Это не ограниченная во времени игра, позволяющая детям знакомиться с миром 

математики во всём ее разнообразии. Это процесс настолько увлекательный, что педагогам 

не доставляет труда объяснить детям, что такое геометрические тела, рассказать о таких 

явлениях природы как тень, откуда появились числа и многое другое 

В рамках недели педагогического мастерства, которая проходила с 24 по 30 марта 

2022 года, Агалакова Н.Т., воспитатель старшей группы №10 провела для педагогов 

детского сада занятие на тему «Тени и их свойства». В ходе обсуждения, педагогический 

коллектив детского сада отметил значимость использования данного комплекса при 

математическом развитии детей старшего дошкольного возраста. 

Для успешной апробации дидактического комплекса познавательно-

исследовательской деятельности для детей старшего дошкольного возраста, педагогами 

детского сада были пройдены курсы повышения квалификации организованные ФИРО 

РАНХиГС  по программе ««Современные методы реализации инновационных проектов в 

образовательной организации». 

Анализ выполнения задач методической работы показывает, что организация работы 

муниципальной опорно-методической площадки, сетевой инновационной площадки, 

организованной Институтом художественного образования и культурологии Российской 

академии образования на тему «Музыкальное  развитие и воспитание в социокультурной 

образовательной среде с применением инновационных технологий», экспериментальной 

площадки ФИРО РАНХиС на тему «Апробация дидактического комплекса познавательно-

исследовательской деятельности для детей старшего дошкольного возраста»  на базе нашего 

детского сада способствовала повышению психолого-педагогической и профессиональной - 

педагогической подготовке педагогов к организации образовательного процесса на основе 

инновационных технологий,  Все запланированные мероприятия проведены на высоком 

уровне. 

С целью повышения психолого-педагогической компетентности в 2021-2022 учебном 

году сохранилось высокое количество педагогов, участвующих в обучающих онлайн-

семинарах и вебинарах. За последний год наблюдается увеличение числа педагогов, 

участвующих в обучающих онлайн-семинарах и вебинарах. 

Повышению психолого-педагогической компетентности педагогов способствовали 

обучающие семинары. В 2021-2022 учебном году проведено 5 обучающих семинаров, 

материалами семинаров  пополнена «Методическая копилка» детского сада. 

За 2021-2022 учебный год 9 педагогов детского сада приняли непосредственное 

участие в проведении 1 методического мероприятиях Всероссийского уровня, 5 

методических мероприятиях республиканского уровня,  10 методических мероприятиях 

муниципального уровня. 
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Опыт работы педагогов МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска по формированию основ 

финансовой грамотности был представлен на республиканском конкурсе инновационных 

методических разработок «Повышение финансовой грамотности» и занял 2 место в 

номинации «Лучшая инновационная разработка для дошкольного образования». Опыт 

работы детского сада был представлен на республиканском конкурсе «Лучший детский сад 

года - 2022», где занял 3 место. Деятельность по участию педагогов в конкурсных 

мероприятиях освещалась на сайте детского сада и в средствах массовой информации.  

Результативный личный педагогический опыт педагоги детского сада публикуют на 

сайтах педагогических сообществ и в печатных изданиях. 

На протяжении всего учебного года, педагоги детского сада принимали участие в 

конкурсных мероприятиях различного уровня, где становились дипломантами, призерами, 

лауреатами. 

Таблица 6. 

Участие педагогов МБДОУ « ДС ОВ №8» г. Усинска в мероприятиях 

 (конкурсы, фестивали, соревнования и т.п.)  

различного уровня и направленности  

 

Год Уровень 

Муниципальный Республиканский  Всероссийский  Количество 

победителей, 

призеров 

2019-2020 г. 4 2 4 5 

2020-2021 г. 9 7 5 5 

2021-2022г. 5 6 3 11 

  

 

В 2021-2022 учебном году 26 педагогов из 26, что составляет 100%,  приняли участие 

в 15 конкурсном мероприятии различного уровня. Из них в  11  конкурсах  показали 

результативное участие, что составляет 73%.   

В связи с новыми требованиями, предъявляемыми к содержанию дошкольного 

образования, методический процесс МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска переориентируется на 

создание условий для самообразования педагогов. Каждый педагог самостоятельно выбирает 

тему для самообразования и пути реализации. 

Таблица 7. 

Темы самообразования педагогов в 2021-2022 учебном году 

Ф.И.О. педагога Тема самообразования 

Рубаняк Т.Ю. «Формирование основ финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста». 

Ионикене А.Н. Проектная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста 

Калараш Е.Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду». 

Овсянникова Е.Н. «Музыкальные игры в детском саду» 

Артеева В.Я. " Формирование представлений о малой родине у дошкольников " 

Нурадилова Ш.С. "Развитие речи детей раннего возраста с помощью пальчиковых 

игр". 

Шахпазова О.Г. «Интерактивные технологии в дошкольном образовании» 

Доронина Л.Е. Квест – игра в образовательном процесс в ДОУ. 

Дуйсенбиева Р.Н. Развитие связной речи детей дошкольного возраста посредством 
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театрализованной деятельности» 

Ивкина В.В. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

Марихина Н.А. «Развитие связной  речи  у детей   6-7 лет» 

Ярославова Л.О. «Игра как средство общения дошкольников». 

Шатрова Н.Д. Проектная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста 

 

Повышению психолого-педагогической компетентности педагогов способствовали 

обучающие семинары. В 2021-2022 учебном году проведено 5 обучающих семинаров, 

материалами семинаров  пополнена «Методическая копилка» детского сада. 

Таким образом, созданные организационно-методические условия способствовали 

повышению профессионального уровня педагогов, раскрытия их творческого потенциала в 

условиях инновационной деятельности детского сада. 

Вывод: анализ деятельности педагогов показывает, что в детском саду  организована 

эффективная кадровая политика, созданы необходимые условия, способствующие  

проявлению и реализации индивидуальных способностей педагогов, творческому  поиску и 

профессиональному росту в  условиях инновационной деятельности детского сада 

Рекомендации: считаем что,  работу по  созданию условий направленных на 

повышение профессионального уровня педагогов, раскрытия их творческого потенциала в 

условиях инновационной деятельности детского сада продолжить и в следующем  учебном 

году, так как детский сад является муниципальной опорно – методической площадкой и 

федеральной эспериментальной инновационной площадкой. 

          Задача 2. Создание здоровьесберегающей среды, формирующей осознанное 

здоровьесберегающее поведение у участников образовательных отношений. 

Каждый учебный год в детском саду ставится задача по оздоровлению воспитанников, 

воспитанию у них привычки заботиться о своем здоровье. Охрана и укрепление здоровья 

воспитанников в Детском саду осуществляется посредством медицинского обслуживания, 

правильного сбалансированного питания, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

правил, организации профилактической и физкультурно-оздоровительной работы. 

Медицинское обслуживание в Детском саду осуществляет по договору с ГБУЗ 

«Усинская центральная районная больница». Медицинский блок Детского сада состоит из 

медицинского и процедурного кабинета. В медицинском кабинете имеется все необходимое 

оборудование, соответствующее требованиям и нормативам СанПиН. В соответствии с 

планом проводится вакцинация детей, медицинская диагностика состояния здоровья, анализ 

динамики уровня заболеваемости каждого ребенка, контроль над состоянием 

заболеваемости. 

Инструктор по ФК и медицинский работник проводят обследование физического 

развития детей, учитываются индивидуальные особенности физического развития, 

перенесенные заболевания. Ежегодно намечаются пути оздоровления детей, которые 

позволяют педагогам и медработнику видеть состояние здоровья детей, планировать 

физкультурно-оздоровительную работу с учетом отклонений и состояния здоровья, 

дифференцируя степень нагрузки. Все это также служит основанием для конкретных 

рекомендаций педагогам и родителям для сохранения укрепления здоровья ребенка по 

следующим направлениям: 

- проведение закаливающих процедур; 

- участие ребенка в различных формах физической активности (в утренней гимнастике, 

физкультурных занятиях, спортивных развлечениях); 
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-проведение гимнастики после сна и т.д. 

В детском саду регулярно проводится контроль реализации задач по выполнению 

оздоровительных мероприятий (закаливание, проветривание, двигательный режим, 

наполнение физкультурных уголков, организация занятий в физкультурном зале и на свежем 

воздухе, состояние планирования по физическому воспитанию).  

 Постоянно ведется поиск новых методов оздоровления детей в условиях дошкольного 

учреждения. Огромное значение в работе с детьми педагогический коллектив уделяет 

двигательной активности на протяжении всего дня: разнообразные физкультурные занятия 

(игровые, сюжетно-ролевые игры, интегрированные занятия, занятия-соревнования); 

физкультурные занятия на прогулке; оздоровительный бег на свежем воздухе; лечебные 

комплексы упражнений (на профилактику опорно-двигательного аппарата, гимнастика для 

глаз, дыхательная гимнастика, пальчиковые игры); организация «дней здоровья», « Недели 

здоровья», спортивных праздников; релаксация под музыку 

Вместе с тем, проведенный анализ показал, что в 2021-2022 учебном году  произошло 

увеличение количества пропущенных дней одним ребенком по болезни, 

Таблица 8. 

Сравнительный анализ заболеваемости 

                                 

 

Для повышения уровня психического и физического здоровья всех участников 

образовательного процесса через ориентацию на здоровый образ жизни разработан  план 

работы физкультурно-оздоровительной работы.   

Таблица 9. 

 

№ Мероприятия Срок 

Работа с сотрудниками ДОУ 

1. Издание приказа о мероприятиях по профилактике гриппа 

и ОРВИ 
Сентябрь 

2. Провести вакцинацию сотрудников ДОУ против гриппа в 

сроки, установленные поликлиникой 
Сентябрь 

3. Оформление информационных уголков здоровья Октябрь 

4. Участие сотрудников ДО в оздоровительном беге «Кросс 

наций», «Лыжня России» 

Сентябрь, 

февраль 

13

20

27

Заболеваемость

2020 г.

2021 г. 

2022 г.
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5. Лечебно-профилактическая работа: осмотр узкими 

специалистами 

Анализ детской посещаемости 

Консультации на сайте ДОУ 

Ноябрь, 

Декабрь, январь 

6. Строгий контроль за выполнением режима проветривания 

помещений и групп ДО 
В период эпидемии гриппа 

7. Постоянный контроль за осуществлением процедур 

закаливания (контрастное воздушное закаливание; 

дыхательная гимнастика; водные процедуры; точечный 

массаж; босохождение в сочетании с массажем стоп). 

В период эпидемии гриппа 

8. Ежедневный контроль за заболеваемости персонала ДОУ. В период эпидемии гриппа 

9. Строгий контроль за выполнением санитарно-

противоэпидемического режима, гигиенических и 

закаливающих мероприятий. 

Ежедневно постоянно 

10. Своевременно вносить предложения об ограничении 

проведения культурно-массовых мероприятий. 
В период эпидемии гриппа 

11. Контроль санитарного состояния пищеблока и 

технологической обработки блюд. 
Ежедневно постоянно 

12. Ежедневно проводить обработку групп и помещений ДОУ 

бактерицидной лампой. 
В период эпидемии гриппа 

13.  Ежедневная влажная уборка помещений и групп ДОУ с 

дезинфицирующими средствами 
В период эпидемии гриппа 

14. Строгий контроль за выполнением противоэпидемических 

мероприятий и правильной организацией карантинных 

мероприятий. 

Во время инфекционных 

заболеваний 

15. Здоровый школьник. Оценка физического здоровья детей 

подготовительных групп 
Апрель 

16. Анализ работы Центра 

Анализ заболеваемости за 2021-2022 учебный год 

Итоги конкурса «Самая здоровая группа» 

Май 

Работа с воспитанниками 

1. Провести вакцинацию детей против гриппа в сроки, 

установленные детской поликлиникой. 
Сентябрь  

2.  Качественно проводить сезонную неспецефичсекую 

иммунокоррегирующую профилактику гриппа и ОРЗ по 

соответствующим схемам с использованием витаминов 

Сентябрь-февраль 

3. Легкоатлетический забег Сентябрь 

4. Проведение экстренной химио-профилактики с 

использованием оксолиновой мази 
В период эпидемии гриппа 

5.  Введение овощей и фруктов в обед и полдник (С – 

витаминизация третьего блюда) 
В период эпидемии гриппа 

6.  Строгий контроль проведения регулярной чесночно-

луковой ионизации воздуха 
В период эпидемии гриппа 

7. Ежедневный контроль состояния здоровья при приеме в 

группы 
В период эпидемии гриппа 
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8. Соревнования «Веселые старты» Ноябрь 2021 год 

9.  Неделя спорта «Бережем здоровье сами» 24.12 – 31.12. 2021 год 

10. Соревнования по шашкам Февраль 2021 год 

11. Дни здоровья Сентябрь-май 

12. Соревнования «Малые олимпийские игры» Апрель 2022 год 

Работа с родителями воспитанников 

1. Организация встреч с родителями по вопросам 

профилактики гриппа и ОРВИ 
В период эпидемии гриппа 

2. Размещение информации о профилактике гриппа и ОРВИ 

на информационном стенде для воспитанников и 

родителей 

Сентябрь-октябрь 

3. Продолжить работу по повышении медицинской 

грамотности воспитателей, родителей.  
Постоянно 

4. Активно воздействовать на образ жизни ребенка путем 

целенаправленного санитарного просвещения родителей 
Постоянно 

5. Проведение оздоровительных мероприятий для детей, 

родителей, сотрудников. 

В течении учебного года 

 

Вывод: благодаря системной работе коллектива Детского сада за последние три года 

показатели состояния здоровья детей остаются стабильными. Вместе с тем, анализ показал, 

что увеличилось количество пропущенных дней по болезни, причиной этого  является 

увеличение количества детей в группах раннего возраста. Следует отметить, что 

воспитанники данного возраста в период адаптации привержены частым болезням.  

Рекомендации: следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей, используя 

инновационные формы физкультурно-оздоровительной работы, а также продолжать активно 

взаимодействовать с семьями воспитанников по формированию у детей потребности 

здорового образа жизни. 

Организация питания: 

Питание  - один из важных факторов, обеспечивающих нормальное течение процессов 

роста, физического и нервно - психического развития ребенка. Ухудшение качества питания 

приводит к снижению уровня защитно-приспособительных механизмов детского организма 

и возможному увеличению аллергических реакций, способствует росту болезней органов 

пищеварения.  

Поэтому именно качеству питания в нашем детском саду уделяется повышенное 

внимание. 

Основными принципами организации питания в нашем учреждении являются: 

 соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка; 

 максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих сбалансированность 

рациона; 

 сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых веществ; 

 правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная на 

сохранность их исходной пищевой ценности, а также высокие вкусовые качества блюд; 

 оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки культуры 

приема пищи; 

  соблюдение гигиенических требований к питанию (безопасность питания); 
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Организация питания в нашем детском саду осуществляется по программе «Детский 

сад: Питание», которая позволяет составлять план – меню и меню на каждый день, вести 

учет продуктов на складе, быстро и точно формировать бракеражные журналы, журнал 

витамизации, формировать накопительные ведомости прихода и расхода продуктов, делать 

анализ план – меню на соответствие нормам питания. Программа разработана в полном 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.проверена и протестирована. 

Питание осуществляется в соответствии с перспективным 10-дневным планом-меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм 

питания детей дошкольного возраста, согласованным и утвержденным Роспотребнадзором, 

на основании которого составляется рабочее ежедневное меню.   

Объем пищи и выход блюд соответствуют возрасту детей. Ежедневно в меню 

включены молочные продукты, мясо, картофель, овощи, фрукты, соки, хлеб, крупы, 

сливочное и растительное масло, сахар. Творог, рыба, сыр, яйцо включаются в меню 2-3 раза 

в неделю. Основанием для приготовления блюд являются оформленные технологические 

карты (на основании действующих сборников технологических нормативов). Выдача 

готовой пищи для групп осуществляется строго по графику, утверждённому заведующим 

МБДОУ «ДС ОВ №8» г.Усинска, после проведения приемочного контроля бракеражной 

комиссией в составе повара, представителя администрации  МБДОУ «ДС ОВ №8» 

г.Усинска, медицинского работника.  Результаты контроля регистрируются в журнале 

«Бракераж готовой (кулинарной) продукции». Масса порционных блюд соответствует 

выходу блюда, указанному в меню.  

Рацион питания   детей  в нашем детском саду различаются   по качественному  и 

количественному составу, который  зависит от возраста воспитанников и формируется 

отдельно для групп детей в возрасте от 1г  до 3– х  лет и от 3-х  до 7  лет.  

Дети в детском саду обеспечены 4-х разовым сбалансированным питанием 

в  соответствии с режимом дня. Режим питания детей с 12-ти часовым пребыванием 

включает: завтрак, обед, уплотненный полдник, ужин. 

Питание в детском саду различается в зависимости от сезона и подразделяется на 

периоды «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». Меню для детей разрабатывается заранее, с 

учетом суточной нормы продуктов в рационе питания, объема порций и сведений о 

химическом составе продуктов. 

 Завтрак в детском саду состоит из молочных блюд, хлеба с маслом и сыром, напитка. 

 Второй завтрак более легкий и может состоять из какого-либо фрукта или сока. В 

меню второй завтрак включается только в летний период.  

 Обед состоит из горячего блюда и мясных, рыбных продуктов с гарниром. Для 

приготовления вторых блюд используются мясо говядины, свинины и куры. В дополнение 

предлагается компот из свежих или свежезамороженных фруктов. Детские супы достаточно 

разнообразны, поэтому в течение недели они не повторяются.  

 Во второй половине дня на уплотненный полдник детям предлагаются яйца, выпечка, 

молочные, овощные и рыбные блюда.  

 Полдник состоит из кисломолочного напитка, сыра или яйца, печенья или булочки.  

Питание в детском саду организовано в групповых комнатах. Производственный 

процесс по приготовлению блюд выполняют квалифицированные повара. Весь цикл 

приготовления блюд осуществляется на пищеблоке, состоящем из двух цехов и кладовой для 

хранения продуктов. Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный 

выход и полностью оснащено оборудованием в соответствии с нормативными требованиями.  

http://sad266.ru/images/PITANIE/menu.pdf
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Информация о питании детей в детском саду доводится до родителей через 

информационные стенды, которые расположены в комнате для приёма детей, там же 

расположено ежедневное меню.  Так же информация по организации питания в МБДОУ «ДС 

ОВ №8» г. Усинска размещена на официальном сайте детского сада https://детскийсад8-

радуга-усинск.рф/pitanie и на информационных стендах, которые расположены около 

пищеблока.   Кроме этого родители воспитанников, имеют возможность убедиться в этом 

сами во время проведения «Дней открытых дверей».  

Вывод: воспитанники детского сада обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием. Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный 

рост и развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического 

и умственного развития ребенка. 

Безопасность: 

Обеспечение безопасной жизнедеятельности – одно из основных направлений работы 

дошкольного учреждения. Понятие безопасности в МБДОУ  включает в себя следующие 

аспекты: охрана жизни и здоровья детей, обеспечение безопасных условий труда 

сотрудников ДОУ, а также понятия, как экологическая катастрофа и терроризм. С целью 

систематизации работы по трем направлениям: предвидеть, научить, уберечь, коллектив 

строит свою работу на основе законодательных и инструктивно-директивных документов по 

разделам:  

 охрана жизни и здоровья; 

 противопожарная и техногенная безопасность; 

 предупреждение дорожно-транспортного травматизма; 

 обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе террористических 

актов.  

        В эту работу включены все участники воспитательно-образовательного процесса: дети, 

сотрудники, родители. Работа с детьми включает в себя формирование у детей 

представлений об опасных и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание 

навыков адекватного поведения в различных неординарных ситуациях.  

          Работа с сотрудниками строится на изучении нормативно-правовых документов, 

локальных актов, приказов по учреждению, инструкций по технике безопасности, 

должностных инструкций и обеспечении контроля за исполнением данных инструкций. 

Работа с родителями носит профилактическую направленность и осуществляется в виде 

родительского всеобуча и проектной деятельности в соответствии с реализацией раздела 

программы по ОБЖ. 

В ДО  приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 

средства пожаротушения(огнетушители). Соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов. Согласно акту проверки по подготовке учреждения к новому 

учебному году нарушений требований пожарной безопасности в детском саду не выявлено. 

В целях соблюдения антитеррористичекой безопасности в детском саду установлена кнопка 

тревожной сигнализации. В начале учебного года издается приказ об организации охраны 

пропускного и внутри объектного режима работы в здании и на территории детского сада. 

        В детском саду организуется дежурство в праздничные дни - дежурными 

администраторами из числа штатного персонала учреждения; в выходные дни и ночное 

время-сторожами.  

В течение каждого учебного года проводится месячник безопасности, в рамках 

которого проводится образовательная деятельность детьми с использованием наглядного 

https://детскийсад8-радуга-усинск.рф/pitanie
https://детскийсад8-радуга-усинск.рф/pitanie
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обучающего оборудования. Обучение персонала ДОУ способам защиты действиям при 

чрезвычайных ситуациях по плану и тематике, утвержденной заведующим. Все сотрудники 

проходят подготовку к выполнению обязанностей ГО и ЧС, в соответствии с должностными 

обязанностями, возложенными приказами заведующего. В начале календарного года, в 

начале учебного года, а также перед длительными выходными и праздничными днями 

проводятся инструктажи всего личного состава сотрудников дошкольного учреждения. 

  Ежеквартально проводятся плановые и внеплановые тренировки по эвакуации 

воспитанников и персонала,  инструктажи по отработке порядка действий в различных 

чрезвычайных ситуациях. В 2021 – 2022 учебном году  5 мероприятия по пожарной 

эвакуации проведены с участием сотрудников пожарной части.  

Во всех группах имеется подбор необходимого методического материала, достаточное 

количество дидактических и настольно-печатных игр в соответствии с возрастными 

особенностями. В группах имеются атрибуты к сюжетно-ролевой игре по ПДД, МЧС, 

«Больница». С воспитанниками проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по 

соблюдению правил безопасности на дорогах.   Активная работа ведется по вовлечению 

воспитанников к  участию в конкурсах различного уровня: как на муниципальном, так и на 

республиканском и всероссийском. 

В ДОУ четко выполнялись требования безопасности к оснащению территории детского 

сада: оборудование, расположенное на территории (малые формы, физкультурные пособия и 

др.) дважды в год осматривались на предмет исправности и безопасности с составлением 

актов проверки комиссией по охране труда (перед летним оздоровительным периодом, перед 

началом учебного года). Кроме того, воспитатели детского сада ежедневно осматривали 

состояния мебели и оборудования групп и прогулочные площадки на предмет их 

исправности и соответствия санитарным нормам. 

Вывод: анализируя профилактическую работу по предупреждению детского 

травматизма в МБДОУ за 2021-2022 учебный  год, можно отметить, что в ДОУ проводилась 

системная работа по профилактике безопасности. Были разработаны новые локальные акты в 

сфере обеспечения безопасности в ДО, накоплен опыт комплексного и многоуровневого 

подхода при формировании безопасного образовательного пространства, отмечается рост 

профессиональной компетентности педагогов в области формирования культуры 

безопасности, повысился уровень родительского внимания к проблемам безопасности, что 

положительно сказывается на обучении и воспитании детей безопасной жизнедеятельности. 

Итогом профилактической работы по предупреждению детского травматизма с 

участием всех субъектов образовательного процесса, является отсутствие травм у 

воспитанников и сотрудников МБДОУ в 2021- 2022 учебном году. 

Задача 3. 3. Вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс, посредствам использования интерактивных форм 

взаимодействия.  

С целью обеспечения целостного образовательного процесса в Детском саду 

педагогический коллектив активно сотрудничает с семьями воспитанников. Все формы 

работы с основными социальными заказчиками образовательных услуг – родителями 

воспитанников МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска прописаны в ООП ДОО.  

Семья и детский сад, взаимодействуя друг с другом, создают оптимальные условия для 

полноценного развития ребенка, накопления определенного социального опыта. В нашем 

детском саду мы активно сотрудничаем с родителями, используя разные формы работы: дни 

открытых дверей, совместные праздники, досуги, развлечения, чаепития, участие родителей 
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в семейных конкурсах, выставках, организация совместной трудовой деятельности, 

наглядное оформление стендов, уголков, фотовыставки, консультации, анкетирование, 

индивидуальные беседы и др. 

 Наиболее активно используются такие формы работы с родителями как практикумы, 

мастер-классы для родителей, акции, «трудовой десант». В МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска 

действует родительский клуб «Мамина школа», на котором родители совместно с 

педагогами обсуждают актуальные вопросы воспитания и развития дошкольников, 

функционирует консультативный пункт для родителей (законных представителей), имеющих 

детей дошкольного возраста и не посещающих детский сад, где специалисты проводят 

занятия и консультации. Во всех группах ведется пропаганда педагогических знаний среди 

родителей через наглядные материалы стендов, папок - передвижек, тематических ширм. На 

официальном сайте МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска регулярно обновляются новости, 

выкладывается консультационная информация по вопросам развития детей, фоторепортажи 

об успехах и достижениях воспитанников. Анализируя деятельность учреждения по 

взаимодействию с семьями воспитанников, а также материалы мониторинга, можно сделать 

вывод, что находится оно на высоком уровне: 100 % родителей (законных представителей) 

удовлетворены качеством образовательной деятельности детского сада. Взаимодействие с 

родителями (законными представителями) воспитанников  коллектив  строит на принципе 

сотрудничества.  

Анализируя деятельность учреждения по взаимодействию с семьями  воспитанников, 

а также материалы МКДО, можно сделать вывод, что работа ведется на высоком уровне: 100 

% родителей (законных представителей) удовлетворены качеством образовательной 

деятельности Детского сада.  

Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на принципе сотрудничества. В 

МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска работает консультативный пункт. Педагог - психолог, 

учитель-логопед, инструктор по физкультуре, музыкальные руководители, медицинская 

сестра провели индивидуальные консультации для 76 родителей (законных представителей).  

Родители (законные представители) воспитанников являются непосредственными 

участниками разработки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений. Чтобы учесть мнение всех родителей ежегодно проходит анкетирование по 

выявлению предпочтительных направлений развития воспитанников. В 2021 учебном году 

МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска работал над социально-культурным развитием 

воспитанников, так как 200 родителей (законных представителей) отдали предпочтение 

этому направлению.  

Родители наших воспитанников наряду с педагогами детского сада принимают 

участие в создании условий для полноценного развития дошкольника, чтобы не упустить 

важнейший и ответственный период в развитии его личности. В В связи с ограничительными 

мероприятиями из-за COVID-19 проведение мероприятий в детском саду претерпели 

изменения. Не проводились массовые мероприятия, конкурсы с участием нескольких групп, 

на утренники родители приходили по одному с соблюдением санитарных норм. Вместе с 

тем, такие ограничения ускорили процесс внедрения дистанционных технологий. 

Родительские собрания организовывались с помощью различных платформ в сети Интернет. 

Активизировалось посещение родителями официального сайта детского сада 

https://детскийсад8-радуга-усинск.рф , группы детского сада в ВКонтакте МБДОУ "ДС ОВ 

№8" г. Усинска Радуга (vk.com). В этой группе размещалась актуальная и значимая 
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информация для родителей, фотоотчеты о мероприятиях, проводимых с детьми, 

поздравления для детей с праздниками.  

Работа в МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска продолжается в соответствии с 

действующими санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами. У каждой 

группы детского сада имеется своя страница в социальной сети ВКонтакте, где воспитатели 

размещают фото и видеоматериалы о жизни детей в детском саду. Размещают для родителей 

(законных представителей) консультации на различные темы. Организовывают онлайн – 

трансляции с проводимых мероприятий: «Осенины», «Новый год», «День здоровья» и т.д. 

Вывод: Родители (законные представители) воспитанников МБДОУ «ДС ОВ №8» г. 

Усинска – активные участники образовательного и воспитательного процесса детского сада. 

Для включенности в образовательный процесс в условиях пандемии для них созданы самые 

благоприятные условия. Выстроенная система взаимодействия с родителями очень 

эффективна и дает свои результаты. Родители из наблюдателей стали участниками и 

созидателями! 

Рекомендации: считаем, необходимым продолжить работу по вовлечению родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс детского сада посредствам использования 

инновационных форм и методов взаимодействия. 

Таким образом, для полноценного функционирования детского сада в условиях 

реализации Новых стандартов в 2021-2022 учебном году необходимо продолжить работу над 

решением вышеописанных задач:  

- продолжить работу по повышению профессионального уровня педагогов, раскрытия 

их творческого потенциала в условиях инновационной деятельности детского сада; 

- продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников с 

привлечением  родителей (законных представителей) и взаимодействием с социумом; 

- продолжить работу по вовлечению родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс детского сада посредствам использования инновационных форм и 

методов взаимодействия. 
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 Цели и задачи на 2022-2023 учебный год 

Цель: создание условий для повышения качества образовательной среды, максимально 

обеспечивающей развитие и самореализацию  всех участников образовательных отношений 

МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска. 

Задачи:  

1. Продолжить работу по повышению профессионального уровня педагогов, раскрытия 

их творческого потенциала в условиях инновационной деятельности детского сада, в том 

числе посредством наставничества. 

2. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников с 

привлечением  родителей (законных представителей) и взаимодействием с социумом. 

3. Продолжить работу по вовлечению родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс детского сада посредствам использования инновационных форм и 

методов взаимодействия.  

 

 Организационно – управленческая работа 

  

№ Содержание работы Сроки  Ответственный  

1.  
Заседания органов самоуправления 

1.1.  Собрание трудового коллектива 
сентябрь 

январь 

май 

Янюшкина Ю.А., 

заведующий 

1.2.  
Заседание Управляющего Совета  

1.2.1. 
Заседание № 1  

1. Выборы председателя и секретаря 

управляющего совета (новый состав)  
2. Рассмотрение и согласование Плана 

работы управляющего совета на 2023 год.  

3. Рассмотрение и утверждение локальных 

актов МБДОУ «ДС ОВ №8»» г. Усинска  

4. Отчет по итогам финансового 2022 года 

Сентябрь 

2022 

Янюшкина Ю.А., 

заведующий 

1.2.2. 
Заседание № 2 Итоги реализации 

«Программы развития МБДОУ «ДС ОВ 

№8» г. Усинска 

Декабрь 

2022 

Янюшкина Ю.А., 

заведующий 

1.2.3. 
Заседание № 3  

1. Отчет  по результатам 

самообследования МБДОУ «ДСОВ № 8» 

г. Усинска за 2022 год  

2. Формирование учебного плана 

МБДОУ «ДСОВ № 8» г. Усинска на 2023-

2024 учебный год с учетом мнения 

участников образовательных отношений  

3.   Уровень удовлетворенности 

родителей (законных представителей) 

качеством услуг Детского сада.  

4.  Согласование плана работы по 

подготовке ДОО к новому учебному году 

Апрель 

2023 

Янюшкина Ю.А., 

заведующий 
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(ремонтные работы)  

1.3.  
Педагогический совет 

1.3.1.  
Установочный педсовет      «« На пороге 

нового учебного года: направления 

развития  МБДОУ «ДС ОВ № 8» г. 

Усинска  на 2022-2023 учебный год» 

Август 2022  

Янюшкина Ю.А., 

заведующий 

Рубаняк Т.Ю., 

ст. воспитатель 

1.3.2.  
«Эффективность применения 

инновационных технологий и методик 

оздоровления воспитанников ДОУ» 

Декабрь 2022 
Гурьянова С.Г., 

воспитатель 

1.3.3.  
«Современные технологии построения 

партнерских взаимоотношений семьи и 

детского сада» 

Март 2023 
Рубаняк Т.Ю., 

ст. воспитатель 

1.3.4.  
«Демонстрация наиболее значимых 

результатов образовательной 

деятельности за 2022-2023 учебный год» 
Май 2023 

Янюшкина Ю.А., 

заведующий 

Рубаняк Т.Ю., 

ст. воспитатель 

Гурьянова С.Г., 

воспитатель 

2.  
Совещания педагогов по организации 

психолого-педагогической работы четверг 

13.00 

Рубаняк Т.Ю., 

ст. воспитатель 

Гурьянова С.Г., 

воспитатель 

3.  
Совещания КМС 

3.1. 
- Утверждение плана обобщения и 

распространение передового 

педагогического опыта и научных 

разработок; 

- Организация платных образовательных 

услуг; 

- Организация питания; 

- Утверждение плана  адаптации детей к 

ДОО; 

- Оценка состояния безопасности детского 

сада; 

- Анализ реализации программы развития 

и ООП ДОО  

Сентябрь 2022 

Янюшкина Ю.А., 

заведующий 

Рубаняк Т.Ю., 

ст. воспитатель 

Гурьянова С.Г., 

воспитатель. 

3.2. «Анализ состояния, прогноз и оценка 

работы детского сада за первое полугодие 

2022-2023 учебного года» 

Декабрь 2022 

Рубаняк Т.Ю., 

ст. воспитатель 

Гурьянова С.Г., 

воспитатель.. 

3.3. 
«Оценка работы детского сада за 2022-

2023 учебный год» 
Май 2022 

Рубаняк Т.Ю., 

ст. воспитатель 

Гурьянова С.Г., 

воспитатель.. 
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 Организационно – методическая работа с кадрами 

 

Организационно-педагогические мероприятия 

№ Содержание работы Сроки  Ответственный  

1.  Повышение квалификации Приложение 1 
Гурьянова С.Г., 

воспитатель. 

2.  Аттестация 
Приложение 2 Рубаняк Т.Ю., 

ст. воспитатель 

3.  Консультации для педагогов 
По запросу в 

течение года 

Рубаняк Т.Ю., 

ст. воспитатель 

4.  
Семинары – практикумы  Приложение 3 

 

Рубаняк Т.Ю., 

ст. воспитатель 

5.  
Мастер – классы, тренинги Приложение 4 

 

Рубаняк Т.Ю., 

ст. воспитатель 

6.  
Направление работы творческих групп 

Приложение 5 
Гурьянова С.Г., 

воспитатель. 

7.  Открытые просмотры 

8.1.  
Открытые просмотры образовательной 

деятельности педагогов 
Приложение 6 

Рубаняк Т.Ю., 

ст. воспитатель 

8.2.  

Открытое занятие в рамках 

профессионального конкурса «Педагог  

года – 2023» 

Декабрь 2022 Папикян Н.Ю., 

8.3.  

Панорама открытых занятий в 

подготовительных группах в рамках плана 

работы по преемственности ДО и школы 
Апрель 2022 

Семиколенных Л.В., 

Шахпазова О.Г., 

Агалакова Н.Т., 

Рочева М.А., 

8.  Обобщение педагогического опыта 

8.1.  
Размещение методического материала на 

сайтах педагогических сообществ 

Приложение 7 
Рубаняк Т.Ю., 

ст. воспитатель 

8.2.  
Обобщение положительного 

педагогического опыта на МОМП 

8.3.  

Обобщение положительного 

педагогического опыта на педагогическом 

совете 

9.  Участие в конкурсах профессионального мастерства 

9.1.  
Конкурс профессионального мастерства 

«Педагог – 2022» (на уровне ДО) 

10.03 – 30.03. 

2023 г. 
Все педагоги 

9.2.  
Участие во всероссийских конкурсах 

педагогического мастерства 
В течение года Все педагоги 

9.3.  

Участие в республиканских и 

муниципальных конкурсах 

педагогического мастерства 

Приложение 8 
Рубаняк Т.Ю., 

ст. воспитатель 

9.4.  
Участие в муниципальном конкурсе 

«Педагог года – 2023» 
Январь 2023 Папикян Н.Ю., 

10.  
Участие в работе опорно-методических 

площадок  Приложение 9 
Рубаняк Т.Ю., 

ст. воспитатель  

Все педагоги 

file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Приложение%201%20График%20прохождения%20курсов.docx
file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Приложение%202%20График%20аттестации.doc
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11.  
Работа с молодыми и малоопытными 

педагогами 
Приложение 10 

Рубаняк Т.Ю., 

ст. воспитатель 

 

Работа с воспитанниками 

 

5.1. Мероприятия. 

 

5.1.1. Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Праздник «День знаний» 01 сентябрь 

 

Овсянникова С.О. 

 

2.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03 сентября Ивкина В.В. 

3.  Месячник по снижению детского 

дорожного травматизма «Внимание – 

дети!». 

Сентябрь, май Ивкина В.В. 

4.  Международный день 

благотворительности  

05 сентября Гилязова Е.А. 

5.  Международный день дошкольного 

работника 

27 сентября Рубаняк Т.Ю. 

6.  Международный день пожилых 

людей  

01 октября Гилязова Е.А. 

. 

7.  День гражданской обороны 04 октября Ивкина В.В. 

8.  Международный день белой трости 

(День слепых) 

15 октября Гилязова Е.А. 

9.  Международный месячник 

библиотек  

2 октября по 31 

октября 

Гилязова Е.А. 

10.  Всероссийский урок безопасности 

детей в сети Интернет  

30 октября Ивкина В.В. 

11.  День народного единства  04 ноября Гилязова Е.А. 

12.  Международный день толерантности  16 ноября Агалакова Н.Т., 

Рочева М.А., 

13.  День матери в России  26 ноября Овсянникова С.О. 

Брыткова Н.Г.,. 

14.  «День правовой помощи детям» ноябрь Ионикени А.Н. 

15.  День неизвестного солдата  3 декабря Гилязова Е.А. 

16.  День героев Отечества 9 декабря Гилязова Е.А. 

17.  Месячник патриотического 

воспитания 

февраль Педагоги 

18.  Международный день родного языка 21 февраля Гилязова Е.А. 

19.  День защитника Отечества 23 февраля Ивкина В.В. 

20.  Международный женский день 8 марта Овсянникова С.О. 

Брыткова Н.Г., 

21.  Неделя книги и музыки для детей  26–31 марта Гилязова Е.А 

Овсянникова С.О. 

 

22.  «День здоровья» апрель Папикян Н.Ю., 

23.  День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

12 апреля Гилязова Е.А. 
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24.  День местного самоуправления 21 апреля Янюшкина Ю.А. 

25.   День пожарной охраны.  30 апреля Ивкина В.В. 

26.  День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов  

9 мая Гилязова Е.А. 

27.  Международный день защиты детей 1 июня Овсянникова С.О. 

Брыткова Н.Г., 

 

5.3.2. Праздники детского сада 

1 «Осенины» - развлечения Октябрь Овсянникова С.О. 

Брыткова Н.Г., 

2 Новогодние утренники Декабрь Овсянникова С.О. 

Брыткова Н.Г., 

3 Развлечение к 23 февраля Февраль Ивкина В.В. 

4 «Ух, ты, Масленица!» Февраль Гилязова Е.А. 

Ивкина В.В. 

5 Международный женский день Март Овсянникова С.О. 

6 «9 мая» Май Гилязова Е.А. 

7 Тематические образовательные квесты. В течение года Руководители Центров 

Воспитатели 

8 Тематические развлечения  В течение года Воспитатели 

 

5.3.3. Участие воспитанников в конкурсах различного уровня 

1. 

Муниципальные, республиканские 

конкурсы творческих работ, конкурсы 

художественно-эстетического 

направления, фестивали.  

в течение года по 

плану проведения 

конкурсов 

Воспитатели  

2. 

Спортивные конкурсы, олимпиады, 

соревнования. 

в течение года по 

плану проведения 

конкурсов 

Ивкина В.В.,  

воспитатели старших, 

подготовительных групп 

3. 

Конкурсы, фестивали 

хореографической, музыкальной 

направленности 

в течение года по 

плану проведения 

конкурсов 

Овсянникова С.О., 

Брыткова Н.Г. 

4. 

Муниципальные конкурсы чтецов 

произведений на Коми языке 

в течение года по 

плану проведения 

конкурсов 

Гилязова Е.А., 

5. 

Открытый робототехнический 

фестиваль 

в течение года по 

плану проведения 

конкурсов 

Агалакова Н.Т. 

 

Взаимодействие с родительской общественностью 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Информационные стенды Еженедельно 

(согласно с 

тематическим неделям ) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2 Газета «Радуга» Ежемесячно 

(согласно с 

тематическим неделям ) 

Агалакова Н.Т, 

воспитатель 
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3 

 

Общесадовские родительские 

собрания 

Октябрь 

Апрель 

Янюшкина Ю.А., 

заведующий, 

Рубаняк Т.Ю., 

старший воспитатель 

Гурьянова С.Г., 

воспитатель, 

4 

 

Мастер-класс для родителей 

(законных представителей) 

воспитанников 

Декабрь 

Март 

Янюшкина Ю.А., 

Рубаняк Т.Ю., 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

5 Семейный клуб «Мамина школа» Раз в квартал Папикян Н.Ю., 

 педагог - психолог 

6 Семейные старты Раз в квартал Ивкина В.В. 

7 «День рождения группы» 

или праздники 

Ежемесячно Воспитатели всех 

возрастных групп 

9 Семейный абонемент в 

библиотеку 

По плану библиотеки Гилязова Е.А. 

11 Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

«Уровень удовлетворенности 

работой детского сада» 

Апрель Янюшкина Ю.А., 

заведующий, 

Рубаняк Т.Ю., 

старший воспитатель 

 

12 Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

«Уровень удовлетворенности 

работой кружков и студий» 

Апрель Гурьянова С.Г., 

воспитатель 

15 Групповые родительские 

собрания по индивидуальному 

групповому плану 

1 раз в квартал Воспитатели всех 

возрастных групп 

16 Круглый стол «Организация 

здоровьесберегающей среды в 

ДОО»»  

март 

 

Янюшкина Ю.А., 

заведующий, 

Рубаняк Т.Ю., 

старший 

воспитатель 

17 Консультации на сайте ДОО 1 раз в квартал Калараш Е.Н., 

воспитатель 

18 Творческий концерт 

«Перелистывая страницы 

учебного года» 

Апрель Овсянникова С.О., 

Брыткова Н.Г., 

19 Участие родителей (законных 

представителей) в конкурсах 

ДОО 

В течение года Воспитатели групп 

20. Заседание совета профилактики Последний четверг 

месяца 

Рубаняк Т.Ю., 

старший 

воспитатель 

 

Работа с социумом 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Составление совместного плана 

работы с СОШ № 2, СОШ № 3  и 

МДОУ "Детский сад 

общеразвивающего вида №8"  

Сентябрь Гурьянова С.Г., 

воспитатель 

Зам. директора по 

учебной части 
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2. Работа по отдельному плану В течение года Гурьянова С.Г., 

воспитатель 

Зам. директора по 

учебной части, 

Воспитатели подг. групп 

3. Экскурсия по школе 

воспитанников ДОО. 

Октябрь 

Апрель 

Воспитатели 

подготовительных групп 

4. Панорама открытых уроков в 

СОШ  № 2, СОШ № 3 

Октябрь-ноябрь Зам. директора по 

учебной части 

5. Оформление уголка для 

родителей (законные 

представители) «Будущие 

первоклассники», консультации, 

беседы.  

Октябрь Воспитатели 

подготовительных групп 

6.6. Декада коренных народов мира.  

«Коми посиделки» совместный 

праздник для детей  

подготовительных групп и 

учащихся первых классов. 

Октябрь-ноябрь Гилязова Е.А. 

7. Панорама открытых занятий  для 

учителей школ. 

Март Рубаняк Т.Ю. 

Ст.воспитатель 

8. Выступление учителей перед 

будущими первоклассниками  

Апрель Гурьянова С.Г., 

воспитатель 

 

   9. Круглый стол «Готовность к 

школе» 

Апрель Гурьянова С.Г., 

воспитатель 

Зам. директора по 

учебной части 

10. Экскурсии в музеи города По приглашению Гилязова Е.А. 

11. Проект «Любовь к чтению» По плану библиотеки  

№ 14 

Гилязова Е.А. 

 

Финансово - хозяйственная деятельность 

1.  Работа по соблюдению СанПина 

1.1.  
Комплектование новых групп 

оборудованием 
сентябрь-октябрь  

2022 г 

Рудина О.Г., 

зам.заведующего по 

АХР 

1.2.  

Проверка освещенности и 

исправности электрооборудования, 

проверка работы сантехники. 

декабрь 2022 г 

февраль 2023 г 

апрель 2023 г 

Рудина О.Г., 

зам.заведующего по 

АХР  

1.3.  
Проверка состояния территории и 

здания Детского сада 
декабрь 2022 

Рудина О.Г., 

зам.заведующего по 

АХР 

1.4.  

Проверка состояния игровых 

площадок и спортивного 

оборудования в спортзале  
В течение года 

Ивкина В.В., 

Рудина О.Г., 

зам.заведующего по 

АХР 
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1.5.  
Замена старых осветительных 

приборов  
В течение года 

Рудина О.Г., 

зам.заведующего по 

АХР 

1.6.  
Контроль эффективности 

дезинсекции и дератизации 
ежедневно 

Рудина О.Г., 

зам.заведующего по 

АХР  

2.  Укрепление  материально-технической базы 

2.1.  

Приобретение моющих, диз. средств и 

хозяйственного инвентаря 

В течении года Рудина О.Г., 

зам.заведующего по 

АХР 

2.2.  

Пополнение развивающей предметно-

пространственной  

среды для реализации ООП ДО  

Июль 2023 Рудина О.Г., 

зам.заведующего по 

АХР 

2.3.  

Приобретение канцелярских товаров  В течение года Рудина О.Г., 

зам.заведующего по 

АХР 

2.4.  

Приобретение электротоваров В течение года Рудина О.Г., 

зам.заведующего по 

АХР 

2.5.  

Приобретение строительных 

материалов 

Апрель 2023 Рудина О.Г., 

зам.заведующего по 

АХР 

2.6.  

Приобретение игрушек и 

конструкторов согласно «Дорожной 

карте» 

В течение года Рудина О.Г., 

зам.заведующего по 

АХР 

2.7.  

Благоустройство территории  Май – август 2023 Рудина О.Г., 

зам.заведующего по 

АХР 

3. 
Ремонтные работы  

3.1. 

Косметический ремонт групп, 

коридора  

Май – август 2023 Рудина О.Г., 

зам.заведующего по 

АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 План внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО)  

Объект 

 ВСОКО 

Показатель, характеризующий 

объект ВСОКО 

Методы и средства 

сбора первичных 

данных 

Периодичность 

сбора данных 

Представление 

данных 

(периодичность, 

сроки) 

Лица, 

осуществляющие 

оценку качества 

образования 

Ответственные 

должностные лица 

1. Качество содержание и организации образовательной деятельности 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Соответствие требованиям 

федерального законодательства,  

ФГОС ДО 

Анализ программы, 

экспертная оценка 

1 раз в год, август 1 раз в год, август Ст. воспитатель, 

педагоги высшей 

квалификационной 

категории 

Рубаняк Т.Ю.,  

старший воспитатель 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Соответствие требованиям 

федерального законодательства,  

ФГОС ДО 

Анализ программы, 

экспертная оценка 

1 раз в год, август 1 раз в год, август Ст. воспитатель, 

педагоги высшей 

квалификационной 

категории 

Рубаняк Т.Ю.,  

старший воспитатель. 

 

 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

Соответствие требованиям 

федерального законодательства в части 

дополнительного образования, 

запросам родителей (законных 

представителей) 

Анализ 

программ, 

экспертная оценка 

1 раз в год, август 1 раз в год, август Ст. воспитатель, 

педагоги высшей 

квалификационной 

категории 

Рубаняк Т.Ю., 

 старший воспитатель 

 

 

Образовательный 

процесс 

 

Образовательный процесс, 

организованный взрослым 

 

 

Контроль, 

посещение занятий и 

открытых 

мероприятий, 

наблюдение, анализ 

Ежемесячно 4 раза в год Ст. воспитатель, 

педагоги высшей 

квалификационной 

категории 

Рубаняк Т.Ю., 

 старший воспитатель 

 

 

Самостоятельная детская деятельность Наблюдение, 

анализ детской 

деятельности 

2 раза в год 

сентябрь, 

, май 

1раза в май Ст. воспитатель, 

педагоги высшей 

квалификационной 

категории 

Рубаняк Т.Ю., 

 старший воспитатель 

 

 

Взаимодействие всех 

участников 

образовательных 

отношений 

Взаимодействие сотрудников  

с детьми 

 

 

 

Контроль, 

посещение занятий и 

открытых 

мероприятий, 

наблюдение, анализ 

Ежемесячно 4 раза в год Ст. воспитатель, 

педагоги высшей 

квалификационной 

категории 

Рубаняк Т.Ю.,  

старший воспитатель 

 

 

Взаимодействие 

с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

Посещение 

родительских 

собраний, 

совместных 

мероприятий, анализ 

По плану 

 

4 раза в год Ст. воспитатель, 

педагоги высшей 

квалификационной 

категории 

Рубаняк Т.Ю., 

старший воспитатель 

 

 

Взаимодействие Анализ По мере проведения 1 раз в год Ст.воспитатель, Рубаняк Т.Ю.,  
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с социумом  совместных 

мероприятий 

 

 педагоги высшей 

квалификационной 

категории 

старший воспитатель 

 

 

2. Качество  условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Финансовые условия 

Расходы на оплату труда работников, 

реализующих программу 

Сбор информации 

 

Ежеквартально Ежеквартально Заведующая, 

Бухгалтер, 

Экономист 

Янюшкина Ю.А., 

заведующий 

Расходы на средства обучения и 

воспитания, соответствующие 

материалы 

Сбор информации Ежеквартально Ежеквартально Заведующая, 

Бухгалтер, 

Экономист 

Янюшкина Ю.А., 

заведующий 

Расходы, связанные с дополнительным 

профессиональным образованием 

руководящих и педагогических 

работников по профилю их 

деятельности 

Сбор информации Ежеквартально Ежеквартально Заведующая, 

Бухгалтер, 

Экономист 

 

Янюшкина Ю.А., 

заведующий 

Иные расходы, связанные с 

обеспечением реализации программы 

Сбор информации Ежеквартально Ежеквартально Заведующая, 

Бухгалтер, 

Экономист 

Янюшкина Ю.А., 

заведующий 

 

 

 

Материально-

технические условия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие санитарно-

эпидемиологическим нормативам 

 

Контроль Ежемесячно 1 раз в год, 

либо при выявлении 

нарушений 

Заместитель 

заведующей по АХР 

Медицинская сестра 

Рудина О.Г., зам. зав по 

АХР 

Соответствие правилам пожарной 

безопасности  

 

Контроль Ежемесячно 4 раза в год, 

либо при выявлении 

нарушений 

Заместитель 

заведующей по АХР, 

Завхоз, 

Ст. воспитатель 

Рудина О.Г., зам. зав по 

АХР 

Соответствие требованиям к средствам 

обучения и воспитания в зависимости 

от возраста и индивидуальных 

особенностей развития детей 

Контроль, 

анализ 

 

Ежеквартально 4 раза в год Заместитель 

заведующей по АХР, 

Ст. воспитатель, 

Рудина О.Г., зам. зав по 

АХР 

Соответствие требованиям к 

материально-техническому 

обеспечению программы (учебно-

методические комплекты, 

оборудование, предметное оснащение) 

Контроль, 

анализ 

 

Ежеквартально 4 раза в год 

 

Заместитель 

заведующей по АХР, 

Ст. воспитатель, 

Рудина О.Г., зам. 

Зав.по АХР 

 

 

 

 

Психолого-

педагогические 

условия 

Основные 

психолого-педагогические условия 

Контроль 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год, май 

По окончании 

контроля; 

при необходимости 

повторного 

контроля – после 

его окончания 

Старший 

воспитатель, 

педагог- психолог 

Рубаняк Т.Ю.,  

старший воспитатель 

Папикян Т.Ю., педагог 

– психолог 
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Дополнительные психолого-

педагогические 

условия для детей с ОВЗ 

 

Контроль По плану 1 раз в год, май 

По окончании 

контроля; при 

необходимости 

повторного 

контроля – после 

его окончания 

Старший 

воспитатель, 

педагог- психолог 

Рубаняк Т.Ю.,  

старший воспитатель 

Папикян Т.Ю., педагог 

– психолог 

 

 

Кадровые условия 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

Анализ 

 

1 раз в год, май 

 

1 раз в год, май 

 

Старший 

воспитатель, 

Рубаняк Т.Ю., старший 

воспитате 

ль 

Образовательный ценз педагогических 

кадров 

Анализ 

 

Ежемесячно 1 раз в год, май 

 

Старший 

воспитатель, 

 

Ахмадишина Р.Р., 

старший воспитатель 

Уровень квалификации 

педагогических кадров 

Анализ Ежемесячно 1 раз в год, май 

 

Старший 

воспитатель, 

Рубаняк Т.Ю., старший 

воспитатель 

Дополнительное профессиональное 

образование педагогических 

работников 

Анализ Ежемесячно 1 раз в год, май 

 

Старший 

воспитатель, 

Ахмадишина Р.Р., 

старший воспитатель 

Компетентность педагогических 

кадров 

Самоанализ, 

Контроль 

По плану 1 раз в год, май 

 

Старший 

воспитатель, 

Ахмадишина Р.Р., 

старший воспитатель 

Профессиональные достижения 

педагогических кадров 

Сбор информации, 

анализ 

Ежемесячно 1 раз в год, май 

 

Старший 

воспитатель, 

Ахмадишина Р.Р., 

старший воспитатель 

 

 

 

 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Соответствие ООП ДО дошкольного 

образовательного учреждения; 

Соответствие материально-

техническим и медико-социальным 

условиям пребывания детей в ДОУ 

согласно действующим СанПиН; 

Соответствие возрастным 

возможностям детей; Насыщенность; 

Трансформируемость; 

Полифункциональность; 

Вариативность;  Доступность;  

Безопасность.  

Контроль 

 

 

 

По плану 1 раз в год, май 

 

Старший 

воспитатель, 

 

Рубаняк Т.Ю.,  

старший воспитатель 

 

 

3. Качество  результатов образовательной деятельности 

Освоения детьми 

содержания ООП 

ДО, АОП ДО, 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Качество (динамика) освоения детьми 

содержания ООП ДО, АОП ДО, 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Наблюдение, 

педагогический 

мониторинг 

индивидуального 

развития детей 

2-7 лет, 

сравнительный 

2 раза в год, 

сентябрь - май 

По окончании 

мониторинга 

 

Сравнительный 

анализ 1 раз в год, 

май 

 

Старший 

воспитатель, 

 

Рубаняк Т.Ю.,  

старший воспитатель 
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анализ 

 

 

Достижения 

обучающихся 

 

 

 

 

 

Массовость участия в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах 

Результативность участия в 

олимпиадах, интеллектуальных 

конкурсах 

Анализ достижений  

 

 

Ежемесячно 1 раз в год, май 

 

Старший 

воспитатель, 

 

Ахмадишина Р.Р., 

старший воспитатель 

 

Массовость участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, соревнованиях 

творческой и спортивной 

направленности 

Результативность участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, соревнованиях 

творческой и спортивной 

направленности 

Анализ достижений 

 

 

Ежемесячно 1 раз в год, май Старший 

воспитатель, 

Ахмадишина Р.Р., 

старший воспитатель 

 

Здоровье 

обучающихся 

(динамика) 

 

 

Доля посещаемости обучающимися 

ДОУ (в среднем за год) 

Анализ 

посещаемости 

Ежемесячно 1 раз в год, май Воспитатели Янюшкина Ю.А., 

заведующий 

Средний показатель пропущенных по 

болезни дней при посещении ДОУ на 

одного обучающегося 

Анализ 

заболеваемости 

Ежемесячно 1 раз в год, май Воспитатели Янюшкина Ю.А., 

заведующий 

Количество случаев травматизма 

обучающихся в образовательном 

процессе с потерей трудоспособности 

в течение 1 дня и более 

Контроль 

 

Анализ 

Ежедневно 

 

Ежемесячно 

1 раз в год, май Воспитатели Янюшкина Ю.А., 

заведующий 

Тенденция повышения количества 

обучающихся 1, 2 групп здоровья по 

сравнению с предыдущим периодом 

Сбор информации, 

анализ 

2 раза в год, август, 

май 

1 раз в год, май Воспитатели Янюшкина Ю.А., 

заведующий 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 

качеством 

образовательных 

результатов 

Уровень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

обучающихся качеством 

образовательных результатов 

Анкетирование 1 раз в год - май По окончании 

анкетирования 

Старший 

воспитатель, 

 

Рубаняк Т.Ю.,  

старший воспитатель 
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План контроля 

Направление  Содержание контроля Вид контроля Сроки Ответственные 

должностные лица 

Итоги 

1.Качество содержание и организации образовательной деятельности 

Образовательный 

процесс 

 

Образовательный процесс, 

организованный взрослым 

 

 

Мониторинг развития детей 

в соответствии с 

возрастными особенностями 

Мониторинг Октябрь Гурьянова С.Г., 

 воспитатель 

Справка 

 

Контроль за системой 

работы педагогов по 

формированию здорового 

образа жизни 

Тематический Ноябрь Гурьянова С.Г., 

 воспитатель 

Приказ, 

совещание 

педагогов 

 

Контроль за деятельностью 

педагогов по организации 

режимных моментов 

(прогулка) 

Фронтальный Март Гурьянова С.Г., 

 воспитатель 

Приказ, 

совещание 

педагогов 

 

Мотивационная готовность 

выпускников к школе 

Персональный Апрель  Гурьянова С.Г., 

 воспитатель 

Приказ 

Педагогический 

совет 

Организация работы 

педагогов с детьми с ОВЗ 

Тематический Январь Гурьянова С.Г., 

 воспитатель 

Справка 

 

Взаимодействие всех 

участников 

образовательных 

отношений 

Взаимодействие сотрудников  

с детьми 

 

Контроль за проведением 

досуговых мероприятий, 

утренников, развлечений 

Фронтальный в течение года Рубаняк Т.Ю.,  

старший воспитатель 

Справка, 

совещание 

педагогов 

Взаимодействие 

с родителями (законными 

представителями) 

воспитанников 

Мониторинг ведения 

документации группы по 

взаимодействию с 

родителями (законными 

представителями) 

Мониторинг Сентябрь Гурьянова С.Г., 

 воспитатель 

База данных 

Анализ работы педагогов с 

родителями  

Фронтальный Февраль Рубаняк Т.Ю., 

 старший воспитатель 

 

Приказ, 

совещание 

педагогов 

2. Контроль  качества  условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

 

Материально-

технические условия 

 

Соответствие санитарно-

эпидемиологическим 

нормативам 

Санитарно-гигиенический 

режим 

Оперативный Ежемесячно Рудина О.Г., зам. зав по 

АХР, медицинский 

работник 

Приказ 
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Психолого-

педагогические 

условия 

Основные 

психолого-педагогические 

условия 

Контроль состояния 

адаптации дошкольников к 

условиям детского сада 

Фронтальный Декабрь 

 

Рубаняк Т.Ю.,  

старший воспитатель 

Папикян Т.Ю., педагог – 

психолог, медицинский 

работник 

Приказ 

Педагогический 

совет 

Подготовка к школе Фронтальный Март Рубаняк Т.Ю., 

старший воспитатель 

Папикян Т.Ю., педагог – 

психолог 

Приказ 

Педагогический 

совет 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Соответствие материально-

технических условий групп 

возрастным особенностям 

детей дошкольного возраста; 

насыщенность; 

трансформируемость; 

полифункциональность; 

вариативность;  доступность;  

безопасность.  

Наполняемость группы 

игровым материалом 

Фронтальный 

 

 

Октябрь Рубаняк Т.Ю.,  

старший воспитатель 

 

 

 

Приказ, 

совещание 

педагогов 

 

3. Контроль за ранее принятыми решениями 

Контроль за 

решением 

педагогических 

советов 

Контроль за исполнением решений педагогических советов  Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Рубаняк Т.Ю., 

старший воспитатель 

 

Акт 

Педагогический 

совет 
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