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I РАЗДЕЛ. 

 

Информационная справка 

Муниципального бюджетного  дошкольного  образовательного учреждения  детского сада 

комбинированного вида № 49 

1. Общие  сведения о дошкольном образовательном учреждении:  

Юридический адрес: 665831, Иркутская область, г.Ангарск,6а м/н, дом 11 

Год основания: октябрь,1986г.  

Сведения об аттестации и аккредитации ДОУ: дата 12.12.06г 

 номер аккредитационного свидетельства: №393, дата выдачи: 18.06.2007г 

Сведения  о лицензировании ДОУ: Серия  38Л01 № 0003464;  №  9134 от 06.04.2016г., 

бессрочная. 

Руководитель дошкольного образовательного учреждения: Веселова Лидия 

Иннокентьевна. 

Образование - высшее, педагогическое.  

Общий стаж работы – 47 лет. 

Административный стаж работы- 43 года. 

Менеджмент в образовании. Профессиональная переподготовка – 2018г. 

Заместитель заведующей по МВР: Ракислова Влада Фаритовна. 

Образование - высшее, педагогическое. 

Общий стаж работы 32 года, стаж по должности 12 лет.  

Курсы переподготовки: «Менеджмент в образовании», ИГЛУ, 2013г. 

Курсы повышения квалификации – ИРО, 2019г. 
 

Система управления организации 

Управление МБДОУ комбинированного вида № 49 осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом ДОУ. 

Управление  строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 

органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, общее 

собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

Органы управления, действующие в МБДОУ комбинированного вида № 49 
Таблица 1 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство ДОУ 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 



 

 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МБДОУ 

комбинированного вида № 49. 

 

2. Кадровая обеспеченность образовательного учреждения.  
Общая численность педагогических работников составляет – 27 человек, куда 

входят: учитель-логопед, инструктор по физической культуре, инструктор по плаванию, 

музыкальные руководители,  воспитатели.  

 

2.1 Квалификационной уровень педагогических кадров: 

- высшая категория – 2 педагога; 

 - I категория – 5 педагогов. 

 

 2.2. Профессиональный уровень педагогических кадров: 

 - высшее образование  - 3 педагога 

- средне-специальное образование –  24 педагогов. 

 

2.3. Сведения о воспитанниках                                                                                                      Таблица 2 

№  01.09.2022 

1 Количество воспитанников  

· Всего групп 

в том числе:  

· общеобразовательных групп:   

из них: группы раннего возраста  

               дошкольные группы  

· специализированных групп (логопедическая )  

277 

13 

 

12 

4 

9 

1 

2 Количество воспитанников:  

· с 1,5 до 3 лет  

· с 3 до 4 лет  

· с 4 до 5 лет  

· с 5 до 6 лет  

· с 6 до 7 лет  

7 лет 

 

68 

46 

45 

57 

49 

12 

 Половозрастная характеристика детей:  

мальчиков -  

девочек -  

 

136 

141 

3 Количество детей-инвалидов  1 

4 Количество воспитанников – выпускников 

ДОУ  

63 

 

Здание детского учреждения рассчитано на 14 групп для  детей от 1,6 до 7 лет. В 

настоящее время функционирует 13 групп, длительность  пребывания детей-12 часов. 

       

 

Распределение групп по возрастам (01.09.2022):                                                                 Таблица 3 



 

 

Группа 

раннего 

возраста 

(1,6-2 года) 

1младшая 

группа 

(2-3 года) 

2 младшая 

группа 

(3-4года) 

Средняя    

группа 

(4-5лет) 

Старшая 

группа 

(5-6лет) 

Подготовите

льная 

Группа 

(6-7лет) 

Группа комп. 

направленности 

для детей с ОНР 

Группа №1 Группа № 2 

Группа № 10 

Группа № 13 

Группа № 4 

Группа № 9 

Группа № 12 

Группа № 6 

 

Группа № 3 

Группа № 11 

Группа № 7 

Группа № 8 

Группа №5 

В связи с увеличением детей с  общим недоразвитием  речи, в  ДОУ функционирует 

группа компенсирующей направленности для детей с ОНР.  

 

2.4. Содержание образования:  Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности, группах компенсирующей 

направленности для воспитанников с тяжелым нарушением речи. 
Таблица 4 

1 Основная программа 

обучения  

Обязательная часть Программы построена с учетом проекта Примерной 

образовательной Программы «От рождения до школы», разработанной 

коллективом авторов под редакцией В.П Веракса; Т.С.Комаровой; М.А. 

Васильевой. 

2 Программы, 

используемые в 

группах 

компенсирующей 

направленности  

Мурашова И.Ю., Магазинникова Л.В., Саватеева Е.Ю., Комаровская 

Т.А., Цедрик Т.А.  Программа коррекционной работы  в группе 

компенсирующей направленности для детей с  тяжелыми 

нарушениями речи. Ангарск.: МБОУ ДПОС ЦОРО 

  

3 Локальные программы Программа «Содружество» 

В  образовательном пространстве МБДОУ  созданы условия, стимулирующие 

познавательную, творческую активность детей: физкультурно-оздоровительные, 

художественно-эстетические центры. 

Развивающая  модель дошкольного учреждения реализуется через личностно-

ориентированное содержание, развитие педагогики сотрудничества, совместной 

партнерской деятельности взрослого с ребенка, поддерживание условий для саморазвития 

и самореализации каждого ребенка. 

 

2.5. Материально-техническая база общеобразовательного учреждения. 

Образовательную деятельность детское учреждение осуществляет на учебно-

материальной базе общей площадью 4204,8кв.м. 
     Таблица 5 

1 Тип здания, год постройки            Типовое, 1986 года  

2 Плановая наполняемость (в соответствии с 

лицензией)  

235 человек  

3 Наличие и характеристика специальных 

помещений:  

· музыкальный зал (площадь)  

· спортивный зал (отдельное помещение, 

площадь; совмещенный)  

· спортивная площадка  

· бассейн  

· кабинеты специалистов (отдельные 

помещения/ совмещенные, указать какие)  

 

 

 98,4 кв.м.  

 51,8 кв.м.  

  

 54 кв.м.  

     157.25 кв.м 

    совмещенные  

4 Техническая оснащенность:  

· количество ПК (наличие выхода в Интернет),  

в том числе:  

- административно-управленческих  

- в кабинетах специалистов  

 

3 (1 выход)  

 

  2  

1  

 

 



 

 

 

2.1. Итоговые результаты усвоения основной общеобразовательной программы ДОУ. 

Обследовано 209 детей дошкольного возраста 

В связи с внедрением в педагогическую практику ФГОС дошкольного образования и 

представленными в нем целевых ориентиров, которые представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, в 2021-2022  учебном году,  в МБДОУ 

проведен мониторинг  достижения детьми планируемых результатов: промежуточный 

(дети с 3 до 6 лет) и итоговый (для детей подготовительных групп).   

В процессе проведенного мониторинга была получена информация об особенностях 

индивидуального развития детей, определена степень их умений, знаний и способности 

ребенка проявлять свои знания и умения к моменту перехода на следующий уровень 

образования. 

Промежуточные  целевые ориентиры (дети с 3 до 6 лет): 

Таблица 15 

№ Социально-нормативные возрастные  

характеристики возможных достижений 

ребенка 

Уровень достижения детьми планируемых 

результатов  

% усвоения 

высокий средний низкий низший 
1 У ребенка развита крупная моторика. 

Он может контролировать свои движения и 

управлять ими, обладает 

 Развитой потребностью бегать, 

прыгать. 

53.6 44 2.4 - 

2 Ребенок проявляет любознательность. 

Склонен наблюдать, экспериментировать 
50.6  43 6.4 - 

3 Ребенок проявляет эмоциональную 

отзывчивость 
51 43 6 - 

4 Ребенок способен общаться  

средствами общения и взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками 

34 50 16  

5 Способный  управлять своим поведением и  

Соблюдать  элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

44 51 5 - 

6 Способен решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы),  

адекватные возрасту 

41 50 9 - 

7 Ребенок имеет первичные представления о 

себе, о семье, обществе,  мире и природе 
48 43.6 8.4 - 

8 Ребенок обладает универсальными 

предпосылками учебной деятельности 
44 51.5 4.4 - 

9 Ребенок применяет необходимые  умения и 

навыки 
62 35.6 2.4 - 

 

Уровень освоения ООП ДО: 

Таблица 16 

  Уровень достижения детьми планируемых 

результатов  

% усвоения 

высокий средний низкий 

1 Художественно-эстетическое  

развитие 

49 48 3 

2 Познавательное развитие 41 52 7 

3 Речевое развитие 37 51 12 

4 Социально-коммуникативное 46 48 6 



 

 

развитие 

5 Физическое развитие    

Анализ и сравнение качества освоения детьми Основной образовательной 

программы дошкольного образования по образовательным областям на конец учебного 

года позволяет выстроить рейтинг качества освоения образовательных областей, 

спроектировать образовательный процесс на новый учебный год.  
Таблица 17 

О рациональном использовании педагогами программного и методического материала в 

2021-2022 учебном году позволяют говорить результаты педагогической диагностики, 

которые показывают оптимальный уровень развития, широкий спектр компетентности 

детей в разных образовательных областях: 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

У детей сформирован интерес к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворены потребности детей в самовыражении через развитие продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация); развитие детского творчества; 

приобщение к изобразительному искусству. Достигать стабильных положительных 

результатов освоения образовательной программы удается благодаря использованию 

современных методов и приемов работы, направленных на повышение познавательного 

интереса дошкольников и их всестороннее развитие. Совместная с детьми образовательная 

деятельность проводится с использованием как традиционных, так и развивающих методов 

и приемов (проблемные и игровые обучающие ситуации, развивающие игры и упражнения, 

задания творческого типа). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

По итогам оценки усвоения материала по образовательной области «Физическое развитие» 

дети показали положительный результат освоения программного материала. Анализ 

данных позволил сделать вывод о том, что у большинства детей сформированы основные 

физические качества и потребность в двигательной активности; дети самостоятельно 

выполняют доступные возрасту гигиенические процедуры; соблюдают элементарные 

правила здорового образа жизни; соблюдают правила поведения на улице и в 

общественных местах. Однако, во всех группах необходимо уделить внимание работе с 

родителями по привлечению их к физкультурно - оздоровительной работе, продолжить 

работу по формированию представлений о здоровом образе жизни у детей, пропаганду 

здорового образа жизни среди родителей. 

 

Образовательные 

области 

Уровень освоения воспитанниками ООП в 2021/2022 у. году, % 

освоена освоена не в полной мере не освоена 

Художественно – 

эстетическое развитие 

97 3 0 

Физическое развитие 95 5 0 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

94 6 0 

Познавательное 

развитие 

93 7 0 

Речевое развитие 88 12 0 

итого 92.2 7.8 0 



 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Показатели образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

демонстрируют положительную динамику освоения образовательной программы. Дети без 

напоминания употребляют слова приветствия, благодарности, просьбы, извинения; 

демонстрируют желание помочь друг другу и младшим детям. Дети очень доверчивые, у 

них нет секретов от сверстников и воспитателей, поэтому охотно рассказывают сами о себе 

и своей семье. Способность договариваться, сопереживать неудачи и радоваться за успехи 

других, проявляется в поведении воспитанников. Дети выражают и отстаивают свою 

позицию по разным вопросам, сотрудничают друг с другом, выполняют как лидерские, так 

и исполнительные функции в совместной деятельности. Воспитанники овладели разными 

формами и видами игры. Различают условную и реальную ситуации, адекватно их 

оценивают. Склонны наблюдать, экспериментировать. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Высокие показатели отмечаются в освоении воспитанниками образовательной области 

«Познавательное развитие». Дети отражают окружающую действительность в разных 

видах деятельности и, прежде всего в игре. Использование метода проекта как одного из 

методов интегрированного обучения дошкольников, позволило значительно повысить 

самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, умение самостоятельно, 

разными способами находить информацию об интересующем предмете, явлении и 

использовать эти знания для создания новых объектов действительности. Дети овладели 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором они живут, 

познакомились с произведениями детской литературы, овладели элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В настоящее время наблюдается критическая ситуация в развитии речевой 

активности детей.  

Наибольшее затруднение у детей вызвали задания, определяющие грамматический 

уровень и связную речь. Дети допускали ошибки в образовании разных грамматических 

форм, вызывало затруднение правильное построение предложений. Некоторые дети 

употребляли слова и выражения, неточно понимая их смысл. Это говорит о том, что у них 

сравнительно небольшой активный словарь при наличии значительного пассивного 

словаря. Некоторые дети имеют проблемы с звукопроизношением.  

Перспективы в работе:  

Повысить качество развития речевых навыков дошкольников через использование 

современных образовательных технологий и методик. Совершенствовать развитие 

связной речи дошкольников в различных формах и видах детской деятельности. 

 

Итоговые целевые ориентиры. 

 Социально - нормативные возрастные характеристики детского развития выпускников  

Обследовано 63 ребенка. 

Таблица 18 

№  

 

Интегративные качества 

Уровень достижения детьми 

планируемых результатов  
(% усвоения) 

высокий средний низкий 

1 У ребенка развита крупная моторик. Может контролировать 

свои движения, управлять ими, обладает развитой 

 потребностью бегать, прыгать. 

62 38 - 



 

 

2 Ребенок проявляет любознательность. 

Склонен наблюдать и экспериментировать  
79 21 - 

3 Ребенок способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать  неудачам и радоваться успехам других 
83 17 - 

4 Активно взаимодействует  со сверстниками и  взрослыми, 

участвует в совместных играх, способен договариваться 
65 35 - 

5 Ребенок может следовать социальным нормам поведения и 

правилам, правилами безопасного поведения 
81 19 - 

6 Ребенок способен к принятию собственных  решений, 

опираясь  на свои знания и умения 
73 26 1 

7 Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о 

природном, социальном и  культурном мире. 
56 43 1 

8 Ребенок способен к волевым усилиям в разных видах 

деятельности 
59 41 - 

Исходя из результатов мониторинга можно сказать, что образовательный процесс в 

МБДОУ подчинен становлению личности ребенка, развитию его любознательности, 

компетентности, креативности, инициативности, самостоятельности, самосознания и 

самооценки. Дети обладают установкой положительного отношения к миру, другим 

людям и самим себе; активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, учитывают 

интересы и чувства других; умеют подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

способны к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Из анализа промежуточных и итоговых целевых ориентиров можно сделать вывод: 

основная образовательная программа дошкольного образования освоена воспитанниками 

детского сада на высоком и среднем уровне. 



 

 

3.Анализ выполнения годовых задач за 2021 - 2022 учебный год. 
Таблица 19 

Задачи Мероприятия по реализации годовой задачи 
Результативность  по реализации 

задач  

1.Совместно с семьей создать 

условия для  развития ребенка во 

всех образовательных областях, его 

позитивную социализацию и 

индивидуализацию, охрану и 

укрепление его физического и 

психического здоровья посредством  

детской игры. 

 

Педагогический совет № 1 (установочный) «Организационные основы 

базисных направлений деятельности МБДОУ в 2020-2021 учебном году»  

Педагогический совет № 2 «Взаимодействие в деятельности ДОУ и  семьи  

по охране и укреплению физического и психического здоровья детей». 

Итоговый педсовет»Результаты мониторинга здоровья,  физического развития 

дошкольников (сравнительный анализ). Анализ физкультурно-оздоровительной 

работы за учебный год». 

Практикум семинар «Проектирование инновационной деятельности педагога в 

условиях ФГОС ДО». 

Реализация  годового плана за 2020-

2021 учебный год. 

Обобщение передового 

педагогического опыта по 

здоровьесбережению.  

Представление          индивидуальных         

маршрутов оздоровления детей (III и 

IV группы здоровья). 

 

4. Повышение профессиональной 

компетенции педагогических 

работников ДОУ в соответствии с 

требованиями Профстандарта. 

 

Практикум семинар «Проектирование инновационной деятельности педагога в 

условиях ФГОС ДО»: 

1.Игровая деятельность. Цель: Акцентировать работу педагогов на 

организацию игровой деятельности дошкольников на основе ООП ДОУ.  

2. Развивающие и дидактические игры (ИКТ). Цель: Продолжить работу по 

развитию компетентности дошкольников в игровой деятельности, акцентируя 

внимание на организации развивающих и дидактических игр (ИКТ). 

3.  Предметная развивающая среда. Цель: Совершенствовать работу по 

развитию самостоятельности, инициативности дошкольников путем создания в 

группах развивающей среды и условий для поисковой деятельности.  

4. Физическое развитие.  Цель: Усилить работу по развитию интереса детей к 

физической культуре, формировать здоровый   и безопасный  образ жизни 

детей через  активное взаимодействие   педагогов и родителей. Художественно-

эстетическое развитие. Цель:  Развивать творческие способности детей 

дошкольного возраста через интеграцию разных видов искусства в 

педагогический процесс  

3. Развитие творческих спорностей. Цель:   Систематизировать методы и 

приемы выявления и развития творческих способностей детей в различных 

видах деятельности (одаренные дети). 

4. Нравственно-патриотическое воспитание. Цель: Совершенствовать работу 

педагогического коллектива по воспитанию нравственно-патриотических 

чувств у детей дошкольного возраста. 

5. Социально  - коммуникативное развитие. Цель 1: Формирование у 

дошкольников коммуникативной компетентности в различных видах 

деятельности, с целью их активной позитивной социализации.  

Программы саморазвития. Портфолио 

педагогов. 

 

Обобщение передового 

педагогического опыта по  

нравственно-патриотическому  

воспитанию  дошкольников в рамках 

муниципального сетевого 

партнерского проекта «Патриот».  

Участие воспитанников в конкурсах и 

мероприятиях разного уровня. 

 

Показатели целевых ориентиров на 

оптимальном уровне. 

 



 

 

3.1.Обобщение педагогического опыта (2021 – 2022 учебный год).  
Инновационные подходы к профессиональной деятельности позволило творчески 

работающим педагогам принять участие в региональных и всероссийских методических 

мероприятиях разного плана: 

Участие педагогов и детей в конкурсных мероприятиях 2021-2022 гг.  

Группа № 3, воспитатель Ващук Анна Ивановна  

Дата Награда Источник 

2021 

год 

 

Диплом финалиста межрегионального очного 

конкурса методических разработок для педагогов ОУ 

«Развитие игровой деятельности детей» номинация 

«Лучший сценарий сюжетно – ролевой игры» 

Творческий 

образовательный портал 

АНО ДПО «Байкальский 

гуманитарный институт 

практической психологии» Диплом лауреата с отличием межрегионального 

очного конкурса методических разработок для 

педагогов ОУ «Развитие игровой деятельности детей» 

2021 

год 

Благодарственное письмо за подготовку 

обучающихся к участию во Всероссийском детском 

конкурсе рисунков и поделок «Синичкин день» 

Высшая школа делового 

администрирования 

2021 

год 

Благодарственное письмо  за подготовку 

обучающихся к участию во Всероссийском детском 

творческом конкурсе «Мой папа – лучше всех!» 

Высшая школа делового 

администрирования 

2021 

год 

Благодарственное письмо за активное участие во 

Всероссийских конкурсах, за творческий и 

профессиональный подход к работе с детьми и 

продуктивную работу с родителями воспитанников 

ЦСРО «ИНИЦИАТИВА» 

2021 

год 

Диплом 3 место 

«Лучший опыт / практика по работе с семьей в ДОУ.  

Акция «Синичкин день» 

МБДОУ №108 

Ресурсный центр АГО 

 

Участие воспитанников в конкурсах   

Группа № 3, воспитатель Ващук Анна Ивановна  

Дата Награда Источник 

2021 

год 

Диплом  1 место 

Жукову Данилу  за победу во Всероссийском 

конкурсе рисунков и поделок «Синичкин день» 

Высшая школа делового 

администрирования 

Диплом 1 место 

Тютриной Вике за победу во Всероссийском конкурсе 

рисунков и поделок «Синичкин день» 

Диплом 2 место 

Закарюкиной  Диане за победу во Всероссийском 

конкурсе рисунков и поделок «Синичкин день» 

2021 

год 

Диплом  1 место 

Закарюкиной  Диане за победу во Всероссийском  

детском творческом конкурсе «Мой папа – лучше 

всех!» 

Высшая школа делового 

администрирования 

 

Группа № 5, воспитатель Мухамадеева Надежда Викторовна  

Участие педагога  в конкурсах  2021-2022 год 

Дата Награда Источник 



 

 

2021 год 

 

Диплом лауреата 2 степени Всероссийского 

педагогического конкурса «Педагогика 21 

века: опыт, достижения, методика» 

Название работы» Развитие артикуляции и 

звукопроизношения у детей старшего 

дошкольного возраста» 

ФГОС России 

Всероссийский 

педагогический портал 

2021год Благодарственное письмо за 

профессиональный подход, творческую 

инициативу в разработке методических 

материалов к образовательным событиям для 

детей старшего  дошкольного возраста, 

посвящённых 70-летию Ангарска в рамках 

деятельности муниципального сетевого 

партнёрского проекта «Патриот» 2021 года 

Муниципальный сетевой 

партнёрский проект 

«Патриот» 

2021 год Диплом Лауреата межрегионального 

конкурса методических разработок для 

педагогов ОУ «Развитие игровой 

деятельности детей» 

Номинация «Лучшая дидактическая игра» 

Творческий 

Образовательный Портал 

АНО ДПО «Байкальский 

гуманитарный институт 

практической психологии» 

2021 год Благодарность за участие в совместных 

мероприятиях с детьми дошкольного 

возраста, посвящённых празднованию 70-

летнего юбилея города Ангарска 

Администрация 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Ангарского городского 

округа. 

2021 год Благодарственное письмо за подготовку 

обучающихся к участию во Всероссийском 

детском конкурсе рисунков и поделок 

«Синичкин день» 

Высшая школа делового 

администрирования 

 

Участие воспитанников в конкурсах   

Дата Награда Источник 

2021 год Диплом  1 место 

Гончаровой Амалии  за победу во 

Всероссийском конкурсе рисунков и поделок 

«Синичкин день» 

Высшая школа делового 

администрирования 

Диплом 1 место 

Нефёдовой Рите за победу во Всероссийском 

конкурсе рисунков и поделок «Синичкин 

день» 

Март 2022 Муниципальный конкурс «Всезнайка» для 

детей с ОВЗ. 

Тема «Иркутская область» 

 

ЦОРО ААГО 

Группа № 4, воспитатель Старикова Надежда Николаевна 

Участие педагога  в конкурсах  2021-2022 год 

Месяц  Мероприятие 

Сентябрь 2021 Представитель от детского сада на ММО. 

Благодарность мэра. 

Благодарность от библиотеки. 



 

 

Октябрь 2021  Благодарственное письмо портал «Продленка»,  

участник обучающего курса «Технологии эффективной 

коммуникации в работе современного воспитателя» 

(сертификат). 

Публикация материала на портале «Продленка». 

Ноябрь 2021 Всероссийский конкурс «Осенний Листопад» - 2 место. 

Областной конкурс «Папы – 2» (2 призовых места 

благодарственное письмо). 

Декабрь 2021 ММО города 

Январь 2022 Семинары в рамках ММО 

Февраль 2022 Вебинары в рамках ММО 

Март 2022 ММО –учебный модуль 

Участие воспитанников в конкурсах  - 4 группа 

сентябрь Выставка поделок «Что нам осень подарила» 

октябрь Областной конкурс «Папы – 2», конкурс рисунков 

муниципальный «Я и Байкал» 

Ноябрь Конкурс в группе «Мамочки моей портрет» 

Декабрь Выставка «Мастерская Деда Мороза», Письмо  деду Морозу 

Февраль Шахматный турнир 

март Областной конкурс «Мамы», муниципальной конкурс «Хочу 

все знать» 

Апрель  Муниципальный шахматный турнир  

 

Группа № 4, воспитатель Чихунова Наталья Васильевна 

Участие педагога  в конкурсах  2021-2022 год 

 

Всероссийский конкурс 

(интернет) 

Диплом победителя Всероссийской олимпиады 

для педагогов. Победитель 2 место. 

Всероссийский образовательный интернет 

издание «Педагогика XXI век» 

19.10.2021 

Всероссийская олимпиада 

(интернет) 

Диплом лауреата 1 степени. Победитель 

Всероссийской олимпиады «Сборник 

педагогических знаний» 

19.10.2021 

Международный конкурс 

(интернет) 

Диплом куратора . Международный конкурс 

осенних гербариев и флористических работ. 

Международный информационно- 

образовательный центр развития «Диплом 

педагога» 

09.09.2021 

Всероссийский вебинар 

Санкт - Петербург 

Сертификат об участии во Всероссийском 

вебинаре: Стратегические принципы 

организации развивающей среды в детском 

саду в соответствии с ФГОС ДО: подбор 

материалов и оборудования, обеспечивающих 

целостный образовательный процесс. Обьем 

обучения 4 часа. 

2022. 

Международный конкурс 

(интернет) 

Диплом руководителя конкурса «Осень к нам 

пришла». Международные и всероссийские 

конкурсы для детей и педагогов «Время 

знаний» 

Сентябрь 

2021. 

Всероссийский конкурс 

(интернет) 

Справка об активном участие в качестве 

эксперта и члена жюри в конкурсах 

«Педагогика XXI века» в категории 

1.10.2021 



 

 

«Дошкольное образование» 

Всероссийский конкурс Диплом за подготовку победителя конкурса 

Бурлакова Степы. Номинация «Парад 

снеговиков»  

«Педагогика 21 века» 

29.12.2021 

 

Участие в конкурсах детей группы № 11 

Международный  конкурс 

для детей и педагогов. 

Марчук Мия  

1 место «Осень к нам пришла». 

Международные и всероссийские конкурсы 

для детей и педагогов «Время знаний» 

Сентябрь 

2022. 

Международный конкурс  Марчук Мия. 

Диплом лауреата 1 степени. 

Международный информационно- 

образовательный центр развития «Диплом 

педагога» 

 

Всероссийский конкурс  Бурлаков Степа 

Диплом 1 место. 

Номинация «Парад снеговиков». 

«Педагогика 21 века» 

29.12.2021 

 
Учитывая, квалификацию, уровень подготовленности педагогов в МБДОУ № 49 

спроектирована система по повышению профессиональной компетентности:  
 методическое сопровождение - совместная продуктивная работа педагогического 

сообщества ДОУ через семинар, мастер-классы;  
 методическое обеспечение  - программы, методические разработки, дидактические 

пособия, мультимедийный ресурс; 

 наставничество; 

 творческая группа  - апробация и внедрение в практику более эффективных моделей, 

методик, технологий.  
 «Площадка успешности» - распространение передового педагогического опыта, 

способствующего модернизации образовательного процесса в дошкольном 

учреждении (конкурсы, мероприятия разного уровня).  
 Повышение профессионального мастерства (курсы ПК разного уровня). 

 

5. Анализ работы с родителями  в 2021 – 2022 учебном году. 

Взаимоотношения педагогического коллектива МБДОУ № 49 с родителями 

(законными представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, 

обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении, а также расчет размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в дошкольном 

образовательном  входят в состав Совета ДОУ. Совет ДОУ созывается в соответствии с 

планом работы на год.  Заведующий ДОУ уведомляет  всех участников о дате, времени, 

месте и повестке дня собрания (Совета ДОУ). Решения Совета ДОУ имеют 

рекомендательный характер. Родители содействуют объединению усилий семьи и ДОУ в 

деле обучения и воспитания детей.  

В ДОУ организована информационно - консультативная помощь родителям 

(логопедическая, психологическая),  ведется  анкетирование.  Во всех  возрастных группах 



 

 

для родителей проводятся Дни открытых дверей. Родители принимают активное участие в 

массовых мероприятиях ДОУ: конкурсы, спортивные праздники, акции «Добрых дел».  

Анализ работы учреждения с родителями показал, что сотрудничество с семьей 

реализуется достаточно успешно. Вовлечение родителей в единое образовательное 

пространство «Детский сад – семья» осуществляется на 63%.  

2020-2021 год – третий этап реализации Программы социального партнерства 

«Содружество», которая рассматривается как инновационная стратегия обновления 

траекторий социального партнерства и сотрудничества со всеми заинтересованными 

потребителями образовательных услуг.  Социальное партнерство  рассматриваться 

коллективом ДОУ как совместная деятельность, обеспечивающая развитие личности 

ребенка, как комплекс мер по модернизации дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО,  за счет максимальной консолидации ресурсов, где стратегическая цель - 

создания целостной системы психолого-педагогического сопровождения семьи в вопросах 

оздоровления, воспитания и развития  воспитанников ДОО. В ДОУ реализуются проекты 

социального партнерства с семьей в направлениях: физкультурно-оздоровительном, 

художественно-эстетическом, познавательном, речевом, социально-коммуникативном.  

Метод проектов апробирован и востребован педагогическим коллективом детского сада в 

работе с детьми, а так же в совместной профессиональной творческой деятельности 

педагогов, объединенных единой целью и согласованными методами, направленными на 

решение общих проблем. Проектный метод оптимизирует процесс сотрудничества педагогов 

и родителей. 

 

5.1. Степень удовлетворенности родителей работой ДОУ. 

По результатам анкетирования родителей  «Выявление степени удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемых услуг и установление потребности в предоставлении 

муниципальных услуг» (май - 2021год), получены следующие результаты:  
Таблица 20 

№ содержание  

                                           баллы  

Удовлетворенность родителей детей  

раннего и дошкольного возраста  

1 2 3 

1 Качество воспитательно-образовательного процесса в целом. 

 

 

84% 

2 Профессионализм педагогических кадров.       72% 

3 Состояние спальных, игровых, учебных, спортивных  

помещений (оборудования).                                 

 

 99% 

4 Комфортность и безопасность пребывания воспитанников в 

образовательной организации.  

 97% 

5 Степень вовлеченности родителей в  - образовательный 

процесс. 

92% 

6 Подготовка выпускников к  школе.  84% 

7 Престиж, репутация образовательной организации в целом.  93% 

Предоставлено  160 анкет, что составляет 60% от общего списочного состава детей.  

В результате анкетирования, степень вовлеченности родителей в  образовательный 

процесс равен  92%. Это происходит в связи с тем, что педагоги 10 групп ведут проекты 

социального партнерства с семьей. Степень удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг – 89%. 

 



 

 

В мае, 2022 года проведено онлайн - анкетирование семей по вопросу дополнительных 

платных образовательных услуг. В опросе участвовало - 130 семей, дети с 3х до 6 лет. 
 Рейтинг  направлений  развития, которые выбрали родители  для своего ребенка:  

Таблица 21 

Развитие интеллектуальных способностей. 80 семей 

Физкультурно – спортивное направление. 75 семей 

Предшкольная подготовка. 59 семей 

Художественно-эстетическое направление. 51 семей 

 

Рейтинг  кружков, которые выбрали родители  для своего ребенка:  
Таблица 22 

Значение Количество/ семей 
Художественно-эстетическое направление: Кружок танцевально – 

ритмической гимнастики «ТОПОТУШКИ» 
57 

Развитие интеллектуальных способностей: Английский язык 50 
Развитие интеллектуальных способностей: Кружок "Робототехника" 51 

Школа первоклассника 45 
Физкультурно – спортивное направление: "Школа футбола" 41 
Развитие интеллектуальных способностей: Курс "Азбука ЛидерА" 39 
Развитие интеллектуальных способностей: Курс "Математика ЛидерА" 36 
Развитие интеллектуальных способностей: Шахматы 35 
Физкультурно – спортивное направление: Секция художественной 

гимнастики. 
27 

Развитие интеллектуальных способностей: Шашки 22 

Музыка - вокал 1 
Музыкальные инструменты 1 

 

 

6. Анализ взаимодействия с социумом в 2021– 2022 учебном году. 

МБДОУ № 49 успешно сотрудничает с  организациями: 
Таблица 23 

Социум Мероприятие 

МОУ СОШ № 39. 

Муниципальный сетевой 

партнерский проект «Патриот» 

нравственно-патриотическое 

воспитание  

-  Зарница 

- познавательные встречи к юбилею города 

- игровой час по патриотической тематике 

Библиотека № 6 Литературные калейдоскопы, викторины, видеоигры, 

конкурсы 

Музей Победы. 

Муниципальный сетевой 

партнерский проект «Патриот» 

 

- экскурсии                                                                      

- выставки         

Школа Искусств №3 «Муза» 

  

- творческие встречи 

 - филармония    

Детская   поликлиника  № 4     - работа по оздоровлению детей  

- обследование детей   узкими специалистами                                                       

ДТДиМ 

 

  

-творческие встречи 

- экскурсии 

- выставки         

Рекомендации: Заключить договора о совместной деятельности на 2022 – 2023 учебный год 

со всеми партнерами. 

 

 

 



 

 

III РАЗДЕЛ. 

Цель и задачи на 2022-2023 учебный год  

Цель:  Учитывая современную социокультурную ситуацию развития воспитанников 

создать условия для реализации технологий использования игровых элементов и игрового 

мышления для усиления целевого поведения и вовлечения в образовательный процесс детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Задачи: 

В целях охраны и обеспечения здоровья детей продолжать социальное партнерство с семьей 

по формированию здорового образа жизни и основам безопасности  дошкольников. 

Создание условий для проявления и поддержки детской инициативы, самостоятельности в 

различных видах деятельности, через использование игровых технологий в образовательном 

процессе, через систему дополнительного образования. Работа с родителями в данном 

направлении. 

Содействие становлению профессиональных, специальных компетенций педагогических 

работников. Корпоративное обучение. 

IV РАЗДЕЛ 

1.  Методическая работа 

1.1.  Содержание методического планирования по реализации годовых задач 
Таблица 24 

Формы методи-

ческой работы 
Тематика вопросов 

Срок 

проведения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1. В целях охраны и обеспечения здоровья детей продолжать социальное партнерство с семьей  по 

формированию здорового образа жизни и основам безопасности  дошкольников. 

Педагогический 

совет № 1  

«Организационные основы базисных направлений 

деятельности МБДОУ в 2022-2023 учебном году»  

август Зам. зав по 

ВМР 

    

Педагогический 

совет № 2 

Взаимодействие в деятельности ДОУ и  семьи  по охране и 

укреплению физического и психического здоровья детей. 

ноябрь Зам. зав по 

ВМР 

Итоговый педсовет.  

 

Результаты мониторинга здоровья,  физического развития 

дошкольников (сравнительный анализ). Анализ физкультурно-

оздоровительной работы за учебный год. 

май Зам. зав по 

ВМР 

Открытые про-

смотры  

Здоровьесберегающая  направленность педагогического 

процесса, соответствие здоровьесберегающей  среды ДОУ 

нормам и требованиям. Система физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

октябрь Зам. зав по 

ВМР, 

воспитатели Тематическая 

проверка 

ноябрь 

2. Создание условий для проявления и поддержки детской инициативы, самостоятельности в различных видах 

деятельности, через использование игровых технологий в образовательном процессе, через систему 

дополнительного образования. Работа с родителями в данном направлении 

Годовой семинар – 

практикум.  

Создание условий для проявления и поддержки детской 

инициативы, самостоятельности в различных видах 

деятельности, через использование игровых технологий в 

образовательном процессе. 

сентябрь - 

май 

Зам. зав по 

ВМР, 

творческая 

группа 

Открытые про-

смотры 

НОД с использованием гейм, ИКТ технологий  По плану 

семинара 

Итоговый педсовет.  

 

Анализ и подведение итогов за учебный год, определение 

задач на новый учебный год. 

май 

3. Содействие становлению профессиональных, специальных компетенций педагогических работников. 



 

 

Корпоративное обучение. 

Годовой семинар – 

практикум. 

Занятие Патриотическое воспитание  в межуровневом 

взаимодействии образовательных организаций  города 

Ангарска. 

 Зам. зав по 

ВМР 

Курсы повышения 

квалификации  

«Геймификация в ДОУ как одна из технологий использования 

игровых элементов в образовательном процессе в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72 часа. 

сентябрь Зам. зав по 

ВМР 

Открытые про-

смотры 

Тематическая 

проверка 

Использование игровых технологий в образовательном 

процессе. 

февраль Творческая 

группа 

Тематическая проверка «Состояние работы по нравственно-

патриотическому  воспитанию  дошкольников в ДОУ»  

март 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы ДОУ. 

апрель 

Работа методиче-

ского кабинета 

- В помощь молодому специалисту. 

- Готовим детей к школе. Мониторинг результатов освоения 

программы. 

- Новинки педагогических изданий. 

- Смотры – конкурсы разного уровня: 

 

Сентябрь-

май 

 

 

 

Зам.зав по 

ВМР, 

инструктор по 

физ. культуре 

 

 

 

2. Воспитательно-образовательная деятельность. 

Праздники, развлечения, досуги, выставки. 
Таблица 37 

№  Мероприятия Дата Ответственный 

1 «День знаний» - праздник для детей старшей 

подготовительной группы. 

сентябрь О.В.Попова 

Л.В.Зубарева 

2 «Поиграем» - развлечения  для мл.  и ср. группы. 

 

сентябрь О.В.Попова 

Л.В.Зубарева 

4 Конкурс – выставка «Дары осени» сентябрь Воспитатели 

5 Спортивное развлечение в младших группах «В гости к 

осени?» 

октябрь Е.Ю.Прокошева 

7 Кукольный театр «Лисичкины проделки» октябрь О.В.Попова 

Л.В.Зубарева 

8 «Здравствуй, осень золотая»» - развлечения для всех 

групп 

октябрь О.В.Попова 

Л.В.Зубарева 

9 Спортивное  развлечения для детей подготовительных 

групп и их родителей  «Неразлучные друзья» 

ноябрь Е.Ю.Прокошева 

10 Музыка природы – музыкально - литературная 

композиция (старший дошкольный возраст) 

ноябрь О.В.Попова 

Л.В.Зубарева 

Е.В. Петухова  

11 «Игры – эстафеты» старшая группа. ноябрь Шарафисламова 

В.В. 

12 Кукольный театр «Лесная история» ноябрь О.В.Попова 

Л.В.Зубарева 

13 Физкультурный досуг  для детей старших групп «В гостях 

у сказки» 

декабрь Е.Ю.Прокошева 

14 Развлечение на воде «Волшебные превращения» декабрь Шарафисламова 

В.В. 

15 Новогодние праздники «Елка» декабрь О.В.Попова 

Л.В.Зубарева 

16 Колядки. Театральная неделя. январь  О.В.Попова 

Л.В.Зубарева 

17 «Музыка природы» музыкально-литературная гостиная 

(старший дошкольный возраст) 

январь Л.В.Зубарева 

18  Развлечение на воде «Необыкновенное путешествие на январь Е.Ю.Прокошева 



 

 

корабле»  

19 Спортивное развлечение на  подготовительных группах 

«Самолетом, пароходом, поездом» 

январь Е.Ю.Прокошева 

20 «Мои любимые игрушки» для детей мл. и среднего 

возраста 

февраль О.В.Попова 

Л.В.Зубарева 

21 Спортивный праздник для детей старшего возраста 

«Лучше папы друга нет!»  

февраль А.В.Прокошева и  

Музыкальные 

руководители 

22 «Мама – лучше всех  на свете» - для ст. и подг.гр. 

«Вот какие  наши мамы»- для мл. и ср. гр. 

март О.В.Попова 

Л.В.Зубарева 

23 Спортивное развлечение для  детей мл.гр. «В гости к 

Мише косолапому» 

март 

 

Е.Ю.Прокошева 

 

24 Спортивное развлечение для  детей средних групп «В 

гостях у сказки» 

март 

 

Е.Ю.Прокошева 

 

25 Мини - турнир по плаванию - подг.гр. 

 

март Шарафисламова 

В.В. 

26 Кукольный театр Буратино «Лисичкины проделки» апрель О.В.Попова  

Л.В.Зубарева 

27 Спортивное развлечение «Школа юных космонавтов» 

(дети старшего дошкольного возраста) 

апрель Е.Ю.Прокошева 

 

28 Групповые выставки детского рисунка «Огонь – друг или 

враг?» 

апрель Воспитатели 

29 Игровая программа «Самолетом, пароходом, поездом» 

старший возраст 

апрель Е.Ю.Прокошева 

30 «Музыка природы» музыкально-литературная гостиная 

(старший дошкольный возраст) 

апрель Л.В.Зубарева 

31 Выставка детского творчества «Мир глазами ребенка», 

посвященный Дню защиты детей 

май Творческая группа 

32 «День победы» развлечение для детей старшего и 

подготовительного возраста. 

май О.В.Попова  

Л.В.Зубарева 

33 «Зарница»   военно – спортивная игра  (подготовительные 

группы) 

май Е.Ю.Прокошева 

34 Выпускной бал «До свиданья, детский сад!» май О.В.Попова 

Л.В.Забарева 

35 Участие в городских смотрах, конкурсах в течение 

года 

Зам зав по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Контрольно-диагностическая деятельность 
 

3.1.Циклограмма контроля на  учебный год                                                                                                                                                      Таблица 38 

Месяцы Тематический Взаимоконтроль 
Самоанализ,  

самоконтроль 
Итоговый 

Педагогический 

мониторинг 
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  Готовность групп к учебному году  
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Анализ выполнения плана  

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, направленных на 

снижение заболеваемости и 

укрепление здоровья детей. 

 Условия для системы закаливания 

детей раннего и дошкольного возраста 

в условиях группы 

 

ХI 

 Условия для двигательной активности 

на участках 

 

ХII 

Условия для речевого развития  

дошкольников в ДОУ 

Подготовка к зимнему 

периоду 

Предметно – развивающая среда по 

созданию условий для 

художественного творчества 

дошкольников 

 

I 

   Состояние педагогических ус-

ловий для организации 

учебно-воспитательного 

процесса (итоги работы за I 

полугодие учебного года) 

II 

    

III 

  Смотр  центров по нравственно – 

патриотическому  воспитанию в 

ДОУ. 

 

IV 

Организация нравственно – 

патриотического воспитания в 

ДОУ. 
 

   

V 

 Подготовка к летнему 

оздоровительному 

периоду 

Структурный самоанализ: 

• оздоровительной программы; 

• образовательной программы. 

Самоанализ выполнения ФГОС 

дошкольного образования 

Состояние педагогических ус-

ловий для организации 

учебно-воспитательного 

процесса (итоги работы за 

учебный год) 



 

 

3.2. Организация оперативно-системного контроля на  учебный год                                                                                                            Таблица 39 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Раздел программы Вид 

контроля 

Цель контроля План контроля Методы Объект 

контроля 

Ответственные Сроки 

проведения 

Выход 

информации 

Предметно-

развивающая среда 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотр-

конкурс 

Определить 

состояние готовности 

групп и кабинетов  к 

новому учебному 

году в ДОУ 

-Зонирование в группах с 

учетом 

дифференцированного 

подхода; 

-маркировка мебели; 

-готовность документации  

-игровой, прогулочный 

инвентарь; 

-оснащение метод. 

литературой; 

-наличие демонстрац. раздат, 

материала к занятиям и др. 

Обследование групп, 

индивидуальные беседы  с 

воспитателями, 

анализ планов воспит-образ. 

работы, антропометрические 

данные детей, 

анализ картотеки, раздаточного и 

демонстрационного материала в 

группах, анализ документации 

узких специалистов. 

Все группы, 

Специали - 

сты 

Заведующий, 

Зам.зав по ВМР, 

ст.мед.сестра 

Август Педсовет №1 

Создание условий в 

группе, охрана труда 

Оперативный 

контроль 

(ОК) 

Выявить   созданные 

условия   в  группе.  

Соответствие их  

технике безопасности 

и нормам Сан Пина 

Соответствие мебели 

ростовым показателям, 

гигиенические требования к 

игрушкам, динамические 

паузы между занятими, 

время прогулки,  обработка 

игрушек, запасные выходы и 

др. 

Наблюдение, обследование,  

работа с документами 

Все группы 

 

Заведующий, 

Зам.зав по ВМР, 

ст.мед.сестра, 

инженер по ОТ 

Сентябрь Производствен

ное совещание 

Проверка планов 

воспитательно-

образовательной 

работы в группах 

Оперативный 

контроль 

(ОК) 

 

 

 

 

Выявить уровень 

педагогической 

компетентности  

педагогов в 

составлении 

перспективных и 

календарных планов 

Планирование,  

анализ планов, 

рекомендации, беседы по  

разработке планов 

Анализ перспективных планов, 

анализ календарных планов 

 

 

 

 

Все группы Зам.зав по ВМР 

 

Каждый 

месяц 

Метод..час в 

октябре 

Организация и 

проведение 

образовательной 

деятельности  

Предупредит

ельный  

контроль 

(ПК) 

Выявить уровень 

педагогической 

компетентности  

педагогов в 

организации  

образовательной 

деятельности 

Планирование 

образовательной 

деятельности, разработка 

плана-схемы, подготовка 

раздаточного и 

демонстрационного 

материала, 

методы и приемы работы 

воспитателя 

Анализ  подготовки педагога к 

образовательной деятельности с 

детьми 

Молодые 

специалисты 

Зам.зав по ВМР 

 

В течение 

года 

Консультация 

для молодых 

воспитателей  



 

 

Анализ кружковой 

деятельности 

 

 

Предупредит

ельный 

контроль 

Выявить уровень 

подготовки педагога к 

совместной 

деятельности, 

соблюдение  

гигиенических, 

педагогических норм 

Планирование, 

подготовка к совместной 

деятельности, приемы и 

методы работы с детьми 

Анализ, беседы, наблюдение, 

опрос родителей  

Специалисты 

по кружковой 

работе 

Зам.зав по ВМР 

 

В течение 

года 

Индивидуальн

ые беседы с 

педагогами 

Анализ итоговых 

занятий  

Оперативный 

контроль 

Выявить уровень 

знаний детей по 

основным разделам 

программы 

Подготовка, разработка 

конспектов, методы и 

приемы воспитателя, 

теоретическая и 

практическая подготовка 

воспитателя  

Анализ   Все группы Зам.зав по ВМР 

 

По плану  Метод час 

Подготовка детей к 

школе 

Фронтальный 

контроль 

Выявить уровень  

готовности детей к 

школьному обучению 

Уровень  психических, 

физиологических процессов 

готовности  детей  к 

школьному обучению  

Анализ, тестирование, 

обследование детей 

Подготовител

ьные группы 

Зам.зав по ВМР, 

психолог, учитель-

логопед, инструктор 

по физо, муз. рук. 

Апрель Май Педсовет №4 

Физическое развитие  

Раздел программы Вид контроля Цель контроля План контроля Методы Объект контроля Ответственные Сроки 

проведения 

Выход 

информации 

Физическая 

культура 

-утренняя 

гимнастика 

 (оперативный 

контроль) 

 

 

 

 

- анализ 

физкультурного 

занятия – 

предупредительн

ый контроль (ПК) 

Определить 

уровень 

готовности и 

умения педагогов  

по проведению 

гимнастики  

 

 

 

Выявить уровень 

подготовленности 

и умения 

проводить 

Уровень 

подготовленности 

детей, уровень 

подготовленности 

педагога, 

разработка и  

планирование 

комплекса 

гимнастики. 

Планирование  

занятий,  знания и 

умения  педагогов 

при проведении 

Анализ  

проведения 

гимнастики 

педагогами, анализ 

планирования 

комплекса 

гимнастики 

 

 

Анализ занятий, 

анализ 

планирования, 

анализ уровня 

Все  группы 

 

 

 

 

 

 

 

Все группы 

 

Зам.зав по ВМР 

инструктор по физо 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав по ВМР 

ст.мед.сестра 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

Семинар 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы с молодыми 

спец. 



 

 

 физкультурное 

занятие инстр. по 

физо. Взаимодей 

ствие с педагогом 

на занятии. 

занятий, работа с 

родителями  по 

данному вопросу, 

работа с 

воспитателями. 

теоретических 

знаний по 

организации 

занятий, методы и 

приемы в организ. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

питания в 

группах – 

оперативный 

контроль (ОК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выполнение 

детьми норм и 

правил 

культурного 

поведения при 

выполнении 

режимных 

моментов в  

группе (ОК). 

 

- культура 

поведения за 

столом (ОК) 

Определить 

уровень 

организации 

питания в группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определить 

уровень 

культурного 

поведения детей в 

группах 

 

 

 

 

 

Выявление умений 

детей культуры 

еды 

 

Теоретическая 

подготовленность 

воспитателей в 

организации реж. 

момента, методы и 

приемы работы 

воспитателей, 

работа с 

родителями, 

работа с 

воспитателями по 

данному вопросу. 

 

Работа с 

воспитателями , 

работа с 

родителями по 

данному вопросу, 

методы и приемы 

работы с детьми . 

 

 

 

Методы и приемы 

педагогов в работе 

с детьми, работа с 

родителями, с 

воспитателями по 

данной теме. 

Анализ 

обследования 

групп во время 

организации 

питания. 

Анализ режимного 

момента 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ режимных 

моментов в 

течение дня,  

наблюдение, опрос 

детей, 

индивидуальные 

беседы с 

родителями  

 

 

Анализ, 

наблюдение 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мл., ср.гр 

Зам.зав по ВМР 

ст.мед.сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав по ВМР 

ст.мед.сестра 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав по ВМР 

ст.мед.сестра 

 

Каждый 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каждый месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

   

Индивидуальные 

беседы с 

воспитателями  по 

организации 

питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический час 

в октябре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический час 

в октябре 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

-организация 

прогулки – 

оперативный 

контроль (ОК) 

использование 

подвижных игр 

Определить 

уровень 

организации 

прогулки на 

участках  

 

Планирование 

прогулки, знания и 

умения  педагогов 

при планировании 

прогулки, работа с 

родителями по 

Анализ прогулки, 

анализ 

планирования 

прогулки, анализ 

уровня 

теоретических 

Все группы 

 

 

 

 

 

Зам.зав по ВМР 

ст.мед.сестра 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы с 

воспитателями  по 

организации 

прогулки 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

-организация 

подъема после 

дневного сна 

(ОК) 

 

 

 

 

 

- 

целесообразность 

использования 

физкультминуток 

(ОК) 

 

 

- использование 

физкультурного 

центра детьми 

(ОК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявить умения  и 

навыки педагога 

по организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса после 

подъема детей 

 

 

проследить за 

использованием 

педагогами 

физкультминуток 

во время занятий 

 

 

выявить умение 

детей 

самостоятельно 

использовать 

физкультурный 

центр в группе для 

развития 

двигательной 

активности в 

течение дня 

данному вопросу, 

работа с 

воспитателями 

 

 

 

Планирование 

процесса, 

наблюдение, 

методы и приемы 

работы 

воспитателей, 

планирование 

занятий с учетом 

физкультминуток, 

опрос педагогов 

на знание 

анатомо-

физиологических 

особенностей 

детей своей 

возрастной группы 

Методы и приемы 

педагога, умение 

детей , предметно-

развивающая 

среда физк.центра. 

 

 

 

 

знаний по 

организации 

прогулки, методы 

и приемы в 

организации 

 

Анализ, 

наблюдение, 

работа с 

документацией 

 

 

 

 

 

анализ занятий, 

наблюдение, опрос 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

детьми, работой 

педагога, опрос 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вторые младшие 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав по ВМР 

ст.мед.сестра 

 

 

 

 

 

 

 

ст.мед.сестра 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав по ВМР 

инструктор по физо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы с 

воспитателями  

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы с 

воспитателями  

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы с 

воспитателями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V  РАЗДЕЛ. 

Взаимодействие МБДОУ № 49  с семьями воспитанников 

Цель: Создание  целостной  системы психолого-педагогического сопровождения 

семьи в вопросах оздоровления, воспитания и развития  воспитанников.  

Задачи. 

1. Реализация  системы  социального партнерства семей воспитанников  и 

дошкольного учреждения. 

2. Создание условий включения семьи в образовательное пространство МБДОУ. 

 

Общие родительские собрания  
Таблица 43 

1. Информационная справка  ДОУ. Октябрь Л.И.Веселова 

 Задачи года, пути их реализации  В.Ф. Ракислова 

 Итоги летнего оздоровительного сезона  О.Г.Оганисян 

 Финансовый отчет за год  А.В.Нагорная 

2. Итоги работы за год Май Л.И.Веселова 

 Итоги воспитательно – образовательной работы с 

детьми за   год.  

 В.Ф. Ракислова 

 План  летнего оздоровительного сезона.  В.Ф. Ракислова 

О.Г.Оганисян 

 Финансовый отчет за учебный год  А.В.Нагорная 

 

VII раздел.  План взаимодействия с социумом. 

ДОУ открытая социальная система, успешно сотрудничающая с различными 

организациями. 
Таблица 47 

Направления  

деятельности 

Социальные  

объекты 

Формы  

взаимодействия 
Сроки 

Ответстве

нные 

Физкультурно- 

оздоровительное 

Цель: проведение 

обследования 

детей 

узкими 

специалистами  

Детская 

поликлиника 

№4 

 проведение обследование 

состояния здоровья детей узкими 

специалистами; 

 совместная деятельность по 

подготовке детей к посещению 

детского сада; 

в 

течение 

года 

врач, ст. 

медсестра 

Познавательно-

речевое 

Цель: воспитание 

культуры 

читателя, 

расширение 

литературного 

образования 

 

Детская 

библиотека 

 экскурсии в библиотеку; 

 библиотечные уроки «От 

глиняной таблички к печатной 

страничке»; 

 литературная гостиная  к 92-

летию Н.И. Сладкова; 

 экологические уроки, 

посвященные дню заповедников; 

 семинар для педагогов 

«Детская деревянная игрушка» 

ноябрь 

январь 

 

 

январь 

 

февраль 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

зам.зав по 

ВМР  

Цель:  

осуществление  

преемственности 

между школой и 

дошкольным 

учреждением 

МОУ СОШ 

школы № 4  

 

 встречи с педагогами 

начальной школы по отработке 

модели сотрудничества; 

 посещение детьми школы 

(экскурсии); 

 круглый стол с учителями, 

сентябрь 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

зам.зав по 



 

 

 психологами начальной школы 

по проблемам адаптации 

первоклассников: 

 приглашение учителей для 

участия в родительских 

собраниях. 

ВМР 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание Цель: 

приобщение к 

знаменательным 

историческим 

событиям России 

Музей Победы  проведение экскурсий для 

детей подготовительных групп. 

Октябрь 

май 

зам.зав по 

ВМР 

 

 

Художественно-

эстетическое 

направление 

Цель: 

приобщение к 

эстетической 

культуре. 

 

Школа 

искусств №3 

 участие творческих 

коллективов школы в 

праздниках и развлечениях; 

 посещение концертов и 

выставок в школе искусств 

детьми, родителями и 

сотрудниками ДОУ 

в 

течение 

года 

музыкаль

ные 

руководи

тели 

ДТДиМ   посещение театрализованных 

представлений и спектаклей; 

 участие в конкурсах 

в 

течение 

года 

зам.зав по 

ВМР 

музыкаль

ные 

руководи

тели 

Социальное 

направление 

Служба ГБДД  организация декадника 

«Внимание! Дорога и дети»; 

май зам.зав по 

ВМР 

Цель: расширение 

представлений об 

окружающем 

Служба МЧС 

ФПС 

 экскурсии в воинскую часть 

 выставка детского рисунка 

«Огонь – друг или враг?» 

апрель зам.зав по 

ВМР 

 

 


