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Анализ реализации приоритетных направлений работы Учреждения 

в 2019-2020 учебном году. 

Основной целью Учреждения является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Основными видами деятельности Учреждения, направленными на достижение 

поставленных целей, является реализация образовательной программы на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития их детей. 

Образовательная деятельность в Учреждение строится в соответствии с 

нормативно-правовыми документами и требованиями основной образовательной 

программы, разработанной на основе базовой программы: Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и принятой на 

заседании Педагогического совета в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

Ведущая цель Программы - создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, а также создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности, образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, 

взаимодействия с семьями детей.  

В 2019 – 2020 учебном году, коллективом были поставлены следующие задачи. 

1. Повысить значимость организации сюжетно – ролевой игры в воспитательно – 

образовательном процессе Учреждения; 

2. Создать систему физкультурно - оздоровительной деятельности с 

дошкольниками, направленную на снижение заболеваемости и 

способствующую повышению качества усвоения детыми ООП. 

Для решения поставленных задач в Учреждении был разработан Годовой план 

работы, где были запланированы различные мероприятия, определены формы работы 

с педагогами, воспитанниками и родителями (законными представителями).  

Для педагогов. 

1. Семинар «Роль воспитателя на занятиях по физической культуре в 

детском саду». 

2. Семинар - практикум "Здоровьесберегающее пространство в ДОУ". 



4 

 

3. Семинар - практикум "Педагогические принципы организации сюжетно - 

ролевой игры в детском саду". 

4. Семинар - практикум "Организация сюжетно - ролевых игр с 

воспитанниками младшего дошкольного возраста". 

5. Семинар – практикум совместно с воспитателями «Организация и 

проведение закаливающих мероприятий в детском саду». 

Для родителей.  

1. Тренинг для родителей детей, зачисленных в Логопункт «Заставим язычок 

трудиться: методика проведения артикуляционной и дыхательной гимнастики». 

2. Общее родительское собрание (организационные). Для родителей 

воспитанников вторых младщих групп " Взаимодействие семьи и детского сада 

в вопросах воспитания, оздоровления и развития детей дошкольного возраста". 

3. Анкетирование с целью выявления отношения родителей к занятиям детей в 

бассейне. 

4. Анкетирование «Какую роль занимает спорт в вашей семье?» 2мл. гр. 

В течении 2019 – 2020 учебного года дорабатывалась система организации 

физического воспитания и оздоровительной работы с воспитанниками. Ежемесячно 

проводились спортивные мероприятия и праздники. 

1. Увлекательная прогулка «Путешествие с Лесовушкой», спортивное 

развлечение для воспитанников средних групп. 

2. День здоровья «Уроки Мойдодыра» - стар. группы. 

3. Спортивный досуг «Проказы злой тучки» - младшие группы. 

4. Спортивное развлечение «Моя мама стильная, сильная, спортивная!» 

совместно с родителями, подготовительные группы. 

5. Спортивный праздник «Румяные щёчки» - средние группы. 

6. Спортивное развлечение «Зимние забавы» - старший дошкольный 

возраст.   

7. Спортивное развлечение «Со здоровьем я дружу, и им очень дорожу!» - 

младший дошкольный возраст. 

8. Спортивное развлечение для детей «Загадочный лес!» -подготовительные 

группы.  

9. Спортивное мероприятие «Нам не холодно зимой» - младшие группы. 

10. Спортивный праздник- «Богатырские забавы», посвященный Дню 

Защитника Отечества, открытое мероприятие для воспитанников старших 

и подготовительных групп. 

11. Спортивное развлечение «Выше! Быстрее! Сильнее!»- все возрастные 

группы.      

В феврале 2020 года для анализа эффективности организации и проведения 

оздоровительных мероприятий с воспитанниками МАДОУ в режиме дня был проведен 

тематический контроль «Организация и проведение физкультурно – оздоровительных 

мероприятий в режиме дня». На Педагогический совет № 3 "Организация и проведение 

культурно - оздоровительных мероприятий в режиме дня", заместителем заведующего 

по УВ и МР была представлена аналитическая справка по результатам тематического 

контроля.  

Анализ результатов проверки показал, что педагоги Учреждения уделяют много 

внимания здоровьесберегающим технология в работе с детьми. 

Организованная деятельность по физической культуре, утренние гимнастики, 

закаливающие мероприятия, динамическая разминка, прогулки, организация питания 

и другое, входящее в режимные моменты, проводиться в соответствии с требованиями 
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и возрастными особенностями. Результаты анкетирования родителей (законных 

представителей) показали, что 50% из них частично владеют знаниями об укреплении 

здоровья своих детей, поэтому одной из задач для воспитателей при планировании 

работы с родителями (законными представителями) на новый учебный год остается 

просветительная работа по здоровьесбережению. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Поэтому в период с октября по март во всех 

возрастных группах были проведены смотры – конкурсы по оснащению сюжетно - 

ролевых игр. Смотр показал, что во всех возрастных группах в достаточном объеме 

оснащены атрибутами сюжетно – ролевых игр и соответствует возрасту.  

Педагогом – психологом, параллельно смотру, был проведен 

предупредительный контроль по планированию, организации и проведению сюжетно 

– ролевых игр. По итогам контроля было отмечено, что не все педагоги уделяют 

должное внимание организации игры, не продумывают тщательно сюжет игры, не 

правильно подбирают методику. С такими воспитателями педагог – психолог 

проводила индивидуальные консультации, показывала мастер – классы.  

В 2020 – 2021 году, в рамках наставничества, планируется провести ряд 

мероприятий по повышению профессиональной компетентности у молодых педагогов 

при организации, планированию и обучению воспитанников сюжетно – ролевым 

играм. 

 

Плановая наполняемость групп соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" и утверждена 

распоряжением Управления общего и дошкольного образования Администрации 

города Норильска № 280 – 37 от 10.02.2016г. 

В прошедшем учебном году в Учреждении функционировали три вторых 

младших групп для детей от 3 до 4 лет: «Брусничка», «Звездочки», «Белочка», 

«Морошка», три средних группы для детей от 4 до 5 лет: «Олененок», «Умка»; три 

старших группы для детей от 5 до 6 лет «Зайчата», «Солнышко», «Березка»; три 

подготовительные группы для детей от 6 до 7 лет: «Жарки», «Ромашка» 

(комбинированная группа) «Божья коровка». 

 
№ п/п Наименование группы Возрастная группа  Кол-во детей 

1 Олененок средняя 26 

2 Умка средняя 26 

3 Зайчата старшая 29 

4 Морошка 2 младшая 28 

5 Солнышко старшая 29 

6 Березка старшая 29 

7 Ромашка подготовительная 26 

8 Жарки подготовительная 26 

9 Божья коровка подготовительная 18 

12 Звездочки 2 младшая 17 

13 Белочка  2 младшая 23 

14 Брусничка  2 младшая 26 

ИТОГО:   316 
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Дополнительное образование в параллели с основным, является важным 

условием развития ребенка. Такое образование учитывает его индивидуальные 

способности, интерес.  Мотивирует на приобретение более глубоких знаний и умений. 

Поэтому в 2019 – 2020 учебном году в Учреждении были организованы бесплатные 

секции, студии, кружки, для воспитанников разных возрастных групп, так:  

1. в комбинированной группе «Божья коровка» кружок- «Юный художник» 

- нетрадиционные техники рисования, воспитатель Примычкина Т.В.; 

2. в подготовительной группе «Жарки», второй год, воспитатель Дынько 

Е.Ю. кружок - «Умные пальчики» - развитие ручной умелости и 

подготовки руки к письму.  

3.  во второй младшей группе «Брусничка», Левшанова М.А., кружок - 

«Малыши – крепыши» - формирование ЗОЖ, сохранение и укрепление 

здоровья. 

4.  М.Г. Багомедова старшая группа «Березка», развитие творчества в рамках 

кружка - «Веселая мастерская»; 

5. для воспитанников второй младшей группы «Морошка», воспитатель 

Годунова Т.Б. проводила кружок - «Будем говорить правильно» развитие 

речи; 

6. так же и воспитатель Стрельникова Е.В., с воспитанниками второй 

младшей группы «Белочка» работала в рамках дополнительного кружка 

«Развитие речи»; 

7.  инструктор по физической культуре, Назимкин Р.В., организовал кружок 

для воспитанников старшего дошкольного возраста «Здоровячок». 

Всего посещали бесплатные дополнительные секции, студии и кружки 

Учреждения 166 воспитанников.  

Так же в 2019 – 2020 учебном году на базе Учреждения были организованы 

дополнительные платные услуги для детей младшего и старшего дошкольного 

возраста, такие как: 

 обучение грамоте «АБВГДейка» - подготовка к школе для детей 6-7 лет; 

 обучение элементарным математическим понятиям «Знайкины друзья» -   

подготовка к школе для детей 6-7 лет; 

 развитие фонематических процессов «Речевечок» для детей 5-6 лет; 

 техническое творчество, конструирование «В гостях у Фиксиков» для детей 3-4 

лет; 

 развитие наглядно – схематического мышления «Лего - конструирование, 

Cuboro» для детей 5-6 лет; 

 «Хореографический кружок» - обучение элементам хореографии для детей 5- 7 

лет; 

 «Английский для детей» - первоначальные знания английского языка для детей 

6-7 лет; 

 оздоровительная аэробика с элементами детской йоги «Zumba kids» для детей 6-

7 лет. 

Всего посещали платные дополнительные курсы – 159 воспитанников. 

В 2019-2020 учебном году Учреждение посещало 6 детей с ОВЗ, зачисленные в 

комбинированную группу, 1 воспитанник посещает общеразвивающую группу, 7 

детей-инвалидов, из которых двое находятся на надомном обучении, 3 воспитанники 

комбинированной группы и 2 воспитанника посещают общеобразовательную группу 
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В течении учебного года специалистами, учителем - логопедом, учителем 

дефектологом и педагогом психологом были направлены на комиссию еще 9 

воспитанников, который будут посещать группу компенсирующей направленности 

(ТНР), планируемую на открытие в 2020-2021 учебном году. 

В 2019 – 2020 учебном году в Учреждении воспитанники из трех 

подготовительных к школе групп пошли в 1 класс.  

С целью определения уровня школьной зрелости педагогом-психологом было 

проведено обследование психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительных групп (тест Керна-Иерасека).  

 

Количество 

выпускников 

Уровень готовности к обучению в школе 

Зрелый 

(кол-во, %) 

Средне-зрелый 

(кол-во, %) 

Незрелый  

(кол-во, %) 

70 32 (48%) 31 (44%) 1 (1%) 

      

Психологическая подготовка детей к школе – стабильная, успешная, 

соответствует возрастным особенностям детей. Уровень подготовки детей к школе 

соответствует норме и выше нормы, что говорит о профессиональной и успешной 

деятельности воспитателей и всего Учреждения в плане формирования 

интеллектуальной, психической готовности детей.  

    Незрелый уровень имеет ребенок с ОВЗ (ЗПР), который обучается в группе 

комбинированной направленности и занимается по АОП, получая 

специализированную помощь специалистов первый год. Являясь ребенком с 

ослабленным здоровьем, имеет много пропусков по болезни. 

   

Кадровая политика Учреждения опирается на повышение профессиональной 

компетентности педагогов, прослеживается динамика повышения квалификации, за 

предыдущий учебный год прошли курсы повышения квалификации 12 человек, что 

составляет 32 % от всего педагогического коллектива. Некоторые педагоги проходили 

курсы несколько раз, по разным программам, с учетом их индивидуальных 

потребностей.    

Наше Учреждение в прошедшем учебном году прошло процедуру включения в 

состав сетевой инновационной площадки ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи 

и воспитания Российской академии образования» по теме «Апробация и внедрение 

парциальной модульной образовательной программы дошкольного образования «от 

Фребеля до робота». И поэтому одной из годовых задач коллективом ставится:  

«Обеспечить условие для развития технического мышления у дошкольников, 

посредством экспериментальной площадки «От Фребеля до робота, растим будущих 

инженеров». 

Всего в коллективе 34 педагога, из них 22 воспитателя, 3 инструктора 

физической культуры, 3 музыкальных руководителя, педагог – психолог, учитель – 

логопед, учитель-дефектолог. 

Обеспеченность кадрами остаётся стабильной. Все педагоги готовы работать, 

применяя не только традиционные формы работы, но и инновационные. 

Высшее образование имеют 18 педагогов, что составляет 62%, среднее 

специальное 11 педагогов – 38%. 

Ежегодно, количество аттестованных педагогов стабильно увеличивается на 11 

– 12 %. Имеют высшую квалификационную категорию -  4 чел. (14 %), первую – 13 
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чел. 45%), соответствуют занимаемой должности – 10 чел. (34%).  Не аттестованные 

педагоги по уважительной причине (вновь принятые, со стажем менее 2 лет) – 3 чел. 

(10%). 

В 2020 – 2021 году подали на аттестацию высшая и первая категория 5 человек, 

что составляет 14%, планируются аттестоваться на соответствие занимаемой 

должности 2 воспитателя. Еще один воспитатель будет аттестован на соответствие 

занимаемой должности в 2021 – 2022 учебном году. 

В новом учебном году состоится открытие нового корпуса Учреждения, в 

котором будут функционировать еще 11 разновозрастных групп, из них 4 группы 

раннего возраста, 1 группа комбинированной направленности, 1 группа 

компенсирующей направленности 5 общеразвивающих групп. 

Соответственно штат Учреждения пополниться новыми сотрудниками, и в том 

числе, естественно, и педагогическим составом.   Поэтому коллективом Учреждения 

ставиться еще одна годовая задача:  

«Создать систему методической работы по повышению профессиональной 

компетенции педагогов в рамках образовательной сети Учреждения в соответствии 

с современными условиями дошкольного образования». 

И на основании открытия групп раннего возраста для детей 1,5 до 3-х лет (всего 

их планируется 6, 2 группы на 1 корпусе и 4 группы на 2 корпусе), перед коллективом 

встает задача о необходимости «Совершенствовать работу по созданию развивающей 

предметно – пространственной среды Учреждения, как условия качественного 

образования дошкольников», что и будет являться третьей задачей для коллектива 

Учреждения. 

 

Наши педагоги ежегодно, традиционно принимают активное участие на 

городских методических объединения, проводят мастер – классы для педагогического 

сообщества города, участвуют в профессиональных конкурсах и мероприятиях с 

воспитанниками Учреждения.  

 Городское методическое объединенье музыкальных руководителей – Згода В.В., 

Шпаковская Н.В. 

 Городское методическое объединенье учителей – логопедов Кузнецова Э.Т., 

Гордиенко Т.В. 

 Обобщение педагогического опыта на муниципальном уровне. Сборник 

методических материалов по итогам «Методической недели» по теме «ФГОС ДО: 

специфика, возможность, успешные практики»: воспитали Маврина Н.А., 

Московченко С.В. 

 Краевой конкурс программ и методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей «Био Топ ПРОФИ» в номинации 

«Дошколятам о природе», воспитатель Попова О.Н. 

 Городские педагогические чтения «Норильский учитель: опыт прошлого – 

взгляд в будущее» с темой: «Работа дефектолога с дошкольниками, имеющими 

множественные нарушения развития, в рамках инклюзивного образования» учитель – 

логопед Кузнецова Э.Т 

 На всероссийском образовательном портале учителя – логопеды, Гордиенко Т.В. 

и Кузнецова Э.Т. под руководством заведующего Учреждением Потейко А.В. 

представили свою педагогическую практику «Формирование школьнозначимых 

функций у дошкольников методами двигательной коррекции». 
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 Журнал «Логопед» № 6/2019, статья «Модель инклюзивного образования детей 

с ОВЗ в условиях ДОУ», заведующий Учреждением Потейко А.В., учителя – логопеды 

Гордиенко Т.В. и Кузнецова Э.Т. 

 Сборник материалов II Всероссийской научно – практической конференции 

«Инновационная педагогическая деятельность в современном образовании» 

представила свою авторскую методическую разработку учитель – логопед Кузнецова 

Э.Т. «Детско – родительский клуб, как форма взаимодействия учителя – логопеда и 

семьи». 

 Всероссийский конкурс сайтов образовательных организаций в категории 

«Дошкольные образовательные организации» по Сибирскому Федеральному округу. 

Диплом «Лучший сайт образовательной организации 2019» - 3 место Потейко А.В., 

Сарафанова Н.М., Ахмадеева Е.В. 

 Диплом гран-при в категории хореография в региональном детско- юношеском 

многожанровом конкурсе фестивале, в рамках всероссийского проекта творческого 

развития детей и молодёжи «Дети 21 века». Хореографический ансамбль «Северок» с 

детским танцем «Трудолюбивые пчёлки» Донцова Е.И. 

 Участие в региональном детско- юношеском многожанровом конкурсе 

фестивале, в рамках всероссийского проекта творческого развития детей и молодёжи 

«Дети 21 века». Название конкурсной композиции: «Тик – так» Жанр: оркестр (дети 

ОВЗ) Шпаковская Н.Г.  

 Участие в акции к 220-летию со дня рождения поэта, трансляция видеороликов 

во Всероссийском музее А.С.Пушкина. Видеоролики по произведениям А.С. Пушкина 

в исполнении воспитанниц МАДОУ Эриджеповой Миланы, Костомаркиной Софии, 

Волковой Надежды, Свиридовой Юлии Дынько Е.Ю., Жильцова Ю.А.,Чернякова И.Л. 

 Специальный диплом от управления по делам культуры и искусства 

Администрации города Норильска участие в муниципальном фотоконкурсе в рамках 

городского фестиваля «В городе театр» Фотоработы: «Русский народный театр» 

«Цыганский музыкальный театр» Первые уличные актёры – скоморохи» Донцова Е.И. 

Малышева В.В. Ахмадеева Е.Е.  

 Диплом за 1 место в конкурсно – игровой викторине интеллектуальных 

норильчат, среди воспитанников ДОУ города Норильска. Команда воспитанников 

детского сада «Северок», Попова О.Н.  

 Специальный диплом в конкурсе «Эко-мы!» в номинации «Сказочное место 

отдыха» Благодарственное письмо за активное участие в проведении значимого 

городского мероприятия Фестиваль северной ягоды от Управления по делам культуры 

и искусства Администрации города Норильска, Команда педагогов учреждения 

«Северок», Сарафанова Н.М. Малышева В.В., Ахмадеева Е.Е., Нечаева Г.В., 

Левшанова М.А. 

 Диплом 1 степени в краевом конкурсе программ и методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному образованию детей «Био Топ ПРОФИ» в 

номинации «Дошколятам о природе». Программа «Дошколятам о природе» Попова 

О.Н. 

 Участие в муниципальном смотре «Зелёный островок», организованном 

Управлением общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, 

«Экологическая тропа» Разработка концепции и сценария представления комиссии: 

Московченко С.В., Малышева В.В., Ахмадеева Е.Е. Реализация весь педагогический 

коллектив МАДОУ 
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 Всероссийский конкурс «Музыкальная развивающая предметно – 

пространственная среда ДОУ». «Организация предметно – развивающей среды в 

музыкальном зале», Згода В.В., Шпаковская Н.В.  

 Победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности» по номинации «За формирование 

здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы». Программа 

«Здоровым быть модно». Потейко А.В., Ахмадеева Е.Е. 

 Всероссийская профессиональная общественная инициатива «Десятилетие 

детства: люди дела». Сертификат «Лауреата». «Номинант инициативы», заведующий 

Потейко А.В. 

 Управление общего и дошкольного образования Спартакиада среди 

воспитанников МБ(А)ДОУ муниципального образования города Норильска Диплом 

Победителя – 1 степень Команда воспитанников детского сада «Северок», инструктора 

по физической культуре Донцова Е.И., Назимкин Р.В. 

 

В соответствии с распоряжением Управления образования от 25.07.2019 № 280-

308 «Об организации мероприятий по организации и проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»: разработан и утвержден План 

работы Учреждения по организации и проведению НОКУ ОД на 2019-2020гг.,   

Во исполнение Постановления Администрации города Норильска от 17.07.2014 

№ 240 «Об утверждении порядка проведения мониторинга потребности в 

муниципальных услугах путем изучения мнения населения и юридических лиц об 

удовлетворенности качеством муниципальных услуг», на основании статьи 95 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с целью проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и распоряжения Управления общего и дошкольного 

образования Администрации города Норильска от 08.11.2019 № 280-439 «О 

проведении мониторинга потребности в муниципальных услугах» проведено 

анкетирование потребителей через официальный сайт Управления 

http://norduo.ucoz.ru/ с помощью сервиса Google и в образовательных учреждениях на 

заранее распечатанных бланках. 

Цель мониторинга: определение степени удовлетворения потребности 

получателей в муниципальных услугах, выявление необходимости в дополнительных 

муниципальных услугах, предоставляемых образовательным учреждением. 

Категории потребителей муниципальных услуг: 

 родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника); 

 работник образовательного учреждения; 

 другая категория. 

Анкетирование потребителей муниципальных услуг, предоставленных дошкольными 

образовательными учреждениями, проведено по следующим услугам: 

 реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования; 

  «Присмотр и уход». 

Результаты анкетирования родителей (законных представителей) 
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1.  Общее количество заполненных анкет                                                                    284 90% 

2.  Из каких источников Вы узнаете о новостях в сфере образования, новых законодательных 

актах, предстоящих изменениях:  

2.1 Личное общение с работниками муниципального 

образовательного учреждения (собрания, консультации, 

беседы) 

264 93 

2.2. 

 

Средства массовой информации (телевидение, печатные 

издания, радио), стенды и другая печатная информация, 

размещенная в общеобразовательном учреждении. 

104 37 

2.3 От друзей и знакомых, родственников, иных лиц. 48 17 

3.

  

Удовлетворяет ли Вас уровень и качество информации о системе 

образования: 

 

3.1  Да. 284 100 

3.2 Нет. 0 0 

4.

  

Получателями муниципальных услуг какого учреждения Вы являетесь? 

4.1 Дошкольного образовательного учреждения. 284 100 

4.2. Общеобразовательного учреждения. 1 0,3 

4.3 Учреждения дополнительного образования. 2 0,7 

5. К какой категории потребителей муниципальных услуг Вы относитесь (отметьте  

один подходящий Вам вариант): 

5.1 Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего обучающегося за исключением 

(ребенка-инвалидов, сироты и детей, оставшиеся без 

попечения родителей). 

276 97 

5.2 Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) ребенка-инвалида. 

8 3 

5.3 Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего обучающегося (дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей). 

0  

5.4 Совершеннолетний обучающийся, получатель 

муниципальной услуги. 

0  

5.5 Работник образовательного учреждения. 0  

5.6 Другая категория (укажите). 0  

6. Приходилось ли Вам обращаться для решения вопросов к заведующему детского сада?  

6.1 Да. 75 26 

6.2 Нет. 209 74 

7. Вопросы, с которыми Вы обращались были решены? (только для тех, кто на вопрос № 6 

ответил «Да») 

7.1 Да. 75 26 

7.2 Нет. 0 0 

8. Приходилось ли Вам обращаться для решения вопросов начальнику/ специалистам 

Управления образования? 

8.1. Да. 10 3,5 

8.2. Нет.   

9. Вопросы, с которыми Вы обращались были решены? (только для тех, кто на вопрос № 8 

ответил «Да») 

9.1 Да. 10 3,5 

9.2 Нет.   

Оцените качество муниципальных услуг, получаемых в образовательном учреждении* 
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1

0. 

Дошкольное образование  

Присмотр и уход 

 

Удовлет

воряет 
284 100 

Не 

удовлетв

оряет 

0  

Не 

являюсь 

получате

лем 

услуги 

0  

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических 

работников 

 

 

 

Удовлет

воряет 
284 100 

Не 

удовлетв

оряет 

0  

Не 

являюсь 

получате

лем 

услуги 

0  

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Удовлет

воряет 
284 100 

Не 

удовлетв

оряет 

  

Не 

являюсь 

получате

лем 

услуги 

  

1

1. 

Существует ли потребность в дополнительных муниципальных услугах, предоставляемых 

образовательным учреждением? 

11.1 Да. 27 10 

11.2. Нет 257 90 

1

2. 

Укажите муниципальную услугу, которую Вы хотели бы получать дополнительно (для 

тех, кто на вопрос 13 ответил «Да»)  

- большее количество мест в группах по платным образовательным услугам, 

направленным на подготовку к школе; 

- спортивные секции и кружки (футбол, шашки, шахматы, бассейн)  

 

Итоги анкетирования показали, что 100 % респондентов удовлетворяет уровень 

и качество информации о системе образования и 100 % респондентов указывают, что 

их полностью удовлетворяет качество муниципальных услуг, получаемых в 

образовательном Учреждении. 

По результатам независимой оценки качества условий образовательной 

деятельности дошкольных учреждений подведомственных МУ «Управление общего и 

дошкольного образования Администрации города Норильска», в 2020 году, в рамках 

которой проводилось не только анкетирование, но и мониторинг официального сайта, 

и доступность информации для родителей в Учреждении и доступность самого 

Учреждения для инвалидов, наше Учреждение набрало 94,04 балла, что явилось не 

оспоримым 1 местом!  

Это позволяет делать вывод, что коллектив Учреждения строит свою работу по 

воспитанию и обучению воспитанников в соответствии с требованиями и на высоком 

уровне. 



Сайт МАДОУ Провести  анализ  официального 

сайта МАДОУ на  соответствие с 

постановлением Правительства 

РФ от 10.065.2013 № 582

Мониторинг Аналитическая справка к 

Педагогическому совету, зам. зав. по УВ 

и МР, старший воспитатель



Ответственные

Зам. зав. по УВ и МР .

Зам. зав. по УВ и МР ., сташий 

воспитатель

Инструктор по физической культуре 

Василенко Ю.О. 

Зам. зав. по УВ и МР .

Педагог - психолог

Педагог - психолог

 Зам. зав. по УВ и МР 

Музыкальные руководители 

Воспитатели всех возрастных групп

Инструктор по физической культуре 

Василенко Ю.О. 
Инструктор по физической культуре 

Василенко Ю.О. 
Инструктор по физической культуре 

Донцова Е.И.
Инструктор по физической культуре 

Донцова Е.И.

Зам. зав. по УВ и МР 

 Зам. зав. по УВ и МР 

Учитель - дефектолог

Инструктор по физической культуре 

Донцова Е.И.

Инструктор по физической культуре 

Василенко Ю.О. 

Медицинская сестра

Медицинская сестра

Зам. зав. по УВ и МР, зам. зав. по АХР 

 Зам. зав. по АХР, зам. зав. по УВ и МР

Зам. зав. по УВ и МР, старший 

воспитатель

Предмет Цель контроля Вид контроля Регулирование

Готовность  к новому 

чебному году: РППС, 

эстетика оформления, 

методическая 

литература, 

документация 

воспитателя и 

специалистов, режимы 

дня, расписание 

занятий.

Создание условий для 

всестороннего развития детей 

дошкольного возраста с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей. Побуждение 

педагогов и младших 

воспитателей к активной 

деятельности по подготовке к 

новому учебному году

Комплексная проверка Акт готовности МАДОУ к 2020 - 2021 

учебному году, материалы к общему 

собранию коллектива.                                    

Зам. зав. по УВ и МР, зам. зав. по АХР , 

председатель цех. комитета

МЗ 

Отчет о выполнении МЗ за 9 

месяцев Мониторинг
 Зам. зав. по УВ и МР 

Виды и содержание деятельности

СЕНТЯБРЬ

Организационно - методическая деятельность
Педагогический совет № 1 (установочный) "Цели, задачи, перспективные планы 

работы коллектива на 2020 - 2021 учебный год"

Оформление информационного стенда и мониторинг сайта для родителей, законных 

представителей воспитанников, актуальной информацией о деятельности МАДОУ

Контрольно - аналитическая деятельность

Консультация для родителей "Что такое календарь прививок?"

Установочное заседание ППк: обсуждение плана работы на 2020-2021 уч. год

Поздравительные мероприятия для педагогов и воспитанников МАДОУ, 

посвященные празднованию  дня дошкольного работника

Общее родительское собрание с родителями (организационные)

Организация платных дополнительных услуг, ознакомление с правилами посещения 

кружков, оформление документов, заключение договоров

Видео - консультация для родителей «Развитие движений у детей первой младшей 

группы раннего возраста» (1,6 – 2 лет)

Увлекательная прогулка «Путешествие с Лесовушкой» (стар.гр., подг.гр.)

Организационно - педагогическая деятельность

Составление плана профилактических прививок на 2020 год

Медико - оздоровительная деятельность, просветительская работа

Работа с родителями

Формирование графика аттестации  педагогов, на соответствие занимаемой 

должности

Подготовка локальных актов по организации в 2020 - 2021 учебном году ОТ и ТБ 

Подготовка МАДОУ к номому учебному году, оформление актов приемки

Административно - хозяйственная деятельность

Физкультурный досуг «По лесным дорожкам» (мл.гр.)
Игровое физкультурное занятие для конкурсной работы «Без друзей меня чуть-чуть, а 

с друзьями много» (подг.гр.)  

Видео - консультация для воспитателей  «Роль воспитателя на физкультурных 

занятиях»

День здоровья «Уроки Мойдодыра» (млад.гр., сред.гр.)

Анкетирование родителей «Здоровье ваше и вашего ребенка».

Тренинг для педагогов «Я+Ты=Мы!» «ТИМБИЛДИНГ или занятие по 

камандобразованию» 

Консультация для педагогов  «Служба профилактики в ДОУ»

Встреча детско-родительского клуба «Играем и развиваемся».  Тема: «Роль семьи в 

познавательном развитии дошкольников».

Участие в Акцих, приуроченных Дню окончания Втрой мировой войны

Семинар для восритателей "Организация образовательного процесса в 

инновационных группах с использованием материалов программно-методического 

комплекса «От Фрёбеля до робота»"



Ответственные

Зам. зав. по УВ и МР, педагог - психолог

Учитель - логопед

Инструктор по физической культуре 

Донцова Е.И.

Зам. зав. по УВ и МР 

Педагог - психолог 

Музыкальные руководители 

Воспитатели старших групп

Инструктора по физической культуре 

Василенко Ю.О.

Инструктора по физической культуре 

Донцова Е.И.

Инструктора по физической культуре 

Донцова Е.И.

Инструктора по физической культуре 

Василенко Ю.О.

Инструктора по физической культуре 

Заведующий, зам. зав. по УВ и МР

 Зам. зав. по УВ и МР

Учитель - логопед

Учитель - дефектолог

Старший воспитатель 

Заведующий 

Медицинская сестра

Медицинская сестра

Заведующий 

Заведующий, делопроизводитель 

Предмет Цель контроля Вид контроля Регулирование

Уровень физического 

развития 

дошкольников

Диагностическое обследование 

физической подготовленности 

воспитанников

Мониторинг Аналитическая справка к 

педагогическому совещанию, 

инструктора физической культуре

Определение команды воспитанников для участия в 1 этапе (отборочном) зимней 

Спартакиады среди воспитанников МАДОУ 

Общее родительское собрание  (организационные). Для родителей воспитанников 

первых и второй младщих групп " Взаимодействие семьи и детского сада в вопросах 

воспитания, оздоровления и развития детей дошкольного возраста"

Осенние развлечения для детей младшие,  средние группы «Осень в гости к нам 

пришла», старшего дошкольного возраста «Здравствуй, осень золотая!» 

Свероссийский урок "Экология и энергосбережение" #ВМЕСТЕЯРЧЕ

Работа с родителями

Соревнование «Большие гонки!» (подг.гр.)

Физкультурный досуг «Вместе весело играть»» (ср.гр.)

Спортивный досуг «Бегом по осенней радуге!» (стар.гр., подг.гр.)

Спортивный досуг «Проказы злой тучки» (млад.гр., сред.гр)

Организационно - педагогическая деятельность

Семинар-практикум «Подвижные игры с геометрическими фигурами».

Тренинг для воспитателей«Сохрани себя» 

Подготовка материалов с педагогами и специалистами для публикаций в 

профессиональных педагогических изданиях

Виды и содержание деятельности

ОКТЯБРЬ

Организационно - методическая деятельность

Организационное заседание "Службы профилактики МАДОУ". Постановка на 

профилактический учет выявленных семей «группы риска», семей, находящихся в социально-

опасном положении, в трудной жизненной ситуации

 Семинар - практикум с воспитателями подготовительных групп по реализации проекта 

«Формирование школьно-значимых функций методами двигательной коррекции»

Контрольно - аналитическая деятельность

Административно - хозяйственная деятельность

Административное планерка по вопросам контрольно - аналитической деятельности 

на год

Составление графика отпусков

Организация платных дополнительных услуг,  оформление документов, заключение 

договоров

Заседание общесадового Родительского совета

Медико - оздоровительная деятельность, просветительская работа

 Тренинг для родителей детей, зачисленных в Логопункт «Заставим язычок 

трудиться: методика проведения артикуляционной и дыхательной гимнастики»

Квест для родителей первых и второй младших групп, направленный для знакомства, 

адаптацию и привлечение родительского сообщества в образовательное пространство 

МАДОУ

Консультация для родителей "Адаптация ребенка в условиях дошкольного 

образования"

Оформление листов здоровья

Встреча детско-родительского клуба «Играем и развиваемся». Тема «Игры, 

направленные на развитие артикуляционной моторики».  



Ответственные

 Зам. зав. по УВ и МР, педагог - 

психолог

Учитель - логопед

Педагог - психолог 

Педагог - психолог 

Инструктор по физической культуре 

Василенко Ю.О.

Инструктор по физической Донцова Е.И.

Музыкальные руководители 

Воспитатели старших групп

Инструктор по плаванияю

Инструктор по физической Донцова Е.И.

Инструктора по физической Донцова 

Е.И.

Инструктор по физической культуре 

Василенко Ю.О.

Инструктор по физической культуре 

Василенко Ю.О.

Воспитатели подготовительных групп

Педагог - психолог 

Учитель - логопед

 Учитель - дефектолог 

Медицинская сестра

Медицинская сестра

Учитель - логопед 

Учитель - логопед

Предмет Цель контроля Вид контроля Регулирование

Организация питания 

воспитанников

Анализ процесса организации 

питания воспитанников МАДОУ, 

выполнение требований СаНПиН

Мониторинг Аналитическая справка к Педагогическому 

совету, зам. ав по УВ и МР 

Организация 

развивающей 

предметно - 

пространственной 

среды в группах 

раннего возраста

Анализ организации 

развивающей предметно-

пространственной среды групп 

раннего возраста, выявление 

творческих способностей 

воспитателей, проявление 

инициативы и фантазии в 

оформлении интерьера группы.

Тематический Аналитическая справка к 

Педагогическому совету, зам. зав. по УВ 

и МР, старший воспитатель 

Праздничная программа посвященная Дню матери  "Мама - первое слово!"

Консультация « Особенности развития инженерного мышления детей дошкольного 

возраста»

Неделя здоровья для работников МБДОУ «На педагогической волне!»  

(Спортивные соревнования)

Виды и содержание деятельности

НОЯБРЬ

Организационно - методическая деятельность

Отчет МАДОУ о семьях, находящихся на ранней стадии неблагополучия, средней 

стадии неблагополучия, и в социально - опасном положении

Организационно - педагогическая деятельность

Групповая консультация для молодых педагогов

«Запрещенные и ограниченные упражнения в дошкольных учреждениях»

Консультация для молодых педагогв «Индивидуальный образовательный маршрут 

для детей с ОВЗ»

 Семинар - практикум с воспитателями подготовительных групп по реализации 

проекта «Формирование школьно-значимых функций методами двигательной 

коррекции»

Контрольно - аналитическая деятельность

Административно - хозяйственная деятельность

Организация подписки на профессиональные периодические изданиия на 1 - 

полугодие 2020 года

Составление плана профилактических прививок на 2019 год

Клуб родителей «Учимся, играем, речь развиваем»  Тема: «Как научить ребенка 

правильно произносить звуки речи»» (игровой практикум)

Медико - оздоровительная деятельность, просветительская работа

Консультация для родителей "Что такое календарь прививок?"

Выставка детских рисунков "Портрет мамочки моей!"

«Бармалей в гостях» - Развлечение на воде. Старший дошкольный возраст

Встреча детско-родительского клуба «Играем и развиваемся». Тема «Развитие 

лексико-грамматического строя речи: речевые игры».

Спортивный праздник «Таймыр не край земли, а его начало!»  (старш.гр., подг.гр).

Развлечение «В здоровом теле – здоровый дух!» (мл.гр.)

Круглый стол с привлечение учителей начальных классов МБОУ № 29 "В школу с 

радостью"

Работа с родителями

Спортивное развлечение «SUPER ДЕТИ» (ст., подг. гр.)

Развлечение «Веселые мячики!» (1млд.гр )

Заседание родительского клуба «Гармония» Тренинг «Когда в семье «тяжелые» 

родители» 

Клуб родителей «Учимся, играем, речь развиваем»  Тема: «Как научить ребенка 

правильно произносить звуки речи»» (игровой практикум)



Ответственные

Зам. зав. по УВ и МР

Педагог - психолог 

Учитель - дефектолог

Учитель - логопед 

Музыкальные руководители 

Зам. зав. по УВ и МР 

Музыкальные руководители
Инструктор по физической культуре 

Василенко Ю.О.

Инструктор по физической культуре 

Василенко Ю.О.

Инструктор по плаванию

Инструктор по физической культуре 

Донцова Е.И.

Инструктор по физической культуре 

Донцова Е.И.

Учитель - дефектолок

Педагог - психолог 

Педагог - психолог 

Учитель - дефектолок 

Учитель - логопед 
Инструктор по физической культуре 

Донцова Е.И.

Инструктор по плаванию

Медицинская сестра

Медицинская сестра, зам. зав. По УВ и 

МР

заведующий , зам. зав. По УВ и МР 

заведующий, зам. зав. по АХР 

Предмет Цель контроля Вид контроля Регулирование

Подготовка 

помещений МАДОУ и 

групповых помещений 

к празднованию 

Нового года

Оценка готовности  помещений 

МАДОУ и групповых помещений 

к новогодним праздникам. Оценка 

на пожарную безопасность. 

Стимулирование педагог к 

творческим открытиям

Смотр - конкурс Аналитическая справка к 

педагогическому совету, зам. зав. По УВ 

и МР 

Отчет по форме 1-ФК Анализ состояния работы по 

физическому воспитанию

Мониторинг Отчетные формы

Отчет МЗ за 2019 год Анализ выполнения МЗ Мониторинг Отчетные формы

Анкетирование с целью выявления отношения родителей к занятиям детей в 

бассейне

Медико - оздоровительная деятельность, просветительская работа

Организации работы по направлению детей на лабораторное обследование  

(гельминты), для посещения бассейна

Новогодние утренники "Встреча с Дедушкой Морозом!

Праздник спорта «Зимняя олимпиада в Северке!» (старш.гр)

Организация и проведение Новогоднего мероприятия на Консультационном центре

Работа с родителями

Открытое мероприятие. Игровая программа ко Дню Таймыра 

«Таймыр – край удивительный» (совместно с родителями  подг.гр)

Сюжетно-игровое занятие в «Поможем зайчику быть здоровым!»   (1млад. гр, 

млад.гр)

Контрольно - аналитическая деятельность

Административно - хозяйственная деятельность

Заседание Родительского совета:

- создание условий для проведения новогодних праздников                                                                                                                              

- организационные вопросы

Подготовка помещений МАДОУ к новогодним праздникам, проведение 

инструктажей по ОТ, ТБ, ПБ

Осуществление медико-педагогического контроля организации и проведения 

занятий в плавательном бассейне

Открытое занятие с привлечением  родителей  «Мир хоккея!»

Комплексное сопровождение матерей воспитывающих детей с ОВЗ

Заседание клуба для родителей «Гармония» Готовимся к школе

Индивидуальные консультации для родителей комбинированной группы по 

познавательному и речевому развитию воспитанников с ОВЗ

Сюжетно-игровое занятие в бассейне «В гости к лягушонку»   (стар.гр., )

Развлечение «Здравствуй, Зимушка - зима» (ср.гр.)

Клуб родителей «Учимся, играем, речь развиваем». Тема: «Внимательные ушки: 

игры на развитие слухового внимания»

Виды и содержание деятельности

ДЕКАБРЬ

Организационно - методическая деятельность

Педагогический совет № 2 (тематический) «Организация развивающей предметно - 

пространственной среды в группах раннего возраста»

Семинар - практикум "Организация сюжетно - ролевых игр с воспитанниками 

младшего дошкольного возраста" 

Консультация для молодых педагогов «Роль ведущих на детском утреннике»

Подготовка воспитателей для участия в "Методической неделе" "Успешные 

образовательные практики ДОУ в соответствии с ФГОС ДО

Организационно - педагогическая деятельность

Семинар- практикум  для воспитателей (младший и средний дошкольный возраст) 

совместно с дефектологом «Использование разнообразных форм работы с 

Семинар-практикума для воспитателей «Развитие связной речи. Младший 

дошкольный возраст»



Ответственные

Зам. зав. по УВ и МР

Инструктор по физической культуре 

Донцова Е.И.

Учитель - дефектолог

Зам. зав. по УВ и МР

Зам. зав. по УВ и МР 

Учитель - логопед 

Музыкальные руководители 

Инструктор по физической культуре 

Донцова Е.И.

Инструктор по физической культуре 

Донцова Е.И.

Инструктор по физической культуре 

Василенко Ю.О.

Инструктор по физической культуре 

Василенко Ю.О.

Музыкальные руководители

Инструктор по физической культуре 
Инструктор по физической культуре 

Василенко Ю.О.

Педагог - психолог

Учитель - логопед

Медицинская сестра

Медицинская сестра

Учитель - логопед 

комиссия по проверке знаний, 

требований ОТ и ТБ

Предмет Цель контроля Вид контроля Регулирование

Отчет по форме 85К Проведение оценки качества 

услуг МАДОУ в соответствии с 

запросами Министерства 

образования и науки 

Красноярского края

Мониторинг Заполнение отчетной формы зам. зав. по 

УВ и МР и АХР, делопроизводитель

Взаимодействие 

воспитателей и 

специалистов

Анализ  личностно-

ориентированного взаимодействия 

всех специалистов для создания 

вокруг ребенка единого 

коррекционно-образовательного 

пространства

Текущий Аналитическая справка к Педагогическому 

совету, зам. зав по УВ и МР 

Подготовка специалистов к участию в "Методической неделе"  "Успешные 

образовательные практики ДОУ в соответствии с ФГОС ДО

Семинар-практикум для воспитателей  (старший дошкольный возраст) 

«Использование разнообразных форм работы с дошкольниками по развитию 

связной речи » 

Виды и содержание деятельности

ЯНВАРЬ

Организационно - методическая деятельность

Заседание ПМПк «Анализ результатов промежуточной диагностики, корректировка 

индивидуальных маршрутов»

Неделя здоровья для работников МАДОУ «Аэробикой занимайтесь и во всём 

преуспевайте!»  (Подготовка к конкурсу «Творческая встреча -2021!»

Семинар-практикума для воспитателей «Развитие связной речи. Старший 

дошкольный возраст»

Рабочие встречи команды изменений по анализу выполнения задач основного этапа 

инновационной деятельности "От Фребеля до робота"

Организационно - педагогическая деятельность

Фотовыставка «Новогодние, рождественские праздники»

Спортивное развлечение для детей «Загадочный лес!»  (подг.гр.)

Фольклорный праздник «К нам пришла Коляда»

Работа с родителями

Сюжетно-игровое занятие «Зимние забавы» (мл.гр.)

Сюжетно-игровое занятие «Зимняя сказка» (младш.гр.)

Анкетирование «Какую роль занимает спорт в вашей семье?» 2мл. гр. 

Клуб родителей «Учимся, играем, речь развиваем». Тема: «Путешествие в страну 

Лексику»

Спортивное развлечение для детей «Мы мороза не боимся» (подг.гр.)

Контрольно - аналитическая деятельность

Медико - оздоровительная деятельность, просветительская работа

Административно - хозяйственная деятельность

Организация подписки на профессиональные периодические изданиия на 1 - 

полугодие 2020 года

Проверка знаний требований охраны труда сотрудников МАДОУ

Контроль температурного режима, кварцевания, организации проветривания в 

группах

Качество приготовления пищи. Соблюдение норм питания, норм выдачи продуктов 

Видеопамятка по формированию ЗОЖ

День Объятий



Ответственные

Учитель - дефектолог 

Зам. зав. по УВ и МР

Зам. зав. по УВ и МР 

Инструктора по физической культуре 

Василенко Ю.О,

Учитель - логопед 

Старший воспитатель 

Инструктор по физической культуре 

Донцова Е.И.

Педагог - психолог 

Музыкальные руководители 

Музыкальные руководители 

Инструктор по физической культуре 

Василенко Ю.О.

Инструктор по физической культуре 

Донцова Е.И.

Педагог - психолог 

Учитель - дефектолог 

Учитель - логопед 

Медицинская сестра

Медицинская сестра

Зам. зав. По УВ и МР, зам. зав. По АХР 

Заведующий, зам. зав. по АХР 

Предмет Цель контроля Вид контроля Регулирование

Организация 

образовательного процесса в 

инновационных группах с 

использованием материалов 

программно-методического 

комплекса «От Фрёбеля до 

робота»

Анализу выполнения задач 

основного этапа инновационной 

деятельности

Тематический Аналитическая справка к 

Педагогическому совету, зам. зав. по УВ 

и МР

Качество и эффективность 

работы педагогических 

работников 

Рост профессионального 

мастерства педагогов, как 

результат повышения 

квалификации и самообразования

Мониторинг Аналитическая справка к 

Педагогическому совету, зам. зав по УВ 

и МР 

Консультирование педагогов по вопросам  подготовки документов для прохождения 

аттестации на заявленную квалификационную категорию

Виды и содержание деятельности

ФЕВРАЛЬ

Организационно - методическая деятельность

 Семинар-практикум  для воспитателей МАДОУ  «Формирование пространственных 

представлений у детей с ОВЗ»

"Методическая неделя" для специалистов (практикум)"Успешные образовательные 

практики ДОУ в соответствии с ФГОС ДО

Брейн-ринг для молодых педагогов всех групп на тему:  «Знатоки Физ*О!»

Семинар- практикум для воспитателей совместно с дефектологом «Формирование 

пространственных представлений у детей с ОВЗ»

Тренинг «Уверенный педагог»

Семинар – практикум «Роль воспитателя в развитии музыкально-ритмических движений 

детей»

Организационно - педагогическая деятельность

Семинар – практикум совместно с воспитателями «Организация и проведение 

закаливающих мероприятий в детском саду»

Работа с родителями

Подготовка материала по итогам открытого мероприятия, для осфещения в СМИ

Контрольно - аналитическая деятельность

Заседание клуба для родителей «Гармония». Тренинг «Развитие мышления и речи методом 

кинезиологии»

 Встреча детско-родительского клуба «Играем и развиваемся». Тема «Путешествие в страну 

Сенсорику» Игровой практикум

 Клуб родителей «Учимся, играем, речь развиваем». Тема: «Развитие лексико – 

грамматического строя в процессе игры» (игровой практикум)

Медико - оздоровительная деятельность, просветительская работа

Плантография стоп всех детей МАДОУ

Административно - хозяйственная деятельность

Консультации для педагогов и родителей: «Профилактика плоскостопия и сколиоза»

Праздник «Здравствуй, Масленица, да широкая!» с участием родителей

Спортивный праздник- «Богатырские забавы» посвященный Дню защитников отечества 

(старш.гр., подг.гр.)

Спортивный праздник совместно с папами  «Курс молодого бойца» (ср.гр.) 



Ответственные

Зам. зав. по УВ и МР 

Зам. зав. по УВ и МР, педагог - психолог 

Старший воспитатель 

Инструктора по физической культуре 

Василенко Ю.О.

Зам. зав. по УВ и МР 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической культуре Донцова 

Е.И.

Инструктор по физической культуре Донцова 

Е.И.
Инструктор по физической культуре назимкин 

Р.В.

Инструктора по физической культуре 

Василенко Ю.О.

Инструктора по физической культуре 

Василенко Ю.О.

Руководитель художественно - эстетической 

студии "Северная бабочка"

 Зам. зав. по УВ и МР 

Педагог - психолог 

Музыкальный руководитель 

Учитель - логопед 

Медицинская сестра, зам. зав. по АХЧ 

Медицинская сестра

 Зам. зав. по УВ и МР 

Заведующий , зам. зав по УВ и МР

Заведующий., зам. зав по УВ и МР 

 Зам. зав. по УВ и МР , зам. зав по АХР 

Предмет Цель контроля Вид контроля Регулирование

Организация питания 

воспитанников

Анализ процесса организации питания 

воспитанников МАДОУ, выполнение 

требований СаНПиН

Мониторинг Аналитическая справка к Педагогическому 

совету, зам. ав по УВ и МР 

Самообследование Самоанализ деятельности учреждения 

за 2020 год

Отчет Аналитическая справка зам. ав по УВ и МР 

Качество дошкольного 

образования в МАДОУ

С целью эффективного решения задач 

управления качеством образования в 

МАДОУ в течении учебного года

Мониторинг Аналитическая справка к Педагогическому 

совету, зам. зав. по УВ и МР, старший 

воспитатель 

Семинар – практикум для воспитателей

«Тимбилдинг в системе физкультурно – оздороительной работы в ДОУ»

Подготовка материалов и педагогов  (спейиалистов) для выступления на городских педагогических 

чтений «Норильский учитель: опыт прошлого – взгляд в будущее»

Виды и содержание деятельности

МАРТ

Организационно - методическая деятельность

Педагогический совет № 3 "Организация образовательного процесса в инновационных группах с 

использованием материалов программно-методического комплекса «От Фрёбеля до робота»"

Заседание ПМПк «Анализ результатов промежуточной диагностики, корректировка 

индивидуальных маршрутов».

Работа с родителями

Консультация Обобщение опыта.  Подготовка материалов педагогов и специалистов для обобщения 

передового педагогического опыта

Организационно - педагогическая деятельность

 Праздничный концерт «Милая, любимая, самая красивая!», посвященный  празднованию 8 марта

Спектакль - мюзикл "Буратино и все, все, все!"

Развлечение «Золотая рыбка» (мл,,ср.гр.) 

Развлечение «Путешествие в подводный мир» (ст., подг.гр.)

Развлечение «Мамина Страна!» посвященное празднику 8-ое марта (старш.гр.)

Музыкально - спортивный праздник «А ну-ка девочки!», посвящённый международному женскому 

дню

Развлечение «Теремок игрушек» (1млад. гр, млад.гр.)

Контрольно - аналитическая деятельность

Доведения до сведения родителей (законных представителей) о возможности участия в независимой 

оценки качества образования дошкольного учреждения

Заседание клуба для родителей «Детские страхи»

Клуб родителей «Учимся, играем, речь развиваем»  Тема: «Путешествие в страну Сенсорику».

Медико - оздоровительная деятельность, просветительская работа

Консультации для родителей: «Режим питания детей»

Административно - хозяйственная деятельность

Составление проекта оформления участка МАДОУ к летнему периоду

Проведение повторного инструктажа по ОТ и ТБ, пожарной безопасности 

Состояние инвентаря и посуды, наличие и соответствие маркировки

Проведение мероприятий по сбору информации о работе МАДОУ (анкетирование, опрос, учет 

мнения родительского сообщества и  работников учреждения ) с использованием, в том числе, IT-

технологий

Доведение информации до родительского сообщества и работников МАДОУ , о возможности 

выражения мнений гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности  

МАДОУ, через заполнение анкеты  на официальном сайте Управления образования в сети 

«Интернет»

 Праздничный концерт «Милая, любимая, самая красивая!», посвященный  празднованию 8 марта



Ответственные

Зам. зав. по УВ и МР

Зам. зав. по УВ и МР 

Зам. зав. по УВ и МР 

Зам. зав. по УВ и МР, члены комиссии

Учитель - логопед ., учитель - дефектолог, педагог -

психолог

Инструктор по физической культуре Донцова Е.И.

Музыкальные руководители

Инструктор по физической культуре Василенко Ю.О.

Инструктор по физической культуре Назимкин Р.В.

Инструктор по физической культуре Донцова Е.И.

Инструктор по физической культуре Донцова Е.И.

Инструктор по физической культуре Василенко Ю.О.

Инструктор по физической культуре Донцова Е.И.

Учитель - дефектолог Кузнецова Э.Т.

Учитель - логопед 

Инструктор по физической культуре Донцова Е.И.

Инструктор по физической культуре Василенко Ю.О.

 Заведующий, зам. зав. по УВ и МР 

Медицинская сестра

Медицинская сестра

Заведующий 

 Зам. зав. по УВ и МР 

Зам. зав. по АХР 

Предмет Цель контроля Вид контроля Регулирование

Уровень физического 

развития дошкольников

Диагностическое обследование 

физической подготовленности детей 

старшие и подготовительные группы

Мониторинг Аналитическая справка к Педагогическому совету, 

инструктора физической культуре 

Уровень психологического 

развития

Выявления готовности детей к 

обучению в школе

Мониторинг Аналитическая справка к Педагогическому совету 

педагога - психолога 

Отчет МЗ за 3 месяца

Выполнение МЦ за 3 месяца 2020 года Отчетные формы  Зам. зав. по УВ и МР 

 Оценка эффективности 

коррекционно-развивающей 

работы

Выявления готовности детей к 

обучению в школе

Мониторинг Аналитическая справка к Педагогическому совету 

учитель - логопед 

Участию педагогов и специалистов в городских педагогических чтениях

Виды и содержание деятельности

АПРЕЛЬ

Организационно - методическая деятельность

Итоговое заседание "Службы профилактики МАДОУ"

Работа с родителями

Консультирование педагогов по вопросам  подготовки документов для прохождения аттестации 

на заявленную квалификационную категорию

Организационно - педагогическая деятельность

Выпускные балы «До свидания, детский сад!»

Спортивное развлечение «Волшебный кубик» (млад.гр., сред.гр.)

Анализ проводимой коррекционной работы в рамках ПМПк за год. Планирование работы 

комиссии на 2020 - 2021 учебный год.

Предоставление сведений о динамике развития детей прошедших в 2020 – 2021 уч.году ТПМПК

Спортивное развлечение «Маша и медведь» (млад.гр., сред.гр.)

Развлечение «Ждут нас быстрые ракеты» (старш.гр., подгот.гр.)

Мастер-класс «Использование игрового методического пособия «Парашют» в работе с детьми 

дошкольного возраста»

День здоровья «Весёлые старты»

Спортивное развлечение «Волшебный кубик» (млад.гр., сред.гр.)

Развлечение «Космическое путешествие» (старш.гр., подгот.гр.)

Консультация-статья «Использование игр и игровых упражнений в домашних условиях» 

(средняя группа)

Итоговое заседание детско-родительского клуба.  Тема: «Формируем домашнюю игротеку»

Обобщение и анализ результатов проведдения НОКУ ОД, подготовка отчета

Боди – тренинг «Вместе с мамой, вместе с папой» (мл.гр) 

Открытый показ утренней гимнастики с детьми для родителей

Контрольно - аналитическая деятельность

Заседание Родительского совета

                                     
Медико - оздоровительная деятельность, просветительская работа

Анализ оздоровительной работы за 2020-2021 учебный год

Административно - хозяйственная деятельность

Составление плана организации работ по подготовке помещений и территории МАДОУ к 

летнему периоду

Общее собрание трудового коллектива

Организация и контроль проведения закаливающих процедур в группах



Ответственные

Зам. зав. по УВ и МР . , старший 

воспитатель 

 Зам. зав. по УВ и МР, старший 

воспитатель 

Старший воспитатель 

Зам. зав по УВ и МР

Музыкальные руководители 

Инструктор по физической культуре 

Донцова Е.И.

Инструктор по физической культуре 

Донцова Е.И.

Инструктор по физической культуре 

Василенко Ю.О.
Инструктор по физической культуре 

Василенко Ю.О.

Музыкальные руководители 

Учитель - дефектолог 

Инструктор по физической культуре 

Василенко Ю.О., Донцова Е.И.

Учитель - логопед 

Медицинская сестра

Медицинская сестра

Заведующий 

зам. зав. по АХР

Зам. зав. по АХР , зам. зав. по УВ и МР 

Предмет Цель контроля Вид контроля Регулирование

Воспитательно-

образовательный 

процесс

Результативность деятельности 

ДОУ за учебный год.

Подготовка отчетных форм по 

итогам 2020 – 2021 учебного 

года

Мониторинг Аналитическая справка к 

Педагогическому совету, зам. зав по УВ 

и МР 

Виды и содержание деятельности

МАЙ

Организационно - методическая деятельность

Педагогический совет № 4 (итоговый) «Итоги работы за 2020-2021  учебный год: 

результаты, проблемы, перспективы»

Работа с родителями

«Летняя оздоровительная компания: Особенности планирования воспитательно-

образовательной работы на летний оздоровительный период»

Круглый стол "Подготовка к карновальному шествию- 1 июня"

Организационно - педагогическая деятельность

Спортивный досуг «Прогулка по стране Кукляндии» (сред.гр.)

Мероприятие в медиаплан. Праздничное мероприятие, посвященное празднованию 

"Дня Победы" 

«Зарница!» (стар.гр.,подг.гр)

Спортивный досуг «Растем мы сильными и смелыми»» (сред.гр.)

Подготовка, согласование и утверждение Плана по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг МАДОУ

Индивидуальные консультации для родителей детей с ОВЗ по результатам 

диагностики и рекомендации на летний период

Подготовка материала по итогам открытого мероприятия, для осфещения в СМИ

Контрольно - аналитическая деятельность

Индивидуальное консультирование  « Подготовка речевого аппарата к постановке 

нарушенных звуков», 

« Автоматизация поставленных звуков и введение в повседневную речь» 

Медико - оздоровительная деятельность, просветительская работа

Анализ посещаемости воспитанников МАДОУ в 2019– 2020 учебном году. 

Административно - хозяйственная деятельность

Составление заявки на МТЦ на 2021год

Консультации для педагогов и родителей: «Профилактика детского травматизма», 

«Профилактика аллергических реакций на укусы насекомых»

Анкетирование родителей «Физическое воспитание в семье»

Сюжетно- спортивное занятие «День без выстрела на земле!» (стар.гр.,подг.гр)



Ответственные

Зам. зав. по УВ и МР, старший 

воспитатель 

Воспитатели всех возрастных групп

Музыкальные руководители 

Музыкальные руководители 

Инструктор по физической культуре 

Василенко Ю.О.

Инструктор по физической культуре 

Василенко Ю.О.

Инструктор по физической культуре 

Донцова Е.И.

Инструктор по физической культуре 

Донцова Е.И.

Заведующий 

 Зам. зав. по УВ и МР 

Медицинская сестра

Медицинская сестра

Зам. зав. по АХР 

Заведующий ., воспитатели 

Зам. зав. по АХР

Предмет Цель контроля Вид контроля Регулирование

Организация РППС на 

участке

Анализ организации РППС 

созданной на участке

Текущий Аналитическая справка к 

Педагогическому совету, зам. зав. по УВ 

и МР, старший воспитатель 

Воспитательно-

образовательный 

процесс

Результативность деятельности 

МАДОУ за учебный год, 

рейтинг МАДОУ на 

муниципальном уровне

Мониторинг Отчетные формы

Отчет МЗ

Выполнение МЦ за 6 месяца 

2020 года

Мониторинг Отчетные формы

Виды и содержание деятельности

ИЮНЬ

Организационно - методическая деятельность

Выставка методической литературы «Лето - это маленькая жизнь»

Работа с родителями

«Наши руки не для скуки» - выносной материал своими руками

Организационно - педагогическая деятельность

Развлечение, посвященное дню защиты детей «Детство –это я и ты!»

Развлечение «Жучки и паучки! Очень быстры и ловки!» (млад.гр., сред.гр.)

Спортивный праздник  «В гостях у спортивного детства!» (старш.гр., подгот.гр.)

«Цветок здоровья!» (старш.гр., подгот.гр.)

Праздничное открытие летнего сезона (на площадке детского сада)«Здравствуй, 

лето!»

Развлечение «На солнечной опушке!» (мл., ср.гр.)

Контрольно - аналитическая деятельность

Контроль за выполнением заявки по комплектованию МАДОУ воспитанниками

Привлечение родителей к подготовке Зеленого остравка к смотру - конкурсу

Медико - оздоровительная деятельность, просветительская работа

Консультации для родителей: «Витамины в жизни детей», «Летний оздоровительный 

период и его задачи»

Административно - хозяйственная деятельность

Подготовка участка детского сада к летнему оздоровительному сезону (текущее 

обслуживание оборудования)

Оформление актов готовности участка МАДОУ к летнему оздоровительному сезону

Антропометрия всех детей МАДОУ

Озеленение участка детского сада



Ответственные

Зам. зав. по УВ и МР 

Музыкальный руководитель 

Музыкальные руководители 

Музыкальные руководители 

Инструктор по физической культуре 

Назимкин Р.В.

Инструктор по физической культуре 

Василенко Ю.О.

Инструктор по физической культуре 

Василенко Ю.О.

Инструктор по физической культуре 

Донцова Е.И.

Инструктор по физической культуре 

Донцова Е.И.

воспитатели средних групп

Медицинская сестра, заведующий 

Медицинская сестра

Медицинская сестра

Зам. зав. по АХР 

Предмет Цель контроля Вид контроля Регулирование

Физическое развитие

Организация подвижных игр, 

самостоятельной двигательной 

деятельности

Мониторинг

Аналитическая справка к 

Педагогическому совету, зам. зав. по УВ 

и МР 

Планирование

Анализ календарного 

планирования воспитательно-

образовательной и 

оздоровительной работы с 

детьми

Предупредительный

Аналитическая справка к 

Педагогическому совету, зам. зав. по УВ 

и МР 

Виды и содержание деятельности

ИЮЛЬ

Организационно - методическая деятельность

Скминар для молодых педагогов «Организация работы с родителями по пропаганде 

правил дорожного движения» - профилактика детского дорожно-транспортного 

Работа с родителями

Организационно - педагогическая деятельность

Концертная  программа «Мой любимый город»

Спортивное развлечение «Пробежаться по радуге» (млад.гр., сред.гр)

Спортивное развлечение «Приключение футбольного мяча!» (старш.гр., подг.гр.)

Фестиваль «Летний коктейль» (чтение стихов, пословиц, пение песен на летнюю 

тематику)

Консультация для воспитателей на тему: «Музыкальные игры на летней площадке»

Спортивное развлечение «Чемпионат Северка по футболу!» (старш.гр., подг.гр.)

Спортивное развлечение «Веселое путешествие в лето!»

Спортивное развлечение «Радуга - дуга» (млад.гр., сред.гр)

Контрольно - аналитическая деятельность

Оформление мини - музея под открытым небом "Мой Норильск"

Медико - оздоровительная деятельность, просветительская работа

Консультации для родителей: «Профилактика заболеваний зубов»

Административно - хозяйственная деятельность

Организация и проведение косметического ремонта групповых и функциональных 

помещений МАДОУ

Качество продуктов, условия хранения продуктов на складе, наличие в питании 

свежих овощей и фруктов

Консультация Информация «Укусы насекомых - как помочь ребенку»



Ответственные

Музыкальные руководители 

Музыкальные руководители

Инструктор по физической культуре 

Назимкин Р.В.

Инструктор по физической культуре 

Василенко Ю.О.

Инструктор по физической культуре 

Василенко Ю.О.

Инструктор по физической культуре 

Донцова Е.И.

Заведующий 

Воспитатели старших групп

Медицинская сестра, заведующий 

Заведующий 

Предмет Цель контроля Вид контроля Регулирование

Культурно-гигиенические 

навыки при одевании и 

раздевании

Уровень развития КГН у детей, его 

соответствие программным 

требованиям.

Предупредительный Аналитическая справка к 

Педагогическому совету, зам. зав. по УВ 

и МР 

Анкетирование воспитателей на тему: «Музыкальные потребности детей»

Виды и содержание деятельности

АВГУСТ

Организационно - методическая деятельность

Работа с родителями

Организационно - педагогическая деятельность

Закрытие летней площадки «До свидания лето, здравствуй осень золотая!»

Интилектуально-развлекательные программы по ПДД «В стране Светофории»

Развлечение «Городские джунгли»

Развлечение «Олимпийские резервы» (стар.гр.,)

Турнир «Знатоки ПДД» (ст., подг.гр.)

Контрольно - аналитическая деятельность

Организационные беседы с родителями вновь поступивших воспитанников

Медико - оздоровительная деятельность, просветительская работа

Составление списков детей на новый учебный год

Административно - хозяйственная деятельность

Организация работы по подготовке МАДОУ к новому учебному году, оформление 

актов приемки

Совместное мероприятие с воспитанниками "Правила дорожные, вместе, на дороге,  

мы осторожные
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