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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МАДОУ № 5 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» (МАДОУ № 5) 

Адрес организации 624475 Свердловская область, г. Североуральск, п. Черемухово, ул. Калинина, 5 

 

Фактические адреса: 

624475 Свердловская область, г. Североуральск, п. Черемухово, ул. Калинина, 5 

624475 Свердловская область, г. Североуральск, п. Черемухово, ул. Калинина, 19а 

Контактные телефоны (34380) 4-77-29, 4-77-05 

(34380) 4-72-32, 4-72-33 

Адрес электронной почты 

 

mdou5@bk.ru 

Учредитель 

 

Североуральский городской округ 

Орган, осуществляющий 

функции и полномочия 

Учредителя 

Администрация Североуральского городского округа в лице Управления образования Администрации 

Североуральского городского округа 

Дата создания Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» создано в форме 

присоединения Муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 35 на основании постановления Администрации Североуральского городского 

округа от 24.07.2015 г. № 1294 «О реорганизации Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 5 и Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 35» (с изменениями 

от 30.09.2015 года № 1625), в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, и действует 

на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Лицензия № 18410 от 22.03.2016 года на осуществление образовательной деятельности от «22» марта 2016 года, серия 

66Л01 № 0004769 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя продолжительностью 10 часов (с 07.30 ч. до 17.30 ч.);  

выходные дни: суббота, воскресенье. 
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В МАДОУ № 5 функционирует 13 возрастных групп общеразвивающей направленности, из них: 2 группы раннего возраста (1 – 3 года), 

11 групп дошкольного возраста (3 – 8 лет). Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа родителей (законных представителей). В настоящее 

время МАДОУ № 5 работает по лицензии, в соответствии с которой имеет право на осуществление образовательной деятельности. МАДОУ № 5 

реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

Нормативно-правовая база функционирования МАДОУ № 5:  

- Закон «Об образовании РФ»;  

- ФГОС ДО;  

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности;  

- Устав МАДОУ № 5;  

- Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 5»;  

- Правила внутреннего трудового распорядка;  

- Должностные инструкции педагогов;  

- Инструкции по охране труда и жизни воспитанников;  

- Договора с родителями (законными представителями) воспитанников;  

- Положение об оплате труда работников МАДОУ № 5;  

- Положение о Наблюдательном совете;  

- Положение о работе логопедического пункта;  

- Положение о психолого-педагогическом консилиуме;  

- Положение об обработке персональных данных работников;  

- Положение об аттестации руководящих и педагогических работников;  

- Положение об общем собрании трудового коллектива;  

- Положение об информационном сайте;  

- Коллективный договор. 

 

 



Кадровое обеспечение МАДОУ № 5 

МАДОУ № 5 укомплектовано руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.  

Педагогический коллектив в количестве 28 человек: старший воспитатель – 1, воспитатели – 21, музыкальные руководители - 2, 

учитель-логопед – 2, инструктор по физической культуре – 2. 

 

Образовательный уровень педагогических работников: 6 педагогов (34%) имеют высшее образование, 22 педагогов (66%) – среднее 

профессиональное.  

 

Педагогический стаж педагогических работников (по стажу работы в должности): 

✓  до 2 лет - 3 педагога (11%); 

✓ от 2 до 5 лет - 3 педагога (11%); 

✓ от 6 до 14 лет - 6 педагогов (21%); 

✓ от 15 до 24 лет - 7 педагогов (25%); 

✓ свыше 25 лет - 9 педагогов (32%). 
 

Квалификация педагогических работников 

Квалификационная категория Должность Количество педагогов, % 

Высшая Воспитатель 1 (3%) 

I квалификационная категория Старший воспитатель  

Воспитатель  

Музыкальный руководитель  

1 (3%) 

6 (21%) 

1 (3%) 

Соответствие занимаемой должности Воспитатель  

Инструктор по физической культуре  

Учитель – логопед  

12 (43%) 

2 (7%) 

2 (7%) 

Не аттестован Воспитатель 3 (11%) 

 



Повышение квалификации педагогических работников: 

• переквалификация - 1 педагог (3%);  

• курсы повышения квалификации:  

- по программе «Педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с ФГОС ДО» - 18 педагогов (64%); 

- по программе «Методические основы сопровождения проектной и исследовательской деятельности детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» - 3 педагога (11%); 

• самообразование – 28 педагогов (100%). 

 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

МАДОУ № 5, реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования, которая разработана с учетом 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования и учебно-методического комплекта примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-методическим комплектом. В комплект входят: 

• Комплексно – тематическое планирование. 

• Пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации. 

• Пособия по инклюзивному образованию. 

• Пособия по работе психолога. 

• Методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка. 

• Наглядно – дидактические пособия. 

• Рабочие тетради. 

• Комплекты для творчества. 

• Вариативные парциальные (авторские) программы. 

 

 

 

 

 



Взаимодействие МАДОУ № 5 с социальными партнерами 

1. МАОУ «СОШ № 13». 

Основная цель взаимодействия МАДОУ № 5 со школой - обеспечение преемственности в воспитании и обучении детей, формирование у 

воспитанников мотивационной готовности к обучению в школе. 

Основные задачи МАДОУ № 5 в подготовке детей к школе: 

• развивать творческие способности, любознательность, выносливость и работоспособность, как основы повышения познавательной 

активности;  

• формировать умение общаться с взрослыми и сверстниками, обеспечивая тем самым их успешную адаптацию, плавный переход в 

школьную жизнь. 

2. МБКУ «Централизованная библиотечная система СГО» - Библиотека № 1. 

Основная цель взаимодействия МАДОУ № 5 с библиотекой № 1 – формирование целостной социокультурной системы взаимодействия 

детского сада с библиотекой, развитие духовно – нравственной культуры участников образовательного процесса. 

3. Дом культуры «Малахит» п. Черемухово. 

Основная цель взаимодействия МАДОУ № 5 с ДК «Малахит» - формирование у воспитанников желания публичного представления 

своего творчества, ощущения его значимости, что способствует успешному художественно – эстетическому развитию и социализации.  

4. ГБУЗ СО Североуральская ЦГБ «Поликлиника п. Черемухово». 

Основная цель взаимодействия МАДОУ № 5 с поликлиникой – создание единого образовательно–оздоровительного пространства, 

формирование осознанного понимания и отношения к своему здоровью всех участников образовательного процесса. 

5. МАУ ДО «Детская школа искусств» п. Черемухово. 

Основная цель взаимодействия МАДОУ № 5 с «Детской школой искусств» – создание условий для развития художественно-

эстетических способностей воспитанников, самореализации их личности, формирования познавательных интересов и способностей. 

6. МАОУ ДО «ДЮСШ». 

Основная цель взаимодействия МАДОУ № 5 со спортивной школой – приобщение всех участников образовательного процесса к спорту 

и пропаганда здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 



II. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ ЗА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В 2019 - 2020 учебном году отмечается динамика профессионального роста руководящих и педагогических кадров. Улучшилось 

качество проведения образовательной деятельности, мероприятий, совместной деятельности с воспитанниками, режимных моментов. Педагоги 

стали смелее в решениях, более открыто анализировать образовательную деятельность, находить проблемы и решать их, внедрять в практику 

интересные методы и приёмы, современные технологии, представлять свой опыт работы на городских методических объединениях.  

Аттестация педагогических работников в 2019 - 2020 учебном году проводилась в соответствии с действующим законодательством. В 

условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации в РФ в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции для проведения 

процедуры аттестации педагогических работников МАДОУ № 5 на соответствие занимаемой должности были созданы все необходимые 

условия. В период самоизоляции процедура аттестации педагогов проводилась в онлайн-режиме с помощью социальной сети WhatsApp и в 

соответствии с нормативно-правовыми документами. Факты нарушения прав педагогических работников в ходе аттестации отсутствуют.  

Педагогическим коллективом МАДОУ № 5 успешно реализована «Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад № 5» в 2019 - 2020 учебном году. В условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации в РФ в 

связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции образовательный процесс детского сада был построен на основе «Положения о порядке 

применения дистанционных образовательных технологий» (приказ заведующего № 62 от 20.02.2020 г.). Все рекомендации и задания для 

родителей (законных представителей) выкладывались на сайте детского сада и в социальных группах педагогов. Ежедневно педагоги и 

родители (законные представители) предоставляли фото, видео отчеты заместителю заведующего по ВМР, а также проводились онлайн – 

консультации для педагогов, родителей (законных представителей) и онлайн-занятия для воспитанников МАДОУ № 5. 

Анализ результатов педагогической диагностики  показывает стабильную динамику развития воспитанников по всем образовательным 

областям и видам деятельности. В основном показатели реализации основной общеобразовательной программы МАДОУ № 5 у воспитанников 

сформированы или находятся в стадии формирования. Этот результат получен благодаря осуществлению дифференцированного подхода в 

подборе форм организации, методов и приемов воспитания и развития воспитанников, а также созданию педагогических условий при 

организации образовательного процесса:    

❖ систематическая работа по формированию целостной картины мира; 

❖ работа с родителями (законными представителями); 

❖ создание развивающей среды в группе для развития любознательности, активности, инициативы; 

❖ планирование образовательного процесса в соответствии с лексическими темами; 

❖ учёт интересов воспитанников; 

❖ создание и поддержание благоприятной психологической и эмоциональной атмосферы; 

❖ организация и проведение ежедневных дидактических, словесных, подвижных игр; 



❖ организация систематической индивидуальной работы с воспитанниками в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда; 

❖ индивидуальная работа с воспитанниками; 

❖ тесное взаимодействие с МАОУ «СОШ № 13» при подготовке воспитанников подготовительных групп к школьному обучению. 

Организация воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ № 5 соответствует нормативно - правовым документам РФ. 

Образовательная деятельность МАДОУ № 5 направлена на помощь ребенку при вхождении в мир самостоятельного социального опыта, ведь 

именно в детском саду он включается в образовательный процесс, в жизнь других детей, вступает с ними в определённые отношения.  

Планируя педагогическую деятельность на новый учебный год, следует учесть положительное влияние на качество и результативность 

воспитательно-образовательной работы педагогов, а также на освоение программного материала воспитанниками, следующих факторов:   

✓ участие воспитанников в проектной деятельности;   

✓ внедрение современных образовательных технологий в образовательный процесс;  

✓ реализация программы «Введение в школьную жизнь» в подготовительных группах (в рамках преемственности между МАДОУ № 5 и 

МАОУ «СОШ № 13»).  

Важным показателем результатов работы МАДОУ № 5 является здоровье детей. Поэтому охрана жизни и здоровья воспитанников – 

один из ведущих аспектов управления деятельностью детского сада, который отражается во всех внутренних локальных актах: в Уставе 

МАДОУ № 5, Правилах внутреннего трудового распорядка, трудовых договорах с сотрудниками, договорах с родителями (законными 

представителями). На основе этих документов издаются приказы, отражающие вопросы педагогической деятельности и контроля по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников МАДОУ № 5, обеспечению безопасности их жизнедеятельности. В МАДОУ № 5 особое 

внимание уделяется созданию здоровьесберегающей среды. Целенаправленная физкультурно-оздоровительная работа позволила достичь 

положительных результатов в снижении уровня заболеваемости воспитанников.  

Большое значение уделяется работе с семьей, она направлена на то, чтобы родители (законные представители) стали активными 

субъектами образовательного процесса, вывести их на уровень равноправных партнеров, в рамках этого проводятся нетрадиционные 

мероприятия по вовлечению семей воспитанников в деятельность детского сада. Для укрепления связи семьи и детского сада в деле 

воспитания, обучения и профилактики социально - негативных явлений, в МАДОУ № 5 был создан Совет отцов. Совет отцов оказывает 

помощь в создании необходимых условий в деле воспитания детей, проживающих в неполных семьях, участвует в благоустройстве и 

озеленении территории МАДОУ № 5, экологических субботниках. Для психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) работает информационно-консультативный центр, под руководством педагога – психолога, где раскрываются различные 

стороны развития, воспитания и обучения воспитанников.  

С февраля 2020 года в МАДОУ № 5 работает Консультативный пункт для родителей (законных представителей), чьи дети не посещают 

детский сад, где специалисты МАДОУ № 5: 

- оказывают квалифицированную помощь в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка; 



-  проводят  диагностику особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер ребенка; 

- оказывают детям дошкольного возраста содействия в социализации; 

 - обеспечивают успешную адаптацию детей при поступлении в детский сад или школу; 

- информируют родителей (законных представителей) об учреждениях системы образования, которые могут оказать 

квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

МАДОУ № 5 имеет все необходимые условия, отвечающие современным нормативно - правовым, санитарно-гигиеническим, 

эстетическим и эргономическим требованиям. Развивающая предметно-пространственная среда приведена в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО во всех возрастных группах. Расположение предметов развивающей среды, осуществлено педагогами рационально, логично и 

удобно для воспитанников, отвечает их возрастным особенностям и потребностям, требованиям техники безопасности. Педагоги МАДОУ № 5 

учитывают в воспитании и развитии девочек и мальчиков их гендерные особенности. Поэтому в каждой возрастной группе подобраны игры, 

игрушки, книги, оборудование с учетом интересов и предпочтений девочек и мальчиков. Приобретены игрушки и пособия для развития 

игровой, сенсорной и учебной деятельности, приобретены канцтовары для обеспечения образовательных целей.  

Для осуществления музыкального развития детей функционирует 2 музыкальных зала, оборудованных современной аппаратурой.  

Для осуществления занятий по физическому развитию дошкольников в МАДОУ № 5 функционирует 2 физкультурных зала, спортивная 

площадка. Физкультурные залы оснащены необходимым спортивным оборудованием, для игровой деятельности педагогами и  родителями 

(законными представителями) изготавливаются необходимые атрибуты. В групповых помещениях МАДОУ № 5 достаточно оборудования для 

проведения оздоровительных процедур: массажные дорожки, оборудование для проведения гимнастики, атрибуты физкультурного зала.  

В МАДОУ № 5 организованы все условия для физического развития детей. Физкультурно-оздоровительная работа проводится 

планомерно, систематически. Физкультурные занятия проводят инструкторы по физической культуре. Ежедневно в детском саду проводятся:  

✓ утренняя гимнастика;  

✓ прогулки на свежем воздухе, которые носят спортивную направленность; 

✓ закаливающие мероприятия с учетом индивидуальных особенностей воспитанников;  

✓ подвижные игры и др.  

Педагоги МАДОУ № 5 способствуют становлению у воспитанников ценностей здорового образа жизни: бережного отношения к своему 

организму, представления о том, что вредно и полезно для здоровья, овладению необходимыми гигиеническими навыками; создают 

возможности для активного участия воспитанников в оздоровительных и спортивных мероприятиях. А также создают условия для 

двигательной активности детей и поддерживают интерес к спортивным играм, пополняют центры двигательной активности. Уделяют внимание 

развитию у воспитанников представлений о своём теле и прививают интерес к различным видам спорта. В декабре 2019 года с целью 

вовлечения воспитанников и их родителей (законных представителей) в занятия физической культурой и спортом; развития и популяризации 

спорта, а также разработки и внедрения передовых программ и технологий, инновационных методик, направленных на развития системы 



физического воспитания, в МАДОУ № 5 был создан детско-родительский спортивный клуб «Пятый элемент». Деятельность клуба 

регламентируется Положением о детско-родительском спортивном клубе (приказ заведующего № 226 от 13.12.2019 г.) и осуществляется 

согласно Плану работы детско-родительского спортивного клуба. 

Для дальнейшего внедрения современных технологий, творческого воспитания и обучения воспитанников, повышения мастерства 

педагогов ставим цель и годовые задачи на 2020 - 2021 учебный год.  

 

Цель: создание максимально благоприятных условий для охраны и укрепления здоровья, физического, интеллектуального, 

нравственного и эстетического развития личности; обеспечение качества образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

Задачи: 

 1). Продолжать работу МАДОУ № 5 по сохранению и укреплению  здоровья воспитанников, применяя здоровьесберегающие 

технологии и инновационные формы образовательного процесса.  

2). Создавать условия для реализации воспитательно-образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

3). Повышать профессиональную компетентность педагогов при реализации образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

4). Совершенствовать образовательный процесс по нравственно – патриотическому воспитанию и речевому развитию воспитанников. 

5). Взаимодействовать с семьями воспитанников для обеспечения их полноценного развития. 

 

 

III. РАБОТА С КАДРАМИ 

 

1. Аттестация педагогических работников 

Планирование аттестации педагогов на 2020 – 2021 учебный год   

№ 

п/п 

Ф.И.О аттестующегося 

 

должность, 

предмет 

имеющаяся 

КК 

дата окончания 

имеющейся КК 

заявляемая 

КК / СЗД 

дата подачи 

заявления 

экспертиза  в 

ОО, месяц 

1. Букреева Ирина Анатольевна Учитель-логопед  СЗД 03.12.2020 г. I КК  Сентябрь 

2020 г. 

Октябрь 2020 г. 

2. Жилябина Ирина Петровна Воспитатель СЗД 12.11.2020 г. СЗД - Ноябрь 2020 г. 



 

План работы по аттестации педагогических работников в 2020 – 2021 учебном году 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок проведения 

1. Организация и проведение тематических встреч с педагогическими работниками: по изучению действующих 

нормативных документов, по оформлению портфолио, написанию аналитического отчета, конспекта 

образовательной деятельности, по изучению методических рекомендаций. Оказание консультативной и 

методической помощи по вопросам процедуры аттестации. 

В течение года 

2. Ознакомление педагогического коллектива с документами по аттестации педагогических кадров в 2020 - 2021 

учебном году.  

Оформление стенда аттестации педагогических работников.  

Подготовка перспективного плана-графика аттестации педагогических работников в 2020 - 2021 учебном году.  

Провести собеседование (инструктаж) с аттестуемыми:  

- о форме аттестации;  

- о квалификационных требованиях;  

- о требованиях к предоставлению отчётности.  

Индивидуальные консультации с аттестуемыми (Жилябина И. П., Букреева И. А.).  

Самоанализ педагогической деятельности (Жилябина И. П., Букреева И. А.).  

Формирование пакетов документов для прохождения процедуры аттестации.  

Июль – сентябрь 

3.  Организация курсов повышения квалификации педагогических работников В течение года 

4. Процедура аттестации педагогических работников (Жилябина И. П., Букреева И. А.). Октябрь - ноябрь 

5. Оказание консультативной и методической помощи по вопросам процедуры аттестации. 

Провести собеседование (инструктаж) с аттестуемым:  

- о форме аттестации;  

- о квалификационных требованиях;  

Декабрь 

3. Горбунова Людмила Кимовна Воспитатель СЗД 13.01.2021 г. СЗД - Январь 2021 г. 

4. Маслова Зинаида Ивановна Инструктор по 

физической 

культуре 

СЗД 26.05.2021 г. СЗД - Май 2021 г. 



- о требованиях к предоставлению отчётности.  

Индивидуальная консультация с аттестуемым (Горбунова Л. К.).  

Самоанализ педагогической деятельности (Горбунова Л. К.).  

Формирование пакетов документов для прохождения процедуры аттестации. 

6. Процедура аттестации педагогических работников (Горбунова Л. К.) Январь 

7.  Оказание консультативной и методической помощи по вопросам процедуры аттестации. 

Провести собеседование (инструктаж) с аттестуемыми:  

- о форме аттестации;  

- о квалификационных требованиях;  

- о требованиях к предоставлению отчётности.  

Индивидуальные консультации с аттестуемым (Маслова З. И.).  

Самоанализ педагогической деятельности (Маслова З. И.). 

Апрель - май 

7. Процедура аттестации педагогического работника (Маслова З. И.). Май 

8. Подготовка отчета по результатам аттестации. Подведение итогов работы. 

Подготовка перспективного плана-графика аттестации педагогических работников в  2021 – 2022 учебном году.  
Май 

 

2. Методическая работа с кадрами 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 
Ответственные 

Консультации 

1. Дошкольник и мир социальных отношений Сентябрь Педагог - психолог  

2. Развивающая предметно-пространственная среда для детей с ОВЗ в группах 

общеразвивающей направленности 
Октябрь Зам. зав. по ВМР 

3. Организация детского сна с использованием музыкального сопровождения 
Ноябрь 

Музыкальный 

руководитель 

4. Формы и методы работы при реализации воспитательно-образовательного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий 
Декабрь Зам. зав. по ВМР  

5. Совместные спортивные досуги и праздники в детском саду, как эффективная форма 

пропаганды здорового образа жизни 
Январь 

Инструктор по 

физической культуре 



6. Использование квест-игры как одной из современных технологий в работе по 

экологическому воспитанию дошкольников 
Февраль Зам. зав. по ВМР 

7. Роль графических упражнений в интеллектуальном развитии детей с ОВЗ Март Учитель - логопед 

8. Социально-нравственное воспитание – важный фактор социализации воспитанников 

детского сада 
Апрель Зам. зав. по ВМР 

9. Организация профилактической, оздоровительной и образовательной деятельности с 

воспитанниками в летний период 
Май Зам. зав. по ВМР 

Открытые просмотры 

1. Тематический праздник «День знаний» 

Выставка семейного творчества «Вот оно, какое наше лето» 

Смотр – конкурс «Уголок природы и экспериментирования в детском саду» 
Сентябрь 

Зам. зав. по ВМР 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

2. Тематический праздник ко Дню пожилого человека 

Тематический праздник «Осень в гости к нам пришла» 

Выставка семейного творчества «Осенняя фантазия» 

Октябрь 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

3. «Неделя Театра» (презентация мини-спектаклей)  

Тематический праздник «День Матери» 

Выставка семейного творчества «У мамы руки золотые» 
Ноябрь 

Зам. зав. по ВМР 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

4. Смотр-конкурс «Снежная постройка» (оформление участков) 

Тематический праздник «Новый год»  

Выставка семейного творчества «Зимние зарисовки» 

 

Декабрь 

Зам. зав. по ВМР 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

5. Выставка детского рисунка «Нарисую зиму» 

Спортивно – музыкальное развлечение «Рождественские колядки» 

Январь 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели 

6. Музыкально – спортивный досуг «Будущие защитники Отечества» 

Конкурс военно – патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

Февраль 

Зам. зав. по ВМР 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физ.культуре 



Воспитатели 

7. Фольклорный праздник «Масленица идет!» 

Тематический праздник «8 марта» 

Выставка семейного творчества «Мамы, как пуговки – на них все держится» 

Март 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

8. Выставка семейного творчества «Весна - красна» 

Тематический праздник «День Земли» 

Тематические занятия «День космонавтики» 

Апрель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

9. Выставка детского творчества «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Конкурс чтецов «Мы помним, мы гордимся» 

Праздничный концерт «День Победы» 

Тематический праздник «До свидания детский сад!» 

Май 

Зам. зав. по ВМР 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Участие педагогов в конкурсном движении: 

1. Уровень МАДОУ № 5: 

➢ Смотр – конкурс «Уголок природы и экспериментирования в детском саду»  

➢ Смотр – конкурс «Снежная постройка» (оформление участков) 

➢ Конкурс военно – патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

➢ Конкурс чтецов «Мы помним, мы гордимся» 

 

2. Городской, областной уровень: 

➢ Кросс Наций 

➢ Городской конкурс театрализованных представлений по пожарной безопасности среди ДОУ «Чтобы в дом не пришла беда, будем с 

огнем осторожны всегда!» 

➢ Городской конкурс по ПДД «Опасная горка» 

➢ Городской конкурс «Новогодняя игрушка» 

➢ Лыжня России 

➢ Экологическая кейс-игра «GreenTeam» 

➢ Я – исследователь 

➢ Воспитатель Года 

 

 



IV. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

проведения 
Ответственные 

Педагогические советы 

1. Установочный. «Планирование деятельности МАДОУ № 5 в 2020 – 2021 учебном году»  

1. Анализ летнего оздоровительного периода 2020 года.  

2. Рассмотрение плана работы МАДОУ № 5 на 2020 - 2021 учебный год.  

3. Рассмотрение расписания образовательной деятельности; режима дня; адаптированных 

образовательных программ. 

4. Рассмотрение рабочих программ педагогов МАДОУ № 5 на 2020 - 2021 учебный год. 

Сентябрь 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 

2. «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников» 

1. Итоги тематического контроля «Проведение профилактических мероприятий с 

воспитанниками по предупреждению вспышки коронавирусной инфекции». 

2. Результаты анкетирования родителей (законных представителей). 

3. Взаимодействие детского сада и семьи в сохранении психического и физического здоровья 

детей. 

Ноябрь 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 

3. «Реализация вариативной части основной общеобразовательной программы МАДОУ № 5» 

1. Нормативно-правовая база реализации вариативной части основной общеобразовательной 

программы МАДОУ № 5. 

2. Презентация «Правомерность и актуальность использования парциальных программ в 

детском саду».  

3. Итоги тематического контроля «Игры народов Урала». 

Февраль 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 

4. Итоговый. «Результаты образовательной деятельности МАДОУ № 5 за 2020 – 2021 учебный 

год». 

1. Итоги тематического контроля «Реализация элементов программы «Введение в школьную 

жизнь» 

2. Анализ результатов мониторинга за 2020 – 2021 учебный год. 

3. Анализ физкультурно – оздоровительной деятельности МАДОУ № 5 за 2020 – 2021 учебный 

год. 

4. Утверждение плана работы на летний оздоровительный период. 

Май 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 

Заседание психолого – педагогического консилиума МАДОУ № 5 

1. «Организация работы ППк в 2020 – 2021 учебном году». 

1. Результаты диагностики воспитанников на начало учебного года.  
Октябрь 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 



2. Утверждение списков воспитанников, посещающих логопункт. 

3. Формирование списка воспитанников для прохождения ТПМПК. 

Специалисты 

2.  «Отчисление и зачисления воспитанников по результатам индивидуальной работы со 

специалистами МАДОУ № 5». 

1. Пересмотр списков детей, посещающих логопункт. 

2. Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) по сопровождению 

детей ОВЗ. 

Январь 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 

3. «Анализ деятельности ППк за год». 

1. Результаты диагностики на конец учебного года. 

2. Анализ заключений ТПМПК. 

3. Планирование коррекционной помощи воспитанникам в летний оздоровительный период. 

Май 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 

Заседание комиссии по работе с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию 

1. Выявление семей и воспитанников, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении. 

Передача информации в органы опеки и попечительства. 

Индивидуальное сопровождение семей (посещения воспитателями, составление актов 

посещения, проведение бесед и консультаций с родителями (законными представителями)). 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

Педагог - психолог 

Воспитатели  

 

 

V. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

проведения 
Ответственные 

Тематический контроль 

1. «Проведение профилактических мероприятий с воспитанниками по предупреждению 

вспышки коронавирусной инфекции» 
Октябрь 

Зам. зав. по ВМР 

 
2. «Игры народов Урала» (подвижные, хороводные, спортивные, музыкальные и т.п.) Январь 

3. «Реализация элементов программы «Введение в школьную жизнь» (в подготовительных к 

школе групп) 
Апрель 

Оперативный контроль 

1. Проверка состояния документации в группах. Сентябрь 

 2. Соблюдение режима дня и организации воспитательно – образовательного процесса в 

соответствии с тематическим планированием. 

В течение года 

 



3. Организация двигательного режима и закаливающих мероприятий в МАДОУ № 5.  

Зам. зав. по ВМР 

 

4. Организация прогулки. 

5. Образовательная деятельность. 

6.  Проведение родительских собраний. Октябрь/Февраль 

Сравнительный контроль 

1. Анализ результатов педагогической диагностики в освоении детьми ООП МАДОУ № 5. Октябрь / Май Зам. зав. по ВМР 

2. Анализ детской заболеваемости и посещаемости. 
Декабрь / Май 

Старший 

воспитатель 

 

1. Ведение сайта МАДОУ № 5. 

В течение года 

Зам. зав. по ВМР 

Документовед 

2. Анкетирование, экспресс - опросы педагогов МАДОУ № 5. Зам. зав. по ВМР 

Старший 

воспитатель 

 

 

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

Цель: создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями (законными представителями) и вовлечение их в 

единое образовательное пространство. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

1). Изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье.   

2). Знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников.                                                                                                                                                  

3). Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач.    

4). Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми.                                                                                                                                  

5). Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области).                                                                                                           



6). Поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.                                                                                                                                                                                                

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей.  

1. Взаимопонимание и взаимоинформирование - беседы, анкетирование, консультации, буклеты, дни открытых дверей, посещение 

семей, собрания, информационные стенды, интернет – сайты. 

 

2. Непрерывное образование родителей (законных представителей): 

• Просвещение родителей (законных представителей) – конференции, в том числе онлайн – конференции; родительские собрания; 

родительские и педагогические чтения. 

• Обучение родителей (законных представителей) – лекции, семинары, мастер – классы, тренинги, проекты, игры. 

 

3. Совместная деятельность педагогов, родителей (законных представителей), детей – акции, семейные клубы, праздники, прогулки, 

экскурсии, проекты, вечера вопросов и ответов, театральная деятельность. 

 

 

План работы с родителями (законными представителями) 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 
Ответственные 

Родительские собрания 

1. «Безопасность ребенка» (с участием представителей ГИБДД, МЧС). 

Сентябрь 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 

2. «Организация образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий». Ноябрь 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

3. Круглый стол «Здоровый образ жизни в детском саду и семье». 

Февраль 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Мед. сестра 

Воспитатели 

4. «На пороге школьной жизни». Май Заведующий 



Зам. зав. по ВМР 

Специалисты МАОУ 

«СОШ № 13» 

Выставки семейного творчества 

1. «Вот оно, какое наше лето» Сентябрь 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2. «Осенняя фантазия» Октябрь 

3. «У мамы руки золотые» Ноябрь 

4. «Зимние зарисовки» Декабрь 

5. «Мамы, как пуговки – на них все держится» Март 

6. «Весна – красна» Апрель 

Спортивные мероприятия 

1. «Путешествие в страну Правил дорожного движения» Октябрь Воспитатели 

Муз. руководитель 

Инструктор по физ. 

культуре 

2. «Семейные веселые старты» Декабрь 

3. «Учения на военно-полевых базах!» Февраль 

4. «Мы едины! Мы не победимы!» Май 

Консультации 

1. «Игры с детьми в адаптационный период» 

В течение года 

Зам. зав. по ВМР 

Педагог – психолог 

Учитель – логопед 

2. «Как улучшить память, внимание, речь ребенка с помощью игры?» 

3. «Вредные привычки у взрослых и их влияние на здоровый образ жизни детей» 

4. «Книга в семье. Почему необходимо читать детям?» 

5. «Дефицит родительской любви» 

6. «Готовность к школе. Что мы не понимаем?» 

7. «Сенсорное развитие детей с речевыми нарушениями» 

 

1. Экологический субботник. Сентябрь 

Январь 

Апрель 

Зам. зав. по АХР 

Воспитатели 

2. Социологическое исследование по определению социального статуса и микроклимата 

семьи. Сентябрь 

Зам. зав. по ВМР 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

3. День открытых дверей. 

Октябрь 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 



4. Анкетирование, экспресс – опросы. 

В течение года 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

5. Акция «Организация и обновление развивающей предметно – пространственной 

среды». 
Воспитатели 

6. Совместное творчество по оформлению атрибутов и костюмов к праздникам. Воспитатели 

Муз. руководитель 

 

 

VII. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 
Ответственные 

1. Кадровое делопроизводство. 
В течение года 

Документовед 

2. Личные дела воспитанников. Заведующий 

3. Инструктаж: 

• по охране труда; 

• по пожарной безопасности; 

• по ГО и ЧС; 

• по антитеррористической безопасности. 

2 раза в год 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Специалист по ОТ 

4. Инвентаризация основных средств МАДОУ № 5. 
2 раза в год 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

5. Организация питания в МАДОУ № 5. 
В течение года 

Заведующий 

Диет. сестра 

6. Учебно-тренировочные мероприятия по эвакуации детей и работников из помещений 

МАДОУ № 5 и отработке действий персонала на случай возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

В течение года 
Зам. зав. по АХР 

7. Проверка технического состояния средств пожаротушения. Октябрь / март 

8. Составление графика отпусков. 

Декабрь 

Заведующий 

Председатель ПО 

Документовед 

9. Проверка освещения МАДОУ № 5, работа по оформлению заявок на продукты 

питания, на хозяйственные нужды детского сада. В течение года 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Экономист 



10. Текущий контроль санитарного состояния:  

• пищеблока;  

• групповых помещений; 

• прачечной. 

В течение года 

 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Мед. сестра 

11. Проверка исправности электрооборудования, РП и щитовых с составлением актов. 

Зам. зав. по АХР 12. Подготовка здания к зимнему, весенне – летнему периоду. Октябрь / март 

13. Работа по благоустройству территории МАДОУ № 5. В течение года 

 


