


I.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 
Мурманска № 93 
Сокращенное наименование: МАДОУ г. Мурманска № 93 
Юридический адрес: 183038, Мурманская область, город Мурманск, ул. Софьи Перовской,  
д.  15-а 
Местонахождение Образовательного учреждения, контактная информация:  
первый корпус - ул. Софьи Перовской, дом  15-а, тел: 45-06-23 
второй корпус - ул. Софьи Перовской, дом  35, тел: 45-26-72 
третий корпус – переулок Рыбный, дом 4, , тел: 42-12-04 
Структурные подразделения: 

- Центр игровой поддержки ребенка 183038, г. Мурманск, Проезд Рыбный, д.4 
- Логопункт 183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 15 «А» 

Адрес сайта в Интернете: alenka93.com.ru   
E-mail: dou93@bk.ru 

Нормативное и  правовое обеспечение образовательной деятельности  
МАДОУ г. Мурманска № 93 

Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется: 
Закон 273 ФЗ – Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации. 
Приказ  министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
Санитарно - эпидимиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 
Устав МАДОУ г. Мурманска № 93 утвержден приказом комитета по образованию администрации г. 
Мурманска от 26 января  2017 года № 127 (изменения к Уставу утверждены приказом комитета по 
образованию администрации г.Мурманска № 1124 от 22.05.2019). 
Лицензия на образовательную деятельность от 27.01.2017 серия 51ЛО1 № 0000688 устанавливает, 
что детский сад  имеет право осуществления образовательной деятельности по образовательной 
программе, указанной в приложениях к лицензии. 
Лицензия на медицинскую деятельность  № ло-51-01-001087, получена 27.12.2013  
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории 
Российской Федерации. 
Локальными актами образовательного учреждения. 

 

2. Выполнение Годового плана в части повышения качественных показателей  руководящих и  
педагогических работников  МАДОУ 

 
2.1.Уровень образования руководящих и  педагогических работников  МАДОУ 

Должность Количество образование 
административный состав 
Заведующий 1 высшее 
Заместитель  заведующего по УВР  1 высшее 



Заместитель заведующего по АХР 1 высшее 
итого 3 высшее  - 100% 
педагогический состав 
старший  воспитатель 2 высшее 
музыкальный  руководитель 3 высшее 
педагог - психолог 1 высшее 
учитель-логопед 3 высшее 
инструктор по физической культуре 2 Высшее; средне-специальное 
воспитатель 

30 
высшее/среднее 

профессиональное 
итого 

41 
высшее – 35 чел. – 85,4% ,      
среднее специальное – 6 чел.- 
14,6% 

Всего 44  
 
           
                   2.2.Уровень квалификации  руководящих и педагогических работников МАДОУ 
В 2019-2020 уч. году план по повышению квалификации сотрудников выполнен на 100%  

 Количество 
с 1 

категорией 

Количество с 
высшей 

категорией 

Количество 
аттестованных в  

2019-2020  
уч. году 

не 
аттестованы 
(работают 
менее 2-х 
лет) 

Заведующий МАДОУ 
1  

соответствие 
занимаемой 
должности 

 

Зам.зав. по УВР  1   
Воспитатели 

7 17 
2 на высшую     
    категорию 

6 

Старший воспитатель 1 1   
Музыкальные 
руководители 

 2 
 1 

Инструктор по 
физкультуре 

1  
 1 

Педагог-психолог    1 
Учитель- логопед  2  1 

 
2.3. Повышение квалификации административных и педагогических работников  

МАДОУ г. Мурманска № 93 в 2019/2020 учебном году 
В соответствии с приказом руководителя № 163/1  ОД от 11.09.2019 Об утверждении План-графика 
обучения педагогических работников МАДОУ г. Мурманска № 93 на курсах повышения 
квалификации в 2019-2020 учебном году, запланировано 11 педагогов. На конец учебного года  
зафиксировано 27 педагогов, прошедших обучение по дополнительным программам, что превышает 
запланированные показатели более чем на 100% 
 

№ должность 
педагога 

место обучения, программа период обучения объем 

1 инструктор  по 
ФК 

ИРО  
«Физическое развитие 
воспитанников в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

14.10 - 26.10.2019 72  
часа 

2. инструктор  по 
ФК 

ИРО  
«Физическое развитие 
воспитанников в условиях 

14.10 - 26.10.2019 72 
 часа 



реализации ФГОС ДО» 
3. заместитель 

заведующего 
ИРО  

«Развитие качества управления 
образовательной деятельностью в 
условиях реализации ФГОС ДО»  

15.10 - 01.11.2019 96 часов 

4. старший 
воспитатель 

ИРО  
 «Развитие качества управления 

образовательной деятельностью в 
условиях реализации ФГОС ДО»  

15.10 - 01.11.2019 96 часов 

5. воспитатель ИРО 
«Развитие качества 

образовательной деятельности 
воспитателя ДОО»  

(102 часа) 

28.10- 
16.11. 2019 

102 часа 

6. заместитель 
заведующего 

ИРО 
«Проектирование внутренней 

системы оценки качества 
дошкольного образования» 

 

02.12 - 05.12.2019 24 
часа 

7. музыкальный 
руководитель 
 

ИРО 
«Технологии музыкального 

развития воспитанников в условиях 
реализации ФГОС ДО 

05.02 - 18.02.2020 72  
часа 

8. инструктор  по 
ФК 

ИРО 
Технологии физического развития 

воспитанников в условиях 
реализации ФГОС ДО 

26.02 - 11.03.2020 72  
часа 

9 11 человек, из 
них 
2-руководителя 
3-специалистов 
6-воспитателей 
 

Учебно – методический центр 
«Школа 2100» г. Москва. 

Обучающий  семинар 
«Комплексный  подход в 
дошкольном образовании»  

3,4.03.2020 
 

16 часов 

10 воспитатель ИРО 
Совершенствование 

педагогической деятельности 
воспитателя по реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования 

23.03 - 04.04.2020 
 

72  
часа 

12 воспитатель ИРО 
Совершенствование 

педагогической деятельности 
воспитателя по реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования 

23.03 - 04.04.2020 
 

72  
часа 

13 воспитатель ИРО 
Совершенствование 

педагогической деятельности 
воспитателя по реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования 

23.03 - 04.04.2020 
 

72  
часа 

14 учитель-
логопед 

ИРО 
Инклюзивное образование в 

условиях современной дошкольной 
образовательной организации 

17.02 – 22.02.2020 36 часов 



15 учитель-
логопед 

Лидерские проекты АСИ АО РОББО, 
Новатор, Комитет по Информатизации 
и Связи Правительства Санкт-
Петербурга повышение по программе 
 «Основы преподавания 
робототехники: инженерный старт для 
педагога» 

март 2020 36 часов 
 

16 старший 
воспитатель 

ИРО 
«Мониторинг качества 

дошкольного образования» 

11.05 - 16.05.2020 36 часов 

17 педагог-
психолог 

ИРО 
«Мониторинг качества 

дошкольного образования» 

11.05 - 16.05.2020 36 часов 

 
В результате непрерывного повышения квалификации и стремления к личностному и 

профессиональному росту, все педагоги обладают  основными  составляющим профессиональной 

компетентности, а именно: 
1. Интеллектуально-педагогической компетентностью - умение применять полученные знания, опыт 
в профессиональной деятельности для осуществления эффективной образовательной деятельности, 
способность педагога к инновационной деятельности; 
2. Информационной компетенцией – педагоги обладают достаточным объемом информации о 
воспитанниках, родителях, коллегах, об изменениях в сфере образования. 
3. Регулятивной компетентностью – педагоги способны управлять своим поведением, 
контролировать свои эмоции, способны к рефлексии, обладают стрессоустойчивостью. 
4. Коммуникативной  компетентностью - значимое профессиональное качество, включающее 
речевые навыки, умение слушать, грамотно выстраивать диалог, экстраверсию, эмпатию. 
 

2.4. Распределение педагогического персонала по стажу работы 

 
 
 

3.Количественные показатели комплектования 
Учреждение укомплектовано в соответствии с муниципальным заданием и санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций.  

2019-2020 учебный  год 
16 групп на 331  воспитанника, из них:  

0-3 года 

8человек

3-10 лет

7 человек

10-20 лет

11 человек

более 20 лет

18 человек

0-3 года (молодые 

специалисты)

3-10 лет

10-20 лет

более 20 лет



5 групп раннего возраста  (с 1,5-3) 66 
3 младших группы (3-4 года) 67 
3 средних  группы (4-5 лет) 75 
2 старших группы (5-6 лет) 52 

2 подготовительных группы  (6-7 лет) 55 
логопедическая группа (5-7 лет) 16 

 
Перечень  реализованных  программ 

МАДОУ г. Мурманска № 93,  в соответствии с Программой развития,  в 2019-2020 уч.г. реализовало: 
1. Основную образовательную программу дошкольного образования, разработанную на основе 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и федеральных государственных 
образовательных стандартов к структуре основной образовательной программы дошкольного 
образования и условиям ее реализации; 
2. Адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, разработанную на основе основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, Программы дошкольного образовательного учреждения для детей с нарушениями речи  
Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, федеральных государственных образовательных стандартов к 
структуре основной образовательной программы дошкольного образования и условиям ее 
реализации; 
3. Рабочие программы специалистов: 
3.1. Рабочую программу коррекции речевых нарушений на логопедическом пункте», 
представляющую коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение 
фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-
грамматических категорий языка, развитие связной речи; 
3.2. Рабочую программу по физическому развитию детей 3-7 лет.   Цель  программы:   сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья детей; формирование ценностного  отношения к 
здоровому образу жизни интереса к физической культуре; 
3.3. Рабочую программу по музыкальной образовательной деятельности для детей с 1,5 до 7 лет. 
3.4. Программу адаптации детей раннего возраста к условиям  муниципального автономного 
дошкольного образовательного  учреждения города Мурманска № 93 с целью создания 
благоприятных условий для эмоционального благополучия, первично  социальной адаптации и 
образовательного пространства ребенка, способствующих охране и укреплению его 
психологического здоровья, повышению его адаптационных возможностей, необходимых для 
дальнейшего развития;  
3.5. Рабочую программу  педагога-психолога по формированию  у детей 6-7 лет предпосылок 
учебной деятельности   на этапе завершения ими  дошкольного образования «По дороге в школу». 
Предлагаемая программа направлена на развитие социальной компетентности и формирование 
предпосылок  учебной деятельности  на этапе завершения ими дошкольного образования; 
4. Дополнительные общеобразовательные программы дошкольного образования: 
4.1.Программу дополнительного образования по обучению детей плаванию. Предлагаемая 
программа направлена на: обучение детей дошкольного возраста плаванию, создание   условий   для  
повышения эффективности оздоровления и укрепления  детского   организма,  гармоничного   
психофизического  развития, приобщение к занятиям спортом; 
4.2.Программу дополнительного образования для детей дошкольного возраста «Перворобот». Цель 
программы: способствовать развитию у дошкольников 4-7 лет способностей к техническому 



творчеству и начальному программированию, создать условия для  творческой самореализации 
посредством овладения ЛЕГО-конструированием; 
4.3.Программу дополнительного образования "Вундеркинд", направленную на формирование 
системного диалектического мышления (сильного мышления), основанного на законах развития. 
 

          5. Наличие в МАДОУ вариативных форм дошкольного образования  
вид вариативной формы номер приказа охват детей в соответствие с 

количеством заключенных 
договоров. 

Центр игровой поддержки Приказ комитета по образованию 
администрации г. Мурманска от 
08.09.2016 № 1303 

37 

Логопункт  56 
 

6. Готовность выпускников к школе  (2019-2020 учебного года) 
 

В 2020 году 54 воспитанника полностью освоили основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования. Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-
7 лет проводилась по комплекту диагностических методик авторов-составителей Ю.А. Афонькина, 
Т.Э. Белотелова, О.Е. Борисова.  

 

Информационный 
компонент 

Произвольность Личностно-
мотивационной 

Психофизиологический 

Установление 
причинно-
следственных связей 
(серии картинок), 
Вербальное мышление 
(модифицированный 
тест  Керна-Йирасека). 

Умение 
действовать по 
образцу 
 (методика  
Н.И. Гуткиной 
«Домик») 

Новая внутренняя 
позиция  
(тест «Представь 
себе …») 

Зрительно-моторная 
координация  
(тест Л.Бендер) 

 
Показатели Крит

ерии 
Результат  в 
количестве 

Ориентиры Работа 

Серии картинок, 
Модифицированн
ый тест  Керна-
Йирасека. 

в 
 

21 (39 %) 

Способность ребенка 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
понимать 
последовательность 
событий, наглядно 
представленных в серии 
картинок. 
Способность определять 
сходства и различия 
предметов, отвечать на 
вопросы. 

Продолжается 
работа по 
образовательной 
программе 
муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения города 
Мурманска №93. За 
счет освоения 
программы и 
окончания работы 
по программе, 
формирование 
предпосылок к 
учебной 
деятельности по 
федеральному 
государственному 
образовательному 
стандарту 

с 
 

31 ( 57,5 %) 

н 2 (3,5 %) 

Методика Н.И. 
Гуткиной 
«Домик» 

в 
 9 (16,5%) 

 Точность воспроизведения 
рисунка: дым, труба, линия, 
изображающая основание 
домика, и т.д.; 

 сохранение размера всего 
рисунка или отдельных его 
деталей; 

 правильное изображение 
элементов рисунка. 

с 
 30 (55,5%) 

н 15 (28%) 



Новая внутренняя 
позиция (тест 
«Представь себе 
…») 

сфор
м. 
 

27 (50%) Направленность на 
учебную деятельность в 
школе с определенными 
правилами. 

планируется 
повысить уровни 
развития. 

несф. 27 (50%) 

Зрительно-
моторная 
координация (тест 
Л.Бендер) 

в 
 22 (40,7%) 

Точность копирования и 
размещения всех фигур, которые 
надо срисовать на одном листе. 

с 
 17 (31,4%) 

н 15 (28%) 

 
Общий расчет уровня готовности к обучению в школе детей. 

1 
подготовительная 
группа 

Высокий  Средний Низкий 
6 детей (22,25%)  16 детей (59,25%) 5 детей (18,5%) 

2 
подготовительная 
группа 

3ребенка (13,5%) 16 детей (73%) 3 ребенка(13,5%) 

Логопедическая 
группа 

1ребенок (16,6%) 3 ребенка (50%) 2ребенка (33,4%) 

Итого 10  воспитанников 35 воспитанников 10 воспитанников 
 

        В результате обследования детей подготовительной группы и обработки диагностических 
данных можно сделать вывод, что большая часть детей готовы и частично готовы к школе. 

В современных условиях, когда на государственном уровне признаются приоритетными 
процессы выявления, поддержки и распространения наиболее ценных содержательных инициатив 
педагогов и образовательных организаций, конкурсы педагогического мастерства для нас 
приобретают особый смысл в качестве важнейшего источника модернизации современного 
образования. 

 

7. Результат участия в профессиональных конкурсах МАДОУ в 2019/2020г. 

Название конкурса Уровень 
организации 

Результат 

Региональный этап VII Всероссийского 
конкурса «Воспитатели России», 
номинация «Лучший воспитатель 
образовательной организации» 

региональный 
конкурс 

 III место  
номинация «Лучший 
воспитатель 
образовательной 
организации» ( приказ 
Минобр и науки МО от 
27.09.2019 №1393 

Муниципальный этап областного 
конкурса «Лучший детский сад 
Мурманской области – 2019» 

муниципальный 
конкурс 

Диплом III степени 

Всероссийский конкурс им. Л.С. 
Выготского – 2020 при поддержке 
Рыбаков-фонд  

Всероссийский Диплом I степени 

Конкурс на получение грантов на 
реализацию инновационных проектов в 
системе общего образования МО в 2020 
году 

региональный Победители конкурса на 
получение грантов в 
номинации «Маленький 
гений»! 
 (Приказ министерства 
образования и науки 
Мурманской области  
№ 617 от 16.04.2020 ) 



Конкурсный отбор субъектов 
Российской Федерации для участия в 
Программе по развитию личностного 
потенциала, инициированной 
Благотворительным фондом «Вклад в 
будущее» 

Всероссийский 1. В составе 
образовательных 
учреждений Мурманской 
области  прошли 
отборочный тур 
 
2.По итогу II тура вошли в 
состав участников 
Программы 

"Детский сад года". Всероссийский 
открытый смотр-конкурс 2020 
Организатор - Федеральный экспертный 
совет системы образования при ФРО 

Всероссийский  1.Удостоверение 
победителя 
 (№ записи в Едином 
реестре лауреатов – 
победителей lau-156902740-
nm-2853-4831-5536) 
2. Золотая медаль 
Победителя 
3. Диплом и Сертификат 
Победителя( lau-156902740-
nm-2853-4831-5536) 
 
 

05.10.2019 коллективу МАДОУ вынесена Благодарность члена совета федерации федерального 
собрания Российской Федерации Т.А. Кусайко за высокие достижения в образовательной 
деятельности и вклад в развитие системы дошкольного образования Мурманской области        
                                                                                  
 8. Педагоги привлекали детей и родителей к участию в различных конкурсах.  За отчетный период  
дети приняли участие в таких конкурсах: 
 
Тематика уровень сроки результат 
V городской конкурс юных 
чтецов «Театр начинается с 
тебя» 

муниципальный 26.10.2019 сертификаты, 
благодарности 

X Областной конкурс  
чтецов «Мир увлечений, 
волшебный, 
восхитительный», 
посвященный Году Театра в 
Российской Федерации 

региональный 15.11.2019 Диплом IIстепени 

I Всероссийский творческий 
конкурс рисунков 
«Волшебный мир цветов и 
красок» 

всероссийский 15.11.2019 Диплом победителя  
III место 
 

Конкурс поделок 
«Кормушка для птиц» 

учреждение Ноябрь 2019 Дипломы, сертификаты 

IV городской конкурс 
новогодней игрушки 
«Символ года» 

муниципальный 18.12.2019 Благодарность 

Конкурс детского творчества 
«Мирное небо над головой» 

региональный Декабрь, 2019 Диплом победителя  
III место 
 

Международный 
образовательно – 
просветительский портал 
«ФГОС – онлайн». 

Международный 25.02.2020 Диплом I место 
 (№ ДК 117922) 



Коллективная работа «День 
защитника Отечества» 
Всероссийский конкурс 
«День защитника 
Отечества». Организатор 
Центр творчества «Мои 
таланты» 

Всероссийский 22.03.2020 Диплом победителя   
I место 

 
Таким образом, в 2019-2020 уч. году в дошкольном учреждении проводилась систематическая 

и разноплановая работа в соответствии с утвержденным Годовым планом, локальными актами и 
нормативными документами. 

Для педагогов дошкольного учреждения остаются актуальными вопросы реализации ФГОС 
ДО, а именно, технология проведения образовательной деятельности, проектирование и реализация 
«детоцентрированных» подходов при осуществлении образовательной деятельности, мониторинг 
индивидуальной динамики развития воспитанников и др.  

Исходя из потребностей педагогов, планов комитета по образованию администрации г. 
Мурманска,  ГИМЦРО, института развития образования, планов проверок надзорных органов, а так 
же договоров социального партнерства нами определены цель и задачи на 2020/2021 учебный год: 

 
Цель: построение образовательной деятельности на основе современных образовательных 

технологий, обеспечивающих развитие различных форм инициативы, активности и 
самостоятельности; развития интеллекта и технического мышления дошкольников условиях 
реализации ФГОС ДО. 

Основные задачи: 
1. Активизировать работу по формированию интеллекта и технического мышления 

воспитанников (реализация программы Гранта). 
2. Начать работу по реализации Программы личностного роста воспитанников (реализация 

всероссийского Проекта) 
 3.Совершенствовать работу по укреплению здоровья воспитанников посредством создания 

системы формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников 
образовательного процесса. 

4. Развивать ответственное и конструктивное взаимодействие педагогов и родителей 
воспитанников, обеспечивающие целостное развитие личности ребенка в процессе реализации 
традиционных и инновационных форм сотрудничества.  

5.Формировать профессиональную компетентность педагогов в соответствии с 
профессиональным стандартом педагога. 

 
I  БЛОК – ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

1.1. Финансово – экономическое обеспечение 
№ Основные мероприятия   Сроки Ответственный 
1 Утверждение штатного расписания, 

тарификация   
сентябрь заведующий 

 
2 Анализ исполнения бюджета в 2020 году, 

по Гранту 
ноябрь заведующий 

 
3 Составление и утверждение графика 

отпусков   
декабрь заведующий 

 
4 Анализ затрат по основным статьям 

расходов (интернет, водопотребление, 
затраты на электроэнергию, вывоз ТБО и 
т.п.) за 2020 год, планирование мер по 
экономии 

декабрь заведующий, 
зам.зав.по АХР 

5 Заключение договоров о сотрудничестве  с 
подрядчиками 

январь заведующий, 
зам.зав.по АХР 

6 Составление сметы расходов на 2021 год апрель-май заведующий, 
зам зав, 



зам.зав.по АХР 
1.2.  Нормативно-правовое обеспечение 

 
№ Основные мероприятия   Сроки Ответственный 

 
1 Изучение и реализация законодательных и  

распорядительных документов, 
регламентирующих деятельность МАДОУ 

в течение года заведующий 
 

2 Утверждение графиков работы 
сотрудников   

ежемесячно заведующий 
общее собрание 

3 Утверждение годового плана, сетки ОД,  
циклограмм деятельности педагогов, 
специалистов 

сентябрь заведующий, 
педагогический 
совет 

4 Разработка и утверждение изменений к  
Основной образовательной программе  
дошкольного образования 

сентябрь заведующий, 
педагогический 
совет 

5 Утверждение положений МАДОУ в течение года заведующий, 
Совет учреждения 
Общее собрание 

6 Заключение договоров с родителями,  
организациями и коллективами 
 

август, 
январь 

заведующий, 
зам зав.по УВР, 
зам.зав.по АХР 

7 Инструктаж по охране жизни и здоровья 
детей, по технике безопасности, по охране 
труда, по ПБ, по предупреждению 
террористических актов  

2 раза год Заведующий, 
общее собрание, 
замзав.по АХР 
 

8 Составление и утверждение плана летней  
оздоровительной работы на 2021 год 
 

май заведующий, 
итоговый 
педагогический 
совет 

9 Разработка нормативно-правовых 
документов, локальных актов о работе 
учреждения на 2020- 2021 учебный год. 
 

в течение года   заведующий, 
Совет 
учреждения, 
педсовет 

10 Внесение изменений в нормативно-
правовые документы (распределение 
стимулирующих выплат,  локальные акты, 
Положения) 

в течение года   заведующий, 
Совет 
учреждения, 
Общее собрание 

11 Приведение в соответствие с  
профессиональными стандартами  
должностных инструкций 
 

в течение года   заведующий, 
Совет 
учреждения, 
Общее собрание, 
педсовет 

 
1.3.Административно-хозяйственная деятельность  
Цель работы по реализации блока: укрепление материально-технической базы учреждения, 

создание благоприятных условий для воспитания, развития детей дошкольного возраста 
 

№ Основные мероприятия   Сроки Ответственный 
1 Приемка МАДОУ к новому учебному 

году   
август заведующий 

 
2 Проведение текущих инструктажей по 

ОТ, ТБ И охране жизни и здоровья 
детей 

в течение года   заведующий, 
зам.зав.по АХР 
 

3 Своевременная уборка территории в течение года   зам.зав.по АХР 



ДОУ от мусора, листьев, снега  
4 Составление тарификационного 

списка, штатного расписания, 
расстановка педагогических кадров 

сентябрь заведующий 
 

5 Издание приказов о назначении 
ответственных о соблюдении 
требований охраны труда  и ПБ 

сентябрь заведующий 
 

6 Рейды комиссии по охране труда  в течение года   зам.зав.по АХР 
7 Подготовка здания к зимнему периоду   ноябрь зам.зав.по АХР 
8 Оформление контрактов и договоров   в течение года   заведующий, 

зам.зав.по АХР 
9 Рейды по проверке санитарного 

состояния групп   
в течение года   заведующий, 

зам.зав.по АХР, 
врач 

10 Рейды комиссии ОТ по группам, на 
пищеблок, в прачечную 

в течение года   заведующий.  
врач 

11 Инструктаж по технике безопасности 
при проведении новогодних 
утренников. 

декабрь ответственный за ОТ 
и ТБ 
 

12 Подготовка территории и помещений к 
проведению новогодних праздников. 

декабрь зам.зав.по АХР. 
воспитатели 

13 Ознакомление сотрудников с записями 
в трудовых книжках 

январь заведующий, 
 

14 Выполнение санэпидрежима в МАДОУ в течение года   заведующий.  
врач 

15 Составление графика отпусков   декабрь   
 

заведующий, 
 

16 Инструктаж по охране жизни и 
здоровья детей в весенний период 

март ответственный за ОТ 
и ТБ 

17 Рейды администрации и профкома по 
ОТ и ТБ 

в течение года   Заведующий 
Зам.зав.по АХР 

18 Работа по упорядочению 
номенклатуры дел   

в течение года   Заведующий, 
делопроизводитель 

19 Косметический ремонт детского сада июнь-август   Заведующий 
Зам.зав.по АХР 

20 Благоустройство территории детского 
сада. Озеленение участков детского 
сада, посев цветов на клумбы. 
Обновление теневых навесов. Завоз 
песка. Покраска оборудования на 
участках МАДОУ 

июнь-август   Зам.зав.по АХР, 
воспитатели 

21 Проведение инструктажей к летней 
оздоровительной  работе 

  

 
 
 
 
 

 
1.4. ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА МАДОУ  

Мероприятие  сроки ответственный 



Заседание № 1.   
 «Организация  работы МАДОУ № 93 в реалиях 
нового времени». 
Цель:  исполнение  нормативно-правовых  
документов  как одно  из  условий  организации  
деятельности  МАДОУ. 
1.  О  перспективной  работе  по  ФГОС  ДО, по 
реализации Гранта. 
2. Задачи  и  функции  Управляющщего совета  
МАДОУ. Распределение обязанностей, выборы  
председателя  и секретаря. 
3.  Обеспечение  высокого  уровня  воспитания  и  
образования дошкольников в соответствии с 
реализуемой  программой. 
4.Рассмотрение и  утверждение  плана  работы  
Управляющего совета  МАДОУ на 2020-2021 
учебный год. 
5.Использование  ИКТ  технологий  при  разработке  
и  в практике ведения документации  МАДОУ. 

октябрь Заведующий 

Заседание  №  2.    
 «Итоги     хода       выполнения  коллективного   
договора   между   администрацией  и  трудовым 
коллективом». 
Цель: выявить и оценить положительные и 
отрицательные тенденции  в  организации 
образовательного  процесса. 
1. Публичный доклад по теме «Итоги работы за 2020-
2021 учебный год»; 
2. О  реализации  Образовательной программы 
МАДОУ в рамках ФГОС ДО за прошедший год;  
3.Применение  и  использование  Лего-
конструирования и разных видов опытов и 
экспериментов  в интересах развития ребенка; 
развития технического мышления. 
4. Укрепление материально-технической базы 
МАДОУ. 

апрель Заведующий 
Зам.зав. по УВР 

 
1.5..   Общие собрания коллектива 

Заседание  №  1.   
 «Основные  направления  деятельности МАДОУ 
г.Мурманска № 93  на  новый  2020-2021  учебный 
год.» 
Цель:  координация  действий  по  улучшению  
условий образовательного процесса. 
1. Итоги  работы   летнего  оздоровительного  
периода. 
2. Основные  направления  образовательной   работы 
на  новый  2020-2021  учебный  год. 
3.  Обеспечение  охраны  труда  и  безопасности  
жизнедеятельности детей и сотрудников МАДОУ. 
4. Инструктаж  сотрудников   «Поведение  и  
действия должностных лиц и работников 
дошкольного образовательного учреждения при 
пожаре, террористическом акте, угрозах социально-
криминального характера». 

 
сентябрь 

 
 
Заведующий 
Зам.зав. по УВР 



5.Принятие графика работы сотрудников. 
6.Разное: 
-Итоги подготовки групп, прогулочных 
участков, территории детского сада к началу 
учебного года. 
-рассмотрение кандидатур на награждение ко 
дню Воспитателя. 
- Вопрос противодействия коррупции 
Заседание  №  2.  
 «Итоги выполнения коллективного договора   между 
администрацией и  трудовым  коллективом». 
Цель:  координация  действий,  единых  требований  и 
совершенствование  условий  для  осуществления  
деятельности МАДОУ г. Мурманска № 93. 
1. О выполнении нормативных показателей и 
результатах финансово-хозяйственной  деятельности  
МАДОУ  № 93 за прошедший год; 
2.  О  выполнении  Коллективного   договора  между 
администрацией   и  трудовым  коллективом  МАДОУ 
№ 93. 
3. О выполнении соглашения по охране труда за 2020 
год.  Отчет комиссии по Охране труда. 
4.  Рассмотрение  и  внесение  изменений  и  
дополнений  в локальные акты МАДОУ. 
-Правила внутреннего трудового распорядка;  
-Графики работы; 
-Графики отпусков; и др. 

январь Заведующий 
Зам.зав. по УВР 

Заседание № 3.  
«О подготовке МАДОУ д/с № 93 к   летнему периоду  
и новому  учебному году». 
Цель:  соблюдение  требований  законодательных  и 
нормативных  актов,  правил  техники  безопасности. 
1. О  подготовке  к  летней  оздоровительной  работе. 
2.О  состоянии  охраны  труда  за  1  полугодие  2021г  
3.  Обеспечение  охраны  труда  и  безопасности  
жизнедеятельности детей и сотрудников МАДОУ. 
4.  О  подготовке  к  новому  2021  –  2022  учебному  
году,  о проведении  ремонтных работ. 
5. О повышении квалификации педагогов в 
предстоящем  учебном году. 

май Заведующий 
Зам.зав. по УВР 

Внеплановые По 
необходимости 

заведующий 
 

 
 
 
 
 

II  БЛОК – ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 
ПЕДСОВЕТЫ  
№ 1. Вводный:  «Организация работы МАДОУ № 93 
на 2020 – 2021 учебный год. 

Повестка дня: 
1.Отчет о выполнении решений педсовета, внесенных 
по результатам заседаний 

заведующий,  
зам. зав., 
старшие воспитатели  
 

сентябрь 



2.Новое в образовательном законодательстве, которое 
повлияет на работу педагогов в новом 2020/2021 
учебном году: 
-приоритетные направления развития образования в 
Мурманской области; 
-цели и задачи нацпроекта «Образование- 2019-2024 
гг.»; 
-требования к выполнению СанПина 
3.Утверждение плана работы на 2020-2021учебный 
год; перспектив и способов улучшения материально-
технической базы; плана повышения 
профессиональной компетентности педагогов, сроков 
аттестации педагогов на 2020-2021 учебный год, 
локальных нормативных актов. 
4. Утверждение  режимов дня в разных возрастных 
группах, сеток образовательной деятельности, плана 
профилактики травматизма и др. 
5.Утверждение реализуемых программ  и технологий в 
2020/21 учебном году: 
6. Инструктаж по технике безопасности. 
7.Разное: 
-Качество и проблемы реализации летней 
оздоровительной работы; основной и дополнительной 
образовательных программ 
- Итоги летних ремонтных работ; 
-Согласование плана работы по реализации Гранта 
№ 2 Тематический педсовет 
«Роль конструирования и  экспериментирования в 
развитии  интеллектуальной сферы воспитанников» 

Повестка дня: 
1. Виды экспериментов в работе с дошкольниками 
2.Итоги конкурса «Экспериментаторы», акции «Мы 
построим город наш» 
3.Дискуссия «Лего-Конструктор. Гаджеты 
(Майнкрафт). Эксперимент. Возможности развития 
интеллектуальной сферы». 
4.Обзор новинок литературы по теме педсовета. 
5. Разное 

заведующий,  
зам. зав, 
старшие воспитатели,  
педагоги МАДОУ 
педагог-психолог 

ноябрь 

№ 3 Тематический педсовет 
«Формирование  привычки  к  здоровому  образу  
жизни  и безопасности  жизнедеятельности  у  детей  
дошкольного возраста» 
1.  Итоги  тематического  контроля  «Обеспечение  
Оздоровительной направленности  и  физического  
развития  детей  путем активного проведения 
прогулок» 
2. Адаптация детей младших групп, приобщение их к 
гигиене и самообслуживанию. 
3.  Формирование  у  детей  привычек  к  ЗОЖ  во  
время  ООД  по физическому развитию. 
4. Формирование у детей основ ОБЖ. 
5.  Анализ  состояния  здоровья  детей,  профилактика  
ОРЗ  и закаливающие процедуры. 
6. Анализ анкетирования родителей «О здоровье 
всерьез». 

заведующий,  
зам. зав., 
старшие воспитатели,  
педагоги ДОУ, 
инструктор по ФВ 

февраль 



7.Разное. 
№ 4 «Итоговый» 

Повестка дня: 
1. Творческие отчеты педагогов 
2. Аналитический отчет по результатам работы 
коллектива МАДОУ г. Мурманска  № 93 
3. Анализ выполнения основной и дополнительных 
образовательных  программ МАДОУ, плана 
воспитательной работы за 2020/2021 учебный год 
4. Анализ заболеваемости за 2020/2021 учебный год. 
5.Предварительная расстановка кадров на 2021- 2022 
учебный год 
6.Утверждение План летней оздоровительной работы, 
ремонтных работ и др. 
7.Организационные вопросы 

заведующий, 
зам. зав., 
старшие воспитатели,  
педагоги ДОУ, 
старшая медсестра 
 

май 

МАСТЕР-КЛАССЫ 
1. Посещение педагогами МАДОУ ДОУ городских, 
региональных  методических объединений, согласно 
плану ГИМЦРО, ИРО. 
2. Мастер-класс для студентов МПК 
«Лего-конструирование в работе с детьми разных 
возрастных групп» 
3. Проведение  Мастер-класса для воспитателей ДОО  
«Опыты, эксперименты с живой и неживой природой 
 как средство развития личности дошкольников» (для 
слушателей  ГИМЦРО) 
4.Неделя педагогического мастерства по развитию 
творческих способностей посредством 
экспериментирования и лего-конструирования 
5.Мастер- класс  учителей-логопедов 
«Игровые технологии  в физическом развитии 
воспитанников» 
6.Мастер- класс «Тренинг  по развитию интеллекта 
дошкольников» для воспитателей и специалистов 
7.Мастер-класс  для слушателей курсов ИРО  
«Опытно-экспериментальная деятельность с детьми 
старшего дошкольного возраста» 
8. Мастер-класс по развитию интеллектуальной сферы 
воспитанников в рамках Марафона педагогических 
идей на базе МПК 

воспитатели,  
старшие воспитатели 
 
 
старшие воспитатели  
воспитатели 
педагоги МАДОУ 
 
 
 
специалисты,  
воспитатели 
 
 
инструктор по ФВ 
 
педагог-психолог 
 
старшие воспитатели, 
педагоги 
 
зам. зав., старшие 
воспитатели, педагоги 

 в течение  года 
 
 
 
октябрь 
 
ноябрь 
 
 
 
ноябрь 
 
 
 
февраль 
 
декабрь 
 
декабрь 
 
 
январь 
 
 

 
НАСТАВНИЧЕСТВО 
 
1. Составление плана наставничества с молодыми 
специалистами – воспитателями, учителем – 
логопедом 
2. Реализация плана наставничества согласно 
установленным срокам 
3. Создание условий для накопления практического 
опыта молодыми специалистами 
4. Проведение открытых мероприятий молодыми 
специалистами по накопленному опыту 
 

старшие воспитатели, 
педагоги-наставники 

октябрь-май 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ 



1.Как по - новому писать календарный план. Какие 
вносить изменения 
2.Культурно-досуговая деятельность в организации 
культурных практик, взаимодействие с социумом в 
период пандемии COVID -19 
3.Региональный компонент в системе работы педагога 
МАДОУ 
4.Конфликты с родителями. Рекомендации по их 
разрешению и профилактике 
5.Инновационные формы работы по физкультурно-
оздоровительной работе в МАДОУ 
6.Создание единого образовательного пространства 
МАДОУ как средство развития познавательной 
активности дошкольников 
7.Экспериментальная деятельность с дошкольниками 
8.Работа с блоками Дьенеша 
9.Игра как средство развития интеллекта, 
технического мышления, воображения 

педагогический 
коллектив 

последний 
вторник месяца 
и /или/ по 
необходимости 

РАБОТА ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП 

1.По подготовке муниципального мероприятия -  
Семинар с использованием ДОТ  «Проектирование 
педагогических инструментов формирования культуры 
безопасности   жизнедеятельности у дошкольников)  
2. По подготовке муниципального мероприятия -  
Семинар с использованием ДОТ  «Интеллектуальная 
образовательная вреда в ДОУ» 
3. По разработке тематического планирования для 
дошкольных групп ДОУ 
4.По подготовке учителя-логопеда к участию в 
конкурсе профессионального мастерства «Ступеньки 
мастерства-2021» 
5.Творческая группа, обеспечивающая реализацию 
гранта«Лего-конструирование и экспериментирование 
как средство развития технического мышления и 
интеллекта воспитанников МАДОУ» 
6. Творческая группа, обеспечивающая реализацию 
Программы личностного роста воспитанников ДОУ 

Зам. зав., 
руководитель 
творческих групп - 
старшие воспитатели, 
состав творческих 
групп соответствует 
приказам заведующей 
по учреждению 

в течение  года 

 
Физкультурно-оздоровительная работа 

№п/п Содержание работы   Срок Ответственные 
Организационная работа 

1 Составление  плана  прохождения  
учебного материала по всем возрастным 
группам 

ежемесячно 
 

воспитатели 
 

2 Составление  графика  обследования  
групп  по развитию основных видов 
движений. 

сентябрь-октябрь ст. воспитатель 
 

3 Разработка конспектов спортивных 
досугов для  всех возрастных групп. 

ежемесячно 
 

инструктор по ФВ 
 

Физкультурно-оздоровительная работа 
1 Антропометрия сентябрь, май медсестра 
2 Уточнение списков детей по группам 

здоровья 
сентябрь медсестра 

 
3 Медико-педагогический  контроль  за  по плану ст. воспитатель,  



проведением  занятий, закаливающих  
процедур 

 медсестра 
 

4 Проведение  мониторинга  по  
физическому  развитию 

апрель воспитатели 

Физкультура и оздоровление в режиме дня 
1 Ежедневное проведение утренней 

гимнастики:  на воздухе, в помещении 
в течение года воспитатели, 

инструктор по ФВ 
2 Физкультурные занятия по учебному 

плану 
в течение года воспитатели, 

инструктор по ФВ 
3 Проведение физкультминуток в течение года воспитатели 
4 Проведение гимнастики после сна в течение года воспитатели 
5 Проведение закаливающих мероприятий в течение года воспитатели, 

медсестра 
6 Прогулки на свежем воздухе 

(максимальное пребывание) 
в течение года воспитатели 

7 Проветривание помещений, групп по графику воспитатели, 
медсестра 

8 Проведение дыхательной гимнастики, 
гимнастики для глаз 

в течение года воспитатели 

9 Ходьба по «дорожкам здоровья» в течение года воспитатели 
Организационно-массовая работа  

1 Участие в спортивных мероприятиях по плану воспитатели, 
инструктор по ФВ 

2 Проведение физкультурных досугов 1 раз в месяц 
 

инструктор по ФВ 

3 Проведение физкультурных праздников 2 раза в год 
 

инструктор по ФВ 

4 Оборудование физкультурных уголков в  
группах 

в течение года воспитатели 

Работа с педагогическим коллективом и родителями 
1 Освещение вопросов физического 

воспитания и оздоровления детей на 
педагогических советах и родительских 
собраниях 

по плану ст. воспитатель, 
воспитатели 

2 Оформление  наглядного  материала  для  
родителей и воспитателей 

в течение года ст. воспитатель, 
воспитатели 

3 Информация на сайте МАДОУ в течение года ст. воспитатель, 
воспитатели 

СОЦИАЛЬНЫЕ  СВЯЗИ   МАДОУ  Г. МУРМАНСКА  № 93, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
ПЕДАГОГОВ 

социальный партнер формы сотрудничества сроки 
Городской информационный 
центр работников образования  

участие в реализации годового плана 
ГИМЦРО на 2020-2021 учебный год 
прохождение курсов повышения 
квалификации педагогами МАДОУ; 
Стажерская площадка для слушателей 
ГИМЦРО по направлению «Охрана и 
укрепление психологического здоровья 
дошкольников в работе воспитателя ДОО» 

в течение года 

Мурманский педагогический 
колледж 

сопровождение педагогической практики 
студентов на базе МАДОУ, мастер-классы по 
плану сотрудничества, в чемпионате 

в течение года 



профессионального мастерства по стандартам  
WorldskillsRussia, участие в педагогическом 
марафоне (открытые лекции) для студентов 

Институт развития образования 
Мурманской области 

прохождение курсов повышения 
квалификации педагогами МАДОУ, 
семинары по запросу  ИРО, деятельность 
стажировочной площадки по теме: «Развитие 
образовательной деятельности в дошкольной 
образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС ДО»,  участие в работе 
учебно-методического объединения 
специалистов  дошкольного образования   

в течение года 

Мурманский государственный 
арктический университет 

участие в конференциях и семинарах. в течение года 

 
ПЛАН РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

Аналитическая деятельность 
1.Мониторинг  профессиональных  потребностей  
педагогов. 
2.Обработка контрольных срезов обследования детей. 
3.Итоги работы за учебный год. 
4.Планирование работы на новый учебный год. 
5.Мониторинг  запросов  родителей  на  оказание  
образовательных  услуг  в  МАДОУ г. Мурманска № 93  
удовлетворенности работой детского сада. 
6.Анализ и систематизация материалов по ФГОС ДО. 

в течение года старший 
воспитатель 

Информационная деятельность 
1.Пополнение  банка  педагогической  информации  
(нормативно – правовой, методической и т.д.). 
2.Ознакомление педагогов с новинками педагогической, 
психологической, методической литературы, являющейся 
программно-методическим комплектом для реализации 
образовательной программы  МАДОУ. 
3.Методическое  обеспечение  образовательного  процесса 
в соответствии с ФГОС ДО. 
4.Оформление и систематизация материалов в электронном 
формате. 

в течение года старший 
воспитатель 

Организационно – методическая деятельность 
1.Планирование  и  оказание  помощи  педагогам  в  
аттестации. 
2.Составление графиков работы и расписания НОД. 
3.Пополнение портфолио педагогов. 
4.Оформление стендовой информации. 
5. Обеспечение методического и информационного 
оснащения методических объединений  различного уровня 

в течение года старший 
воспитатель 

Консультативная деятельность. 
1.Организация  консультаций  для  педагогов  по  
реализации годовых задач, реализации программы Гранта. 
2.Популяризация  инновационной  деятельности:  
использование ИКТ, Лего-конструирования и 
экспериментирования. 
3. Консультирование педагогов и родителей по вопросам  
развития и оздоровления детей. 
4.Разработка, подбор  рекомендаций, памяток, 
консультаций  для осуществления образовательной работы 

в течение года старший 
воспитатель 



 
III  БЛОК – ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
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НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Реализация оздоровительной программы во 
всех возрастных группах  

в течение года старшая медсестра, 
воспитатели 

Реализация комплексного плана по 
предупреждению травматизма, Covid-19 

в течение года все категории 
работников МАДОУ 

Медицинские осмотры  воспитанников 
врачами детских поликлиник: 
- Детская областная стоматология 
- Детская поликлиника № 1 

 
 
ноябрь 
февраль 

 
 
старшая медсестра, 
врач 

Планирование и проведение всемирных дней: 
-Борьбы с туберкулезом 
- День здоровья 
-Охраны труда 
-День театра 

 
 
март 
апрель 
апрель 

старший воспитатель, 
старшая медсестра,  
врач, 
воспитатели 

Спортивные праздники, развлечения 
 (на улице, без родителей) 

в течение года, 
в соответствии с 
планом 
инструктора по 
ФК 

инструктор по ФК 

Работа по адаптации детей раннего возраста  сентябрь, 
октябрь 

старший воспитатель, 
старшая медсестра, 
воспитатели групп 
раннего возраста, 
педагог-психолог 
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Планирование и проведение музыкальных 
праздников и развлечений: 
- Организация театрализованных постановок 
- Осенины 
- Новогодние утренники 
-День смеха и улыбок 
-Выпускные вечера 

в течение  года, в 
соответствии с 
планом 
музыкального 
руководителя 

музыкальные 
руководители 

Участие воспитанников в конкурсах, 
фестивалях, творческих встречах: 
- Международный детско-юношеский конкурс 
рисунка и прикладного творчества «Осень 
2020-го»  
-Всероссийский конкурс  детского 
патриотического рисунка «Я рисую мир», 
- Всероссийский детско-юношеский конкурс 
рисунка и прикладного творчества «Лето -
2020». 
-Городской  конкурс  декоративно-
прикладного творчества воспитанников 
дошкольных образовательных организаций  
«Осень Заполярья» 
- тематические творческие конкурсы в 
МАДОУ 
- дистанционные конкурсы 

 
 
октябрь 
 
 
май 
 
 
июнь-август 
 
 
октябрь 
 
 
в течение года 
 
в течение года 

 
 
воспитатели  
 
 
воспитатели  
 
 
воспитатели 
 
 
воспитатели 
 
 
ст.воспитатель 
 
воспитатели 

 
Конкурсы, выставки детского творчества и педагогического коллектива МАДОУ 

 



Название конкурса форма сроки 
Воспоминание о лете фото-коллаж сентябрь 
Улыбка осени  конкурс рисунков, поделок октябрь 
Вторая жизнь одноразовой посуды конкурс поделок ноябрь 
Рождественская сказка выставка поделок декабрь 
Хобби семьи «Наши чудеса» выставка поделок, рисунков январь 
Подарочек для папы фотогалерея февраль 
Мамочка-мамуля выставка рисунков март 
Первые цветочки конкурс поделок цветов апрель 
Помним. Гордимся выставка рисунков май 
Папа, мама, я – здоровая семья» фотовыставка август 
 

 
IV  БЛОК – ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ, СОЦИУМОМ 

 
МЕРОПРИЯТИЕ сроки ответственные 
Оформление документации, регламентирующей 
отношения МАДОУ с семьями воспитанников, по 
новым требованиям 

в течение года заведующий 

Общественная деятельность инспектора по защите 
прав ребенка (посещение семей воспитанников, 
беседы с родителями, заполнение документации) 

в течение года инспектор по защите 
прав ребенка 

Деятельность общественных организаций, 
включающих представителей родительской 
общественности «Родительский совет», 
«Наблюдательный совет» 

в течение года Заведующий,  
зам.зав. , 
зам.зав. по АХР 

Акция «Вакцинация против гриппа» сентябрь - октябрь ст. медсестра, 
врач 

Родительские собрания с ДОТ: 
- общие 
-групповые  

 
октябрь, декабрь, 
апрель 

Заведующий,  
зам.зав., воспитатели, 
ст.воспитатели 

Консультирование родителей  по актуальным 
вопросам развития ребенка раннего и дошкольного 
возраста – стендовые доклады, консультации в 
родительских уголках, размещение информации на 
сайте МАДОУ 

в течение года воспитатели, 
специалисты, 
ст.воспитатели 

Деятельность центра игровой поддержки в течение года специалисты, 
ст.воспитатели 

Родительский всеобуч: 
«Формирование у детей старшего дошкольного 
возраста предпосылок учебной деятельности» 
«Эксперименты в домашних условиях» 
«Как развивать творческое мышление у детей» 
«Становление логико-математического опыта у 
детей» 
«Игра как средство развития интеллектуальной 
сферы дошкольников» 
«Развиваем связную речь детей. Игры, 
упражнения, беседы, пересказ» 

в течение  года воспитатели, 
специалисты, 
ст.воспитатели 

Индивидуальная работа с семьями воспитанников в течение  года 
по запросу 

воспитатели, 
специалисты 

Открытые показы образовательной деятельности 
для родителей «День открытых дверей» 
(дистанционно) 

апрель ст. воспитатели, 
воспитатели, 
специалисты 



Акция «Пернатые друзья» март воспитатели, 
специалисты 

 
                         СОВМЕСТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ-
ПАРТНЕР 

ЦЕЛЬ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

 ПРОГРАММА, СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Мурманская 
областная детско-
юношеская 
библиотека 
(проведение встреч с 
библиотекарем в 
МАДОУ) 

 Создание условий для 
гармоничного 
сочетания 
социализации 
(освоения ребенком 
норм и ценностей 
общества) и 
субъективизации 
(развитие уникального 
внутреннего мира 
каждого ребенка); 

 «Береги свою планету – 
ведь другой похожей 
нету» - логопедическая 
гр. по средам,  
«Уроки осторожности» - 
подготовительная гр. по 
вторникам.  
«Книжная карусель» - 
старшая гр. по 
понедельникам. 

старший воспитатель, 
воспитатели,  
специалисты МОДЮБ 

Мурманский 
областной 
художественный 
музей 
(организации встреч 
с художниками в  
МАДОУ) 

Приобщение ребенка к 
миру искусства через 
социокультурную 
среду музея 

«Художники 
Заполярья». Программа 
реализуется в течение 
всего учебного года с 
детьми 6-7 лет 

старший воспитатель, 
воспитатели,  
специалисты музея 

Краеведческий 
музей 
(дистанционно: 
просмотр 
видеороликов) 

Приобщение ребенка к 
истории родного края, 
ознакомление с 
флорой и фауной 
Кольского заполярья 

Программа реализуется 
в течение года с детьми 
старшей и подготов. 
групп 

 воспитатели,  
специалисты музея 

 
V БЛОК –АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.           
                   КОНТРОЛЬ. 
 
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Заключение договоров с поставщиками 
продуктов питания, хозяйственных 
материалов, материалов, 
обеспечивающих осуществление 
образовательного процесса в  МАДОУ 

январь, 
по мере исполнения 
договора 

Заведующий 

Выполнение пунктов производственного 
контроля 

в соответствии с графиком Заведующий,  
зам.зав. по УВР, 
зам. зав.по АХР 

Прохождение проверок 
контролирующими органами 
 

 
по плану Проверок 

Заведующий 
 

Учения по эвакуации из помещения в 
случае ЧП 

октябрь 
апрель 

Заведующий,  
зам. зав.по АХР, 
 

Деятельность обслуживающих 
организаций с фиксацией проверок: 
- пожарная кнопка 
- наружное освещение 
-тревожная кнопка 

ежемесячно Заведующий,  
зам. зав.по АХР 



- дератизация 
 

ВНУТРЕННИЙ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Знание нормативных документов, выполнение правил  
                                внутреннего трудового распорядка 

ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ ВИД КОНТРОЛЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Знание нормативно-правовых 
документов, 
регламентирующих 
деятельность МАДОУ 

оперативный сентябрь 
февраль 
май 

Заведующий,  
зам.зав., 
ст. воспитатель 

Соблюдение локальных актов 
учреждения 

персональный 
 

октябрь 
март 

Заведующий, 
зам.зав., 
ст. воспитатель 

Должностные обязанности 
работников МАДОУ 

персональный 
 

ежемесячно Заведующий, 
зам.зав, 
ст. воспитатель 

Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка 

оперативный 
 

1 раз в квартал Заведующий,  
зам.зав., 
ст.воспитатель 

2. Соблюдение санитарно-гигиенического режима, охраны труда и техники 
безопасности, противопожарное состояние 

Охрана труда, соблюдение 
техники безопасности в 
учреждении 

предупредительный ежемесячно Заведующий, 
зам. зав. по АХР 

Соблюдение правил 
противопожарной 
безопасности в учреждении 

предупредительный декабрь Заведующий, 
зам. зав. по АХР 

Охрана жизни и здоровья детей 
(травматизм) 

оперативный ежемесячно Заведующий, 
ст. медсестра 

Профилактика дорожно-
транспортных происшествий 

предупредительный февраль Зам.зав., 
ст. воспитатель 

Готовность дошкольного 
учреждения к новому учебному 
году 

оперативный август Заведующая,  
зам.зав,.  
зам. заведующей  
по АХР 

Помещения детского сада  предупредительный ежедневно Заведующая, 
зам. заведующей  
по АХР, 
ст. медсестра, 
ст. воспитатель 

Мебель в групповых и 
спальных помещениях 

оперативный октябрь 

февраль 

ст.воспитатель, 
ст.медсестра 

Санитарное состояние 
групповых помещений 

оперативный ежедневно ст. медсестра, 
 врач 

Территория МАДОУ оперативный ежедневно Зам. заведующего  
по АХР, 
 

Питание воспитанников 
детского сада 

оперативный ежемесячно Заведующий, 
ст. медсестра 

Документация пищеблока оперативный 2 раза Заведующий, 



в месяц ст. медсестра 
Работа пищеблока оперативный 2 раза 

в месяц 
Заведующий, 
ст. медсестра, 
 

Личная гигиена сотрудников 
пищеблока 

оперативный ежедневно ст. медсестра, 
врач 

Прохождение 
профилактических 
медосмотров, санитарные 
книжки сотрудников МАДОУ 

оперативный 2 раза 
в год 

ст. медсестра, 
врач 

                      3. Уровень профессиональной компетентности педагогических кадров 
Профессиональная 
деятельность педагогов 
учреждения 

оперативный ежемесячно Зам.зав. 
 

Самообразование педагогов, 
работа над методической темой 
и ее результативность 

персональный октябрь 
май 

Зам.зав., 
ст. воспитатель 

Образовательная работа в 
группах 

оперативный ежемесячно Заведующий,  
зам.зав., 
ст. воспитатель 

Работа педагогов учреждения в 
вечерние часы, на прогулках 

персональный ежедневно Заведующий,  
зам.зав., 
ст. воспитатель 

Соблюдение режима дня в 
образовательном  процессе 

персональный ежедневно Заведующий,  
зам.зав., 
ст. воспитатель 

Преемственность в 
образовательной деятельности 
педагогов 

промежуточный октябрь 
январь 
май 

Заведующий,  
зам.зав., 
ст. воспитатель 

Дополнительное образование персональный 

 

ноябрь 
апрель 

Заведующий,  
зам.зав., 
ст. воспитатель 

Проведение групповых 
родительских собраний  

промежуточный 3 раза в год Заведующий, 
ст. воспитатель 

Логопункт оперативный 
 
 

ноябрь 
апрель 

Заведующий,  
зам.зав., 
ст. воспитатель 

Реализация  задач годового 
плана в учреждении 

тематический декабрь 
май 

Заведующий, 
зам.зав., 
ст. воспитатель 

Мониторинг условий 
реализации образовательной 
программы 

фронтальный май Заведующий, 
зам.зав., 
ст. воспитатель 

 


