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Раздел 1. 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Полное наименование в соответствии с Уставом ДОАНО: 

Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация детский сад «Фазиля». 
Сокращенное наименование: ДОАНО детский сад «Фазиля». 

Учредители: Атаев Р.М.,  Атаева Т.Р., Гамзаева З.Р. 
Режим работы организации: 

Пятидневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

Все группы с 10-часовым пребыванием обучающихся с 08:00 до 18:00. 

Праздничные дни согласно законодательству Российской Федерации.  

Адрес: РД, г. Каспийск, ул. М. Халилова, дом № 32 (юридический адрес). 
Контактный номер телефона: 8(989)876-16-68 
Адрес электронной почты: fazilya.111@mail.ru 

Адрес официального сайта: detsadizumrud.ru 

ИНН: 0545027000 КПП: 054501001ОГРН: 113050000258 

Право на ведение образовательной деятельности подтверждается следующими документами: 

 Уставом Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация детский сад «Фазиля», 

зарегистрированным № 1130500002588 от 20.12.2013 г.; 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности 05Л01 № 0003477,  

срегистрационным номером № 9075 от 13.11. 2017 г. Срок действия – бессрочно 

Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц:  
 

Директор ДОАНО детский сад «Фазиля» Алиева С.М. 

Контактная информация: 
 

Директор ДОАНО детский сад «Фазиля» Алиева С.М., телефон:8(989)876-16-68. 
 

Коллегиальные органы управления: 
 

1. Общее собрание трудового коллектива ДОАНО: председатель Алиева С.М., телефон: 8(989)876-16-68. 

2. Педагогический совет: председатель Алиева С.М., телефон: 8(989)876-16-68. 
 

Орган общественного управления: 
Совет родителей. 

mailto:.111@mail.ru


 

 

Основными задачами деятельности учреждения являются: 
1.Охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья детей 

2.Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического 

и физического развития воспитанников. 

3.Осуществление необходимой коррекции тяжелых нарушений речи воспитанников. 

4.Создание условий для социальной адаптации и ранней социализации воспитанников раннего 

возраста. 

5.Воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви и уважения к окружающей природе, Родине, семье. 

6.Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

7.Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Дошкольная организация – это и место реализации программы воспитания и обучения, и естественное жизненное 

пространство, где дети учатся строить свои отношения с взрослыми и сверстниками. Для осуществления образовательного 

процесса, сохранения и укрепления здоровья детей в ДОАНО создана соответствующая предметно-развивающая среда. 

Развивающая среда в группах соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и возрастным особенностям детей, основным 

характеристикам развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО, оборудована учебно-методическим комплексом, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием и инвентарем. Педагоги и руководство ДОАНО продолжают активно работать над 

усовершенствованием и оснащением развивающей предметно – пространственной среды в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО. 

Построение развивающей среды ДОАНО объединяет в себе следующие структурные элементы: базовые компоненты 

развивающей среды (кабинетная система) и центры детской деятельности (центры детской активности) в группах. Содержание 

развивающей среды в кабинетах и группах ориентировано не только на детей, но и на педагогов и родителей.  
 

Структура и количество групп: 
в отчетном периоде в детском саду функционирует 3 группы, из них: 

 младшая группа общеразвивающей направленности – от 2 до 3 лет; 

 младше-средняя группа общеразвивающей направленности – от 3 до 5 лет; 

 старше-подготовительная группа общеразвивающей направленности – от 5 до 7 лет. 

Количество мест и воспитанников: здание детского сада рассчитано на 200 мест (12 групп).  

Фактическая наполняемость на конец отчетного периода составляет 50 человек (3 группы). 
 



 
 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 

 

№ Ф. И. О. Должность Образование Пед. 

стаж 

Дата                                                                                                                     
прохождения курсов                        
(переквалификация) 

Категория 

 
1. 

Алиева  

Саида Магомедовна 

Директор 
ДОАНО 

Высшее ДГУ 
24.06.2000 г. 

21 Организация менеджмента                                  
в образовательной 
организации   

600 часов, ноябрь 2018г. 

1 

2. Абдулкадирова Патимат 
Нурмагомедовна 

Воспитатель Высшее УДПО 
20.08.2018 г. 

4 Май - август 2018 г. - 

3. Абдулкадирова Асият 

Нурмагомедовна 

Воспитатель Высшее ГАОУ   
02.08.2015 г. 

5 Декабрь 2018 г. - 

4. Ахмедова Нияра 
Нажмудиновна 

Воспитатель Курсы проф. 

переподготовки 

2 04.09.2020г. - 

5. Насурова Наида 
Шамсутдиновна 

Воспитатель Курсы проф. 

переподготовки 

2 04.09.2020г. - 

6. Турабова Светлана 
Зейнулаевна 

Воспитатель Курсы проф. 

переподготовки 

1 01.02.2021г. - 

7. Сулейманова Цибац 
Зубаиловна 

Воспитатель Курсы проф. 

переподготовки 

1 24.05.2021г. - 

 



 
 
 

Режим работы ДОАНО -10 часов, рабочая неделя – 5 дней 

 

Дошкольное учреждение работает по: 

 Основной общеобразовательной программе дошкольного образования под редакцией Н.Е.Вераксы 

Годовой план Дошкольной образовательной автономной некоммерческой организации детский сад «Фазиля»  

(далее ДОАНО детский сад «Фазиля») г. Каспийска Республики Дагестан является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в ДОАНО.  

Нормативной базой для составления годового плана ДОАНО являются:  

 Закон "Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012 N 273-ФЗ Приказ Минобразования и науки РФ  

o от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

o по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями от 27.08.2015 г.); 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО); 

 Устав, локальные акты, приказы ДОАНО детский сад «Фазиля». 

 Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом «Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования» 
 

Цели и задачи ДОАНО детского сада «Фазиля» на 2021/2022 учебный год: 
По результатам анализа деятельности детского сада за прошедший год и с учетом направлений программы развития и основной 

образовательной программой дошкольного образования, необходимо: 

ЦЕЛЬ: «Построение работы ДОАНО в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для всестороннего развития 

психических и физических качеств дошкольника в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями». 

Задачи: 
1.Развивать познавательные и творческие возможности дошкольников средствами 

конструирования и моделирования, проектной деятельности. 

2.Внедрить в РППС технологии «Образовательная афиша», «Постер индивидуальных 

достижений воспитанников группы 

3. Предусмотреть безопасные условия жизнедеятельности детского сада; 

4.Провести инструктажи и тренировки по пожарной безопасности и организации ГО и ЧС. 

 



 

 

 

 
 

Блок I                                    ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 
1.1. Работа с воспитанниками 

 
 
1.1.1. Мероприятия, прописанные в документах 

 

Мероприятие Срок Ответственный 
Корректировка календарного плана 

воспитательной работы с целью 

включения блока научно-

исследовательских мероприятий 

 

Август Директор 

Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования 

В течении года Воспитатели 

 

Выполнение плана занятий по обучению 

воспитанников мерам пожарной 

безопасности (Приложение №2 к плану) 

 

В течении 

года 

Воспитатели 

 

Выполнение плана летней 

оздоровительной работы (Приложение № 

3 к плану) 

 

Июнь,июль,август 

2022 года 

 

 

Воспитатели 

 

Выполнение плана мероприятий, 

посвященному году народного искусства 

и культурного наследия 

(Приложение №4) 

В течении года Воспитатели 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

 

 

1.2.1. Общие мероприятия 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление 

информационных уголков и 

стендов для родителей 

 

В течение года 

 

Воспитатели 

 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с 

неблагополучными 

семьями – психолого-

педагогическая поддержка детей 

и родителей 

 

По необходимости 

 

Учитель-логопед 

Анкетирование по текущим 

вопросам 

В течение года 

 

Директор 

Консультирование по текущим 

вопросам 

В течение года 

 

Директор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1.2.2. Родительские собрания 

 

I. Общие родительские собрания 

 

Сроки Тематика Ответственные 

Сентябрь Основные направления 

воспитательно-образовательной 

деятельности и работы детского сада в 

2021/2022 учебном году; 

 

Директор 

Октябрь Новые требования законодательства 

по пожарной безопасности. Порядок 

действий при эвакуации. 

 

Директор 

Зам.по ХЧ 

Декабрь Результаты воспитательно-

образовательной деятельности по 

итогам учебного полугодия 

 

Директор 

Май  Итоги работы детского сада в 

2021/2022 учебном году, организация 

работы в летний оздоровительный 

период 

 

Директор 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
II. Групповые родительские собрания 
 

 

Сроки Тематика Ответственные 
Сентябрь 

 

Младшая группа: «Адаптационный период детей в 

детском саду» 

Средняя группа 

Старшая группа «Новый учебный 2021-2022 год» 

Воспитатели групп 

Декабрь 

 

«Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной 

организации 

как эффективное условие полноценного развития 

личности ребенка.(старшая группа) 

Организация и 

проведение новогодних утренников» 

 

Воспитатели групп 

 

Февраль 

 

Младшая группа: «Социализация детей 

младшего дошкольного возраста. 

Самостоятельность и самообслуживание» 

Средняя группа: «Причины детской 

агрессивности и способы ее коррекции» 

 

 

Воспитатели групп 

 

Май «Подведём итоги учебного года.  

Подготовка к выпускному» 

Воспитатели групп 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   

 Блок II.                     ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

2.1. Нормотворчество 

2.1.1. Разработка локальных, распорядительных актов и служебных документов 

Наименование 

документа 

 

Основание 

разработки 

 

Срок Ответственный 

 

Документы по питанию: 

– ведомость контроля за 

рационом питания; 

–график смены 

кипяченной воды; 

– 10-дневное меню 

– ежедневное меню 

– гигиенический журнал; 

–журнал учета 

температуры и влажности 

в складских помещениях; 

–технологические карты 

блюд; 

 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Октябрь-Ноябрь 

 

Ответственный за 

питание-повар 

 

 

Приказ о назначении 

ответственного за 

организацию питания 

 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Сентябрь Директор 

Составление инструкций 

по охране труда 

 

Трудовой кодекс Ноябрь/декабрь 

 

Ответственный за 

охрану труда 

 

Составление и утверждение 

графика отпусков 

 

Трудовой кодекс Декабрь Бухгалтер 

 
 



 
 
 
2.2. Организационные и методические мероприятия 
 

 

Мероприятие Срок Ответственный 
Обеспечение реализации ООП ДО с использованием сетевой 

формы: 

–переговоры с социальными партнерами (библиотека) 

–проработка основных характеристик образовательной 

программы, вида и направленности, объема ресурсов, 

используемых каждой организацией; 

– распределение обязанностей между организациями; 

– заключение договора о сетевой форме по образцу, 

утвержденному Минобрнауки и Минпросвещения приказом 

от 05.08.2020 № 882/391. 

 

Ноябрь/декабрь 

 

Директор 

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам В течение года 

 

Директор 

Пополнение методического кабинета методическими и 

практическими материалами 

 

В течение 

года 

 

Директор 

Разработка положений и сценариев мероприятий для детей 

 

В течение года 

 

Директор 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

 

В течение 

года 

 

Директор 

Составление диагностических карт В течение года 

 

Воспитатели 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

БЛОК III.                                               УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 
3.1. Работа с кадрами 

3.1.1. Организация труда и оформление кадровых документов 

 

Мероприятие Основание Срок Ответственный 
Оформление 

кадровых документов 

по удаленной работе 

по новым 

требованиям 

 

Федеральный закон от 

08.12.2020 № 407-ФЗ 

 

С сентября Директор 

 
3.1.2. Аттестация педагогических работников 

Ф. И. О. работника 

 

Должность Дата аттестации Дата предыдущей 

аттестации 

    

    

 
3.1.3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических работников 

 

Ф. И. О. работника 

 

Должность Дата 

прохождения 

Наименование курса Количество 

часов 

     

     

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

3.1.4. Семинары (вебинары) для педагогических работников 
 

Тема Срок Ответственный 
Обзор новых публикаций и периодики по 

вопросам 

дошкольного образования 

 

Ежемесячно Директор, 

воспитатели 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

 

Сентябрь Директор, 

воспитатели 

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной 

деятельности при 

помощи дистанционных технологий 

 

Октябрь Директор, 

воспитатели 

Профилактика простудных заболеваний 

у детей в осенний и зимний период 

 

Ноябрь Медработник 

 

Индивидуализация развивающей 

предметно-пространственной среды в 

дошкольной организации 

как эффективное условие полноценного 

развития личности ребенка 

Декабрь Директор, 

воспитатели 

Внедрение в РППС технологий 

«Образовательная афиша», «Постер 

индивидуальных достижений 

воспитанников групп 

 

Январь Директор, 

воспитатели 

 



 
 
 
 
 
 

Тема Срок Ответственный 
Профессиональное выгорание Февраль Директор, 

воспитатели 

Организация профилактической, 

оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми 

летом 

 

Май Директор, 

медработник 

 

 

3.2. Педагогические советы 
 

Тема Сроки Ответственные 
Установочный педсовет «Организация работы 

ДОАНО 

в новом учебном году» 

 

Август Директор 

Тематический педсовет «Моделирование 

комфортной развивающей предметно-

пространственной среды в ДОАНО». 

Ноябрь Директор 

Тематический педсовет «Условия для развития 

конструктивной деятельности дошкольника» 

 

Февраль Директор 

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы 

детского сада в 2021/2022 учебном году» 

 

Май Директор 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

3.3.Методические блоки 

 
Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

 
Создание образовательной среды ДОАНО как 

условие качественного образования 

дошкольников 

 

Сентябрь Воспитатели 

Выставка методической литературы по 

созданию образовательной среды ДОАНО 

 

Сентябрь Воспитатели 

Тематический контроль «Образовательная 

среда в ДОАНО в соответствии с ФГОС ДО» 

 

Сентябрь-октябрь Директор 

Мастер-класс «Многофункциональные 

пособия своими руками» 

Октябрь Воспитатели 

Смотр-конкурс «Комфортная развивающая 

предметно-пространственная среда ДОАНО как 

фактор развития ребенка дошкольного 

возраста в условия ФГОС ДО». 

 
 
 

Ноябрь Воспитатели 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 
Мастер-класс по изготовлению коробок-мирилок  Воспитатели 
Развитие познавательной активности 

дошкольников путём организации 

исследовательской и конструктивной 

деятельности 

 

Декабрь Воспитатели 

Тематический контроль «Система работы по 

развитию у детей творческих способностей в 

конструктивной деятельности в ДОАНО». 

Цель: Изучение состояния условий в группах 

детского сада для конструктивной 

деятельности дошкольников и соответствие их 

ФГОС ДО. 

 

Январь Директор 

Воспитатели 

Выставка построек из лего – конструкторов 

«Лего - фантазеры». 
 

 

Январь Воспитатели 

Мероприятие, посвященное Международному Дню родных языков Февраль Воспитатели 

Выставка проектов по познавательно-исследовательской деятельности в 

ДОАНО. 
 

Февраль Воспитатели 

Психолого-медико-педагогический консилиум. 

Результаты диагностики детей 

на начало/конец года. 

Задачи: выявление резервных 

возможностей ребенка для 

успешного обучения и воспитания. Разработка 

индивидуальных образовательных 

коррекционно-развивающих 

маршрутов ребенка. Цель: оказание углубленной 

помощи детям, имеющим проблемы 

в развитии. 

Сентябрь - Май Директор 

Логопед 

 
 
 


