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1. Итоги деятельности МБДОУ ДС № 203 

в 2020-21 учебном году 

 

Для оценки деятельности дошкольного образовательного учреждения 

воспользуемся 3-х уровневой шкалой оценивания: 

3 балла - оптимальный уровень – работа выполнена максимально 

качественно в данных условиях, в наилучшем варианте из множества 

возможных, имеется большой творческий потенциал, отлажена система работы; 

2 балла - достаточный уровень – выполнение работы достаточно 

качественное, удовлетворяются заявленные высокие потребности; допускаются 

лишь небольшие неточности, отступления, не влияющие на общее состояние 

работы. Работа выполняется ровно, носит исполнительский характер. 

1 балл - низкий уровень – требования к работе выполняются не полностью, 

эпизодически, формально, имеют чисто внешние признаки. 

Выбранную шкалу оценивания используем в отношении каждого из 

нижеприведенных направлений деятельности МБДОУ ДС, что позволяет в 

заключении дать итоговую оценку управления и деятельности учреждения в 

целом. 

 

1.1. Оценка целевого компонента плана прошедшего учебного 

года 

 

В 2020/2021 учебном году коллектив ДОУ работал над решением 

следующих задач: 

– формирование гибких компетенций педагогов путем овладения технологией 

проектной деятельности в триаде «Педагог - Родители - Дети»; 

– создание организационных и методико-дидактических условий для 

активизации детской самостоятельности и инициативы через совершенствование 

уголка природы и центра физического развития. 

Для эффективного управления процессом повышения 

профессионального мастерства педагогических работников за счет 

формирования гибких компетенций в реализации проектной технологии через 

поэтапное исполнение разработки конечного продукта был создан целевой 

план семинара-практикума «Практическое освоение технологии проектной 

деятельности в триаде «Педагог-дети-родители», проводимый в течение 

учебного года. 

Методическое сопровождение реализации поставленной задачи включало 

проведение: 

–педагогического совета № 2 по реализации задачи; 

– групповых консультаций: «Оказание недирективной помощи детям в 

процессе совместной проектной деятельности» с выдачей памяток для педагогов «Как 

оказывать недирективную помощь детям?»; «Что такое «гибкие» компетенции 

педагога и в чем их отличие от «жестких» компетенций»; 
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– анкетирования педагогов по оказанию недирективной помощи детям; 

– практикума «Педагогические ошибки в работе с детьми»; 

– деловой игры «Мифы о детской исследовательской деятельности»; 

– открытого просмотра фрагментов педагогических проектов, решаемых с 

включением НОД. 

В ходе поэтапной реализации мероприятий семинара-практикума были 

получены следующие результаты:  

– творческой группой ДОУ разработаны методические рекомендации «Как 

создать педагогический проект?» (модель проекта); 

– разработана модель управленческой поддержки педагогического коллектива 

в освоении технологии проектной деятельности; 

– составлена примерная структура текста выступления ребенка по презентации 

детского продукта проекта; 

– разработаны рекомендации для родителей по сопровождению проектной 

деятельности ребенка в условиях семьи; 

– создан банк авторских педагогических проектов для реализации в 

педагогической деятельности с детьми и использования в педагогических 

мероприятиях; 

– выдвинули на участие в городском фестивале-конкурсе детского творчества 

«Кем быть?» педагогический проект; 

– разработана алгоритм-схема сопровождения ребенка в реализации проектной 

деятельности. 

В итоге данной работы совершенствовались: 

– профессиональные компетенции педагогов в области создания 

педагогических проектов;  

– навыки использования гибких компетенций в процессе реализации 

педагогических проектов, недирективных методов сопровождения ребенка в 

проектной деятельности; 

– центры развития развивающей предметно-пространственной среды 

групповых помещений через размещение практических результатов педагогического 

проекта, изготовленных в совместной деятельности с родителями и воспитанниками. 

А также наблюдается повышение: 

– коммуникативной компетентности педагогов в общении с родителями на 

основе совместной организации решения задач педагогического проекта; 

– уровня педагогических знаний родителей;  

– качества работы с родителями, что повлияло на рост оценки 

удовлетворенности родителями образовательными услугами, предоставляемыми 

ДОУ (по материалам ВСОКО). 

Проблема недостаточности наглядно-дидактических условий в среде, 

стимулирующих детей к проявлению активности обусловила постановку задачи 

по созданию организационных и методико-дидактических условий для активизации 

детской самостоятельности и инициативы через совершенствование центров 

природы и физического развития. Для решения задачи были проведены следующие 

организационно-методические мероприятия: 
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– педсовет №3 «Средства обеспечения самостоятельности и инициативы детей 

в центрах природы и физического развития посредством организации развивающей 

среды»; 

– семинар «Условия развития самостоятельности и инициативы ребенка-

дошкольника»; 

– смотры-конкурсы центров природы и физического развития; 

– выставка дидактических пособий, стимулирующих самостоятельность и 

познавательную активность ребенка-дошкольника; 

– изучение опыта работы ДОУ по итогам городского конкурса РППС; 

– конкурс «Природоведческий плакат своими руками»;  

– консультации «Средства обеспечения самостоятельности и инициативы 

ребенка дошкольного возраста в экологическом воспитании через организацию 

уголка природы» и «Организация уголка физического развития как условия для 

активизации двигательной самостоятельности и инициативы детей»; 

– просмотр НОД по экологическому воспитанию с использованием пособий по 

стимулированию познавательной самостоятельности детей; 

– сезонные выставки «Познание весны, весенних явлений и весенних 

праздников через продуктивную и поисково-исследовательскую деятельность, 

марафоны, игры», «Лето играет, лето развивает»; 

Результатом данных мероприятий явилось: 

– пополнение центров природы и физического развития пособиями, 

стимулирующими активность и самостоятельность ребенка; 

– участие педагогов в работе ГСП воспитателей ДОУ: 

• Фестивале педагогических идей по организации образовательного процесса 

в группах раннего возраста «Все для наших малышей!» (выставка); 

• семинаре-практикуме «Технологические аспекты в деятельности 

воспитателей групп раннего возраста для детей от 1 года до 3 лет» 

(метод.разработка НОД); 

• семинаре - практикуме «Взаимодействие взрослых с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности» в рамках работы ГПС (картотека); 

– методические рекомендации по оснащению центра двигательной 

активности и уголка природы; 

– повышение компетентности педагогов в реализации принципов 

развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

– изменение концепции выставок с традиционного представления 

материалов на материалы, активизирующие познание сезонных явлений детьми 

через системно-деятельностный подход. 

Вместе с тем, не все мероприятия плана были выполнены в связи с 

эпидемиологической обстановкой в городе. Так, были отменены мероприятия, 

требующие очного участия детей: апрельские научные чтения старших 

дошкольников и конкурс «Я- исследователь». 

РЕЗЮМЕ: Целевой компонент плана реализован на достаточном уровне 

(2 б.). 
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1.2. Физическое развитие и здоровье воспитанников 

Здоровье детей, посещающих ДОУ, является предметом пристального 

внимания коллектива. Дважды в год проводится диагностика уровня 

физической подготовленности воспитанников, анализируется состояние 

здоровья детей, ежегодно проводится углубленный медосмотр воспитанников 

ДОУ. 

 

Год 
Абсолютно здоровых 

Имеющие отклонения 
Имеющие другие 

заболевания 
В психическом 

развитии 

В физическом 

развитии 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2020г. 18 10,34 - - 10 5,74 1 0,57 

2021г. 20 11,49 - - 11 6,32 1 0,57 

 

Физическое развитие детей  
 2020 год 2021 год 

Норма 164 (94,25%) 163 (93,67%) 

Отклонение от нормы 10 (5,74%) 11 (6,32%) 

Высокий рост 1 (0,57%) 2 (1,14%) 

Низкий рост 2 (1,14%) 1 (0,57%) 

ДМ 1 4 (2,29%) 3 (1,72%) 

ДМ 2 - - 

Изб. М 1 3 (1,72%) 5 (2,87%) 

Изб. М. 2 - - 

 

Уровень физического развития детей (к концу учебного года) 
Уровень физического развития Высокий Средний Низкий 

Всего детей в ДОУ 174, из них: 35% 60% 5% 

 

Заболеваемость 
Показатели 2020 2021 

Среднесписочный состав 174 174 

Всего дней посещения - - 

Посещаемость 6247 29928 

Посещаемость на 1 ребенка в год 179,5 172 

Пропуски 10457 22403 

Всего пропусков по простудным заболеваниям 596 580 

Число пропусков на одного ребенка в год 3,42 3,33 

Число пропусков по простудным заболеваниям на 1 ребенка 2,09 2 

Средняя продолжительность одного заболевания 5 5 

Количество случаев заболевания 56 68 

Количество случаев на одного ребенка 0,56 0,68 

Количество часто и длительно болеющих детей 3 5 

Число детей ни разу не болевших за год - 3 

Индекс здоровья (%): (число ни разу не болевших в году детей/ на 

списочный состав)*100 

4,02%  1,72% 
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Уровень состояния здоровья 

Группы здоровья 1 группа  2 группа 3 группа 4 группа 

2020 г. 18 (10,4%) 133 (76,4%) 23 (13,2%) - 

2021 г. 20 (11,5%) 133 (76,4%) 21 (12,1%) - 

Вывод: за анализируемый период отмечается рост числа детей с 1 

группой здоровья и незначительное снижение количества детей 3 группы. Это 

можно объяснить широким охватом профилактических мероприятий 

(закаливание, витаминизация пищи, режим дня, выполнение календаря 

прививок и др.) и диагностических обследований. 

 

Процент детей, имеющих патологию по нозологиям (состоящих на 

Д-учете) 

№ п/п Классификация болезней 2020г 2021г. 

1 Болезни органов дыхания - 2 

2 Болезни эндокринной системы - 2 

3 Болезни органов пищеварения 6 (пупочная грыжа) 6 (пупочная 

грыжа) 

4 Болезни мочеполовой системы 3 (фимоз) 3 (фимоз) 

5 Болезни кожи и подкожной клетчатки 4 (атопический 

дерматит) 

3 

(атопический 

дерматит) 

6 Болезни костно-мышечной системы 4 (плосковальгусная 

стопа) 

1 (рахит) 

2 (нарушение осанки) 

3 

7 Болезни нервной системы - - 

8 Болезни системы кровообращения 2 2 

9 Психические расстройства - - 

10  Врожденные аномалии - - 

Вывод: ведущее место в патологии занимают заболевания органов 

пищеварения (по МКБ в эту группу входят и пупочные грыжи, которые дают 

основное количество наблюдаемых), болезни мочеполовой системы, кожи и 

подкожной клетчатки, костно-мышечной системы, органов кровообращения 

(с малыми аномалиями развития сердца, гемодинамически незначимых), 

выросла группа детей с эндокринной патологией. 

Большое количество патологий объясняется несколькими причинами: 

– ухудшением здоровья населения вообще; 

– врожденными патологиями детей; 

– неблагополучными социальными условиями; 

и тем, что все дети, поступающие в детский сад, имеют в анамнезе 

диагностированные патологии разного рода. 
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Показатели адаптации вновь прибывших детей в 2020 году 

Всего детей по 

группам 

Характер адаптации 

Легкая Средней 

тяжести 

Тяжелая Крайне 

тяжелая 

1 младшая 36 10 25 1 - 

2 младшая 7 4 3   

Разновозрас

тная 

2 2    

Итого: 45 16 28 1  

% 25,86% 9,19% 16,09% 0,58% - 
 

Вывод: анализ процесса адаптации помогает вскрыть причины 

возможной заболеваемости детей. Успешность процесса адаптации 

проявляется в поведенческих реакциях и в продолжительности 

адаптационного периода. В 2020-2021 учебном году в ДОУ поступили 45 

человек: из них 9,19 % легко адаптировались к условиям детского сада, 16,09 

% детей перенесли среднюю степень адаптации, у 0,58 % вновь прибывших 

детей адаптация прошла в усложненной форме. 

 

Данные о травматизме 

Место 2020 2021 

В ДОУ - - 

Дома - - 

Вывод: случаев травматизма за последние годы не происходило. 

 

Резюме:  

Тенденции к снижению уровня заболеваемости у воспитанников в 2021 

году сравнении с данными 2020 года объясняются: 

- проведением санитарно-просветительной работы с родителями, с 

сотрудниками, 

- проведением закаливания воспитанников природными факторами 

(прогулка, воздушные, солнечные ванны, гимнастика), 

- проведением С- витаминизации третьих блюд. 

Заболеваемость по сравнению с 2020 годом значительно снизилась. 

Общая заболеваемость по ДОУ значительно ниже районных и городских 

показателей по дошкольно-школьному отделению в целом. 

Работа по оздоровлению детей проводилась на достаточном уровне. 

Анализ физического развития воспитанников к концу учебного года 

показывает средний уровень результативности образовательной деятельности 

в данном направлении.  
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1.3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Категории педагогических и 

руководящих работников 

Количество педагогов Потребность 

1. Заведующий 1 - 

2. Старший воспитатель 1 - 

3. Воспитатель 10 - 

4. Психолог 1 - 

5. Инструктор физкультуры 1 - 

6. Музыкальный руководитель 1 - 

7. Учитель-логопед 2 - 

 Итого: 17 - 

Как видно из показателей таблицы, образовательная деятельность 

детского сада обеспечена кадрами. В детском саду появилось два молодых 

специалиста (воспитатели) и один воспитатель вступил в новую должность 

педагога-психолога.  

 

Профессиональный уровень педагогов 
Уровень образования Количество педагогов % 

Высшее образование 10 59 

Незаконченное высшее образование - - 

Среднее профессиональное  

педагогическое образование 
5 29 

Среднее образование 2 12 

Показатели таблицы свидетельствуют, что профессиональный уровень 

педагогов достаточно высокий, более половины педагогов – 10 человек, имеют 

высшее профессиональное образование, 5 педагогов имеют среднее 

профессиональное (педагогическое) образование и два человека окончили 

педкласс. 

 

Квалификационный уровень педагогов 
Квалификационная категория Количество педагогов % 

Высшая квалификационная категория 6 37,5 

Первая квалификационная категория 7 43,5 

Без квалификационной категории 3 19 

Из данных таблицы видно, что квалификационный уровень вырос по 

сравнению с 2020/2021 годом в два раза. В 2020-21 уч. году трем педагогам по 

результатам их профессиональной деятельности присвоена высшая 

квалификационная категория. 
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Стаж работы педагогов ДОУ 
Педагогический стаж (полных лет) Количество педагогов % 

1 - 3 года 2 12,5 

3 - 5 лет - - 

5 -10 лет 3 18,5 

10 -15 лет 2 12,5 

15 - 20 лет   

20 и более лет 9 56,5 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что отличительной 

особенностью коллектива является большой стаж педагогической 

деятельности (20 и более лет практической работы в образовательном 

учреждении), что говорит о наличии опытных педагогов, способных 

качественно реализовать основную образовательную программу ДОУ и 

помочь в становлении в педагогической профессии молодым коллегам. 

В дошкольном учреждении создана система повышения 

профессиональной квалификации педагогов, постоянно совершенствуются 

условия для профессиональной самореализации всех педагогов. 

Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою 

квалификацию через различные формы обучения: очные и дистанционные 

курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО ЧИППКРО, ФГБОУ ВПО 

ЧГПУ, МБУ ДПО ЦРО г. Челябинска, ГБУ ДПО РЦОКИО г. Челябинска, 

семинары, вебинары, городские методические объединения, 

внутриучрежденческое повышение квалификации, обеспечение методической 

литературой и др. 

Ежегодно в ДОУ повышают свою квалификацию в среднем от 6 до 8 

педагогов (см. ниже таблицу «Повышение квалификации педагогических 

кадров»). 

При этом, 2 педагогам требуются курсы по теории и методике воспитания 

детей с ОВЗ, 1 педагогу по психолого-педагогическому сопровождению детей 

младенческого и раннего возраста, и по теории и методике физического 

развития, 4 педагогам по обучению и воспитанию детей в условиях реализации 

ФГОС ДО и по образовательным технологиям, 7 человекам по базовым ИКТ. 
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Повышение квалификации педагогических кадров 
Наименование КПК, место проведения 2019г 2020г. 2021г 

– «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим»; УЦ «Пром-Инжиниринг» 2 (13 %)   

– «Антитеррористическая защищенность»; МБУ ДПО «Институт гражданской безопасности» 1 (6,7 %) 1 (6,7 %)  

– Оказание первой помощи; МБУ УМЦ «Медицина катастроф» 2 (13 %)   

– Информационные системы в управлении образовательной организацией в условиях реализации 

региональной информационной политики. ГИС «Образование в Челябинской области» модуль «Сетевой 

Город. Образование»; ГБУ ДПО РЦОКИО 

  1 (6,7 %) 

– Непрерывное профессиональное развитие педагога в рамках функционирования внутренней системы 

оценки качества образования дошкольной образовательной организации; ГБУ ДПО РЦОКИО 
  1 (6,7 %) 

– Психолого-педагогическое сопровождение проектирования и реализации основных образовательных 

программ в дошкольной образовательной организации; ГБУ ДПО РЦОКИО 
  2 (13 %) 

– «Организация музыкально-художественной деятельности детей в условиях реализации ФГОС ДО»  

АНО ДПО «Аничков мост» (СП-Б) 
   

– «Дизартрия. Причины, диагностика, профилактика и методы коррекционной работы»  

АНО ДПО «Институт повышения квалификации и переподготовки ДЕФЕКТОЛОГИЯ ПРОФ» (Москва) 
  2 (13 %) 

– «Теория и методика воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» 

ГОУ ДПО ЧИППКРО 
1 (6,7 %)   

– Психолого-педагогическое сопровождение основных образовательных программ ДОУ; МБОУ ДПО ЦРО  3 (20 %)  

– Психолого-педагогическое сопровождение детей младенческого и раннего возраста»; МБОУ ДПО ЦРО   1 (6,7 %) 

– Использование Лего-технологий в образовательной деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС ДО 

(для начинающих); МБОУ ДПО ЦРО 
 3 (20 %)  

– Психолого-педагогическое сопровождение основных образовательных программ ДОО; МБОУ ДПО ЦРО  1 (6,7 %)  

Итого  6 (40%) 8 (53 %) 7 (47 %) 
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Аттестация педагогических кадров 
Квалификационная 

категория 

2016-17 уч.г. 2017-18 уч.г. 2018-19 уч.г.. 2019-20уч.г. 2020-21 уч.г. 

Высшая категория 1  2  3 

Первая категория 4 1 4 1 - 

По результатам таблицы с показателями аттестации пед.кадров видно, что 

педагоги ДОУ систематически проходят аттестацию в соответствии с графиком 

аттестации и поданными заявлениями. В текущем учебном году трем педагогам 

присвоена высшая квалификационная категория (приказ МО и Н Челябинской 

области № 01/1501 от 26.05. 2021 г; приказ МО и Н Челябинской области 01/1647 от 

16.06.2021 г.).  

 

Одним из актуальных направлений работы по внутрифирменному повышению 

квалификации является работа по самообразованию педагогов. В текущем учебном 

году апробирована электронная программа мониторинга профессиональной 

деятельности педагога, по итогам которого составляется персонифицированная 

программа с проблемами в теоретической, методической и профессиональной 

компетентности, над устранением которых педагогу необходимо работать в текущем 

учебном году. В последующие годы персонифицированная программа педагога 

подлежит корректировке в зависимости от достигнутых успехов или появления 

новых проблем. 

Ежегодно педагоги ДОУ участвуют в работе городского сообщества педагогов. В 

текущем учебном году во всех мероприятиях ГСП приняли активное участие 

воспитатели 1 младшей группы, предоставив свои разработки и практические 

материалы для коллег.  

Большое внимание уделяется обобщению и распространению передового 

педагогического опыта работников детского сада, что отражается в публикациях 

педагогов. 

 

Участие педагогов в редакционно-издательской деятельности 
№ п/п Наименование работы, ее вид Выходные данные Авторы 

 Управленческая 

поддержка педагогов в 

условиях реализации 

современных 

образовательных 

технологий как инструмент 

повышения 

профессиональной 

компетенции педагогов 

Статья  

IV Международная НПК 

«Современные 

образовательные 

технологии как ресурс 

совершенствования 

профессиональной 

компетентности педагога» 

(электронный вариант 

сборника материалов 

конференции)  

24 декабря 2020 года – 26 

февраля 2021 года 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 203 города 

Челябинска» 
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 Повышение 

компетентности педагогов 

через знакомство с 

технологиями развития 

логического мышления 

дошкольников (кроссенс) 

Статья  

V научно-практическая 

конференция 

«Инновационный 

потенциал методической 

работы» 26-30 апреля 2021 

г. Материал размещен на 

сайте ЦРО в разделе 

Конференции «Материалы 

конференции» 

Старший воспитатель 

 Формирование первичных 

навыков исследовательской 

активности и инициативы у 

детей младшего 

дошкольного возраста 

путем организации 

детского 

экспериментирования 

Статья 

IV Международная НПК 

«Современные 

образовательные 

технологии как ресурс 

совершенствования 

профессиональной 

компетентности педагога» 

(электронный вариант 

сборника материалов 

конференции)  

24 декабря 2020 года – 26 

февраля 2021 года 

Воспитатель средней группы  

 Формирование интереса 

детей дошкольного 

возраста к физической 

культуре и спорту 

посредством 

компьютерных и 

мультимедийных 

технологий и 

интерактивных игр 

Статья 

IV Международная НПК 

«Современные 

образовательные 

технологии как ресурс 

совершенствования 

профессиональной 

компетентности педагога» 

(электронный вариант 

сборника материалов 

конференции)  

24 декабря 2020 года – 26 

февраля 2021 года 

Инструктор по физическому 

развитию 

 Продуктивная 

деятельность детей как 

средство оснащения 

развивающей предметно-

пространственной среды 

группового помещения. 

Статья  

IV Международная НПК 

«Современные 

образовательные 

технологии как ресурс 

совершенствования 

профессиональной 

компетентности педагога» 

(электронный вариант 

сборника материалов 

конференции)  

24 декабря 2020 года – 

26 февраля 2021 года 

Воспитатель старшей 

группы комбинированной 

направленности для детей с ТНР 
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 Игровая технология 

«Логико-малыш» как 

средство познавательного 

развития детей с тяжелым 

нарушением речи 

Статья 

IV Международная НПК 

«Современные 

образовательные 

технологии как ресурс 

совершенствования 

профессиональной 

компетентности педагога» 

(электронный вариант 

сборника материалов 

конференции)  

24 декабря 2020 года – 

26 февраля 2021 года 

Воспитатель 

подготовительной группы 

комбинированной 

направленности для детей с ТНР 

 Методическая разработка 

по познавательному 

развитию детей 1 мл.гр.  

«Мы дружные ребята» на 

основе применения 

технологии Е.Е. Шулешко 

Материалы размещены на 

сайте ЦРО г. Челябинска в 

разделе 

«Профессиональное 

сообщество педагогов и 

специалистов ДОУ» 

Воспитатели 1 младшей 

группы 
 Картотека игр для детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

(гиперактивные дети, 

детская тревожность, 

детские страхи, детская 

агрессия и т.д.) 

  Итого  7 человек 

Сведения таблицы показывают, что в ДОУ увеличилось количество педагогов, 

желающих поделиться своим профессиональным опытом. Повысилось количество 

педагогов в редакционно-издательской деятельности (7 человек) по сравнению с 

прошлым учебным годом (4 человека). Также о высоком уровне профессионализма 

педагогов детского сада свидетельствуют результаты участия в конкурсах городской 

муниципальной системы. 

 

Участие педагогов в конкурсных мероприятиях 
Наименование конкурса Результат 

Конкурс профессионального мастерства «Педагог – 

дошкольник-2021» Землякова И.А. 

Грамота за участие в 

отборочном этапе конкурса 

Городской фестиваль-конкурс детского творчества для 

ДОУ «Кем быть?» 

Диплом коллективу ДОУ за 

участие 

Отборочный этап городских интеллектуальных 

состязаний старших дошкольников «Почемучки - 2021 

Грамота команде педагогов за 

участие 

 

Также о высоком уровне профессионализма педагогов детского сада 

свидетельствуют результаты участия воспитанников в конкурсах различных уровней, 

в которых педагоги выступают в качестве руководителей: 
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Участие педагогов в подготовке воспитанников к конкурсным 

мероприятиям 
Наименование конкурса Результат 

Областной конкурс художественного чтения для 

дошкольников и младших школьников «Как хорошо уметь 

читать» 

Диплом участника 

Фестиваль «Хрустальная капель – 2021» 
Диплом лауреата II и III 

степени 

Районные соревнования в зачет спартакиады 

«Малышок» - «Легкая атлетика» 
Грамоты участников  

Районные соревнования в зачет спартакиады 

«Малышок» - «Футбол» 

XI городской фестиваль детского творчества «Моя 

Вселенная 
Грамоты участников 

Открытый конкурс «Открытка для мамы» Грамоты участников 

Муниципальный этап областного конкурса «Подарки 

для елки» 
6 дипломов участников 

Отборочный этап городских интеллектуальных 

состязаний старших дошкольников «Почемучки» 

Грамота педагогам за 

подготовку команды 

Грамота детям за участие 

Конкурс рисунков, приуроченный к празднованию «Дня 

Матери» в РФ «Это мамочка моя!» 
Грамоты участников 

Районный «День семейной лыжни» Благодарственное письмо 

Конкурс ГИБДД УМВД России по г. Челябинску по 

безопасности дорожного движения и пропаганде применения 

световозвращающих элементов пешеходами 

Дипломы семьям 

воспитанников 

Городской фестиваль творческих работ (детский 

рисунок), посвященный Международному дню защиты детей 
Дипломы участников 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

экологических рисунков 
Сертификат участника 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята – друзья и защитники природы» 
Грамота участников 

 

Профессионализм педагогов подтверждают и имеющиеся звания и награды: 

– Почетная Грамота Министерства образования и науки РФ – 1 педагог,  

– Почетная грамота Министерства образования и науки Челябинской области – 

2 педагога; 

– Почетная Грамота Городской Челябинской Думы – 2 педагога; 

– Почетная Грамота Комитета по делам образования города Челябинска – 4 

педагога. 

 

В ДОУ создан достаточно благоприятный психологический микроклимат. 

Разработана система материального стимулирования педагогов на ведение 

инновационной деятельности, на участие в муниципальных конкурсах. 
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Резюме: 

Об эффективности кадрового обеспечения можно судить по следующим 

показателям: 
Укомплектованность кадрами согласно штатного расписания 80,3 % 

Соответствие работников квалификационным требованиям по 

занимаемым ими должностям 
Соответствие 

Укомплектованность педагогическими кадрами 73,3 % 

Доля педагогов, принявших участие в конкурсном профессиональном 

движении 

64,2 % 

Доля педагогов, имеющих отраслевые награды, звания, ученую степень 42,8 % 

 

Об эффективности управления кадровым потенциалом ДОУ можно судить по 

следующим показателям: 

Наличие эффективных механизмов развития 

кадрового потенциала ДОУ 

наличие 

Развитие кадрового потенциала ДОУ 

осуществляется в соответствии с разработанными 

моделями управления: 

– «Развитие инновационного потенциала МБДОУ 

ДС»; 

– «Организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации ООП»; 

– «Управленческая поддержка пед.коллектива в 

освоении технологии проектной деятельности»; 

– «Система работы по выявлению, изучению, 

обобщению и распространению ППО» 

Наличие системы материального и морального 

стимулирования работников 
имеется 

Персонификация повышения квалификации 

педагогов 
наличие 

 

Кадровый состав образовательного учреждения позволяет качественно 

реализовывать образовательный процесс. 

Отмечается достаточно высокий (низкий) квалификационный уровень 

педагогов, обеспечивающий высокую (низкую) активность педагогов в обобщении и 

распространении опыта, освоении современных технологий работы. 

В целом, кадровая политика учреждения осуществлялась на достаточном 

уровне, однако согласно результатам самообследования и, выполняя Программу 

развития ДОУ, назрела необходимость повысить квалификацию педагогов по 

проблеме речевого развития и экономического воспитания, а также активизировать 

работу творческой группы по созданию среды в разновозрастной группе в 

соответствии с возрастом воспитанников. 

 

1.4. Анализ состояния образовательного процесса ДОУ 

 

1.4.1. Оценка образовательной деятельности 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели  Оценка показателя 

1 2 3 4 

1 Удовлетворенность 

родителей 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством основной образовательной 
97,22% 
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образовательными 

услугами, 

предоставляемыми 

ДОУ 

программы ДОУ 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

97,22% 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством условий реализации основной 

образовательной программы ДОУ 

94,95% 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ 

не отслеживается 

2 Достижения 

воспитанников 

Доля воспитанников, участвовавших в 

районных, окружных, городских, 

всероссийских и др. мероприятиях 

(конкурсы, выставки, фестивали) 

35% 

3 Готовность к 

школьному 

обучению 

Доля воспитанников, имеющих 

положительную оценку школьной зрелости 

% 

4 Разработанность 

основной 

образовательной 

программы ДОУ 

(ООП) 

Соответствие структуры и содержания 

каждого раздела ООП требованиям ФГОС 
соответствует 

Наличие организационно-методического 

сопровождения процесса реализации ООП, в 

том числе в плане взаимодействия с 

социумом 

наличие. 

Модель «Организацион-

но-методическое сопро-

вождение процесса 

реализации ООП» 

Степень возможности предоставления 

информации о ООП семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в 

образовательный процесс, а также широкой 

общественности 

3 

5 Сформированность 

учебно-

методического 

комплекса ООП 

(УМК) 

Степень достаточности УМК для 

реализации целевого раздела ООП 
2 

6 Разработанность 

части ООП, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Соответствие части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений 

специфике ДОУ и возможностям 

педагогического коллектива 

соответствует 

7 Разработанность 

рабочих программ 

педагогов 

Соответствие рабочих программ педагогов 

целевому и содержательному разделам ООП, 

квалификации педагогов  

соответствует 

8 Внедрение новых 

форм дошкольного 

образования  

Учет особых образовательных потребностей 

отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья 

учитываются 

9 Создание и 

использование 

развивающих 

образовательных 

технологий 

Доля педагогов, освоивших инновационные 

технологии в рамках курсовой подготовки, 

методической работы 57% 

10 Эффективность Создание и реализация системы психолого- 3 
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психолого-

педагогических 

условий для 

реализации ООП 

педагогической оценки развития 

воспитанников, его динамики, в том числе 

измерение личностных образовательных 

результатов ребёнка. 

Учёт психолого-педагогической оценки 

развития воспитанников при планировании и 

организации образовательной деятельности 

3 

Поддержка индивидуальности, инициативы 

и самостоятельности детей в 

образовательной деятельности 

3 

Консультативная поддержка педагогов и 

родителей по вопросам воспитания и 

обучения воспитанников 

3 

11 Эффективность 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ДОУ 

Соответствие содержания предметно-

пространственной среды ООП и возрастным 

возможностям детей 

2 

Организация образовательного пространства 

и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) в 

соответствии с требованиями 

государственного образовательного 

стандарта (трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, 

доступность, безопасность) 

2 

Наличие условий для общения и совместной 

деятельности воспитанников и взрослых (в 

том числе воспитанников разного возраста), 

во всей группе и в малых группах, 

двигательной активности воспитанников, а 

также возможности для уединения 

3 

Резюме: Основная образовательная программа МБДОУ ДС №203 обеспечивает 

достаточный уровень качества реализации образовательного процесса и 

соответствует требованиям ФГОС ДО. Условия развивающей предметно-

пространственной среды позволяют реализовать образовательный процесс на 

приемлемом уровне. Разработаны модели, наглядно демонстрирующие процесс 

реализации психолого-педагогического, организационно-методического 

сопровождения, организации систем оценки психолого-педагогического развития, а 

также алгоритм учета психолого-педагогической оценки в планировании 

воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Мониторинг результатов освоения детьми основной образовательной 

программы осуществляется с помощью автоматизированной программы, которая 

отслеживает динамику развития на начало и конец учебного года, показывая уровень 

достижений ребенка. На начало учебного года составляется индивидуальный 

образовательный маршрут (ИОМ) на каждого ребенка, который реализуется в 

образовательной деятельности с отметкой в календарных планах образовательной 

деятельности. 

Результаты мониторинга освоения основной образовательной программы ДОУ 

и его эффективности за прошедший учебный год представлены в таблицах ниже. 
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№ 

п/п 

Возрастная 

группа 

Результаты освоения детьми ООП ДОУ (в %) 

Познавательное развитие Речевое развитие Соц-ком. развитие Худ-эстет. развитие Физическое развитие 

нулевой срез итоговый 

срез 

нулевой срез итоговый срез нулевой срез итоговый 

срез 

нулевой срез итоговый 

срез 

нулевой срез итоговый 

срез 

О Н/О О Н/О О Н/О О Н/О О Н/О О Н/О О Н/О О Н/О О Н/О О Н/О 

1 1 мл. гр.  

«Колобок» 
                    

2 2 мл. гр. 

«Жар-птица» 
88,63 11,37 98,06 1,94 79,52 20,48 85,08 14,92 80,11 19,89 90,60 9,40 71,77 28,23 77,98 22,02 74,88 25,12 92,02 7,98 

3 средняя гр. 

«Зол.петушок» 
65,41 34,59 91,47 8,53 52,84 47,16 77,17 22,83 70,30 29,70 90,13 9,87 60,65 39,35 73,18 26,82 71,70 28,30 92,72 7,28 

4 разновозр. гр.  

«Зол. рыбка» 
99,45 0,55 98,88 1,12 84,41 15,59 88,19 11,81 88,19 11,81 95,62 4,38 75,66 24,34 84,40 15,60 71,82 28,18 91,6 8,14 

5 старш. (лог) гр. 

«Ал.цветочек» 
58,93 41,07 72,81 27,19 41,18 58,82 63,78 36,72 67,13 32,07 81,34 18,66 40,29 59,71 47,22 52,78 61,24 38,76 91,50 8,50 

6 подг. (лог) гр.  

«Теремок»  
62,78 37,22 95,80 4,20 51,82 28,18 85,42 14,58 73,92 26,08 95,06 4,94 69.19 30.81 84,71 15,29 68,22 31,78 89,18 10,82 

 Итого 75.04 24.96 91,40 8,60 61,95 38,05 79.92 20.08 75,93 24,07 91,73 8,24 63.51 36,49 72.26 27.74 70.34 29.66 91.40 8.60 

Сокращения: О – освоено, Н/О – не освоено 

 
№ 

п/п 

Возрастная 

группа 

Эффективность освоения детьми ООП ДОУ (в %) 

Познавательное развитие Речевое развитие Соц-ком. развитие Худ-эстет. развитие Физическое развитие 

1 1 мл. гр.  

«Колобок» 
     

2 2 мл. гр. 

«Жар-птица» 
+ 9,43 +5.56 + 10.49 + 6.21 + 17.14 

3 средняя гр. 

«Зол.петушок» 
+ 26,06 + 24.33 + 19.83 + 12.53 + 21.02 

4 разновозр. гр.  

«Зол. рыбка» 
- 0.57 + 3.78 + 7.43 + 8.74 +19.78 

5 старш. (лог) гр. 

«Ал.цветочек» 
+ 13.88 +22,6 + 14.21 + 6.93 +30.26 

6 подг. (лог) гр.  

«Теремок»  
+16.36 +33.6 + 21.13 +8,75  +20.96 

 Итого +16.36 + 17,97 + 15,80 +8,63 + 21.06 

Резюме: реализация образовательной деятельности в МБДОУ ДС находится на достаточном уровне качества 

образовательного процесса и соответствует требованиям ФГОС ДО. Из показателей сводной таблицы видно, что 

наибольшая эффективность качества образовательного процесса достигнута по ОО «Физическое развитие», наименьшие 

показатели по ОО «Художественно-эстетическое развитие». 
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1.4.2. Оценка организации образовательного процесса 
№ Критерии Показатели Оценка показателя 

1 2 3 4 

 Эффективность 

регламента 

непосредственно

-

образовательной 

деятельности 

(НОД) 

Соблюдение требований СанПин при 

проведении НОД 
соблюдение 

Соответствие регламента НОД возрастным 

особенностям детей 

соответствие 

 Эффективность 

организации 

НОД 

Обеспечение развивающего характера НОД 2 

Обеспечение условий для познавательной 

активности самостоятельности детей 
2 

Оптимальное чередование различных видов 

деятельности 
3 

Оптимальное использование технических 

средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий 

3 

 Эффективность 

планирования 

образовательног

о процесса 

Соответствие планирования современным 

нормативным и концептуально-теоретическим 

основам дошкольного образования  

2 

Соответствие планов возрастным возможностям 

детей 
3 

Учёт оценки индивидуального развития детей 

при планировании образовательной работы 
2 

 Эффективность 

условий для 

организации 

образовательной 

работы в 

повседневной 

жизни  

Соответствие развивающей предметно-

пространственной среды ООП ДОУ 
2 

Соответствие развивающей предметно-

пространственной среды СанПиН 
3 

Соответствие развивающей предметно-

пространственной среды ФГОС 2 

 Эффективность 

информатизации 

образовательног

о процесса 

Подключение к сети Интернет, организация 

Интернет-фильтрации 
наличие 

Наличие локальной сети в ДОУ  наличие 

Своевременность обновления оборудования 2 

 

Резюме: образовательный процесс и условия, в которых он 

осуществляется, соответствует требованиям САНПиН и ФГОС ДО. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на принципах 

системно-деятельностного подхода и учета зоны ближайшего развития. При 

проведении НОД используются современные образовательные технологии, в 

т.ч. ИКТ. 

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного 

процесса взрослых субъектов образовательного процесса показывает, что: 

– наибольшей степени эффективности отвечают такие показатели, как 

качество ООП ДОУ и качество предоставляемых образовательных услуг – 

97,22% родителей. 
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– наименьшей степенью эффективности отличаются такие показатели, 

как: качество условий реализации ООП ДОУ – 94,95% 

Уровень квалификации педагогического персонала учреждения 

позволяет качественно спланировать и организовать образовательный 

процесс, и, в свою очередь, получить максимально возможные 

образовательные результаты. Планирование воспитательно-образовательной 

работы строится в соответствии с рекомендациями «В помощь педагогу при 

планировании», разработанными ГСП зам. зав. по ВМР и старших 

воспитателей. 

Педагоги в своей работе в основном ориентируются на усредненные 

нормативы развития, характерные для того или иного возраста, с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

Организованные формы работы с детьми занимают более 30% от общего 

времени, выбор отдается групповым и индивидуальным формам работы. 

Педагоги учреждения в непосредственно-образовательной деятельности с 

детьми сочетают традиционные формы работы с развивающими. Педагоги, 

работающие на комбинированных и разновозрастных группах, не испытывают 

затруднений в ведении образовательной работы в условиях дифференциации 

и индивидуализации образования. Индивидуально-дифференцированный 

подход в образовательной работе с детьми является доминирующим и 

занимает более 60% от времени пребывания ребенка в детском саду. 

Анализ состояния образовательного процесса позволяет сделать вывод о 

достаточном уровне его организации (2 б.), создания необходимых условий и 

непосредственной реализации.  

Работу по обеспечению качества образовательного процесса необходимо 

продолжить в направлении повышения педагогической компетентности в 

реализации образовательной области «Речевое развитие» средствами 

образовательных технологий в соответствии с проектом, заявленным в 

Программе развития. 

 

1.5. Анализ взаимодействия ДОУ с социокультурными 

институтами 

Круг социальных партнеров ДОУ определяется на основе Договоров о 

сотрудничестве и планов совместной деятельности, который в текущем 

учебном году в связи с профилактической обстановкой по короновирусной 

инфекции претерпел изменения. Запрет массовых мероприятий повлиял на 

взаимодействия с театральными коллективами и другими учреждениями 

развивающего досуга. Взаимодействие с обучающими организациями 

повышения квалификации педагогов, участие в конференциях ВУЗов, ЦРО 

проводятся в дистанционном режиме. 
 Социокультурный 

институт 

Цель 

взаимодействия 

Способ (формы) 

взаимодействия 

Результат 

взаимодействия 

1 МБСОШ № 146 

Преемственност

ь целей и 

содержания 

– гостевые 

просмотры учебных 

занятий педагогами 

Показатели 

мотивационной 

готовности детей к 
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обучения и 

развития 

ребенка в ДОУ и 

школе 

ДОУ и школы; 

– экскурсии в школу; 

– педсовет по 

проблемам 

преемственности 

ДОУ и школы  

обучению в школе выше 

средних. 

Положительная 

динамика состояния 

здоровья детей в период 

адаптации в первом 

классе. 

2 
Поликлиника 

№ 6  

Укрепление 

здоровья и 

своевременная 

коррекция 

имеющихся 

нарушений 

здоровья 

воспитанников 

Ежегодный 

комиссионный 

осмотр детей 5-7 лет 

и детей, состоящих 

на диспансерном 

учете специалистов 

поликлиники 

Положительная 

динамика состояния 

здоровья детей 

3 
Спорткомплекс 

«Сигнал» 

Укрепление 

физического 

развития детей, 

формирование 

позитивного 

отношения к 

ЗОЖ 

Участие в 

соревнованиях по 

футболу в рамках 

спартакиады 

«Малышок» 

– Физическое развитие 

воспитанников 

– Привитие культуры 

ЗОЖ 

4 
ЧИППКРО,  

ЦРО 

Повышение 

квалификации 

педагогов ДОУ 

– посещение курсов 

повышения 

квалификации 

педагогов ДОУ 

– участие в НПК, 

публикация 

материалов из опыта 

работы 

– обмен опытом 

педагогов 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОУ. 

5 Библиотека № 24 

Пропаганда 

детской 

литературы, 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

книгам 

Беседы с детьми 

ст.дошк. возраста по 

календарным 

праздникам и 

событиям  

Расширение 

информированности 

ребенка об окружающем 

предметном мире, о 

живой природе и других 

людях, о пространстве и 

времени; развитие 

мышления и речи; 

формирование 

индивидуальных 

интересов 

Вместе с тем, установлено взаимодействие с библиотекой №24, 

проводящей мероприятия в рамках отдельных групп. 

Результаты социального партнерства обогащают образовательный 

процесс и положительно влияют на динамику его результатов, расширяют 

кругозор ребенка, его адаптацию к окружающей социальной среде. 

Таким образом, результаты работы по взаимодействию с социальными 

партнерами по формированию инфраструктуры учреждения можно оценить 

на достаточном уровне (2 б.).  
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1.6. Анализ материально-технической базы 

В течение 2020/2021 уч.г. повышенное внимание уделялось вопросам 

безопасности, укрепления здоровья участников образовательного процесса, 

обновления и совершенствования материально - технической базы 

учреждения. 

Предписаний надзорных органов за 2020/2021 уч.г. нет.  

Значимым направлением в деятельности администрации является 

поддержание в исправном состоянии конструкций здания ДОУ, его 

инженерных сетей, энергоснабжения. В указанные сроки проводится 

подготовка системы отопления к началу отопительного сезона, ремонт и 

поверка приборов для теплоузла, средств защиты. 

Большое внимание в текущем учебном году уделялось благоустройству 

территории ДОУ. Проведена работа по обновлению клумб и газонов, их 

оформлению (обновление земли, установка архитектурного мини-комплекса 

«Замок» с левой стороны здания, придание единого стиля оформления рабаток 

со стороны прогулочных участков за зданием, посадка декоративных 

многолетних и однолетних кустарников и цветов, выкорчевка пней спиленных 

деревьев и укладка искусственного покрытия на мини-стадионе и др.). По 

периметру территория детского сада озеленена различными видами деревьев 

и кустарников, имеется огород с теплицей, тематические клумбы. 

 

Перечень работ, выполненных в ДОУ по материально-

техническому обеспечению: 

1. Установлены рециркуляторы воздуха во все возрастные группы, 

лестничные пролеты, приобретены бесконтактные термометры, 

дезинфекторы, в т.ч. бесконтактные для обработки рук. 

2. Приобретена мебель для музыкального зала, разновозрастной 

группы. 

3. По периметру территории детского сада установлено освещение. 

4. Косметический ремонт всех возрастных групп, музыкального зала, 

медицинского кабинеты, прачечной, кухни, лестничных пролетов. 

5. Во всех возрастных группах и помещениях детского сада установлены 

москитные сетки. 

6. Лампы накаливания заменены на люминисцентные светильники во 

всех возрастных группах и помещениях ДОУ. 

7. Обновлено технологическое оборудование: на прачечной (стиральная 

машина), пищеблоке (электрокипятильник, картофелечистка), продуктовый 

склад (холодильный шкаф). 

8. Проведен капитальный ремонт АПС. 

9. Приобретен флипчарт для работы с педагогами. 

10. Приобретены игровые пособия для всех возрастных групп, для 

проведения физкультурных и коррекционных занятий и т.д. 
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Оценка материально-технического обеспечения: 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Оценка 

показателя 

1 2 3 4 

 Оснащенность 

групповых и 

функциональных 

помещений 

Соответствие материально-технической 

базы требованиям основной 

образовательной программы  

соответствие 

Степень использования материальной базы в 

образовательном процессе  

2 

Степень обеспечения техническими 

средствами (компьютеры, видеотехника и 

др.) образовательного процесса  

2 

Соответствие оборудования, мебели, средств 

обучения СанПиН 

соответствие 

Соответствие технологического 

оборудования современным требованиям 

соответствие 

Соответствие оборудования, мебели, средств 

обучения требованиям охраны труда и 

пожарной безопасности 

соответствие 

 Динамика 

обновления 

материально-

технической 

базы 

Своевременность проведения необходимого 

ремонта здания и оборудования 

2 

Своевременность замены оборудования 

(водоснабжения, канализации, вентиляции, 

освещения) 

2 

Полнота обеспечения товарами и услугами 

сторонних организаций, необходимыми для 

деятельности ДОУ 

2 

 

Резюме: 

В ДОУ созданы необходимые материально-технические условия для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Созданные материально-технические и другие условия обеспечивают 

развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями 

нормативной базы и основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

осуществлялось на оптимальном уровне, выделенные финансовые средства 

осваивались в полном объеме. Однако остается проблемой замена 

асфальтового покрытия вокруг здания детского сада 

 

1.7. Оценка развивающей предметно-пространственной среды 

МДОУ 

Работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды 

была направлена на обеспечение реализации образовательного потенциала 

пространства и территории ДОУ, а также приобретения и обновления 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 
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и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

 
№ Характеристики среды Уровень 

выполнения 

требований 

1 Насыщенность среды:  

 - оснащение средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходными, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём в соответствии с ООПДО 
2 

 - разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой) 

2 

 - организация образовательного пространства обеспечивают двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях 
3 

 - обеспечивается эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением 3 

 - организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают возможность самовыражения детей, 

самостоятельной исследовательской и продуктивной деятельности, творческих игр и 

т.д. 

2 

2 Трансформируемость пространства:  

 - возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации 2 

 - возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

меняющихся интересов и возможностей детей 1 

3 Полифункциональность материалов:  

 - возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. 2 

 - наличие в ДОУ полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре) 

2 

4 Вариативность среды:  

 - наличие в ДОУ различных пространств для игры, конструирования, уединения и пр. 33 

 - наличие в ДОУ разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей 2 

 - периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей 
1 

 - разнообразие материалов, из которых изготовлены элементы среды (дерево, 

пластик, поролон, различные виды тканей и др.) 2 

 - разноуровневость элементов среды, обеспечивающих учет индивидуального 

развития каждого ребенка 2 

5 Доступность среды:  

 - доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность 3 

 - свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности 3 

 - исправность и сохранность материалов и оборудования 2 

 - оптимальное количество игр, игрушек и пособий в соответствии с их назначением и 

количеством детей в группе 2 

6 Безопасность среды:  

 - соответствие всех элементов среды требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования, в т.ч. подтверждаемых сертификатами безопасности 
3 
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и качества 
 - соответствие всех элементов среды требованиям психолого-педагогической 

безопасности 3 

 

Резюме:  

Созданная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда 

направлена на формирование активности воспитанников, в достаточной 

степени обеспечивает развитие различных видов детской деятельности. 

Развивающая среда ДОУ организована с учетом национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, с учетом особенностей развития детей (нарушения речи), их 

интересов и возрастных особенностей. В 2020/2021 году особое внимание 

было уделено среде разновозрастной группы. Была приобретена новая мебель, 

учебные и игровые пособия, проведен косметический ремонт. Вместе с тем, 

проблемой остается совершенствование РППС разновозрастной группы в 

соответствии с требованиями полифункциональности и вариативности 

различных составляющих предметной среды. 

 

1.8. Оценка финансово-экономического обеспечения 

Анализ финансово-экономического обеспечения в 2020/2021 уч. году 

показал, что: 

- поступление финансовых средств из государственного 

(муниципального) бюджета увеличилось на 3,7%; 

- поступление финансовых средств из внебюджетных источников 

снизилось на 22,4%; 

- финансирование расходов на организацию питания за счёт 

бюджетных ассигнований увеличилось на 7,9 % и снизилось за счет 

внебюджетных средств на 40,2%; 

- стоимость питания в день увеличилась за счёт увеличения расходных 

средств и составила 112,98 (руб.) 

- размеры расходования финансовых средств на оплату труда 

работников ДОУ увеличились на 0,3%; 

- размеры расходования финансовых средств на развитие 

материально-технической базы МБДОУ увеличились на 46,5%; 

-  размеры расходования финансовых средств на обслуживание здания 

и территория ДОУ увеличились на 20,9%; 

- размеры расходования финансовых средств по коммунальным 

услугам (теплоэнергии, эл.энергии, водоснабжению и водоотведению, вывоз 

ТБО) увеличились на 14,9%. 

 

Резюме: 

Уровень руководства финансово-экономической деятельностью 

учреждения позволяет эффективно расходовать средства в соответствии с 

планом и целями деятельности МБДОУ. 

Точное знание состояния управляемого объекта, полный контроль, как 
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входящих финансовых потоков, так и производимых расходов МБДОУ 

позволяет: 

- прогнозировать и выявлять резервы улучшения финансового 

состояния учреждения,  

- успешно решать вопросы оптимизации и снижения расходования 

финансовых средств на оплату труда работников МБДОУ, обслуживания 

здания и территории, развития материально-технической базы и др., 

разрабатывать мероприятия по их реализации; 

-  успешно осуществить переход к новым экономическим отношениям 

в сфере образования. 

Использование возможностей рыночных механизмов обеспечивает 

увеличение поступления финансовых средств из внебюджетных источников.  

Ключевым показателем, характеризующим деятельность МБДОУ, 

является муниципальный заказ на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, подлежащего бюджетному обеспечению, и 

определяемого социальными нормативами, выраженными как в натуральном, 

так и в денежном исчислении.  

 

Отчёт по показателям качества по муниципальному заданию 
 

Период 

Коэффициент  

посещаемости 

(Дф/Др*100) 

Дф-факт.дни 

функционирова

ния 

Др- дни работы 

Среднее 

число дней, 

пропущенны

х одним 

ребёнком по 

болезни  

Кпр по 

болезни/Ср.

сп 

Укомплектован-

ность кадрами 

согласно 

штатному 

расписанию 

(Уф/Упл*100) 

Уф-укомпл. 

фактическая 

Уп-плановая 

Выполне-

ние 

натураль-

ных норм 

питания 

(Вф/Вп*100) 

Факт.выпо

лн. 

/плановое 

Удовлетворён-

ность родителей 

качеством 

образователь-

ных услуг 

К род. с 

полож.оценкой 

/общее кол.род. 

план факт план факт план факт план факт план факт 

2019-

2020 

уч.г. 

69,64 62,75 7,6 4,14 100%  
100

% 

95,7

% 
80% 

73,74

% 

2020-

2021 

уч.г. 

69,92 47,56   100%  
100

% 

96,8

% 
80% 

97,22

% 

Итого           

 

Анализ качества выполнения муниципального задания показал: 

- коэффициент посещаемости составил 0,7%; 

- среднее число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни, 

составило на 2019/2020уч.г. – 8,0% (по сравнению с 2018/2019 уч.г. – 7,6%), 

что характеризует его увеличение на 0,4%; 

- укомплектованность кадрами, согласно штатному расписанию, 

показывает достаточную обеспеченность работниками по итогам 2020/2021 

уч.г.; 
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- снижение потребления основных продуктов питания произошло в 

связи с уменьшением дней посещения детей по причине пандемии 

короновирусной инфекции (COVID-19). Анализ показал, что снизился 

процент потребления мяса на 19,2%, картофеля на 17,9%, фруктов на 24,4%, 

овощей на 16,2%, молока на 19,9%, сыра на 19,2%), птицы на 21,0%.; 

- отмечается положительная динамика в обеспечении равномерного 

подхода к обеспечению рационального, сбалансированного питания детей; 

– % освоения субсидии на выполнение муниципального задания 

составил 100 %. 

Резюме: 

Деятельность МБДОУ по выполнению муниципального задания 

(оказание услуги по обеспечению организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам, а также создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей) 

осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Постоянный контроль за соблюдением СанПиН, выполнением 

натуральных норм питания и своевременное принятие адекватных мер по 

устранению недостатков, способствует качественной организации питания. 
 

1.9. Оценка системы управления МДОУ 

 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели  Оценка показателя 

1 2 3 4 

 Эффектив-

ность 

Программы 

развития 

ДОУ 

Качество реализации проектов 

Программы развития ДОУ 

(задач, условий и механизмов) 

2 

Программа развития принята на период с 

2019-2023 г.г. 

Издан приказ о закреплении проектов за 

членами администрации. 

 Эффектив-

ность 

системы 

планово-

прогности-

ческой 

работы в 

ДОУ  

Наличие годового и других 

обоснованных планов, их 

информационно-аналитическое 

обоснование 

3 

Имеется годовой план работы с 

информационно-аналитическим 

обоснованием задач, заявленных для 

решения в текущем году. Годовой план 

принимается решением Педагогического 

Совета. 

Преемственность с Программой 

развития 

3 

Программа развития ДОУ включат три 

проекта. Механизмом их реализации 

является годовой план, что обеспечивает 

преемственность планово-прогностических 

документов. 

Своевременность корректировки 

планов 

3 

Корректировка осуществляется при 

наличии обоснований. 

Обеспечение гласности и 

информационная открытость 

ДОУ (публичный доклад, 

информативность сайта) 

3 

Программа развития и годовой план 

МБДОУ ДС размещен на сайте ДОУ. 

Публичный доклад с презентацией 

представляется Общему родительскому 
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собранию, Педагогическому Совету 

 Эффектив-

ность 

организа-

ционных 

условий 

ДОУ 

Нормативно-правовая база, 

обеспечивающая 

функционирование ДОУ 

(лицензия, устав, договоры). 

3 

Необходимая нормативно-правовая база, 

обеспечивающая функционирование 

МБДОУ ДС, создана. 

Соответствие документов, 

регламентирующих деятельность 

ДОУ, законодательным 

нормативным актам в области 

образования 

3 

Локальные акты МБДОУ, 

регламентирующие его деятельность, 

соответствуют нормативным актам в 

области образования 

Развитие государственно- 

общественного управления 

2 

В ДОУ создан Совет МБДОУ. Его 

деятельность осуществляется в 

соответствии с Положением о Совете 

МБДОУ. 

Развитие сетевого 

взаимодействия 

2 

Заключены Договоры о сотрудничестве с 

МОУ СОШ № 146, СК «Сигнал», библ-кой 

№ 24. 

Сетевое взаимодействие осуществляется 

в соответствии с п. 2.2.4. ООП ДОУ 

«Особенности взаимодействия с 

социальными партнерами». 

Соблюдение этических норм в 

управленческой деятельности 

3 

В МБДОУ принят Этический кодекс, 

согласно которому строятся деловые 

отношения между участниками 

образовательных отношений. По итогам 

НОКО показатель «Доброжелательность, 

вежливость» оценен родителями на 100% 

Наличие деловых отношений в 

коллективе (сплоченность, 

инициативность, открытость, 

самокритичность) 

2 

Деловые отношения в коллективе 

поддерживаются организацией командной 

деятельности, привлечением членов 

коллектива к принятию решений, 

делегированием полномочий, 

децентрализацией управления, 

проведением совещаний при заведующем, 

системой организационно-

распорядительных документов. 

Педагогический состав осуществляет 

ежегодный самоанализ собственной 

деятельности, участвует в планировании 

мероприятий на следующий год. 

Благоприятный психологический 

микроклимат 

2 

Согласно проведенным исследованиям, 

психологический климат в коллективе 

имеет среднюю степень благоприятности. 

Включение педагогов в 

управление ДОУ, делегирование 

полномочий в коллективе 

2 

Включение педагогов в управление ДОУ 

осуществляется через объединение в 

творческие группы для решения 

актуальных задач. 

Из числа педагогов назначаются 

ответственные за отдельные направления 

деятельности (ПДД, администрирование 

сайта, охране труда и ЧС, антитеррору и др. 

разделам обеспечения безопасности) 

Функционирование 

педагогического совета ДОУ. 

3 

Функционирование ПС осуществляется 4 
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раза в год, согласно Положению о 

Пед.совете. Решения Пед.Совета 

закрепляются приказом по МБДОУ. 

Активность педагогов в развитии 

образовательного процесса 

(освоение новых программ и 

технологий; диагностика 

профессионализма педагогов; 

координация и кооперация 

деятельности педагогов, 

разнообразные формы 

взаимодействия педагогов). 

2 

Развитие образовательного процесса 

осуществляется в рамках методической 

работы. Деятельность педагогов носит 

исполнительский характер, задания по 

внедрению современных образовательных 

технологий выполняются добросовестно, 

но самостоятельная инициатива 

проявляется не активно. 

Диагностика профессионализма 

проводится при заполнении 

персонифицированных программ, 

выявляющей затруднения педагогов. 

Творческая самореализация 

педагогов (выявление основных 

затруднений в деятельности 

педагога и их причин; 

определение приоритетных 

направлений; свободный выбор 

содержания и технологии 

образовательного процесса) 

1 

Основные затруднения в деятельности 

педагога выявляются при заполнении 

автоматизированной 

персонифицированной программы 

повышения квалификации. Составляется 

план по устранению выявленных 

нарушений. 

 Эффектив-

ность 

инновацион

ной 

деятельнос-

ти ДОУ 

Актуальность и перспективность 

выбранных ДОУ вариативных 

программ и технологий. 

3 

В 2021 году в образовательной 

деятельности приоритет был отдан 

проектной технологии, как наиболее 

перспективной в образовательной среде 

города. Созданы педагогические проекты 

всеми специалистами и воспитателями. 

Согласование ООП и локальных 

программ в концептуальном, 

целевом и содержательном 

аспектах. 

3 

Локальные программы согласованы с 

ООП ДОУ в концептуальном, целевом и 

содержательном аспектах 

Обеспеченность инновационного 

процесса (материально-

технические условия, 

информационно-методические 

условия). 

2 

Созданы информационные банки, ведется 

отслеживание освоения педагогами СОТ, 

имеется перспективный план изучения СОТ 

педагогами. 

Разработаны инновационные карты 

руководителя и узких специалистов. 

Наличие обоснованного плана 

(программы, модели) 

организации в ДОУ 

инновационного процесса. 

3 

Организация инновационного процесса в 

МБДОУ осуществляется в соответствии с 

моделью «Развитие инновационного 

потенциала МБДОУ ДС» 

 Эффективно

сть работы 

по обеспече-

нию безопа-

сных усло-

вий в ДОУ 

Соблюдение инструкций 

пожарной безопасности 

3 

Инструкции пожарной безопасности 

соблюдаются 

Соблюдение норм охраны труда 

3 

Нормы охраны труда соблюдаются. 

Приобретены средства индивидуальной 

защиты для работников на случай 

возникновения ЧС. 

 Эффективно

сть 

организации 

питания в 

Процент выполнения норматива 

по продуктам питания в 

сравнении с общегородским, с 

собственными показателями за 

96,8% 

Нормативы по продуктам питания 

соответствуют показателям 

муниципального задания 



31 

 

ДОУ предыдущий период, выполнение 

показателя по Муниципальному 

заданию 

Отсутствие жалоб и замечаний со 

стороны родителей и надзорных 

органов на уровень организации 

питания. 

Наличие. 

Жалобы и замечания родителей касались 

обеспечения образовательного процесса 

расходными материалами и обеспечения 

приема пищи посудой. Надзорные органы в 

ходе проверок не обнаружили 

подтверждения сути жалобы. 

 

Резюме: реализация управленческой деятельности осуществлялась на 

достаточном уровне. В результате самооценки выявлены проблемы низкой 

активности в самостоятельном внедрении образовательных технологий в 

педагогический процесс и их отражения в РППС возрастных групп. Разрешению 

данных проблем будут способствовать разработка проекта «Переход на 

инновационную модель методической работы в условиях реализации ФГОС ДО». 

Таким образом, всесторонний анализ управления и состояния 

образовательной системы МДОУ позволил выявить ее сильные и слабые 

стороны. 

К сильным сторонам можно отнести: 

– наличие нормативной локальной базы и планово-прогностических 

документов; 

– стабильный в основном составе коллектив, высокий процент педагогов 

с высшим образованием и высшей квалификационной категорией; 

– своевременное повышение квалификации педагогами (за 

исключением педагогов, имеющих удостоверение пед.класса, как 

несоответствующих образовательному статусу слушателей курсов). 

К слабым сторонам относятся: 

– затруднения в планировании воспитательно-образовательной 

деятельности в разновозрастной группе; 

– проявляется снижение заинтересованности родителей воспитанников 

в жизни МБДОУ ДС и участия в конкурсах; 

– наличие педагогов-стажистов (2 чел.) с образованием курсы 

пед.класса, продолжающих педагогическую деятельность, но нежелающих 

поступать в пед.колледж в связи с возрастом; 

– большое количество устаревшей метод. литературы. 
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2. Мероприятия, направленные на обеспечение качества 

управления МБДОУ в 2021/2022 учебном году 

 

Учитывая данные самоанализа итогов 2020/2021 учебного года, 

изменения федеральных нормативных документов (СанПиН и Закон «Об 

образовании»), реализуя Программу развития ДОУ на период до 2025 года, в 

2021/2022 учебном году в МБДОУ планируется провести следующую работу: 

 

2.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности МБДОУ  

№ 

п/п 

Наименование видов управленческой 

деятельности,  

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

1 Подготовка нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность по различным 

направлениям (положений, инструкций 

и т.д. 

в течение 

года 

заведующий пакет 

документов 

2 Корректировка нормативно-правовой 

документации в соответствии с вновь 

принятыми федеральными и 

отраслевыми документами 

09-11 заведующий, 

ст.воспитатель 

пакет 

документов 

3 Подготовка приказов по основным 

направлениям деятельности МДОУ 

в течение 

года 

заведующий приказы 

4 Согласование документов, 

регламентирующих деятельность 

учреждения (штатного расписания и др.) 

в течение 

года 

заведующий пакет 

документов 

5 Корректировка должностных 

инструкций работников учреждения 

09 заведующий должностные 

инструкции 

6 Подготовка пакета документов для 

плановой документарной проверки 

Комитетом по делам образования 

г. Челябинска 

09-11 заведующий, 

ст.воспитатель 

пакет 

нормативных 

документов 

 

2.2. Организационное обеспечение управления МБДОУ  

№ 

п/п 

Наименование видов управленческой 

деятельности,  

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

1 Корректировка основной и 

адаптированной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образовательного учреждения, рабочих 

программ педагогов 

08-09 ст.воспитатель, 

педагоги 

ООП, АОП 

МДОУ, 

рабочие 

программы 

педагогов 

2 Корректировка положения о внутренней 

системе оценки качества дошкольного 

образования 

05-09 заведующий, 

ст.воспитатель 

Положение 

ВСОКДО 

3 Организация работы Совета МБДОУ, по плану заведующий планы, 
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Общего собрания трудового коллектива 

т.п. 

протоколы 

заседаний 

4 Заседания педагогического совета 

МБДОУ 

08 

11 

03 

05 

заведующий протоколы 

заседаний, 

решения 

5 Диагностика потребностей родителей в 

дополнительных, в том числе платных, 

образовательных услугах 

09 

05 

заведующий перечень 

заявленных 

доп. услуг 

6 Мониторинг результатов освоения 

детьми основной образовательной 

программы  

09 

05 

ст.воспитатель, 

педагоги 

ИОМ детей 

7 Разработка и утверждение плана работы 

на летний оздоровительный период 

05 ст.воспитатель, 

педагоги 

план работы 

8 Разработка и реализация плана 

мероприятий по подготовке 

дошкольного учреждения к началу 

учебного года 

05-08 заведующий, 

ст.воспитатель 

план 

мероприятий 

9 Разработка плана работы МБДОУ на 

2021/2022 учебный год 

06-08 заведующий, 

ст.воспитатель 

проект плана 

работы на год 

10 Организация (обеспечение) работы 

сайта МБДОУ, своевременное 

обновление информации. 

09-08 заведующий, 

ст.воспитатель, 

педагоги 

информация 

на сайте 

11 День открытых дверей 04 заведующий, 

ст.воспитатель 

информация, 

план 

проведения 

12 Организация работы творческой группы 

по разработке целевого плана по 

внедрению в образовательный процесс 

детей старшего дошкольного возраста 

парциальной образовательной 

программы дошкольного образования 

«Экономическое воспитание 

дошкольников» 

09-10 ст.воспитатель, 

тв.группа 

целевой план 

 

2.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса МБДОУ 

№ 

п/п 

Наименование видов управленческой 

деятельности, 

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

1 Разработка плана повышения 

образовательного уровня и 

профессионально-педагогической 

квалификации педагогических 

работников на 2021/2022 учебный год 

09 ст.воспитатель, 

педагоги 

план 

повышения 

квалификации 

2 Организация повышения квалификации 

педагогических работников МБДОУ 

в течение 

года (по 

графику) 

ст.воспитатель информация 
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3 Разработка и утверждение плана работы 

по аттестации педагогических 

работников на 2021/2022 учебный год 

09 ст.воспитатель план работы 

4 Организация и проведение аттестации 

педагогических и руководящих 

работников МБДОУ 

по 

графику 

ст.воспитатель, 

педагоги 

аттестационн

ые материалы 

5 Организация работы ПМПк: по плану заведующий, 

педагог-

психолог 

протоколы 

заседаний 

ПМПк 

6 Организация участия педагогических 

работников в работе районных и 

городских методических объединений 

ДОУ  

по плану 

МО 

заведующий, 

ст.воспитатель 

приказ, 

информация 

7 Организация работы по подготовке 

педагогических работников к участию в 

профессиональных конкурсах: 

- «Педагог года»; 

- Педагогический дебют (мол. спец-ты) 

– Кем быть? 

11-04 ст.воспитатель конкурсные 

материалы 

8 Организация на базе методического 

кабинета выставок для воспитателей. 

В 

течение 

года 

ст.воспитатель сезонные и 

тематические 

выставки 

9 Подготовка к изданию сборников, 

буклетов, методических рекомендаций 

ст.воспитатель сборники, 

буклеты 

10.  Разработка и реализация целевого плана 

по введению в педагогическую 

деятельность молодого специалиста 

ст.воспитатель, 

мол. спец-т 

целевой план 

«Введение в 

пед.деятельно

сть» 

 

2.4. Материально-техническое обеспечение деятельности МБДОУ 

№ 

п/п 

Наименование видов управленческой 

деятельности, 

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

1 Составление и утверждение штатного 

расписания МБДОУ на 2021/2022 уч.год 

08 заведующий, 

гл.бухгалтер 

приказ 

2 Разработка плана финансово-

хозяйственной деятельности на 2022 

уч.год. 

01 заведующий, 

зам. зав. по АХР 

гл.бухгалтер 

план ФХД 

3 Подготовка табелей рабочего времени 

сотрудников 

ежемесяч

но до 25 

числа 

заведующий табели 

4 Утверждение плана финансово – 

хозяйственной деятельности  

12 заведующий, 

гл.бухгалтер 

план 

5 Составление и корректировка расчета 

заработной платы по педагогическому 

персоналу и штатным сотрудникам, 

сводного расчета ФОТ на 2022 год 

01 заведующий, 

гл.бухгалтер 

расчеты и 

рекоменда-

ции 

6 Подготовка финансовой отчетности в течение 

года 

заведующий, 

гл.бухгалтер 

отчеты  
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7 Составление и корректировка договоров 

с поставщиками и подрядчиками 

в течение 

года 

заведующий,  договоры  

8 Разработка и утверждение плана по 

подготовке к новому учебному году 

05 заведующий план  

9 Реализация плана по подготовке 

помещений дошкольного учреждения к 

новому учебному году, проверка работы 

технических систем здания (освещения, 

теплоснабжения, водоснабжения, 

канализации и т.д.) 

05-08 заведующий, 

зам.зав. по АХР 

акты 

готовности 

10 Подготовка и подписание акта 

готовности МБДОУ к новому учебному 

году  

08 заведующий акт 

11 Организация и проведение 

инвентаризации ТМЦ по состоянию на 

01.10.2021 

10 заведующий, 

бухгалтер 

материалы 

инвентари-

зации 

 

2.5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности участников 

образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование видов управленческой 

деятельности, 

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

1 Реализация плана мероприятий по 

выполнению предписаний органов 

надзора 

в 

течение 

года 

заведующий  информа-

ция 

2 Проведение инструктажей по технике 

безопасности с сотрудниками 

в 

течение 

года 

заведующий, 

ответственный по 

ОТ и ТБ 

журналы 

инструкта-

жей 

3 Оперативные и инструктивные 

совещания с педагогическими 

работниками и обслуживающим 

персоналом по результатам контроля 

соблюдения санитарно-гигиенического 

режима 

в 

течение 

года 

заведующий,  

зам.зав. по АХР, 

инструктор по ГВ 

протоколы 

4 Экспертиза помещений по состоянию 

техники безопасности и пожарной 

безопасности  

1 раз в 

квартал 

заведующий, 

зам.зав.по АХР 

информа-

ция, приказ 

5 Корректировка документации по 

обеспечению исполнения правил ОТ и 

ТБ 

08 заведующий, 

ответственный по 

ОТ и ТБ 

пакет 

документов 

6 Организация медицинского 

обслуживания детей и сотрудников в 

МБДОУ 

по 

плану) 

заведующий, 

инструктор по ГВ 

мед.доку-

ментация 

7 Разработка и утверждение 

комплексного плана медицинских 

мероприятий 

09 заведующий, 

инструктор по ГВ 

план 

8 Реализация комплекса мероприятий по 

организации питания дошкольников 

в 

течение 

года 

заведующий, 

инструктор по ГВ 

справка 
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9.  Реализация комплекса мероприятий по 

профилактике короновирусной 

инфекции 

в 

течение 

года 

заведующий, 

инструктор по ГВ 

отчет 

 

2.6. Контрольно-аналитическая функция управления МБДОУ 

План-график контроля на 2021-2022 уч. год 

№ 

п/

п 

Вопросы на контроле 
Ме-

сяц 

Возрастные группы 

1 мл. 

гр. 

2 мл. 

гр. 

Сред. 

гр. 

Стар. 

гр. 

Подг. 

гр. 

Р/воз

р. гр. 

1. Оперативный контроль        

 Готовность групп к учебному году 08 + + + + + + 

 Контроль безопасности и охраны 

жизнедеятельности детей 

08 + + + + + + 

 Выполнение режимных моментов в 

соответствии с режимом дня данной 

возрастной группы 

09   + + +  

01 + +    + 

 Организация трудовой деятельности 

детей в группе и на участке 

02   +   + 

05    + +  

 

Организация дежурства в группе 

09     + + 

12    +   

05   +    

 Организация образовательной 

деятельности 

10 + + + + + + 

05 + + + + + + 

 Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

10    + + + 

04 + + +    

 
Организация питания 

11 + + +    

06    + + + 

 Двигательная активность детей в 

режиме дня 

10    + + + 

03 + + +    

 

Организация прогулки 

09 + + + + + + 

12    + + + 

03  + + +    

06 + + + + + + 

 Планирование и организация 

сюжетно - ролевых игр 

11    + + + 

07 + + +    

 Проведение утренней гимнастики и 

корригирующей гимнастики после 

дневного сна 

10    + + + 

04 + + +    

 Проведение индивидуальной работы 

с детьми 

03 + + + + + + 

 Организация образовательной 

деятельности в семье 

02 + + + + + + 

 Проверка планов воспитательно – 

образовательной работы 

1 раз в квартал (09, 12, 03, 05)  

 Состояние документации в группах и 

у специалистов 

10 + + + + + + 

2 Тематический контроль  

 Уровень профессиональной 

компетентности педагогов по 

10 + + + + + + 
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готовности участия в инновационной 

деятельности  

 Отражение в РППС результатов 

реализации СОТ 

11 + + + + + + 

3 Итоговый контроль  

 Мониторинг (нулевой срез)  

 

Педагогическая диагностика 

определения уровня освоения 

содержания программы (Итоговый 

срез) 

09-

10 

+ + + + + + 

04-

05 

+ + + + + + 

 

Циклограмма контроля 

 Ежедневно Еженедельно Ежемесячно Ежегодно 

П
ед

а
г
о
г
и

 

1. Отслеживание 

достижений детей по 

освоению программы 

в картах учета 

развития детей 

2. Отслеживание 

достижений детей в 

картах учета развития 

культурно-

гигиенических 

навыков, навыков 

самообслуживания и 

трудовых умений 

Анализ 

заболеваемост

и в группе. 

Отслеживание 

траектории 

познавательного, 

физического и 

социального 

развития всех 

детей МДОУ 

(пед. консилиум) 

1. Анализ выполнения 

ООП по ОО 

2. Анализ выполнения 

программы по формированию 

культурно-гигиенических 

навыков и навыков 

самообслуживания. 

3. Диагностика игровых 

умений детей. 

П
си

х
о
л

о
г
 

1. Сбор 

информации по 

развитию социальной 

сферы детей 

2. Диагностика 

познавательной сферы 

детей  

Обработка 

данных и 

занесение их в 

индивиду-

альные карты 

развития 

детей. 

 - Диагностика школьной 

зрелости (нулевой срез)- 

сентябрь 

- Диагностика школьной 

зрелости (итоговый срез) - 

апрель 

- Исследование развития 

мышления у детей 2,5-4 лет 

- Исследование памяти у 

детей 5-6 лет. 

- Исследование 

интеллекта у детей 5-6 лет. 

- Исследование 

эмоционального состояния 

детей старшего возраста 

(тревожность). 

- Выявление самооценки 

у детей старшего возраста. 

Изучение межличностных 

взаимоотношений в каждой 

группе (социометрия).  

8. Исследование семейного 

общения. 
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Р
у
к

о
в

о
д

и
т
ел

ь
 

1. Изучение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, выявление 

их затруднений. 

2. Изучение 

микроклимата групп 

3. Изучение 

взаимодействия 

педагогов и родителей 

Анализ 

посещаемости 

детей 

детского сада. 

1.  Анализ 

заболеваемости. 

2.  Сбор 

информации по 

функционирован

ию. 

− Анализ заболеваемости 

− Анализ 

функционирования 

− Анализ кадровой 

обеспеченности. 

− Анализ роста 

профессионального мастерства 

педагогов. 

− Подведение итогов 

изучения педагогического 

стиля. 

− Подведение итогов 

изучения познавательного, 

социального и физического 

развития каждого ребенка 

− Изучение состояния 

предметной среды в группах. 

− Тематические проверки 

 

3. Циклограмма управленческой деятельности 

3.1. Циклограмма регулярно проводимых мероприятий 

Мероприятия 
Ответст-

венный 

Месяцы 
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

1. Планирование 

1.1. Разработка и утверждение 

годового плана 

заведующий, 

ст. восп-ль 
         ✓ ✓ ✓ 

1.2. Разработка и утверждение 

плана оздоровительной работы в 

МДОУ 

заведующий, 

инструктор по 

ГВ 

✓        ✓    

1.3. Разработка и утверждение 

плана по подготовке к новому 

учебному году 

заведующий        ✓ ✓    

1.4. Разработка и утверждение 

плана работы на летний 

оздоровительный период 

заведующий, 

ст. восп-ль 
        ✓    

1.5. Разработка плана повышения 

образовательного уровня и 

профессионально-педагогической 

квалификации 

ст. восп-ль ✓            

2. Организация 

2.1. Комплектование заведующий         ✓ ✓ ✓ ✓ 

2.2. Тарификация  заведующий ✓            

2.3. Разработка и утверждение 

графиков работы педагогических 

кадров 

заведующий ✓            

2.4. Совещания ЦРО, Комитета по 

делам образования 
заведующий В соответствии с графиком 

2.5. Оперативные совещания  заведующий ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2.6. Организация методических ст. восп-ль ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 



39 

 

мероприятий 

2.6.1. Педагогический совет 
заведующий, 

ст. восп-ль 
По плану 

2.6.2. ПМПк 
заведующий 

ст. восп-ль 
✓  ✓  ✓ ✓   ✓    

2.6.3. Семинар ст. восп-ль По плану 

2.6.4. Открытые просмотры ст. восп-ль По плану 

2.6.5. Педагогическая гостиная, 

консультации 

ст. восп-ль, 

специалисты 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

2.6.6. Заседания ТГ члены ТГ По плану ТГ 

2.6.7. Участие в городских и 

районных мероприятиях 

ст. восп-ль, 

педагоги 
По плану 

2.6.8. Направление на курсы 

повышения квалификации 
ст. восп-ль ✓ ✓           

2.7. Аттестация  
секретарь 

АК 

По плану-графику 

2.7.1. Сбор заявлений и разработка 

графика аттестации педагогов 
✓ ✓           

2.8. Работа с родителями: 

заведующий, 

специалисты, 

воспитатели 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2.8.1. Проведение общих и групповых 

собраний 

заведующий,  

воспитатели 
✓   ✓   ✓  ✓    

2.8.2. Проведение консультаций для 

родителей в различных формах  

специалисты, 

воспитатели 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2.8.3. Заключение договоров с 

родителями 
заведующий  ✓ ✓         ✓ ✓ 

2.8.4. Заседания Совета МДОУ заведующий  ✓    ✓    ✓    

2.8.5. Выявление социальных 

запросов семьи 

педагог-

психолог 
✓            

2.9. Организация административно-хозяйственных мероприятий 

2.9.1 Общее собрание коллектива 
заведующий, 

профорг 
 ✓           

2.9.2. Проведение инструктажей 

отв.ОТ/ТБ, 

зам. зав. по 

АХЧ 

     ✓   ✓   ✓ 

2.9.3. Мероприятия по ОТ заведующий ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2.9.4. Проведение инвентаризации бухгалтер  ✓           

2.9.5. Тематические вечера для 

сотрудников 
профгруппа  ✓  ✓   ✓      

2.9.6. Проведение ремонтных работ 
зам. зав. по 

АХЧ 
        ✓ ✓ ✓ ✓ 

2.9.7. Подготовка учреждения к 

зимнему периоду 

зам. зав. по 

АХЧ 
         ✓ ✓ ✓ 

3. Контроль   По плану-графику 

3.1. Тематическая проверка ст. восп-ль  ✓ ✓          

3.2. Оперативный контроль 
заведующий, 

ст.восп-ль 
     ✓       

3.3. Мониторинг 
ст. восп-ль, 

педагоги 
✓        ✓    

4. Анализ 

4..1. Анализ заболеваемости детей инструктор ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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по ГВ 

4..2 Анализ организации питания 

детей 
заведующий ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4..3. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 
гл. бух-р ✓   ✓ ✓  ✓   ✓   

4.4. Итоговый анализ деятельности 

ДОУ 

заведующий, 

ст.восп-ль 
        ✓ ✓   

4.5. Анализ календ.-темат. планов 

работы с детьми 
ст. восп-ль ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

 

3.2. Циклограммы деятельности управленческого аппарата 

3.2.1. Циклограмма деятельности заведующего МБДОУ 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Аппаратное 

совещание: 

• подведение итогов; 

• выявление текущих 

проблем; 

• поиск путей 

решения проблем. 

Оперативный 

контроль 

Аппаратное 

совещание: 

• подведение итогов; 

• выявление текущих 

проблем; 

• анализ кадрового 

обеспечения. 

Оперативный 

контроль. 

Аппаратное 

совещание: 

• подведение итогов; 

• выявление текущих 

проблем; 

• анализ кадрового 

обеспечения. 

Оперативный 

контроль. 

Индивидуальная 

работа с 

бухгалтером. 

Аппаратное 

совещание: 

• подведение итогов; 

• выявление текущих 

проблем; 

• анализ кадрового 

обеспечения; 

Оперативный 

контроль. 

Индивидуальная 

работа с 

кладовщиком. 

Контроль питания. 

В
то

р
н

и
к
 

Реализация 

внешних связей: 

Индивидуальный 

контроль 

инновационных 

направлений 

деятельности 

педагогов 

Реализация внешних 

связей: 

• строительные базы; 

• заводы;  

• встречи с 

предпринимателями; 

• магазины. 

Работа с 

родителями: 

• приём по личным 

вопросам; 

• консультации; 

• собрания; 

• беседы; 

• день открытых 

дверей; 

• работа с социумом. 

С
р
ед

а 

Формы работы по 

развитию 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

• педсоветы; 

• семинары; 

• консультации. 

Реализация внешних 

связей 

Работа с молодыми 

специалистами: 

• инструктаж; 

• консультации; 

• подготовка к 

педсовету; 

• работа с родителями. 

Реализация 

внешних связей: 

• совещания 

районные, 

городские 
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Ч
ет

в
ер

г 

Контроль: 

• питание; 

• здоровьезбереже-

ние 

• выполнение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка; 

Инд-ная работа со 

ст.воспитателем 

Контроль: 

• питание; 

• здоровьесбережение; 

• работа кружков; 

• расходование 

родительских 

средств; 

• выполнение 

должностных 

обязанностей; 

Инд-ная работа с 

инструктором по ГВ 

Контроль: 

• питание; 

• здоровьесбережение; 

• ОБЖ; 

• бухгалтерии; 

• по выполнению 

приказов; 

Консультации со 

специалистами. 

Контроль: 

• питание; 

• здоровьесбереже-

ние; 

• ОБЖ; 

• документация по 

группам; 

Консультации со 

специалистами. 

П
я
тн

и
ц

а 

Текущий 

хозяйственный 

контроль. 

Работа с 

документами и их 

разработка. 

Индивидуальная 

работа с 

заместителем 

заведующей по АХЧ. 

Изучение 

документации 

подотчётных лиц. 

Работа по 

профессиональному 

совершенствованию. 

Подведение итогов 

по выполнению: 

• программ; 

• норм питания; 

расход. фин. ср. 

• сохранность 

имущества; 

• посещаемость, 

заболеваемость 

Планирование 

работы на м-ц 

 

3.2.2. Циклограмма деятельности старшего воспитателя МБДОУ 

День 

 недели 
Время 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

8.30-9.00 Работа с телефонограммами 

9.00-10.30 

Выход на группы. Готовность педагогов к началу рабочей недели 

Разработка, корректировка карт контроля по организации 

наблюдений за воспитательно-образовательной деятельностью по 

образовательным областям 

10.30-12.30 Работа по формированию медиатеки. 

12.30-14.00 
Разработка методических рекомендаций, памяток для педагогов и 

родителей 

14.00-15.00 

Подготовка к методическим мероприятиям. Разработка содержания 

консультаций, семинаров, программ собеседований, анкет и т.п. 

Работа с методической литературой, И-нет-ресурсами. 

15.00-16.20 
Подготовка наглядности к консультациям, семинарам, деловым 

играм (презентации, пособия) 

В
то

р
н

и
к
 

8.30-9.30 

Выход на группы. Изучение готовности педагогов к проведению 

НОД. 

Работа по оформлению результатов оперативного наблюдения 

9.30-10.30 

Работа по подбору, разработке методических указаний, памяток для 

воспитателей, познавательных материалов для детей в соответствии 

с сезоном года для выставки 

10.30-13.00 Работа по систематизации материалов методического кабинета 

13.00-15.00 

Описание итогов методических мероприятий и 

мероприятий с детьми для размещения на сайте 

МБДОУ 

On-lain 

совещание 
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15.00-16.20 
Работа с документацией по основному виду деятельности (приказы, 

положения, модели, схемы, таблицы) 

С
р
ед

а 
9.00-9.30 

Обработка показателей самоанализа, анкетирования, отчетов 

педагогов в сводных информационных материалах 

9.30-10.30 

Работа с документацией по основному виду деятельности. 

Выход на группы. Изучение вопросов выполнения решений 

педсовета. 

10.30-13.00 Изучение планов воспитательно-образовательной деятельности. 

13.00-15.00 

Выход на группы. Индивидуальные консультации для педагогов. 

Подготовка педагогов к участию в профессиональных конкурсах. 

Работа с педагогами, планирующими повышение квалификационной 

категории 

15.00-16.50 

Разработка целевых планов, авторских программ 

коллектива, конкурсных проектов. Изучение и 

корректировка методических разработок НОД, 

проектов, статей педагогов, предоставляемых для 

внешнего ознакомления с опытом МБДОУ. 

Планирование 

метод. работы 

на следующий 

месяц 

Ч
ет

в
ер

г 

9.00-11.30 

Выход на группы. Наблюдение НОД в группах. 

Работа по оформлению результатов наблюдения. 

Беседа с воспитателями по результатам проведения НОД 

11.30-13.00 Подготовка к проведению методических мероприятий. 

13.00-14.00 

Методические мероприятия: 

Час делового 

общения. 

Консультации. 

Семинары.  

Круглый стол. 

Заседания 

творческих 

групп. 

Педагогически

й Совет. 

Собеседования 

с педагогами. 

14.00-15.00 
Взаимодействие со специалистами. Координация взаимодействия в 

образовательной деятельности 

15.00-16.50 
Работа с документацией по результатам мероприятий (протоколы, 

итоги анкетирования, информационные справки) 

П
я
тн

и
ц

а 

8.30-9.00 
Выход на группы. Работа по выявлению, изучению, обобщению 

опыта работы педагогов 

9.00- 10.00 Работа с периодическими изданиями.  

10.00-13.00 
Работа с номенклатурой дел и упорядочению материалов 

методкабинета 

13.00-13.30 

Составление отчета по 

проекту «Крепкая 

семья» 

Работа по самообразованию 

13.30-15.00 

Практическая работа в группах по проектированию РППС. Поиск 

вариантов развития среды. Проверка состояния игровых и 

познавательных центров. 

Формирование банка данных «Идеи для РППС» 

15.00-16.20 

Выход на группы. Оперативное наблюдение совместной 

деятельности педагогов с детьми во вторую половину дня. 

Работа по оформлению результатов оперативного наблюдения. 
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3.2.3. Циклограмма деятельности заместителя заведующего по АХР 

Дни недели 

 

Мероприятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Понедель-

ник 

Аппаратное совещание. Обход территории МДОУ и его помещений.  

Оперативный контроль. Решение хозяйственных вопросов. Взаимодействие с 

управляющей компанией. Снятие показаний приборов учета 

Выдача моющих 

средств 

Проверка исправности и рабочего состояния 

оборудования, инвентаря.  

Вторник  Контроль за выполнением заявок на мелкий ремонт. Взаимодействие с 

управляющей компанией. Снятие показаний приборов учета 

Оформление 

счетов 

Приобретение 

оборудования, 

инвентаря 

Работа со сторонними  

организациями и  

документами. 

Оперативное  

совещание. 

Среда  Контроль за санитарным состоянием помещений ДОУ и его территории. 

Взаимодействие с управляющей компанией. Снятие показаний приборов 

учета 

Контроль за 

соблюдением 

правил 

внутреннего 

распорядка 

обслуживающим 

персоналом. 

Работа со 

сторонними 

организациями и 

документами. 

Консультирование 

технического 

персонала по 

вопросам 

противопожарной 

безопасности и 

санитарного 

состояния.  

Анализ 

хозяйственной 

работы. 

Решение 

текущих 

вопросов.  

Четверг Контроль за состоянием инвентаря. Взаимодействие с управляющей 

компанией. Снятие показаний приборов учета 

Работа со 

сторонними 

организациями и 

документами 

Плановый  

контроль. 

Оформление 

документации 

Приобретение 

инвентаря и 

моющих 

средств. 

Пятница  Контроль за состоянием оборудования прачечной, 

пищеблока, бойлера и контролирующих приборов. 

Оперативное совещание с обслуживающим персоналом. 

Взаимодействие с заведующим. Взаимодействие с 

управляющей компанией. Снятие показаний приборов учета 

Планирование 

работы на 

месяц 

 

3.3. Циклограммы деятельности специалистов МБДОУ 

3.3.1. Циклограмма деятельности инструктора по гигиеническому 

воспитанию 

Дни недели. 

 

Мероприятия. 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Понедельни

к 

Обход групп. Осмотр персонала кухни. Осмотр детей на педикулёз. Приём 

вновь поступающих детей. Приём детей после болезни. 

Аппаратное совещание. Оперативный контроль за санитарным состоянием 

МДОУ. Работа с меню. Регистрация справок и разнос по картам. 

Взаимодействие с заведующим. 

Вторник  Обход групп. Осмотр персонала кухни. Проведение бракеража пищи (перед 

раздачей), снятие пробы. Работа с меню. 
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Работа с мед. 

документацией.  

 Направление детей на проф.прививки в ЛПУ.   

Антропометрия детей.  

Среда  Обход групп. Осмотр персонала кухни. Проведение бракеража пищи. Работа с 

меню. Обход групп с сан. тройкой. Осуществление медико-педагогического 

контроля. Совещание в поликлинике (1 раз в месяц). 

Четверг  Обход групп. Осмотр персонала кухни. 

Проведение бракеража пищи (перед раздачей), снятие пробы. 

Работа с меню. Консультации для воспитателей. 

Обследование детей на гельминты. 

Направление инвазированных детей 

на лечение в поликлинику. 

Осуществление контроля за питанием 

по графику.  

Консультирование родителей.                                              

Осуществление контроля за 

физкультурно-оздоровительной 

работой по графику. Занятия с 

персоналом по программе 

санитарного минимума (весна, осень). 

Пятница  Обход групп. Работа с меню. Контроль за проведением 

оздоровительных процедур. Санитарно-просветительная 

работа с родителями. Выпуск сан. бюллетеня. Оформление 

выставки.  

Подсчёт 

калорийности. 

Анализ питания 

за месяц. Работа 

с отчётной 

документацией. 

 

3.3.2. Циклограмма деятельности музыкального руководителя МДОУ 

Дни  

недели 

Время 

работы 

Содержание работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

08:00 – 8:40 

 

08:40 – 08:50 

08:50 – 10:10 

10:10 – 10:30 

 

10:30 – 11:05 

 

11:05 – 11:30 

11:30 – 12:00 

12:00 – 12:30 

12:30 – 13:00 

1 

3:00 – 14:00 

 

14:00 – 15:00 

15:00 – 15:30 

15:30 – 16:00 

Индивидуально-подгрупповая работа с детьми 1й мл. и 

комбинированной (лог.) (6-7лет) групп 

Подготовка к занятиям 

НОД в разновозрастной, 2й мл. и средней группах 

Анализ освоения детьми ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» (Музыка) 

Подготовка театральных постановок к праздникам и развлечениям 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Логоритмика с детьми компенсирующей (лог.) (5-6 лет) группы 

Подбор аудиоматериала к НОД  

Участие в режимных моментах. Музыка перед сном (2 мл.гр.)  

Анализ пополнения центров музыкального развития во всех 

возрастных группах  

Консультации для педагогов групп младшего дошкольного 

возраста 

Взаимодействие со специалистами 

Работа по самообразованию 

Совместная деятельность с детьми разновозрастной группы 

В
то

р
н

и
к
 

10:00 – 10:40 

10:50 – 11:20 

11:20 – 12:00 

12:00 – 12:30 

Совместная деятельность 2й мл. и ср. групп 

Логоритмика с детьми комбинированной (лог.) (6-7 лет) группы 

Подготовка музыкальных номеров к фестивалям-конкурсам 

Участие в режимных моментах. Музыка перед сном (1я мл. гр.) 

12:30 – 14:00 

Подбор и разработка метод. 

материалов, материалов пед. 

пропаганды по муз. развитию 

Оказание 

помощи 

воспитателю 

разновозрастной 

Он-лайн 

конференция 

ЦРО по 

вопросам 
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группы по 

оснащению 

музыкально-

театрального 

уголка 

музыкального 

воспитания. 

Работа с 

документацией 

14:00 – 15:00 

15:00 – 15:10 

15:10 – 16:35 

 

16:35 – 17:00 

Взаимодействие со специалистами  

Подготовка к занятиям 

НОД в компенсирующей (лог.) (5-6 лет), 1й мл. и комбинированной 

(лог.) (6-7лет) группах 

Консультации для родителей 

С
р
ед

а 

08:00 – 08:50 

 

08:50 – 09:00 

09:00 – 09:50 

10:00 – 10:30 

10:30 – 11:05 

 

11:05 – 11:30 

11:30 – 12:00 

12:00 – 12:30 

 

12:30 – 13:00 

13:00 – 14:00 

14:00 – 15:00 

15:00 – 16:00 

Индивидуально-подгрупповая работа с детьми компенсирующей 

(лог.) (5-6 лет) и разновозрастной групп 

Подготовка к занятиям 

НОД в средней и 2й младшей группах 

Индивидуальная работа с музыкально-одаренными детьми 

Подготовка театральных постановок к праздникам и развлечениям 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Подготовка консультаций, рекомендация для педагогов  

Изготовление масок, атрибутов к развлечениям и утренникам 

Участие в режимных моментах. Музыка перед сном (средняя 

группа) 

Подбор иллюстративного материала к НОД  

Создание элементов оформления музыкального зала к утренникам  

Консультации для педагогов групп старшего дошкольного возраста 

Совместная деятельность с детьми 1й младшей и комбинированной 

(лог.) (6-7 лет) групп 

Ч
ет

в
ер

г 

10:00 – 10:50 

10:50 – 11:20 

11:20 – 12:00 

 

12:00 – 12:30 

 

12:30 – 13:00 

Пополнение и обновление картотек по музыкальному воспитанию 

Подготовка музыкальных номеров к фестивалям-конкурсам 

Составление и реализация индивидуальных маршрутов развития 

одаренных детей 

Участие в режимных моментах. Музыка перед сном 

(компенсирующая (лог.) (5-6лет) группа) 

Работа по подбору костюмов к празднику  

13:00 – 14:00 

Методические мероприятия 

Час 

делового 

общения 

Консультации и 

семинары 

Круглый стол. 

Заседания 

творческих 

групп 

Педагогический 

совет. 

Собеседование 

с педагогами. 

ПМПк 

14:00 – 15:00 

15:00 – 15:10 

15:10 – 15:55 

15:55 – 16:30 

 

16:30 – 17:00 

Составление консультаций, рекомендаций для родителей  

Подготовка к занятиям 

НОД в разновозрастной и 1й мл. группах 

Совместная деятельность с детьми компенсирующей (лог.) (5-6лет) 

группы 

Консультации для родителей 
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П
я
тн

и
ц

а 

08:00 – 08:50 

 

08:50 – 09:35 

 

09:35 – 09:45 

09:45 – 10:50 

 

10:50 – 11:20 

 

11:20 – 12:00 

12:00 – 12:30 

 

12:30 – 14:00 

Индивидуально-подгрупповая работа с детьми 2й мл. и средней 

групп 

Изготовление музыкально-дидактических игр, ритмо-схем для 

совместной деятельности с детьми 

Подготовка к занятиям 

НОД в компенсирующей (лог.) (5-6лет) и комбинированной (лог.) 

(6-7лет) группах 

Подбор музыкального материала для использования в режимных 

моментах 

Совместная деятельность с детьми на прогулке 

Участие в режимных моментах. Музыка перед сном 

(разновозрастная группа) 

Разработка конспектов, сценариев праздников, развлечений. 

Контрольно-аналитическая деятельность. Корректировка планов 
 

3.3.3. Циклограмма деятельности учителя-логопеда МДОУ 

Землякова И.А. 

График  

работы Время 
Виды деятельности 

 

Кол-во 
часов 

Понедельник 

8.00-12.30 

 

8.30-9.00 

 

 

9.00-9.25 (1) 

9.35-10.00 (2) 

10.00-12.30 

Индивидуальная, индивидуально-подгрупповая 

непосредственная образовательная деятельность 

с воспитанниками.   

Фронтальная непосредственная образовательная 

деятельность. 

Индивидуальная, индивидуально-подгрупповая 

непосредственная образовательная деятельность 

с воспитанниками.  

4ч  

Вторник 

14.00-18.00 

14.00-15.00 

 

15.00-17.30 

 

 

17.30-18.00 

 

 

Консультативно-методическая работа с педагогами в ДОУ. 

Индивидуальная, индивидуально-подгрупповая   

непосредственная образовательная деятельность с 

воспитанниками. Коррекционная работа с воспитанниками 

в присутствии родителей. 

4 ч  

Среда 

8.30-12.30 

      8.30-9.00 

 

 

9.00-9.25 (1) 

9.35-10.00 (2) 

10.00-12.30 

 

Индивидуальная, индивидуально-подгрупповая 

непосредственная образовательная деятельность 

с воспитанниками.   

Фронтальная непосредственная образовательная 

деятельность. 

Индивидуальная, индивидуально-подгрупповая 

непосредственная образовательная деятельность 

с воспитанниками.  

4ч  

Четверг 

8.00-12.30 

      8.00-9.00 

 

 

9.00-9.25 (1) 

9.35-10.00 (2) 

10.00-12.30 

Индивидуальная, индивидуально-подгрупповая 

непосредственная образовательная деятельность 

с воспитанниками.   

Фронтальная непосредственная образовательная 

деятельность. 

Индивидуальная, индивидуально-подгрупповая 

непосредственная образовательная деятельность 

4ч 30 

мин 
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с воспитанниками.  

Пятница 

14.30-18.00 

14.30-15.00 

15.00-18.00 

 

 

 

Консультационная работа с родителями 

Индивидуальная, индивидуально-подгрупповая 

непосредственная образовательная деятельность 

с воспитанниками. 

3 часа 

30 мин 
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Дорогокупля Т.П. 

График работы Время Виды деятельности 
Кол-во 
часов 

Понедельник 

14.00-18.00 

 

14.00-15.00 

 

15.00 -17.30 

 

 

17.30-18.00 

Консультативно-методическая работа с педагогами в 

ДОУ. 

Индивидуальная, индивидуально-подгрупповая 

непосредственная образовательная деятельность 

с воспитанниками.  

Коррекционная работа с воспитанниками в 

присутствии родителей. 

4ч. 

Вторник 

9.00-13.00 

 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.15-13.00 

 

 

Фронтальная непосредственная образовательная 

деятельность.(1-подгр.) 

Фронтальная непосредственная образовательная 

деятельность.(2 -подгр.) 

Индивидуальная, индивидуально-подгрупповая 

непосредственная образовательная деятельность 

с воспитанниками.  

4ч. 

Среда 

8.30-13.00 

8.30-13.00 Индивидуальная, индивидуально-подгрупповая 

непосредственная образовательная деятельность 

с воспитанниками.  

4,5ч.  

Четверг 

9.00-13.00 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.10-13.00 

Фронтальная непосредственная образовательная 

деятельность.(1-подгр.) 

Фронтальная непосредственная образовательная 

деятельность.(2-подгр). 

Индивидуальная, индивидуально-подгрупповая 

непосредственная образовательная деятельность 

с воспитанниками.  

4ч. 

Пятница 

14.30-18.00 

14.30-15.00 

 

15.00-15.25 

 

 

15.30-16.00 

 

16.10-16.40 

 

16.45-18.00 

Коррекционная работа с воспитанниками в 

присутствии родителей. 

Индивидуальная, непосредственная 

образовательная деятельность с воспитанниками. 

Фронтальная непосредственная образовательная 

деятельность.(1- подгр.) 

Фронтальная непосредственная образовательная 

деятельность.(2 – подгр.) 

Индивидуальная, индивидуально-подгрупповая 

непосредственная образовательная деятельность 

с воспитанниками. 

3,5ч. 

 

3.3.4. Циклограмма деятельности инструктора физкультуры 

 

Дни 

недели 

Время Мероприятия 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

12.00 -13.00 Разработка банков данных, картотек 

13.00 -14.00 Консультации для воспитателей групп младшего 

дошкольного возраста 

14.00 -15.00 Взаимодействие со специалистами 

15.00 -15.20 Подготовка к НОД 

15.20 -15.30 НОД «Физическое развитие». 1-ая младшая группа (1-ая 

подгр.) 
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15.40 - 15.50 НОД «Физическое развитие». 1-ая младшая группа (2-ая 

подгр.) 

16.00 -16.20  НОД «Физическое развитие». Средняя группа 

16.30 -17.00  НОД «Физическое развитие». Комбинированная (логопед.,6-7 

лет) 

17.10 -18.00  Консультации для родителей 

В
то

р
н

и
к
 

08.00 – 08.40 Утренняя зарядка 

08.40 - .08.50  НОД «Физическое развитие». 1-ая младшая группа (1-ая 

подгр.) 

09.00 – 09.10 НОД «Физическое развитие». 1-ая младшая группа (2-ая 

подгр.) 

0 9.20 - 9.45 НОД «Физическое развитие». Комбинированная 

(логопедическая., 5-6 лет) 

9.55 - 10.10 НОД «Физическое развитие». 2-ая младшая группа 

10.20 -10.45 НОД «Физическое развитие».  Разновозрастная гр. (5-7 лет) 

10.55 -11.10 Индивидуальная работа с детьми средней группы 

11.20 -11.40  Индивидуальная работа с детьми комбинированной гр. (5-6 

лет) 

11.50 -12.20 Индивидуальная работа с детьми комбинированной гр. (6-7 

лет) 

12.30 -13.00 Взаимодействие в режимных моментах с детьми 

комбинированной  гр. (6-7 лет) 

13.00 -14.00 Работа с методической литературой 

С
р
ед

а 

12.00 - 13.00 Работа с документацией 

13.00 -14.00 Консультации для воспитателей групп среднего дошк. 

возраста 

14.00 – 14.50 Разработка сценариев спортивных досугов 

14.50 – 15.00  Подготовка к занятиям 

15.00 -  15.15 НОД «Физическое развитие». 2-ая младшая группа 

15.25 – 15.45  НОД «Физическое развитие». Средняя группа 

15.55 – 16.20  НОД «Физическое развитие». Комбинированная (логопед. 5-6 

лет) 

16.30 – 17.00  НОД «Физическое развитие». Комбинированная (логопед. 6-7 

лет) 

17.10 – 18.00 Консультации  для родителей 

Ч
ет

в
ер

г 

08.00 - 08.40  Утренняя зарядка 

0 8.40 – 09.00 Подготовка к занятиям. 

0 9.00 - 09.15 НОД «Физическое развитие». 2-ая младшая группа 

09.25 –09.50 НОД «Физическое развитие».  Разновозрастная гр. (5-7 лет) 

10.00 – 10.20 НОД «Физическое развитие». Средняя группа 

10.30 – 10.55 НОД «Физическое развитие». Комбинированная 

(логопедическая., 5-6 лет) 

11.05 - 11.30 Индивидуальная работа с детьми комбинированной гр. (6-7 

лет) 

11.40 – 12.10 Совместная деятельность с детьми разновозрастной гр (5-7 

лет) 

12.30 - 13.00  Взаимодействие в режимных моментах в средней группе 

13.00 – 14.00 Консультации для воспитателей групп старшего дошк. 

возраста 
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П
я
тн

и
ц

а 

08.00 -08.40 Утренняя зарядка 

08.40 – 09.30 Обзор литературы 

09.30 - 09.40 Подготовка к занятиям 

09.40 – 09.50 НОД «Физическое развитие». 1-ая младшая группа (1-ая 

подгр.) 

10.00 – 10.10 НОД «Физическое развитие». 1-ая младшая группа (2-ая 

подгр.) 

10.20 – 10.50 Подготовка к занятиям на воздухе 

10.50 – 11.15 НОД «Физическое развитие». Разновозрастная гр. (5-7 лет) 

11.25 – 11.55 НОД «Физическое развитие». Комбинированная (логопед., 6-

7 лет) 

12.00 – 12.20 Индивидуальная работа с детьми разновозрастной гр. (5-7лет) 

12.30 – 13.00 Взаимодействие в режимных моментах с детьми в 

комбинированной группе (5-6 лет) 

13.00 – 14.00 Работа с ресурсами И-нет по физическому развитию 

 

3.3.5. Циклограмма деятельности педагога – психолога МДОУ 
Дни недели. 

Время дня. 

Мероприятия. 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Понедельник 

1-я половина дня. 

 

2-я половина дня. 

Обход групп. Наблюдение за взаимодействием воспитателя с детьми. 

Решение организационных вопросов по созданию условий для благоприятной 

психолого-педагогической среды 

Работа с сайтом 

МБДОУ 

Работа с 

документацией. 

Подготовка диагностических бланков, 

обработка, анализ, интерпретация 

результатов диагностики. 

Вторник 

1-я половина дня. 

 

2-я половина дня. 

Индивидуальная и подгрупповая диагностическая работа с 

детьми. 

Развивающая совместная деятельность с детьми, обладающими 

выраженными интеллектуальными способностями и 

интересами. 

Онлайн-совещания 

со специалистами 

УМЦ (по 

психологическим 

вопросам)  

Взаимодействие 

с администрацией 

и специалистами. 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

коррекционно-

развивающая 

деятельность с 

детьми группы 

риска и 

коррекционной 

группы 

Работа с 

документацией 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

коррекционно-

развивающая 

деятельность с 

детьми группы 

риска и 

коррекционной 

группы 

Работа по оформлению результатов 

наблюдений. 

Работа в составе творческих групп. 

Оказание помощи воспитателям в 

организации благополучного 

психологического климата в группах, 

работы с родителями. 

Среда  

1-я половина дня. 

 

2-я половина дня. 

 

Методический день: участие в методических совещаниях, работе творческих групп, 

супервизия со специалистами ЦППРК. Повышение квалификации (самообразование) 

Четверг 

1-я половина дня. 

 

2-я половина дня 

 

 

Подбор и оформление материалов психолого-педагогической пропаганды  

Методическая работа 

Час делового 

общения 

Консультации, семинары; тренинги 

для педагогов 

13.30-15.00 

Диагностическая работа с 

сотрудниками МБДОУ 

ПМПК 

Педагогический 

совет; 
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Консультации для родителей 16.30-18.00 

1 раз в 3 месяца заседание родительского клуба «С заботой о ребенке» 

Пятница 

1-я половина дня. 

 

2-я половина дня. 

Консультации для родителей 8.00-9.00 

Контроль за реализацией рекомендаций 

по работе с детьми в планах 

воспитательно-образовательной 

деятельности воспитателей. 

Работа по созданию МДК кабинета. 

Подготовка к совместным мероприятиям 

с детьми 

Работа с номенклатурой дел специалиста. 
Планирование 

работы на месяц. 

 

4. Реализация годовых задач методической работы МБДОУ 

4.1. Мероприятия по реализации годовых задач методической 

работы 

 

Учитывая перспективные цели, заявленные в программе развития ДОУ, 

данные самоанализа итогов 2020/2021 учебного года, выявленных проблем и 

путей их решения, персональных отчетов педагогов о профессиональной 

деятельности за анализируемый период, годовыми задачами методической 

работы на 2021/2022 учебный год являются: 

– повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 

решении задач образовательной области «Речевое развитие» средствами 

реализации образовательных технологий по развитию речи; 

– формирование предпосылок финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста путем апробации примерной парциальной 

образовательной программы дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников»; 

– разработка модели развивающей предметно-пространственной среды 

в разновозрастной группе ДОУ с учетом особенности организации и 

содержания образовательной деятельности, материально-технических 

условий. 
 

№ Виды и содержание 

управленческой деятельности  

Срок

и 

Исполнители Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

I. Задача 1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в реализации 

задач образовательной области «Речевое развитие» средствами реализации 

образовательных технологий по развитию речи 

1.1 
Изучение затруднений педагогов в реализации 

ОО «Речевое развитие» 
09 ст.воспитатель информация 

1.2 Анкетирование «Мой стиль воспитания детей» 09 пед.-психолог информация  

1.3 

Семинар «Обзор образовательных технологий 

по развитию речи»: 

– Азбука общения. Развитие личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

Для детей от 3 до 6 лет, Шипицына Л.М., 

Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. 

– Играем в сказку. Сказкотерапия как 

инструмент развития связной речи 

дошкольников» - Шорохова О.А./Карты Проппа 

 

 

09 

 

 

 

10 

 

 

 

 

восп-ль 

подг.гр. 

 

 

пед.-психолог 

 

 

материалы 

консультаций, 

презентаций 

картотека 

технологий по 

развитию речи 
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– Технология формирования и развития 

связной речи у детей 4-6 лет с помощью системы 

упражнений Ткаченко Т.А. 

– Технологии ТРИЗ в развитии речи 

11 

 

 

12 

уч.-логопед 

 

 

ст.воспитатель 

1.4 

Консультации: 

– Речь как средство общения и культуры 

–Обогащение связной речи детей через работу 

с книгами жанра Виммельбух 

– Обучение с использованием проблемно-

диалогического подхода 

– Работа в парах, как способ развития умения 

договариваться в процессе общения 

– Развитие интонационной культуры речи 

 

09 

10 

 

10 

 

11 

 

12 

 

уч.-логопед 

 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

муз.рук-ль 

материалы 

консультаций, 

презентаций, 

метод. Рекомендаций 

для педагогов 

1.5 Практикум «Игры на развитие общения детей» 11 пед.-психолог Банк игр на общение 

1.6 
Конкурс уголков речевого развития в 

возрастных группах 
11 уч.-логопед 

Аналитическая 

справка 

1.7 Участие в конкурсе «Читай-ка» 10 
уч.-логопед, 

муз.рук-ль 
Материалы конкурса 

1.8 

Педсовет № 2. «Анализ образовательных 

технологий по речевому развитию и их отбор к 

реализации в образовательном процессе» 

Особенности применения технологий 

развития речи в практике работы: элементы 

ТРИЗ, Кроссенс, Сказкотерапия. 

Итоги конкурса уголков речевого развития 

12 
заведующий 

ст.воспитатель 

Материалы 

педсовета №2 

1.9 
Открытый показ использования 

образовательных технологий по развитию речи 
11 

ст.воспитатель 

педагоги 
Материалы тренинга 

1.1

0 

Мастер-класс «Использование технологии 

«Кроссенс» в развитии речи»  
11 ст.воспитатель 

Материалы МК, 

презентация 

1.1

1 

Выбор и реализация технологии по речевому 

развитию каждым педагогом для апробации в 

возрастной группе  

09 педагоги 
План 

самообразования 

1.1

2. 

Презентация результатов апробации 

технологии по речевому развитию каждым 

педагогом на педсовете 

05 педагоги 

Отчет, презентация с 

демонстрацией 

практических 

результатов работы 

2 

Задача 2. Формирование предпосылок финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста путем апробации примерной парциальной образовательной 

программы дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников» 

2.1 

Постояннодействующий семинар-практикум 

по изучению и апробации программы 

«Экономическое воспитание дошкольников» 

12.2021

- 

05.2022 

ст.восп-ль, 

педагоги 

План семинара-

практикума  

2.2 

Открытые показы занятий по ФЭМП с 

элементами программы «Экономическое 

воспитание дошкольников» 

педагоги 

групп ст. д/в 
Конспекты занятий 

2.3 

Разработка рекомендаций для родителей по 

реализации программы «Экономическое 

воспитание дошкольников» в условиях семьи 

ст.восп-ль, ТГ Рекомендации  

2.4 
Конкурс пособий, изготовленных своими 

руками по экономическому воспитанию детей 
01 педагоги 

Пособия по 

экономическому 

воспитанию детей 
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2.5 

Педагогический совет № 3. «Итоги изучения и 

апробации программы по экономическому 

воспитанию дошкольников». 

Анализ занятий по ФЭМП с элементами 

программы по экономическому воспитанию 

дошкольников. 

Сообщения из опыта работы: 

– Пособия по экономическому воспитанию 

детей в РППС группы 

– Особенности реализации программы 

«Экономическое воспитание дошкольников» в 

практике работы групп ст. д/в 

03 
заведующий, 

ст.восп-ль 

Материалы 

педсовета№ 3 

3 

Задача 3. Разработка модели развивающей предметно-пространственной среды в 

разновозрастной группе ДОУ с учетом особенности организации и содержания 

образовательной деятельности, материально-технических условий 

3.1 

Работа творческой микрогруппы по 

разработке модели перспективной идеи создания 

РППС в разновозрастной группе 

09-05 рук-ль тв. м/гр 

Перспективный 

проект создания 

среды в р/в гр. 

3.2 
Просмотр и анализ среды ДОУ города, 

занявших призовые места в конкурсах РППС 
03 ст.воспитатель презентация 

3.3

. 

Презентация перспективных идей создания 

РППС в разновозрастной группе на итоговом 

педсовете. 

05 рук-ль тв. м/гр 
Презентация 

перспективных идей 

 

4.2. Сетевой график методических мероприятий в 2021/2022учебном году 
 

 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

– Определение и 

обоснование 

затруднений в 

работе педагогов по 

реализации ОО 

«Речевое 

развитие». 

– Анкетирование 

«Мой стиль 

воспитания детей» 

– Семинар «Обзор 

образовательных 

технологий по 

развитию речи»: 

«Азбука общения» -

технология 

коммуникативного 

развития» (Маркова 

О.В.) 

– Час делового 

общения 

– Подготовка к участию 

в едином городском 

методическом дне 

"Профессиональный 

визит" 

– Выставка-конкурс 

«Осенние фантазии» с 

участием родителей 

воспитанников 

– Консультация «Речь 

как средство общения и 

культуры» (Землякова 

И.А.) 

– 13.00-15.00 

Городской 

методический час 

онлайн. Единый 

городской 

методический день 

–ПМПк 

(организационное 

заседание) 

– Завершение 

разработки 

персонифицированн

ых программ 

повышения 

квалификации 

– Контроль планов 

В-О деятельности 

– Выбор технологии по речевому развитию каждым педагогом для апробации, разработки 

УДМ и реализация в возрастной группе в течении учебного года. 

– Акция «Месячник безопасности!» 

– Педагогическая диагностика определения 

уровня освоения детьми содержания 

программы на начало учебного года. 

– Проведение групповых собраний родителей 

– Заключение договоров с социальными 

партнерами 
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О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

–Консультация: 

«Обогащение 

связной речи детей 

через работу с 

книгами жанра 

Виммельбух» 

(Штрауб Л.А.) 

– Подготовка и 

участие в конкурсе 

«Читай-ка» 

– Подготовка и 

участие в конкурсе 

«Безопасность в 

информационном 

пространстве» 

(Утяшева Е.А. с 

участием ТГ) 

– Семинар «Обзор 

образовательных 

технологий по развитию 

речи»: «Играем в сказку. 

Сказкотерапия как 

инструмент развития 

связной речи 

дошкольников. Авт. 

Шорохова О.А. 

(Добрыдина Н.Н.) 

– Организация 

образовательной 

деятельности в 

разновозр.группе. 

– Консультация: 

«Обучение с 

использованием 

проблемно-

диалогического 

подхода» 

– Открытый показ 

НОД с использованием 

СОТ по развитию речи 

(по графику) 

– 13.00-15.00 

Городской 

методический час 

онлайн. 

– Индивидуальное 

собеседование и 

консультирование 

педагога 

разновозрастной 

группы по 

проблемам 

организации РППС 

– Контроль планов 

В-О деятельности 

Подготовка и участие в конкурсе «Педагог года в дошкольном 

образовании» (Большакова Е.Н.). Заявка до 20.10.21 

Подготовка и участие в городском фестивале-конкурсе детского творчества «Кем быть?» 

– педагоги групп старшего дошкольного возраста 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

– Час делового 

общения. 

– Подготовка и 

участие в конкурсе 

«Как хорошо уметь 

читать!» 

– Мастер-класс 

«Использование 

технологии 

«Кроссенс» в 

развитии речи» 

(Большакова Е.Н.) 

– Семинар «Обзор 

образовательных 

технологий по 

развитию речи»: 

Технология 

формирования и 

развития связной речи 

у детей 4-6 лет с 

помощью системы 

упражнений Ткаченко 

Т.А. (Землякова И.А.) 

– ПМПк Результаты 

диагностики ГОШ 

– Консультация: «Работа 

в парах, как способ 

развития умения 

договариваться в 

процессе общения» 

– Смотр уголков речевого 

развития 

– 13.00-15.00 

Городской 

методический час 

онлайн. 

– Конкурс уголков 

речевого развития в 

возрастных группах 

(Землякова И.А., 

Дорогокупля Т.П.) 

– 28.11. 

Празднование Дня 

матери 

– Открытый показ использования 

образовательных технологий по развитию речи 

(по графику) 

– Контроль планов В-О деятельности 

ХХХ городской Фестиваль-конкурс детского художественного творчества им. Г.Ю. Эвнина 

«Хрустальная капель» (ноябрь 2021- апрель 2022) (Белозерцева Н.Ф., педагоги групп старшего 

дошкольного возраста) 

Городской открытый конкурс-выставка по ЛЕГО-конструированию (ноябрь-декабрь 2021) 

(педагоги групп старшего дошкольного возраста) 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

– Педсовет №2 

«Анализ 

образовательных 

технологий по 

речевому развитию 

и их отбор к 

реализации в 

образовательном 

процессе» 

– Семинар «Обзор 

образовательных 

технологий по 

развитию речи»: 

Технологии ТРИЗ в 

развитии речи 

– Консультация-

практикум «Развитие 

интонационной 

культуры речи» 

(Белозерцева Н.Ф.) 

– Анализ апробации 

технологий развития 

речи 

– 13.00-15.00 

Городской 

методический час 

онлайн. 

– Практикум «Игры 

на развитие общения 

детей» (Васенева 

Е.М.) 

– Контроль планов 

В-О деятельности 

– Новогодние 

праздники 

Конкурс «Елочка нарядная в гости к нам пришла» с участием родителей воспитанников. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 Каникулы 

Работа по разработке УДМ в соответствии с 

планом по внедрению вариативной 

программы «Экономическое воспитание 

дошкольников» 

– Смотр РППС. 

Представленность в 

развивающей среде 

пособий по внедряемой 

технологии развития 

речи детей. 

– Состояние работы 

педагогов по созданию 

условий для всех видов 

деятельности на 

участке  

– 13.00-15.00 

Городской 

методический час 

онлайн. 

– ПМПк по раннему 

возрасту 

– Т.Г. Разработка 

рекомендаций для 

родителей по 

реализации 

программы 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников» в 

условиях семьи 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

– Заседание ТГ по 

разработке модели 

перспективной 

идеи создания 

РППС в 

разновозрастной 

группе 

– Конкурс пособий, 

изготовленных своими 

руками по 

экономическому 

воспитанию детей 

– Подготовка и 

проведение праздника, 

посвященного дню 

Защитников Отечества 

–Окрытый показ НОД 

по экономическому 

воспитанию (по 

графику) 

– 13.00-15.00 

Городской 

методический час 

онлайн. 

– Контроль планов 

В-О деятельности 

Городская спартакиада старших дошкольников (февраль-март 2022 – I этап) (Фадеева Ю.А.) 

М
А

Р
Т

 

– Просмотр 

фотогалереи и 

анализ среды ДОУ 

города, призеров 

конкурса РППС 

– Подготовка и 

проведение 

праздника, 

посвященного 8 

марта 

– заседание ТГ по 

разработке 

перспективной модели 

создания РППС в 

разновозрастной 

группе 

– Открытые показы 

занятий по ФЭМП с 

элементами программы 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников» 

– 13.00-15.00 

Городской 

методический час 

онлайн.  

– Смотр-конкурс 

УДМ по 

экономическому 

воспитанию 

– Контроль планов 

В-О деятельности 

Городские интеллектуальные состязания старших дошкольников «Почемучки» (март-апрель 

2022) (Васенева Е.М.) 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 
Пед.Совет №3 

«Итоги изучения и 

апробации 

программы по 

экономическому 

воспитанию 

дошкольников». 

– ПМПк по 

результатам 

коррекционно-

развивающей работы. 

Состояние работы по 

реализации ИОМ детей 

групп ОВЗ 

– 13.00-15.00 

Городской 

методический час 

онлайн. 

Мониторинг оценки результатов освоения 

дошкольниками общей учебной программы 

– Контроль планов В-О деятельности 

Городской турнир по футболу для старших дошкольников (апрель-май 2022) (Фадеева Ю.А.) 

М
А

Й
 

– Час делового 

общения. 

– Анализ 

реализации плана 

организационно-

методической 

работы ДОУ за 

предыдущий год 

– Анализ 

педагогами и 

специалистами 

итогов работы за 

учебный год. 

– Педагогическая диагностика определения 

уровня освоения детьми содержания программы 

на конец учебного года. 

– Планирование летней образовательной работы 

 

– Пед.Совет №4 

Анализ работы за 

год. 

Презентация 

результатов 

апробации 

технологии по 

речевому развитию 

– 13.00-15.00 

Городской 

методический час 

онлайн. 

– Контроль планов 

В-О деятельности 

Городская спартакиада старших дошкольников (май 2022 – II этап) 

 

Указанные цели будут решаться с помощью следующих 

управленческих механизмов: 

– создание творческой группы педагогов по разработке модели РППС 

разновозрастной группы; 

– корректировка рабочих программ, локальных актов ДОУ в 

соответствии с изменениями в ФЗ «Об образовании в РФ» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

– поддержка педагогов при участии в профессиональных 

конференциях, конкурсах, объединениях; 

– оценка уровня профессионализма педагогов в овладении 

технологиями по развитию речи воспитанников 

– организация постоянно действующего семинара-практикума по 

овладению СОТ по развитию речи; 

– разработка и реализация целевого плана по внедрению программы 

экономического воспитания старших дошкольников (оснащение программы 

дидактическими и методическими материалами); 

– поиск дополнительных возможностей в совершенствовании уголка 

развития речи; 

– организация партнерского взаимодействия с родителями в вопросах 

экономического воспитания старших дошкольников; 

–управленческая поддержка педагогов при прохождении аттестации; 

–мониторинг освоения детьми содержания образовательной программы 

и внесение педагогами на основе его результатов изменений в собственную 
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профессиональную деятельность в соответствии с ФГОС ДО; 

– расширение круга социальных партнеров для реализации программы 

воспитания. 

В результате реализации этих действий мы можем прогнозировать 

получение следующих результатов: 

– наличие обновленных рабочих программ, скорректированной 

нормативно-правовой базы ДОУ; 

– повышение кадровых показателей по аттестации, рост показателей 

участия педагогов в профессиональных конкурсах, публикациях сборников 

НПК; 

– обогащение содержания и методико-дидактического обеспечения 

уголка развития речи во всех группах; 

– повышение качества реализации ОО «Развитие речи» посредством 

использования современных образовательных технологий; 

– совершенствование РППС через: 

• создание «зоны экономического воспитания» в группах старшего 

дошкольного возраста; 

• разработку перспективной модели создания РППС в 

разновозрастной группе; 

– повышение компетентности педагогов в части использования 

технологий и приемов развития речи; 

– повышение родительской компетентности в вопросах 

экономического воспитания детей; 

– банк планов В-О работы по обновленной ООП и АОП; 

– введение в образовательный процесс вариативной программы 

«Экономическое воспитание дошкольников». 


