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1. Итоги деятельности в 2020-2021 учебный год 

 

Оценку деятельности учреждения мы осуществляем по 3-х уровневой шкале: 

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 критериев, что позволяет в заключении дать итоговую 

оценку управления и деятельности учреждения в целом 

 

1.1.Анализ целевого компонента плана прошедшего учебного года 

В 2020-2021  учебном году решаемая коллективом ДОУ задача была: «Повышение качества образовательного процесса ДОО посредством 

создания развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей разнообразие видов детской деятельности. 

 

Для эффективного решения задачи по данному направлению были проведены следующие методические мероприятия: 

 

Методические мероприятия 

Виды и содержание управленческой деятельности 
Сроки и исполнители Выполнение 

Педагогический совет: «Организация развивающей предметно-

пространственной среды как средство повышения качества 

образовательного процесса ДОО» 

Ноябрь 

Заведующий Малева Т.Л. 

ст. воспитатель Боровинская И.А. 

выполнено 

Консультации: 

 «Нормативное обеспечение организации развивающей 

предметно-пространственной среды ДОО». 

 «Требования к развивающей среде дошкольного 

образовательного учреждения». 

 «Примерная модель построения РППС в группе». 

Постоянно-действующий семинар «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды как средство повышения качества 

образовательного процесса ДОО (знакомство с реализацией 

педагогических идей по организации РППС групп ДОО). 

Работа творческой группы: 

 Разработка положения о смотре-конкурсе РППС в разных 

возрастных группах; 

 Разработка рекомендаций по созданию модели РППС группы;  

 Разработка паспорта группы. 

 
Сентябрь 

ст. воспитатель Боровинская И.А. 

 

 

 

в течение года 

ст. воспитатель Боровинская И.А. 

 

 

 

в течение года 

ст. воспитатель Боровинская И.А. 

 

 

 
выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

 

 

выполнено 
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Смотр-конкурс «Лучшая организация РППС группы». 

Тематический контроль: «Организация РППС, обеспечивающей 

разнообразие видов детской деятельности» 

ноябрь творческая группа 

ноябрь Боровинская И.А. 

творческая группа 

выполнено 

выполнено 

 
Рейд «Безопасные условия пребывания детей в детском саду» Ноябрь 

Заведующий Малева Т.Л. 

Заместитель по АХР Абдулкаримова Л.Ф. 

 

выполнено 

         Реализация второй годовой задачи: «Совершенствование работы по охране и укреплению физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия». 

Методические мероприятия 

Виды и содержание управленческой деятельности 
Сроки и исполнители Выполнение 

Педагогический совет: «Становление начальных представлений у 

детей о здоровье и здоровом образе жизни» 

март 

Заведующий Малева Т.Л. 

ст. воспитатель Боровинская И.А. 

выполнено 

Семинар «Современные образовательные технологии 

здоровьесбережения в работе с детьми дошкольного возраста».  
февраль 

ст. воспитатель Боровинская И.А. 

выполнено 

Консультации: 

 «Обзор методической литературы по теме формирования 

представлений о здоровом образе жизни у дошкольников». 

 «Планирование непрерывной образовательной деятельности по 

формированию начальных представлений о здоровом образе жизни 

у детей в разных возрастных группах в соответствии с реализуемой 

образовательной программой». 

 «Обучение правилам личной безопасности и предупреждение 

травматизма у детей в разных формах физического развития» 

январь 

ст. воспитатель Боровинская И.А. 

февраль 

Золкина Н.И. 

Бузыкина Т.О. 

 

 

Март 

Инструктор по физической культуре  

Фокина Д.А. 

Выполнено 

 

 

Выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

Тематический контроль: «Система работы по формированию 

начальных представлений о здоровье и здоровом образе жизни у 

дошкольников» 

Февраль-март 

ст. воспитатель Боровинская И.А. 
 

выполнено 

 

Смотр-конкурс: «Дидактическое пособие по формированию, 

развитию представлений о здоровье и здоровом образе жизни у 

дошкольников» 

март 

творческая группа 
 

выполнено 

 

Работа творческой группы:  
 Разработка системы мероприятий «Формирование 

начальных представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни у дошкольников» 

Февраль-март выполнено 
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Резюме: целевой компонент плана реализован на достаточном уровне (2 балла). Выполнение работы достаточное, удовлетворяются заявленные 

высокие потребности; допускаются лишь небольшие неточности, отступления, не влияющие на общее состояние работы. Работа выполняется ровно, носит 

исполнительский характер. 

 

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 отклонения 

в психическом развитии в физическом развитии 

 

2020 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

195 88 1 0.5 27 12 0 0 

Физическое развитие детей 

 2020 год 

Норма 195 

Отклонение от нормы 27 

Высокий рост 1 

Низкий рост - 

ДМ 1 - 

ДМ 2 - 

Изб. М  1 8 

Изб. М. 2 - 

 

Уровень физического развития детей (к концу учебного года) 

Уровень физического развития 

Всего детей в ДОУ    222 высокий средний низкий 

26% 71% 3% 

Заболеваемость 

Показатели 2019 2020 

Среднесписочный состав 222 222 

Всего дней посещения 37061 27598 

Посещаемость   

Посещаемость на 1 ребенка в год 170 120 

Пропуски 165.5 29487 

Всего пропусков по простудным заболеваниям 1672 1159 
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Число пропусков на одного ребенка в год 75 127 

Число пропусков по простудным заболеваниям на 1 ребенка 75 68 

Средняя продолжительность одного заболевания 5 дней 5 дней 

Уровень состояния здоровья 

Группы здоровья 1 группа  2 группа 3 группа 4 группа Дети-инвалиды 

2019 г. 10% 76% 11% 1% 3% 

2020 г. 21% 42% 36% 1% 0.5% 

За анализируемый период отмечается тенденция увеличения количества детей с 1 группой здоровья и снижения количества детей 2 группы. Это 

можно  объяснить наличием неблагоприятной экологической обстановки в регионе и.т.п. Уменьшилось количество детей-инвалидов (4 ребенка перешли 

на семейную форму образования). 

 

Процент детей, имеющих патологию по нозологиям (состоящих на Д-учете) 

№ п/п Классификация болезней 2019 г 

1 Болезни органов дыхания 5 

2 Болезни эндокринной системы - 

3 Болезни органов пищеварения 2 

4 Болезни мочеполовой системы 6 

5 Болезни кожи и подкожной клетчатки 1 

6 Болезни костно-мышечной системы 3 

7 Болезни нервной системы 1 

8 Болезни системы кровообращения 0 

9 Психические расстройства 0 

10  Врожденные аномалии 1 

Ведущее место в патологии занимают заболевания костно-мышечной системы и нервной системы, 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. 

За 2020 год в ДОУ были карантины по следующим заболеваниям: 

 пневмония – 1 случай; 

 ветряная оспа –  3случая; 

 ОКИ – 2 случая 
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Показатели адаптации вновь прибывших детей  в 2020 году 

Всего детей по 

группам 

Характер адаптации 

Легкая Средней тяжести Тяжелая Крайне тяжелая 

Гр. № 1 (СП) 47 37/78% 5/11/% 5/11% 0 

Гр. № 2 (СП) 14 10/72% 2/14% 2/14% 0 

Гр. № 4 (ОЗ) 10 8/80% 2/20% - 0 

Итого: 71 55/78% 9/13% 7/9% 0 

% 32% 78% 13% 9% 0 

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 71 человек: из них  78% легко 

адаптировались к условиям детского сада, 13%  детей перенесли среднюю степень адаптации, 9% - тяжелую степень адаптации. 

Таким образом, благодаря, совместным скоординированным усилием педагогического коллектива детского сада адаптация детей прошла 

благополучно. 

  Данные о травматизме 

Место 2020 

в ДОУ нет 

дома нет 

Резюме:  
Заболеваемость увеличилась по сравнению с 2019 годом, за счет увеличения количества детей в ДОУ и ослабления здоровья воспитанников. Общая 

заболеваемость по ДОУ значительно ниже районных и городских показателей. Анализируя результаты организации деятельности по охране и укреплению физического и 

психического здоровья детей в ДОУ, отмечаем, что качественное решение данных вопросов требует совершенствования работы по охране и укреплению физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

Анализ физического развития воспитанников к концу учебного года показывает достаточный уровень результативности образовательной 

деятельности в данном направлении. Работа по оздоровлению детей проводилась на достаточном уровне (2 балла).  

Данная работа должна быть продолжена в следующем направлении: совершенствование работы по охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

 

1.3.Кадровое обеспечение образовательной деятельности  

 

№ 

п/п 

Категории педагогических и руководящих 

работников 

Количество педагогов Потребность 

1. Заведующий 1 - 
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2. Заместитель заведующего по АХР 1 - 

3. Старший воспитатель 1 - 

4. Методист - - 

5. Воспитатель 11 7 

6. Психолог 1 - 

7. Инструктор физкультуры 1 - 

8. Музыкальный руководитель 1 - 

9. Учитель-логопед 1 - 

10. Учитель-дефектолог 1  - 

Профессиональный уровень педагогов 

Уровень образования Количество педагогов % 

Высшее образование 10 59% 

Среднее профессиональное  

педагогическое образование (с переподготовкой   по 

дошкольному образованию) 

4 24% 

Незаконченное среднее профессиональное педагогическое 

образование 

2 12% 

Незаконченное высшее образование 1 5% 

Квалификационный уровень педагогов 

Квалификационная категория Количество педагогов % 

Высшая квалификационная категория 7 41% 

Первая квалификационная категория 3 18% 

Без квалификационной категории 7 41% 

Соответствие занимаемой должности 0 0% 

Стаж работы педагогов ДОУ 

Педагогический стаж (полных лет) Количество педагогов % 

1 - 3 года 6 35 

3 - 5 лет 0 0 
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5 -10 лет 2 12 

10 -15 лет 2 12 

15 - 20 лет 2 12 

20 и более лет 5 29 

В дошкольном учреждении создана система повышения профессиональной квалификации педагогов, создаются  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, ДПО ЦРО, семинары, вебинары, городские методические объединения, 

внутрифирменное повышение квалификации, обеспечение методической литературой и др. 

   

Повышение квалификации педагогических кадров в 2020 – 2021 гг. 

Название курсов 2020 2021 

Современные образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО» (72 ч) 
1 1 

Современные образовательные технологии в 

индивидуальном обучении и коррекционной педагогике в 

условиях реализации ФГОС ДО 

-  

2 

Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС 

ДО (72 ч) 
-  

2 

Педагог-психолог: психолого-педагогические аспекты 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО 

-  

1 

Теория и методика воспитания и обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО (72 ч) 
-  

1 

Всего: 1 7 

В соответствии с графиком аттестации и поданными заявлениями педагоги ДОУ систематически проходят аттестацию. 

Аттестация педагогических кадров 

Квалификационная категория 2019-2020 2020-2021 

Первая категория 0 2 

Высшая категория 1 0 

Одним из актуальных направлений работы по внутрифирменному повышению квалификации является работа по самообразованию педагогов. С 

целью повышения качества самообразования организована работа по созданию портфолио педагогов как формы оценки его профессионализма и 

результативности работы. 

В ДОУ разработаны методические рекомендации для педагогов по оформлению портфолио, организована работа по обмену опытом через показ 

открытых форм работы с детьми. 

В ДОУ внедрена АИС «Персонифицированная программа повышения квалификации педагогов». Исходя из данной программы, каждый педагог 
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составляет свою персонифицированную программу повышения квалификации на 3 года. 

Педагоги  детского сада являются участниками районных методических объединений: РМО заместителей руководителя и старших воспитателей- 1 

(старший воспитатель является руководителем РМО). 

Участие педагогов в методических мероприятиях района и города 

 Старший воспитатель Боровинская И.А. входила в состав жюри отборочного этапа конкурса методических кабинетов муниципальных дошкольных 

учреждений Советского района города Челябинска. (Порядок проведения отборочного этапа от 11.02.2020 г.) и является руководителем районного 

методического объединения заместителей заведующих и старших воспитателей (Приказ Комитета по делам образования города Челябинска № 1444-у от 

08.09.2020 г.). 

 Педагог-психолог Чумейкина Т.Б. участвовала в работе III Городского Фестиваля педагого-психологов ДОУ «Пространство профессионального роста» 

по теме «Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностми» с выступлением «Уходи, обида прочь! Сказка 

может мне помочь! (Программа фестиваля от 02.12.2020 г.) 

 Учитель-дефектолог Гаврилина Н.В. участвовала в городском семинаре-практикуме «Использование современных технологий в работе учителя-

дефектолога по сопровождению детей с ОВЗ» по теме: «Использование приемов мнемотехники при заучивании стихотворений у детей с ОВЗ (нарушение 

интеллекта) (Программа семинара от 177.12.2020 г.). 

 Районный семинар-практикум для воспитателей ДОО «Взаимодействие взрослых с детьми, имеющими особые образовательные потребности» (Бузыкина 

Т.О. с темой выступления: Игры и упражнения для коррекции агрессивности у детей среднего дошкольного возраста с ТНР»; Меньщикова Т.Ю. с темой 

«дидактическая игра – как средство взаимодействия взрослого и ребенка с ОВЗ (авторские пособия: «Сенсорная комната» и «Семь цветов радуги») 

Большое внимание уделяется обобщению и распространению передового педагогического опыта работников детского сада, что отражается 

в публикациях педагогов: 

 Педагог-психолог Чумейкина Т.Б Электронный сборник мастер-классов «Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями». Тема мастерской «Уходи, обида прочь! Сказка сможет нам помочь». 

 V научно-практическая заочная конференция «Инновационный потенциал методической работы», ЦРО г. Челябинска при поддержке Комитета по 

делам образования города Челябинска:  

         - Ивашкина Е.В. «Музыкальная графика – как средство развития эмоциональной сферы дошкольника». 

         - Меньщикова Т.Ю. «Дидактические игры как средство развития детей с ЗПР». 

         - Соколова Т.А. «Использование здоровьесберегающих технологий в работе учителя-логопеда». 

Также педагоги принимают участие в конкурсах районного, городского, областного и федерального уровней. 

Участие педагогов и воспитанников в конкурсных мероприятиях 

 

Наименование конкурса Результат 

Конкурс «Безопасность в информационном обществе - 2020» в номинации «Методическая разработка 

по медиобезопасности» ( Меньщикова Т.Ю.) 

Сертификат участника, октябрь, 2020. 

 

Акция «Мир добра и толерантности в общеобразовательных организациях города Челябинска в 2020 

году» (Кивелева Е.С., Меньщикова Т.Ю., Ивашкина Е.В., Чумейкина Т.Б.). 

Благодарность, сертификаты участников  

Муниципальный этап областного конкурса «Подарки для елки» (номинация «Веселый снеговик») – 

воспитанница группы № 5 Корчагина Елизавета 

Диплом 
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Открытый региональный конкурс «Новогодняя игрушка» от Центра культурно-информационной 

деятельности», воспитанница гр.№ 5 Мариненко Кира 

Диплом 

Городской фестиваль-конкурс детского творчества «Кем быть?» Воспитанница группы № 5 Фролова 

Кира 

Диплом за участие 

Городской конкурс по безопасности дорожного движения «Заметная семья» (диплом педагогу 

Кивелевой Е.С.) 

Дипломы участника 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 

природы» (воспитанники группы № 5) – участие 

участие 

IX Всероссийский интернет-конкурс кормушек (воспитанники группы № 5: Абдалова Марина, 

Комарова Елизавета, Третьяков Иван) 

Свидетельство 

XXIX Городской Фестиваль-конкурс детского художественного творчества им.Г.Ю.Эвнина 

«Хрустальная капель»: Борисов Ян (чтение стихотворения «рассеянная няня»); Котлярова Алиса (песня 

«Наша бабушка»), музыкальный руководитель Ивашкина Евгения Васильевна; СП музыкальный 

руководитель Демина Марина Ивановна «Мишка косолапый и его друзья» (районный этап). 

Диплом 

Городской конкурс академического пения для детей дошкольного возраста «Звонкие голоса» 

(Котлярова Алиса) 

Диплом лауреата II степени 

Районный этап интеллектуальных состязаний старших дошкольников «Почемучки» (воспитанники 

группы № 5) 

Сертификаты участников 

Районная легкоатлетическая эстафета на приз героя Советского Союза Ибрагима Газизуллина, 

посвященная Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (воспитанники группы № 5 и 

группы № 6 Грамота за участие) 

 

Грамота за участие 

Профессионализм педагогов подтверждают имеющиеся звания и награды: 

Почетная Грамота Министерства образования и науки РФ – 2 

Почетная Грамота Министерства образования и науки Челябинской области – 5 

Почетная Грамота Комитета по делам образования г. Челябинска – 3 

Почетная Грамота Администрации г. Челябинска – 1 

Почетная Грамота Совета депутатов Советского района – 1 

Отличник просвещения - 1 

В ДОУ создан благоприятный психологический микроклимат. Разработана система материального стимулирования педагогов на ведение 

инновационной деятельности, на участие в муниципальных конкурсах. 

Об эффективности кадрового обеспечения можно судить по следующим показателям: 

 

Укомплектованность кадрами, согласно штатного расписания 90% % 

Соответствие работников квалификационным требованиям по 

занимаемым ими должностям 

Соответствие 
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Укомплектованность педагогическими кадрами 67% 

Доля педагогов, принявших участие в конкурсном профессиональном 

движении 

29% 

Доля педагогов, имеющих отраслевые награды, звания, ученую степень 20% 

Об эффективности (недостатках)  управления кадровым потенциалом ДОУ можно судить по следующим показателям: 

Наличие эффективных механизмов развития кадрового потенциала ДОУ Наличие 

Наличие системы материального и морального стимулирования 

работников 

Наличие 

Персонификация повышения квалификации педагогов Наличие 

Кадровый состав образовательного учреждения позволяет качественно реализовывать образовательный процесс.  

Отмечается достаточный квалификационный уровень педагогов, обеспечивающий активность педагогов в обобщении и распространении опыта. 

Резюме: в целом, кадровая политика учреждения осуществлялась на достаточном  уровне (2 балла), однако согласно результатам самообследования и, 

выполняя Программу развития ДОУ, необходимо продолжать работу по повышению квалификации  педагогов по следующим направлениям: 

 обобщение, систематизация и трансляция своего опыта работы на районном, муниципальном уровне; 

 освоение и внедрение инноваций. 

 

1.4. Анализ состояния образовательного процесса ДОУ 

1.4.1. Оценка образовательной деятельности 

№ 

п/

п 

Критерии  Показатели  Оценка показателя 

1 2 3 4 

 Удовлетворенность родителей 

образовательными услугами, 

предоставляемыми ДОУ 

Доля родителей, удовлетворённых качеством  основной образовательной 

программы ДОУ 

100% 

Доля родителей, удовлетворённых качеством  предоставляемых 

образовательных услуг 

100% 

Доля родителей, удовлетворённых качеством  условий реализации основной 

образовательной программы ДОУ 

100% 

Доля родителей, удовлетворённых качеством  дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ 

- 

 Достижения воспитанников  Доля воспитанников, участвовавших в районных, окружных, городских, 

всероссийских и др. мероприятиях (конкурсы, выставки, фестивали) 

12% 

 Готовность к школьному 

обучению 

Доля воспитанников, имеющих положительную оценку школьной зрелости 100% 

 Разработанность основной Соответствие структуры и содержания каждого раздела ООП требованиям соответствует 
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образовательной программы 

ДОУ (ООП) 

ФГОС  

Наличие организационно-методического сопровождения процесса 

реализации ООП,  в том числе в плане взаимодействия с социумом 

Наличие 

Степень возможности предоставления информации о ООП семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательный процесс, а также 

широкой общественности 

 

3 

 Сформированность учебно-

методического комплекса 

ООП (УМК) 

Степень достаточности УМК для реализации целевого раздела ООП 3 

 Разработанность  части ООП, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Соответствие части ООП, формируемой участниками образовательных 

отношений специфике ДОУ и возможностям педагогического коллектива 

Соответствует 

 

 Разработанность рабочих 

программ педагогов 

Соответствие рабочих программ педагогов целевому и содержательному 

разделам  ООП, квалификации педагогов  

Соответствует 

 Внедрение новых форм 

дошкольного образования  

Учет особых образовательных потребностей отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья 

Учитываются 

 Создание и использование 

развивающих 

образовательных технологий 

Доля педагогов, освоивших инновационные технологии в рамках курсовой 

подготовки, методической работы 

19% 

 Эффективность психолого-

педагогических условий для 

реализации ООП 

 

Создание и реализация системы психолого-педагогической оценки развития 

воспитанников, его динамики, в том числе измерение личностных 

образовательных результатов ребёнка. 

3  

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 

 Эффективность  развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОУ 

Соответствие содержания предметно-пространственной среды ООП и 

возрастным возможностям детей 

3 

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 

3 
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малых группах, двигательной активности воспитанников, а также 

возможности для уединения 

1.4.2. Оценка организации образовательного процесса 

№ Критерии Показатели Оценка показателя 

1 2 3 4 

 Эффективность  регламента 

непрерывно-образовательной 

деятельности (НОД) 

Соблюдение требований СанПин при проведении НОД Соблюдение 

 

Соответствие регламента НОД возрастным особенностям детей Соответствие 

 Эффективность организации 

НОД 

Обеспечение развивающего характера НОД 3 

Обеспечение условий для познавательной активности самостоятельности 

детей 

3 

Оптимальное чередование различных видов деятельности 3 

Оптимальное  использование технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных технологий 

1 

 Эффективность планирования 

образовательного процесса 

Соответствие планирования современным нормативным и концептуально-

теоретическим основам дошкольного образования  

3 

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 3 

Соответствие  развивающей предметно-пространственной среды СанПиН 3 

Соответствие  развивающей предметно-пространственной среды ФГОС 2 

 Эффективность 

информатизации 

образовательного процесса 

Подключение к сети Интернет, организация Интернет- фильтрации Наличие 

Наличие локальной сети в ДОУ  Отсутствие 

Своевременность обновления оборудования 2 

Резюме: 
Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса взрослых субъектов образовательного процесса показывает, что: 

100% родителей положительно оценивают качество образовательных услуг, предоставляемых в ДОУ. 

Наибольшей степени эффективности отвечают такие показатели, как:  

 реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 

 создание условий для реализации ООП ДО; 

 музыкально-спортивные мероприятия, проводимые в ДОУ; 

 подготовка к школе; 

 педагогический персонал ДОУ. 

Наименьшей степенью эффективности отмечаются следующие показатели: 
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 материально-техническая база; 

 отсутствие дополнительных образовательных услуг; 

 благоустройство территории ДОУ. 

Уровень квалификации педагогического персонала учреждения позволяет качественно спланировать и организовать образовательный процесс, и, 

в свою очередь, получить максимально возможные образовательные результаты.  

Педагоги в своей работе в основном ориентируются на усредненные нормативы  развития, характерные для того или иного возраста, 

концентрируя внимание на индивидуальные особенности воспитанников.  

Организованные формы работы с детьми занимают более 50% от общего времени, выбор отдается групповым формам работы. Педагоги 

учреждения применяют как  традиционные, так и  нетрадиционные формы работы с детьми, испытывают не большие затруднения в ведении 

образовательной работы в условиях дифференциации и индивидуализации образования.  

Анализируя результаты деятельности ДОУ по созданию условий по экологическому воспитанию отмечаем, что управление данным процессом 
осуществляется не в полной мере, а так же недостаточное использование новых современных подходов в данном направлении, что требует 

повышения качества методической работы с педагогическими кадрами. 

Анализ состояния образовательного процесса позволяет сделать вывод о достаточном уровне (2 балла). Работу по обеспечению качества образовательного 

процесса необходимо продолжить в решении следующей задачи: совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по экологическому 

воспитанию путем внедрения в педагогический процесс современных подходов работы с детьми 

 

1.5. Анализ взаимодействия ДОУ с социокультурными  институтами 

Цель: создание дополнительных условий для воспитания и обучения детей и подготовка детей к школе и позитивной социализации, а также 

повышение профессионального уровня педагогов. 

№ 

п/п 

Социокультурные  

институты 
Цель взаимодействия 

Способы (формы) взаимодействия Результат 

взаимодействия 

1 МБОУ ДПО» Центр 

развития 

образования» 

г.Челябинска. 

Курсовая подготовка, 

переподготовка педагогических 

кадров 

Выступления педагогов ДОУ на научно-

практических конференциях, экспертиза 

деятельности ДОУ преподавателями 

кафедры, посещение ДОУ слушателями 

курсов повышения квалификации для 

воспитателей и для руководителей ДОУ. 

На базе ЦРО пройдены 

курсы повышения 

квалификации -2 

педагога 

2 ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

Повышение квалификации педагогов 

ДОУ, города и области, обмен 

передовым опытом работы 

 

На базе  ЧИППКРО 

пройдены курсы 

повышения 

квалификации – 5 

педагогов 

4 МБУЗ детская 

городская 

клиническая больница 

Укрепление здоровья дошкольников, 

своевременная коррекция в 

нарушении здоровья воспитанников 

Еженедельный осмотр детей педиатром. 

тематические беседы с детьми о 

здоровье и профилактических 

Проведены медосмотры 

детей, консультации. 

Положительная 
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№ 7  мероприятиях; 

-консультации для родителей; 

-диспансеризация детей подготовительной 

к школе группы. 

динамика здоровья 

воспитанников 

 

5 МАУ ЦППМСП 

Советского района г. 

Челябинска 

Своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и создание специальных 

условий для успешного освоения  

адаптированных образовательных 

программ 

Консультации, мониторинг, своевременное 

бесплатное комплексное психолого-

педагогическое обследование 

Своевременное 

выявление детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и создание специальных 

условий для успешного 

освоения  

адаптированных 

образовательных 

программ: в группы с 

ТНР и с нарушением 

интеллекта 

6 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 121 города 

Челябинска» 

Обеспечение преемственности 

учебно-воспитательного процесса, 

социокультурной адаптации 

дошкольников к условиям новой 

ведущей деятельности – школьного 

обучения или учебной деятельности 

Консультативно-методическая работа с 

педагогами и родителями. 

Совместное проведение методических 

мероприятий (педсоветов, мастер-классов, 

семинаров). 

Открытые уроки с приглашением 

педагогов ДОУ и открытые занятия с 

приглашением учителей школы. 

Ознакомительные встречи (экскурсии) 

педагогов начальных классов с 

бедующими первоклассниками и их 

родителями (законными представителями) 

Совместная разработка и 

реализация моделей 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений, 

обеспечивающая 

преемственность: 

- в программах, 

передовых 

педагогических 

технологиях; 

- формах и методах 

работы педагогов с 

детьми; 

-осуществлении 

педагогического 

сотрудничества с 

родителями (законными 

представителями) 

7 МБУ ДПО «Детская 

школа искусств № 1» 

Сотрудничество и взаимодействие 

между организациями по 

Проведение мероприятий. 

Информационное сопровождение 

Выявление одаренных 

детей. 
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г. Челябинска организации и проведению 

культурно-массовых мероприятий и 

концертных выступлений 

мероприятий. 

 

Повышение 

эстетической культуры в 

сфере музыкального 

искусства. 

 

Резюме: взаимодействие с социальными институтами реализовывалось на достаточном уровне (2 балла) 

 

1.6.Анализ материально- технической базы 

В течение 2020-2021 учебного года повышенное внимание уделялось вопросам безопасности, укрепления здоровья участников образовательного 

процесса, обновления и совершенствования материально - технической базы учреждения. 

Значимым направлением в деятельности администрации было поддержание в исправном состоянии конструкций зданий, инженерных сетей, 

энергоснабжением. Каждый год успешно и в срок проводится подготовка  системы отопления к началу отопительного сезона, проводится ремонт и 

поверка приборов для теплоузла, средств защиты. Большое внимание уделялось благоустройству территории ДОУ.  Территория детского сада озеленена 

насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники (уголок 

сада, уголок леса).  

Оценка материально-технического обеспечения 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Оценка показателя 

1 2 3 4 

1 Оснащенность групповых и 

функциональных помещений 

Соответствие материально-технической базы требованиям основной 

образовательной программы  

Соответствие 

Степень использования материальной базы в образовательном процессе  3 

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 

2 Динамика обновления 

материально-технической базы 

Своевременность проведения необходимого ремонта здания и 

оборудования 

3 

Своевременность замены оборудования (водоснабжения, канализации, 

вентиляции, освещения) 

2 

Полнота обеспечения товарами и услугами сторонних организаций, 

необходимыми для деятельности ДОУ 

3 

 

Перечень работ, выполненных в ДОУ по материально-техническому обеспечению: 
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- косметический ремонт в групповых помещениях; 

- омолаживающая обрезка деревьев – 46 штук. 

 

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 адаптированной и основной образовательной программы дошкольного образования. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса осуществлялось на достаточном уровне (2 балла). Однако остаются 

проблемы: 

 недостаточная степень обеспечения техническими средствами (компьютеры, видеотехника и др.) образовательного процесса; 

 оборудование на прогулочных участках (отсутствие финансирования). 

 

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 материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны 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 

достаточный 

 - 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) 

достаточный 

 - организация образовательного пространства обеспечивают двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях 

достаточный 

 - обеспечивается эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением 

оптимальный 

 - организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

обеспечивают возможность самовыражения детей, самостоятельной исследовательской и продуктивной 

деятельности, творческих игр и т.д. 

 

достаточный 

2 Трансформируемость пространства:  

 - возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной достаточный 



20 

 

ситуации 

 - возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от меняющихся интересов и 

возможностей детей 

достаточный 

3 Полифункциональность материалов:  

 - возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. 

достаточный 

 - 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) 

достаточный 

4 Вариативность среды:  

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

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

выбор детей 

достаточный 

 - периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей 

достаточный 

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

различные виды тканей и др.) 

достаточный 

 - разноуровневость элементов среды, обеспечивающих учет индивидуального развития каждого ребенка достаточный 

5 Доступность среды:  

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

осуществляется образовательная деятельность 

достаточный 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности 

достаточный 

 - исправность и сохранность материалов и оборудования достаточный 

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

группе 

достаточный 

6 Безопасность среды:  

 - соответствие всех элементов среды требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования, в т.ч. подтверждаемых сертификатами безопасности и качества 

достаточный 

 - соответствие всех элементов среды требованиям психолого-педагогической безопасности достаточный 

 

Резюме:  

Созданная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда недостаточно направлена на формирование активности воспитанников и не в 

полной степени обеспечивает развитие различных видов детской деятельности. Развивающая среда ДОУ организована с учетом национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, с учетом интересов детей и отвечает их возрастным 

особенностям.  
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Анализируя результаты деятельности педагогического коллектива по выполнению требований Федерального государственного образовательного 

стандарта к развивающей предметно-пространственной среде как условию реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

отмечаем, что педагоги испытывают затруднения в обеспечении максимальных условий  развития гибких компетенций у детей дошкольного возраста.  

Поэтому следует продолжать работу по созданию развивающей предметно-пространственной среды  в соответствии с ФГОС ДО по следующим 

направлениям: 

 оснащение средствами обучения (в том числе техническими), расходными материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием в 

соответствии с ООП ДОУ; 

 недостаточная транспортируемость пространства: возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации; 

 Преобразование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ с целью обеспечения максимальных условий развития гибких 

компетенций у детей дошкольного возраста.  

 

1.8. Оценка финансово-экономического обеспечения  

 

Анализ финансово-экономического обеспечения показал, что: 

- поступление финансовых средств из государственного (муниципального) бюджета увеличилось на 1.13% 

- поступление финансовых средств из внебюджетных источников уменьшилось на 22.3%; 

- финансирование расходов на организацию питания увеличилось за счёт бюджетных ассигнований/внебюджетных средств на 22%; 

- стоимость питания в день увеличилась за счёт повышения цен на продукты питания и составила 0.71 (увеличение на 0.68%. по сравнению с 
2019 г.); 

- размеры расходования финансовых средств на оплату труда работников ДОУ снизились на 6.53%; 

- размеры расходования финансовых средств на развитие материально-технической базы ДОУ снизились на 2.7%; 

-  размеры расходования финансовых средств на обслуживание здания и территория ДОУ увеличились на 16.2% 

-  экономия/перерасход по коммунальным услугам (теплоэнергии, эл.энергии, водоснабжению и водоотведению) составил 196342.84 
Резюме: 
Уровень руководства финансово-экономической деятельностью учреждения позволяет эффективно расходовать средства в соответствии с планом 

и целями деятельности ДОУ.  

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

позволяет: 

- прогнозировать и выявлять резервы улучшения финансового состояния учреждения,  

- успешно решать вопросы оптимизации и снижения расходования финансовых средств на оплату труда работников ДОУ, 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 ДОУ, 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.  
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Отчёт по показателям качества по муниципальному заданию  

 

 

Период 

 

Коэффициент  

посещаемости 

(Дф/Др*100) 

Дф-факт. дни 

функционирования 

Др - дни работы 

Среднее число дней, 

пропущенных одним 

ребёнком по болезни  

Кпр по болезни/Ср. 

сп 

Укомплектованность 

кадрами согласно 

штатному расписанию 

(Уф/Упл*100) 

Уф-укомпл. 

фактическая 

Уп-плановая 

Выполнение 

натуральных норм 

питания 

(Вф/Вп*100) 

Факт. выполн. 

/плановое 

Удовлетворённость 

родителей качеством 

образовательных услуг 

К род. с полож. оценкой 

/общее кол. род. 

план факт план факт план факт план факт план факт 

2019 г. 70% 67.3% 10 7.5 68.76 53.66 (78%) 100 98.3 80% 97.86% 

2020 г. 70% 65,2% 10 9.1 68.76 49.4(72%) 100 97.6 100% 100% 

Анализ качества выполнения муниципального задания показал: 

- коэффициент посещаемости уменьшился на 1.03%; 

- среднее число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни составило на 2020г. 30.6%, что характеризует его снижение на  1.2%; 

- укомплектованность кадрами согласно штатному расписанию характеризует недостаточную обеспеченность работниками по итогам 2020-21 
уч.г. 

- выполнение натуральных норм питания по сравнению с данными 2019-20 уч.г стабильно и равномерно, характеризуется высокими 
показателями и составляет 98.3%   

- отмечается положительная динамика в обеспечении равномерного подхода к обеспечению рационального, сбалансированного питания детей; 

- степень удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг увеличилась на  2.14%. 
% освоения субсидии на выполнение муниципального задания составил 100%. 

 

 

Резюме: 

Деятельность ДОУ 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. 

Тенденции к повышению коэффициента посещаемости объясняются: увеличением количества детей в ДОУ. 

Увеличению количества дней, пропущенных одним ребёнком по болезни, способствовало недостаточное проведение профилактических 

мероприятий в ДОУ по физкультурно-оздоровительной работе, а также режим повышенной активности вирусных заболеваний, в том числе COVID. 

Дефицит кадров в ДОУ говорит о недостаточной кадровой политике, проводимой в 2020-2021 учебном году. 

Контроль за соблюдением СанПиН, выполнением натуральных норм питания, принятие адекватных мер по устранению недостатков, способствует 

качественной организации питания. 

 

1.9. Оценка системы управления МДОУ 
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№ 

п/п 

Критерии  Показатели  Оценка показателя 

1 2 3 4 

 Эффективность Программы развития ДОУ Качество реализации проектов Программы развития 

ДОУ (задач, условий и механизмов) 

2 

 Эффективность системы планово-

прогностической работы в ДОУ  

Наличие годового и других обоснованных планов, их 

информационно-аналитическое обоснование   

3 

Преемственность с Программой развития   2 

Своевременность корректировки планов 3 

Обеспечение гласности и информационная открытость 

ДОУ (публичный доклад, информативность сайта) 

3 

 Эффективность организационных условий ДОУ Нормативно-правовая база, обеспечивающая 

функционирование ДОУ (лицензия, устав, договоры). 

3 

Соответствие документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ, законодательным нормативным 

актам в области образования 

3 

Развитие государственно- общественного управления 3 

Развитие сетевого взаимодействия 3 

Соблюдение этических норм в управленческой 

деятельности 

3 

Наличие деловых отношений в коллективе 

(сплоченность, инициативность, открытость, 

самокритичность) 

3 

Благоприятный психологический микроклимат 3 

Включение педагогов в управление ДОУ, делегирование 

полномочий в коллективе 

3 

Функционирование педагогического совета ДОУ. 3 

Активность педагогов в развитии образовательного 

процесса (освоение новых программ и технологий; 

диагностика профессионализма педагогов; координация 

и кооперация деятельности педагогов,  разнообразные 

формы взаимодействия педагогов). 

2 

Творческая самореализация педагогов (выявление 

основных затруднений в деятельности педагога и их 

причин;  определение приоритетных направлений; 

свободный выбор содержания и технологии 

образовательного процесса) 

3 
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 Эффективность инновационной деятельности 

ДОУ 

Актуальность и перспективность выбранных ДОУ 

вариативных программ и технологий. 

3 

Согласование ООП и локальных программ в 

концептуальном, целевом и содержательном аспектах. 

3 

Обеспеченность инновационного процесса 

(материально-технические условия, информационно-

методические условия). 

- 

Наличие обоснованного плана (программы, модели) 

организации в ДОУ инновационного процесса. 

- 

 Эффективность работы по обеспечению 

безопасных условий в ДОУ 

Соблюдение инструкций пожарной безопасности 3 

Соблюдение норм охраны труда 3 

 Эффективность организации питания в ДОУ Процент выполнения норматива по продуктам питания в 

сравнении с общегородским, с собственными 

показателями за предыдущий период, выполнение 

показателя по Муниципальному заданию 

97.6 

Отсутствие жалоб и замечаний со стороны родителей и 

надзорных органов на уровень организации питания 

Отсутствие 

 

Резюме: реализация управленческой деятельности осуществлялась на достаточном уровне (2 балла). В результате самооценки были выявлены 

следующие проблемы: 

 недостаточно в полном объеме реализуются проекты программы развития; 

 недостаточно эффективна система планово-прогностической деятельности, преемственность с программой развития; 

 недостаточное обеспечение инновационного процесса: материально-технические условия, информационно-методические; 

Разрешению данных проблем будут способствовать: 

 привлечение педагогов с высшей квалификационной категорией к организации деятельности в инновационном режиме; 

 включение вопроса по освоению новых программ и технологий в годовой план работы на 2021-2022 уч.год.; 

 привести в систему планово-прогностическую деятельность через включение в годовой план работы реализацию проектов программы развития. 

 Таким образом, всесторонний анализ образовательной системы позволил выявить ее сильные и слабые стороны. 

К сильным сторонам относятся: 

 Популярность ДОУ в микрорайоне. 

 Наличие в ДОУ высококвалифицированных специалистов. 

 Методическое обеспечение педагогического процесса. 

 В ДОУ созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья (дети с ТНР и с ЗПР: специалисты учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре). 

 Наличие в ДОУ авторских методических разработок, программ. 

 Получена лицензия на реализацию дополнительных образовательных программ дошкольного образования. 

 обеспечение гласности и информационности, открытость ДОУ (итоги самообследования, информативность сайта). 
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 Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей функционирование ДОУ: лицензия, устав, договоры. 

 Наличие деловых отношений в коллективе: сплоченность, инициативность, открытость, самокритичность; благоприятный психологический 

микроклимат. 

 Включение педагогов в управление ДОУ, делегирование полномочий в коллективе. 

 Функционирование педагогического совета ДОУ. 

К слабым сторонам относятся: 

 Изношенность материально-технической базы. 

 Недостаточное обеспечение компьютерной, множительной техникой, аудиосредствами всех групп и специалистов. 

 Отсутствие средств на капитальный ремонт. 

 Совмещение музыкального и спортивного зала. 

 Недостаточно активная позиция у родителей в образовательном процессе ДОУ. 

 Недостаточное материально-техническое и методическое обеспечение инновационного процесса в ДОУ. 

 Недостаточная активность и творческая самореализация педагогов в освоении новых программ и технологий. 

 Недостаточное развитие кадровой политики в ДОУ. 

 

2. Мероприятия, направленные на обеспечение качества управления МДОУ в 2021- 2022 учебном году 

Учитывая данные самоанализа и реализуя Программу развития в  2021-2022 учебном году в МДОУ, планируется провести следующую работу: 

2.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности МДОУ  
 

№ 

п/п 

Наименование видов управленческой деятельности,  

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

1 Корректировка нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность  по различным 

направлениям (положений, инструкций и т.д.) в соответствии 

с действующими нормативными и законодательными 

документами, Уставом ДОУ 

В течение учебного 

года 

Заведующий 

  

Пакет документов 

2 Подготовка приказов по основным направлениям 

деятельности МДОУ 

В течение года Заведующий  

. 

Приказы 

3 Согласование документов, регламентирующих деятельность 

учреждения (штатного расписания и др) 

Сентябрь Заведующий, 

главный бухгалтер 

Штатное расписание 

4 Корректировка  должностных инструкций работников 

учреждения 

Сентябрь Заведующий Должностные инструкции 

6 Тарификация педагогов Сентябрь  Заведующий  Приказ  
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7 Проведение комплектования на новый учебный год Май-сентябрь Заведующий  Приказ  

2.2. Организационное обеспечение управления МДОУ  

№ 

п/п 

Наименование видов управленческой деятельности,  

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

1 Корректировка и утверждение основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения МБДОУ «ДС № 304 

г.Челябинска», адаптированной программы, рабочих 

программ педагогов 

Май - август ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ООП, АООП, МДОУ, 

рабочие программы 

педагогов 

2 Разработка, согласование и утверждение расписания занятий, 

календарного учебного графика, режима дня, циклограмм 

педагогов 

Июнь-август Заведующий, 

ст.воспитатель 

Пакет документов 

3 Организация работы (Совета МДОУ, Общего собрания 

работников т.п.) 

В течение года 

(по плану) 

Заведующий Протоколы заседаний 

4 Заседания педагогического совета МДОУ По плану Заведующий 

ст. воспитатель 

Протоколы заседаний, 

решения 

5 Диагностика потребностей родителей в дополнительных, в 

том числе платных, образовательных услугах 

Сентябрь 

Май 

Заведующий 

 

Перечень дополнительных 

услуг 

6 Мониторинг результатов освоения детьми основной 

образовательной программы, адаптированной основной 

образовательной программы   

Сентябрь, май 

 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты детей 

7 Разработка и утверждение плана работы на  летний 

оздоровительный период 

Май Заведующий, зам. по 

АХР, 

ст.воспитатель 

План работы 

8 Реализация плана мероприятий по подготовке дошкольного 

учреждения к началу учебного года 

Май - август Заведующий, зам. по 

АХР, ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

План мероприятий 
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9 Разработка плана работы МДОУ на 2021-2022 учебный  год Июнь - август Заведующий 

ст.воспитатель 

Проект плана работы на 

год 

10 Обеспечение работы сайта МДОУ, своевременное обновление 

информации. 

постоянно ответственный Информация на сайте 

 

 

2.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса МДОУ 

№ 

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 

Сентябрь ст. воспитатель План повышения 

квалификации 

2 Организация повышения квалификации педагогических 

работников МДОУ 

В течение года  

(по графику) 

ст. воспитатель Информация 

3 Разработка и утверждение плана работы по аттестации 

педагогических работников на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь ст. воспитатель План работы 

4 Организация и проведение аттестации педагогических и 

руководящих работников МДОУ 

В течение года 

 (по графику) 

Заведующий 

ст. воспитатель, 

Аттестационные 

материалы 

5 Организация работы ППк: 

Заседание № 1 «Организационное: составление плана работы 

на 2021-2022 уч.год. Моделирование программ 

сопровождения коррекционно-развивающего процесса в 

ДОУ»   

Заседание № 2  «Выбор индивидуально-образовательного 

маршрута детей с проблемами в развитии» 

Заседание № 3 «Динамика продвижения детей в рамках 

индивидуально-образовательного маршрута» 

Заседание № 4 «Итоги работы с детьми, находящимися на 

сопровождении специалистов» 

 

Сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

Январь 

 

 

Май  

ст. воспитатель 

специалисты 

Протоколы заседаний 

ППк 
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6 Организация участия педагогических работников в работе 

районных и городских методических объединений  

дошкольных образовательных учреждений  

В течение года  

(по плану МО) 

ст. воспитатель Приказ, 

Информация 

7 Организация работы по подготовке педагогических 

работников к участию в районных конкурсах-фестивалях: 

- «Педагог года»; 

- другие 

октябрь - январь ст. воспитатель Планы подготовки 

8 Организация на базе методического кабинета выставок для 

воспитателей. 

В течение года ст. воспитатель Выставки 

9 Подготовка к изданию в сборниках, буклетах, на интернет 

порталах 

Апрель ст. воспитатель Материалы  

10 Реализация персонифицированных программ повышения 

квалификации педагогов 

В течение учебного 

года 

Педагоги  Отчет по реализации 

персонифицированных 

программ 

11 Пополнение портфолио педагогов 

 

В течение учебного 

года 

Педагоги  Портфолио 

2.4. Материально-техническое обеспечение деятельности МДОУ.  

№ 

п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

1 Корректировка и утверждение штатного расписания Август-сентябрь Заведующий, 

главный бухгалтер 

Штатное расписание 

2 Разработка плана финансово-хозяйственной деятельности на 

2022 год 

Январь Заведующий, 

зам.зав по АХР, 

гл.бухгалтер 

План ФХД 

3 Подготовка табелей рабочего времени сотрудников Ежемесячно  Заведующий Табели 

4 Утверждение плана финансово – хозяйственной деятельности  Декабрь Заведующий, 

главный бухгалтер 

План 

5 Составление и корректировка расчета заработной платы по 

педагогическому персоналу и штатным сотрудникам, 

сводного расчета ФОТ на 2022 год 

Январь Заведующий, 

главный бухгалтер 

Расчеты и рекомендации 
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6 Подготовка финансовой отчетности В течение года Главный  бухгалтер Отчет  

7 Составление и корректировка договоров с поставщиками и 

подрядчиками 

В течение года зам.зав по АХР Договора 

8 Разработка и утверждение плана по подготовке к новому 

учебному году 

Апрель  Заведующий, 

зам.зав по АХР, 

ст.воспитатель 

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.) 

Май-август Заведующий, 

зам.зав по АХР 

Акты готовности 

10 Подготовка и подписание акта готовности МДОУ к новому 

учебному году  

Август Заведующий, 

зам.зав по АХР 

Акт 

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, зам по 

АХР 

Информация 

2 Проведение инструктажей по технике безопасности с 

сотрудниками 

В течение года Заведующий, зам по 

АХР 

Информация 

Журналы инструктажей 

3 Оперативные и инструктивные совещания с педагогическими 

работниками и обслуживающим персоналом по результатам 

контроля соблюдения санитарно-гигиенического режима 

В течение года Заведующий Протоколы 

4 Экспертиза помещений по состоянию техники безопасности и 

пожарной безопасности  

1 раз в квартал Заведующий, зам по 

АХР 

Информация, приказ 

5 Корректировка документации  по обеспечению исполнения 

правил  ОТ и ТБ 

Август Заведующий, зам по 

АХР 

Пакет документов 

6 Разработка и утверждение комплексного плана медицинских 

мероприятий 

Сентябрь Заведующий План 
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7 Реализация комплекса мероприятий по организации питания 

дошкольников 

В течение года Заведующий,  Приказ 

план 

8 Подготовка и утверждение паспорта безопасности дорожного 

движения 

Август  ст. воспитатель Паспорт  

 2.6  Медицинская работа 

№ 

п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

1 Контроль за ведением документации В течение года Заведующий  Информация  

2 Контроль за содержанием и пополнение процедурного 

кабинета 

ежеквартально Заведующий Информация  

3 Анализ заболеваемости детей ежемесячно Заведующий  Информация  

4 Контроль за прохождением сотрудниками мед.осмотра В течение года Заведующий  Информация 

5 Контроль за соблюдением маркировки В течение года Заведующий  Информация 

6 Составление графика пищи Сентябрь, май Заведующий  Графики  

7 Контроль за выполнением режима дня В течение года Заведующий 

ст.воспитатель  
Информация 

8 Контроль за проведением утреннего приема В течение года Заведующий  Информация 

9 Составление графиков контроля санитарного состояния 

групп, пищеблока, прачечной 

Сентябрь  Заведующий  

Зам.зав по АХР 

Графики  

10 Контроль за соблюдением инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

В течение года 

Постоянно 

Заведующий  Инструктаж  

 Контроль за питанием  

1 Ежедневная проверка санитарного состояния пищеблока и 

подсобных помещений 

В течение года 

Постоянно  

Заведующий  

Зам.зав по АХР 

Карта контроля, информация 

2 Контроль за соблюдением правил личной гигиены 

сотрудников пищеблока. 

Контроль за соблюдением режима питания 

Ежедневно Заведующий  

Зам.зав по АХР 

Журнал 

3 Контроль за кулинарной обработкой 

 

Постоянно  Заведующий  

Зам.зав по АХР 
Информация  
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4 Контроль за  работой холодильного оборудования Постоянно Зам.зав по АХР Информация  

5 Контроль за соблюдением товарного соседства продуктов 

питания 

Постоянно  Зам.зав по АХР Информация  

6 Контроль за закладкой продуктов котел Постоянно  Заведующий,  

Зам.зав по АХР 

Информация  

7 Контроль за ведением накопительной ведомости Постоянно Зам.зав по АХР Информация  

8 Контроль за сроками реализации продуктов Постоянно зам зав по АХР Таблица сроков хранения 

9 Контроль за  выполнением натуральных норм Постоянно Заведующий  Справка  

10 Контроль за соблюдением времени и интервалов между 

приемами пищи 

Постоянно Заведующий  Информация  

11 Контроль за соблюдением условий приема пищи и правил 

поведения ребенка во время еды 

Постоянно Заведующий  

ст.воспитатель 

Информация  

 Лечебно-оздоровительные мероприятия 

1 Углубленный осмотр детей с антропометрией  Сентябрь, 

апрель 

Педиатр  Медкарты. 

2 Выявление детей со сколиозом и плоскостопием По показаниям Заведующий  Журнал учета 

3 Обследование детей на гельминты и своевременное лечение 

больных 

По графику Заведующий  Справка 

4 Оказание неотложной помощи По  показаниям Заведующий  Журнал учета 

 Противоэпидемическая работа 

1 Составление плана на проведение профилактических 

прививок 

Ежемесячно  педиатр Журнал прививок 

2 Строгий контроль за выполнением санитарного и 

противоэпидемического режима 

Постоянно  Заведующий  Табеля  

3 Мероприятии по предупреждению заболеваний: 

-ежедневный учет отсутствующих в группах; 

-своевременная изоляция больного ребенка; 

Постоянно  Заведующий  Информация  

4 Кварцевание групп в период массового заболевания По мере 

необходимости 

Заведующий  График  
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5 Контроль за соблюдением хлорного режима в течение дня по 

всем группам 

Постоянно  Зам.зав по АХР Информация  

 Контроль за физическим воспитанием 

1 Контроль за ведением антропометрии, выявление отклонений 

в физическом развитии 

Сентябрь, март Заведующий  Журнал учета 

2 Направление к узким специалистам Постоянно  Заведующий  Информация  

3 Динамическое наблюдение за состоянием здоровья и 

физическим развитием детей и оценка эффективности 

воздействия средств физического воспитания 

Постоянно  Инструктор по 

физической культуре 

Информация  

4 Медико-педагогический контроль за методикой проведения 

занятий физическими упражнениями и их воздействием на 

организм ребенка 

Постоянно  старший воспитатель Информация  

5 Контроль за проведением закаливающих мероприятий и 

прогулок во всех возрастных группах 

Постоянно  старший воспитатель Информация  

 Санитарно-просветительская работа    

1 Родители 

консультации: 

- «Организация питания детей раннего возраста»; 

-«Правильное питание для детей 5-7 лет»; 

-«Как организовать отдых ребенка в выходные дни»; 

-«Формирование культурно-гигиенических навыков у детей»; 

-«Соблюдение режима в выходные дни» 

В течение года старший воспитатель Информация  

2 Персонал 

консультации: 

- «Пять причин поставить прививку от гриппа». 

- «Здоровый образ жизни: мифы и реальность» 

- «Активный отдых с семьей на природе – что это такое?» 

В течение года Заведующий  
 

Информация  

3 Пищеблок: 

-«Санитарные требования к хранению продуктов»; 

-«Сроки реализации скоропортящихся продуктов»; 

-«Технология приготовления пищи»; 

Один раз в квартал Заведующий  

Зам.зав. по АХР 

Информация  

технологические карты 
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-«Обработка яиц, овощей». 

2.7 Информационно-аналитическая деятельность 

№ 

п/п 

Наименование видов управленческой деятельности, 

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

1 Проведение самообследования  ДОУ за 2021 год Сентябрь-апрель Заведующий, 

ст.воспитатель 

зам.зав.по АХР 

Отчет о самообследовании 

2 Анализ выполнения годового плана Май-август Заведующий, 

ст.воспитатель 

Отчет о выполнении годового 

плана 

3 Анализ финансово-хозяйственной деятельности В течение года Заведующий, 

главный бухгалтер 

Отчет по финансово –

хозяйствноой деятельности 

4 Анализ посещаемости детей Ежемесячно  Заведующий,  Отчет по посещаемости детей 

5 Анализ физического развития и здоровья воспитанников Сентябрь, май инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Отчет по физическому 

здоровью воспитанников 

6 Анализ заболеваемости детей, распределение по группам 

здоровья 

Ежемесячно  Заведующий Отчет по заболеваемости 

детей 

7 Анализ готовности ДОУ к учебному году Август  Заведующий, 

ст.воспитатель, 

зам. по АХР 

Отчет по итогам готовности к 

учебному году 

8 Анализ удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг 

1 раз в квартал Заведующий  Итоги анкетирования 

9 Анализ выполнения муниципального задания В течение года Заведующий, 

главный бухгалтер, 

зам по АХР 

Отчет по выполнению 

муниципального задания 

2.8. Контрольно-аналитическая функция управления МБДОУ 

План-график контроля на 2021-2022 уч. год 

Виды 

контроля 

Наименования контроля Месяцы Ответственные Результаты 

контроля 9 10 11 12 1 2 3 4 5 
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№ 

п/п 

Образовательные области Непрерывная образовательная деятельность 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май Ответственные 

1 Познавательное развитие 

(РЭМП/ФЭМП) 
 № 4 № 6   № 2    ст. воспитатель 

2 Познавательное развитие 

(познавательно-
  №  6       ст. воспитатель 

Тематический              Заведующий 

ст. воспитатель 
Аналитические 

справки 

Акты 

Рекомендации 

Оперативный  Адаптация детей            психолог 

Соблюдение режима дня              ст. воспитатель 

Подготовка и проведение прогулок              ст. воспитатель 

Планирование образовательной деятельности 

(соответствие возрастным возможностям и 

особенностям индивидуального развития 

детей) 

             ст. воспитатель 

Подготовка к проведению занятий              ст. воспитатель 

Соответствие РППС теме недели             ст. воспитатель 

Актуальность, содержательность, целевая 

направленность групповых информационных 

стендов для родителей. Наличие рекомендаций 

для родителей по теме недели 

            ст. воспитатель 

Отражение темы недели в продуктивной 

деятельности детей 
              ст. воспитатель 

Наличие продуктов совместной деятельности в 

развивающей среде группы 
            ст. воспитатель 

Проведение гимнастики после сна               ст. воспитатель 

Создание условий для самостоятельной 

продуктивной деятельности 
            ст. воспитатель 

Организация питания: сервировка, 

формирование КГН 
            Заведующий 

ст. воспитатель 
Проведение утренней гимнастики в младших 

группах 
           ст. воспитатель 

Проведение индивидуальной работы по итогам 

мониторинга 
           ст. воспитатель 

Состояние документации в группах            ст. воспитатель 

Итоговый Мониторинг во всех возрастных группах             ст. воспитатель 
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исследовательская 

деятельность) 

3 Познавательное развитие 

(конструирование) 
№ 1   № 5    № 3  ст. воспитатель 

4 Речевое развитие  № 3   № 5  № 6   ст. воспитатель 

Художественно-эстетическое развитие (прикладная деятельность) 

 

 

5 

Рисование № 5  № 6   № 4    ст. воспитатель 

Лепка    № 1 № 4     ст. воспитатель 

Аппликация/художественный 

труд 
     № 5  № 6  ст. воспитатель 

6 Физическое развитие № 1, 2 

(СП) 
№ 3  № 5       

7 Музыкальная деятельность №  2    № 6     ст. воспитатель 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

1 Совместная игровая деятельность 

воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-

драматизация) 

 № 6      № 2  ст. воспитатель 

педагог-

психолог 

2 ОБЖ/ПДД       № 5, 6   ст. воспитатель 

3 Театрализованные игры  № 2, 3        ст. воспитатель 

 

График оперативного контроля по укреплению здоровья и физической подготовки воспитанников 

 

№

п/п 

Мероприятия, объекты, 

подлежащие контролю 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май Ответственные Продукт 

деятельности 

1 Состояние 

физкультурных уголков в 

группе (оборудование, 

картотеки, доступность 

детям). Пополнение 

нестандартным 

           ст. воспитатель 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Оценочная карта 

Рекомендации 
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оборудованием 

2 Использование 

физкультурного уголка в 

течение дня 

           ст. воспитатель 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Рекомендации 

3 Организация подвижных 

игр на прогулке 
            ст. воспитатель 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Информационна

я справка 

Рекомендации 

4 Бодрящая гимнастика 

после сна 
            ст. воспитатель 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Оценочная карта 

Рекомендации 

5 Информация для 

родителей в 

родительском уголке на 

тему здорового образа 

жизни (рекомендации) 

            ст. воспитатель 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Оценочная карта 

Рекомендации 

 

3. Циклограмма управленческой деятельности 

3.1. Циклограмма регулярно проводимых мероприятий 

 

Мероприятия Ответственный 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Планирование 

.1. Разработка и утверждение годового плана заведующий 

ст. воспитатель 

         
      

1.2. Разработка и утверждение 

оздоровительной работы в МДОУ 

заведующий 

ст. воспитатель 
  

            

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. воспитатель 

             

1.5. Разработка плана повышения 

образовательного уровня и профессионально-
ст. воспитатель 
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педагогической квалификации 

1.6. Разработка и утверждение плана работы 

АК на учебный год 
ст. воспитатель 

            

 Организация  

2.1. Комплектование заведующий                 

2.2. Тарификация заведующий              

2.3. Разработка и утверждение графиков 

работы педагогических кадров 
заведующий 

             

2.4. Совещания ЦОДОО, Комитета по делам 

образования 
заведующий 

                  

2.5.  Оперативные совещания                          

2.6. Организация методических мероприятий заведующий 

ст. воспитатель 

            

2.6.1. Педагогический совет заведующий 

ст. воспитатель 

                

2.6.2. ППк ст. воспитатель                

2.6.3  Семинары, мастер-классы, круглые 

столы 
ст. воспитатель 

                

2.6.4.Открытые просмотры специалисты               

2.6.5. Педагогические гостиная, консультации ст. воспитатель                       

2.6.6. Заседания ТГ ст. воспитатель                  

2.6.7 Участие в городских и районных 

мероприятиях 

заведующий  

ст. воспитатель 
По плану 

2.6.8 Направление на курсы повышения 

квалификации 

заведующий  

ст. воспитатель 
По графику 

2.7 Аттестация   

По графику в течение года 2.7.1  Заседания АК  ДОУ ст. воспитатель 

2.7.2. Аттестация педагогических кадров члены АК  

2.7.3. Сбор заявлений и разработка графика 

аттестации педагогов 
Секретарь АК 

              

2.8. Работа с родителями:              

2.8.1. Проведение общих и групповых собраний заведующий                  
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воспитатели 

2.8.2. Проведение   консультаций   для   

родителей   в различных формах (устные, 

наглядные и др.) 

специалисты 

воспитатели 

                        

2.8.3. Заключение договоров с родителями Заведующий                  

2.8.4. Заседания Совета  МДОУ Заведующий                 

2.8.5. Выявление социальных запросов семьи Воспитатели              

2.9.Оорганизация административно-

хозяйственных мероприятий 
  

2.9.1 Общее собрание работников Председатель профкома               

2.9.2.Ппроведение инструктажей ст. воспитатель 

зам. АХР 

               

2.9.3 Мероприятия по ОТ Заведующий                         

2.9.4.Проведение инвентаризации Бухгалтер              

2.9.5.Тематические вечера для сотрудников Председатель профкома                

2.9.6. Проведение ремонтных работ зам. АХР                

2.9.7. Подготовка учреждения к зимнему 

периоду 
зам. АХР 

               

3. Контроль              

3.1. Тематическая проверка Заведующий 

ст. воспитатель 

              

4. Анализ              

4.1.Анализ заболеваемости детей Заведующий                         

4.2 Анализ организации питания детей Заведующий                         

4.3.Анализ финансово-хозяйственной  

деятельности 
гл. бухгалтер 

                

4.4. Итоговый анализ деятельности ДОУ Заведующий  

ст. воспитатель 

             

4.5. Анализ планов образовательной 

деятельности с детьми 
ст. воспитатель 

                

 

4. Циклограммы деятельности управленческого аппарата 

4.1. Циклограмма деятельности заведующего МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска" 
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4.2. 

Цикло

грамм

а 

деятел

ьности 

старше

го 

воспит

ателя 

МБДО

У «ДС 

№ 304 

г. 

Челяби

нска" 

Дни недели Мероприятия 

І неделя ІІ неделя ІІІ неделя ІV неделя 

Понедельник Аппаратное совещание: подведение итогов; выявление текущих проблем; пути решения проблем. Работа с гл. бухгалтером, 

заместителем по АХР. Оперативный контроль за деятельностью с сотрудниками. Работа с документацией. Прием родителей и 

граждан по личным вопросам. 

Вторник Работа с социумом: контроль за заключением договоров, выполнение условий поставок, контрактов. Индивидуальный 

контроль инновационных направлений деятельности педагогов. 

Среда Реализация внешних связей: 

совещания районные, 

городские. Прием сотрудников 

по личным вопросам 

Оперативное совещание со старшим 

воспитателем:  

 Анализ педагогического процесса 

 Работа с кадрами 

 Работа с социумом 

 ОБЖ 

 Подготовка к методическим мероприятиям, 

праздникам 

 Прием сотрудников по личным вопросам  

Работа с текущей документацией. 

Работа по развитию и укреплению 

материально-технической базы ДОУ.  

Прием сотрудников по личным вопросам 

 

 

Четверг  Контроль: 

 Питание 

 Здоровьесбережение 

 Выполнение правил внутреннего трудового распорядка 

 Расходования родительских средств 

 Совещания с бухгалтером, заместителем по АХР по вопросам организации питания в ДОУ 
Пятница Текущий хозяйственный 

контроль 

Работа с документацией, их 

разработка 

Работа по профессиональному 

совершенствованию 

 Подведение итогов по выполнению: 

 Программ 

 Норм питания, расходования финансовых средств 

 Посещаемость, заболеваемость 

 Сохранность имущества 

 Планирование работы на месяц 
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Дни недели Мероприятия 

І неделя ІІ неделя ІІІ неделя ІV неделя 

Понедельник Оперативный контроль за деятельностью педагогов.  

Работа с документацией. 

Подготовка к методическим мероприятиям. Индивидуальные консультации. Индивидуальная работа с родителями (по 

запросу) 
Вторник Наблюдение и анализ образовательного процесса в группах 

Работа по оформлению методических материалов, 

результатов наблюдений, карт контроля, 

аналитических справок 

Оказание воспитателям помощи в организации образовательной 

деятельности в группах, работы с родителями 

Среда Наблюдение и анализ образовательной деятельности в группах. 

Работа с документами 
Обсуждение вопросов с заведующим ДОУ, 

специалистами по вопросам организации 

образовательного процесса, взаимодействия 

Консультация для молодых педагогов. Оказание помощи педагогам 

по подготовке к аттестации 

  

Четверг Оказание помощи педагогам в работе по самообразованию, по проведению мониторинга, по составлению 

персонифицированных программ повышения квалификации 

Методический час: семинары, мастер-классы, педагогические советы, заседания творческой группы 

Пятница Работа с документами. Проверка планов образовательной деятельности. 

Изучение инструктивно-методических писем, планов, положений, литературы по организации образовательной деятельности 
Работа по оформлению инструктивно-методических 

материалов 

Планирование работы на месяц 

4.3. Циклограмма деятельности заместителя заведующего по АХР МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска"  

Дни недели Мероприятия 

І неделя ІІ неделя ІІІ неделя ІV неделя 

Понедельник Обход территории ДОУ и его помещений. 

Оперативный контроль. Решение хозяйственных вопросов 

Выдача моющих средств Проверка состояния оборудования, инвентаря. Осуществление контроля за выполнением требований по 

ОТ. 

Вторник Контроль за выполнением заявок на мелкий ремонт 

Оформление счетов Приобретение оборудования, 

инвентаря 

Работа со сторонними  

организациями и  

документами 

Оперативное  

совещание 
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Циклограммы специалистов в ПРИЛОЖЕНИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Реализация годовых задач методической работы МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска» 

 

Учитывая данные самоанализа и реализуя Программу развития в  2021-2022 учебном году в МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска» годовыми задачами 

методической работы являются: 

 Преобразование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ с целью обеспечения максимальных условий развития гибких 

компетенций у детей дошкольного возраста. 
 Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по экологическому воспитанию путем внедрения в педагогический процесс 

современных подходов работы с детьми. 
 

6.1.Мероприятия по реализации годовых задач МДОУ 

Среда Контроль за санитарным состоянием помещений ДОУ и  его территории 

Контроль за соблюдением 

правил внутреннего распорядка 

обслуживающим персоналом 

Работа со сторонними 

организациями и документами 

Консультирование 

технического персонала по 

вопросам охраны труда и 

противопожарной 

безопасности  

Анализ хозяйственной работы. Решение 

текущих вопросов 

    

Четверг Контроль за состоянием инвентаря 

Работа со сторонними 

организациями и документами 

Плановый  

контроль. 

Оформление счетов. Приобретение инвентаря и моющих 

средств. 

Пятница Контроль за состоянием оборудования прачечной, пищеблока, бойлера и контролирующих 

приборов. Оперативное совещание с обсуживающим персоналом. Взаимодействие с 

заведующим. 

Планирование работы на месяц 
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№ 

п/п 

Виды и содержание  

управленческой деятельности 

Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

1 Педагогический совет № 1 (организационный) 

Тема: «Приоритетные направления деятельности МБДОУ 

«ДС № 304 г. Челябинска» на 2021-2022 учебный год с 

учетом перспективных направлений развития системы 

дошкольного образования г. Челябинска» 

 

31.08.2021 

Заведующий Малева Т.Л.,  

ст. воспитатель Боровинская 

И.А. 

Протокол педсовета 

2 Педагогический совет № 4 (итоговый) 

Тема: «Подведение итогов работы МБДОУ «ДС № 304 г. 

Челябинска» за 2021-2022 уч.год» 

май Заведующий Малева Т.Л.,  

ст. воспитатель Боровинская 

И.А. 

Протокол педсовета. 

Перспективы на 2022-

2023 уч.год 

   

 І годовая задача: «Преобразование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ с целью обеспечения максимальных условий развития 

гибких компетенций у детей дошкольного возраста» 

№ 

п/п 

Виды и содержание  

управленческой деятельности 

Сроки Ответственные Результат 

1 Консультации:  

1) Формирование коммуникативной компетенции у 

дошкольников в игровых ситуациях 

сентябрь Бузыкина Т.О. Материалы 

консультации 

2) Проектная деятельность как средство развития гибких 

компетенций у детей дошкольного возраста 

октябрь Меньщикова Т.Ю. Материалы 

консультации 

3) Использование квест-заданий для дошкольников как 

средство развития навыков будущего 

ноябрь Кивелева Е.С. Материалы 

консультации 

4) Формирование гибких компетенций у детей с ОВЗ по 

познавательному развитию через использование 

современных образовательных технологий 

декабрь Соколова Т.А. 

Гаврилина Н.В. 

Материалы 

консультации 

2 Семинар: «Создание развивающей среды для 

формирования гибких компетенций у детей дошкольного 

возраста»  

сентябрь ст. воспитатель  

воспитатель: Бузыкина Т.О. 

Материалы семинара 

(презентации) 

3 Работа творческой группы: 

- представление инновационных подходов в 

организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой, познавательно-исследовательской 

 

Октябрь- 

ноябрь 

 

творческая группа 
Рекомендации по 

образовательным 

проектам 

Протокол заседания 
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деятельности дошкольника» (представление 

педагогами образовательных проектов, реализация 

которых направлена на развитие разных видов детской 

деятельности, их публичная защита и экспертная 

оценка коллег) 

творческой группы 

4 Тематический контроль: «Создание условий для 

формирования гибких компетенций у детей дошкольного 

возраста» 

 

 

ноябрь 
ст. воспитатель воспитатель:  Программа 

тематического 

контроля 

Аналитическая справка 

по итогам контроля 

Рекомендации 
5 Общее родительское собрание: «Создание условий для 

формирования гибких компетенций у детей дошкольного 

возраста дома» 

декабрь Заведующий Малева Т.Л. 

ст. воспитатель Боровинская 

И.А 

Протокол 

родительского 

собрания 

7 Педагогический совет № 2:  

Тема: «Создание условий для формирования гибких 

компетенций у детей дошкольного возраста в ДОУ» 

ноябрь Заведующий 

ст. воспитатель  
Протокол 

педагогического совета 

 

 

 

ІІ. годовая задача: Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по экологическому воспитанию путем внедрения в педагогический 

процесс современных подходов работы с детьми 

 

№ 

п/п 

Виды и содержание  

управленческой деятельности 

Сроки Ответственные Результат 

1 Консультации:  январь Ахмерова И.А. 

 
Материалы 

консультации  1) Азбука экологии на прогулках в ДОУ 

2) Осуществление экологического воспитания в разных 

образовательных областях программы 

февраль Кузнецова О.Н. 

. 

Материалы 

консультации 

 3) Технология проектной деятельности как эффективная 

форма работы по экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста 

март Захарова Н.А. Материалы 

консультации 

 
2 Семинар: «Технология экологического воспитания» февраль ст. воспитатель  

 

Материалы семинара 

3 Тематический контроль: «Состояние воспитательно-

образовательной работы по экологическому воспитанию 

Февраль-март ст. воспитатель  
 

Аналитическая справка 

по итогам 
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детей в ДОУ». тематического 

контроля 

4 Работа творческой группы:  
- разработка рекомендаций и правил проведения акции 

«Каждому певцу по дворцу» 

февраль-март Творческая группа Протокол заседания 

творческой группы 

5 Акция «Каждому певцу по дворцу»» март Творческая группа Материалы акции 

Информация на сайте 

ДОУ 
6 Общее родительское собрание: «Воспитание 

экологической культуры у детей дошкольного возраста»  

апрель Заведующий ДОУ 

ст. воспитатель  
 

Протокол 

родительского 

собрания 

7 Педагогический совет № 3: 

Тема: «Состояние воспитательно-образовательной работы 

по экологическому воспитанию детей в ДОУ»». 

март Заведующий ДОУ 

ст. воспитатель  
Протокол 

педагогического совета 

 

 

 

6.2. Сетевой график методических мероприятий в 2021-2022 учебном году 

 

Месяцы І НЕДЕЛЯ ІІ НЕДЕЛЯ ІІІ НЕДЕЛЯ ІV НЕДЕЛЯ 

АВГУСТ - 

СЕНТЯБРЬ 
Педагогический совет № 1 

(организационный) 

Тема: «Приоритетные 

направления деятельности 

МБДОУ «ДС № 304 г. 

Челябинска» на 2021-2022 уч. год 

с учетом перспективных 

направлений развития системы 

дошкольного образования г. 

Челябинска». 

Подготовка методических 

материалов, презентаций 

для проведения 

родительских собраний по 

организации работы в 

учебном году. 

 

 

Социологический опрос 

родителей (законных 

представителей) детей. 

 

Психолого-педагогический 

консилиум 

«Организационный»: 
составление и утверждение плана 

работы на учебный год, 

моделирование программ 

сопровождения коррекционно-

развивающего процесса в ДОУ 

Корректировка 

персонифицированных 

программ повышения 

квалификации педагогов 

Педагогический час: 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции у 

дошкольников в игровых 

ситуациях» (Бузыкина Т.О.) 

Психолого-педагогический всеобуч:  
 Мониторинг образовательных областей ООП ДОУ. 

 Диагностика адаптации детей раннего дошкольного 

возраста к условиям детского сада 

ОКТЯБРЬ Заседание творческой группы 

№1:  разработка методических 

рекомендаций по составлению 

Педагогический час 

«Проектная деятельность как 

средство развития гибких 

 Анкетирование родителей: 

«Удовлетворенность качеством 

предоставляемых 

Психолого-

педагогический 

консилиум: «Итоги 
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проектов развития РППС группы в 

игровой, познавательно-

исследовательской деятельности» 

компетенций у детей 

дошкольного возраста» 

(Меньщикова Т.Ю.) 

образовательных услуг в ДОУ». 

 Анкетирование педагогов: 
«Выявление затруднений у 

педагогов в образовательной 

деятельности» 

Семинар «Создание условий для 

формирования гибких 

компетенций у детей 

дошкольного возраста 

(представление различных 

подходов к созданию РППС в 

группах ДОУ: игровая 

деятельность, познавательно-

исследовательская) 

 

мониторинга 

образовательных областей 

ООП ДОУ. Выявление 

детей группы «риска». 

Психолого-

педагогическое 

совещание: «Итоги 

адаптации детей к условиям 

детского сада» 

Подготовка 

информационного 

материала по теме 

тематического контроля: 

«Создание условий для 

формирования гибких 

компетенций у детей 

дошкольного возраста» 

НОЯБРЬ Тематический контроль: «Создание условий для формирования гибких компетенций у детей 

дошкольного возраста» 
Педагогический совет №2  

«Создание условий для 

формирования гибких 

компетенций у детей 

дошкольного возраста» 

 

Педагогический час: 

«Использование квест-заданий для 

дошкольников как средство 

развития навыков будущего» 

(Кивелева Е.С.) 

  

ДЕКАБРЬ Заседание творческой группы  

№ 2:  

Педагогический час: 

Формирование гибких 

компетенций у детей с ОВЗ по 

познавательному развитию через 

использование современных 

образовательных технологий» 

(Соколова Т.А., Гаврилина Н.В.) 

Общее родительское 

собрание: «Создание 

условий для формирования 

гибких компетенций у детей 

дошкольного возраста дома» 

 

 

Медико-педагогическое 

совещание: «Итоги 

эмоционального развития детей 

2.5-3 лет» 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов. 

ЯНВАРЬ  

КАНИКУЛЫ 

Педагогический час: «Азбука 

экологии на прогулках в ДОУ» 

(Ахмерова И.А.) 

Психолого-

педагогический 

консилиум «Итоги 

скрининга развития 



46 

 

познавательной сферы 

детей 3.6-5 лет» 

ФЕВРАЛЬ Педагогический час:  
«Осуществление экологического 

воспитания в разных 

образовательных областях 

программы» (Кузнецова О.Н.) 

Тематический контроль: «Состояние образовательной работы по экологическому 

воспитанию детей в ДОУ». 

Заседание творческой 

группы № 3:  
«Разработка рекомендаций и 

правил проведения акции 

«Каждому певцу по дворцу» 

Семинар: «Технология 

экологического воспитания» 
Индивидуальные 

консультации для 

педагогов. 

МАРТ Тематический контроль: 

«Состояние образовательной 

работы по экологическому 

воспитанию детей в ДОУ» 

(продолжение). 

Акция «Каждому певцу по 

дворцу» (кормушки) 

Анкетирование родителей 

по теме «Экологического 

воспитания в семье и дома»  

Подготовка аналитических и 

информационных материалов 

тематического контроля 

Педагогический совет  

№ 3: «Состояние 

образовательной работы по 

экологическому 

воспитанию детей в ДОУ» 

 

АПРЕЛЬ Разработка буклетов для родителей на тему: «Экологического 

воспитания в семье и в ДОУ». 

Индивидуальные консультации по подготовке к защите 

проектов по экологии. 

Общее родительское собрание:  

«Воспитание экологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста» (круглый стол) 

Защита проектов по 

экологии 

МАЙ Индивидуальное консультирование педагогов по составлению 

анализа профессиональной деятельности за учебный год 

(выполнение персонифицированной программы повышения 

квалификации), пополнение портфолио. 

Подготовка аналитических и 

информационных материалов 

для педагогического совета 

Итоговый психолого-

педагогический 

консилиум: «Итоги 

коррекционно-

развивающей работы за 

учебный год». 

Педагогический совет № 4 

(итоговый) 

Тема: «Подведение итогов 

работы МБДОУ «ДС № 304 

г. Челябинска» за 2021-2022 

уч.год» 

ИЮНЬ Формулирование проблем работы следующего учебного года   
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6.3.  Мероприятия по реализации проектов Программы развития 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные Выполнение 

І.  ФОРМИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ НА  ТЕРРИТОРИИ ДОУ, 

СПОСОБСТВУЮЩЕЙ ГАРМОНИЧНОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СООВЕТСТВИИ С ФГОС ДО» 

1 Разработка (составление) методических 

рекомендаций по организации разных видов 

детской деятельности с использованием 

предлагаемых перечней в каждой возрастной 

группе. 

В течение года ст. воспитатель 

тв. группа педагогов 

 

Рекомендации 

2 Семинар (теоретический): «Теоретические 

аспекты изучения предметно-пространственной 

среды ДОУ» 

декабрь ст. воспитатель 

 

Материалы семинара 

3 Включение вопросов по организации 

развивающей предметно-пространственной среды  

территории ДОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО в работу творческой группы 

В течение года  

(по плану тв. группы) 

ст. воспитатель 

тв. группа педагогов 

 

Рекомендации 

протоколы заседаний тв. группы 

4 Вовлечение родителей в проектную деятельность 

по созданию образовательных проектов, 

продукты которых используются в качестве 

элементов развивающей среды. 

В течение года  

 

педагоги Проекты 
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ІІ. «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ» 

1 Создание организационных и информационных 

условий развития дополнительного образования в 

ДОУ: 

- анкетирование родителей «Организация 

дополнительных образовательных услуг на платной 

основе»; 

- мониторинг дополнительных образовательных 

услуг 

Август-сентябрь Заведующий 

ст.воспитатель 

Информация 

2 Создание нормативно-правовых и финансовых 

условий развития системы дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ: 

- разработка локальных актов, регламентирующих 

порядок реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, взаимоотношения с 

заказчиком дополнительных образовательных услуг, 

порядок оплаты и др. 

- расчет стоимости и составление сметы на оказание 

дополнительной образовательной услуги. 

- обеспечение и своевременная актуализация 

информации о дополнительных общеразвивающих 

программах, в том числе платных. 

 

Сентябрь-октябрь 

 

Заведующий 

 

Пакет документов 

3 Разработка дополнительных общеразвивающих 

программ (на каждую образовательную услугу) и 

учебно-методического обеспечения ее реализации. 

в течение года Заведующий 

ст.воспитатель 
Программа 

4 Разработка регламентов оказания дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормативами, требованиями и особенностями 

основной образовательной программы. 

в течение года ст.воспитатель Регламент 
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ІІІ. ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

Повышение квалификации педагогов:    
1 оформление заявки на курсы повышения 

квалификации в ЦРО, ЧИППКРО 

Ноябрь-декабрь ст. воспитатель заявка 

2 обеспечение работы творческой группы по 

реализации ФГОС ДО 
По плану ст. воспитатель План работы творческой группы 

3 подготовка перечня ссылок на видеоматериалы 

по вопросам реализации ФГОС ДО, 

профкомпитенции 

В течение года ст. воспитатель перечень 

4 обеспечение работы блогов групп, специалистов постоянно педагоги блоги 

5 обучающий семинар: «Составление рабочей 

программы» 

сентябрь ст. воспитатель Материалы семинара 

6 просмотр НОД, наблюдение По графику Заведующий 

ст. воспитатель 

Карты контроля 

7 индивидуальные консультации по составлению 

персонифицированных программ повышения 

квалификации 

По графику ст. воспитатель Персонифицированные 

программы 

8 индивидуальные собеседования «Итоги года, 

перспективные направления на следующий год» 

май ст. воспитатель Отчеты педагогов 

Поддержка работы педагогов по самообразованию: 
1 участие педагогов в РМО (трансляция своего 

опыта) 

в течение года Педагоги Программа РМО, текст 

выступления (презентация) 

2 участие педагогов в вебинарах в течение года Педагоги План по самообразованию 

3 публикации статей педагогов в городских 

сборниках, журналах, интернет ресурсах 

в течение года Педагоги Публикации  

Поддержка педагогов при прохождении аттестации: 
1 составление графика аттестации сентябрь ст. воспитатель график 

2 разработка памятки по подготовке к аттестации сентябрь ст. воспитатель пямятка 

3 консультация: «Использование АИС 

«Аттестация» в практике ДОУ» 

октябрь ст. воспитатель Таблицы по аттестации 

4 мастер-класс: «Создание электронного 

портфолио» 

январь ст. воспитатель рекомендации 

5 конкурс: «Портфолио педагога» апрель ст. воспитатель 

тв. группа 

Приказ 

 Положение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

СОГЛАСОВАН                                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ                                                                                                                                    Заведующий МБДОУ «ДС № 304 

 № 121 г. Челябинска»                                                                                                                                       Челябинска»     
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__________/Синицина Н.Г.                                                                                                                               ________________/Малева Т.Л.  

 Перспективный план по взаимодействию со школой 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Методическая работа 

1 Заключение договора МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска» с МБОУ 

СОШ № 121 

Сентябрь-октябрь Заведующий Малева Т.Л. 

Директор МОУ СОШ 

2 Составление плана взаимодействия по подготовке воспитанников 

МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска» к школьному обучению 

октябрь ст. воспитатель  

Работа с педагогами 

1 Знакомство педагогов с программой начального общего образования октябрь Заместитель по УВР 

ст.воспитатель 

2 Круглый стол: «Преемственность ДОУ и школы в условиях 

реализации ФГОС ДО и начальной школы» 

ноябрь Заместитель по УВР 

ст.воспитатель 

3 Приглашение учителей начальных классов на занятия в ДОУ декабрь Заместитель по УВР 

ст.воспитатель 

4 Посещение уроков в начальной школе воспитателями ДОУ по согласованию Заместитель по УВР 

ст.воспитатель 

Работа с детьми 

1 Проведение образовательной деятельности, бесед на темы: «Страна 

знаний», «Правила для первоклассников», «Безопасная дорога в 

школу» 

В течение учебного года педагоги ДОУ 

2 Проведение викторин: «Умники и умницы», «Полезные и вредные 

привычки», «Волшебные цифры» 

В течение учебного года педагоги ДОУ 

3 Организация сюжетно-ролевых игр: «Урок в школе», «Библиотека», 

«Школа дорожной безопасности» 

В течение учебного года педагоги ДОУ 

4 Дидактические игры познавательного характера: «Что лишнее и 

почему», «Что зачем?», «Кто откуда» и др. 

В течение учебного года педагоги ДОУ 

5 Проведение образовательной деятельности по развитию графических 

навыков: «Дорисуй палочки», «Волшебные колечки», «Что получится, 

если соединить палочки или точки» 

В течение учебного года педагоги ДОУ 

6 Чтение художественной литературы, просмотр видеофильмов на 

школьную тематику 

В течение учебного года педагоги ДОУ 

7 Музыкально-спортивные развлечения: «День знаний», «Знатоки 

правил дорожного движения», «До свидания детский сад» 

Сентябрь, ноябрь, май Музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре 
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Работа с родителями 

1 Проведение родительских собраний с рассмотрением вопросов: 

«Особенности подготовки к школе», «Что такое психологическая 

готовность  к школе?» 

согласно годовому плану ст.воспитатель 

педагог-психолог 

учителя начальных классов 
2 Оформление информационных уголков в группах: «Скоро в школу» в течение года педагоги ДОУ 

3 Индивидуальные консультации по итогам мотивационной готовности 

к школе 

апрель педагог-психолог 

4 Подготовка буклетов для родителей: «Как подготовить руку к 

письму», «Как подготовить ребенка к школе», «Формирование 

самостоятельности у детей дошкольного возраста» и др. 

в течение года учитель-логопед 

учитель-дефектолог 

педагог-психолог 

5 Проведение Дня открытых дверей апрель Заведующий Малева Т.Л. 

ст.воспитатель 

6 Оказание индивидуальной психолого-педагогической помощи в течение года специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Перспективный план работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно-управленческие 

1 Заключение договоров об образовании с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Июнь-август Заведующий  

2 Сбор информации о семьях воспитанников Сентябрь-октябрь ст. воспитатель  

3 Родительские собрания: 

1) Приоритетные направления деятельности ДОУ на 2021-2022 

уч.год с учетом перспективных направлений развития системы 

дошкольного образования г. Челябинска. 

 
Октябрь 

 

 

 

 

Заведующий  

ст. воспитатель  
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2) «Создание условий для формирования гибких компетенций у 

детей дошкольного возраста дома». 

3) «Воспитание экологической культуры у детей дошкольного 

возраста»» 

 

ноябрь 

 

март 

Информационно-аналитические 

1 Социологический опрос сентябрь ст. воспитатель  

2 Анкетирование: 

1) Удовлетворенность качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

2)  Организация питания в ДОУ 

3) «Экологическое воспитание в семье» 

 

Октябрь 

 

Январь 

февраль 

 

ст. воспитатель  

Заведующий. 

 

 

3 Обновление информационных стендов в группах, в холле детского 

сада 

В течение года Заведующий  

ст. воспитатель  
4 Буклеты: 

1) «В детский сад без слез» 

2) «Как организовать игровое пространство дома» 

3) «Береги природу» 

4) «Обеспечение безопасности ребенка в выходные и праздничные 

дни» 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

апрель 

 

Ахмерова И.А. 

Меньщикова Т.Ю. 

Кузнецова О.Н. 

 

 

Познавательные 

1 Родительские гостиные: 

1) «Речевое развитие и окружающая среда ребенка» 

2) «Сказка – как средство экологического воспитания детей 

дошкольного возраста» 

 

 

Октябрь 

март 

Воспитатели:  

учитель-логопед Соколова Т.А. 

учитель-дефектолог Гаврилина Н.В. 

педагог-психолог Чумейкина Т.Б. 

2 Консультации: 

1) «Семья на пороге школы» 

2) «Что должен знать родитель при поступлении ребенка в детский 

сад» 

3) «Мы вместе» (дети с ТНР, ЗПР) 

 

В течение года 
 

Кузнецова О.Н. 

Меньщикова Т.Ю. 

Соколова Т.А. 

 

3 Конкурсы-выставки: 

1) «Осенние фантазии» 

2) «Новогодняя мастерская» 

3) «Пасхальный перезвон» 

4) «Фейерверк фантиков» 

 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

апрель 

 

ст. воспитатель  

творческая группа 

4 Круглый стол: «Экологическое воспитание в семье» апрель ст. воспитатель  
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5 Создание рекламных листовок «Чистый город», «Азбука поведения в 

природе» 

май Воспитатели Бузыкина Т.О. 

Соколова Т.А. 

6 Фотовыставки в группах: 

1) «Осень в нашем городе» 

2) «Мы помощники» 

3) «Наши домашние питомцы» 

 

Сентябрь 

Декабрь 

март 

 
Воспитатели групп 

Досуговые 

 1) День туриста 

2) Саночные гуляния 

3) Рыцарский турнир 

4) А ну-ка, мамочки! 

5) Парад войск 

Октябрь 

Январь 

Февраль 

Март 

май 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической культуре 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

План повышения образовательного уровня педагогических кадров 

 

№ 

п/п 

Направление и содержание деятельности Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

Организационные мероприятия 

1 Изучение затруднений и образовательных 

потребностей педагогов ДОУ 

сентябрь ст.воспитатель  Информация 

2 Корректировка банка данных о прохождении 

педагогами курсовой подготовки 

сентябрь ст.воспитатель  Банк данных 

3 Составление графика аттестации педагогов сентябрь ст.воспитатель  График аттестации 

Методическая работа 

1 Организация работы по самообразованию: 

- выбор темы и направлений самообразования; 

- оказание методической помощи в подборе 

методических материалов; 

- организация выставок методической 

литературы; 

- подготовка отчетов по темам самообразования 

в течение года ст.воспитатель  Персонифицированная программа 

повышения квалификации 

2 Организация работы практико- В течение года ст.воспитатель  Материалы семинара 
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ориентированного семинара: «Диагностика 

образовательной среды группы с позиции 

реализации принципов построения развивающей 

среды» 

3 Участие педагогов в работе творческой группы по плану ст.воспитатель  

творческая группа 

Рекомендации 

Протоколы 

4 Участие педагогов в районных, муниципальных 

конкурсах профессионального мастерства 

по графику ст.воспитатель. Приказы 

Положения 

5 Консультативная поддержка: 

- Как подготовиться к аттестации 

- Проектирование РППС с учетом возраста, 

интересов детей и годовых задач ДОУ. 

- создание условий для развития гибких 

компетенций у детей дошкольного возраста 

в течение года ст.воспитатель  Рекомендации 

 

6 Работа по пополнению портфолио и 

персонифицированной программы 

методическими материалами 

в течение года педагоги Рекомендации 

 

7 Организация деятельности по выявлению, 

изучению, обобщению, внедрению, 

распространению передового педагогического 

опыта 

в течение года ст.воспитатель  Рекомендации 

 

8 Организация наставничества для молодых 

педагогов, имеющих проблемы в практической 

педагогической деятельности. Определение 

педагогов-наставников 

октябрь ст.воспитатель  Список педагогов-наставников 

9 Участие педагогов в районных, городских 

методических объединениях 

в течение года Заведующий  Приказ 

Информация с заседаний РМО, ГМО 

Аналитическая деятельность 

1 Анкетирование педагогов: 

1) Выявление профессиональных 

затруднений. 

октябрь ст.воспитатель  Информация 

2 Самоанализ в ходе реализации годовых задач в течение года ст.воспитатель  Карты самоанализа 

3 Самоанализ профессиональной деятельности в 

виде творческого отчета 

май ст.воспитатель  Творческий отчет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

План взаимодействия со специалистами 

 

Сроки Музыкальный руководитель Инструктор по физической 

культуре 

Педагог-психолог Учитель-логопед Учитель-

дефектолог 

Сентябрь 1. Составление и обсуждение: плана взаимодействия специалистов, циклограмм деятельности. 

2. Мониторинг индивидуального развития детей. 

3. Разработка карт взаимодействия со специалистами в соответствии с ФГОС ДО 
Октябрь Совещание ППК «Организационное: составление плана работы на учебный год, моделирование программ сопровождения 

коррекционно-развивающего процесса в ДОУ 

1. Подготовка рекомендаций для педагогов по итогам 

мониторинга освоения образовательных областей 

ООП. 

2. Планирование музыкальных и спортивных 
мероприятий на 2020-2021 

1.Подготовка представления на 

ребенка для ППк. 

2. Подготовка рекомендаций по 

итогам диагностики готовности 

к обучению в школе в 

подготовительной группе 

3. Выявление уровня адаптации 

в группах раннего возраста. 

Разработка рекомендаций для 

педагогов и родителей. 

4. Подготовка 

информационного материала 

для педагогов и родителей 

групп раннего возраста по 

итогам изучения нервно-

психического развития детей. 

1.Разработка регламента по 

реализации индивидуально-

ориенированных коррекционных 

мероприятий. 

2. Консультационная работа с 

педагогами по итогам диагностики. 

3. Участие в работе ППк. 

 

Ноябрь Взаимопосещения образовательной деятельности в рамках тематического контроля 

Семинар «Использование 

эмоционально-

развивающих упражнений в 

коррекционной работе с 

детьми с ОВЗ» 

Организация круглого 

стола для педагогов: 

«Двигательная активность 

как фактор 

здоровьесбережения в 

ДОУ» 

Оптимизация системы 

коррекционно-развивающих 

мероприятий и семейных 

отношений 

1.Составление 

рекомендаций для 

педагогов группы 

по развитию 

слухового и 

зрительного 

1.Составление 

рекомендаций для 

педагогов группы 

по развитию 

слухового  

внимания детей и 
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восприятия, 

внимания, памяти, 

речевого дыхания. 

2. 

Консультативная 

работа с 

родителями 

восприятия речи. 

2. 

Консультативная 

работа с 

родителями 

Декабрь Участие в работе ППк: обсуждение результатов коррекционно-развивающих мероприятий. Разработка рекомендаций педагогам и 

родителям по итогам работы 1 полугодия  
 

Январь 
Изучение динамики развития детей в условиях коррекционного обучения, уточнение их образовательного маршрута (при 

необходимости коррекция образовательного маршрута) 

Консультация для педагогов 

«Роль музыки в 

экологическом воспитании 

детей дошкольного 

возраста» 

Консультация для 

педагогов «Воспитание 

экологической культуры у 

дошкольников через 

активные формы 

физкультурно-

оздоровительной работы» 

Психологическое 

сопровождение 

образовательного процесса, 

направленного на обеспечение 

полноценного развития 

личности ребенка 

1.Заседание ППк по годовому плану: 

«Задачи коррекционно-развивающей 

работы на второе полугодие». 

1. Подготовка документов для 

проведения ПМПК 

Февраль Взаимопосещения образовательной деятельности в рамках тематического контроля 
1.Обсуждение сценария и проведение развлекательного 

мероприятия к празднику «День защитника отечества». 

2. Подготовка сценария к празднику «8 Марта – 

Международный женский день» 

Проведение 

психопрофилактической работы 

с педагогами в 

форме тренингов, 

индивидуальных консультаций 

Консультирование педагогов и 

решение сложных и конфликтных 

ситуаций 

Март Подготовка к конкурсам 

районного и 

муниципального уровня 

(«Хрустальная капель», 

«Звонкие голоса» «Искорки 

надежды») 

Консультация для 

педагогов: 

«Дифференцированные 

игры с включением разных 

форм двигательной 

активности» 

Подготовка Подготовка к конкурсам районного и 

муниципального уровня («Искорки 

надежды») 
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Апрель Подготовка и обсуждение 

сценария выпускного бала 

для детей подготовительной 

группы 

Мастер-класс 

«Изготовление 

нетрадиционного 

спортивного оборудования 

– массажный коврик для 

профилактики 

плоскостопия» 

1. Проведение 

психопрофилактической 

беседы с родителями в форме 

круглого стола, участие в 

родительских собраниях. 

2. Проведение диагностики 

готовности детей 

подготовительной группы к 

школе 

Подготовка документов для итогового 

ППк 

Май 1. Итоговое диагностическое обследование детей  

2.Участие в итоговом ППк. Подведение итогов коррекционно-развивающей работы.  

3. Составление прогноза динамики, определяющего дальнейший путь обучения и воспитания 

3.Подготовка рекомендаций на лето. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


