
Введение 

Информационная справка об образовательном учреждении 

 

Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №101» «Страна детства»  г.Чита Забайкальский край 

Юридический адрес: Забайкальский край, г.Чита, 4 мкр.,  д.34А 

Сайт: https://dou101chita.ru/ 

 

Электронный адрес: pashura83@yandex.ru 

Руководитель: Пашура наталья Александровна 

 

Списочный состав детей ДОУ -   246 воспитанников   (12 групп  из них: 2 группы  детей 

раннего возраста, 8 групп детей 1 младшего дошкольного возраста, 1 группа детей 

смешанного дошкольного возраста (3-5 лет) 

 

Сведения о контингенте детей 

Количество групп всего и их наполняемость 

 

Количество 

групп 

Название групп возраст Количество детей 

2 Группа раннего возраста От 1,5до2лет  

8 I младшая группа От 2 до3лет  

2  смешанная группа От 3 до5лет 36 

 

 

Основная функция: воспитание,  уход, присмотр, оздоровление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Анализ результатов  работы за предыдущий учебный год: 

1.1 Обеспечение здоровья  и здорового образа жизни: 
1.1.1. Состояние здоровья воспитанников 

Одной из задач коллектива дошкольного учреждения является совершенствование 

работы по сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей 

Медико-профилактическая деятельность в ДОУ обеспечивает сохранение и 

приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала в соответствии 

с требованиями и нормами. Педагоги создают условия для различных видов двигательной 

активности детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни. 

1.1.2 Анализ по заболеваемости воспитанников: цифры по дням функционирования, 

данные по группам здоровья; 

 

Показатели  Учебный год 

2019 

Часто болеющие дети, %  

Дети с хроническими заболеваниями, %  

 

Группы  

здоровья 

1 110 

2 108 

3 17 

4 - 

 

Данные о заболеваемости 

№ Сведения о заболеваемости  2019 

 Списочный состав 246 

 Общая заболеваемость 422 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфекционные заболевания 383 

В том числе: ОКЗ 9 

Воздушно капельные инфекции 129 

В том числе ветряная оспа 10 

краснуха  

скарлатина  

дифтерия  

коклюш  

педикулѐз  

чесотка  

2. 

 

 

 

Болезни органов дыхания 270 

В  том числе: ОРВИ 84 

грипп  

пневмония 6 

3 Болезни нервной системы  

4. Болезни глаза и придаточного аппарата 4 

5. Болезни уха и сосцевидного отростка  

6. Болезни органов пищеварения 9 

7. Болезни кожи и подкожной клетчатки 7 

8. 

 

Болезни костно–мышечной системы   

В том числе: плоскостопие (уплощение стопы) 9 

Нарушение осанки  



сколиоз  

9. 

 

Болезни мочеполовой системы  

10. 

 

Травмы, отравления и другие последствия  

11. 

 

Другие болезни 6 

 

Лечебно-оздоровительная работа в детском саду строилась на основе анализа 

заболеваемости простудными заболеваниями, гриппом и ОРВИ, показатель которых 

увеличивается в зимне-весенний период. Все лечебно-оздоровительные мероприятия 

согласовывались с врачом-педиатром, заведующей детским садом на совместных 

педсоветах, утверждались и проводились согласно ежемесячного и годового плана 

В ДОУ выстроена система физкультурно-оздоровительных мероприятий, которая 

включает обследование детей, двигательную активность, лечебно – профилактические 

мероприятия, нетрадиционные методы оздоровления. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществляется врачом – педиатром 2 

раза в неделю.  Медсестра регулярно проводит наблюдения за организацией оптимальных 

санитарно-гигиенических условий: обеспечение влажной ежедневной уборки групповых 

комнат, соблюдение воздушно-теплового режима, физической нагрузки на 

физкультурных занятиях. 

В ДОУ разработана система закаливающих мероприятий, которые осуществляются 

круглый год, их вид и методика меняются в зависимости от сезона и погоды (ежедневные 

прогулки, хождение босяком, минутки-пробудки, корригирующие гимнастики) 

 В детском саду проводится усиленное витаминизированное питание, обилие овощей и 

фруктов, использование фитонцидов (лук, чеснок, лимон). С детьми и родителями 

проводятся целенаправленные беседы о здоровье и физическом совершенствовании, 

спорте и гигиене, рациональная двигательная активность в течение всего дня. В 

соответствии с учебным планом педагоги проводят физкультурные занятия, как в 

помещении, так и на воздухе, при этом стараются учитывать индивидуальные 

особенности детей. Воспитатели ежедневно проводят утреннюю гимнастику, 

пальчиковую гимнастику, бодрящую гимнастику после сна, физкультминутки на 

занятиях, с целью предупреждения переутомления. Ежемесячно руководителем 

учреждения проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей детского сада. 

ВЫВОД:  

Проведен анализ физкультурно-оздоровительной работы. Педагоги, мед.персонал 

обсудили причины  заболеваемости детей. Составлен план работы на следующий учебный 

год по оздоровлению детей (пересмотрены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей, внесены дополнительные мероприятия, активизирована работа с родителями) 

 

Адаптация детей к условиям МБДОУ детского сада №101  

 

В 2018 – 2019 учебном году в детский сад поступило 246 детей. 

Критерии адаптации:  эмоциональный фон ребенка (положительное, неустойчивое, 

отрицательное эмоциональное состояние), потребности в общении со взрослыми, 

сверстниками (особенности социальных контактов: инициативен, контактен при 

поддержке взрослого, пассивен), особенности познавательной и игровой деятельности, 

реакция на изменение привычной ситуации (принятие, тревожность, непринятие).  

Во время периода адаптации детей к ДОУ, проводилась работа с педагогами 

(консультирование по вопросам взаимодействия с родителями и детьми), с родителями 

(анкетирование с целью сбора информации, изучению затруднений у родителей в 



вопросах воспитания; проведение информационных и тематических мероприятий; 

наглядные формы работы), занятия с детьми. 

По итогам протекания адаптации можно сделать следующие выводы:  адаптация детей 

прошла успешно. 

Всего детей  прошедших адаптацию -  246 

Легкая степень адаптации –  67% (детей), 

Средняя – 28% (детей), 

Тяжелая – 5% 

 

1.1.3. Результаты организации физкультурно-оздоровительной работы, закаливания, 

рационального питания и др.; 

 

В целях укрепления здоровья воспитанников организована следующая  деятельность:  

 Профилактика близорукости у детей (гимнастика для глаз),  

 Мобилизация защитных сил организма: витаминотерапия, воздушные ванны после 

сна и во время физкультурных занятий, аэрация групповых помещений, 

оздоровление луком, чесноком и др.  

 Использование здоровьесберегающих технологий: дыхательная гимнастика, 

выполнение утренней гимнастики, закаливающие процедуры, оздоровительный 

бег, точечный         массаж и др.), способствующих формированию навыков 

здорового образа жизни, оказывающих положительное влияние на состояние 

здоровья воспитанников.  

 Изменение организации образовательного процесса (распределение нагрузки на 

занятии с учетом психофизических возможностей и состояния здоровья ребенка), 

усиленный медицинский контроль за организацией физкультурно-

оздоровительного процесса. 

 Двигательная активность во время образовательного цикла (физминутки, 

релаксационные паузы, пальчиковая гимнастика, динамические паузы, 

специальные оздоровительные подвижные игры, релаксация), работа с детьми по 

воспитанию культурно-гигиенических навыков иформированию здорового образа 

жизни, соблюдение режимов проветривания. 

    Для профилактики  ОРЗ и ОРВИ в нашем детском саду проводится  дополнительно 

витаминизация рациона питания детей, используется широкий ассортимент имеющихся 

витаминизированным пищевых продуктов и напитков 

 

 

План мероприятий, направленных на снижение заболеваемости воспитанников 

МБДОУ №101 

№ Формы 

оздоровления 

Содержание  Контингент детей 

1 Обеспечение 

здорового образа 

жизни 

 Щадящий режим в период адаптации 

 Гибкий режим 

 Организация микроклимата и стиля 

жизни группы 

 Учет биоритмов 

 Использование здоровьесберегающих 

технологий 

Все группы 

2 Физические 

упражнения 
 Утренняя гимнастика 

 Физкультурно-оздоровительные занятия 

Все группы 

 



 Подвижные и динамичные игры 

 Профилактическая гимнастика  

(дыхательная,  артикуляционная, 

корригирующая) 

 

3 Гигиенические и 

водные процедуры 
 Умывание 

 Мытье рук 

 Игры с водой 

 Обливание ног 

Все группы 

 

4 Световоздушные 

ванны 
 Проветривание помещений (в т.ч. 

сквозное) 

 Сон при открытых фрамугах 

 Прогулки на свежем воздухе 

 Обеспечение температурного режима 

Все группы 

5 Активный отдых  Развлечения, праздники 

 Игры-забавы 

 Дни здоровья 

 Каникулы  

Все группы 

6 Диетотерапия  Рациональное питание 

 Индивидуальное меню при 

аллергии, хронических 

заболеваниях. 

Все группы 

7 Свето–

ицветотерапия 
 Обеспечение светового режима 

 Цветовое и световое 

сопровождение среды 

Все группы 

8 Музыкотерапия  Музыкальное сопровождение 

режимных моментов 

 Музыкальное оформление фона 

занятий 

 Музыкально-театрализованная 

деятельность 

Все группы 

9 Аутотренинг и 

психогимнастика 
 Игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы 

 Игры-тренинги на подавление 

отрицательных эмоций 

 Коррекция поведения 

Все группы 

10 Спецзакаливание  Босоногохождение 

 Игровой массаж 

 Обширное умывание 

 Дыхательная гимнастика 

Все группы 

 

 

1.1.4.Обобщающие выводы, выявленные тенденции по уровню здоровья и 

здорового образа жизни, резервы планирования деятельности  мероприятий, 

направленных на снижение заболеваемости воспитанников ДОУ. 
Укрепление здоровья воспитанников, развитие двигательной сферы детей, 

формирование у воспитанников сознательного отношения к здоровью являются 

основными задачами нашего коллектива. 

Сформирован качественный педагогический состав специалистов: врач – педиатр, 

медсестра, инструктор по ФИЗО. 



Медико–профилактическая деятельность в ДОУ обеспечивает сохранение и 

приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала  в соответствии 

с медицинскими требованиям и нормами с использованием медицинских средств. 

Педагоги создают условия для различных видов двигательной активности в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями, способствуют становлению у детей 

ценностей здорового образа жизни. 

Работа по укреплению здоровья чѐтко организована, через физкультурно-

оздоровительный процесс, уделяется огромное внимание проведению профилактических 

и оздоровительных процедур: дыхательной гимнастике, упражнениям после сна, 

витаминизации, самомассажу и др. 

Проанализировав состояние здоровья детей, мы обратили внимание на то, что, основная  

масса заболеваний приходится на болезни органов дыхания (БОД). 

Для решения всех этих проблем с детьми ведется систематическая планомерная 

работа. В ДОУ имеется медицинский блок, процедурный кабинет. С целью снижения 

заболеваемости проводятся профилактические мероприятия: используются кварц и 

рецеркуляторы. Утром при приеме детей ведутся фильтры, для своевременного выявления 

заболевших. 

При закаливании учитываются индивидуальные особенности ребѐнка. 

Закаливание проводилось на фоне теплового комфорта для организма ребѐнка, что 

достигается рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, тепло-

защитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности.         

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения 

соответствует требованиям: световой, питьевой, воздушный режимы соответствуют 

нормам. 

Одно из ведущих мест в комплексе оздоровительных мероприятий ДОУ занимает 

сбалансированное питание, которое осуществляется в соответствии с Положением об 

организации питания, в котором расписаны требования к устройству, оборудованию, 

содержанию пищеблока, требованию к режиму питания, нормам питания. Правильно 

построенное питание формирует у детей полезные привычки, закладывает основы 

культуры питания. На пищеблоке и в кладовых детского сада  имеется необходимое 

оборудование.    Штат пищеблока укомплектован в соответствии со штатным 

расписанием. Все работники проходят медицинский осмотр и санитарно-гигиеническое 

обучение. Обеспеченность спецодеждой и моющими средствами - 100%.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Анализ качества процессов и созданных условий, обеспечивающих качество 

организации образовательного процесса. 

1.2.1.Психолого-педагогические условия 

 

Критерии Показатели Комментарии, подтверждение 

Уважение взрослых к 

человеческому достоинству 

детей, формирование и 

поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и 

способностях 

1. Создание 

благоприятного 

психологического 

климата  

 

1. Результаты ежегодного 

мониторинга удовлетворенности 

родителей пребыванием в ДОУ 

(93%) свидетельствуют о 

психологически здоровой 

атмосфере в ДОУ. 

Использование в 

образовательной деятельности 

форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным 

особенностям 

Соответствие форм и 

методов работы с детьми 

возрастным, 

индивидуальным 

особенностям, 

требованиям ФГОС ДО 

В ДОУ осуществляется 

реализация основной 

образовательной программы  

«Детство» 

Построение образовательного 

процесса основывается на 

адекватных возрасту формах 

работы с детьми: игры, чтение, 

создание ситуаций, наблюдения, 

проектная деятельность, 

инcценирование и драматизация 

рассматривание и обсуждение, 

слушание, экспериментально-

опытническая деятельность, 

музея и библиотеки и т.п.  

Построение образовательной 

деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с 

детьми 

Наличие системы 

организации 

образовательного процесса 

Программные образовательные 

задачи решаются в совместной 

деятельности взрослого и детей 

не только в рамках 

организованной 

образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной 

деятельности дошкольников, 

при проведении режимных 

моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного 

образования, учитывая интересы 

и возможности каждого 

ребѐнка. 

Защита детей от всех форм 

физического и психического 

насилия 

1. Соответствие форм, 

методов, приѐмов 

взаимодействия с детьми 

положениям Конвенции о 

правах ребѐнка.  

2. Создание 

благоприятного 

психологического климата 

1.Работа в ДОУ осуществляется 

согласно Конвенции о правах 

ребенка. 2.Взаимодействие 

взрослого и детей выстраивается 

на основе уважения 

человеческого достоинства 

воспитанников методами, 

исключающими физическое и 



психическое насилие. 

Поддержка родителей в 

воспитании, охране и 

укреплении их здоровья, 

вовлечение семей 

непосредственно в 

образовательную деятельность 

в условиях ДОУ 

1. Создание условий для 

участия родителей в 

образовательной 

деятельности  

2. Поддержка родителей 

по вопросам воспитания и 

образования детей 

 Плановые и внеплановые 

индивидуальные и групповые 

консультации воспитателей, 

специалистов, педагога-

психолога. 

Оценка индивидуального 

развития детей  

Наличие системы 

педагогической 

(мониторинг) и 

психологической 

диагностики 

1.Педагогическая диагностика 

(мониторинг) по всем пяти 

областям переработана в 

соответствии с ФГОС ДО.  

2.Психологическая диагностика 

проводится с 

информированного согласия 

родителей (законных 

представителей). 

Наполняемость групп Соответствие предельной 

наполняемости групп 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

 Наполняемость групп детей в 

возрасте от  1.5-х до 2 лет 

составляет  в среднем  ? детей в 

каждой группе, от 2 до 5 - 

Обеспечение эмоционального 

благополучия 

1.Непосредственное 

общение с каждым 

ребенком;  

2. Уважительное 

отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и 

потребностям 

1.Организованная 

образовательная деятельность 

проводится в подгруппах  

2. Организованно 

дополнительное образование: 4 

кружка по интересам детей.  

 

Поддержка индивидуальности 

и инициативы детей в 

специфических для них видах 

деятельности 

1. Свободный выбор 

детьми деятельности, 

участников совместной 

деятельности;  

2. Наличие условий для 

принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и 

мыслей;  

3. Недирективная 

поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности 

1. Каждый ребенок может найти 

как необходимые игры, так и 

игровых партнеров в 

соответствии со своими 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями.  

2. Все предметы доступны 

детям, что позволяет им 

выбирать интересные для себя 

занятия, свободно чередовать их 

в течение дня.  

3.Наполнение «уголков» 

регулярно сменяется в 

зависимости от лексической 

темы, привыкания детей, 

образовательных задач и др.  

Построение вариативного 

развивающего образования, 

ориентированного на зону 

ближайшего развития 

1.Наличие возможности 

использования зоны 

ближайшего развития в 

организованной 

образовательной 

деятельности  

1.Педагоги стараются 

использовать на занятиях 

дифференцированные по 

степени сложности задания, 

опираясь на результаты 

педагогической диагностики и 



2. Наличие возможности 

использования зоны 

ближайшего развития в 

самостоятельной 

деятельности детей 

наблюдение динамики развития 

каждого ребенка.  

2. При планировании ООД, 

продумываются задания в  

направлениях: для детей, 

которые быстро справляются с 

поставленными задачами, для 

ребят, которым требуется 

упросить задание. 

Взаимодействие с родителями, 

непосредственного вовлечения 

их в образовательную 

деятельность 

1. Разрабатывается 

система информирования 

родителей (законных 

представителей) о 

результатах психолого-

педагогической 

диагностики в конце 

учебного года. 

1. Организуются совместные 

музыкальные и спортивные 

праздники. 

 

Доступность информации о 

программе для всех участников 

образовательного процесса 

1. Информация о 

реализуемой программе в 

сети Интернет на сайте 

ДОУ.  

2.Наличие мероприятий, 

дающих возможность 

обсуждения с родителями 

вопросов, связанных с 

реализацией программы 

1. Разработаны памятки для 

родителей о целевых 

ориентирах дошкольного 

образования.  

2. На официальном сайте ДОУ 

функционирует раздел 

«Напишите нам» 

3.Регулярно проводится 

анкетирование родителей 

(законных представителей); 

4. Проводятся открытые 

занятия. 

Объѐм образовательной 

нагрузки 

1. Соответствие объѐма 

образовательной нагрузки 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Объѐм ежедневной 

организованной 

образовательной деятельности 

(без реализации 

дополнительных 

образовательных программ) и 

интервалов между ними 

соответствует возрастным 

нормам и требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

 

1.2.2.Материально технические условия. 

Показатели Содержание работы в ДОУ 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы. 

Заявленные образовательные программы 

оснащены информационными и материально 

техническими ресурсами и методическими 

пособиями в соответствии с требованиями 

реализуемых программ: методическая 

литература, периодические издания по 

вопросам дошкольного воспитания и 

образования,психологического и медицинского 

сопровождения образовательного процесса. 

В течение  года приобретен мультимедиа 



проектор в музыкальный зал, три ноутбука. 

Реализация ООП действующим СанПиН Оборудование учебных помещений и игровых 

комнат соответствует действующим  СанПиН. 

Учебные и игровые помещения: для всех 

возрастных групп имеются игровые и спальные 

помещения,музыкальный, физкультурные залы, 

медицинский кабинет, методический кабинет 

пригодны для реализации ООП дошкольного 

образования. 

Общее санитарно гигиеническое состояние 

водоснабжения, канализации, отопления 

,вентиляции соответствует СанПиН 2.4.1.3049-

13 

Реализация ООП противопожарным 

нормам.  

Обеспечение и  охрана жизни и здоровья  

воспитанников (пожарная безопасность, 

безопасность в быту) 

В ДОУ установлена пожарная сигнализация, 

речевое оповещение на случаи пожара 

,изготовлены планы эвакуации в соответствии с 

современными требованиями. Регулярно 

проводятся тренировочные занятия по 

эвакуации детей и сотрудников с определением 

действий сотрудников при обнаружении 

пожара. 

В полном объѐме выполняются обязательные 

требования,  по пожарной безопасности, 

установленные техническими регламентами и 

нормативными документами по пожарной 

безопасности. В МБДОУ имеются и 

поддерживаются  в состоянии постоянной 

готовности первичные средства пожаротушения 

( порошковые огнетушители с паспортами). 

Соблюдаются требования пожарной 

безопасности к содержанию территории, 

помещений ДОУ, эвакуационных выходов).  

Реализация нормам охраны труда 

работников ДОУ. 

 

В МБДОУ деятельность по охране труда 

ведѐтся в соответствии с Уставом ДОУ 

,правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями, инструкциями по 

охране труда, обеспечение охраны труда 

сотрудников ДОУ. Инструктажи проводятся 1 

раз в квартал ,фиксируются в журнале 

инструктажей на рабочем месте. 

Антитеррористическая защита.  В МБДОУ разработан и утверждѐн паспорт 

«Паспорт антитеррористической безопасности». 

В целях обеспечения антитеррористической 

безопасности в ДОУ установлена «тревожная 

кнопка». 

Обеспечения охраны услуг здания осуществляет 

ООО «Сократ». 

Профилактика дорожно – транспортного 

травматизма, предупреждение 

Вся работа планируется, составляются планы 

мероприятий, издаются приказы по 



чрезвычайных ситуаций). предупреждению чрезвычайных ситуаций.  

 

1.2.3. Развивающая предметно – пространственная среда. 

В каждой возрастной группе создана РППС в соответствие с ФГОС ДО. Созданы условия 

для реализации игровой, изобразительной и театральной деятельности. РППС в каждой 

группе отвечает художественно эстетическим требованиям. Выделяются три зоны: 

рабочая зона, спокойная зона и зона двигательной активности. В каждой возрастной 

группе имеется участок для проведения прогулок, на которых расположены: беседки, 

скамейки, столы для творческой деятельности, песочницы, цветники. Методический 

кабинет детского сада частично обеспечен методической литературой соответственно 

программе. 

Создание РППС в МБДОУ№ 101 осуществляется с учѐтом принципов, указанных  в 

ФГОС ДО, СанПин и на основании разработанной ДОУ документации определяющей 

основные направления РППС . Проведѐн внутренний мониторинг качества образования по 

оценке соответствия РППС в ДОУ через конкурсы:  

«Лучший спортивный уголок», «Лучший центр исследовательской деятельности», 

«Лучший центр книги и  речевой уголок»  

 

Перспективы развития:  

1. Создать условия для совершенствования профессионального мастерства  педагогов, 

через проведение мастер-классов, семинаров, открытых мероприятий на рабочем месте. 

2. Формировать открытость образовательной деятельности в ДОУ через  размещение 

материалов на сайте ДОУ. 

3. Развивать  формы работы  с социальными партнерами, в том числе родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.Анализ кадровых условий: 

1.3.1.В МБДОУ № 101 обеспеченность кадрами составляет %, что позволяет качественно 

реализовать ООП. Коллектив состоит из 64 сотрудников, педагогический коллектив 

дошкольного образовательного учреждения - 20 педагогов, узких специалистов – 4 

педагогов (музыкальный руководитель -2 человека, инструктор по физической культуре, 

педагог –психолог) .Педагоги имеют образование : высшее педагогическое -9 человек 

(45%), 6 педагогов (30%) имеют средне- специальное образование. Педагоги аттестованы: 

высшая категория 2 (10%), не аттестованы -18 (90%).По стажу работы: до 5 лет- 11 

педагогов,6-10 лет -2 педагога, 11-15 лет-3 педагога, свыше 15 лет - 4 педагога. Прошли 

курсы повышения  3 человека 

Звание «Почѐтный работник общего образования РФ» имеют 1 педагог. 

В работе с кадрами используем морально психологические методы (почѐтные грамоты, 

благодарности, публичная похвала. 

Все педагоги занимаются самообразованием. 

На сегодняшний день сильными сторонами кадровой системы нашего учреждения 

являются: 

– стабильный коллектив; 

– 70 % обеспеченность кадрами (воспитатели, узкие специалисты, вспомогательный 

персонал). 

 

 

 

Мониторинг уровня знаний и умений, профессионального мастерства воспитателей и 

специалистов ДОУ; 

 

Проведѐнные 

мероприятия 

Ф.И.О. Награждение 

Открытые 

мероприятия 

Козклина А.А 

Сутурина Л.Г. 

Пешкова Е.А. 

Цырендоржиева А.Б. 

грамоты 

Всероссийские конкурсы Соболева М.Ю.  

Всероссийский центр 

гражданских и молодежных 

инициатив «Идея»  

«Овощной переполох» 

Диплом 3 степени 

Использование  

ИКТ 

Все педагоги  

Курсы повышения 

квалификации 

Обновление содержания 

дошкольного 

образования в условиях 

ФГОС 

Сутурина Л.Г. 

Соболева М.Ю. 

Карапетян Т.А. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Курсы повышения 

квалификации 

 

  



Курсы 

профессиональной  

переподготовки  

«ИНФОУрок» 

(Воспитатель) 

Ковалева Н.Г. 

Путинцева Е.А. 

ИНФОУрок 

 

1.3.2. Циклограмма проблем в работе воспитателей 

№ Содержание проблемы Кол-во педагогов в % 

1 Проблемы в использовании современных методов и 

технологий в работе с детьми.  
 

2 Планирование образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС. 
 

3 Организация РППС для самостоятельной деятельности 

детей в центрах активности; в создании среды 

способствующей становлению начал ключевых 

компетентностей у детей. 

 

4 Проблемы у молодых педагогов в организации 

образовательной деятельности в режимных моментах 

через различные виды детской деятельности, в 

построении развивающей среды способствующей 

становлению у детей дошкольников начал ключевых 

компетентностей; в осуществлении поло ролевого 

воспитания в игровой деятельности, в формировании у 

дошкольников мужественности и женственности; в 

организации продуктивных видов деятельности; 

возникают проблемы коммуникативного плана при 

общении с детьми и их родителями, и как следствие 

натянутые взаимоотношения с родителями . 

 

5 Трудности у большинства педагогов в выстраивании 

индивидуального маршрута развития ребенка на основе 

мониторинга развития. 

 

6 Уровень компетентности в области информационно - 

коммуникативных технологий. 
 

 

 

1.3.3.Анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы и 

перспективах развития ДОУ 

№ Вопросы нет Скорее 

нет 

Не знаю Пожалуй,  

да 

да 

1 Знакомы ли вы с целями и задачами 

работы ДОУ 

     

2 Информированы ли вы о      



приоритетных направлениях 

деятельности детского сада?  

3 Своевременна и достаточна ли для 

вас наглядная информация о жизни 

детей и вашего ребенка в группе?  

     

4 Регулярно ли вас информируют о 

том, как ваш ребенок живет в 

детском саду?   

     

5  Имеете ли вы возможность 

получить конкретный совет или 

рекомендации по вопросам развития 

и воспитания вашего ребенка? 

     

6 Обсуждаете ли вы вместе с 

сотрудниками детского сада 

достижения ребенка, возникающие 

трудности? 

     

7 Благодаря усилиям педагогов 

чувствуете ли вы себя достаточно 

просвещенным для продолжения 

игр и занятий с ребенком дома? 

     

8  Предоставляют ли вам педагоги 

возможность участвовать в 

занятиях, режимных моментах, 

играх в группе и реализуете ли вы 

ее? 

     

9 Имеете ли вы право и возможность 

влиять на то, что происходит в 

детском саду с вашим ребенком? 

     

10  Можно ли сказать, что родители в 

группе знакомы друг с другом и 

другими детьми? 

     

11 С удовольствием ли ваш ребенок 

посещает детский сад? 

     

12 Можно ли сказать, что сотрудники 

детского сада внимательно 

относятся к вашему ребенку? 

     

13 Считаете ли вы, что в детском саду 

ваш ребенок получает больше, чем, 

если бы он воспитывался дома? 

     

14 Удовлетворяет ли вас уровень и 

содержание образовательной 

работы с детьми в дошкольном 

учреждении? 

     

15 Благодаря контакту с 

воспитателями, стали ли вы лучше 

разбираться в особенностях 

     



поведения своего ребенка, понимать 

его потребности? 

По отзывам родителей в течение года и результатам анкетирования в конце года – работа 

ДОУ по взаимодействию с семьями воспитанников оказалась достаточно эффективна, но 

необходимо совершенствовать внедрение современных педагогических технологий 

психолога – педагогического сопровождения семей, больше оказывать предметно – 

консультативной помощи родителям в воспитании и обучении детей. 

Выводы: основная часть родителей удовлетворена работой ДОУ, организацией 

воспитательно-образовательного процесса, информированностью о развитии ребенка, 

возможности принимать участие в образовательном процессе в детском саду. Родители 

готовы к совместной деятельности, хотят новых нетрадиционных собраний и 

консультаций. Также предлагают  ввести дополнительного образования детей. 

 

 1.3.4.Анализ повышения квалификации педагогических работников и прохождения 

аттестации на квалификационную категорию и на соответствие занимаемой 

должности. 

№ Ф.И.О. курсы Форма 

1    

 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

1.4. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников и социумом: 

1.4.1.В течение  года проведено анкетирование родителей по итогам работы за 

прошедший 2016-2017 учебный год. Опрошено 107 родителей из 334 человек списочного 

состава.  

Выводы: 

- 80 % родителей удовлетворены работой педагогического коллектива и рады принимать 

активное участие в проведении различных конкурсов и совместных праздников; 

 - 23% интересны все режимные моменты; 

 - 46 % очень нравятся дни открытых дверей, организация детско - родительских клубов;  

- 16% родителей считают, что экскурсии необходимы и важны для разностороннего 

развития детей; 

  

 В целом родители удовлетворены качеством предоставляемых услуг в детском саду и 

предлагают в мероприятия с родителями добавить больше совместной деятельности детей 

и родителей. 

В своих пожеланиях указали: улучшение материально – технической базы ДОУ, 

интересные формы работы с родителями. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовые задачи МБДОУ «Детский сад №101» на 2019-2020 учебный год 

 

1. Повысить качество развития речевых навыков дошкольников через использование 

современных образовательных технологий и методик 

2. Продолжать формировать единое образовательное пространство через 

активизацию различных форм сотрудничества с родителями и социумом 

3. Создать необходимые условия в ДОУ для формирования игровых умений у 

дошкольников. 

 

2.Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса: 

2.1.Организационно-педагогическая работа: 

2.1.1. Подготовка и проведение педагогических советов. 

4. Подготовка к педсовету № 1. 

№ Содержание Сроки ответственный 

1 Проблемная диагностика педагогов май Зам .зав .по ВМР 

 

2 Подготовка и оформление анализа 

работы за летний период 

До 20 августа Заведующая 

 

3 Оформление необходимой 

документации в группах 

До 25 августа воспитатели 

4 Оперативный контроль 

«Проведение летней 

оздоровительной работы» 

В течение лета Заведующая 

Зам .зав.по ВМР 

5 Подбор методической литературы и 

методических рекомендаций 

До 25 августа Зам. зав .по ВМР 

6 Маркировка мебели по ростовым 

показателям детей группы. 

Проведение антропометрии в ДОУ. 

Сентябрь Воспитатели 

Медик 

Зам.зав.по АХЧ 

 

 

 

 Педсовет №1 Установочный. 

Цель: Систематизация знаний педагогов о нормативно-правовой документации и 

определение места каждого педагога в решении годовых задач. 

Дата проведения:  сентябрь 
 

Содержание основной деятельности в МБДОУ « детский сад №101» 

Тема: 

«Новый учебный год на пороге» 

 

 № 

п/п 

План педсовета Ответственный 

1. Анализ готовности ДОУ к учебному году;  

 

Заведующая 

2. Анализ летнее - оздоровительной работы  Мед.сестра 

воспитатели 

3. Знакомство и утверждение «Годового плана работы МБДОУ  

На 2019-2020 учебный год 

Заведующая 

4. Утверждение:  

Основной образовательной программы дошкольного 

Заведующая 

педагоги 



образования ДОУ  

- Утверждение перспективных планов воспитателей и 

специалистов, рабочих программ;  

- Расписания образовательной деятельности;  

5. Проект решения педагогического совета№1 Заведующая 

 

Подготовка к педсовету № 2 

№ Содержание сроки ответственный 

1 Тематический контроль  

«Условия для речевого воспитания 

дошкольников в детском саду» 

ноябрь Заведующая 

Зам.зав. поВМР 

2 Консультации  
Инновационные развивающие технологии, 

методы и приѐмы, направленные на 

развитие речи детей  

- Метод «Интеллект-карт» 

- Нестандартные формы работы – лэпбук 

- Использование метода мнемотехники, 

моделирования 

-  метод ТРИЗ 

Сентябрь - 

ноябрь 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

Титова О.Н. 

Козулина А.А. 

Сутурина Л.Г. 

 

Пешкова Е.А. 

3  Педчас  «Развитие речи как средство 

общения»  

Сентябрь 

 

Заведующая 

Зам.зав. поВМР 

4  Семинар-практикум  

«Формирование умения у дошкольников 

строить диалог» 

октябрь Туркина Т.И. 

5 Открытые занятия по развитию речи ноябрь воспитатели 

6. Анкетирование среди родителей  

“Речевое развитие ребенка”  

(для определения уровня компетентности 

родителей в вопросах речевого развития 

детей.) 

Педагогическая гостиная для 

родителей: «Чтобы связно говорить, 

нужно с пальцами дружить» 

 

октябрь 

Зам.зав. поВМР 

 

 

 

 

 

Цырендоржиева А.Б. 

7. 

 

 

 

 

 

 

Методические разработки:  

-подвижные игры по формированию 

диалогической речи  

- стихи - диалоги для малышей  

- пособие «У меня зазвонил телефон» 

- картотека дидактических игр по 

развитию речи  

- литературный материал  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Зам.зав. поВМР 

 

8. Выставка нетрадиционного оборудования 

по речевому развитию. 

октябрь Зам.зав. поВМР. 

воспитатели 

 



9.  Формирование банка педагогических идей 

(практические наработки по данной теме: 

творческие проекты, конспекты 

образовательной деятельности, мастер-

классы, консультации для педагогов, 

родителей и т.д.  

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

Воспитатели 

 

Педсовет № 2 (тематический)  

«Использование современных технологий в развитии детей дошкольного 

возраста» 

ЦЕЛЬ:  Cовершенствование работы в ДОУ по речевому развитию детей дошкольного 

возраста.  

Задачи:  
1) вызвать у педагогов осознание необходимости расширять свои знания в области 

развития речи у детей;  

2) развивать умения проектировать, конструировать процессы развития речи 

дошкольников;  

3) создать в коллективе обстановку творческого поиска наиболее эффективных форм и 

методов в работе с детьми;  

 

 

                                                Подготовка к педсовету № 3 

«Педагогическая поддержка семьи и повышение родительской компетентности» 

№ Содержание Срок Ответственные 

1 Консультации 

«Технология построения беседы с 

родителями»  

 Реализация технологии 

дифференцированного взаимодействия с 

родителями с учѐтом особенностей семьи  

Психологические типы родителей   

 

декабрь, 

 

январь 

 

Санникова Ю.В. 

 

Зам зав по ВМР 

 

Черева С.Г. 

2 Педагогический тренинг «Развитие 

коммуникативной компетентности педагога 

как основа  эффективного общения и 

взаимодействия  с родителями в ДОУ». 

 

декабрь Психолог 

    Вопросы на повестке  Ответственные 

 

1 

Проверка выполнения решения педагогического 

совета № 1; 

 

Заведующая 

2. «Речевое развитие дошкольника в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования»  

 Коммуникативная игра 

Заместитель заведующей 

по ВМР Соболева М.Ю. 

 

3. Аналитическая справка по тематическому контролю: 

«Условия для речевого воспитания дошкольников в 

детском саду» 

Заместитель заведующей 

по ВМР Соболева М.Ю. 

 

4. Деловая игра «Речевой коллоквиум» Творческая группа 

7. Проект решения педагогического совета Заведующая 



3 Оперативный контроль «Реализация 

информационно- образовательной 

поддержки родителей в ДОУ» 

 

январь воспитатели 

специалисты 

4 Конкурс на лучшую интерактивную газету 

для родителей «Узнай своего ребѐнка»  

 

Декабрь Заведующая 

Зам.зав по ВМР 

Творческая группа 

5 Формирование банка педагогических идей 

(практические наработки по данной теме: 

творческие проекты, конспекты 

образовательной деятельности, мастер-

классы, консультации для педагогов, 

родителей и т.д.  

Декабрь-

январь 

Воспитатели 

6. Работа в методическом кабинете; 

- разработки консультаций, бесед, наглядно – 

иллюстративный материал, касающийся 

данных тем. 

-  Материалы по охране прав ребѐнка  

- Подбор анкет для анкетирования родителей 

по годовым задачам  

Декабрь-

январь 

Зам.зав по ВМР 

 

 Просмотр нетрадиционных мероприятий с 

родителями 

январь  

                                    

                                               Педсовет № 3.   (Аналитический)  

Тема: "Современные технологии построения партнерских взаимоотношений семьи и 

ДОУ"  

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в организации 

сотрудничества с семьями воспитанников.  

Задачи: - способствовать формированию у педагогов потребности тесного 

сотрудничества с семьями воспитанников и вовлечения родителей в жизнь ДОУ;  

- совершенствовать качество работы ДОУ при сотрудничестве с родителями; - развивать 

коммуникативные умения педагогов; 

 - поддерживать интерес педагогов к дальнейшему самостоятельному изучению этой 

темы. 

Дата проведения: Февраль 

 

№ 

п/п 

  Вопросы на повестке   ответственные 

1. Выполнение решения предыдущего педсовета Заведующая  

2.  Аналитическая справка по оперативному контролю: 

«Реализация информационно- образовательной поддержки 

родителей в ДОУ» 

 

 Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

3. Экспресс-тест «Взаимодействие педагогов и родителей» 

  

Заместитель 

заведующей по 

ВМР, 

педагоги 

4. Подведение итогов конкурса на лучшую интерактивную 

газету  

 Заведующая 

5. Проект решения педсовета  заведующая 



    

                                           Подготовка к педсовету №4 

(тематический) 

Февраль-март 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Тематическая проверка с целью 

выявления эффективности 

системы работы педагогов по 

игровой деятельности и развитию 

игровых навыков у детей 

дошкольного возраста. 

Март  Заместитель 

заведующей по ВМР 

2. Семинар-практикум «Планирование 

сюжетно-ролевых игр. Подготовка к 

сюжетно-ролевой игре.  

Сюжетно-ролевые игры в разных 

возрастных группах» 

февраль Санникова Ю.В. 

3. Семинар-практикум  «Планирование 

музыкально-дидактических игр. 

Музыкальные игры регионального 

компонента для всех возрастных 

групп.» 

февраль Музыкальный 

руководитель  

 Семинар-практикум «Планирование 

подвижных игр. Подвижные игры 

регионального компонента для всех 

возрастных групп» 

март Приведенец А.А 

 Семинар-практикум «Квест-игра – 

новая игровая технология в ДОУ» 
март Ковалева Н.Г. 

4. Изготовление буклетов для 

педагогов «Памятка по 

организации игровой деятельности 

детей». 

Апрель  Заместитель 

заведующей по ВМР 

5. «Изготовление дидактических игр из 

подручных средств».  

 

Апрель  воспитатели 

6. Семинар-практикум «Детские 

спортивные игра, методика их 

проведения» 

апрель Инструктор Физо 

7. Семинар-практикум «Игры 

Воскобовича» 
апрель Заместитель 

заведующей по ВМР 
 Семинар-практикум «Песочная  

игровая терапия» 
апрель Педагог-психолог 

 Неделя педагогического 

мастерства: Применение 

инновационных технологий в 

процессе моделирования сюжетно 

ролевых игр 

Открытый просмотр 

 Воспитатели 

 

 

 

 

 



Педсовет №4 

(тематический) 

ТЕМА: « Создание условий в ДОУ для развития игровой деятельности детей»  
Цель: повысить значимость организации игры в воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ  

Задачи:  
1. Актуализировать имеющиеся у педагогов знания по организации игровой деятельности  

2. Способствовать использованию в практике современных требований к организации 

игры  

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Ответственные  

1. Выполнение решений предыдущего педсовета  

2. «Современная практика организации игровой 

деятельности»  

 

Заведующая  

3. «Развитие игровой деятельности в свете ФГОС ДО»  Зам.зам по ВМР 

4. Результаты тематической проверки  Зам.зам по ВМР 

5. Деловая игра для воспитателей «Игра – это 

серьезно! 

 

Творческая группа 

6. Подведение итогов смотра – конкурса 

«Развивающие игровые панели в группе детского 

сада» 

Заведующая 

7. Обсуждение и принятие решений  

 

Воспитатели 

 

 

                                           Подготовка к педсовету №5 

(итоговому) 

апрель - май 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Контроль: «Анализ воспитательно 

– образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста» 

Март  Заместитель 

заведующей по ВМР 

2. Разработка плана на ЛОП Апрель-май Заместитель 

заведующей по ВМР 

3. Общее родительское собрание. 

Анкетирование. 

Май Заведующая  

Воспитатели  

5. Круглый стол: планирование 

годовых задач на новый учебный 

год. Отчѐт по итогам работы 

завхоза, медсестры, психолог, 

инструктора по ФИЗО, 

муз.руководителя. 

Апрель  Заместитель 

заведующей по ВМР 

6. Консультация «Как организовать 

отдых ребѐнка летом?» 

Май  Воспитатели  

7. Акция «Цветочная фантазия» Май  Воспитатели  

 



Педсовет №5 

(итоговый) 

Дата проведения: Май 

Форма  «Церемония вручения премии за достижения в педагогическом труде имени Мэри 

Поппинс». 

Тема: Анализ работы педагогического коллектива за прошедший учебный год. 

ЦЕЛЬ: Проанализировать работу за прошедший год. Подготовка проекта годового плана 

на новый учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия  Ответственные  

 Выполнение решений предыдущего педсовета  

1. Педагогический анализ итогов воспитательно-

образовательной работы за 2019 – 2020 уч. год;  

 

Зам.зав по ВМР 

2. Анализ оздоровительной работы с детьми. 

Мониторинг заболеваемости детей за год. 

Медсестра 

3. Утверждение плана на летний оздоровительный 

период; 

Пед.коллектив 

4. Итоги анкетирования родителей. 

 

Зам.зав по ВМР 

5. Презентация материалов по самообразованию 

воспитателей.  

Воспитатели 

6.  Проект решения педсовета.  

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.2.Циклокрамма методической поддержки педагогов с использованием 

разнообразных форм методической работы. 

 

№ Вид деятельности Сроки Ответственные 

Сентябрь 

Методическая деятельность 

1 Корректировка сеток занятий 1 неделя Заведующая ДОУ 
Зам.зав по ВМР 

2. Комплектация методической литературы по всем 

возрастам с учѐтом реализации ФГОС по программе 

«Детство» 

1 неделя Зам.зав по ВМР 

3. Уточнение тем самообразования. 2 неделя Зам.зав по ВМР 

4. Консультации   

1. «Как выбрать тему родительского собрания. 

Новые подходы к проведению родительских 

собраний» 

2. Инновационные развивающие технологии, методы 

и приѐмы, направленные на развитие речи детей  

 Метод «Интеллект-карт» 

«Планирование и проведение досугов с детьми» 

2 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 3 неделя 

Зам.зав по ВМР 

 

 

 

 

Титова О.Н. 

 

Милюкова Н.Ф. 

5. Мониторинг педагогов «Работа по темам  

самообразования  в учебном году: перспективы, 

ожидаемые результаты» 

3 неделя Зам.зав по ВМР 

6.  Анкетирование родителей ново поступивших детей: 

- Паспорт семьи; 

       - Адаптация в ДОУ 

4 неделя Зам.зав по ВМР 

7. Методические разработки:  

-подвижные игры по формированию 

диалогической речи  

- стихи - диалоги для малышей  

3-4 неделя Зам.зав по ВМР 

Организованно-педагогическая деятельность 

1. Проведение праздника «День Знаний». 1 сентября Музыкальный 

руководитель 
2. Утверждение состава творческой группы, 

рабочей группы педагогов - наставников. 

1 неделя Заведующая ДОУ 
Зам.зав по ВМР 

3. Конкурс – контроль «Готовность рабочих мест 

педагогов к учебному году» 

1 неделя Заведующая ДОУ 

Зам.зав.ВМР 

 педагоги ДОУ 

4. Диагностика детей по программе на начало учебного 

года  
До 15 

сентября 

Зам.зав.  ВМР 

Воспитатели, 

специалисты 

5. Коуч – сессия «Понятия рефлексия» 3 неделя Зам.зав по ВМР 

Педагог-психолог 

6. Педчас: «Развитие речи как средство общения» 3 неделя Зам.зав по ВМР 

7. Заседание №1 «Школа молодого педагога» 4 неделя Зам.зав по ВМР 

Воспитатели 
8.  Круглый стол «Адаптация ребенка в ДОУ» 4 неделя Администрация 

 педагог-психолог 

Работа с социумом 

1. Заключение договоров с Забайкальской краевой 

филармонией, театром кукол, театром 

национальных культур «Забайкальские узоры», 

1-2 недели Администрация 



библиотека, школа искусств 

Октябрь 

Методическая деятельность 

1. Подготовка к педсовету № 2 

1.Оформление выставки в методическом 

кабинете «Готовимся к педсовету» 

2.Уточнение тем выступающих на педсовете. 

В течение 

месяца 

Зам.зав по ВМР 

 

2. - Анкетирование педагогов с целью выявления 

знаний и затруднений по первой годовой задаче. 

- Психологический климат в коллективе 
 

1 неделя 

 

3 неделя 

Зам.зав по ВМР 

 

Педагог - психолог 

3. Консультации  
Инновационные развивающие технологии, методы и 

приѐмы, направленные на развитие речи детей  

- Нестандартные формы работы – лэпбук 

- Использование метода мнемотехники, 

моделирования 

- Зачем нужны игры со словами 

 

 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

1 неделя 

Зам.зав по ВМР 

 

 

Козулина А.А. 

Санникова Ю.В. 

 

Милюкова Н.Ф. 

4. Работа с документацией по темам  

самообразования. 

В течение 

месяца 

Зам.зав по ВМР 

 

5. Методические разработки:  

- картотека дидактических игр по развитию речи 

- пособие «У меня зазвонил телефон»  

4 неделя Зам.зав по ВМР 

 

6.  Анкетирование среди родителей  

“Речевое развитие ребенка”  

(для определения уровня компетентности 

родителей в вопросах речевого развития детей.) 

2 неделя Зам.зав по ВМР 

 

Организованно-педагогическая деятельность 

1.  Семинар-практикум  

«Формирование умения у дошкольников строить 

диалог» 

2 неделя Зам.зав по ВМР 

Сутурина Л.Г. 

2. Педчас «Современные подходы к организации 

речевого развития дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

4 неделя Зам.зав по ВМР 

воспитатели 

3.  Выставка нетрадиционного оборудования по 

речевому развитию. 
4 неделя Воспитатели 

 

4. Совещание при заведующей «Результаты адаптации 

детей. Итоги первичной диагностики нервно-

психического развития детей раннего и младшего 

возраста» 

2 неделя Заведующая 
Зам.зав по ВМР 

Педагог-психолог 

воспитатели 

5. Коуч – сессия « Личностная рефлексия» 3 неделя Зам.зав по ВМР, 

Педагог-психолог 

6. Заседание №2 «Школа молодого педагога» 4 неделя Зам.зав по ВМР, 

воспитатели 

ноябрь 

Методическая деятельность 

1. Консультации:  

1. Инновационные развивающие технологии, методы 

и приѐмы, направленные на развитие речи детей  

- метод ТРИЗ 

2. «Краткосрочные образовательные практики 

как одна из форм организации совместной 

образовательной деятельности в ДОУ» 

 

1 неделя 

Пешкова Е.А. 

 

 

 

Цырендоржиева А.Б. 



2. Формирование банка педагогических идей  по 

развитию речи детей (практические наработки по 

данной теме: творческие проекты, конспекты 

образовательной деятельности, мастер-классы, 

консультации для педагогов, родителей и т.д. 

В течение 

месяца 

Зам.зав по ВМР 
воспитатели 

3. Методические разработки:  

- логосказки 
- игры с голосом 

3 неделя Зам.зав по ВМР 
 

 Анкетирование «Стиль педагогического общения» 2 неделя Педагог-психолог 

Организованно-педагогическая деятельность 
1. Мастер- класс: «Развитие мелкой моторики 

детей посредством нетрадиционных техник 

работы с бумагой» 

2 неделя Титова О.Н. 

2. Открытые занятия по развитию речи 2-3 недели Санникова Ю.В. 

Туркина Т.И. 

Осокина И.О. 

Цырендоржиева А.Б 

3. Деловая игра по развитию речи дошкольников 4 неделя Творческая группа 

4. Педсовет №2 «Использование современных 

технологий в развитии детей дошкольного возраста» 
5 неделя Заведующая ДОУ 

Зам.зав по ВМР 
6. Коуч – сессия «Коммуникативная рефлексия» 3 неделя Зам.зав по ВМР 

Педагог-психолог 

7. Заседание №3 «Школа молодого педагога» 4 неделя Зам.зав по ВМР 

воспитатели 

Работа с социумом 
1. Акция: « Птичья столовая» (постройка и 

размещение кормушек и корма для птиц)  

2 неделя Воспитатели 

2. Оборудование комнаты сказок В течение 

месяца 

 

Заведующая 

Зам.зав по ВМР 

Творческая группа 

декабрь 

Методическая деятельность 

1. Консультации 

1.«Технология построения беседы с родителями»  

2."Использование интерактивных методов 

сотрудничества семьи и ДОУ в интересах ребенка" 

3. Эмоциональное благополучия ребенка в детском 

саду» 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

Санникова Ю.В. 

 

Козулина А.А. 

2. Работа в методическом кабинете; 

- разработки консультаций, бесед, наглядно – 

иллюстративный материал, касающийся работы 

с родителями 

В течение 

месяца 

Зам.зав по ВМР 

 

Организованно-педагогическая деятельность 

1. Пед. час: «Особенности зимнего оформления 

участка», «Профилактика травматизма на 

площадках ДОУ в зимний период» 

1 неделя Зам.зав по ВМР 

 

2. Мастер-класс «Чем развлечь детей в предновогодние 

дни. Календарь ожидания праздника 

1 неделя Зам.зав по ВМР. 

воспитателя 

3. Педагогический тренинг «Развитие 

коммуникативной компетентности педагога как 

основа  эффективного общения и 

взаимодействия  с родителями в ДОУ». 

2 неделя Педагог-психолог 



4. Мастер класс: « Идеи Новогоднего оформления 

группы» 

2 неделя воспитатели 

специалисты 

6. Коуч – сессия «Ситуативная  рефлексия» 3 неделя Зам.зав по ВМР 

Педагог-психолог 

7.  «Школа молодого педагога» Заседание № 4 3 неделя Зам.зав по ВМР 

воспитатели 

8.   Координация деятельности педагогов по 

организации и проведению новогодних 

утренников 
 

4 неделя Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

специалисты 

январь 

Методическая деятельность 

1. Консультации 

Реализация технологии дифференцированного 

взаимодействия с родителями с учѐтом особенностей 

семьи  

Психологические типы родителей  

2 неделя Зам зав по ВМР 

 

 

Педагог-психолог 

Черева С.Г. 

2. Формирование банка педагогических идей 

(практические наработки по данной теме: творческие 

проекты, конспекты образовательной деятельности, 

мастер-классы, консультации для педагогов, 

родителей и т.д. 

4 неделя Воспитатели 

3. Работа в методическом кабинете: 

-  Материалы по охране прав ребѐнка  
- Подбор анкет для анкетирования родителей по 

годовым задачам 

В течение 

месяца 

Зам зав по ВМР 

 

Организованно-педагогическая деятельность 

1. Семинар - практикум для педагогов 

«Мостик понимания между родителями и ДОУ» 

3 неделя 

 

 

Зам зав по ВМР 

Воспитатели, 

специалисты 

2.  Просмотр нетрадиционных мероприятий с 

родителями 

3-4 неделя Воспитатели, 

специалисты 

3. Конкурс «Самый интересный мастер-класс» 

 

4 неделя Воспитатели, 

творческая группа 

4. Тематический контроль: "Организация 

сотрудничества с родителями" 

4 неделя Зам зав по ВМР 

 

5. Совещание при заведующей «Промежуточные 

результаты образовательной работы, мониторинг 

нервно-психического развития детей» 

4 неделя Заведующая 

Зам зав по ВМР 

Воспитатели 

6. Аналитический педсовет №3 5 неделя Заведующая 

Зам зав по ВМР 

7. Повторное проведение процедуры 

сравнительной  самооценки педагогами своей 

квалификации в соответствии с уровнями 

профессионального стандарта педагога в ОО 

5 неделя Воспитатели, 

Рабочая группа 

8. Коуч – сессия «Дерево целей» 3 неделя Зам.зав по ВМР 

Педагог-психолог 

9.  «Школа молодого педагога» Заседание № 5 4 неделя Зам.зав по ВМР 

воспитатели 

февраль 

Методическая деятельность 

1. Консультация: 

1. «Игра – ведущий вид деятельности 

дошкольника. Виды игр. Организация и 

1 неделя Зам зав по ВМР 

 

 

 



руководство играми детей в разных возрастных 

группах» 
2. Особенности проведения дидактических игр.  

Дидактические игры для разных возрастных групп. 

 

 

2. Работа в методическом кабинете: 

- изготовление картотеки подвижных игр 

-изготовление картотеки дидактических игр 

 

В течении 

месяца 

Зам зав по ВМР 

 

Организованно-педагогическая деятельность 

1.   Педсовет «Современные технологии построения 

партнерских взаимоотношений семьи и ДОУ"  
 

4 неделя Заведующая 

Зам зав по ВМР 

 

 Семинар-практикум «Планирование сюжетно-

ролевых игр. Подготовка к сюжетно-ролевой игре.  

Сюжетно-ролевые игры в разных возрастных 

группах» 

2 неделя Санникова Ю.В. 

2. Семинар-практикум  «Планирование музыкально-

дидактических игр. Музыкальные игры 

регионального компонента для всех возрастных 

групп.» 

3 неделя Музыкальный 

руководитель 

3. Неделя педагогического мастерства: 
Применение инновационных технологий в 

процессе моделирования сюжетно ролевых игр 

Открытый просмотр 

4 неделя Зам.зав по ВМР 

воспитатели 

4. Коуч – сессия «Релаксация – один из видов 

рефлексии». «Закрепление видов релаксации и 

их функции» 

3 неделя Зам.зав по ВМР 

Педагог-психолог 

5.  «Школа молодого педагога» Заседание № 6 4 неделя Зам.зав по ВМР 

Воспитатели 

6.  Координация деятельности педагогов по 

организации и проведению праздников 

 

4 неделя Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

специалисты 

март 

Методическая деятельность 

1. Консультация: «Организация самостоятельной и 

совместной деятельности детей во 2-ю половину 

дня» 

3 неделя Зам.зав по ВМР 

воспитатели 

2. Работа в методическом кабинете: 

- картотека подвижных игр регионального 

компонента 

В течение 

месяца 

Зам.зав по ВМР 

 

Организованно-педагогическая деятельность 

1.  Координация деятельности педагогов по 

организации и проведению праздников 8 марта 

 

1 неделя Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

специалисты 

2. Деловая игра «Еѐ  величество – игра» 2 неделя Зам.зав по ВМР 

воспитатели 

3. Семинар-практикум «Планирование подвижных 

игр. Подвижные игры регионального компонента 

для всех возрастных групп» 

3 неделя Приведенец А.А. 

4. Семинар-практикум «Квест-игра – новая игровая 

технология в ДОУ» 

4 неделя Ковалева Н.Г. 

5. Конкурс «Самая интересная настольная игра по 4 неделя Зам.зав по ВМР 



региональному компоненту» воспитатели 

6. Коуч – сессия «Нормативно-ориентированный 

блог» 

3 неделя Зам.зав по ВМР 

Педагог-психолог 

7.  «Школа молодого педагога» Заседание № 7 4 неделя Зам.зав по ВМР 

 

апрель 

Методическая деятельность 

1. Консультация: 1.Составление рабочих программ 

воспитателей.  

2.Подготовка  РППС к новому учебному году 

3.Роль игры в приобщении детей к 

музыкальному народному творчеству» 

В течение 

месяца 

 

 

2 неделя 

Зам.зав по ВМР 

Воспитатели 

 

 

Милюкова Н.Ф. 

2. Работа в методическом кабинете: 

Изготовление буклетов для педагогов «Памятка 

по организации игровой деятельности детей». 

 Зам.зав по ВМР 

 

Организованно-педагогическая деятельность 

1.  Педсовет « Создание условий в ДОУ для развития 

игровой деятельности детей»  

 

4 неделя Заведующая, 

заместитель 

2. Семинар-практикум «Детские спортивные игры, 

методика их проведения» 

1 неделя Инструктор Физо 

3. Семинар-практикум «Игры Воскобовича» 2 неделя Зам.зав по ВМР 

 

4. Семинар-практикум «Песочная  игровая терапия» 3 неделя Педагог-психолог 

5. Коуч – сессия «Содержательно-целевой блог» 3 неделя Зам.зав по ВМР 

Педагог-психолог 

6.  «Школа молодого педагога» Заседание № 8 4 неделя Зам.зав по ВМР 

 

7. Конкурс ««Развивающие игровые панели в 

группе детского сада» 

3 неделя Воспитатели. 

творческая группа 

май 

Методическая деятельность 

1. Консультация: 

1. «Как организовать работу летом» 

 «Музыкально-эстетическое воспитание летом» 

3 неделя Зам.зав по ВМР 

Музыкальный 

руководитель 

2. «Диагностика затруднений педагогов» 2 неделя Зам.зав по ВМР 

 

Организованно-педагогическая деятельность 

1. Педсовет «Форма  «Церемония вручения премии за 

достижения в педагогическом труде имени Мэри 

Поппинс». 

4 неделя Заведующая 

Зам.зав по ВМР 

 

2. Выставка-ярмарка методических идей в детском саду 3 неделя Зам.зав по ВМР 

воспитатели 

3. Коуч – сессия «Организационно-

технологический блог» 

3 неделя Зам.зав по ВМР 

Педагог-психолог 

4.  «Школа молодого педагога» Заседание № 9 4 неделя Зам.зав по ВМР 

 

5. Акция «Цветочная фантазия» 4 неделя Творческая группа 

 

 

 

 



2.1.3 План-график внутрифирменного обучения педагогов по повышению 

квалификации педагогов в условиях реализации ФГОС ДО 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  

Организация диссеминации полученных знаний 

в ходе повышения квалификации 

(переподготовки) 

Повышение профессионального уровня 

педагогов посредством самообразования, 

целевых курсов, стажировочных площадок, 

мастер-классов, дистанционого обучения и т.д. 

В течение 

года 

 

Заведующая 

2.  

Анализ учебно - методического  

обеспечения по введению профессионального 

стандарта педагога 

В течение 

года 

 

Заведующая 

3.  

Организация  участия педагогов ДОУ в  

профессиональных Всероссийских, краевых и 

муниципальных конкурсах 

В течение 

года 

 

Зам. зав. по ВМР  

 

4.  

Размещение информационных статей на сайте 

ДОУ, СМИ об успешной профессиональной 

деятельности педагогов ДОУ. Создание роликов 

о деятельности педагогов. 

В течение 

года 

 

Зам. зав. по ВМР  

 

5.  

 «Профессиональный стандарт педагога» 

(Изучение нормативно-правовой базы, 

регламентирующей переход на профстандарт) 
-Обновление сайта. 

-Обновление локальных актов 

- Проектирование планов и программ 

саморазвития педагогов. 

сентябрь 

Зам. зав. по ВМР  

Рабочая группа 

 

6.  
 Педчас «Современные подходы к организации 

речевого развития дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 
октябрь 

Зам. зав. по ВМР  

 

7.  
Самостоятельное ознакомление педагогов с 

содержанием профессионального стандарта 
Октябрь-

ноябрь 
воспитатели 

7. Консультация "Использование интерактивных 

методов сотрудничества семьи и ДОУ в интересах 

ребенка" 

декабрь Козулина А.А. 

8.  Интерактивные игры по развитию 

профессиональных компетенций у педагогов 

февраль Зам. зав. по ВМР  
 

9.  Дискуссионная площадка  «Портрет 

современного педагога» 

апрель Педагог-психолог 

10. Комплектование библиотеки методического 

кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

В течение 

года 
Зам. зав. по ВМР  
 

 

2.1.4. Циклограмма работы рабочей группы 

 
№ Мероприятия сроки 

1.  Создание рабочей группы. Определение руководителя рабочей 

группы. Обучение членов рабочей группы, которые будут 

взаимодействовать с педагогами ДОУ 

сентябрь 

2. «Профессиональный стандарт педагога» (содержание, изучение изменений 

законодательной базы)- реализация дорожной карты. 

октябрь 

3.  «Профессиональные компетенции педагога: ситуация успеха как ноябрь 



условие организации ОД дошкольника»  

Рассмотрение вопроса о применении профессионального стандарта 

на организационно-педагогическом собрании Принятие решения 
4. Планирование мероприятий по обеспечению готовности педагогов к 

выполнению новых трудовых функций согласно профессиональному 

стандарту педагога 

декабрь 

5. Проверка работников на соответствие требованиям 

профессионального стандарта  

январь 

6. Корректировка локальных актов в соответствии с планом 

Программы развития. Систематизация разработанных проектов. 
Февраль 

7. Анализ затруднений педагогов, определение возможностей их 

преодоления 
Март 

8. Подготовка лучших материалов для издания в ГНМЦ и другие 

издания. 
Апрель 

 

Циклограмма работы творческой группы 

 
№ Мероприятия сроки 

1. разработка осеннего оформления ДОУ 

 

сентябрь 

2. Подготовка и проведение Дня работника дошкольного образования. сентябрь 
3. Выставка творческих работ мам «Моя мама может все» ноябрь 

4. Родительская гостиная для мам дошкольников ноябрь 

5. Подготовка проекта зимнего оформления участков и помещений 

ДОУ. 

ноябрь 

6. Разработка положения конкурса «Яркий Новый год», декабрь 

7. Разработка положения конкурса «Самый интересный мастер-класс» 

 

январь 

8. Разработка положения конкурса  «Самая интересная настольная игра 

по региональному компоненту» 

февраль 

9. Подготовка и проведение мероприятий к 8 марта март 

10. Разработка положения конкурса  ««Развивающие игровые панели в 

группе детского сада» 

март 

11. Разработка положения конкурса  поделок из бросового материала 

«Сохраним планету» (к дню Земли) 

апрель 

12. Организация акции «Цветочная фантазия» май 

13. Разработка проекта летнего оформления ДОУ, разработка плана 

ЛОК. 

май 

 

План работы «Школа молодого воспитателя» «Педагог - наставник»  

на 2019-2020 учебный год 

месяц «Школа молодого педагога» «Педагог - наставник»  

Сентябрь Анкетирование молодых педагогов: «Карта анализа затруднений» 

Режим дня: 

- показ режимных моментов; 

- двигательная активность в режиме 

Наблюдение за работой наставника. 

Планирование и проведение 

режимных 



дня моментов под его руководством 

Октябрь Планирование и проведение ООД Совместное изучение методической 

литературы по планированию ООД, 

проведение  и взаимо посещение 

ООД 

Ноябрь Физкультурно - оздоровительная 

работа. Организация Сюжетно - 

ролевой игры  

Оформление документации по 

физкультурно-оздоровительной 

работе. Проведение С\р игры 

Декабрь Планирование и проведение 

досуговой деятельности 

Изучение литературы по 

проведению досуговой 

деятельности, совместное 

планирование, проведение 

Январь «Работаем по ФГОС ДО, содержание 

психолого - педагогической работы 

по реализации годовых задач» 

Подбор методической литературы , 

совместное планирование и 

проведение ООД . 

Февраль Развитие трудовых навыков 

(хозяйственно - бытовой труд) 

Изучение программы и 

методической литературы, 

совместное планирование и 

проведение 

Март 

 

Требования к созданию  РППС 

обеспечивающие реализацию 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного обр. 

Совместное планирование РППС на 

новый год. 

Апрель  Методика проведения мониторинга 

образовательного процесса 

(проведение анализа) 

Помощь в проведении и анализе 

мониторинга 

Май Анализ проведѐнной работы, составление плана на следующий год. 
 

2.1.5. Циклограмма программно-методического и научного обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса, условий для внедрения и 

распространения положительного педагогического опыта, инноваций, научно-

исследовательской работы 

 

№ Мероприятие сроки 
ответственные 

1 
Городское методическое 

объединение « Педагогический 

поиск» 

В течение года согласно 

графика Комитета 

образования администрации 

городского округа « Город 

Чита» 

педагоги 

2 
Участие в работе городского 

научно методического центра ( 

ГНМЦ), публикации материалов 

журнала ГНМЦ 

В течении года согласно 

утвержденного плана работы 

центра на 2019-2020 г. 

педагоги 

3 
Участие в городских 

конференциях, форумах, 

конкурсах 

Согласно положению 

Комитета образования 

администрации городского 

округа « Город Чита» 

педагоги 

4 
Представление опыта работы на 

курсах ИРО Забайкальского края 

Согласно плана ИРО ЗК педагоги 

4 
Участие в региональных, 

всероссийских, международных 

Согласно положению 

министерства образования 

педагоги 



конференциях, симпозиумах Забайкальского края 

5 
Участие в очных\ 

заочных/интернет 

профессиональных конкурсах 

различных уровней. 

Согласно положениям о 

конкурсах 

педагоги 

 

2.1.6. Циклограмма самообразования педагогов 

 

№ Ф.И.О Тема Форма отчета 

1 Козулина Антонина 

Александровна 
Математическое развитие детей 

младшего дошкольного возраста в 

процессе игровой деятельности 

Открытый 

просмотр 

2 Корнилова Юлия 

Витальевна 
Сенсорное развитие детей раннего 

возраста посредством применения 

нетрадиционных техник рисования 

Организация 

выставки работ по 

теме 

3 Маркова Ирина 

Николаевна 
Развитие физических качеств у детей 

младшего дошкольного возраста 

посредством подвижных игр. 

Составление 

картотеке по теме 

4 Осокина Ирина 

Олеговна 
Развитие речевой активности детей 

младшего дошкольного возраста 

посредством ознакомления с 

окружающим миром 

Консультация для 

педагогов по теме 

самообразования 

5 Пешкова Елена 

Александровна 
Развитие речевой активности детей 

дошкольного возраста в процессе 

применения ТРИЗ технологии. 

Открытый 

просмотр 

6 Пылаева Екатерина 

Андреевна 
Развитие мелкой моторики рук у детей 

раннего возраста в процессе 

изобразительной деятельности 

Организация 

выставки работ по 

теме 

7 Путинцева Екатерина 

Александровна 
Развитие речевой активности детей 

раннего возраста посредством сенсорных 

игр 

Изготовление игр и 

пособий 

8 Сутурина Людмила 

Гавриловна 
Взаимодействие с родителями по 

оздоровлению детей дошкольного 

возраста посредством 

здоровьесберегающих технологий 

Составление 

перспективного 

плана работы с 

детьми, с 

родителями 

9 Санникова Юлия 

Владимировна 
Развитие речевой активности детей 

младшего дошкольного возраста в 

процессе игровой деятельности 

Дидактический 

материал с 

описанием и 

обоснованием 

10 Туркина Татьяна 

Ивановна 
Взаимодействие с родителями по 

оздоровлению детей раннего возраста в 

условиях ДОУ и семьи 

Советы и 

рекомендации по 

проведению 

оздоровительной 

работы 

11 Цырендоржиева 

Гэрэла Баировна 
Сенсорное развитие детей младшего 

дошкольного возраста посредством 

применения методики М.Монтессори 

Открытый 

просмотр 

12  Развитие мелкой моторики у детей Организация 



раннего возраста в продуктивных видах 

деятельности 

выставки работ по 

теме 

13 Привиденец Алена 

Анатольевна 
 Обеспечение эмоционального 

благополучия детей раннего возраста в 

процессе коммуникативных игр. 

Составление 

картотеке по теме 

14 Милюкова Наталья 

Федоровна 
Развитие двигательной активности детей 

раннего возраста в процессе музыкально-

ритмической деятельности. 

Творческий отчет 

15 Соболева Марина 

Юрьевна 
Методическое сопровождение 

профессиональной деятельности 

молодых педагогов по речевому 

развитию воспитанников 

Консультация для 

педагогов по теме 

самообразования 

16 Черева С.Г. Развитие внимание у детей раннего 

возраста в процессе игровой 

деятельности 

Изготовление игр и 

пособий 

 

2.1.7.Циклограмма обучения на курсах повышения квалификации, аттестации 

педагогов. 

Ф.И.О. Должность Образование Аттестация  Курсы  

переподготовка 

Козулина 

Антонина 

Александровна 

воспитатель ВСГАК 

Курсы 

переподготовки 

ЧПК 

Ноябрь 2020 г  

Титова Ольга 

Николаевна 

воспитатель ЗабГГПИ Апрель2021г  

Корнилова Юлия 

Витальевна 
воспитатель Читинский 

педагогический 

колледж  

Ноябрь 2020 г Обучается 

Пед.колледж 

Маркова Ирина 

Николаевна 

 

воспитатель Дальневосточная 

пед.академия, 

ЧИПКРО 

(логопед, 

олег.педагог) 

Ноябрь 2020 г  

Путинцева Е.А. воспитатель ЗабГУ  Март 2021г. 

 
Переподготовка 

Обучение 

дистанционно 
Осокина Ирина 

Олеговна 
воспитатель ЗабГУ(учитель 

начальных 

классов),  

ЧИПКРО 

Ноябрь 2020 г  

Пешкова Елена 

Александровна 
воспитатель ГОУСПО 

«Сретенский 

педагогический 

колледж»(учитель 

начальных 

классов) 

Ноябрь 2020 г  

Пылаева 

Екатерина 

Андреевна 

воспитатель ЗабГГПУ им. 

Чернышевского, 

(учитель 

начальных 

классов 

Декабрь 2020  



 воспитатель    
Сутурина 

Людмила 

Гавриловна 

воспитатель Петровск – 

Забайкальское 

педагогическое 

училище, (учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель) 

Ноябрь 2020 г  

Санникова 

Юлия 

Владимировна 

воспитатель ЗабГГПУ им. 

Чернышевского 

(учител 

физкультуры) 

Март 2021г.  

Туркина Татьяна 

Ивановна 
воспитатель ЧОУК, 1999 

(педагого- 

организатор), 

курсы 

переподготовки 

Московский 

образовательный 

центр, 2016 

(воспитатель) 

Ноябрь 2020 г  

Цырендоржиева 

Гэрэла Баировна 
воспитатель ГОУ СПО 

«Агинский 

педагогический 

колледж», 2016 

(воспитатель) 

Ноябрь 2020 г Обучение  

Заб ГУ 

2 курс 

Ковалева 

Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель  Апрель 2021 Переподготовка 

Обучение 

дистанционно 

Привиденец 

Алена 

Анатольевна 

воспитатель  Апрель 2021  

Милюкова 

Наталья 

Федоровна 

Музыкальный 

руководитель 

ЧПУ,1975 

(учитель музыки и 

пения, 

музыкальный 

воспитатель) 

Декабрь 2020  

Романенко 

Ираида Игоревна 
Инструктор по 

ФИЗО 

ЗабГГПУ им. 

Чернышевского, 

2005 (дефектолог) 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Физическая 

культура и спорт), 

2018 

Пр.№334 

25.03.2015 
высшая 

Современное 

дошкольное 

образование в 

контексте 

ФГОС, Физ -

оздоровительная 

работа с детьми 

дошк. воз-та 

2017 
Черева Светлана 

Геннадьевна 
Психолог  ЗабГУ, 2018 

(психолог) 

Ноябрь 2020 г  

 

 

 

 



3.Система мониторинга в ДОУ 
3.1.Циклограмма форм и видов контроля заведующей ДОУ 

Виды контроля Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март. Апр. Май. Лето 

Санитарное 

состояние 

+ + + + + + + + + + 

Охрана жизни и 

здоровья 

+ + + + + + + + + + 

Анализ 

травматизма 

  +  +     + 

Анализ 

заболеваемости 

  +  +   +   

Выполнение 

режима прогулки 

+ + + + + + + + + + 

Культурно – 

гигиенические 

навыки при 

питании 

+   +   +   + 

Культурно – 

гигиенические 

навыки при 

одевании и 

раздевании. 

 +    +   +  

Культурно – 

гигиенические 

навыки при  

умывании. 

+    +    + + 

Режим 

проветривания. 

+ + + + + + + + + + 

Проведение 

закаливающих 

процедур. 

+    +     + 

Проведение 

фильтра. 

+ + + + + + + + + + 

Проведение 

развлечений. 

 +         

Содержание 

книжных 

уголков. 

+   +    +   

Содержание 

музыкальных 

уголков. 

 +    +   +  

Содержание 

физкультурных 

уголков. 

 +   +    +  

Оборудование 

для сюжетно – 

ролевых игр. 

 +  +     +  

Оборудование 

для 

театрализованной 

деятельности. 

      +    



Наличие 

дидактических 

игр по задачам. 

Программы. 

 +    +   +  

Наличие плана 

воспитательно- 

образовательной 

работы с детьми. 

 +    +   +  

Наглядная пед. 

пропаганда 

 +  + +  + + + + 

Проведение 

родительских 

собраний. 

 +   + +   +  

 

3.2. Циклограмма форм и видов контроля заместителя заведующей по ВМР 

№ Тема контроля 

Вид 

конт

роля 

Месяцы года 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

1 Проведение утреннего приема детей О   +       

2 
Оснащение и готовность групп к 

новому учебному году 
О         + 

3 Состояние документации в группах О +    +    + 

4 Диагностика  детей О +        + 

5 Планирование ВОР О + +  + + + + + + 

6 Подготовка воспитателей к занятиям П   +   +  + + 

7 
Проведение ООД специалистами 

детского сада 
О  +        

8 Организация питания детей О + + + + + + + + + 

9 
Уровень культурно-гигиенических 

навыков во время приема пищи 

О 

 
+   +  +    

10 Сервировка стола П + +     +   

11 
Проведение и эффективность утренней 

гимнастики О +     +    

12 Проведение закаливающих процедур О + + +      + 

13 
Организация прогулок 

 
О +  +   +   + 

14 КГН детей при раздевании/одевании О  +      +  

15 Выносной материал для игр О  +     +  + 

16 
Организация трудовой деятельности 

воспитанников на прогулке 
О         + 

17 
Готовность прогулочных участков к 

ЛОС 
         + 

18 
Оздоровительная работа в режиме дня 

О       +   

19 
Одежда детей на физкультурном 

занятии  
     П  +     +   

20 
Двигательный режим детей в течение 

дня 
       +   



 

3.3 Циклограмма форм и видов контроля заместителя заведующей по АХЧ. 

3.3.Циклограмма форм и видов контроля завхоза. 

месяц Содержание контроля Вид контроля Формы 

контроля 

ответственный 

Ноябрь  Готовность помещений ДОУ 

к новому учебному году: 

-соблюдение инструкций по 

ТБ и  приказа по охране 

жизни и здоровья детей; 

-санитарное состояние 

,чистота и порядок в 

помещениях 

( сан.эпид.режим); 

комплексный проверка завхоз 

Ноябрь  Выполнение правил 

противопожарной 

безопасности 

предупредитель

ный 

Анализ 

документа

ции 

завхоз 

Ноябрь  Наличие и выполнение 

инструкций по охране труда 

в группах и служебных 

помещениях. 

комплексный Анализ 

документа

ции 

завхоз 

 Март - Контроль состояния предупредитель наблюден завхоз 

21 

Медико-педагогический контроль 

физкультурных занятий 
О   +      + 

Анализ заболеваемости детей О +   +   +   

22 
«Условия для речевого воспитания 

дошкольников в детском саду» 
Т   +       

23 

«Реализация информационно- 

образовательной поддержки родителей 

в ДОУ» 

Т     +     

24 

Содержание  и сменяемость стендовых 

консультаций 

 

  П  +  +   +  + 

25 Организация досуговой деятельности О   +     +  

26 Смотры-конкурсы О +   + +  + +  

27 Организация каникулярной работы О   +    +   

28 Индивидуальная работа с детьми О   +    +   

29 

Эффективность системы работы 

педагогов по игровой деятельности и 

развитию игровых навыков у детей 

дошкольного возраста. 

Т       +   

30 
Формирование навыков 

самообслуживания 
О    +      

31 

Организация  работы педагога 

наставника с молодыми 

воспитателями 

О     +     

32 Работа педагогов по самообразованию П  +    +  +  

33 
Участие педагогов в методической 

работе 
П  + + + + + + + + 



Май  участков для прогулки. ный ие 

декабрь Анализ подготовки к 

праздникам, выполнение 

инструкций по 

противопожарной 

безопасности. 

предупредитель

ный 

Наблюден

ие 

беседа 

завхоз 

январь Состояние охраны труда в 

прачечной, гладильной. 

 

предупредитель

ный 

Наблюден

ие 

анализ 

завхоз 

февраль Контроль маркировки 

мебели и оборудования. 

предупредитель

ный 

Наблюден

ие 

беседа 

завхоз 

март Контроль состояния 

сантехнического 

оборудования в группах. 

предупредитель

ный 

наблюден

ие 

завхоз 

апрель 

 

Контроль санитарного 

состояния служебных 

помещений 

предупредитель

ный 

наблюден

ие 

Завхоз 

медсестра 

май Соблюдение инструкций по 

противопожарной 

безопасности в группах, 

физкультурном зале и 

музыкальном зале. 

предупредитель

ный 

Анализ 

документа

ции 

завхоз 

июнь Контроль оборудования 

детских площадок. 

предупредитель

ный 

наблюден

ие 

завхоз 

июль 

 

Контроль оборудования 

детских площадок. 

предупредитель

ный 

наблюден

ие 

завхоз 

Август  Контроль оборудования 

детских площадок. 

предупредитель

ный 

наблюден

ие 

завхоз 

 

 

 

4.Циклограмма работы по созданию и функционированию альтернативных 

форм дошкольного образования. 

 

Родительский клуб 

«Малышок» 

 

Группа №9 (ранний 

возраст) 

Путинцева Е.А. 

Семейная гостиная  Группа № 5 

(2младшая группа) 

Корнилова Ю.В. 

 

5. Циклограмма работы с родителями. 

 

Родительские собрания 

 Групповые родительские собрания с 

приглашением узких специалистов и 

администрации 

сентябрь Воспитатели 



 Общее родительское собрание: «Планы и 

перспективы работы ДОУ в новом учебном 

году».  

 

октябрь 

Заведующая 

Зам.зав. по ВМР 

 Детско - родительская конференция»  

Секреты семейного воспитания» 

январь Заведующая 

Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

 Общее родительское собрание «Итоги работы и 

перспективы работы ДОУ в новом учебном 

году».  

май Заведующая 

Зам.зав. по ВМР 
 

Анкетирование родителей 

  «Давайте познакомимся» сентябрь Воспитатели 

 “Речевое развитие ребенка”  октябрь Зам.зав. по ВМР 

  "Ваши ожидания от детского сада" январь Зам.зав. по ВМР 

 «Мнение родителей о качестве образовательных 

услуг ДОУ» 

май Зам.зав. по ВМР 

    

Консультации, мастер - классы, папки - передвижки 

 «Одежда ребенка на физкультурном занятии» сентябрь Инструктор ФИЗО 

 «Музыка в повседневной жизни детей» сентябрь Музыкальный 

руководитель 

 «Адаптация ребенка в детском саду» сентябрь воспитатели 

 Педагогическая гостиная для родителей: «Чтобы 

связно говорить, нужно с пальцами дружить» 

октябрь Привиденец А.А. 

 «Детские праздники в семье» октябрь Музыкальный 

руководитель 

 Значение режима дня для здоровья дошкольников октябрь Инструктор ФИЗО 

 Мастер - класс «Оздоравливающие игры для 

частоболеющих детей». 

ноябрь Инструктор ФИЗО 

 Родительская гостиная для мам дошкольников ноябрь  

 «Профилактика психоэмоционального напряжения 

детей старшего дошкольного возраста» 

декабрь Педагог-психолог 

Черева С.Г. 

 «Музыка с мамой» январь Музыкальный 

руководитель 

Мастер – классы «Играем вместе. Игры 

интересные и полезные дома». 

февраль Инструктор ФИЗО 

 «Поем вместе» февраль Музыкальный 

руководитель 

 Педагогический всеобуч: «Здоровье ребенка в  
наших руках 

Мастер-класс «Упражнения для профилактики 

плоскостопия». «Осанка вашего ребѐнка» 

апрель Инструктор ФИЗО 

Конкурсы и выставки, совместные мероприятия 

 Выставка коллажей «Вот и лето прошло!» 

(совместно с родителями) 

сентябрь Воспитатели, 

родители 

воспитанников Выставка поделок из овощей «Страна огородия» 

    

 Детско-родительская выставка осенних поделок 

«Что нам осень подарила» 

октябрь Творческая группа 

 Выставка творческих работ мам «Моя мама может ноябрь  Воспитатели, 



все» специалисты 

 Квест для детей и их мам «С мамочкой своею, я все 

преодолею» 

ноябрь Музыкальный 

руководитель 

 Акция: « Птичья столовая» (постройка и 

размещение кормушек и корма для птиц) 

ноябрь Творческая группа 

 Детско - родительский конкурс поделок «Яркий 

новый год» 

декабрь Творческая группа 

 Конкурс  презентаций «Мама, папа, я – 

познавательная семья» 

январь За.зав.по ВМР, 

Творческая группа 

 Выставка детско - родительских поделок к 23 

февраля 

февраль Творческая группа 

 Праздник, посвященный дню защитника Отечества 

совместно с папами 

февраль Музыкальный 

руководитель 

 Выставка детско - родительских поделок «Цветы 

для наших мам» 

март Творческая группа 

 Праздник с мамой и для мам март Музыкальный 

руководитель 

 Конкурс поделок из бросового материала 

«Сохраним планету» (к дню Земли) 

апрель Творческая группа 

 Спортивный досуг «Всей семьей в спортивный зал» 

 

май Инструктор по 

Физо 

 День открытых дверей май Заведующая  

Зам.зав по ВМР 

воспитатели 

 Акция: «Что смастерили- то саду подарили»- 

оформление прогулочных участков 

май Воспитатели 

 Семейный фотоконкурс «Спорт в моей семье» апрель Творческая группа 

 

6. Культурно – досуговая деятельность 

 

месяц 1 младшая 2 младшая средняя 

сентябрь  День знаний День знаний 
  «Кот - Мурлыка 

весельчак пригласил к 

себе ребят» 

.«У лесных зверей в 

гостях» 

октябрь Белкин праздник Теремок в Осененнем лесу В гостях у Ежика 

Пыха 
 «В гости к бельчатам» «Осенний огород» 

ноябрь В гостях у бабушки Облачковое молочко Проводы Топтыгина в 

берлогу 
 «В гостях у матрешки» «Спортивный 

теремок» 

декабрь Новогодний праздник Новогодний праздник В дом приходит 

Новый год 
 Выпал снег, первый 

снег». 

«В гости к 

снеговику» 

январь Зимний теремок Зимний теремок День рождение 

зимушки-зимы 
 «День рождение 

снеговика» 

«Русский валенок» 



февраль Праздник игрушки Папин праздник Как баба Яга внука в 

армию провожала 

март Развлечение «Мамины 

помощники» 

Мамин день Веснушки в подарок 

 
 «Кто - кто в теремочки 

живет» 

« Красный, желтый, 

голубой  не 

угнаться за тобой» 

апрель На весенней полянке Веселые музыканты Веснушка ищет Весну 

 «День здоровья» «День здоровья» 
 

май Вечер игр и танцев Бобик и его друзья Как дети научили 

бабу Ягу правилам 

дорожного движения 
  «Мама, папа, я – 

дружная семья» 

«Всей семьей в 

спортивный зал» 

 

 

Циклограмма административно-хозяйственной работы 

 

Дни недели Мероприятия 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
  

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

Обход территории дошкольного учреждения и его помещений 

Выдача моющих 

средств 

Работа с графиком 

учѐта рабочего 

времени 

технического 

персонала 

 

Выдача моющих 

средств 

Проверка 

состояния 

мебели 

В
то

р
н

и
к
  

 

Контроль за выполнением заявок на мелкий ремонт 

Оформление 

договоров методом 

котировок 

Приобретение 

игрушек, пособий, 

материалов для 

игр, труда и 

занятий. Доставка 

необходимого 

оборудования. 

Оформление 

договоров 

методом 

котировок 

Приобретение 

посуды, моющих 

средств, мягкого 

инвентаря 

С
р
ед

а 
 

Осмотр санитарного состояния помещений и территории 

Контроль выхода на 

работу помощников 

воспитателя и 

другого 

обслуживающего 

персонала 

Инструктаж 

технического 

персонала по 

правилам 

противопожарной 

безопасности 

Посещение 

Управления 

образования 

Работа по 

организации 

питания детей и 

сотрудников 

Ч
ет

в
ер

г 
 

Контроль за состоянием инвентаря 

В групповых 

помещениях 

В приемных На пищеблоке, в 

туалетах, 

прачечной 

В служебных 

помещениях 

Работа с 

документацией. 

Инструктаж 

обслуживающего 

Контроль за 

уходом с работы 

Оформление 

заявок на 



Работа со швеѐй – 

кастеляншей 

персонала по 

поведению в 

чрезвычайных 

ситуациях 

обслуживающего 

персонала. 

котировки 

П
я
тн

и
ц

а Обеспечение обслуживающего персонала необходимым инвентарѐм. 

Совещание административно-хозяйственного аппарата 

Составление личного плана работы на неделю Участие в 

планировании  

на месяц 

Работа с родителями 

 

Инструктаж по ТБ 

и ОТ 

 

Проведение 

инвентаризации 

 

Организация 

субботников по 

благоустройству 

территории ДОУ 
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