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Введение. Информационная справка об учреждении 

1. Анализ результатов работы за предыдущий учебный год                                         

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни: 

1.1.1. Состояние здоровья воспитанников. 

1.1.2. Сравнительный анализ с предыдущим учебным годом по заболеваемости 

воспитанников: сравнительные цифры по дням функционирования, данные по 

группам здоровья. 

1.1.3. Результаты организации физкультурно-оздоровительной работы, 

закаливания, рационального питания и др. 

1.1.4. Обобщающие выводы, выявленные тенденции по уровню здоровья и 

здорового образа жизни, резервы планирования деятельности мероприятий, 

направленных на снижение заболеваемости воспитанников ДОУ. 

1.2. Анализ качества процессов и созданных условий, обеспечивающих 

качество организации образовательного процесса 

1.2.1. Психолого - педагогические условия. 

1.2.2. Материально – технические условия. 

1.2.3. Развивающая предметно – пространственная среда. 

1.3. Анализ кадровых условий: 

1.3.1. Мониторинг уровня развития профессиональной компетентности педагогов 

в соответствие с профессиональным стандартом педагога 

1.3.2. Циклограмма проблем в работе воспитателей и специалистов ДОУ. 

1.3.3. Анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы и 

перспективах развития ДОУ 

1.3.4. Анализ повышения квалификации педагогических работников и 

прохождения аттестации на квалификационную категорию и на соответствие 

занимаемой должности. 

1.4. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников и 

социумом: 

1.4.1. По результатам анкетирования родителей. 

1.4.2. Анализ выполнения планов совместной деятельности работы ДОУ и СОШ. 

1.4.3. Анализ результатов работы с социумом. 

1.6. Результаты освоения образовательной программы ДОУ по 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, познавательное 

развитие. 

1.7. Анализ итогов административно-хозяйственной работы и медико – 

социальных условий пребывания детей в ДОУ. 

1.8. Общий вывод по первому разделу годового плана.  

 

Годовые задачи на 2021/2022 учебный год 

 

2. Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного 

процесса: 

2.1. Организационно-педагогическая работа. 

2.1.1. Подготовка и проведение педагогических советов. 

2.1.2. Циклограмма методической поддержки педагогов с использованием 

разнообразных форм методической работы. 

2.1.3. План-график внутрифирменного обучения педагогов по повышению 

квалификации педагогов в условиях реализации ФГОС ДО. 

2.1.4. Циклограмма работы творческих, профессиональных групп педагогов. 

2.1.5. Циклограмма методического обеспечения образовательного процесса, 
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условий для внедрения и распространения положительного педагогического 

опыта, инновационной деятельности. 

2.1.6. Циклограмма самообразования педагогов. 

2.1.7. Циклограмма обучения на курсах повышения квалификации, аттестации 

педагогов. 

2.1.8. Циклограмма работы по подготовке к аттестации педагогов на 

квалификационную категорию и на соответствие занимаемой должности. 

3. Система мониторинга в ДОУ: 

3.1. Циклограмма форм и видов контроля заведующей ДОУ. 

3.2. Циклограмма форм и видов контроля заместителя заведующей по ВМР. 

3.3. Циклограмма форм и видов контроля заместителя заведующей по АХЧ. 

4. Циклограмма работы по созданию и функционированию альтернативных форм 

дошкольного образования. 

5. Циклограмма работы по организации инклюзивного образования  

5.1. Анализ контингента воспитанников с ОВЗ; 

5.2. Кадровое обеспечение; 

5.3. Анализ материально – технических условий, программно – методического 

обеспечения образовательного процесса по работе с детьми с ОВЗ; 

5.4. Циклограмма методического сопровождения инклюзивного образования (с 

педагогами, родителями, социумом). 

7.Организация работы по взаимодействию со школой окружающим 

социумом. 

8.Циклограмма работы с родителями. 

9.Культурно-досуговая деятельность. 

10. Циклограмма административно – хозяйственной работы. 

11. План реализации ВСОКО 
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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 

В МБДОУ №101  функционирует 12 групп, в которых списочный состав на 2020/2021 

учебный год составляет    277 воспитанников  

 

Сведения о контингенте детей 

Количество групп всего и их наполняемость 
Кол-во групп Название групп Возраст Кол-во 

детей 

3 1 младшая группа 2-3 года  

4 2 младшая группа 3-4 года 92 

7  Средняя группа 4-5 лет 160 

1 смешанная 5-7 лет 25 

 

Основная функция: Образовательная деятельность, воспитание, оздоровление. 
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1 раздел. Анализ результатов работы ДОУ за 2020-2021 учебный год.  
1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.  

1.1.1. Состояние здоровья воспитанников  

Показатели  Учебный год 

2019 2020 2021 

Часто болеющие дети, %  3,8 2,5 

Дети с хроническими заболеваниями, %  7,3 5,4 

 

Группы  

здоровья 

1 92 85 85 

2 173 168 168 

3 17 24 25 

5 - 1 1 

 

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, закаливающих мероприятий в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, способствуют становлению у детей ценностей 

здорового образа жизни. Все это находит отражение в программе «Здоровье» 

 

1.1.2. Сравнительный анализ с предыдущим учебным годом по заболеваемости 

воспитанников 

№ Сведения о заболеваемости  2019 

 

2020 год  За 4 

месяца 

2021г 

 Списочный состав 284 305  

 Общая заболеваемость 1553 785 300 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфекционные заболевания 42 69 23 

В том числе: ОКЗ 7 3 1 

Воздушно капельные инфекции    

В том числе ветряная оспа 4 156 22 

краснуха    

скарлатина    

дифтерия    

коклюш    

педикулёз 2 1  

чесотка    

2. 

 

 

 

Болезни органов дыхания 1239 570 234 

В  том числе: ОРВИ 101 39 32 

грипп    

пневмония 7 3  

 
бронхит    

3 Болезни нервной системы 36 37  

4. Болезни глаза и придаточного аппарата 30 16  

5. Болезни уха и сосцевидного отростка 27 6 2 

6. Болезни органов пищеварения 47 32 6 

7. Болезни кожи и подкожной клетчатки 6 11  

8. Болезни костно–мышечной системы  25 22  
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 В том числе: плоскостопие 21 18  

Нарушение осанки 1   

сколиоз    

9. Болезни мочеполовой системы  26 1 

10. Травмы, отравления и другие последствия 6 4 1 

11. Другие болезни 6 2 7 

 

Анализ заболевания воспитанников (в детоднях) 

№ 

п/п 

месяц Количество детодней 

2019 2020              2021 

1 Январь   696 1069 

2 Февраль   1180 1984 

3 Март   1560 1354 

4 Апрель   - 768 

5 Май   -  

6 Июнь   -  

7 Июль   -  

8 Август     

9 Сентябрь  1280 882  

10 Октябрь  988 1130  

11 Ноябрь  1380 1200  

12 Декабрь  880 1052  

 

Дети МБДОУ № 101 проходят профилактическое лечение в медицинском 

оздоровительном центре лечения «Феникс». Лечебно-оздоровительная работа в детском 

саду строилась на основе анализа заболеваемости простудными заболеваниями, гриппом и 

ОРВИ, показатель которых увеличивается в осенне-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 сравнении с предыдущим годом общая заболеваемость детей увеличилось не на много. 

Анализируя распределение воспитанников по группам здоровья можно сделать вывод, что 

в сравнении с прошлым годом изменений не произошло  

Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществляется врачами специалистами 1 

раз в год. 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. 
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В ДОУ выстроена система физкультурно-оздоровительных  мероприятий, которая 

включает обследование детей, двигательную активность, лечебно – профилактические 

мероприятия, нетрадиционные методы оздоровления,  закаливания. 

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 гимнастика, массаж, 

умывание прохладной водой). Стало традицией проведение «Недели здоровья» для детей, 

в организации которых активную помощь оказывают родители. В детском саду 

проводится усиленное витаминизированное питание, обилие овощей и фруктов, 

использование фитонцидов (лук, лимон). 

 Ежемесячно руководителем учреждения проводится анализ посещаемости и 

заболеваемости детей детского сада. 

ВЫВОД: в течение 2020-2021 учебного года количество д/дней по болезни уменьшилось 

на 7% в сравнении с аналогичным промежутком времени за 2019/2020 учебный год.  

Высоким процентом заболеваемости среди воспитанников по-прежнему остаются 

заболевания дыхательных органов – 73%, из них  ринофаренгит и ОРЗ (зимние месяцы) 

составляют 93%. Высокую заболеваемость дают дети младшего дошкольного возраста, 

которые составляют 1/3 от общего списочного состава. 

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

обсудили причины увеличения заболеваемости детей. Составлен план на учебный год по 

оздоровлению детей (пересмотрены мероприятия, направленные на оздоровление детей, 

внесены дополнительные мероприятия, активизирована работа с родителями, разработана 

программа «Здоровье»)  

 1.1.3. Результаты организации физкультурно-оздоровительной работы.  
В течение года педагогический коллектив работал над созданием условий, 

способствующих сохранению здоровья и безопасности детей. Физкультурно-

оздоровительная работа в ДОУ продолжает осуществляться в системе медицинского и 

педагогического взаимодействия. 

 Формы и методы Содержание Контингент  

детей 

1 Обеспечение здорового 

ритма жизни 

- щадящий режим (адапт.период)  

- организация микроклимата и стиля 

жизни в группе  

Все группы  

 

2 Физические упражнения - утренняя гимнастика различной формы  

- физкультурные занятия различной 

формы  

- подвижные и динамические игры  

- корригирующая гимнастика после сна  

- спортивные игры  

Все группы  

 

3 Гигиенические и водные 

процедуры 

- умывание  

- мытье рук  

- игры с водой  

- обеспечение чистой среды  

Все группы  

 

4 Свето-воздушные ванны - проветривание помещений (в том числе 

и сквозное)  

- прогулки на свежем воздухе  

- обеспечение температурного режима и 

чистоты воздуха  

Все группы  

 

5 Активный отдых - развлечения и праздники  

- игры-забавы  

- каникулы  

Все группы  
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- участие в спортивных соревнованиях  

6 Свето- и цветотерапия  - обеспечение светового режима  

- цветовое и световое сопровождение 

среды и учебного процесса  

Все группы  

 

7 Музтерапия  - музыкальное сопровождение всех 

занятий и режимных моментов  

Все группы  

 

8 Аутотренинг и 

психогимнастики  

- Упражнения на развитие 

эмоциональной сферы  

- Игры-тренинги с детьми и педагогами  

Все группы  

 

9 Спецзакаливание  - босоножье  

- дыхательная гимнастика  

- умывание  

- массаж (игровой)  

Все группы  

 

10 Лечебно-

оздоровительные 

мероприятия 

-витаминизация 

-кислородный коктейль 

- Фитонцидотерапия (лук, чеснок) 

- использование рециркуляторов 

Все группы  

 

11 Профилактические 

осмотры 

Осмотр специалистами детской 

поликлиники №5 

Дети 3 лет 

12 Пропаганда ЗОЖ  Курс лекций и консультаций по данной 

проблеме через родительские уголки в 

группах и занятия с родителями.  

Консультации с родителями по проблеме 

оптимизации двигательного режима 

ребенка.  

Проведение дня открытых дверей для 

родителей  

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: медсестра, 

инструктор по ФИЗО, воспитатели. 

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 

Основными направлениями, работы педагогов по укреплению физического 

здоровья детей, продолжают оставаться: 

− Обеспечение плотной двигательной активности детей в течение дня.  

− Проведение закаливающих мероприятий.  

− Организация рационального питания.  

− Диагностика физического развития и состояния детей.  

− Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 Педагоги создают условия для различных видов двигательной активности в соответствии 

сих возрастными и индивидуальными особенностями, способствуют становлению у детей 

ценностей здорового образа жизни.  
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 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, 

физкультминутки на занятиях с детьми, с целью предупреждения переутомления. Два раза 

в неделю проводятся занятия «физическая культура» и два раза в неделю – музыка, один 

раз в неделю организуется динамический час в тренажерном зале. 

По результатам медико-педагогического контроля за физкультурными занятиями 

можно сделать следующие выводы: 

 - Все просмотренные занятия спланированы и проведены методически верно. 

Инструктором по физической культуре Дабаевой Н.Р. и педагогами ДОУ образовательная 

область «Физическое развитие» реализуется в соответствии ООП ДО.  

Деятельность ведется по трём направлениям: 

1. Обеспечение психологического благополучия.  

2. Охрана и укрепление здоровья детей. 

 3. Нравственное здоровье, приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям. 

 А так же через разработанную в МБДОУ программу  «Здоровье» и методическое 

обеспечение образовательного процесса. 

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,  коррегирующие гимнастики). При закаливании 

учитываются индивидуальные особенности ребёнка. Закаливание проводилось на фоне 

теплового комфорта для организма ребёнка, что достигается рациональным сочетанием 

метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств одежды детей и уровня их 

двигательной активности.     Стало традицией проведение «Недели здоровья» для детей, в 

организации которых активную помощь оказывают родители. 

       Работа по укреплению здоровья чётко 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. Мед. Сестра Циленко И.В. в течение года регулярно проводила наблюдения 

за организацией оптимальных санитарно - гигиенических условий: обеспечение влажной 

ежедневной уборки групповых комнат, соблюдение воздушно-теплового режима. 

Однако, в ходе оперативного контроля выяснилось, что педагоги, работающие на группах, 

недостаточно владеют технологиями оздоровления детей; не системно проводят 

физкультурно-оздоровительные мероприятия. Это приводит к увеличению 

заболеваемости воспитанников. Однако необходимо наладить использование данных 

методик воспитателями всех групп постоянно.  

   Вопросы состояния здоровья детей, создания оптимальных условий для снижения 

заболеваемости и оздоровления дошкольников были заслушаны на педчасе  «Причины 

заболеваемости детей и пути их оздоровления». Для системы работы по данному 

направлению для педагогов в течение года были проведены  семинар «Создание в ДОУ 

единой здоровьесберегающей среды» и практический семинар «Роль РППС ДОУ по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников».  Педагог-психолог подготовила и 

провела деловую игру «Что такое психологически безопасная образовательная среда и как 

ее создать». Педагоги Осокина И.О. и Бунтова И.И. поделились опытом работы различных 
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форм и средств здоровьесберегающих технологий для реализации потребности в 

движении. 

Инструктор по физической культуре Дабаева Н.Р. познакомила родителей со 

специальными упражнениями для частоболеющих детей, через размещение видеороликов 

на сайте ДОУ, а также был подготовлен и проведён ряд консультаций по 

здоровьезберегающим технологиям для педагогов и через информационные стенды для 

родителей. 

    Большое внимание уделяется на диспансеризацию здоровых детей   с осмотром узкими 

специалистами: фтизиатром, педиатром окулистом, хирургом, невропатологом 

отоларингологом.  

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%.    

    В перспективе планируется продолжать углубленную работу по реализации программы 

здоровья  с детьми всех возрастных групп, а именно через формирование представлений у 

дошкольников о здоровом и безопасном образе жизни и организации правильного 

питания через познавательную и игровую деятельность. 

 

 

1.2. Анализ качества процессов и созданных условий, обеспечивающих качество  

организации образовательного процесса. 

1.2.1. Психолого-педагогические условия. 

Особое внимание уделяется психолого-педагогическим условиям в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. Повышению качества образовательной работы с детьми 

способствует рационально организованная в группах развивающая среда, создающая 

условия для совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать 

способы и формы организации их жизнедеятельности. Эффект и поддержка 

положительного эмоционального фона создается за счет вариативного и рационального 

использования помещений — как групповых комнат, так и помещений МБДОУ в целом. 

Посещение нерегламентированной деятельности и образовательных ситуаций педагогов 

показало, что все сотрудники, без исключения, создают и поддерживают 

доброжелательную атмосферу в группе, что способствует установлению доверительных 

отношений с детьми:  

-общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо; 

 -поддерживают доброжелательные отношения между детьми;  

-голос взрослого не доминирует над голосами детей, в группе наблюдается естественный 

шум;  

-взрослые не прибегают к негативным дисциплинарным методам, которые обижают, 

пугают или унижают детей; 
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 -в индивидуальном общении с ребенком выбирают позицию «глаза на одном уровне»; -

учитывают потребность детей в поддержке взрослых; 

 -чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их возрастные и 

индивидуальные особенности;  

-уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями;  

-при коррекции поведения детей чаще пользуются поощрением, поддержкой, чем 

порицанием и запрещением.  

При организации образовательного процесса (партнерской деятельности взрослого с 

детьми) реализуются:  

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.  

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения).  

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства).  

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).  

Анализ просмотренной образовательной деятельности показал, что педагоги владеют 

методикой дошкольного образования и воспитания, приемами взаимодействия с детьми, 

прослеживается личностно-ориентированное взаимодействие с детьми. Много внимания 

уделяется формированию предпосылок учебной деятельности дошкольников, логического 

мышления, сообразительности. В процессе образовательной деятельности наблюдался 

положительный эмоциональный фон, партнерские взаимоотношения детей и взрослых за 

счет использования игры, внесения новых заданий, использования мультимедийной 

системы, заданий повышенной трудности, писем и т. п. 

 Педагоги постоянно изучают и используют в своей профессиональной деятельности 

современные образовательные технологии, включая информационные образовательные 

ресурсы, современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, занимаются самообразованием.  

Созданы условия для индивидуальных и коллективных игр и занятий, активности детей. 

Это позволяет детям организовывать разные игры и занятия в соответствии со своими 

интересами и замыслами, а также найти удобное, комфортное и безопасное место в 

зависимости от своего эмоционального состояния. При этом обеспечивается доступность 

ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется детям возможность 

самостоятельно менять среду своих занятий и увлечений. Развивающая среда групповых 

помещений своевременно изменяется (обновляется) с учетом программы, темы недели, 

усложняющегося уровня умений детей и их половых различий. Педагоги стремятся к 

тому, чтобы материал каждой образовательной деятельности содержал что-то новое, был 

доступен и интересен детям.  

Для успешного усвоения программного содержания систематически предусматривают не 

только сообщение нового материала, но и повторение, закрепление, самостоятельное 

использование детьми полученных представлений.  

Педагоги в своей работе решают следующие задачи: 

 учет в своей деятельности с детьми возможности развития каждого возраста;  

 развитие индивидуальных особенностей ребенка;  

 создание благоприятного для развития ребенка климата в детском саду; оказание 

своевременной педагогической помощи, как детям, таки их родителям; подготовка 

детей к школьному обучению.  

Образовательный процесс включает как совместную деятельность взрослого с детьми, так 

свободную самостоятельную деятельность воспитанников. Ведущим видом деятельности 

детей является игра, поэтому мы выдвигаем определенные требования к педагогам по 

организации сюжетно-ролевой игры. 

 Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

осуществляется педагогом-психологом.  
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Решению поставленных на  учебный год задач и качественной реализации Программы 

ДОУ способствовало проведение методических мероприятий по направлениям развития 

дошкольников образовательного учреждения; в методическом обеспечении 

образовательного процесса, во владении информационно-компьютерными технологиями 

и умением применять их в образовательном процессе. 

 

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 отремонтирован и оборудован 

спортивным оборудованием физкультурный 

зал, тренажерный зал 

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 , 

соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 

Требуется замена вентиляции. 

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 объёме 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 
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паспортами). 

Соблюдаются требования пожарной 

безопасности к содержанию территории, 

помещений ДОУ, эвакуационных выходов).  

Реализация нормам охраны труда 

работников ДОУ. 

 

В МБДОУ деятельность по охране труда 

ведётся 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 целях обеспечения антитеррористической 

безопасности в ДОУ установлена «тревожная 

кнопка». 

Обеспечения охраны услуг здания 

осуществляет вневедомственная охрана. 

Профилактика дорожно – 

транспортного травматизма, 

предупреждение чрезвычайных 

ситуаций). 

Вся работа планируется, составляются планы 

мероприятий, издаются приказы по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций.  

 

1.2.3. Развивающая предметно – пространственная среда. 

Организация образовательного пространства соответствует возрастным возможностям 

детей, соответствует особенностям каждого возрастного этапа:  

 - в помещениях ДОУ находится мебель, по размеру и функциональному назначению 

подобранная в соответствии с возрастом детей; 

- выделены функциональные зоны (пространства) в зависимости от образовательных, 

психологических, физиологических потребностей детей разного возраста;  

- все доступные детям помещения образовательной организации, включая коридоры и 

лестницы, используются для развития детей (оформлены фотографиями, картинками; на 

стенах коридоров и лестничных проемов имеются рисунки, развивающей 

направленности). 

В организации образовательного пространства учитывается целостность образовательного 

процесса в образовательной организации, в заданных образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической и оснащено спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем в 

соответствии со спецификой Программы «Детство»  

Развивающая предметно-пространственная среда групп организована в виде хорошо 

разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающего материала.  

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, зарождающихся 

половых склонностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы ребенок в 

течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. 

В каждой возрастной группе созданы «центры развития», которые содержат в себе 

познавательный и развивающих материал в соответствии с возрастом детей: ролевых игр, 

книжный, настольно-печатных игр, природы, игровой, художественного творчества. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс. 

 Функциональное 

использование 

Оснащение 

Музыкальный зал Образовательная область 

"Художественно эстетическое 

Библиотека методической 

литературы, сборники нот; 
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развитие" Утренняя 

гимнастика; Занятия по 

музыкальному воспитанию 

Индивидуальные занятия  

Тематические досуги 

Праздники, развлечения, 

концерты, театры; 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей; 

стелажи для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала ; 

этажерка для музыкальных 

инструментов; 

Музыкальный центр 

 Пианино  

Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей  

Аудио и видеотека  

Различные виды театров  

Ширма для кукольного театра 

Детские взрослые костюмы Детские 

стульчики  

 Журнальный столик  

Магнитно-маркерная доска 

Интерактивная доска 

Ноутбук 

 Картотеки 

Спортивный зал Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Шведская стенка; 

Тонель для лазания; 

Дуги для подлезания; 

Сенсорная дорожка; 

Дорожка балансир; 

Доска навесная ребристая; 

Гимнастические маты,  

горка-трансформер; 

Массажная дорожка, коврики 

мячи разных размеров  

обручи разного диаметра  

кегли скакалки  

гимнастические палки ориентиры 

для эстафет 

 скамейки тоннель для лазания 

батуты, 

мячи фитбол; 

сухой бассейн; 

тележка для спортивного инвентаря; 

магнитофон 

Мультимедийное оборудование 

Тренажерный зал Физкультурно-

оздоровительные мероприятия 

Велотренажер детский; 

Беговая дорожка; 

Тренажер «Бегущий по волнам» 

Тренажер «Министепер» 

Тренажер «Гребля» 

Тренажеры «Moby Kids» (прыгай) 

Шведская стенка 

Скалодром 

Группы Сенсорное развитие Развитие 

речи Познавательное развитие 

Ознакомление с 

художественной литературой 

(в соответствии с составленными 

паспортами групп): Дидактические 

игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, 
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и художественно – 

прикладным творчеством  

Развитие элементарных 

математических 

представлений  

Обучение грамоте Сюжетно – 

ролевые игры  

Самообслуживание Трудовая 

деятельность Самостоятельная 

творческая деятельность 

Ознакомление с природой, 

труд в природе  

Игровая деятельность 

памяти, воображения  

Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте  

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды  

Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для практической 

деятельности Книжный уголок  

Уголок для изобразительной детской 

деятельности  

Игровая мебель. 

 Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Пароход», «Библиотека» и т.д.  

Ширмы  

Магнитно-маркерная доска. 

Картотеки игр, упражнений, 

мнемотаблицы  

Природный уголок Конструкторы 

различных видов Головоломки, 

мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. Развивающие игры по 

математике, логике  

Различные виды театров. 

Спортивное оборудование: мячи 

скакалки, обручи, кольцебросы, 

Оборудование для оздоровления: 

массажные коврики, массажеры 

Рециркулятор 

Мини-

лаборатория 

Занятия по опытно-

экспериментальной 

деятельности 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Оборудование для 

экспериментирования 

Комната сказок Ознакомление с 

художественной литературой 

Развитие речи                                                           

Самостоятельная творческая 

деятельность  

Игровая деятельность                                                            

Кукольный театр би-ба-бо, 

Ростовой театр, 

Театр на магнитах, 

Теневой театр, 

Театр игрушек 

Озвученные книжки 

Дидактические игры 

Предметы быта предков 

Кабинет для 

педагога 

психолога 

Коррекция психологических 

нарушений воспитанников 

Подгрупповые и 

индивидуальные занятия по 

Многофункциональные пособия для 

развития мелкой моторики руки 

ребенка;  

Дидактические игры направленные 
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психо-коррекции 

Консультации родителей 

на коррекцию психологических 

нарушений; 

шкаф для документации; 

стол и стул для работы педагога 

психолога; 

 детские столы;  

детские стулья;  

напольный стеллаж для размещения 

игрушек для детей 

Методический 

кабинет 

Организация методической 

работы; 

 Повышение квалификации 

воспитателей; 

 Отбор и систематизация 

информации; 

Организация оперативного 

ознакомления педагогов, 

родителей, общественности с 

научно-методической 

информацией, нормативно-

правовыми и другими 

документами; 

Организация своевременного 

поступления необходимой 

информации, сообщение о 

новых поступлениях 

методической литературы, 

периодической печати, 

дидактических пособий; 

совершенствование 

профессионального 

мастерства и развитие 

творчества   педагогов. 

Библиотека методической 

литературы  

Наглядные пособия для занятий 

Блоки Дьеныша ( на подгруппу) 

Палочки Кюизенера 

Математические планшеты 

Игры и пособия по Воскобовичу 

Компьютер  

Принтер – сканер  

Цветной принтер  

Брошюратор  

Ламинатор 

Стол 

Стулья для педагогов 

Шкафа для методической 

литературы 

 

Выводы и предложения: 

     Развивающая предметно-пространственная среда образовательного учреждения и 

групповых помещений построена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам. Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим  

правилам и нормативам, гигиеническим педагогическим и эстетическим требованиям. 

     Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации ООП ДО 

основной формой работы с детьми и ведущей деятельностью для них является игра. 

    Созданы условия для организации образовательного процесса. В групповых 

помещениях имеется разнообразная атрибутика, дидактический материал, наглядные 

пособия. Созданы также условия для игровой и театрализованной деятельности, речевого 

развития, экологического воспитания, познавательной деятельности дошкольников. Для 

занятий по конструированию имеются разнообразные виды конструкторов. 

    Необходимо  

- оборудовать спортивную площадку для организации различных физических упражнений 

и подвижных игр на воздухе.; 

- дооборудовать кабинет для дополнительного образования; 
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1.3. Анализ кадровых условий. 

1.3.1.Мониторинг уровня знаний и умений, профессионального мастерства 

воспитателей и специалистов ДОУ. 

В МБДОУ №101 обеспеченность кадрами составляет 91 % . Коллектив состоит из 55 

сотрудников, педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения- 21 

педагогов, узких специалистов - 4 педагогов (музыкальный руководитель -2 человека, 

инструктор по физической культуре,  педагог  - психолог.)   

Сводная таблица профессиональных компетенций педагога 

Уровень      

       

  

высокий средний низкий 

Кол

-во 

% Кол-
во 

% Кол
-во 

% 

Компетенция в ведении образовательного процесса 10 55,5 8 44,5 - - 

Методологическая (методическая) компетентность. 7  11  --  

Компетентность в организации воспитательной 

работы. 

18 100 - - - - 

Компетентность в создании предметно-

пространственной среды и организации 

здоровьесберегающих условий образовательного 

процесса. 

18 100 - - - - 

Компетентность в выстраивании индивидуального 

образовательного маршрута воспитанников 

6 33 12 77 - - 

Компетентность в установлении контактов с 

родителями 

16 89 2 11 - - 

Компетенция в организации информационной 

основы деятельности воспитанников 

3 17 15 83 - - 

Компетентность профессионально-личностного 

совершенствования. 

8 44,5 10 55,5 - - 

Креативная компетентность педагога 

(исследовательская) 

- - 18 100 - - 

Коммуникативная компетентность. 11 61 7 49 - - 

Регулятивная компетентность. 15 83 3 18 - - 

Социальная компетентность. 18 100 - - - - 

       

 

1.3.2. Циклограмма проблем в работе воспитателей и специалистов ДОУ 

 Раздел деятельности Имею 

опыт, могу 

поделиться  

 

Имею 

недостаточ-

ный опыт, 

хочу 

научиться 

Не имею 

опыта, 

хочу 

научиться 

1 Календарное планирование 

воспитательно-образовательной работы 

с учётом ФГОС 

6 10  

2 Перспективное планирование с учётом 

ФГОС  

4 10 2 

3 Обучение ФЭМП  

 

3 10 3 

4 Обучение грамоте и речевое развитие  

 

 14 2 

5 Обучение рисованию, навыкам лепки, 

аппликации  

3 12 1 
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6 Развитие конструкторских навыков, 

конструирование  

5 10 1 

7 Развитие физических навыков, 

организация двигательной активности  

4 11 1 

8 Обучение детей пересказу, 

рассказыванию  

3 10 3 

9 Умение организовать с детьми 

образ.ситуации  

4 11 1 

10 Воспитание трудовых навыков, 

самообслуживание  

5 11 1 

11 Экологическое воспитание 

 

3 12 1 

12 Экспериментирование  

 

2 12 2 

13 Организация и проведение дидакт. игр  

 

4 11 1 

14 Организация и проведение сюжетно-

ролевых игр  

4 11 1 

15 Проведение работы по ОБЖ  

 

2 14  

16 Проведение анализа знаний детей  

 

1 12 1 

17 Закаливающие и профилактические 

мероприятия  

5 9 2 

18 Знание о культуре, быте народов, места 

проживания, региональный компонент  

2 8 6 

19 Правовое воспитание дошкольников  

 

1 12 3 

20 Создание развивающей среды в группе  

 

5 11  

21 Воспитание у детей нравственных норм 

и правил  

5 9 2 

22 Здоровьесберегающие технологии в ОД 

и повседневной жизни  

5 11  

23 Организация работы с родителями  

 

5 9 2 

24 Проведение праздников и развлечений  

 
8 7 1 

25 Использование музейной педагогики в 

воспитательно-образовательном 

процессе  

1 10 5 

26 Работа по закреплению правил этики и 

эстетики  

3 10 3 

27 Организация по обучению ПДД и ППБ  

 

1 13 2 

28 Проектная деятельность в работе с 

детьми и родителями  

2 11 3 

29 Поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности 

3 10 3 

30 Знание компьютера и оргтехники. 

Умение работать в программе Word, 

2 8 4 
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построение диаграмм 

 

1.3.3. Анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы и 

перспективах развития ДОУ 

Итоговая сводная таблица по ДОУ 

 

№  Полностью 

согласен  

Скорее 

Согласен 

 

Скорее  

не 

согласен  

Полностью  

не 

согласен  

 

Затрудняюсь 

Ответить 

 

1 Моему ребенку 

нравится  

ходить в детский сад 

 78% 18%  3% 0  1% 

2 Мой ребенок хорошо 

развивается и 

благополучен 

благодаря работе 

воспитателей и 

сотрудников детсада 

76%  21% 2 %  0,5 %  0,5% 

3 В детском саду 

учитывают интересы 

и точку зрения моего 

ребенка 

 58% 34% 1% 0 1 7% 

4 Мой ребенок хорошо 

ухожен, за ним 

хороший присмотр в 

детском саду 

78,5% 16% 3 % 0,5% 1% 

5 Я знаю, что мой 

ребенок в  

безопасности в 

детском саду 

74% 24%  1% 0 1% 

6 Меня устраивает 

управление детским 

садом 

60 % 31%  1% 2%  6 % 

7 Меня устраивает 

материально-

техническое 

обеспечение детского 

сада 

 39% 28%  16% 9%  8% 

8 Меня устраивает 

питание в детском 

саду 

 44%  34% 17%  2% 3 % 

9 Меня устраивает 

подготовка к школе, 

осуществляемая в 

детском саду 

54% 31%  2% 1 % 12% 

10 Сотрудники детского 

сада учитывают 

мнение родителей в 

своей работе 

 70,5%  25%  1% 0.5%  3% 
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Вывод о степени удовлетворенности родителей разными аспектами деятельности 

сотрудников ДОУ. 

Так, анализируя данные, представленные в примере, можно сделать следующие выводы. 

Родители (134 анкеты) более всего удовлетворены: 

развитием и благополучием своих детей благодаря работе воспитателей и сотрудников 

детского сада – 98% 

безопасностью детей в детском саду – 98% 

желанием детей ходить в детский – 96% 

учётом интересов и точки зрения детей в детском саду – 95,5% 

 уходом и хорошим присмотром в детском саду – 94,5% 

Меньше всего удовлетворяет родителей: 

питание в детском саду – 77% 

материально-техническое обеспечение детского сада 57%; 

Таким образом, на основании анализа анкетирования родителей выявлены «точки роста» в 

деятельности  МБДОУ «Детский сад №101», которые ставят перед коллективом 

следующие цели: 

1. Искать новые эффективные формы работы по материально-техническому 

обеспечению детского сада; питания в детском саду (больше информировать 

родителей о деятельности ДОУ в этом направлении). 

2.  Проводить работу по повышению квалификации педагогов в аспекте организации 

подготовки детей к школе, больше информировать родителей о деятельности ДОУ, 

вовлекать в решение проблем, учитывать их точку зрения. 

 

 

 

1.3.4. Анализ повышения квалификации педагогических работников и прохождения 

аттестации на квалификационную категорию и на соответствие занимаемой 

должности.  

Одной из важных задач ДОУ является повышение профессионального мастерства 

педагогов. Из 21 педагогов, осуществлявших воспитательно-образовательный процесс в 

2020-2021 уч. году, высшее специальное образование имеют 8 педагога (36 %), высшее 

образование (не педагогическое) - 7 педагогов (32 %), среднее специальное – 7 педагогов 

(32 %), 1 человек обучаются в Государственном университете. 

Аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли 8 человек 

Образовательный уровень педагогов в сравнении по годам:  
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Сравнительный анализ показывает, что образовательный уровень педагогов растёт – 

увеличивается количество педагогов, имеющих высшее педагогическое образование, в 

связи с увольнение сотрудников уменьшилось количество обучающихся педагогов. 

       Методической службой МБДОУ созданы необходимые условия для 

профессионального роста сотрудников: 

• существует план повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников, план аттестации педагогических кадров.  

• участие педагогов  в МО «Педагогический поиск» 

• внутрифирменное обучение, посредством семинаров, консультаций, мастер-

классов 

• ежегодно педагоги повышают уровень своего профессионального мастерства 

посредством самообразования 

Своевременно курсы повышения квалификации  прошли  2 педагога, 3 педагога прошли 

курсы переподготовки.  

В связи со сложившейся эпидобстановкой кардинально изменились некоторые формы 

работы. Активно внедряются дистанционные формы работы с детьми и взаимодействия с 

родителями, а также повышения профессиональной компетентности и диссимиляции 

передового педагогического опыта. Повышение квалификации эффективно 

осуществлялось  на КПК в  дистанционном режиме, онлайн-семинарах и вебинарах.      

 

Проведённые 

мероприятия 

Ф.И.О. Награждение 

Открытые 

мероприятия на базе 

ДОУ 

Сутурина Л.Г., 

Козулина А.А., 

Путинцева Е.А. 

Туркина Т.И. 

Ковалева Н.Г. 

Харина Н.Г. 

Титова О.Н. 

Мансурова Е.С. 

Пешкова Е.С. 

грамоты 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

высшее 
педагогическое

высшее 
педагогическое

среднее обучается в ЗабГУ

Образование педагогов

2019 2020 2021
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Открытые  

мероприятия 

вне ДОУ 

Черева С.Г. свидетельство 

Онлайн мероприятия  

 

Пешкова Е.А. 

Брызгина М.В. 

Титова О.Н. 

грамоты 

Профессиональный 

конкурс в ДОУ 

Козулина А. А.   

Осокина И. О. 

Титова О.Н. 

Путинцева Е.А.  

Сутурина Л.Г. 

Ковалева Н.Г.  

Туркина Т.И. 

Пешкова Е.А. 

Харина Н.А. 

Брызгина М.В. 

Стюхина В.А. К
о
н

к
у
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с 

«
н
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р
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и

о
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и
я
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о
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и
т

и
ю
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и
»
 

     

Грамоты, 

Сертификаты 

участников 

Козулина А. А.   

Осокина И. О. 

Титова О.Н. 

Путинцева Е.А.  

Сутурина Л.Г. 

Ковалева Н.Г.  

Туркина Т.И. 

Пешкова Е.А. 

Харина Н.А. 

Брызгина М.В. 

Капустина Н.А. 

Драничникова К.А. К
о
н

к
у
р

с 
«
н

ет
р

а
д
и

ц
и

о
н

н
о

г
о
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р

н
о

-

о
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о
р

о
в

и
т
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ь
н

о
й
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а
б
о
т
е
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 Козулина А. А.   

Путинцева Е.А.  

Сутурина Л.Г. 

Ковалева Н.Г.  

Пешкова Е.А. 

Брызгина М.В. 

Бунтова И.И. 

Туркина Т.И. К
о
н

к
у
р

с 

в
ы

н
о
сн

о
г
о
 

м
а
т
ер

и
а
л

а
  
в
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м

н
и

й
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и

о
д

 

 

Муниципальные 

конкурсы 

 Соболева М.Ю., 

Титова О.Н. 

 

 

 

 

 

 

Всероссийские 

конкурсы 

Титова О.Н. 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» 

«Самообразование педагогов в ДОУ»  

 

«Утренняя гимнастика» -  

 

Путинцева Е.А. 

Всероссийкий центр проведения и 

разработки интерактивных материалов 

 

 

диплом 1 

степени 

 

диплом 2 

степени 

 

 

Диплом 1 
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«Мир педагога» 

Зимний марафон в номинации 

«Методическая разработка»  

степени 

Использование  

ИКТ 

100% педагогов  

Курсы повышения 

квалификации 

 

Козулина А.А. Удостоверение о 

повышении 

квалификаци 
Драничникова К.А. 

Пашура Н.А. 

Соболева М.Ю. 

Курсы 

профессиональной  

переподготовки 

(длительные) 

Титова О.Н., 

Сутурина Л.Г., 

Пешкова Е.Н. 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Вебинары Черева С.Г. 

Бунтова И.И. 

Пешкова Е.А. 

Путинцева Е.А. 

Титова О.Н. 

Соболева М.Ю. 

Козулина А.А. 

Ковалева Н.Г. 

Сутурина Л.Г. 

Дабаева Н.Р. 

Милюкова Н.Ф. 

Сертификат 

 

       В ДОУ осуществляется система работы с кадрами, где отслеживаются результаты 

обучения педагогов, появления у них новых знаний и навыков в области 

профессионального мастерства. 

Для решения задач были намечены и проведены шесть педагогических советов, 

Семинары-практикумы, консультации по темам задач годового плана. 

Активное участие педагоги принимали в работе семинаров, педсоветов, на которых 

выступали с сообщениями, делились опытом своей работы, участвовали в конкурсах. 

     На сегодняшний день сильными сторонами кадровой системы нашего учреждения 

являются: 

– стабильный коллектив; 

– 95 % обеспеченность кадрами (воспитатели, узкие специалисты, вспомогательный 

персонал). 

В связи с открытием корпуса 36 б, пристройки на 2021/2022 учебный год требуются 

воспитатели, музыкальные руководители, логопеды 

В 2021/2022 году 3 педагога планируют повысить свою квалификационную категорию, 

подтвердить соответствие занимаемой должности 

 

1.4. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников и социумом:  

1.4.1. Анализ результатов работы с родителями по результатам анкетирования. 

С целью получения более полного анализа системы взаимодействия с  родителями  были 

опрошены родители и проанализированы 48 анкет. 

Анализ результатов анкетирования показал, что 50 % опрошенных родителей утверждают, 

что ребенок в группе детского сада себя чувствует радостно, 45,7 % - спокойно и лишь 4,3 

% детей по мнению родителей чувствуют себя настороженно. 

По мнению родителей за прошедший учебный год дети  стали более усидчивыми, 

внимательными  и самостоятельными, так утверждают 13%, активными и 
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любознательными – 17%, спокойными, послушными и дисциплинированными – 13%, 

общительными – 13%, а 1 родитель заметил в поведении агрессию. За прошедший 

учебный год, по мнению родителей, у детей повысился уровень познавательного развития 

(окружающая среда, природа, животный мир, космос)  - 49%, научились рисовать, лепить 

в соответствии с возрастом детей -   17 %, знают много стихов и песен – 24%, 

познакомились с буквами и цифрами – 24%, научились общаться с детьми – 17% и лишь 

4% заявляют, что дети ничему не научились. 

На вопрос, обращаетесь ли Вы за советом к воспитателю группы по вопросам воспитания 

и  обучения ребенка, 45,7 % опрошенных ответили утвердительно, 32,6 %  - не всегда и 

21,7% ответили – нет. 

На вопрос, какие формы работы с родителями в детском саду Вас устраивали бы в новом  

учебном году, в которых бы вы приняли участие. Родители ответили следующим образом, 

Круглые столы – 6%, дни открытых дверей- 59,5, презентации 13%, семейные клубы – 

26,2, мастер – классы – 25%.  

Родители рекомендовали интересующие темы: Как подготовить ребенка к школе – 75%  

Как воспитывать здорового ребенка – 25%, Секреты общения ребенка в семье – 38%. 

На вопрос, что бы Вы хотели изменить в работе детского сада, опрошенные ответили так, 

открыть на базе сада, обустроить прогулочные площадки  - 7 %, ввести в работу бассейн – 

4%, пополнить штат специалистов учителем-логопедом – 7%, дополнительное 

образование – 13%.  

Какие кружки и секции по интересам Вашего ребенка Вы бы хотели бы чтобы работали в 

детском саду, родители назвали следующие: хореография – 48%, спортивные, в т.ч. 

футбол -  33%, изодеятельность- 30%, иностранные языки – 9%, робототехнику – 7%, 

вокальный -7%, логопедический – 5%. 

По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что большинство родителей 

удовлетворяет деятельность детского сада. Это свидетельствует о том, что созданная 

система работы ДОУ позволяет  удовлетворять потребность и запросы родителей. 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 

Проанализировав ответы на вопрос: «Что бы Вы хотели изменить в работе детского сада» 

можно сделать следующие выводы: из всех проблем дошкольного учреждения на первый 

план, отсутствие в штате логопеда, а также родители ставят недостаточный уровень 

оборудования детских площадок для прогулок. Родители хотят видеть более современное 

и качественное оборудование площадок на территории детского сада. 

Вывод: Поскольку родители являются полноправными участниками образовательного 

процесса, их мнение должно учитываться при организации деятельности ДОУ. 

 

1.4.2. Анализ выполнения планов совместной деятельности ДОУ  и  СОШ 

    В 2020/21  учебном году  9 воспитанинков группы №2 идут в школу.  

В начале учебного года и в апреле 2021 года психологом Черевой С.Г. была проведена 

диагностика готовности детей к школе.  Количественный анализ результатов 

диагностического обследования познавательной сферы дошкольников показал, что у 2 

детей имеют высокий уровень готовности, средний уровень у 5 детей, низкий уровень у 1 

ребенка.   

В январе 2021 года был оформлен стенд, в котором размещалась наглядная информация 

«Что должен знать первоклассник», «Как подготовить ребенка к школе», «Подготовка 

руки ребенка к письму» 

На протяжении года в образовательной деятельности с детьми создавались  игровые 

ситуаций «Первый день в школе», «Как вести себя на уроке» и др.  
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В феврале 2021 года была организована выставка  работ будущих первоклассников «Я 

рисую школу», «Я - первоклассник». 

Родители выпускников приняли участие в общегородском родительском собрании «Ваш 

ребенок идет в первый класс» 

   Вывод:    В связи с карантинными мероприятиями большинство запланированных 

мероприятий не выполнено ,в  связи с чем обязательная реализация данных мероприятий 

остаётся на следующий 2021/2022 учебный год 

 

1.4.3.Анализ результатов работы с социумом 

Социальное партнерство сегодня  становится необходимой составляющей организации 

образовательной деятельности ДОУ.  Самыми первыми  главными партнерами являются 

родители (законные представители) воспитанников.  

Наряду с родительской общественностью детский сад сотрудничает с другими 

организациями 

 

№ 

п/п 

Организация Проведенные мероприятия 

1 Детская поликлиника №2 Мед.осмотр узкими специалистами детей 

2 ГМПК центр «Дар»  Участие педагога – психолога в вебинарах 

3 Школа искусств Экскурсия в школу искусств, просмотр 

сказки 

4 Детская библиотека   Презентация «Книжкины острова», 

«Синичкин день» 

5 ГНМЦ  Просмотр вебинаров «Ассоциации 

психологов», подписка на журналы 

 

Вывод: Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная 

распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к 

позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам.  

Продуманное взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с социальными 

партнерами приводит к положительным результатам. Поэтому после снятия карантинных  

мер, мы планируем возобновить работу с нашим социальным окружением 

 

1.5 Результаты освоения образовательной программы ДОУ ( в процентах) 

 
Образовательная 

область 

Младшие группы Средние группы Старш. – подг. группа 

Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец года 

н с в н с в н с в н с в н с в н с в 

Речевое  

развитие 
19 47 34 13 34 53 13 64 23 2 36 62 4 75 21 - 52 48 

Познавательное 

развитие 
22 57 21 5 33 62 11 62 27 3 26 71 8 88 4 - 44 56 

Физическое 

развитие 
15 59 26 - 29 71 5 40 55 - 11 88 - 63 37  12 88 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

23 69 6 3 53 44 22 70 8 1 43 56 - 

 

100 - - 76 24 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

19 65 16 3 52 45 1 53 46 - 10 90 - 33 67 - - 100 
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Вывод:  Итоговые результаты мониторинга свидетельствуют о достаточном уровне 

освоения основной общеобразовательной программы. Из результатов диагностики видно, 

что освоение ООП в дошкольном учреждении осуществляется достаточно равномерно. По 

всем образовательным областям отмечена положительная динамика развития детей в 

течение 2020/2021 учебного года. Наиболее успешно освоены образовательные области 

«Социально – коммуникативное развитие» и Физическое  развитие». 

  Достигать стабильных положительных результатов освоения образовательной 

программы удается благодаря использованию современных методов и приемов работы, 

направленных на  всестороннее развитие детей. Совместная с детьми образовательная 

деятельность проводится с использованием как традиционных, так и развивающих 

методов и приемов (проблемные и игровые обучающие ситуации, развивающие игры и 

упражнения, задания 

творческого типа) 

   Анализируя результаты освоения детьми Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, за 2020 /2021учебный год отмечены  выделены перспективы 

для углубленной работы в следующем 2021/2022 учебном году. 

 

1.6. Анализ итогов административно-хозяйственной работы и оценка материально-

технических и медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ. 

Улучшение материально-технической базы ДОУ - одна из важнейших задач дошкольного 

образовательного учреждения. Административно- хозяйственная деятельность в 2020-

2021 учебном году была направлена на развитие и укрепление материально-технической 

базы дошкольного учреждения, организации стабильного функционирования различных 

систем, участвующих в обеспечении образовательного и социально-бытового процессов 

детского сада. 

По плану финансово-хозяйственной деятельности проведены следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Мероприятие 

1 Заменено ограждение по периметру детского сада 

2 Произведён капитальный ремонт здания 36Б  

• Заменены окна, двери; 

• Заменена полностью система вентиляции; 

• Установлены противопожарные двери; 

• Заменена система отопления; 

• В тепловом узле заменены приборы вычисления, поменян бойлер; 

• Проведена новая пожарная сигнализация ; 

• Обустроены 10 игровых площадок с  малыми игровыми формами, к каждой 

площадке выложены дорожки покрытые противоскользящей плиткой; 

• Проведено асфальтирование  тротуара  в 36 Б . 

 Во вновь открываемые группы закуплены 

 игровая и учебная мебель, игровое оборудование 

 рецеркуляторы и огнетушители 

  укомплектованы моечные необходимым  оборудованием и посудой 

3 В здании 36 А проведено 

 Утепление крыши над группами № 3 и 8. 

 Заменен шифер на крыше перехода и бассейна.  

 Проведен косметический ремонт ( покраска ,побелка перехода, частичная 

покраска, побелка коридоров, групповых, спальных помещений). 

4 Приобретено для образовательной деятельности 

• Интерактивное оборудование; 
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• Оборудована комната по играм «Воскобовича»  

• Для организации дополнительного образования закуплены конструкторы по 

Робототехнике; 

• Методический кабинет пополнен методической литературой; 

• Тренажёрный зал оборудован тренажёрами (беговая дорожка, 

велотренажер, тренажёр гребля) 

 Физкультурный зал оборудован  спортивным инвентарём 

 Музыкальный зал дополнен детскими музыкальными инструментами, 

мебелью 

5 В пищеблок закуплено:  

 плита,  

 жарочный шкаф, 

 пищеварочный котёл,  

 протирочная машина,  

 мясорубки,  

 стеллажи,  

 разделочные доски,  

 разрубочная колода,  

 баки,  

 морозильные камеры. 

6 Прачечная  

 стиральные машины, 

  гладильный каток,  

 утюги 

7 Производится регулярный вывоз ТБО 

8 Производится регулярная оплата за услуги Интернет, обслуживание сайта, 

«Тревожной кнопки». 

9 Проведена чистка колодцев 

10 Проведение медицинского осмотра сотрудников ДОУ (1 раз в год) 

11 Проведение обучения сотрудников санитарно-гигиеническому минимуму 

 

В детском саду существуют  проблемы:  

- Требует капитального ремонта тепловой  узел здания 36 А; 

- Требует полной замены тротуарное покрытие 36А ; 

- Требуется полная замена окон в актовом зале и частично на 1 и 2 этажах, а так же в 

кабинетах.  

- Необходимо оборудовать спортивную площадку , а так же 2 игровые площадки.   

- Приобрести пианино в музыкальный зал. 

 

1.7. Общий вывод по первому разделу годового плана.  

Итоги психолого–педагогической диагностики детей, повышение квалификации 

педагогов ДОУ показали, что в целом результаты работы за 2020-2021 учебный год 

хорошие. Таким образом, мы считаем, что основные направления этого учебного года 

являются выполненными. Изучив годовой план воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ № 101, мы пришли к выводу, что данный план отражает конкретные задачи, 

направленные на развитие детского сада; деятельность его руководителя; четкую 
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иерархию целей управленческой деятельности, т.е. систему задач и целей, определяющих 

их взаимосвязь.  

     План основывается на глубокой аналитической деятельности, направленной на 

определение места учреждения во внешнем мире. В нем четко прослеживается стратегия 

развития ДОУ: деятельность, направленная на сохранение детского сада, расширение 

своей ниши, повышение конкурентоспособности ДОУ.  

    В плане уделено внимание уровню профессионального мастерства сотрудников, так как 

именно от них зависит решение поставленных задач. 

      Подводя итоги работы по результатам выполнения ООП ДОУ по всем 

образовательным областям можно сделать вывод, что образовательный процесс 

осуществляется комплексно и планомерно в соответствии с требованиями нормативных 

документов и основной общеобразовательной программы ДОУ.   

Вся работа детского сада строилась в течение года на установлении партнерских 

отношений с семьей каждого воспитанника, объединении усилий для развития и 

воспитания детей, создании атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

Вывод: анализ выполнения годового плана показал правильность выбранных 

педагогическим коллективом приоритетов и результативность работы по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов. 
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Годовые задачи на 2022/2022 учебный год 

 
1.  Формировать логико-математические представления детей дошкольного 

возраста через интеграцию видов деятельности. 

 

2. Формировать патриотическое мировозрение у дошкольников через 

систему работы по краеведению посредством музейной педагогики. 

 

3. Совершенствовать уровень профессиональных компетенций педагогов по 

использовании цифровой среды в образовательном процессе. 
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2.Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса: 

2.1.Организационно-педагогическая работа: 

2.1.1. Подготовка и проведение педагогических советов. 

1. Подготовка к педсовету № 1. 

№ Содержание Сроки ответственный 

1 Проблемная диагностика педагогов май Зам. зав. по ВМР 

 

2 Оперативный контроль «Проведение 

летней оздоровительной работы» 

В течение лета Заведующая 

Зам. зав. по ВМР 

3 Подготовка и оформление анализа 

работы за летний период 

Мультимедийные  презентация: 

- итоги летне-оздоровительной работы 

 Практическая часть: 

- хочу поделиться   

До 20 августа Заведующая 

 

4 Оформление необходимой 

документации в группах 

До 25 августа воспитатели 

5 Консультации 

1.Подготовка и оформление 

документации в группах (для молодых 

специалистов) 

По мере 

необходимости в 

течение августа 

Заведующая 

Зам. зав. по ВМР 

6 Уточнение расписания 

организованной образовательной 

деятельности с учетом кружковой 

деятельности, развлечений, досугов, 

графика двигательной деятельности и 

музыкально-художественной 

деятельности 

До 25 августа Зам. зав по ВМР 

7 Разработка рабочих программ До 25 августа Воспитатели, 

специалисты 

8 Подбор методической литературы и 

методических рекомендаций 

До 25 августа Зам. зав. по ВМР 

9 Смотр-конкурс «Готовность групп к 

учебному году» 

27 августа воспитатели 

 

Педсовет №1 Установочный.                       

 Дата проведения:   31 августа 

Цель: Систематизация знаний педагогов о нормативно-правовой документации и 

определение места каждого педагога в решении годовых задач. 

№ 

п/п 

План педсовета Ответственный 

1. Анализ готовности ДОУ к учебному году, итоги конкурса  Заведующая 

2. Анализ летне - оздоровительной работы  Мед. сестра 

Зам. зав по ВМР 

3. Знакомство и утверждение «Годового плана работы МБДОУ 

на 2021-2022 учебный год 

Заведующая 
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4. Утверждение:  

- Утверждение перспективных планов воспитателей и 

специалистов, рабочих программ;  

- Расписания образовательной деятельности; 

Заведующая 

педагоги 

5. Проект решения педагогического совета№1 Заведующая 

  
Подготовка к педсовету № 2 

№                Содержание Сроки Ответственный 

1 Семинар «Логико-математическое развитие 

дошкольника: «От прошлого к настоящему» 

  "Современные подходы к организации 

ФЭМП дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО" 

 сентябрь Заместитель 

заведующей по 

ВМР. 

Осокина И.О. 

2 Семинар-практикум «Современные 

технологии, формы и средства логико-

математического развития и обучения детей 

дошкольного возраста».  

«Логико-математические игры и упражнения 

в развитии интеллектуальных способностей 

дошкольников» 

сентябрь Бунтова И.И. 

 

 

 

Туркина Т.И. 

3 Мастер-класс «Логико-математические игры, 

как средство развития математических 

способностей и логического мышления у 

дошкольников» Блоки Дьеныша, Палочки 

Кюизенера 

сентябрь Брызгина М.В., 

Ковалева Н.А. 

4 Мастер-класс «Использование игр 

В.Воскобовича в математическом развитии 

детей» 

октябрь Пешкова Е.А. 

5 Мастер-класс «Игры ТРИЗ в математическом 

развитии детей» 

октябрь Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

6 Консультация «Содержание познавательно-

математической деятельности в режиме дня» 

октябрь Харина Н.А. 

7 Аукцион педагогических находок 

«Дидактическое пособие по ФЭМП» 

октябрь Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

8.  Тематический "Развитие логико - 

математических способностей дошкольников 

через организацию развивающей среды и 

непосредственно образовательной  

деятельности" 

октябрь Заведующая, 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

9 Конкурс «Лучший раздаточный материал» октябрь Творческая группа 

10   Создание памяток для родителей: 

 «Весёлый счёт, везде и всюду» 

октябрь Творческая группа 

 

   

Педсовет № 2 (тематический)  

"Логико - математическое развитие дошкольника в контексте с ФГОС ДО" 

Цель: повышение педагогического мастерства воспитателей, совершенствование работы в 

детском саду по математическому развитию дошкольников, использование 



31 
 

нетрадиционных технологий в работе с педагогами для повышения эффективности 

профессиональной деятельности, способствование творческому поиску.  

Форма проведения:  Деловая игра " Педагогический пробег" 

 
Подготовка к педсовету № 3 

№                Содержание Сроки Ответственный 

 Педагогический тренинг «Метод 

проектирования» 

ноябрь Заместитель 

заведующей по ВМР 

 Семинар-практикум «Актуальность 

использования информационно-

коммуникационных технологий в сфере 

образования» 

ноябрь Путинцева Е.А. 

 Конкурс мультимедийных презентаций «Мой 

педагогический опыт» 

ноябрь Творческая группа 

 Выставка работ культурной практики 

"Вот чему мы научились" 

декабрь Педагоги 

 Памятка для родителей «Безопасность ребёнка на  

прогулке в зимний период» 

декабрь Педагоги 

 .Мультимедийный просмотр: 

- Интересное оформление зимних участков 

 Выставки: 

- "Новогодний сюрприз"- родители совместно с 

детьми 

- "Вот какой он Новый год" – выставка рисунков 

детей  

декабрь Творческая группа 

 

                               Педсовет № 3 (аналитический за полугодие) 

 Форма проведения: круглый стол. 

Цель: Проанализировать воспитательно-образовательный процесс с детьми за I полугодие, 

выявить недостатки и наметить план работы на II полугодие 

№ Вопросы на повестке Ответственный 

1 Выполнение решений предыдущего педсовета Заведующая ДОУ 

2 Информационно - аналитическая  

-результаты анкетирования родителей и мониторинга по 

заболеваемости; 

 

 

Медсестра, 

    Вопросы на повестке  Ответственные 

1.  
 

Выполнение решения педагогического 

совета  № 1. 

 

Заведующая 

2.  Введение в проблему. Заведующая 

3.  Итоги тематического контроля "Развитие логико - 

математических способностей дошкольников через 

организацию развивающей среды и непосредственно 

образовательной  деятельности" 

Заместитель заведующей 

по ВМР  

 

4. Деловая игра "Математика - это интересно или 

трудно" 

Заместитель заведующей 

по ВМР 

5. Викторина " Хочу все знать!" Заместитель заведующей 

по ВМР  

6. Обсуждение и принятие решения педсовета. Заведующая 
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-Анализ динамики речевого развития 

- Анализ психолого-педагогической деятельности 

-Анализ работы музыкально-эстетического развития 

развития 

- Анализ физкультурно-оздоровительной работы 

- Итоги профессиональной самореализации и работы 

методических объединений ДОУ, значимые достижения 

педагогов ДОУ 

специалисты 

 

 

педагоги 

Зам. зав. по ВМР 

3 Разное. Заведующая 

4 Проект решения. Зам. зав. по ВМР 

Подготовка к педсовету № 4 

№ Содержание Срок Ответственные 

1. 

 

Семинар – практикум: 

Реализация национально- регионального 

компонента в образовательном процессе 

ДОУ. 

- «Отражение регионального компонента 

путем музейной педагогики в детском саду» 

-  «Использование коллекционирования в 

развитии креативности дошкольников» 

январь  

 

 

 

Сутурина Л.Г. 

 

Козулина А.А. 

2. Педагогический час «Проектный метод 

обучения как эффективный способ 

формирования у детей патриотических 

качеств» 

февраль Зам.зав. по ВМР 

3. 

 

Консультация «Привитие любви к родному 

краю через культурно-историческое 

наследие» 

февраль Туркина Т.И. 

4. 

 

Консультация "Опытно-исследовательская  

деятельность в процессе ознакомления детей 

с природой родного края"  

январь Титова О.Н. 

5. Мастер-класс «Элементы национально-

регионального компонента в образовательной 

деятельности на примере музея в ДОУ» 

февраль Зам.зав по ВМР, 

Ковалева Н.А. 

6. Смотр центров нравственно – 

патриотического воспитания «Мой край» 

февраль Зам.зав. по ВМР 

7. Анкетирование родителей по вопросам  

воспитания у дошкольников любви к родному 

краю в семье 

февраль Зам.зав. по ВМР 

8. Акция   

9. Смотр-конкурс «Коллекция природы 

Забайкальского края» 

январь Творческая группа 

10. Тематический контроль «Организация работы 

в детском саду патриотическому воспитанию 

посредством организации музеев» 

февраль Заведующая  

Зам.зав по ВМР 
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Педсовет № 4 (тематический)  

«Музейная педагогика в нравственно-патриотическом воспитании детей 

дошкольного возраста» 

Форма проведения: конференция  

Цель: Обмен опытом работы по проблеме нравственно-патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста, посредством создания мини-музеев 

 

Подготовка к педсовету № 5 

№ Содержание Срок Ответственные 

 Педагогический час. Обобщение педагогического  

опыта по патриотическому воспитанию детей – 

создание картотеки игр-тренингов 

апрель Зам.зав. по ВМР 

 

 Брифинг. «Анализ совместной коррекционно-

педагогической работы: успехи-недостатки» 

май Специалисты, 

педагоги 

 Консультация. Организация игрового  

пространства на участке детского сада 

май Манжула Е.С. 

 Консультация Организация поисково-

исследовательской деятельности на участке 

детского сада 

май Мансурова Е.С. 

 Разработка плана на ЛОР  Апрель-

май 

Заведующая 

 Родительское собрание май Заведующая 

Зам. зав. по ВМР 

 Анкетирование родителей   «Ваше мнение о 

качестве образовательных услуг в ДОУ» 

- Дополнительные образовательные услуги ДОУ 

- изучение мнения родителей  

апрель Зам. зав. по ВМР 

 Мониторинг образовательного процесса 

(диагностика) 

май Педагоги 

Зам. зав. по ВМР 

    Вопросы на повестке  Ответственные 

1 Значение музейной педагогики в нравственно-

патриотическом воспитании детей дошкольного возраста 

Заведующая 

2. Итоги тематического контроля  Зам. зав. по ВМР  

3. «Мини-музей – как средство познавательного развития 

детей» 

Организация мини-музея в условиях ДОУ 

Зам. зав. по ВМР  

4. Из опыта работы 

Видеопрезентация «Использование дидактических игр и игр 

народов Забайкалья в нравственно-патриотическом 

воспитании» 

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников на 

культурных традициях нашего народа» 

Мастер-класс: «Воспитание патриотизма средствами 

декоративно-прикладного искусства» (куклы-обереги) 

 

Сутурина Л.Г. 

 

 

Титова О.Н. 

 

 

Брызгина М.В. 

5. Проект решения педагогического совета Заведующая 
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 Проведение мониторинга по готовности детей к  

школе в подготовительных группах 

апрель Специалисты, 

воспитатель 

подготов.гр. 

 Проведение родительского собрания для 

родителей будущих первоклассников 

май Специалисты, 

воспитатель 

подготов.гр 

  Смотры: 

- готовность групп к проведению летней 

оздоровительной работе 

- готовность родительских уголков к летней  

оздоровительной работе 

- смотр выносного материала 

май Зам.зав по ВМР, 

педагоги 

 Диагностика возможностей и затруднений 

педагогов 

май Зам. зав. по ВМР 

 Акция «Цветочная фантазия» май Педагоги, 

творческая группа 

 

    

Педсовет № 5 (итоговый)  

«Реализация приоритетных направлений деятельности ДОО в 2021/22учебном году». 

Форма проведения: шесть шляп мышления 

Цель: Подведение итогов работы за прошедший учебный год. Подготовка проекта 

годового плана на новый учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№    Вопросы на повестке   Ответственные 

1 Выполнение решений предыдущего педсовета. Заведующая 

2 Отчёт о выполнении задач годового плана - презентация «Итоги 

работы за год» 

Зам. зав. по ВМР 

3 Коллективно- творческий анализ с использованием метода 

Эдрарда де Боно «Шесть шляп мышления» выполнение 

годового плана работы 

Педагоги 

4 Подведение итогов по результатам анализа с определением 

направлений педколлектива на новый учебный год. 

Заведующая 

Зам. зав. по ВМР 

5 Рассмотрение плана  работы ДОУ  в летнее- оздоровительный 

период 

Зам. зав. по ВМР 

6 Разное: инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей» Заведующая 

7. Решение педсовета. Заведующая 
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2.1.2 Циклограмма 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 учётом реализации ФГОС по 

программе «Детство» 

1 неделя Зам. зав по ВМР 

3. Бенчмаркинг ««Внедрение робототехники в 

образовательный процесс ДОО» 

2 неделя Зам. зав по ВМР 

4. Семинар «Логико-математическое развитие 

дошкольника: «От прошлого к настоящему» 

«Как сформировать познавательный интерес к 

математике у дошкольников» 

  "Современные подходы к организации ФЭМП 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО" 

 

 

3 неделя 

 

Зам.зав по ВМР 

Соболева М.Ю. 

Осокина И.И. 

5. Семинар-практикум «Современные 

технологии, 

 формы и средства логико-математического 

развития и обучения детей дошкольного 

возраста».  

«Логико-математические игры и упражнения 

в развитии интеллектуальных способностей 

дошкольников» 

 

 

 

4 неделя 

 

 

Бунтова И.И. 

 

 

 

Туркина Т.И. 

6. Мастер-класс «Логико-математические игры, 

как средство развития математических 

способностей и логического мышления у 

дошкольников» Блоки Дьеныша, Палочки 

Кюизенера 

5 неделя Брызгина М.В. 

Ковалева Н.А. 

7. Мониторинг педагогов «Работа по темам  

самообразования  в учебном году: 

перспективы, ожидаемые результаты» 

3 неделя Зам. зав по ВМР 

8.  Анкетирование родителей вновь поступивших 

детей:  

Паспорт семьи; 

 Адаптация в ДОУ 

4 неделя Педагоги, психолог 

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. Диагностика детей по программе на начало До 15 Зам. зав.  ВМР 
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учебного года  сентября Воспитатели, 

специалисты 

4.  Круглый стол «Адаптация детей в ДОУ» 4 неделя Администрация 

 педагог-психолог 

5. Конкурс приемных «Осенние мотивы» 2 неделя педагоги 

 

 

Октябрь 

Методическая деятельность 

1 Мастер-класс «Использование игр 

В.Воскобовича в математическом развитии 

детей» 

1 неделя Пешкова Е.А. 

2. Тренинг-семинар «Игры ТРИЗ в 

математическом развитии детей» 

2 неделя Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

3. Консультация «Содержание познавательно-

математической деятельности в режиме дня» 

Консультация «Физкультминутка и их место в 

режиме дня» 

3 неделя Харина Н.А. 

 

Дабаева Н.Р. 

4. Аукцион педагогических находок 

«Дидактическое пособие по ФЭМП» 

4 неделя Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

5.  Работа в методической гостиной 

Оформление  картотек игр: 

- Игры с геометрическими фигурами или 

формами 

- Игры на количество и счет  

- Игры на практическое изменение и измерение 

- Игры на пространственное и временное 

ориентирование 

- Игры с цифрами, знаками 

в течении 

месяца 

 

 

Мансурова Е.С. 

 

Капустина Н.А. 

Брызгина М.В. 

 

Манжула Е.С. 

Осокина И.О. 

Организованно-педагогическая деятельность 

1. Тематический контроль "Развитие логико - 

математических способностей дошкольников 

через организацию развивающей среды и 

непосредственно образовательной  

деятельности" 

В течение 

месяца 

Заведующая, 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

2. Конкурс «Лучший раздаточный материал» 2 неделя Творческая группа 

3.  Создание памяток для родителей: 

 «Весёлый счёт, везде и всюду» 

2 неделя Творческая группа 

4.  Неделя педагогического мастерства 

«Творческий педагог – творческий ребенок» 

(открытый просмотр  мероприятий по ФЭМП с 

использованием интересных методик и 

технологий). 

3 неделя Заместитель 

заведующей по 

ВМР 
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Ноябрь 

Методическая деятельность 

1 Консультация «Дошкольники-волонтеры: новая 

форма социально-коммуникативного развития» 

1 неделя Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

2. Педагогический тренинг «Метод 

проектирования» 

2 неделя Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

3. Семинар-практикум «Актуальность 

использования информационно-

коммуникационных технологий в сфере 

образования» 

3 неделя Путинцева Е.А. 

4. Мастер-класс «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста» 

4 неделя Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

Организованно-педагогическая деятельность 

1. Педагогический совет №2 2 неделя Заведующая, 

Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

2. Каникулярная неделя «Неделя экологии» 

 

1-7 ноября Творческая группа 

3. Конкурс мультимедийных презентаций «Мой 

педагогический опыт» 

4 неделя Творческая группа 

 

 

 

Декабрь 

Методическая деятельность 

1 Семинар - практикум «Поддерживаем 

индивидуальность и инициативу 

воспитанников» 

1 неделя Зам.зав. по ВМР, 

педагог-психолог 

2. Мультимедийный просмотр: 

- Интересное оформление зимних участков 

2 неделя Творческая группа 

3. Консультация «Взаимодействие воспитателя и 

муз. руководителя на утреннике» 

3 неделя Музыкальный 

руководитель 

Организованно-педагогическая деятельность 

1. Выставка работ по кружковой деятельности  

"Вот чему мы научились" 

1 неделя Педагоги, 

творческая группа 

2. Мастер-класс «Мастерская Деда Мороза» 2 неделя Творческая группа 

3. Выставки: 

- "Новогодний сюрприз"- родители совместно с 

детьми 

- "Вот какой он Новый год" – выставка 

рисунков детей  

3 неделя Творческая группа 

4.  Конкурс на лучшее оформление группы 

«Зимняя фантазия» 

3 неделя Творческая группа 

Январь 
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Методическая деятельность 

1 Печа-Куча: Реализация национально- 

регионального компонента в образовательном 

процессе ДОУ. 

- «Отражение регионального компонента путем 

музейной педагогики в детском саду» 

-  «Использование коллекционирования в 

развитии креативности дошкольников» 

 3 неделя  

 

 

Сутурина Л.Г. 

 

Козулина А.А. 

2. Консультация «Детские исследования: 

содержание и алгоритм проведения» 

2 неделя Путинцева Е.А. 

3. Консультация "Опытно-исследовательская  

деятельность в процессе ознакомления детей с 

природой родного края"  

4 неделя Титова О.Н. 

Организованно-педагогическая деятельность 

1. Педагогический совет 2 неделя Педагоги, 

творческая группа 

2. Смотр-конкурс «Коллекция природы 

Забайкальского края» 

3 неделя Творческая группа 

3. Неделя педагогического мастерства 

«Хочу все знать» (познавательно-

исследовательская деятельность) 

4 неделя Творческая группа 

4.  Акция  педагоги 

Февраль 

Методическая деятельность 

1 Методический марафон «Проектный метод 

обучения как эффективный способ 

формирования у детей патриотических 

качеств» 

- Теоретическая часть «Метод проектов в 

ДОУ как средство развития творчества и 

профессиональной активности педагогов» 

- Практическая  часть «Представление 

авторских проектов». 

 - Педагогическая импровизация «Кто хочет 

стать знатоком проектного метода?». 

 1 неделя Зам.зав. по ВМР,  

педагоги 

2. Консультация «Привитие любви к родному 

краю через культурно-историческое наследию 

2 неделя Туркина Т.И. 

3. Мастер-класс «Элементы национально-

регионального компонента в образовательной 

деятельности на примере музея в ДОУ» 

3 неделя Ковалева Н.А. 

4. Консультация «Организация и проведение 

спортивного праздника для детей старшего 

дошкольного возраста» 

4 неделя Инструктор по 

ФИЗО Дабаева Н.Р. 

Организованно-педагогическая деятельность 

1. Тематический контроль «Организация работы в 

детском саду патриотическому воспитанию 

посредством организации музеев» 

1- 2 неделя Педагоги, 

творческая группа 

2. Смотр центров нравственно – патриотического 

воспитания «Мой край» 

3 неделя Творческая группа 

3. Анкетирование родителей по вопросам  4 неделя Творческая группа 
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воспитания у дошкольников любви к родному 

краю в семье 

    

 

Март  

Методическая деятельность 

1 Творческая мастерская Обобщение 

педагогического опыта по патриотическому 

воспитанию детей – создание картотеки игр-

тренингов 

 1 неделя Зам.зав. по ВМР, 

педагог-психолог 

2. Консультация «Как эффективно использовать 

гаджеты в работе с детьми» 

2 неделя Зам.зав. по ВМР, 

педагоги 

3. Мастер-класс «Эффективные формы и методы 

формирования у дошкольников навыков 

безопасной жизнедеятельности» 

3 неделя Капустина Н.А. 

4. Консультация «Главная игрушка в жизни 

ребенка- мяч» 

4 неделя Инструктор по 

ФИЗО Дабаева Н.Р. 

5. Работа в методической гостиной 

Оформление  картотек дидактических игр по 

ОБЖ 

4 неделя Педагоги, 

творческая группа 

Организованно-педагогическая деятельность 

1.  1 неделя Педагоги, 

творческая группа 

2. Конкурс   неделя Творческая группа 

3. Педагогический совет № 4 3 неделя Творческая группа 

4. Каникулярная неделя «Неделя безопасности» 4 неделя  Воспитатели 

апрель  

Методическая деятельность 

1 Семинар-практикум «Формирование 

социально-коммуникативной компетентности у 

дошкольников с помощью технологии 

сотрудничества» 

 1 неделя Зам.зав. по ВМР, 

педагог-психолог 

2. Игра-тренинг для педагогов «Здоровый педагог 

— здоровый ребенок. Профилактика 

психоэмоционального выгорания 

2 неделя Психолог 

3. Консультация «Как сделать в группе 

интерактивную стену» 

3 неделя Драничникова К.А. 

4. Как сформировать у детей позитивное 

отношение к труду взрослых 

4 неделя Тарханова Е.М. 

Организованно-педагогическая деятельность 

1. Проведение самообследования 1-2 неделя Заведующая, 

Зам.зав. по ВМР 

2. Ярмарка методических идей  неделя педагоги 

3. Проведение мониторинга по готовности детей к  

школе в подготовительных группах 

3 неделя Специалисты 

4.  4 неделя   

май 
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Методическая деятельность 

1 Разработка плана на ЛОР  1 неделя Зам.зав. по ВМР, 

педагог-психолог 

2. Как воспитать в детях бережное  

отношение к природе 

2 неделя Осокина И.О. 

3. Консультация. Организация игрового  

пространства на участке детского сада 

 Манжула Е.С. 

4. Консультация «Организация поисково-

исследовательской деятельности на участке 

детского сада» 

3 неделя Мансурова Е.С. 

5. Брифинг. «Анализ совместной коррекционно-

педагогической работы: успехи-недостатки» 

4 неделя Специалисты, 

педагоги 

6. Диагностика возможностей и затруднений 

педагогов 

 Зам.зав. по ВМР 

Организованно-педагогическая деятельность 

1. Мониторинг образовательного процесса 

(диагностика) 

1-2 неделя Педагоги 

2. Ярмарка методических идей  неделя Творческая группа 

3. Проведение родительского собрания для 

родителей будущих первоклассников 

3 неделя Воспитатель 

подгот.группы, 

специалисты 

4. Родительское собрание 4 неделя  Заведующая, 

Зам.зав. по ВМР 

5. Смотры: 

- готовность групп к проведению летней 

оздоровительной работе 

- готовность родительских уголков к летней  

оздоровительной работе 

- смотр выносного материала 

4 неделя Заведующая, 

Зам.зав. по ВМР 

6. Акция «Цветочная фантазия» 3 неделя Педагоги 

 

2.1.3. План-график внутрифирменного обучения педагогов по повышению 

квалификации педагогов в условиях реализации ФГОС ДО 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Организация диссеминации полученных 

знаний в ходе повышения квалификации 

(переподготовки) 

Повышение профессионального уровня 

педагогов посредством самообразования, 

целевых курсов, вебинаров, мастер-классов, 

дистанционного обучения и т.д. 

В течение 

года 

Заведующая 

2 Организация деятельности аттестационной 

комиссии в ДОУ с целью подтверждения 

соответствия педагогических работников 

занимаемой должности. 

Кадровое и организационно-методическое 

В течение 

года 

Заведующая 
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обеспечение деятельности аттестационной 

комиссии в ДОУ. 

3 Организация и проведение квалификационных 

испытаний педагогических работников. 

Экспертные заключения о соответствии 

педагогических работников занимаемой 

должности. 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР  

Рабочая группа 

4 Анализ учебно - методического обеспечения. Сентябрь 

2021 

Заведующая 

5 Организация  участия педагогов ДОУ в  

профессиональных Всероссийских, краевых и 

муниципальных конкурсах 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР  

 

6 Размещение информационных статей на сайте 

ДОУ, комитета образования, СМИ об 

успешной профессиональной деятельности 

педагогов ДОУ. Создание роликов о 

деятельности педагогов. 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР  

 

7 Консультация: «Разработка и написание 

рабочих программ педагогами д/с»  

Январь-май 

2022 

Зам. зав. по ВМР  

 

8 «Программа развития: от стратегии до 

эффективного результата»  

(Сопровождение, практико - ориентированные 

разработки по вопросам реализации 

программы развития в ДОУ  

В течение 

года 

Заведующая, 

Зам. зав. по ВМР  

Рабочая группа 

9 Организация изучения опыта внедрения 

ФГОС ДО в других ДОУ.  

постоянно Зам. зав. по ВМР  

Рабочая группа 

10 Ознакомление с нормативно - правовыми 

документами, регулирующими реализацию 

ФГОС ДО  

По мере 

поступления  

Зам. зав. по ВМР  

Рабочая группа 

11 Организация контрольной деятельности 

соответствия содержания образования ДОУ 

требованиям ФГОС.  

Постоянно  Заведующая, 

Зам. зав. по ВМР  

 

12 «Проектная деятельность дошкольников в 

условиях реализации ФГОС».  

постоянно Зам. зав. по ВМР  

Рабочая группа 

педагоги 

13 Посещение образовательной деятельности с 

целью оказания методической помощи по 

реализации задач ООП  

постоянно Заведующая, 

Зам. зав. по ВМР  

Педагоги-

наставники 

14 Организация индивидуального 

консультирования педагогов по вопросам 

психолого - педагогического сопровождения 

реализации ФГОС  

постоянно Заведующая, 

Зам. зав. по ВМР  

Педагоги-

наставники 

15 Организация взаимопосещения 

образовательной деятельности и режимных 

моментов  

постоянно Зам. зав. по ВМР  

Рабочая группа 

педагоги 

16 Корректировка развивающей предметно- постоянно Заведующая, 
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пространственной среды, соответствующей 

реализации ФГОС.  

Зам. зав. по ВМР  

 

17 Консультация педагогов «Аттестация 

педагогических работников с учетом 

требований профессионального стандарта» 

по запросу Заведующая, 

Зам. зав. по ВМР  

 

 

 

2.1.4. Циклограмма работы творческих, профессиональных групп педагогов  

План работы рабочей группы на 2020-2021 учебный год 

№ Мероприятие Сроки 

1 
Корректировка локальных актов согласно программы 

развития ДОУ 
Сентябрь-Октябрь 

2 

Включение педагогов ДОУ в интерактивный 

информационный обмен опыта на основе компьютерных 

интернет-технологий. 

Ноябрь 

3 
Подготовка материалов для краевых и всероссийских 

конкурсов 
Декабрь 

4 
 Индивидуальна коррекция  планирования маршрутов СО с 

учётом нововведений в практику ДОУ (ФГОС ДО) 
Январь 

5  Систематизация разработанных проектов. Февраль 

6 
Анализ затруднений педагогов, определение возможностей их 

преодоления 
Март 

7 
Подготовка лучших материалов для издания в ГНМЦ и 

другие издания. 
Апрель 

 

План работы творческой группы на 2020-2021 учебный год 

№ Мероприятие Сроки 

1 Разработка  оформления ДОУ  «Осенние мотивы»,  

подготовка к празднованию «День дошкольного работника» 

Сентябрь 

2 Разработка положения и организация конкурса «Лучший 

раздаточный материал» 

Октябрь 

4 Разработка положения и организация конкурса 

мультимедийных презентаций «Мой педагогический опыт» 

Ноябрь 

5 Разработка положения конкурсе «Зимняя фантазия» 

оформление групп. 

Ноябрь 

6 Разработка положения и организация смотра - конкурса 

«Коллекция природы Забайкальского края» 

Январь 

8 Разработка каталога мультимедийных методических  

презентаций, используемых в процессе образовательной  

деятельности с детьми. 

Февраль 

9 Подготовка и проведение мероприятий к 8 марта Март 

10 Разработка  положения конкурса Март 

11 Разработка проекта летнего оформления ОУ, разработка 

плана ЛОК. 

Апрель 
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13 Разработка положения и организация конкурса выносного 

материала 

Май 

14 Формирование банка данных о продуктах инновационной  

деятельности педагогов ДОУ 

              Май 

 

2.1.5 Циклограмма программно-методического и научного обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса, условий для внедрения и 

распространения положительного педагогического опыта, инноваций, научно-

исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности.  
 

п/п  Направление в 

работе 

Мероприятие Ответственн

ый 

1 Работа с 

кадрами 

Оценка деятельности и РППС ДОУ по 

утверждённым требованиям ФГОС ДО 

Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели,  

Подбор методической литературы по ОО 

программы «Детство» 

 

Оценка здоровьесбережения в 

педагогическом процессе 

Заведующая, 

мед.служба 

Повышение профессиональной 

подготовки педагогических кадров по 

написанию рабочих программ 

Зам.зав. по ВМР 

Анкетирование педагогов и специалистов 

на выявление уровня готовности и 

участия в опытно-экспериментальной 

деятельности 

Зам.зав. по ВМР 

Разработка методических рекомендация 

по подготовке презентации проекта 

Зам.зав. по ВМР 

Участие педагогов в проектной 

деятельности (по годовому плану) 

Педагоги 

Оценка условий для реализации годовых 

задач 

Заведующая 

Работа педагогов по индивидуально - 

дифференцируемому маршруту развития 

(индивидуальный маршрут) 

Зам.зав. по ВМР, 

специалисты, 

педагоги 

Презентация портфолио групп Воспитатели 

Создание ежеквартального журнала для 

родителей «Страна Детства» 

Творческая группа 

Рецензирование программ для ведения 

кружковой деятельности 

Заведующая. 

Зам.зав. по ВМР 

Оформить музей «Забайкальский край» Творческая группа 

2 Работа с 

родителями 

Участие родителей в разработке проектов 

«Животные лесов Забайкалья», «Красная 

книга Забайкалья», «Осторожно огонь» 

Педагоги 

Анкетирование по вопросам воспитания 

у дошкольников патриотизма 

Зам.зав. по ВМР 

Участие родителей в разработке и 

создании РППС в ДОУ 

Педагоги 

Проведение открытых детско -  

родительских мероприятий 

Педагоги 

Изучение запросов родителей на Зам.зав. по ВМР 
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дополнительные услуги 

Изучение результатов удовлетворенности 

качеством оказываемых образовательных 

услуг 

Зам.зав. по ВМР 

3 Работа с детьми Использование здоровьесберегающих 

технологий во всех видах деятельности 

Педагоги 

Участие детей в проектной деятельности Педагоги 

Внедрение опытно – исследовательской 

деятельности в процессе ознакомления 

детей с природой родного края 

Зам.зав. по ВМР, 

педагоги 

Использование индивидуальных карт 

развития ребенка (дети с ОВЗ и 

одаренные дети) 

Педагоги 

 

2.1.6. Циклограмма самообразования педагогов  

 

№ Ф.И.О Тема Форма отчета 

1 Козулина 

Антонина 

Александровна 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности у детей дошкольного 

возраста посредством 

дидактических игр. 

Дидактический материал с 

описанием и обоснованием 

2 Бунтова Инна 

Игоревна 

Нравственное воспитание  

младших дошкольников через 

любовь к родному краю 

Конспекты мероприятий 

3 Крапивина 

Наталья 

Александровна 

Формирование первичных 

представлений у детей 

дошкольного возраста о 

социокультурных ценностях и 

традициях русского народа. 

Открытый просмотр 

4 Осокина Ирина 

Олеговна 

Математическое развитие детей 

дошкольного возраста 

посредством интерактивных игр и 

упражнений 

Дидактический материал с 

описанием и обоснованием 

5 Пешкова Елена 

Александровна 

Развитие основ логического 

мышления у детей дошкольного 

возраста посредством игр 

математического содержания. 

Консультация для 

педагогов по теме 

самообразования 

6 Брызгина Мария 

Владимировна 

Ознакомление детей дошкольного 

возраста с природными 

богатствами родного края 

посредством продуктивных видов 

деятельности 

Выставки 

7 Путинцева 

Екатерина 

Александровна 

Формирование положительного 

нравственного опыта у детей 

дошкольного возраста при 

ознакомлении с окружающим 

социальным и природным миром 

Забайкалья 

Проект 

8 Сутурина Социально-нравственное Открытый просмотр 
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Людмила 

Гавриловна 

воспитание детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством художественной 

литературы 

9 Ковалева 

Наталья 

Геннадьевна 

Формирование у воспитанников 

социальных представлений о 

малой родине и Отечестве 

Проект 

10 Туркина Татьяна 

Ивановна 

Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Составление 

перспективного плана 

работы с детьми 

11 Харина Наталья 

Андреевна 

Развитие речевой активности 

детей младшего дошкольного 

возраста в процессе 

театрализованной деятельности 

Открытый просмотр 

12 Титова Ольга 

Николаевна 

Ознакомление детей дошкольного 

возраста с правилами дорожного 

движения в различных видах 

деятельности 

Организация выставки 

работ по теме 

13 Тарханова Елена 

Михайловна 

Сенсорное развитие детей раннего 

возраста посредством применения 

нетрадиционных техник рисования 

Консультация для 

педагогов. 

Выставка работ 

14 Милюкова 

Наталья 

Федоровна 

Развитие двигательной активности 

детей дошкольного возраста в 

процессе музыкально-

ритмической деятельности» 

Открытый просмотр 

15 Драничникова 

Ксения 

Александровна  

Ознакомление детей раннего 

возраста с окружающим 

природным миром посредством 

проектной деятельности 

Проект 

16 Черева Светлана 

Геннадьевна 

Развитие личностных качеств у 

детей старшего дошкольного 

возраста, способствующих 

адаптации к обучению в школе 

Составление картотеке игр 

по теме  

17 Дабаева Нина 

Ринчиновна 

Организация двигательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста в ДОУ посредством 

спортивных мероприятий 

Консультация для 

педагогов 

18 Мансурова 

Едена Сергеевна 

Развитие мелкой моторики рук 

детей младшего дошкольного 

возраста по средством 

пальчиковых игр 

Составление картотеке игр 

по теме 

19 Манжула Елена 

Сергеевна 

Развитие познавательной 

активности детей младшего 

возраста в процессе проектной 

деятельности 

Проект 

 

2.1.7. Циклограмма обучения на курсах повышения квалификации, аттестации 

педагогов 
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№ Ф.И.О. 

педагога  
должность Дата 

аттестации 

Квалиф. 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

Курсы 

перепод 

готовки 2019 2020 2021 2022 

1 Козулина 

Антонина 

Александровна 

воспитатель Декабрь 

2020 

Соответ. 

   

 

  2016 

2 Титова Ольга 

Николаевна 

воспитатель Апрель 

2021 

Соответ. 

    2020 

3 Бунтова Инна 

Игоревна 

воспитатель Март 2022      2018г 

4 Брызгина 

Мария 

Владимировна 

воспитатель Февраль 

2022 

      

5 Путинцева 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель Апрель 

2021 

Соответ. 

    2020 г. 

6 Осокина 

Ирина 

Олеговна 

воспитатель Декабрь 

2020 

Соответ. 

    2020 г. 

7 Пешкова 

Елена 

Александровна 

воспитатель Декабрь 

2020 

Соответ. 

    2021г 

8 Драничникова 

Ксения 

Александровна 

воспитатель Сентябрь 

2023 

      

 

9 Тарханова 

Елена 

Михайловна 

воспитатель Сентябрь 

2023 

     

 Сутурина 

Людмила 

Гавриловна 

воспитатель Декабрь 

2020 

Соответ. 

     2020 

 Харина 

Наталья 

Андреевна 

воспитатель Сентябрь 

2021 

    2019 

 Туркина 

Татьяна 

Ивановна 

воспитатель       

 Мансурова 

Елена 

Сергеевна 

воспитатель Ноябрь 

2021 

      

 Ковалева 

Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель      2020 

 

 Викулова воспитатель Апрель      
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Алена 

Юрьевна 

2023 

 Милюкова 

Наталья 

Федоровна 

Музыкальный 

руководитель 

Апрель 

2021 

Соответ. 

      

 Дабаева Нина 

Ринчиновна 

Инструктор 

по ФИЗО 
Январь 

2022 

      

 Черева 

Светлана 

Геннадьевна 

Педагог-

психолог 

Декабрь 

2020 

Соответ. 

     2019 

 Викулова 

Алена Юрьевна 

       

         

 

2.1.8. Циклограмма работы по подготовке к аттестации педагогов на 

квалификационную категорию и на соответствие занимаемой должности 

№ Содержание деятельности Срок выполнения 

1 Издание приказа о назначении лица, ответственного за вопросы 

подготовки к аттестации педагогов 

01 сентября 2021 

2 Осуществление анализа состояния процесса подготовки к 

аттестации педагогических работников в межаттестационный 

период для принятия мер по созданию условий организации и 

проведения аттестации 

с 1-5 сентября 

3 Разработка плана работы по подготовке педагогических 

работников к аттестации в межаттестационный период, 

предусматривающего в том числе работу 

2021-2022 уч.год 

4 Разработка графика проведения и тематики консультаций для 

педагогических работников , аттестующихся в текущем и 

предстоящем аттестационном году (нормативная основа 

аттестации; методическое обеспечение аттестации; порядок 

аттестации; образцы и порядок заполнения документов; 

организация самооценки; о форме представления результатов 

деятельности и др.) 

 

5 Разработка перспективного плана- графика аттестации и 

повышения квалификации педагогических работников 

30 августа 2021. 

6 Формирование предварительной заявки на аттестацию педагогов Согласно сроков 

(форма 3) 

7 Организация работы аттестационной комиссии образовательного 
учреждения 

С 01 сентября 

8 Оформление информационного стенда (аттестационного уголка) 

с необходимой информацией 

Сентябрь 2021 

9 Организация делопроизводства 

 (подготовка документации по аттестации педагогов) 

Сентябрь 2021 

 январь 

10 Консультации о порядке аттестации педагогов: 

Сентябрь- январь 

- нормативная основа аттестации 

- методическое обеспечение 

- образцы и порядок заполнения документов 

-порядок аттестации 

- организация самооценки 

Сентябрь 2021  

Январь 2022 

11 Подготовка аналитической и статистической информации по постоянно 
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вопросам аттестации 

 

 

3. Система мониторинга в ДОУ:  

3.1.Циклограмма форм и видов контроля заведующей ДОУ 

 

 Тема  контроля 

се
н

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р

ь
  

н
о

я
б

р
ь
 

д
ек

а
б

р
ь
 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь
 

м
ай

 

 л
ет

о
 

З
ам

ес
ти

те
л
ь
 п

о
 У

В
Р

 

Учебный план +          

Выполнение годового плана работы с 
родителями 

  +   +   +  

Выполнение плана-графика 
аттестации педагогов 

   +    +   

Выполнения плана методической 
работы 

 +   +  +  +  

Контроль ведения протоколов 

Педагогических советов 

  +   +   +  

Контроль научно – методического 

обеспечения воспитательно – 

образовательного процесса 

+    +    +  

Выполнение инструкций по охране 

жизни здоровья детей в ДОУ 

+   +   +  + + 

З
ав

х
о
з 

Выполнение инвентаризации в ДОУ + + + + + + + + + + 

Наличие нормативно – правовой 
документации по охране труда,  
ТБ,ППБ,Антитеррористической 
безопасности. 

+      +  +  

Выполнение требований СаНПиН,  

Ростехнадзора и др 

+ + + + + + + + + + 

Ведение документации по 

списанию имущества МБДОУ 

  +   +   +  

М
ед

се
ст

р
а
 

Анализ посещаемости и 
заболеваемости 

+ + + + + + + + + + 

Сбалансированное питание 
воспитанников 

+ + + + + + + + + + 

Анализ травматизма, заболеваемости     +    + + 
Организация контроля за 
соблюдением СаНПиН 

+ + + + + + + + + + 

 Ш
еф

-

п
о
в
ар

  Организация питания В ДОУ + + + + + + + + + + 

 

 

 

Контроль воспитательно - образовательной деятельности 

 1.   Оперативный контроль      2     

 Санитарное состояние групп 
 

+ + + + + + + + + + 
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 Поступление платы родителей за 

содержание ребенка в детском 

саду 

+ + + + + + + + + + 

 Создание условий в группах 

для охраны жизни и здоровья 

детей 

  +   +   + + 

 Анализ травматизма, заболеваемости 
 

 +   +   +   

 Организация и проведение режимных 
процессов 

+   +   +  +  

 Организация питания в группах + + + + + + + + + + 

 Организация двигательного режима в 
течение дня 

+   +   +  + + 

 Выполнение режима прогулки, 
организация прогулки 

+ + +   +  + + + 

 Организация утреннего приема детей 
 

 +  +    +  + 

 Воспитание культурно-гигиенических 
навыков 

+    +  +    

 Режим проветривания + + + + + + + + + + 

 Подготовка педагога к НОД 
 

+   +    +   

 Организация предметно -
развивающей среды группы 

  +   +   +  

 Содержание физкультурных уголков 
 

  +     +   

 Оборудование для сюжетно-ролевых 
игр 

+    +    +  

 Выполнение результатов мониторинга 
 

+    +    +  

 Наличие плана воспитательно-

образовательной работы с детьми 
+  +  +  +  +  

 Наглядная педагогическая пропаганда 
 

  +   +   +  

 Проведение родительских собраний 
 

+   +   +    

 2.   Тематический контроль           

 "Развитие логико - математических 

способностей дошкольников через 

организацию развивающей среды и 

непосредственно образовательной  

деятельности" 

 +         

 «Организация работы в детском саду 

патриотическому воспитанию 

посредством организации музеев» 

     +     

 3.   Итоговый контроль         +  

 

 

 

 

 

 

3.2.Циклограмма форм и видов контроля заместителя заведующей по ВМР 
 

№ 

п/п 

Тема контроля Вид месяц 

 IX X XI XII I II III IV V 
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1 Состояние документации 

педагогов 

П +  +    +  + 

2 Состояние работы по адаптации 

детей к условиям ДОУ 

О +         

3 Формирование КГН у детей во 

время приема пищи 

П +   +   +   

4 Организация ООД с 

воспитанниками. 

О +  +    +  + 

5 Организация  и содержание 

закаливающих процедур 

П +     +    

6 Маркировка игровой среды П +         

7 Организация прогулки О +  +    +  + 

8 Обновление информационных 

уголков для родителей в 

приемной 

П + + + + + + + + + 

9 Смена игрового материала в 

группах по теме недели 

П + + + + + + + + + 

10 Формирование навыков 

самообслуживания у детей во 

время раздевания/одевания. 

П  +   +   +  

11 Подготовка педагогов к 

проведению ООД. 

П  +    +    

12 Индивидуальная работа с 

детьми. 

О  +    +    

13 Дежурство детей в уголках 

природы. 

О  +    +    

14 Организация вечерней 

прогулки. 

О  +      +  

15 Проведение занятий  с детьми с 

ОВЗ. 

О  +    +    

16  Проведение ООД 

специалистами детского сада 

О   +      + 

17 Одежда детей на 

физкультурных занятиях 

П    +   +   

18 Медико-педагогический 

контроль физкультурных 

занятий 

О   +    +   

19 Своевременность и 

продолжительность утренней 

гимнастики 

П   +   +    

20 Организация дежурства детей 

по столовой 

П    +   +   

21 Своевременность и 

продолжительность ОД 

П    +      

22 Своевременность мытья 

игрушек 

П    +    +  

 

23 

Своевременность проведения 

родительских собраний 

(по плану) 

П +   +   +   

24 Своевременность и 

продолжительность дневного 

сна 

П     +    + 

25 Организация работы педагога- О     +    + 
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наставника с молодыми 

воспитателями 

26 Организация работы с детьми 

групп раннего возраста и 1 

младшей группы 

Ф     +     

27 Своевременность и 

продолжительность кружковой 

работы 

П     +   +  

28 Готовность выпускников к 

школе 

О        +  

29 Организация трудовой 

деятельности детей на прогулке 

О        +  

30 Организация досуговой 

деятельности 

О +   +   +  + 

31 Смотры-конкурсы О  + + +     + 

32 Организация каникулярной 

работы 

О   +    +   

 

33 

Готовность прогулочных 

участков к летнему 

оздоровительному сезону 

О         + 

34 "Развитие логико - 

математических способностей 

дошкольников через 

организацию развивающей 

среды и непосредственно 

образовательной  деятельности" 

 

Т 

  

 

+ 

 

       

35 «Организация работы в детском 

саду патриотическому 

воспитанию посредством 

организации музеев» 

Т       

+ 

   

 

3.3.Циклограмма форм и видов контроля заместителя заведующей по АХЧ. 

 

месяц Содержание контроля Вид контроля Формы 

контроля 

ответственный 

Сентябрь  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 

Сентябрь Выполнение правил 

противопожарной 

безопасности 

предупредитель

ный 

Анализ 

документа

ции 

завхоз 

Октябрь  Наличие и выполнение комплексный Анализ завхоз 
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инструкций по охране 

труда в группах и 

служебных помещениях. 

документа

ции 

Сентябрь 

- ноябрь, 

Март - 

Май  

Контроль состояния 

участков для прогулки. 

предупредитель

ный 

наблюден

ие 

завхоз 

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 

Ноябрь, 

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 - 

август 

Контроль оборудования 

детских площадок. 

предупредитель

ный 

наблюден

ие 

завхоз 

Ежемесяч

но 

Контроль санитарного-

состояния групп 

предупредитель

ный 

наблюден

ие 

Завхоз 

медсестра 

 

4. Циклограмма работы по созданию и функционированию альтернативных форм 

дошкольного образования. 

Родительский клуб «Давайте ежемесячно Педагог-психолог Черева 
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узнавать малыша вместе» С.Г. 

Родительский клуб 

«Первоклашка» 

1 раз в квартал Педагог-психолог, 

воспитатели 

Дни семейных увлечений 

«Что умею – научу» 

1 раз в квартал Осокина И.О. 

 

5.Циклограмма работы по организации инклюзивного образования  

5.1. Анализ контингента воспитанников с ОВЗ; 

В 2020/21 учебном году официально статус ОВЗ подтверждён  у двух детей по 

результатам психолого - медико - педагогического обследования установлен статус 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Выявлены трудности в обучении, 

обусловленные смешанной парциальной недостаточностью когнитивного и вербального 

компонентов психической деятельности. Познавательная деятельность и речевое развитие 

в нижних границах возрастных норм. Нуждается в создании специальных 

образовательных условий. Рекомендовано: обучение по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования для воспитанников с задержкой психического 

развития  с учётом специальных условий получения образования. Необходимые 

направления коррекционно - развивающей работы специалистов :индивидуальные и 

групповые коррекционно – развивающие занятия с педагогом –психологом  ( 

формирование и развитие коммуникативных и социальных навыков, развитие 

эмоциональной сферы, доступных игровых действий, развитие произвольной регуляции 

деятельности), с учителем –логопедом  ( развитие всех компонентов речевой 

деятельности), с учителем дефектологом ( формирование и развитие продуктивной 

предметно-практической и конструктивной деятельности, сенсорных эталонов, 

элементарных математических представлений, познавательной активности).  

У второго ребёнка выявлены трудности в обучении обусловленные отсутствием речи. 

Познавательная деятельность не соответствует возрасту. Нуждается в создании 

специальных образовательных  условий. Рекомендовано: обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для воспитанников с тяжёлыми 

нарушениями речи с учётом специальных условий получения образования. Необходимые 

направления коррекционно - развивающей работы специалистов учитель-логопед 

(развитие понимания обращенной речи, формирование простой фразы, формирование 

простого речевого высказывания, формирование простого произвольного речевого 

высказывания), педагог-психолог (формирование и развитие коммуникативных и 

социальных навыков, развитие эмоциональной сферы, доступных игровых действий) 

5.2. Кадровое обеспечение 

В штате МБДОУ имеется  1 ставка педагога  - психолога. Учителя – логопеда и 

дефектолога в штате нет. 

5.3. Анализ материально – технических условий, программно – методического 

обеспечения образовательного процесса по работе с детьми с ОВЗ 

Развивающая предметно-пространственная  среда для детей с нарушениями речи: 

В группах МБДОУ   создана РППС для развития речи детей нормы и детей с ОВЗ. Это 

речевой уголок с подборкой иллюстраций с предметными и сюжетными картинками, 

игрушки для обыгрывания стихов, потешек, карточки с изображением правильной 

артикуляции звуков, схемы разбора слова, предложения, иллюстративные материалы для 

закрепления и автоматизации звуков. 

Развивающая предметно-пространственная  среда для детей с ЗПР 

В группах   имеются различные варианты материалов по одной теме (живые объекты, 

объемные предметы, плоскостные предметы, иллюстрации) 

- Схемы и алгоритмы действий 

- Модели последовательности рассказывания, описания 
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- Модели сказок. 

- Предметы для развития сенсорной сферы 

- Реальные предметы для рассматривания и обследования различной формы, цвета, 

величины 

-Мелкие предметы для счета, выкладывания узоров, переборки; 

-Разнообразные шнуровки по темам, развивающие пособия. 

- Подборки простого иллюстративного материала по ознакомлению с природой, 

окружающим, действиями людей. 

 

5.4. Циклограмма методического сопровождения  инклюзивного образования (с 

педагогами, родителями, социумом). 

 

№ Объекты 

сопровождения 

Виды деятельности 

1 Педагоги и 

администрация 

МБДОУ 

- муниципальные круглые столы, совещания, конференции 

по созданию организационных и психолого-педагогических 

условий инклюзивного обучения, способам организации 

ООД воспитанников с ОВЗ; 

- групповые и индивидуальные консультации педагогов по 

вопросам обучения воспитания и развития детей с ОВЗ, по 

формированию комфортной и безопасной среды в ДОУ. 

2 Родители (законные 

представители): 

- групповые и индивидуальные консультации родителей 

(законных представителей) здоровых детей с целью 

привития толерантного отношения к детям с ОВЗ; 

- групповые и индивидуальные консультации родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ; 

- проведение совместных занятий (ребенок, педагог, 

родитель (законный представитель)); 

- фото/видео фрагменты занятий, праздников, досугов, 

режимных моментов в ОУ с целью детального разбора 

определенных этапов воспитания и обучения детей с ОВЗ; 

- обмен опытом семейного воспитания и обучения детей с 

ОВЗ; 

- домашнее видео, как отчет родителей (законных 

представителей) о работе с ребенком в домашних условиях. 

3 Воспитанники (дети 

- норма): 

- групповые и индивидуальные занятия  нормально 

развивающихся детей с целью привития толерантного 

отношения к детям с ОВЗ; 

- совместное участие в выступлениях образовательного и 

творческого характера как в рамках ОУ, так и вне его; 

- привлечение здоровых детей к оказанию помощи детям с 

ОВЗ в образовательном процессе и режимных моментах. 

4 Воспитанники с 

ОВЗ: 

- диагностика проблем ребенка с ОВЗ специалистами центра 

ПМПК; 

- определение образовательного маршрута ребенка на 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

- составление индивидуального маршрута развития ребёнка; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий 

специалистами 

5 Социум - консультации с дефектологами, психологами, логопедами 

"ДАР",  Пси-сервис 
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7. Организация работы по взаимодействию со школой.  

Календарный план работы преемственности 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №101»и МБОУ СОШ № 

 на 2021-2022 учебный год 

№ 
Дата 

проведения 
Мероприятия 

Категория 

участников 

1 Сентябрь 2021г. 

Обсуждение совместного плана сотрудничества 

детского сада и начальной школы. Заключение 

договора о совместном сотрудничестве 

Заведующая 

МБДОУ  Зам. зав. 

по ВМР 

2 Сентябрь 2021г 

Родительское собрание «Задачи семьи и детского 

сада по созданию условий для успешной 

подготовки детей к школьному обучению» 

Воспитатель, 

психолог 

3 
Октябрь 2021— 

Апрель 2022 г. 

Посещение образовательной деятельности в 

детском саду будущими учителями 

первоклассников 

Зам по УВР 

школы, ДОУ, 

учителя начальных 

классов, 

воспитатели 

4 
Октябрь 2021— 

Апрель 2022 г. 

Посещение воспитателями уроков в начальной 

школе в 1 ом классе 

Зам по ВМР 

школы, ДОУ, 

учителя начальных 

классов, 

воспитатели 

5 январь 2022 г. 

Оформление уголка для родителей в 

подготовительной группе детского сада «Ваш 

ребенок - будущий первоклассник» 

Воспитатель 

Психолог 

6 Март 2022г. 

Организация экскурсии в школу Посещение 

класса школы, библиотеки, ознакомление с 

правилами поведения в школе 

Воспитатели 

7 Ноябрь 2021г. 

Заседание клуба «Первоклашка». Детско - 

родительские встречи для совместных занятий 

детей и родителей по развитию компетенции 

родителей при подготовке детей к школе 

Воспитатели, 

психолог, 

родители. 

8 Ноябрь 2021 г. 

Совместное педагогическое совещание учителей 

первых классов и воспитателей «Преемственность 

в работе с детьми на этапе детский сад - начальная 

школа» 

Зам по ВМР 

школы, ДОУ 

9 Декабрь 2021 г. 
Анализ адаптационных карт выпускников 

детского сада в школе 
Психолог 

12 Февраль 2022г. 
Выставка работ будущих первоклассников  

«Я рисую школу», «Я - первоклассник» 
Воспитатели 

13 Март 2022г 

Заседание клуба «Первоклашка». Детско - 

родительские встречи «Будущие первоклассники 

и родители» 

Зам по ВР ДОУ, 

воспитатели, 

специалисты 

14 Апрель 2022 г. 
День открытых дверей для родителей будущих 

первоклассников и воспитателей ДОУ 

Зам. Зав по УВР 

СОШ, учителя 
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15 Апрель 2022 г 
Психологическая диагностика готовности детей к 

школе 
Психолог 

16 Апрель 2022 г 

Родительское собрание для родителей детей 

подготовительной группы «Как мы подготовились 

к школе» 

Заведующая, 

Зам.зав.по ВМР 

ДОУ. воспитатели, 

психолог, учителя 

17 Май 2022г 
Заседание клуба «Первоклашка». Дискуссия 

«Школа - это не страшно» 

Зам по ВМР ДОУ, 

воспитатели, 

специалисты 

18 Июнь 2022 г 
Проведение выпускного утренника детей в школу 

«Музей игрушек» 

Воспитатели, 

родители, учителя 

19 В течение года 

Совместные праздники, спортивные мероприятия 

дошкольников и первоклассников начальной 

школы 

Зам по УВР СОШ, 

ДОУ, учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

20 В течение года 

Посещение выставок детского творчества школе 

дошкольниками, их родителями, воспитателями 

ДОУ 

Зам по УВР СОШ, 

ДОУ, учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

21 В течение года 

Наглядная пропаганда «Что должен знать 

первоклассник», «Как подготовить ребенка к 

школе», «Подготовка руки ребенка к письму» 

Создание игровых ситуаций «Первый день в 

школе», «Как вести себя на уроке». 

Воспитатели, 

учителя 

 

Взаимодействие с социумом.  

 

№ 

п/п 

Организация Ответственный Дата проведения 

1 Детская поликлиника №2 Врач, медсестра  В течение года  

2 Краевой кукольный театр 

«Тридевятое царства»  

Зам.зав по ВМР По плану 

3 ГМПК центр «Дар»  Психолог По мере 

необходимости 4 Психологический центр «Лад»  Психолог 

5 Туристическая фирма «Надежда»  Зам.зав по ВМР, 

воспитатели 

 

6 Театр кукол «Петрушкины сказки»  Зам.зав по ВМР По плану 

7 Школа искусств Зам.зав по ВМР По плану 

8 Филармония  Зам.зав по ВМР По плану 

9 Связь со школой №   Зам.зав по ВМР По плану 

10 ГАУК «Музейно-выставочный центр 

Заб. края»  

Зам.зав по ВМР По плану 

11 Институт повышения квалификации  Зам.зав по ВМР По плану 

12 Детская библиотека   Зам.зав по ВМР По плану 

13 Театр национальных культур 

«Забайкальские узоры 

Зам.зав по ВМР По плану 

14 ГМЦ  Зам.зав по ВМР В течении года 

15 Зоопарк  Зам.зав по ВМР Апрель 2022 
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16 Привлечение к работе спонсоров  Заведующая 

Зам.зав по ВМР 

В течении года 

 

 

7. Циклограмма работы с родителями.  

Родительские собрания 

Групповые родительские собрания с 

приглашением узких специалистов и 

администрации 

сентябрь Воспитатели 

Общее родительское собрание: «Права 

и обязанности родителей по воспитанию детей». 

 

октябрь 

Заведующая 

Зам.зав. по ВМР 

Общее родительское собрание «Всё 

начинается с детства» 

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 

« Здоровье начинается со стопы» 

 

сентябрь Инструктор по ФИЗО 

«Использование занимательного развивающего 

материала для развития математических 

представлений детей» 

октябрь Зам.зав. по ВМР 

«Родной свой край мы любим и знаем» февраль Зам.зав. по ВМР 

« Быть в движении – значит быть здоровым» март  

«Мнение родителей о качестве образовательных 

услуг ДОУ» 

апрель 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 

Консультация «Адаптация ребенка в детском 

саду» 

сентябрь Воспитатели, педагог-

психолог 

Педагогическая гостиная «Как подготовить 

ребенка к школе»  

сентябрь  Воспитатель подг.гр., 

специалисты 

Консультация «Значение режима дня для 

здоровья дошкольников» 

сентябрь Инструктор ФИЗО 

Мастер- класс 

«Если нет праздника, придумайте его сами» 

октябрь Музыкальный 

руководитель 

Консультация  «О пользе прогулок на свежем 

воздухе » 

октябрь Инструктор ФИЗО 

«Мастер-класс « Игры на развитие 

конструктивного мышления» 

ноябрю Воспитатели 

Мастер - класс «Физкультура вместе с мамой» ноябрь Инструктор ФИЗО 
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 Семинар «Как воспитывать здорового ребенка» декабрь Инструктор ФИЗО, 

медсестра 

Консультация «Развивающие игры для 

маленьких умников» 

декабрь Пешкова Е.А. 

Консультация «Музыкальные игры в семье»» январь Музыкальный 

руководитель 

Семинар «Как проводить закаливание детей 

дома» 

февраль Инструктор ФИЗО 

Консультация «Музыка, которая лечит» февраль Музыкальный 

руководитель 

Педагогическая гостиная «Секреты общения 

ребенка в семье" 

март Педагог-психолог 

Мастер-класс «Упражнения для профилактики 

плоскостопия». «Осанка вашего ребёнка» 

апрель Инструктор ФИЗО 

   

Конкурсы и выставки, совместные мероприятия 

Выставка букетов и композиций «Пестрый мир 

цветов» 

сентябрь Воспитатели, 

родители 

воспитанников Выставка поделок из овощей «Подарки осени с 

нашей грядки» 

Выставка плакатов  «Быть другом своих детей 

значительно труднее, чем прокормить и одеть 

их» 

октябрь Творческая группа 

Выставка творческих работ мам «Моя мама 

может все» 

ноябрь  Воспитатели, 

специалисты 

Праздник, посвященный Дню матери ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Акция: «Синичкин день» (размещение 

кормушек и корма для птиц) 

ноябрь Творческая группа 

Детско - родительский конкурс поделок 

«Сундучок новогодних сказок» 

декабрь Творческая группа 

Создание стенда «Как весело и с пользой 

провести зимние каникулы» 

декабрь Зам. зав. по ВМР, 

Творческая группа 

Выставка детско - родительских поделок к 23 

февраля «Открытка для самого лучшего папы» 

февраль Творческая группа 

Праздник, посвященный дню защитника 

Отечества совместно с папами 

февраль Музыкальный 

руководитель 

Акция «Письмо солдату» февраль воспитатели 

Выставка детско - родительских поделок «Весна 

для любимых мамочек» 

март Творческая группа 

Флэшмоб онлайн «Моя мама самая-самая» март воспитатели 

Праздник с мамой и для мам март Музыкальный 

руководитель 

Выставка коллажей «Мы – спортивная семья» март Инструктор ФИЗО 
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Акция «Нет места мусору» апрель  

Конкурс поделок из бросового материала  «И 

нам дана на всех одна планета хрупкая Земля» 

апрель Творческая группа 

Спортивный досуг «Всей семьей в спортивный 

зал» 

май Инструктор по Физо 

Выставка плакатов «Этот город нам вечно 

любить» 

май Творческая группа 

День открытых дверей май Заведующая  

Зам. зав по ВМР 

воспитатели 

Акция: «Георгиевская лента» май Воспитатели 

Выпуск журнала для родителей «Квартальчик» Октябрь 

Январь 

Март 

      Июнь 

Творческая группа 

 

8. Культурно-досуговая деятельность 

 Содержание Участники Ответственные 

се
н

тя
б

р
ь
 

Развлечение «Вот какие мы большие» 

Развлечение  «Праздник игрушек» 

Праздник «День знаний» 

 

«Курочки с цыплятами» 

«  Веселый мяч » 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы, 

Подготовит.гр. 

Младшие группы 

Средние группы 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

о
к
тя

б
р
ь
 

Праздник «Что у осени в корзинке?» 

Праздник «Осень в гости к нам пришла» 

Праздник «Осенние краски» 

Праздник «Волшебная кисточка осени» 

Спорт.досуг «Вышли зайцы в огород» 

« Путешествие в осенний лес» 

« Не зевай, урожай собирай» 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы, 

Подготовит.гр. 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы, 

Подготовит.гр. 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

н
о
я
б
р
ь
 

Развлечение «Проводы Топтыгина в 

берлогу» 

Праздник «День матери» 

 

 

Спорт.досуги «Колобок» 

« Как звери готовятся к зиме» 

«Веселые старты» 

Младшие группы 

 

Средние группы 

Старшие группы, 

Подготовит.гр. 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы, 

Подготовит.гр. 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Инструктор по 

ФИЗО 
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д
ек

а
б
р
ь
 

Новогодние праздники 

 

Спорт.досуг «В гости к медвежатам -

зима» 

«Путешествие в зимний лес» 

«Новогодние сюрпризы» 

Все возрастные 

группы 

Младшие группы 

 

Средние группы 

Старшие группы, 

Подготовит.гр. 

Музыкальный 

руководитель 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

я
н

в
ар

ь 

Развлечение «В гости к зимушке –зиме» 

«Зимние забавы» 

«Святки-колядки» 

 

Спорт.досуг  «Встреча со Снеговиком» 

«Зимние забавы» 

«Зимушка, зима» 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы, 

Подготовит.гр. 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы, 

Подготовит.гр. 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

ф
ев

р
ал

ь
 

Праздник «День защитника Отечества» 

 

Театрализованное представление 

«Масленица» 

«Летчики» 

«Хочется мальчишкам в армии служить» 

Старшие группы, 

Подготовит.гр. 

Старшие группы, 

Подготовит.гр. 

Младшие группы 

Средние группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

м
ар

т 

 

Праздник «Мамин день» 

 

«Пришла весна , разбудим мишку ото сна» 

« Федорино горе» 

« Мы сильные, ловкие , смелые» 

Все возрастные 

группы 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы, 

Подготовит.гр. 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

ап
р
ел

ь
 

Развлечение «Весны улыбки теплые» 

Развлечение «Весна-красна» 

День смеха 

 

«Мы растем здоровыми» 

« Мы растем здоровыми , красивыми , 

счастливыми !» 

«Будущие космонавты» 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы, 

Подготовит.гр. 

Младшие группы 

Средние группы 

 

Старшие группы, 

Подготовит.гр. 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

м
ай

 

Развлечение «Хоровод заведем» 

 

Праздник «День победы» 

Выпускной бал «До свидания, детский сад 

Спортивные досуги «Веселые лягушки» 

«Веселый обруч» 

«Большие гонки в стране волшебных 

мячей» 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы, 

Подготовит.гр. 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы, 

Подготовит.гр. 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Инструктор по 

ФИЗО 
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9. Циклограмма административно-хозяйственной работы 

Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Поставить домофон  Декабрь 2021 Заведующая 

Дополнить здание 36 а техническими системами 

охраны: 

– систему наружного освещения; Ноябрь 2021 

Ответственный за 

антитеррористичес

кую защищенность 

и заместитель по 

АХР 

– систему видеонаблюдения; Май 2022 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Разработать порядок эвакуации в случае получения 

информации об угрозе совершения или о 

совершении теракта 

Октябрь Заведующий 

Проводить инструктажи и практические занятия с 

работниками 

По графику Ответственный за 

антитеррористичес

кую защищенность 

3.3.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимост

и 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по эвакуации Октябрь, 

апрель 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь Заведующий и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников (водоемов, 

гидрантов), подходов и подъездов к ним на 

подведомственных территориях. При 

необходимости принять безотлагательные меры по 

устранению выявленных неисправностей 

Октябрь и 

декабрь 

Заместитель по АХЧ 

и ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно 

по 18-

м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь  Заместитель по АХЧ 

и ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной защиты 

По графику 

техобслужива

Ответственный за 

пожарную 
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ния безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и иного 

мусора 

Еженедельно 

по пятницам 

Заместитель по АХЧ 

Проверка наличия и состояния на этажах планов 

эвакуации, указателей места нахождения 

огнетушителей и указателей направления движения 

к эвакуационным выходам 

Ежемесячно 

по 25-

м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 

До 31 октября Ответственный за 

пожарную 

безопасность и зав. 

кабинетами 

3.3.3. Хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники Еженедельно 

в октябре и 

апреле 

Заместитель по 

АХЧ 

Инвентаризация Декабрь и май Бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, 

бухгалтер 

Подготовка ресурсного обеспечения для 

реализации воспитательно-образовательной 

деятельности с использованием дистанционных 

технологий: 

– составить перечень баз данных для реализации 

деятельности; 

– закупить дополнительные компьютеры и 

программное обеспечение; 

– оснастить рабочие места педработников 

оборудованием и доступом в интернет 

До февраля 

2022 

Заведующий, 

заместитель по 

АХЧ 

Проведение самообследование и опубликование 

отчета 

С февраля по 

20 апреля 

Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май-июнь Заведующий, 

заместитель по 

АХЧ, старший 

воспитатель 

Ремонт помещений, здания май Заведующий, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение 

года 

Заместитель по 

АХЧ 
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10.  План реализации ВСОКО   на 2021 – 2022 учебный год. 

Цели ВСОКО: 

 Формирование системы оценки оценочных процедур, обеспечивающих контроль состояния образования, для выявления его 

реального уровня и факторов, влияющих на динамику качества образования в МБДОУ. 

 Получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в МБДОУ, тенденциях ее изменения и 

причинах, влияющих на качество 

 Прогнозирование развития образовательной системы гимназии. 

 Принятие обоснованных, эффективных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и повышение 

уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений. 

Задачи ВСОКО: 

 Сформировать единую систему аналитических критериев и показателей, позволяющих эффективно реализовывать основные цели 

оценки качества образования. 

 Сформировать ресурсную базу и обеспечить функционирования образовательной статистики ДОУ и мониторинга качества 

образования. 

 Осуществлять самообследование деятельности МБДОУ. 

 Определять степень соответствия условий осуществления образовательного процесса  государственным требованиям. 

 Определять степень соответствия образовательных программ нормативным требованиям и запросам основных потребителей 

образовательных услуг. 

 Обеспечить доступность качественного образования. 

 Содействовать повышению квалификации педагогов, принимающих участие впроцедурах оценки качества образования. 

 

 

Критерии 

качества 

Показатели      Объект оценки Метод оценки     Ответственные Формы 

представления результатов 

сентябрь 

1.Качество 

образовательных 

результатов 

Стартовая педагогическая 

диагностика для 

определения уровня 

развития детей на начало 

года 

Диагностические 

мероприятия с детьми 

Мониторинг Воспитатели, 

специалисты,  

Зам.зав по ВМР 

Статистические таблицы, 

аналитическая справка 

2. Качество 

образовательных 

процессов 

Создание условий для 

воспитания и развития 

детей 

Рабочие программы, 

документация 

педагогов 

Анализ 

 

Работа с 

Администрация Педагогический совет,  

 

аналитическая справка 
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документами 

Календарный учебный 

график 

ООП ДО Статистические 

данные 

Администрация Педагогический совет 

Своевременность и 

продолжительность ОД 

Организация ОД Посещение 

занятий 

Зам.зав. по ВМР аналитическая справка 

1.Формирование КГН во 

время приема пищи 

2.Своевременность и 

продолжительность 

прогулки 

3. Закаливающие 

процедуры 

Педагоги ДОУ Анализ состояния 

работы по 

оздоровительной 

работе 

Зам.зав. по ВМР аналитическая справка 

Зам.зав. по ВМР аналитическая справка 

3. Качество 

условий 

образовательного 

процесса 

Изучение тем 

самообразования 

педагогов на предстоящий 

год.  

Своевременное 

повышение квалификации 

(курсы) 

Координация 

деятельности ДОУ 

Наблюдение 

Беседа 

Анализ 

документации 

Зам.зав. по ВМР План работы ДОУ 

Маркировка игровой 

среды 

Педагоги ДОУ, 

пом.вос-лей 

Наблюдение Заведующая 

Зам.зав. по ВМР 

аналитическая справка 

Смена игрового материала 

по теме недели 

Игровое 

оборудование 

Анализ Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

Качество проведения 

досуговой деятельности 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Наблюдение, 

анализ 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

Состояние работы по 

адаптации детей к 

условиям ДОУ 

Психолог Анализ 

Посещение в 

группе 

Зам.зав. по ВМР аналитическая справка 

Информационно- Обеспеченность Мониторинг Администрация, Выступление на совещании 
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методические и учебно- 

дидактические ресурсы 

методической и 

учебной 

библиотечного 

фонда 

при заведующей 

 Организация прогулки Выносной материал Анализ Заведующая аналитическая справка 

 Выполнение 

инвентаризации в ДОУ 

Документация 

Зам.зав. по АХЧ 

Анализ Заведующая аналитическая справка 

Выполнение требований 

СаНПиН,  Ростехнадзора и 

др 

Документация 

Зам.зав. по АХЧ 

Анализ Заведующая аналитическая справка 

Анализ посещаемости и 

заболеваемости 

Документация 

мед.сестры 

Анализ Заведующая Статистический отчет 

Организация питания В 

ДОУ 

Качество организации 

питания 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Заведующая аналитическая справка 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

воспитанников 

Консультации, 

родительские 

собрания, 

оформление 

информационных 

уголков 

родителей, 

выставка работ 

Заведующая, зам. 

Зав по ВМР, 

Психолог, 

инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Протоколы собраний, 

отчеты, аналитическая 

справка 

октябрь 

1.Качество 

образовательных 

результатов 

Состояние работы по 

адаптации детей к 

условиям ДОУ 

  

   

Дети гр. 13,14,15,16 Анализ 

Посещение в 

группе 

Зам.зав. по ВМР, 

Психолог, 

воспитатели 

Совещание при заведующей 

Развитие логико-

математических 

способностей через 

организацию 

развивающей среды и 

Документация 

педагогов, 

организация ОД, 

организация РППС, 

организация 

Тематический 

контроль 

Заведующая 

Зам.зав. по ВМР, 

воспитатели 

Аналитическая справка 
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НОД» индивидуальной 

работы, игровая 

деятельность 

2. Качество 

образовательных 

процессов 

Организация 

индивидуального 

развития детей с ОВЗ 

Разработка  

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Проверка 

документации. 

Беседа с 

родителями 

Зам.зав. по ВМР, 

Психолог, 

воспитатели 

Аналитическая справка 

Качество проведения 

образовательной 

деятельности 

Воспитатели, 

специалисты 

Выборочное 

посещение 

занятий 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

 

Формирование навыков 

самообслуживания при 

одевании/раздевании 

Воспитатели  Наблюдение, 

анализ 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

Качество проведения 

конкурсов 

Творческая группа Анализ Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

Выполнение плана 

методической работы 

Зам.зав. по ВМР Анализ Заведующая Аналитическая справка 

Качество организации 

вечерней прогулки 

Режим прогулки, 

организация прогулки 

Наблюдение Заведующая Аналитическая справка 

Дежурство в уголках 

природы 

Организация 

трудовой 

деятельности 

Наблюдение, 

беседа 

Заведующая  Аналитическая справка 

3. Качество 

условий 

образовательного 

процесса 

Наполнение игровым 

материалом центра ФЭМП 

Центры  в группах Наблюдение Зам.зав. по АХЧ Аналитическая справка 

Методическое мастерство 

педагогов 

Аукцион 

педагогических 

находок 

«Дидактическое 

пособие по ФЭМП» 

Результаты 

участия 

Творческая группа Аналитическая справка 

Состояние участков для 

прогулки. 

Прогулочные участки Наблюдение Зам.зав. по АХЧ Аналитическая справка 
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 Санитарное состояния 

групп 

Групповые 

помещения 

Наблюдение Заведующая, 

Зам.зав. по АХЧ 

медсестра 

Аналитическая справка 

Анализ посещаемости и 

заболеваемости 

Документация 

мед.сестры 

Анализ Заведующая Статистический отчет 

Организация питания В 

ДОУ 

Качество организации 

питания 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Заведующая аналитическая справка 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

воспитанников 

Анкетирование, 

оформление 

информационных 

уголков 

родителей, 

выставка работ 

 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

ноябрь 

1.Качество 

образовательных 

результатов 

     

2.Качество 

образовательных 

процессов 

Качество организации 

утренней гимнастики 

Педагоги ДОУ Наблюдение Зам.зав. по ВМР  

Качество проведения 

индивидуальной работы с 

детьми 

Планирование и 

проведение 

индивидуальной 

работы 

Анализ планов и 

результата 

мониторинга 

Наблюдение 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

Качество проведения 

образовательной 

деятельности 

Воспитатели, 

специалисты 

Выборочное 

посещение 

занятий 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

Работа с документацией

   

    

Своевременность 

заполнения  

календарных планов, 

утреннего фильтра 

Экспертиза Заведующая Аналитическая справка 
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Развитие КГН при 

одевании/раздевании 

Воспитанники 2 

младших групп 

Наблюдение Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

 Медико-педагогический 

контроль физкультурных 

занятий 

Организация 

физкультурного 

занятия 

Наблюдение Зам.зав. по ВМР. 

Мед.сестра 

Аналитическая справка 

3.Качество 

условий 

образовательного 

процесса 

Организация РППС Уголки 

экспериментирования 

Анализ Заведующая Аналитическая справка 

Качество организации 

каникулярной недели 

Выполнения плана 

каникулярной недели 

Мониторинг Зам.зав. по ВМР Презентация на сайте ДОУ 

Работа педагогов по темам 

самообразования 

Координация 

деятельности 

Беседа, анализ 

документации 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

Методическое мастерство 

педагогов 

конкурс 

мультимедийных 

презентаций «Мой 

педагогический опыт» 

 

Результаты 

участия 

Творческая группа Аналитическая справка 

Аттестация 

педагогических кадров 

Портфолио, 

документы по 

самообразованию 

Тестирование. 

Результаты 

повышения 

квалификации, 

самообразования, 

участие в 

конкурсах 

Аттестационная 

комиссия 

Протоколы заседания 

 Создание условий в 

группах для охраны жизни 

и здоровья детей 

 Наблюдение Заведующая Аналитическая справка 

Санитарного состояния 

служебных помещений 

 Наблюдение Зам.зав. по АХЧ Аналитическая справка 

 Санитарное состояния 

групп 

Групповые 

помещения 

Наблюдение Заведующая, 

Зам.зав. по АХЧ 

медсестра 

Аналитическая справка 

Анализ посещаемости и Документация Анализ Заведующая Статистический отчет 
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заболеваемости мед.сестры 

Организация питания В 

ДОУ 

Качество организации 

питания 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Заведующая аналитическая справка 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

воспитанников 

Мастер-класс, 

оформление 

информационных 

уголков 

родителей, 

выставка работ 

Зам.зав. по ВМР Размещение на сайте ДОУ 

декабрь 

1.Качество 

образовательных 

результатов 

     

2.Качество 

образовательных 

процессов 

Качество организации 

дежурства детей по 

столовой 

Мероприятие с 

детьми 

наблюдение Аттестационная 

комиссия 

Протоколы заседания 

 Качество проведения ОД Проведение ОД Посещение 

занятий 

Заведующая 

Зам.зав по ВМР 

Аналитическая справка 

Качество организации 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

Содержание 

закаливающих 

процедур 

Своевременность и 

продолжительность 

прогулки 

Физкультурные 

занятия 

Анализ  

наблюдение 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

 Качество проведения 

досуговой деятельности 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Наблюдение, 

анализ 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

3.Качество 

условий 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

Кадровый состав Статистические 

данные 

Администрация Информация для отчета ОО 
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образовательного 

процесса 

 Своевременность мытья 

игрушек 

РППС Мониторинг Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

  Санитарное состояния 

групп 

Групповые 

помещения 

Наблюдение Заведующая, 

Зам.зав. по АХЧ 

медсестра 

Аналитическая справка 

 Анализ посещаемости и 

заболеваемости 

Документация 

мед.сестры 

Анализ Заведующая Статистический отчет 

 Организация питания В 

ДОУ 

Качество организации 

питания 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Заведующая аналитическая справка 

 Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

воспитанников 

Конкурс, 

оформление 

информационных 

уголков 

родителей, 

выставка работ 

Зам.зав. по ВМР Размещение на сайте ДОУ 

  Подготовки к новогодним 

праздникам, выполнение 

инструкций по 

противопожарной 

безопасности. 

Оформление групп, 

коридоров, 

музыкального зала и 

территории ДОУ 

Осмотр 

территории и 

здания 

Проведение 

инструктажа 

Заведующая, 

Зам.зав. по АХЧ 

Приказы по ПБ, 

документация по ПБ 

 Создание условий в 

группах для охраны жизни 

и здоровья детей 

Педагоги Наблюдение Заведующая Аналитическая справка 

январь 

1.Качество 

образовательных 

результатов 

Промежуточная 

педагогическая 

диагностика для 

определения уровня 

развития детей  

Диагностические 

мероприятия с детьми 

Мониторинг Воспитатели, 

специалисты,  

Зам.зав по ВМР 

Статистические таблицы 
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2.Качество 

образовательных 

процессов 

Формирование навыков 

самообслуживания у детей 

во время раздевания и 

одевания 

Мероприятия с 

детьми 

Наблюдение 

 

Зам.зав по ВМР Аналитическая справка 

 Организация работы с 

детьми групп раннего 

возраста и 1 младшей 

группы 

Педагоги Фронтальный 

контроль 

Заведующая, 

Зам.зав по ВМР 

Аналитическая справка 

 Работа с документацией

   

    

Своевременность 

заполнения  

календарных планов, 

утреннего фильтра 

Экспертиза Заведующая Аналитическая справка 

 Качество развития КГН во 

время приема пищи 

Организация питаиня Наблюдение Заведующая, 

Зам.зав по ВМР 

Аналитическая справка 

3.Качество 

условий 

образовательного 

процесса 

Повышение  

методического 

мастерства через 

прохождение курсов  

квалификации педагогов, 

участие в конкурсах 

Портфолио педагогов Статистические 

данные 

Зам.зав по ВМР Педсовет 

 

 Организация работы 

педагога-наставника с 

молодыми воспитателями 

Планы педагогов 

наставников 

Анализ 

документации 

Зам.зав по ВМР Аналитическая справка 

 Качество работы 
педагогов с 
документацией 

Педагоги  Изучение 

документации 

Администрация  Аналитическая справка 

 Методическое мастерство 

педагогов 

Конкурс «Коллекция 

природы 

Забайкальского края» 

 

Результаты 

участия 

Творческая группа Аналитическая справка 

 Неделя пед 

мастерства «Хочу все 

Просмотр 

открытых 

Зам.зав по ВМР, 

педагоги 

Аналитическая справка 
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знать» занятий 

 Состояние охраны труда в 

прачечной, гладильной 

Помещение 

прачечной 

Наблюдение Зам.зав. по АХЧ  

  Санитарное состояния 

групп 

Групповые 

помещения 

Наблюдение Заведующая, 

Зам.зав. по АХЧ 

медсестра 

Аналитическая справка 

 Анализ посещаемости и 

заболеваемости 

Документация 

мед.сестры 

Анализ Заведующая Статистический отчет 

 Организация питания В 

ДОУ 

Качество организации 

питания 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Заведующая аналитическая справка 

 Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

воспитанников 

Конкурс, 

оформление 

информационных 

уголков 

родителей, 

выставка работ 

Зам.зав. по ВМР Размещение на сайте ДОУ 

 Создание условий в 

группах для охраны жизни 

и здоровья детей 

Педагоги Наблюдение Заведующая Аналитическая справка 

февраль 
1.Качество 
образовательных 
результатов 

     

2.Качество 

образовательных 

процессов 

Качество подготовки 

педагогов к проведению 

ОД 

Воспитатели, 

специалисты 

Выборочное 

посещение 

занятий 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

 Организация работы в 

детском саду по 

патриотическому 

воспитанию посредством 

организации музеев 

Тематический 

контроль 

 Зам.зав по ВМР Аналитическая справка 

Педсовет 
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 Качество проведения 

образовательной 

деятельности с детьми с 

ОВЗ 

Поддержка детей с 

ОВЗ 

Коррекционно- 

развивающая 

работа, 

собеседование 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

 Качество проведения 

индивидуальной работы с 

детьми 

Планирование и 

проведение 

индивидуальной 

работы 

Анализ планов и 

результата 

мониторинга 

Наблюдение 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

3.Качество 

условий 

образовательного 

процесса 

Организация центров 

нравственно-

патриотического 

воспитания «Мой край» 

Все группы Анализ Заведующая,  

Творческая группа 

Аналитическая справка 

 Организация дежурств 

детей  уголке природы 

Воспитатели Наблюдение Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

 Своевременность и 

продолжительность 

утренней гимнастики 

Утренняя гимнастика наблюдение Творческая группа Аналитическая справка 

 Контроль маркировки 

мебели и оборудования. 

Все группы Мониторинг Зам.зав. по АХЧ Аналитическая справка 

  Санитарное состояния 

групп 

Групповые 

помещения 

Наблюдение Заведующая, 

Зам.зав. по АХЧ 

медсестра 

Аналитическая справка 

 Анализ посещаемости и 

заболеваемости 

Документация 

мед.сестры 

Анализ Заведующая Статистический отчет 

 Организация питания В 

ДОУ 

Качество организации 

питания 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Заведующая аналитическая справка 

 Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

воспитанников 

оформление 

информационных 

уголков 

родителей, 

выставка работ 

Заведующая Аналитическая справка 
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 Уровень комфортности: 

 -охрана труда и 

обеспечение безопасности 

- антитеррористический 

режим 

Документация по ОТ, 

внутренние 

мониторинги 

Ежедневный 

мониторинг 

Администрация Оперативная информация на 

совещании при заведующей 

март 
1.Качество 

образовательных 

результатов 

Оценка 

здоровьесберегающей 

среды в ДОУ 

 Тематический 

контроль 

Администрация Аналитическая справка 

2.Качество 

образовательных 

процессов 

Качество проведения 

досуговой деятельности 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Наблюдение, 

анализ 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

 Качество проведения 

образовательной 

деятельности 

Воспитатели, 

специалисты 

Выборочное 

посещение 

занятий 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

Качество организации 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

Содержание 

закаливающих 

процедур 

Физкультурные 

занятия 

Анализ  

наблюдение 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

3.Качество 

условий 

образовательного 

процесса 

Организация дежурства по 

столовой 

Мероприятия с 

детьми 

Анализ, беседа Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

 Планирование весенних 

каникул 

 

Воспитанники Мониторинг Зам.зав. по ВМР План на каникулы 

Состояние участков для 

прогулки. 

 

Прогулочные участки Наблюдение Зам.зав. по АХЧ Аналитическая справка 

 Состояние 

сантехнического 

Прогулочные участки Наблюдение Зам.зав. по АХЧ Совещание при заведующей 
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оборудования в группах. 

 

 Санитарное состояния 

групп 

Групповые 

помещения 

Наблюдение Заведующая, 

Зам.зав. по АХЧ 

медсестра 

Аналитическая справка 

Анализ посещаемости и 

заболеваемости 

 

Документация 

мед.сестры 

Анализ Заведующая Статистический отчет 

Организация питания В 

ДОУ 

Качество организации 

питания 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Заведующая аналитическая справка 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

воспитанников 

оформление 

информационных 

уголков 

родителей, 

выставка работ 

Заведующая Аналитическая справка 

Создание условий в 

группах для охраны жизни 

и здоровья детей 

Педагоги Наблюдение Заведующая Аналитическая справка 

Апрель 

1.Качество 

образовательных 

результатов 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

Мнение родителей о 

качестве 

образовательных 

услуг ДОУ 

Тестирование  Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

 Анализ независимых 

диагностических процедур 

и мониторинговых 

исследований оценки 

качества образования 

 

Результаты 

деятельности 

педагогического 

коллектива ДОУ 

Результаты 

выполнения 

работ 

Администрация,  

Координационный 

совет по 

мониторингу 

качества 

образования 

Отчет о результатах 

самообследования 

2.Качество 

образовательных 

Использование 

современных технологий, 

Педагоги ДОУ Посещение ОД Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 
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процессов форм и методов в 

образовательной 

деятельности 

 

Качество организации 

вечерней прогулки   

Педагоги 

 

Наблюдение Зам.зав по ВМР Аналитическая справка 

Развитие КГН при 

одевании/раздевании 

Воспитанники групп  Наблюдение Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

3.Качество 

условий 

образовательного 

процесса 

Организация предметно -

развивающей среды 

группы 

Все группы Анализ Заведующая Аналитическая справка 

 Работа педагогов по темам 

самообразования 

 

Координация 

деятельности 

Беседа, анализ 

документации 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

Аттестация  

педагогических кадров 

Портфолио педагога Результаты 

повышения 

квалификации 

Администрация Аттестационный лист, 

приказ 

Состояние участков для 

прогулки. 

Прогулочные участки Наблюдение Зам.зав. по АХЧ Аналитическая справка 

 Санитарное состояния 

групп 

Групповые 

помещения 

Наблюдение Заведующая, 

Зам.зав. по АХЧ 

медсестра 

Аналитическая справка 

Анализ посещаемости и 

заболеваемости 

 

Документация 

мед.сестры 

Анализ Заведующая Статистический отчет 

Организация питания В 

ДОУ 

Качество организации 

питания 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Заведующая аналитическая справка 

 Работа с родителями 

(законными 

Организация 

просветительской и 

оформление 

информационных 

Заведующая Аналитическая справка 
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представителями) консультативной 

работы с родителями 

воспитанников 

уголков 

родителей, 

конкурс 

Создание условий в 

группах для охраны жизни 

и здоровья детей 

 

Педагоги Наблюдение Заведующая Аналитическая справка 

май 

1.Качество 

образовательных 

результатов 

Итоговая педагогическая 

диагностика для 

определения уровня 

развития детей  

Диагностические 

мероприятия с детьми 

Мониторинг Воспитатели, 

специалисты,  

Зам.зав по ВМР 

Статистические таблицы, 

аналитическая справка 

2.Качество 

образовательных 

процессов 

Реализация программы  

коррекционной работы 

Поддержка детей с 

ОВЗ 

Коррекционно- 

развивающая 

работа, 

собеседование 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

Качество проведения 

досуговой деятельности 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Посещение 

мероприятий 

Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

 Проведение ООД  Специалисты Посещение ОД Зам.зав по ВМР Аналитическая справка 

3.Качество 

условий 

образовательного 

процесса 

Повышение  

методического 

мастерства через 

прохождение курсов  

квалификации педагогов, 

участие в конкурсах 

 

Портфолио педагогов Статистические 

данные 

Зам.зав по ВМР Педсовет 

 

Своевременность и 

продолжительность 

дневного сна 

Воспитатели Наблюдение Зам.зав. по ВМР Аналитическая справка 

Организация работы 

педагога-наставника с 

Планы педагогов 

наставников 

Анализ 

документации 

Зам.зав по ВМР Аналитическая справка 
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молодыми воспитателями 

Соблюдение инструкций 

по противопожарной 

безопасности в группах, 

физкультурном зале и 

музыкальном зале. 

Документация по ОТ, 

внутренние 

мониторинги 

Наблюдение, 
анализ 

Зам.зав по АХЧ Аналитическая справка 

 Готовность прогулочных 

участков к летнему 

оздоровительному сезону 

Прогулочные участки Наблюдение Зам.зав по АХЧ Аналитическая справка 

Проведение 

закаливающих  

мероприятий   

Утренняя гимнастика, 

физкультурные 

занятия, 

двигательный режим 

Наблюдение, 

посещение 

занятий,  анализ 

документации 

Зам.зав по ВМР Аналитическая справка 

Мониторинг здоровья 
воспитанников 

Итоги медицинских 
осмотров детей 

Анализ причин 
заболеваемости 

Медсестра Статистические отчёты, 
аналитические справки 

  Санитарное состояния 

групп 

Групповые 

помещения 

Наблюдение Заведующая, 

Зам.зав. по АХЧ 

медсестра 

Аналитическая справка 

 Анализ посещаемости и 

заболеваемости 

 

Документация 

мед.сестры 

Анализ Заведующая Статистический отчет 

 Организация питания В 

ДОУ 

Качество организации 

питания 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Заведующая аналитическая справка 

 Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

воспитанников 

оформление 

информационных 

уголков 

родителей, 

конкурс 

Заведующая Аналитическая справка 

 Создание условий в 

группах для охраны жизни 

и здоровья детей 

Педагоги Наблюдение Заведующая Аналитическая справка 
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 Планирование ЛОР 

 

Воспитанники Мониторинг Зам.зав. по ВМР План на летний период 
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