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1 .Анализ результатов  работы за 2020-2021 учебный год: 

1.1.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

1.1.1.Состояние здоровья воспитанников  

Общее количество воспитанников в 2020-2021 учебном году 183 ребенка. 
 

3-4 лет 

II младшая 

группа 

4-5 лет  

средняя группа 

5-6 лет  

старшая группа 

3-6 лет смешанная 

группа 

6-7 лет 

подготовительная 

группа 

1 группа 

27 детей 

1 группа 

31 ребенок 

2 группы 

66 детей 

1 группа 26 детей 

3-4 лет 7 детей 

4-5 лет 17 детей 

5-6 лет 2 ребенка 

1 группа  

33 ребенка 

Из них 2 ребенка инвалида, 2 ребенка ОВЗ 

 6-7 лет 4-5 лет 

инвалиды миопия, РАС  

ОВЗ  РАС, ЗПР 
 

1.1.2. Сравнительный анализ с предыдущим учебным годом по заболеваемости 

воспитанников: сравнительные цифры по дням функционирования, данные по 

группам здоровья.   

Проведя, мониторинг заболеваемости детей в течение учебного года и сравнив, 

его с показателями за прошлые учебные года можно наблюдать следующее - 

стабильное снижения процента заболевших детей: 

 
 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Общих процент 

заболевших за 

учебный год от 

общего числа 

воспитанников 

40% 28% 45% 37% 32% 

Хотя в 2020-2021 учебном году были зафиксированы 3 случая заболевания у детей 

Covid19.  

По итогам мониторинга выявлены самые распространенные диагнозы поставленные 

детям, посещающим детский сад в период с сентября 2020года по марта 2021 года 

это: ОРВИ, ринофарингит. Группы лидеры по заболеваемости №1 II младшая группа 

«Ягодка» (первый год посещения), №5 подготовительная к школе группа «Золотая 

рыбка». 
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Сводная  

по заболеваемости дошкольников  

с сентября по май 2020-2021 года 

 

 

Количество справок по болезни 2020-2021 учебный год по месяцам. 

группа списочный 

состав 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май итого 

золотая 

рыбка 

33 8 (23%) 12( 35%) 8(23%) 9(26%) 6(18%) 18(54%) 19 

(57%) 

23 

(70%) 

0 103 

Звездочка 33 7(21%) 13(39%) 8(24%) 10(30%) 15 (45%) 12(36%) 16 

(48%) 

8 (24%) 11 

(33%) 

100 

Сказка 26 6 (24%) 9 (36%) 4 

(16%) 

8 (32%) 4 (16%) 7 (27%) 8 (32%) 6 (24%) 0 52 

Жемчужи

на 

31 11(35%) 7 (22%) 5 

(16%) 

4 (13%) 5 (16%) 12 (39%) 9 (29%) 10 (32%) 1 (3%) 64 

№ заболевание количество 

1 COVID 19 3 

2 ОКИ 2 

3 ОРВИ 31 

4 ринофарингит, фарингит, трахиит 545 

5 бронхит 13 

6 пневмония 1 

7 микроспория 1 

8 лор заболевания 16 

9 инф.заболевания (ветряная оспа) 3 

10 ЖКТ 2 

11 прочие 25 
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Светлячки 33 7 (21%) 14 (42%) 12 

(36%) 

7 (21%) 12 (36%) 12 (36%) 9 (27%) 18 (54%) 2 (6%) 93 

Ягодка 27 5(18%) 13 (48%) 11 

(41%) 

14 (52%) 10 (37%) 19 (70%) 22 (81%) 18 (67%) 9( 33%) 121 

итого 183 44 (24%) 68 (37%) 48 

(26%) 

52 (28%) 52 (28%) 80(44%) 83 (46%) 83 (46%) 23 (19%) 533( 32%) 

 

Сводная по посещаемости за 2020-2021 учебный год 

группа списочный 

состав 

сентябрь 

22 р/д 

октябрь 

21 р/д 

ноябрь 

20 р/д 

декабрь 

22 р/д 

январь 

15 р/д 

февраль 

18р/д 

март 

23р/д 

апрель 

18 р/д 

май 

9 р/д 
на 

момент 

подсчет

а 

итого 

169 

золотая 

рыбка 

33 412  

(57%) 

371 

(53%) 

385 

(58%)  

445 

(61%)  

279 

(56%) 

315 

(53%) 

373 

(49%) 

340 

(57%) 

224 

(75%) 

3144 

(56%) 

сред. посещ. 

за мес. на 

одного реб 

12дней 

(54%) 

11 дней 

(52%) 

12дней 

(60%) 

13 дней 

(59%) 

8 дней 

(53%) 

9 дней 

(50%) 

11дней 

(48%) 

10дней 

(55%) 

7 дней 

(70%) 

95 дней 

(56%) 

Звездочка 33 401 (55%) 369 

(53%) 

374 

(57%) 

462 

(64%) 

267 

(54%) 

318 

(53%) 

353 

(46%)  

347 

(58%) 

161 

(54%) 

3052 

(54%) 

сред. посещ. 

за мес. на 

одного реб 

12 дней 

(54%) 

11 дней 

(52%) 

11 

дней 

(52%) 

14 дней 

(64%) 

8 дней 

(53%) 

10 дней 

(55%) 

11 

дней 

(48%) 

10 

(55%) 

5 дней 

(55%) 

92 дня 

(54%) 

Сказка 26 260 (45%) 116 

(37%) 

211  

(40%) 

306 

(53%) 

190 

(49%) 

259 

(55%) 

315 

(53%) 

273 

(58%) 

150 

(64%) 

2080 

(47%) 

сред. посещ. 

за мес. на 

одного реб 

10 дней 

(45%) 

4 дня 

(33%) 

8 дней 

(40%) 

12 дней 

(54%) 

7 дней 

(47%) 

10 дней 

(55%) 

12 

дней 

(52%) 

10 

дней 

(55%) 

6 дней 

(67%) 

80 дней 

(47%) 

Жемчужина 31 436 (64%) 430 

(66%) 

370 

(60%) 

491(72%

) 

270 

(58%) 

329 

(59%) 

436 

(61%) 

360 

(64%) 

201 

(72%) 

3323 

(63%) 
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сред. посещ. 

за мес. на 

одного реб 

14 (64%) 14 (64%) 12 

(60%) 

16 (73%) 9 (60%) 11 (61%) 14 

(60%) 

12 

дней 

(67%) 

6 дней 

(67%) 

107 (63%) 

Светлячки 33 416 (57%) 352 

(51%) 

390 

(59%) 

488 

(67%) 

269 

(54%) 

357 

(60%) 

409 

(54%) 

323 

(54%) 

180 

(61%) 

3184 

(57%) 

сред. посещ. 

за мес. на 

одного реб 

13 дней 

(59%) 

11 дней 

(52%) 

12 

дней 

(60%) 

15 дней 

(68%) 

8 дней 

(53%) 

11 дней 

(61%) 

12 

дней 

(52%) 

10 

дней 

(55%) 

5 дней 

(55%) 

96 дней 

(57%) 

Ягодка 27 332 (56%) 368 

(65%) 

368 

(68%) 

374 

(63%) 

237 

(58%) 

277 

(57%) 

268 

(43%) 

264 

(54%) 

167 

(69%) 

2655 

(58%) 

сред. посещ. 

за мес. на 

одного реб 

12 (54%) 14 (67%) 14 

(70%) 

14 (64%) 9 (60%) 10 (55%) 10 

(43%) 

10 

(55%) 

6 (67%) 98  (58%) 

итого 183 2257 

(56%) 

2006 

(52%) 

2098 

(57%) 

2566 

(64%) 

1512 

(55%) 

1855 

(56%) 

2154 

(51%) 

1907 

(58%) 

1083 

(66%) 

17438 

(56%) 

сред. посещ. в 

день 

102 (55%) 95 (52%) 104 

(57%) 

117 

(64%) 

101 

(55%) 

103 

 (56%) 

94 

(51%) 

106 

(58%) 

120 

(66%) 

103 (61%) 

сред. посещ. 

за мес. на 

одного реб 

12 дней 

(54%) 

11 дней 

(52%) 

11 

дней 

(55%) 

14 дней 

(64%) 

8 дней 

(53%) 

10 дней 

(56%) 

12 

дней 

(52%) 

10 

дней 

(55%) 

6 дней 

(67%) 

95 дней за 

9 мес 

(56%) 
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Распределение детей по группам здоровья.   

группы здоровья 2019-2020 2020-2021  

I 44 42 

II 118 126 

III 12 10 

IV 0 1 

общее количество детей 174 179 

4 детей не прошли медицинский осмотр по причине отсутствия в ДОУ на 

момент осмотра (отпуск, болезнь). 

1.1.3. Результаты организации физкультурно-оздоровительной работы, 

закаливания, рационального питания и др. 

В учебный план 2020-2021 год были запланированы и проведены 

оздоровительные мероприятия с детьми ДОУ для оздоровления детей и 

успешной адаптации вновь прибывших детей. В данных мероприятиях 

принимали активное участие дети  всех возрастных групп.  

В рамках оздоровительной работы были проведены: соревнования, 

спартакиады, утренняя зарядка на степах, на фитболах,  с предметами и без 

предметов, консультации, квест-игры, мастер-классы с участием педагогов и 

детей. Раз в неделю для всех возрастных групп проводились занятия в 

бассейне. Цель занятий закаливание и укрепление детского организма; 

создание основы для разностороннего физического развития (развитие и 

укрепления опорно-двигательного аппарата); предоставление детям 

возможности научиться плавать; преодоление чувство страха и боязни воды. 

Раз в месяц  проводились праздники на воде в каждой возрастной группе. 

Проводились ежегодные спортивные праздники такие как: «Парод войск», 

спартакиада дошкольников, праздники ко дню Защитников Отечества, 

Международному женскому дню. 

- для приготовлении пищи используется утвержденное 10-дневное меню; 

- во всех группах введено 5-разовое питание; 

- в зимнее время проводится витаминизация 3-его блюда; 

- в утренней гимнастике регулярное использование дыхательной гимнастики; 

- использование комплексов упражнений для утренней гимнастики с 

музыкальным сопровождением; 

- занятие плаванием; 

- индивидуальная работа с часто болеющими детьми и работа с детьми по 

коррекции осанки и плоскостопия (совместно медицинская сестра ДОУ и 

инструктор ФИЗО). 
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1.1.4.Обобщающие выводы, выявленные тенденции по уровню здоровья и 

здорового образа жизни, резервы планирования деятельности  мероприятий 

направленных на снижение заболеваемости воспитанников ДОУ. 

      В результате проведенных оздоровительных мероприятий в дошкольном 

учреждении было отмечено: 

- снижение количества детей со III группой здоровья и увеличение 

количества детей с II группой здоровья, так же отмечена отрицательная 

динамика по снижению количества детей с I группой здоровья; 

- снижения процента заболеваемости по сравнению с предыдущим учебным 

годом на 8 %; 

- для групп №1, 5 запланировать на новый учебный год проведения мастер-

классов, консультаций для педагогов и родителей по укреплению здоровья 

детей с участием сотрудников детской поликлиники №5, инструктора ФИЗО; 

- проведение регулярного мониторинга посещения детьми детского сада, 

контроль за организацией образовательной деятельностью, беседы с 

родителями с целью повышения процента посещяемости;  

- регулярное проведение физкультурно-оздоровительной работы позволило 

повысить заинтересованность родителей в использовании 

здоровьесберегающей деятельности в домашних условиях; 

- использование раздаточного материала длят работы с родителями: буклеты, 

памятки. 

1.2. Анализ качества процессов и созданных условий, обеспечивающих 

качество организации образовательного процесса. 

1.2.1.Писхолого - педагогические условия. 

     Для повышения эффективности работы ДОУ обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия (п.3.2.1 ФГОС ДО), которые гарантируют 

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечивают их эмоциональное благополучие: 

- Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

- Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

- Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

- Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 
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- Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей. 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность; 

На базе дошкольного учреждения работает кабинет педагога психолога 

оборудованный всем необходимым материалами для оказания 

психологической помощи воспитанникам детского сада, родителям ( 

законным представителям), педагогам ДОУ. 

1.2.2.Материально – технические условия. 

В течение учебного года шло изменение материально-технической  

базы ДОУ приобретены: 

- ноутбук (3 шт.); 

- мультимедийный проектор (2 шт.);  

- планшеты DEXP  для подгрупповой работы (10 шт.); 

- 9 книг для слабовидящих детей получены в дар от ОАО «ТрансКонтейнер». 

1.2.3. Развивающая предметно – пространственная среда. 

       Анализ созданных в группах условий, на основании педагогического 

мониторинга развития детей на конец учебного года показал: в 4 группа ДОУ 

созданные условия требуют оптимизации (средняя группа «Светлячок», II 

младшая группа «Ягодка», смешанная группа «Сказка», средняя группа 

«Жемчужина»), в 3 группах созданные условия полностью соответствуют 

(старшая группа «Звездочка», подготовительная к школе группа «Золотая 

рыбка»). В группе «Жемчужина» наблюдается положительная динамика балл  

за оценку адекватности форм и методов образовательной работы увеличился 

на 10,61 балла и составляет 73,87 балла. 

На основании полученных результатов педагогам следует обратить 

внимание: 

1.стиль обращения воспитателя с детьми; 

2. способы преподнесения детям программного материала; 

3. правильность использования в работе предлагаемых методик; 

4. соблюдение режимных моментов в соответствии свободной и 

организованной деятельности детей; 

5. пересмотреть РППС на соответствие образовательным задачам. 

Диаграмма созданных условий по образовательным областям 
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Для изменения и преобразования РППС в ДОУ с педагогами было 

проведено: 

- постоянно действующий семинар с вопросом построения РППС; 

- разработаны рекомендации по изменению и построению РППС; 

- проведена индивидуальная работа по оснащению РППС в группах; 
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1.3. Анализ кадровых условий 

1.3.1.Мониторинг уровня развития профессиональной компетентности педагогов соответствие с профессиональным 

стандартом педагога 
 

№ Ф.И.О. Трудовая функция 

«Обучение» 

Трудовая функция 

«Воспитательная 

деятельность» 

Трудовая функция 

«Развивающая 

деятельность» 

Трудовая функция 

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

программ ДО» 

Общий вывод 

1 Василенко Е.В. 

(воспитатель) 

81%- допустимый 

уровень 

ТД- 22%; УМ- 31%;  

ЗН- 28% 

89% - оптимальный 

уровень 

ТД- 33%; УМ- 33%;  

ЗН- 23% 

85% - оптимальный 

уровень 

ТД- 37%; УМ- 24%;  

ЗН- 24% 

96% - оптимальный 

уровень 

ТД- 52%; УМ- 24%;  

ЗН- 20% 

88% 

оптимальный 

уровень 

дефицит ЗН, ТД 

«обучение» 

2 Власенко Л.И. 

(учитель- логопед) 

91% - оптимальный 

уровень 

ТД- 23%; УМ- 34%;  

ЗН- 34% 

83% - допустимый 

уровень 

ТД- 29%; УМ- 33%;  

ЗН- 21% 

96%- оптимальный 

уровень 

ТД- 42%; УМ- 31%; 

ЗН- 23% 

90% оптимальный 

уровень 

ТД- 50%; УМ- 20%; 

ЗН-20% 

90% 

оптимальный 

уровень 

дефицит ЗН, ТД 

«обучение» 

3 Грищенко Е.В. 

(психолог) 

84%- допустимый 

уровень 

ТД- 25%; УМ- 31%;  

ЗН- 28% 

89% - оптимальный 

уровень 

ТД- 29%; УМ- 35%;  

ЗН- 25% 

100% - оптимальный 

уровень 

ТД- 43%; УМ- 32%;  

ЗН- 25% 

94% - оптимальный 

уровень 

ТД- 48%; УМ- 24%;  

ЗН- 22% 

92% 

оптимальный 

уровень 

дефицит ЗН, ТД 

«обучение» 

4 Кочергина Е.Е. 100% - оптимальный 

уровень 

ТД- 33%; УМ- 33%;  

ЗН- 34% 

98% - оптимальный 

уровень 

ТД- 43%; УМ- 32%;  

ЗН- 23% 

75%- допустимый 

уровень 

ТД- 20%; УМ- 32%;  

ЗН- 23% 

100% - 

оптимальный 

уровень 

ТД- 34%; УМ- 33%;  

ЗН- 33% 

93% 
оптимальный 

уровень 

дефицит ЗН 

«воспитательная 

деятельность», 

ТД 
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«Развивающая 

деятельность» 

5 Сафина З.Н. 

(воспитатель) 

69%- допустимый 

уровень 

ТД- 16%; УМ- 28%;  

ЗН- 25% 

71%- допустимый 

уровень 

ТД- 25%; УМ- 29%;  

ЗН- 17% 

62%- допустимый 

уровень 

ТД- 26%; УМ- 25%;  

ЗН- 11% 

68%- допустимый 

уровень 

ТД- 32%; УМ- 18%;  

ЗН- 18% 

67% 

допустимый 

уровень 

дефицит ЗН. ТД 

«обучение», УМ 

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию 

и реализации 

программ ДО» 

6 Середа В.А. 

(воспитатель) 

47% - недопустимый 

уровень 

ТД- 12%; УМ- 16%;  

ЗН- 19% 

62% - допустимый 

уровень 

ТД- 16%; УМ- 29%;  

ЗН- 17% 

39% - недопустимый 

уровень 

ТД- 16%; УМ- 12%;  

ЗН- 11% 

64% - допустимый 

уровень 

ТД- 38%; УМ- 14%;  

ЗН- 12% 

53% 

критический 

уровень 

7 Смышляева С.Е. 

(инструктор 

ФИЗО) 

78% - допустимый 

уровень 

ТД- 25%; УМ- 22%;  

ЗН- 31% 

71% - допустимый 

уровень 

ТД- 25%; УМ- 31%;  

ЗН- 15% 

57% - критический 

уровень 

ТД- 23%; УМ- 19%;  

ЗН- 15% 

86% - оптимальный 

уровень 

ТД- 48%; УМ- 20%;  

ЗН- 18% 

73% 

допустимый 

уровень 

дефицит ЗН. ТД 

«обучение» 

8 Фирсова Н.В. 33% - недопустимый 

уровень 

ТД- 7%; УМ- 15%;  

ЗН- 11% 

43% - недопустимый 

уровень 

ТД- 14%; УМ- 16%;  

ЗН- 13% 

46% - недопустимый 

уровень 

ТД- 18%; УМ- 16%;  

ЗН- 12% 

48% - 

недопустимый 

уровень 

ТД- 26%; УМ- 10%;  

ЗН- 12% 

42% - 

недопустимый 

уровень 

 

9 Шипицына В.А. 81% - допустимый 

уровень 

ТД- 32%; УМ- 16%;  

ЗН- 33% 

59% - критический 

уровень 

ТД- 30%; УМ- 18%;  

ЗН- 11% 

53% - критический 

уровень 

ТД- 19%; УМ- 18%;  

ЗН- 16% 

64% - допустимый 

уровень 

ТД- 38%; УМ- 14%;  

ЗН- 12% 

64% 

допустимый 

уровень 

дефицит ЗН. ТД 

«обучение» 

10 Шойропова Ц.П. 

(воспитатель) 

81%- допустимый 

уровень 

89% - оптимальный 

уровень 

65%- допустимый 

уровень 

80%- допустимый 

уровень 

79% 

допустимый 
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ТД- 22%; УМ- 28%;  

ЗН- 31% 

ТД- 33%; УМ- 33%;  

ЗН- 23% 

ТД- 28%; УМ- 20%;  

ЗН- 17% 

ТД- 40%; УМ- 22%;  

ЗН- 18% 

уровень 

дефицит ЗН. ТД 

«обучение» 

 

Всего в мониторинге принимали участие 10 педагогов: 3 специалиста, 7 воспитателей 

 
Трудовая функция 

«Обучение» 

Трудовая функция 

«Воспитательная 

деятельность» 

Трудовая функция 

«Развивающая 

деятельность» 

Трудовая функция 

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации программ 

ДО» 

результат 

оптимальный уровень- 2 

педагога; 

допустимый уровень- 6 

педагогов; 

недопустимый уровень-2 

педагога 

оптимальный уровень- 4 

педагога; 

допустимый уровень- 4 

педагогов; 

критический уровень-1 

недопустимый уровень-1 

педагога 

оптимальный уровень- 3 

педагога; 

допустимый уровень- 4 

педагогов; 

критический уровень-1 

недопустимый уровень-2 

педагога 

оптимальный уровень- 5 

педагога; 

допустимый уровень- 4 

педагогов; 

критический уровень-0 

недопустимый уровень-1 

педагога 
 

Проведя мониторинг уровня знаний и умений, профессионального мастерства воспитателей и специалистов ДОУ в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога можно сделать следующий вывод: 

- наименьшее количество баллов имеют 2 педагога дошкольного учреждения (Середа В.А., Фирсова Н.В.)   Для 

повышения их квалификации необходимо систематизировать методическую работу с уровнем подготовленности 

данных педагогов; 

- включить в реализацию плана методической работы педагогов имеющих высокий балл уровня знаний и умений, 

профессионального мастерства (Потапову Т.В., Василенко Е.В., Грищенко Е.В., Кочергину Е.Е., Власенко Л.И.) 

- наибольшее затруднение вызвали трудовые функции «Обучение» и  «Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации программ дошкольного образования» необходимые знания. Для повышения качества 

работы по данным направлениям деятельности необходимо составить циклограмму адресной помощи в 
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распространении собственного педагогического опыта для педагогов ДОУ, а также педагогам показавшим низкий балл 

рекомендовано в рамках самообразования расширить свои знания по данным функциям, пересмотреть методическую 

работу по мотивации педагогов к самообразованию, повышению квалификации; 

- педагогу психологу ДОУ организовать в новом учебном году постоянно действующий семинар по профилактике 

профессионального выгорания педагогов. 
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1.3.2.Циклограмма проблем в работе воспитателей и специалистов ДОУ. 

 

 

(?) - слабые места в работе МБДОУ 

(+) - вопросы для обобщение опыта 

 

В следующем учебном году следует обратить внимание на следующие 

вопросы: 

1. Работа с детьми ОВЗ; 

2. Развитие математических представлений; 

3. Музейная педагогика; 

№ 

 

Разделы деятельности 

 

Отзывы педагогов, чел 

Имею 

опыт, могу 

поделиться 

Имею 

недостато

чный 

опыт, 

хочу 

научиться 

Не имею 

опыта, 

хочу 

научиться 

1 Организация игровой деятельности 50% 50%  

2 Закаливающие мероприятия 62% 38%  

3 Организация детей 50% 50%  

4 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

50% 50%  

5 Физическое развитие 38% 62%  

6 Экологическое воспитание 50% 50%  

7 Речь и речевое общение, обучение грамоте 50% 50%  

8 Развитие математических представлений 25% 75%  

9 Работа с детьми ОВЗ 12% 62% 26% 

10 ИКТ  50% 50%  

11 Художественно-речевая, театрализованная 

деятельность 

62% 26% 12% 

12 Приобщение к национальным истокам, 

краеведение 

50% 25% 25% 

13 Приобщение к искусству. Музейная 

педагогика 

37% 26% 37% (?) 

14 Взаимоотношение детей и взрослых 38% 62%  

15 Создание благоприятного микроклимата в 

группе 

50% 50%  

16 Создание развивающей среды 38% 62%  

17 Организация продуктивной деятельности 38% 62%  

18 Взаимодействие с семьями воспитанников, 

родительские собрания 

50% 50%  

19 Организация досугов 62% 26% 12% 

20 Планирование 75% 25%  

21 Определение уровня достижений детей 25% 75%  

22 Дидактическое обеспечение 50% 50%  

23 Педагогика сотрудничества 38% 62%  

24 Нравственное воспитание 38% 62%  
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4. Взаимодействие с семьями воспитанников; 

5. Приобщение к национальным истокам, краеведение; 

6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Данную работу можно построить на основе имеющегося опыта педагогов по 

следующим вопросам: 

1. Художественно-речевая, театрализованная деятельность; 

2. Организация досугов; 

3.  Взаимодействие с семьями воспитанников. 

1.3.3. Анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы и 

перспективах развития ДОУ. 

 В анкетировании приняли участие 142 родителя, что составляет 78% от 

общего числа воспитанников ДОУ.  

 
Критерии оценки Да, удовлетворен(а) Нет, не 

удовлетворен(а) 

Затрудняюсь 

ответить 

Удовлетворены ли Вы уровнем 

компетентности педагогов 

128 (90,1%) 8 (5,6%) 9 (6,3%) 

Удовлетворены ли Вы организацией 

развивающей среды в детском саду 

124 (87,3%) 8 (5,6 %) 10 (7%) 

Организацией питания 118 (83,1%) 10 (7%) 14 (9,9%) 

Оформлением групп 135 (95,1 %) 3 (2,1%) 4 (2,8%) 

Материально- техническим 

обеспечением 

103 (72,5%) 17 (12%) 22 (15,5%) 

Отношениями между 

воспитанниками в группе 

118 (83,1 %) 9 (6,3%) 15 (10,6%) 

Отношения родителей с 

воспитателями 

128 (90,1%) 4 (2,8%) 10 (7%) 

Отношения родителей с  

администрацией детского сада 

125 (88%) 6 (4,2%) 11 (7,7%) 

Удовлетворены ли Вы отношениями 

вашего ребенка с воспитателями  

132 (93 %) 4 (2,8%) 6 (4,2%) 

Отношением вашего ребенка к 

детскому саду в целом 

126 (88,7%) 5 (3,5%) 11 (7,7%) 

Работой педагогов по здоровье 

сбережением 

105 (73,9%) 11 (7,7%) 26 (18,3%) 

Игровое оборудование в группах, на 

территории детского сада 

126 (88,7%) 9 (6,3%) 7 (4,9%) 

Работой педагогов по присмотру и 

уходу за детьми 

126 (88,7%) 8 (5,6%) 8 (5,6%) 

Удовлетворены ли Вы качеством 

образовательной деятельности 

проводимой в дошкольном 

учреждении 

117 (82,4%) 5 (3,5%) 20 (14,1%) 

Удовлетворены ли Вы качеством 

дополнительного образования 

(кружки, секции) 

86 (60,6%) 15 (10,6%) 41 (28,9%) 

 

 

Анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы ДОУ 

показал, что 90,1% родительской общественности удовлетворены качеством 

работы ДОУ, у 7% есть замечания об организации питания, 12%материально- 

техническая база ДОУ, 7,7% здоровье сбережение и 5,6% присмотр и уход, 

3,5% качеством образовательной деятельности. 
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1.3.4.Анализ повышения квалификации педагогических работников и 

прохождения аттестации на квалификационную категорию и на соответствие 

занимаемой должности. 

Исходя из запланированных мероприятий на 2020-2021 учебный год 

два педагога повысили свою квалификационную категорию, один педагог 

подтвердил высшую квалификационную категорию:  

- Смышляева С.Е. инструктор ФИЗО высшая квалификационная 

категория; 

- Потапова Т.В. музыкальный руководитель высшая квалификационная 

категория; 

- Фирсова Н.В. воспитатель первая квалификационная категория. 

   В 2020 год аттестовалась на соответствие занимаемой должности 

«воспитатель» Кочергина Е.Е.  

Один педагог зачислена на курсы переподготовки по направлению 

«Образование и педагогика» квалификация: «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» Шипицына В.А. 

Три педагога представляли свой педагогический опыт в рамках 

городских мероприятий: Василенко Е.В. Финансовая грамотность «Уроки 

Феечки копеечки» рамках  работы городского методического объединения 

«Педагогический поиск», Дондокова О.Ж. онлайн просмотры «Неделя 

педагогического мастерства» «Вхождение в картину», Потапова Т.В. онлайн 

просмотры « Дополнительное образование».  

Три педагога получили свидетельства о повышении квалификации в 

рамках методического объединения «Педагогический поиск» (Василенко 

Е.В., Грищенко Е.В., Смышляева С.Е.). 

Два педагога награждены дипломами Комитета образования 

администрации городского округа «Город Чита» за активное участие в 

городском методическом объединении «Педагогический поиск» (Алферова 

Л.И., Дондокова О.Ж.) 

Награждены: благодарственным письмом Министерства образования и 

науки Забайкальского края Смышляева С.Е., почетной грамотой 

Министерства образования и науки Забайкальского края Василенко Е.В.  

 

1.4.Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников и 

социумом: 

1.4.1.По результатам анкетирования родителей 

В конце учебного года было проведено анкетирование родителей по 

итогам работы за прошедший учебный год. Было опрошено 142 родителя из 

183 человек списочного состава. Родителям было предложено ответить на 

вопрос, «В каких мероприятиях проводимых в детском саду Вы принимаете 

участие?» В результате были получены следующие результаты: 

1. 56 (39,7%) детско- родительские проекты; 

2. 69 (48,9%) праздники, досуги, соревнования; 

3. 117 (83%) родительские собрания; 
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4. 89 (63,1%) выставки, конкурсы. 

1.4.2.Анализ выполнения планов совместной деятельности работы ДОУ и 

СОШ. 

Работа по преемственности с СОШ № 22, СОШ №27 не проводилась 

по причине карантинных мероприятий по Covid 19.  

 1.4.3.Анализ результатов работы с социумом 

В рамках работы с социумом были заключены договора о сотрудничестве : 

- ГУ ДО «Забайкальским детско- юношеским центром». 

В рамках сотрудничества были запланированы и реализованы следующие 

мероприятия:  

ГУ ДО «Забайкальским детско- юношеским центром»; 

-на протяжении всего учебного года два раза в неделю на базе 

подготовительной к школе группе «Золотая рыбка» проводились занятия по 

теме экология. 

В рамках сотрудничества с «Советом общественности микрорайона 

«Северный», участие 8 мая 2021г. в праздничном концерте «Поклонимся 

великим тем годам» воспитанница старшей группы «Светлячки» Терентьева 

Василиса стихотворение «Чулочки».  

В связи с карантинными мероприятиями работа по сотрудничеству была 

выполнена не в полном объеме.  

Работа по сотрудничеству с социальными организациями будет продолжена в 

следующим учебном году. В работу будут включены «Военно-исторический 

центр «Дом офицеров Забайкальского края», «Забайкальское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», МЧС, Читинский 

зоопарк. 

 

1.5. Анализ результатов коррекционно-логопедической работы с детьми 

дошкольного возраста. 

Дата комплектования логопункта - сентябрь 2020 года. 

Общее количество детей в МБДОУ «Детский сад №78» на 01.09.2019 183: 

 из низ обследовано- 90 ребенка,  

выявлено с нарушениями речи-75: 

Подготовительная группа 15 детей 

ОНР 4 ур.- 6 чел.; 

ОНР 3 ур. при ЗРР- 1чел.; 

ФФН- 4 чел.; 

ФН- 4 чел. 

Старшие группы 40 чел. 

ОНР 4 ур.-5 чел.; 

ОНР 3 ур- 9 чел.; 

ОНР 2 ур. при ЗРР- 1 реб.; 

ФФН- 8 чел.; 

ФН- 17 чел. 

Средняя группа 20 чел. 

ФФН- 17 чел.; 
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ОНР 3 ур.- 2 чел.; 

ЗРР- 1 чел. 

 
количество детей 

оставшихся на 

логопункт с 2019-

2020 учеб.года 

количество 

зачисленных на 

логопункт в 2020-

2021 учеб.году 

выпушено в 2020-

2021 учебном году  

количество детей 

оставшихся на 

логопункт на 2021-

2022 учеб.года 

19 38 34 29   

резерв- 9 

 

Количество выпушенных детей подготовительных групп: 

а) с чистой речью: 14 чел. 

б) со значительными улучшениями- 5 (этап автоматизации) 

в) без улучшений: - 0 

Рекомендовано направить: 

 а) в массовую школу: 18 чел; 

 б) в массовую школу с логопунктом:4 чел; 

 в) в спецшколу  - 0; 

         г) повторный курс подготовительной к школе группы –1 ребенка; 

         д) на дополнительные занятия на осень- 4 детей. 

К концу года у всех детей наблюдается положительная динамика. 

1.6. Результаты освоения образовательной программы ДОУ по 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое 

развитие, познавательное развитие. 

Педагогический мониторинг проводится педагогами в начале и в конце 

учебного года на основании наблюдений за детьми, бесед и созданных 

несложных диагностических ситуаций. Анализ развития осуществляется по 

всем пяти взаимодополняющим образовательным областям. Результаты 

мониторинга позволяют получать некоторые суммарные значения, по 

которым можно делать вывод об эффективности тех или иных форм и 

методов образовательной работы по каждому направлению развития детей и 

своевременной их оптимизации с целью предупреждения, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей; 

позволяют вовремя вносить коррективы в содержание образовательного 

процесса; помогают педагогам планировать индивидуальную работу с 

детьми. 

Всего обследовано в мае 2021 года 176 детей (96%) от общего числа 

воспитанников зачисленных в ДОУ (183 ребенка) , 8 (4%) детей не были 

обследованы по причине не посещения ДОУ. 

Результаты: 

Общий вывод по саду:  
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-оптимизация созданных условий- 4 группы (Ягодка, Сказка, Жемчужина, 

Светлячки; 

- условия соответствуют образовательным задачам -2 группах (Золотая 

рыбка, Звездочка).  

Результат по детям: 

высокий темп развития 17(2 %); 

Успешное развитие 72 ( 40%); 

норма развития  78 (44%); 

рекомендовано комплексное психологическое обследование 4 (2 %):1 

инвалид РАС, 2 ОВЗ: РАС, ЗПР, 1 ребенок  направлен ПМПК ; 

разработка индивидуального образовательного маршрута 4 (2 %): 2 детей 

занимаются с психологом ДОУ, 2 проходят обследование.  

показатель начало года конец года вывод 

высокий темп 

развития 
7(5%) 17 (2%) 

 + 10 человек 

успешное развитие 50 (39%) 72 (40%) + 22 

норма развития 66 (52%) 78 (44%) + 12  

рекомендовано 

комплексное 

психологическое 

обследование 

2 (2%) 4 (2 %) 

+2 

разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

3 (2%) 4 (2 %) 

+1 

Дети инвалиды, ОВЗ 

2 ребенка инвалида 

(6-7 лет: миопия, 

РАС) 

2 ребенка инвалида 

(6-7 лет: миопия, 

РАС); 

2 ребенка ОВЗ (4-5 

лет РАС, ЗПР) 

+2 

Анализ педагогического мониторинга 

по образовательным областям  

и созданных условий для развития детей  

по каждой области. 

ОО «Социально- коммуникативное развитие». 

 

1. В трех возрастных группах созданных условия в данной области требуют 

оптимизации (II младшая  группа  «Ягодка», средняя группа «Жемчужина» ( 

наблюдается положительная динамика прибавка 4,67 балла), смешанная 

группа  «Сказка» возраст 4 года); 

2. В трех группах (старшие группы «Звездочки», «Светлячки», 

подготовительная к школе группа «Золотая рыбка») условия соответствуют 

возрастным и программным требованиям. 

группы начало года конец года динамика 
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кол-во 

баллов 

оценка 

адекватности 

форм 

кол-во 

баллов 

оценка 

адекватности 

форм 

Жемчужина 
68.10 

требует 

оптимизации 

условий 

72,77 

требует 

оптимизации 

условий 

4,67 

Светлячки 
76,38 

условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

75,75 

условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

- 0,63 

Звездочки 
84,86 

условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

86,95 

условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

2,09 

Золотая 

рыбка 87,81 

условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

90,35 

условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

2,54 

Ягодка   71,50 

требует 

оптимизации 

условий 

 

Сказка 

  4г. 63,89 

требует 

оптимизации 

условий 

 

  5л. 78,71 

условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

 

 

 

Вывод: Воспитателям групп  «Золотая рыбка», «Звездочка», «Светлячки», 

«Жемчужина» продолжать работу по обновлению и пополнению РППС в 

рамках социально-коммуникативного направления. Воспитателю Середе 
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16 

 

В.А. дополнить РППС играми, развивающими пособиями для младшей 

возрастной группы (4 года). 

ОО «Познавательное развитие» 

1. В двух возрастных группах созданных условия в данной области требуют 

оптимизации (II младшая  группа  «Ягодка», смешанная группа  «Сказка» 

возраст 4 года). Дети данных возрастных групп подвергались 

педагогическому мониторингу впервые по причине адаптации на начало 

учебного года, многие дети редко посещали дошкольное учреждение  из- за 

частых простудных заболеваний (см. анализ заболеваемости); 

2. В четырех группах (старшие группы «Звездочки», «Светлячки», 

подготовительная к школе группа «Золотая рыбка», средняя группа 

Жемчужина) условия соответствуют возрастным и программным 

требованиям. В группе «Звездочка» выявлена отрицательная динамика, но по 

итогам условия, созданные в группе, соответствуют образовательным 

задачам.   
 

группы 

начало года конец года 

динамика 
кол-во 

баллов 

оценка 

адекватности 

форм 

кол-во 

баллов 

оценка 

адекватности 

форм 

Жемчужина 
58,27 

требует 

оптимизации 

условий 

75,03 

условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

16,76 

Светлячки 
73,59 

требует 

оптимизации 

условий 

75,17 

условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

1,58 

Звездочки 
82,81 

условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

77,21 

условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

-5,6 

Золотая 

рыбка 80,60 

условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

84 

условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

3,4 

Ягодка   62,89 

требует 

оптимизации 

условий 

 

Сказка 

4 года  61,25 

требует 

оптимизации 

условий 

 

5 лет  68,55 

требует 

оптимизации 

условий 
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Вывод: Воспитателям всех возрастных групп  продолжать работу по 

обновлению и пополнению РППС в рамках познавательного развития. 

Воспитателю Василенко Е.В. провести анализ результатов мониторинга, 

выявить причину отрицательной динамики. 

ОО «Речевое развитие» 

 1. В четырех возрастных группах созданных условия в данной области 

требуют оптимизации (II младшая  группа  «Ягодка», смешанная группа  

«Сказка» возраст 4 года, средняя группа «Жемчужина» наблюдается 

положительная динамика 17,78 балла, старший группе «Светлячки»). Дети 

данных возрастных групп подвергались педагогическому мониторингу 

впервые по причине адаптации на начало учебного года, многие дети редко 

посещали дошкольное учреждение  из- за частых простудных заболеваний 

(см. анализ заболеваемости); 

2. В двух группах (старшие группы «Звездочки», подготовительная к школе 

группа «Золотая рыбка») условия соответствуют возрастным и программным 

требованиям.  

 

группы 

начало года конец года 

динамика 
кол-во 

баллов 

оценка 

адекватности 

форм 

кол-во 

баллов 

оценка 

адекватности 

форм 

Жемчужина 
51,13 

требует 

оптимизации 

условий 

68,91 

требует 

оптимизации 

условий 

17,78 

Светлячки 
64,91 

требует 

оптимизации 

условий 

71,33 

требует 

оптимизации 

условий 

6,42 

Звездочки 
75,57 

условия 

соответствуют 

образовательным 

76,41 

условия 

соответствуют 

образовательным 

0,84 
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задачам задачам 

Золотая 

рыбка 74,06 

требует 

оптимизации 

условий 

87,19 

условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

13,13 

Ягодка   68,89 

требует 

оптимизации 

условий 

 

Сказка 

4 года  50,50 

требует 

оптимизации 

условий 

 

5 лет  50,32 

требует 

оптимизации 

условий 

 

 

 

Вывод: Воспитателям всех возрастных групп  продолжать работу по 

обновлению и пополнению РППС в рамках речевого развития. 

ОО «Художественно -этетическое развитие» 

 1. В четырех возрастных группах созданных условия в данной области 

требуют оптимизации (II младшая  группа  «Ягодка», смешанная группа  

«Сказка» возраст 4 года, старшие группы «Звездочка», «Светлячок»); 

2. В двух группах (средняя группа «Жемчужина», подготовительная к школе 

группа «Золотая рыбка») условия соответствуют возрастным и программным 

требованиям.  

  

группы 

начало года конец года 

динамика 
кол-во 

баллов 

оценка 

адекватности 

форм 

кол-во 

баллов 

оценка 

адекватности 

форм 

Жемчужина 
65,19 

требует 

оптимизации 
75,0 

условия 

соответствуют 

образовательным 

9,81 
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условий задачам 

Светлячки 
68,23 

требует 

оптимизации 

условий 

65,71 

требует 

оптимизации 

условий 

-2,52 

Звездочки 
81,25 

условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

72,66 

требует 

оптимизации 

условий 

-8,59 

Золотая 

рыбка 75,22 

условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

89,90 

условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

14,68 

Ягодка   63,73 

требует 

оптимизации 

условий 

 

Сказка 

4 г  63,75 

требует 

оптимизации 

условий 

 

5 л  60,71 

требует 

оптимизации 

условий 

 

 

 

Вывод: Воспитателям всех возрастных групп  продолжать работу по 

обновлению и пополнению РППС в рамках Художественно -этетическое 

развития. Воспитателю Василенко Е.В. провести анализ результатов 

мониторинга, выявить причину отрицательной динамики. 

ОО «Физическое развитие» 

1. Во всех возрастных группах  условия соответствуют возрастным и 

программным требованиям.  
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группы 

начало года конец года 

кол-во 

баллов 

оценка 

адекватности 

форм 

кол-во 

баллов 

оценка 

адекватности 

форм 

Жемчужина 
77,78 

условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

77,60 

условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

Светлячки 
75,69 

условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

75,56 -0,13 

Звездочки 
84,90 

условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

85,24 

условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

Золотая 

рыбка 84,72 

условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

88,72 

условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

Ягодка   84,77 

условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

Сказка 

4 г  78,89 

условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

5 л  88,49 

условия 

соответствуют 

образовательным 

задачам 

 

 

Вывод: Воспитателям всех возрастных групп  продолжать работу по 

обновлению и пополнению РППС в рамках Физического развития. 

0
20
40
60
80

100

нач. года 

кон.года 
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Вывод: На основании полученных результатов педагогам следует обратить 

внимание: 

1.стиль обращения воспитателя с детьми; 

2. способы преподнесения детям программного материала; 

3. правильность использования в работе предлагаемых методик; 

4. соблюдение режимных моментов в соответствии свободной и 

организованной деятельности детей; 

5. пересмотреть РППС группы на соответствие образовательным задачам 

(группам «Сказка», «Ягодка», «Светлячки», «Жемчужина»). 

1.7. Анализ итогов административно-хозяйственной работы и оценка 

материально-технических и медико-социальных условий пребывания 

детей в ДОУ. 

За прошедший учебный год в ДОУ обогащена материально-техническая база 

за счет средств комитета образования. 

 Были приобретены: 

- ноутбуки (3 шт.), мультимедиа (2 шт.), планшеты (10шт.); 

-проведены мероприятия по озеленению территории ДОУ; 

- закупка песка для летнее- оздоровительной работы; 

Выпускниками подготовительной группы был подарен музыкальный центр 

(1 шт.) 

В течение года в групповых помещениях, местах общего пользования был 

произведен частичный косметический ремонт. 

 

1.8. Общий вывод по первому разделу годового плана. 

В результате работы за прошедший учебный год имеются положительные 

тенденции в развитии дошкольного учреждения: 

- развивающая предметно-пространственная среда создана в соответствии с 

ФГОС ДО; 

- улучшено материально-техническая база за счет средств комитета  

образования; 

- наблюдается тенденция к снижению заболеваемости за счет 

оздоровительных мероприятий; 

-наблюдается положительная тенденция по увеличению числа детей с 

успешным развитием и нормой развития; 

- увеличился процент детей, которым  рекомендовано комплексное 

психологическое обследование, разработка индивидуального 

образовательного маршрута, а так же количество детей ОВЗ.  

На основании полученных данных  можно судить о положительной 

динамики в развитии детей, а следовательно и о профессиональной работе 

педагогического коллектива. 
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Годовые задачи. 

 

1. Формирование у детей основ безопасного поведения в быту, социуме, 

в природе через внедрение новых форм работы с  родителями (законными 

представителями); 
 
 

2. Совершенствовать работу педагогов по  нравственно - патриотическом  

воспитанию детей дошкольного возраста через музейную  педагогику. 
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2. Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного 

процесса: 

Для работы педагогического коллектива в ДОУ регулярно приобретается: 

- методическая литература по различным проблемам; 

- ведется подписка на электронный журнал; 

- приобретается и пополняется наглядный материал для работы с  детьми и 

родителями; 

- подключен интернет для работы педагогов; 

- постоянное изменение и обновление нормативно-правовой базы ДОУ; 

- изучение и разработка методических рекомендаций ФГОС ДО. 

 

2.1.Организационно-педагогическая работа: 

2.1.1. Подготовка и проведение педагогических советов 

 

Педагогический совет №1 

Тема: «Обсуждение и утверждение годового плана на 2021-2022 г. 

             Анализ летней оздоровительной работы». 

Срок проведения: август 

Форма: педагогическая гостиная 

Содержание: 

1. Подвести итоги летней оздоровительной работы. 

2. Утвердить годовой план, рабочие программы педагогов, 

творческих групп, планы кружковой работы, темы 

самообразования, график аттестации педагогов на 2021/22 учебный 

год. 

3. Принять и согласовать локальные акты. 

4. Внести изменения и дополнения в основную образовательную 

программу детского сада. 

5. Подвести итоги смотра готовности групп к началу учебного года. 

6. Посмотреть творческий отчет об отдыхе педагогов летом «Я так 

хочу, чтобы лето не кончалось…" (презентация). 

7. Итоги работы августовской конференции комитета образования  

городского округа «Город Чита». 

8. Принять решение педсовета. 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Подготовка к педагогическому совету   

1.1 Консультации 

1. Документация: требования к 

оформлению, сроки. 

2. Адаптация- тяжелый этап или только 

ступень? 

3. Как подготовится к родительскому 

собранию в сентябре 

 

июль 

 

 

август 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

психолог  

 

 



24 

 

1.2 Диагностика педагогов  

Самооценка соответствия воспитателей и 

специалистов требованиям 

Профстандарта педагога  

 

август- 

сентябрь 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

1.3 Диспут: Обсуждение организации 

работы семинаров, мастер- классов, 

экскурсий 

 

август Зам.зав. по ВМР,  

педагоги. 

1.4 Методическая работа 

1. Оформление кабинета по 

тематике педагогического совета 

2. Определение уровня готовности ДОУ к 

новому учебному году. 

3. Отчет -презентация летних проектов. 

 

август 

 

август 

 

август 

 

Зам.зав. 

специалисты 

 

 

воспиатели, 

специалисты 

1.5 Работа с родителями и СОШ 

1. Прием родителей поступающих в 

ДОУ 

2. Корректировка плана работы с 

СОШ 

3. Корректировка плана работы с 

родителями. 

4. Памятка для родителей «Как 

помочь ребенку преодолеть период 

адаптации к детскому саду» 

 

август 

 

август 

 

август 

 

сентябрь 

 

Зав. 

 

Зам.зав. 

 

Зам.зав. 

 

психолог  

2 План проведения педсовета: 

 

  

 1. Подвести итоги летней 

оздоровительной работы. 

2. Утвердить годовой план, рабочие 

программы педагогов, творческих групп, 

планы кружковой работы, темы 

самообразования, график аттестации 

педагогов на 2021/22 учебный год. 

3. Принять и согласовать локальные 

акты. 

4. Внести изменения и дополнения в 

основную образовательную программу 

детского сада. 

5. Подвести итоги смотра готовности 

групп к началу учебного года. 

6. Посмотреть творческий отчет об 

отдыхе педагогов летом «Я так хочу, 

чтобы лето не кончалось…" 

(презентация). 

7. Итоги летней августовской 

конференции 

8. Принять решение педсовета. 

 Заведующая, 

Зам.зав.по ВМР 

воспитатели. 

специалисты 
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Педагогический совет №2 

 

Тема: «Тема: «Формирование основ безопасного поведения детей в быту, 

социуме, природе как одно из необходимых условий социализации личности 

ребёнка». 

Срок проведения: ноябрь 
 

Цель: систематизировать работу педагогического коллектива по 

формированию основ безопасного поведения детей в быту, социуме, 

природе. 

Задачи: 

 - проанализировать результаты анкетирования родителей (законных 

представителей) по данной проблеме; 

- проанализировать перспективные и календарные планы воспитателей 

(системность в работе, взаимосвязь с другими занятиями, соответствие 

программного содержания); 

- проанализировать результаты диагностики по данному направлению; 

- проанализировать эффективность методов и приёмов работы с детьми по 

данному направлению; 

 

Форма: Круглый стол 

 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Подготовка к педсовету:   

 

 

 

 

 

консультации:  

- «Использование информационных 

технологий  как эффективного 

средства формирования основ 

безопасного поведения детей в быту, 

социуме, природе как одного из 

необходимых условий социализации 

личности ребёнка»»; 

- Методы, средства и приемы 

организации образовательной 

деятельности в режимных моментах 

при формировании основ безопасного 

поведения детей дошкольного 

возраста в быту, социуме, природе»; 

- «Роль художественного слова 

при формировании основ безопасного 

поведения детей младшего 

дошкольного  возраста в быту, 

социуме, природе»  

  

 

 

3 неделя сентября 

 

 

 

 

1 неделя октября 

 

 

зам.зав. 

 

Василенка Е.В. 

 

 

 

 

 

Шойропова Ц.П. 

 

 

 

 

 

 

Власенко Л.И. 
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- «Формы взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) в целях 

формирования основ безопасного 

поведения детей в быту, социуме, 

природе как одного из необходимых 

условий социализации личности 

ребёнка»  

Семинар- практикум 

«Формирование основ безопасной 

жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста». 

«Методика проведения занятий по 

ознакомлению с окружающим 

миром» 

Середа В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грищенко Е.В.  

 

 

Зам.зав. 

1.2 Тематический контроль:   

 «Организация работы по 

формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

 

2-3 неделя 

октября 

 

Зам.зав. 

1.5 Неделя пед. мастерства: 

Неделя Безопасности 

2 неделя октября 

 

Зам.зав. 

воспитатели 

1.6 Работа с педагогами 

-Изучение новинок методической 

литературы, периодических изданий 

- Неделя педагогического мастерства  

-Семинар: «Дети ОВЗ» 

-Консультации  

-Разработать рекомендации для 

воспитателей «Организация работы 

по формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе» 

2. разработать перспективное 

планирование по «Безопасности»;  

3. оформить выставку методической 

литературы по теме «Безопасность» 

 

сентябрь-ноябрь 

 

1 раз в месяц 

 

 

1  неделя сентябрь 

 

каждый четверг 

 

Воспитатели 

 

 

Зам.зав. по ВМР, 

психолог. 

 

зам.зав. по ВМР 

 

 

 

творческая группа 

1.7 Работа с детьми 

- Марафон «квест игр» (старшие, 

подготовительные группы); 

- Экскурсии; 

-Выставка рисунков «Безопасноть» 

 

 
 

зам.зав. по ВМР  

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

1.8 Работа с родителями 

- Анкетирование по проблеме 

формирования основ безопасности у 

детей дошкольного возраста 

- Тренинг для родителей 

«Безопасность детей в наших руках»  

- Концерт- чаепитие посвященный 

«Дню бабушек и дедушек». 

- Оформление наглядной информации 

: «Безопасность ребёнка – 

дошкольника». 

 

Октябрь 

 

 

 

октябрь 

 

Зам.зав. по ВМР 

специалисты, 

воспитатели 

творческая группа 
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- выставка самодельных игр по 

безопасности 

1.9 Пополнение методического 

кабинета 

пополнение и систематизация 

методического материала; 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Зав. 

Зам.зав. 

2. Проведение педсовета: 

- Вступительное слово зам.зав. по 

ВМР 

- отчеты о выполнении решения 

предыдущего педагогического совета; 

- итоги тематического контроля и 

анкетирования родителей;  

-Дискуссия о качестве, методах 

используемых для формирования 

основ безопасности; 

-Анализ проведенных мероприятий в 

рамках «Недели пед. мастерства» 

- Решение педагогического совета.  

 

4 неделя ноября 

 

Плоткина Е.В. 

 

Зам.зав. 

 

 

Воспитатели 

Специалисты 
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Педагогический совет №3 

Тема:  Анализ работы за полугодие.  
Срок проведения: январь 

 
Цель: Подвести итоги воспитательно – образовательного процесса за первое 

полугодие. Наметить пути устранения отрицательных факторов, влияющих 

на конечный результат работы. 

Форма проведения: «Педагогический комментарий» 

 
№ Содержание деятельности Сроки Ответствен. 

1.  Подготовка к педсовету:   

1.1 Работа с педагогами   

 Консультация: 

«Одиннадцать признаков психологического 

неблагополучия ребенка, которые можно 

определить по его игре»; 

«Отчет за полугодие как составить, что 

включить?» 

Тренинг:  

 Профилактика профессионального выгорания 

педагогов  

Анкетирование педагогов с целью 

определения оценки профессиональной 

деятельности воспитателей («Старший 

воспитатель» №12 2017) 

Подготовка отчетов по результатам работы за 

1 полугодие. 

 

Анализ успеваемости выпускников д/сада 

(школы №22, 27) 

 

Анализ заболеваемости 

 

Семинар: «Дети ОВЗ» 

 

1 неделя декабря 

 

 

 

 

2 неделя декабря 

 

1 неделя 

декабря 

 

 

2 неделя 

декабря 

 

3 неделя 

декабря 

 

Январь 

 

1 раз в месяц 

 

Психолог 

 

 

Зам.зав. 

 

 

психолог 

 

 

Воспитатели 

Зам. зав. 

 

Зам. зав. 

 

  

 

 

Медсестра 

 

 

зам.зав. по 

ВМР, 

психолог, 

логопед 

1.2 Работа с родителями   

 -Анкетирование родителей: 

«О результатах работы детского сада»; 

-Рождественские колядки 

 

- Творческая мастерская  «В ожидании 

праздника» 

3 неделя 

января 

2 неделя  

января 

декабрь 

зам. зав. 

 

зам. зав. 

Муз.рук. 

творческая 

группа 

1.3. Работа с детьми   

 - Новогодние утренники, развлечения 

- Работа творческих мастерских «В ожидание 

праздника» 

по плану 

 

 

зам.зав. по 

ВМР, 

воспитатели и 
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- театрализованное представление для детей  

« Волшебная сказка»  

 

январь 

специалисты 

творческая 

группа 

1.3 Методическая работа   

 Разработка положения о смотре – конкурсе 

зимних участков 

Знакомство с новой нормативно – правовой 

документацией.  

Сайт «Наша жизнь, наши праздники» 

2 неделя 

января 

 

Январь 

 

       Декабрь 

 

Творческая 

группа 

 

Зав. 

 

воспитатели и 

специалисты 

 

1.4 Акция   

 «Покормите птиц зимой» ноябрь- декабрь 

 

Творческая 

группа 

1.5 Оформление   

 1. Музыкального зала к новогодним 

утренникам 

2. Оформление центрального входа 

«Зимняя сказка»; 

3. Оформление коридоров ДОУ. 

1 неделя 

декабря 

Зам.зав. 

специалисты 

воспитатели 

 

2.  Проведение педсовета:   

 

 

 

 

1. Выступление заведующей ДОУ  

2. Фильм-презентация: «Итоги работы за   

полугодие» (Отчеты воспитателей, 

специалистов, Зам. зав. по ВМР о проделанной 

работе за полгода, анализ заболеваемости 

детей). 

3.Дискусия:- Какие положительные моменты в 

работе нашего детского сада вы отмечаете? 

- В чем заключаются отрицательные моменты? 

Как, по-вашему, их можно изменить? 

- На какие проблемы необходимо обратить 

внимание? 

4. Работа командами: составление проекта 

работы на II полугодие 

5. Проект решения педагогического совета, 

утверждение, дополнение.  

4 неделя января  
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Педагогический совет №4 

 

Тема: Музейная  педагогика в  нравственно - патриотическом  воспитании 

детей дошкольного возраста. 

Срок проведения: март 

 

Цель: обмена опытом работы по проблеме нравственно-патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста 

- совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей 

- повышать методический уровень работы 

 - способствовать творческому поиску 

 

.Форма проведения: «Дискуссионные качели» 

 
№ Содержание деятельности Сроки Ответствен. 

1.  Подготовка к педсовету:   

1.1 Работа с педагогами   

 Консультации:  

- «Как организовать мини музей»; 

-«Мини - музей - как  средство 

познавательного  развития  детей»; 

-«Методика организации экскурсии детьми 

дошкольного возраста» 

Мастер классы: 

Использование  дидактических  и  народных  

игр  в  нравственно - патриотическом  

воспитании  детей  дошкольного  возраста  

Анкетирование  

- анкета для воспитателей по теме годовой 

задачи 

Тематический контроль  
«Организация воспитательно-

образовательного процесса по воспитанию 

патриотизма» 

Неделя пед. мастерства открытые просмотры 

по теме годовой задачи 

Конкурс мини музеев 

 

1 неделя февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя февраля 

 

 

 

 

Шипицына 

В.А. 

зам.зав. 

 

Сафина З.Н. 

 

 

Дондокова 

О.Ж. 

 

 

 

 

зам.зав. 

 

1.2 Работа с детьми   

 - онлан- экскурсии по Забайкалью; 

- выставка рисунков мое Забайкалье; 

- Детская научная конференция «Моя родина» 

 зам.зав. по 

ВМР, 

специалисты, 

воспитатели 

1.3 Работа с родителями   

 -Анкетирование  по теме годовой задачи; 

- Интеллектуальная игра дети против 

родителей «Умники и умницы» 

- Фотовыставка «Забайкалье край в котором 

мы живем» 

март Творческая 

группа 
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1.4 Методическая работа   

 - Пополнить методической литературой по 

данной теме. 

 Зам.зав. 

1.5 Оформление   

 1.Спортивного зала к празднику 23 февраля 

2.Музыкального зала к 8 марта.  

 Творческая 

группа 

2 Проведение педсовета   

 1. Информация о выполнении решений 

предыдущего заседания.  

2.Вступительное слово  заведующей детского 

сада 

3. «Мозговой штурм» по теме. 

4. Краткий отчет педагогов« Организация 

проектной деятельности по этикету в группе» 
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Педагогический совет №5 

Тема: «Анализ работы за год» 

Срок проведения: май 

Форма: педсовет- конференция 
 

Содержание: 

1. Анализ работы педагогического коллектива за прошедший учебный  

год 

2. Презентация программы летней оздоровительной работы 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответствен. 

1.  Подготовка к педсовету:   

 -Тестирование педагогов с целью определения 

возможностей и затруднений. 

- Диагностика уровня усвоения программного 

материала детьми. 

-Подготовка воспитателя и специалистами 

отчетов по результатам работы за год. 

-Составление таблиц, графиков по результатам 

выполнения программы. Фронтальная 

проверка подготовительной группы 

«Готовность к школе». 

- Анализ успеваемости выпускников ДОУ. 

- Защита планов летней оздоровительной 

работы 

- Смотр- конкурс «прогулочных площадок. 

Выносного материала». 

май Зам.зав. 

 

воспитатели 

 

Воспитатели 

специалисты 

Психолог 

Логопед 

 

 

Зам.зав. 

Воспитатели 

1.1 Работа с педагогами   

 Консультации 

-«На участке мы играем и здоровье 

укрепляем. РППС в летний период» 

-Основа составления проекта летней 

оздоровительной работы педагогами в группах 

- Конкурс на лучшее оформление участка 

 

апрель 

 

апрель 

 

апрель 

 

 

 

Зам.зав. 

 

1.2 Круглый стол   

 Оценка достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования: проблемы и пути 

решения (Старший воспитатель№4/ 2016) 

апрель  

1.3 Конкурсы   

 Смотр- конкурс прогулочных площадок. 

Выносного материала. 

 

май Творческая 

группа 

1.4 Методическая работа   

 Оформление кабинета по теме 

педагогического совета 

апрель- май Зам.зав. 

1.5 Работа с родителями   

 Анкетирование родителей по итогам работы 

ДОУ 

апрель 

 

Зам.зав. 
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Анкетирование родителей о работе 

дополнительного образования 

май 

1.6 Работа с детьми   

 Спортивное соревнование «Зарница» 

Выставка рисунков «Лето красное» 

Концерт «Итоги работы за 2021-2022 учебный 

год. Весенний перезвон». 

май  

2. Проведение педсовета   

 • Итоги выполнения годового плана на 

2021/22 учебный год; 

• Результаты мониторинга усвоения 

детьми образовательной программы и степень 

готовности детей подготовительной группы к 

школьному обучению;  

• Церемония вручения наград «Детская 

садовница» за достижения в педагогическом 

труде;  

• Основные направления (задачи) на 

следующий учебный год (обсуждение); 

• Утверждение плана летней 

оздоровительной работы; 

• Проект решения педагогического 

совета, утверждение, дополнение.  

Май Зам.зав. 

Психолог 

Воспитатели 

Специалисты 

Зам.зав. 

 

Психолог 

Мед. сестра, 

Зам.зав. 

Учитель-

Логопед 

 

 

Зав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

2.1.2.Циклокрамма методической поддержки педагогов с использованием 

разнообразных форм методической работы 

 
Содержание деятельности Сроки Исполнители 

Организационно-управленческая деятельность 

1 Изучение нормативных документов, законодательных актов. 

2 Внесение дополнений и изменений в должностные инструкции 

по мере поступления новых законодательных актов и 

нормативных документов. 

5 Пополнение материально-технической базы в соответствии с 

поступающими заявками 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

 

В течение 

года 

 

Администрация 

Администрация 

 

 

Администрация 

 

 

Методическая деятельность 

1 Пополнение банка данных по программам, технологиям, 

методикам. 

2 Систематизация методической литературы и методических 

пособий в рамках реализуемых программ. 

3 Корректировка планов с учетом развития детей, результатов 

деятельности, профессионального роста педагогов.  

5 Моделирование оптимальной воспитательной системы. 

В течение 

года 

В течение 

года 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Администрация 

 

Зав., зам.  

зав. по ВМР 

Администрация 

 

Администрация 

Организационно-педагогическая деятельность 

1 Развитие культуры педагогической деятельности. 

 

2 Самообразование педагогов. 

3 Семинары-практикумы. Консультирование. 

 

4 Организация выставок, смотров, конкурсов, фестивалей 

детского творчества и педагогического мастерства. 

5 Корректировка планов воспитательной работы воспитателей 

групп и педагогов дополнительного образования по созданию 

единого образовательного пространства  

 

8 Практические занятия с педагогами разного уровня 

профессионального мастерства.  

9 Осуществление самоконтроля.  

 

10 Рефлексия профессиональной деятельности.  

 

11 Аттестация педагогических кадров.  

 

12 Подготовка отчетов по самообразованию педагогов 

В течение 

года 

Сентябрь 

В течение 

года 

В течение 

года 

Сентябрь 

 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Администрация 

 

Зам.зав.  по ВМР 

Зам.заведующей  по 

ВМР 

Зам.заведующей  по 

ВМР 

Зам.заведующей  по 

ВМР 

 

 

Администрация 

 

Администрация 

 

Администрация 

 

Воспитатели 

 

Администрация 

 

 

Информационно-аналитическая деятельность 

1 Качественный анализ изучения и деятельности педагогов и 

обобщение опыта педагогов.  

2 Изучение профессионального роста педагогов (целевые 

посещения, анализ, самоанализ, анкетирование, обобщение 

опыта). 

3 Выявление уровня педагогического мастерства и 

формирование заявок на курсы повышения квалификации. 

4 Проблемно-ориентированный анализ по направлениям 

деятельности, состояния образовательного процесса. 

 

В течение 

года 

Сентябрь, 

май 

 

Сентябрь, 

май 

Сентябрь, 

май 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

Зам.зав. по ВМР 

Маркетинговая деятельность 

1 Сбор информации, обследование. В течение Заведующая  
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2 Рекламная деятельность. Установление связи со СМИ. 

3 Обобщение информации, формулировка выводов с 

последующим прогнозированием перспектив деятельности 

4 Информация об участии педагогов в методических 

объединениях города 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

Заведующая 

 

Заведующая 

Работа с кадрами 

1.Консультирование педагогов по вопросам адаптации вновь 

прибывших детей 

2. Консультация для начинающих педагогов по методикам 

выявления уровней развития детей на начало учебного года 

3. Производственное совещание (инструктаж; по правилам 

внутреннего трудового распорядка, охране труда и охране 

жизни и здоровья детей) 

4. Организация открытых просмотров 

 

5. Повышение качества профессионального мастерства 

педагогов 
6. Семинар «Дети ОВЗ» 

Август, 

сентябрь 

В течение 

года 

Сентябрь  

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

Ежемесячн

о 

Зам.заведующей по 

ВМР 

Зам.заведующей по 

ВМР 

Зам.заведующей по 

ВМР 

 

Зам.заведующей по 

ВМР 

Зам.заведующей по 

ВМР 

Зам.заведующей по 

ВМР 

 

 

2.1.3. План-график внутрифирменного обучения педагогов по повышению 

квалификации педагогов в условиях реализации ФГОС ДО в ДОУ и 

профессионального стандарта педагога в ДОУ. 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

1.Организационное обеспечение реализации ФГОС 

1.1 

 

Сопровождение реализации 

основной образовательной 

программы ДО  

В течение 

года 

Заведующий, 

зам.заведующей 

по ВМР, все 

педагоги 

Консультации и 

разработка 

конспектов 

образовательной 

деятельности 

1.2 Обновление информационного 

стенда о реализации ФГОС ДО 

в течение 

учебного 

года 

Рабочая группа Информационный 

стенд с 

периодически 

обновляющимися 

материалами 

1.3 Анализ учебно-методического 

обеспечения образовательной 

деятельности с позиции 

требований ФГОС ДО 

Ноябрь 

декабрь 

2019 

Зам. 

заведующей по 

ВМР, 

воспитатели 

Аналитическая 

справка 

1.4 Комплектование библиотеки 

методического кабинета ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

В течение 

года 

Заведующая 

заведующей по 

ВМР 

Выставка 

литературы в 

методическом 

кабинете 

2.Кадровое и методическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1 Участие педагогов в городских 

методических объединениях 

В течение 

года по 

плану «Пед, 

поиска»  

Педагоги ДОУ Программы МО 

2.2 Повышение  квалификации  

педагогических  работников через 

В течение 

года в 

Заведующая  Повышение 

квалификации 
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систему внутреннего обучения соответствии 

с планом 

педагогических 

работников 

2.3 Знакомство педагогов ДОУ с 

планом-графиком аттестации 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой 

должности 

январь 2022 Заведующая 

 

Информация для 

педагогов об 

изменении 

порядка 

аттестации 

педагогических 

работников 

2.4 Проведение инструктивно-

методических и обучающих 

семинаров по вопросам реализации 

ФГОС для педагогов ДОУ 

В течение 

учебного 

года  

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР 

Инструктажи с 

работниками по 

ФГОС ДО 

2.5 Особенности организации 

мероприятий в форме совместной 

деятельности взрослого с детьми. 

Обновление развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

Январь-

февраль 2022 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, все 

педагоги 

Изменение РППС 

и органиазция 

совместной 

деятельности 

педагогов и детей 

2.6 Проведение конкурсов творческих 

проектов педагогов по реализации 

ФГОС ДО в разных возрастных 

группах 

2021-2022 

учебный год  

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, все 

педагоги  

Проведение 

конкурсов 

творческих 

проектов 

педагогов по 

реализации ФГОС 

ДО в разных 

возрастных 

группах 

2.7 Организация участия различных 

категорий педагогических 

работников в городских  семинарах 

и открытых мероприятиях по 

вопросам реализации ФГОС 

2021-2022 

учебный год 

(по плану 

ГНМЦ) 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР 

Участие педагогов 

в конференциях, 

семинарах, 

диспутах и т.д. на 

разных уровнях 

2.8 Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам педагогического 

сопровождения реализации ФГОС 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, педагоги-

наставники 

Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по 

проблемным 

вопросам при 

ведении ФГОС ДО 

2.9 Организация наставничества 

начинающих педагогов по 

освоению ФГОС ДО 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, педагоги-

наставники 

Организация 

наставничества 

педагогов 

3. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

3.1 Обновление на сайте ДОУ 

информации о реализации ФГОС  

В течение 

учебного 

года 

Заведующая  Обеспечение 

публичной 

отчётности о ходе  

подготовки к 

введению ФГОС   

3.2 Информирование родителей 

(законных представителей) о 

введении, реализации  ФГОС 

В течение 

учебного 

года 

Заведующая  

Педагоги ДОУ 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 
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дошкольного образования через 

наглядную информацию, сайт, 

проведение родительских 

собраний 

внедрения ФГОС 

дошкольного 

образования 

3.3 Консультирование педагогов, 

родителей по вопросам реализации 

ФГОС дошкольного образования с 

целью повышения уровня их 

компетентности. 

В течение 

учебного 

года 

Заведующая 

Зам. зав. по УВР 

Планирование 

консультаций по 

запросам 

педагогов. 

Выступления на 

родительских 

собраниях. 

3.4 Работа  с информационными  

материалами  на  сайте  по 

вопросам реализации ФГОС ДО.  

В течение 

учебного 

года 

Заведующая  

Педагоги ДОУ 

Наполнение и 

своевременное 

обновление 

раздела «Единое 

образовательное 

пространство» на 

сайте ДОУ. 

 4. Организационное обеспечение введения профессионального стандарта «Педагог» 

4.7 Внесения изменений в Программу 

развития ОО 

1 сентября 

2021 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР 

 

Члены рабочей 

группы 

Изменения 

перечня 

мероприятий, 

целевых 

показателей. 

4.8 Ознакомление пед. работников ОО 

с вновь разработанными 

локальными нормативными 

актами 

1 ноября 

2021 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР 

 

Члены рабочей 

группы 

заключение 

трудовых 

договоров, 

подписание 

должностных 

инструкций, 

внесение 

изменений в 

коллективный 

договор, правила 

внутреннего 

распорядка 

4.9 Ознакомление родителей 

воспитанников о внесении 

изменений в Программу развития. 

1 октября 

2021 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР 

 

Протоколы 

родительских 

собраний 

2. Определение соответствия проф. уровня педагогических работников 

2.1 Организация и проведение 

процедуры самооценки педагогами 

своей квалификации в 

соответствии с уровнями проф. 

стандарта 

1 сентября 

2021 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР 

 

Члены рабочей 

группы 

-Издание приказа 

-Разработка 

инструментария; 

2.2 Организация и проведения 

внутреннего аудита 

1 октября-   

1 декабря 

2021 

Внутренние 

аудиторы 

Оценка 

квалификации 

работников 

2.3 Анализ затруднений педагогов на 1 декабря Заведующий, Типологизация 
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заседании методического совета 2021 зам. зав. по 

ВМР 

 

выявленных 

проблем 

2.4 Разработка предложений по 

совершенствованию работы 

методической службы 

15 декабря 

2021 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР 

 

локальные акты, 

программа 

2.5 Составление дифференцированной 

программы профессионального 

развития педагогов 

20 декабря 

2021 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР 

 

Члены рабочей 

группы 

установление 

уровня 

соответствия 

компетенции 

педагога 

содержанию 

трудовых 

функций 

2.6 Организация и проведение 

заседания пед. совета с целью 

разработки и утверждения 

оптимальных путей устранения 

проблем каждого педагога 

20 декабря Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР 

 

 

траектория 

индивидуального 

профессиональног

о развития 

педагога 

2.7 Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам проф. стандарта 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР, педагоги-

наставники 

Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по 

проблемным 

вопросам 

5. повышение квалификации 

5.1 Корректировка плана графика 

повышения квалификации 

педагогов на основе выявленных в 

ходе оценки квалификации 

дефицитов компетенций 

30 декабря 

2021 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР 

 

Члены рабочей 

группы 

циклограмма 

обучения на 

курсах повышения 

квалификации 

6. Аттестация педагогических работников 

6.1 Корректировка локальных актов декабрь 2021 Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР 

 

локальные акты 

6.2  Консультативно методическая 

поддержка педагогических 

работников по вопросам 

аттестации 

 в течении 

года 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР 

 

консультации, 

семинары. 

6.3 Составление плана аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности 

декабря 2021 Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР 

 

плана аттестации 

7. Внедрение 

7.1 Организационно методическое 

обеспечение самоанализа 

15 января 

2022 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР 

 

инструментарий 

для проведения 

самоанализа 

7.2 Проведение самоанализа 1 марта  

2022 

Заведующий, 

зам. зав. по 

план-график 
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ВМР 

 

7.3 Составление 

персонифицированных программ 

повышения профессионального 

уровня педагогических работников 

учреждения с учетом результатов 

самооценки 

1 апреля 

2022 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР 

 

план повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 
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2.1.4.Циклограмма работы творческих, профессиональных групп педагогов 

 
№ Наименование Сроки 

1 Подготовка презентации о летней оздоровительной 

работе «Лето 2021 г.» 

август 

2 Выпуск журнала «Царский вестник», включая спец. 

выпуски. 

август, ноябрь, февраль, 

май. 

3 Разработать положение о смотрах – конкурсах. согласно плану в течении 

года 

4 Оформление выставки детских рисунков  согласно плану в течении 

года 

5 Разработка оформлений к праздникам согласно плану в течении 

года 

6 Составление сценария развлечений для детей 

 

согласно плану в течении 

года 

7 Работать с методическими и информационными 

материалами. 

в течении года 

8 Посещение открытых просмотров с целью подготовки 

к аналитическим педсоветам. 

в течении года 

9 Участвовать в организации и проведении педсоветов. в течении года 

10 Разработка плана работы «Родительского клуба». август 

11 Подготовка к заседаниям «Родительского клуба». согласно плану в течении 

года 

 

2.1.5.Циклограмма программно-методического и научного обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса, условий для внедрения и 

распространения положительного педагогического опыта, инновационной 

деятельности. 

 Основные направления Сроки Ответственный 
Организационно — педагогические мероприятия 

1 Работа Творческой группы Ежемесячно Зам.Зав. по ВМР 

 2 Организация и проведение 

развлечений, праздников 

В течение года 

3 Пед. часы Раз в месяц 

4 Заседание МППК Два раза в год 

5 Компьютерные курсы - ИНТЕРНЕТ В течение года  

6 Беседа с педагогами, подавшими 

заявление на аттестациюповышение 

квалификации педагогов (курсы в 

ЧИПКРО)) 

В течение года 

Педагогические советы 

1 Аналитический Сентябрь Зам.Зав. по ВМР 

Дрыгина Т.С. 2 Тематический Ноябрь 

3 Аналитический Январь 

4 Тематический Апрель 

5 Аналитический Май 

Работа методической службы 

1 Помощь молодым педагогам Каждый четверг Зам.Зав. по ВМР 

 2 Работа с педагогами-стажистами 
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3 МО В течение года 

4 НПК Апрель Август 

5 Методические выставки Ежемесячно 

Инновационные процессы 

1 Семинар «Дети ОВЗ» Ежемесячно  

 

Зам.Зав. по ВМР 

творческая группа, 

воспитатели и 

специалисты 

2 Выпуск журнала «Царский 

вестник» 

Раз в три месяца 

3 «Родительский клуб» Раз в два месяца 

Смотры - конкурсы в детском саду 

1 По тематике педагогических 

советов 

В течение года Зам.Зав. по ВМР 

 

Тематические выставки в детском саду  

1 По тематике педагогических 

советов 

В течение года Зам.Зав. по ВМР 

Дрыгина Т.С. 

Городские смотры-конкурсы 

1 По плану КО Администрации г. 

Читы 

В течение года Зам.Зав. по ВМР 

Дрыгина Т.С. 

 

2.1.6.Циклограмма самообразования педагогов  

 

№ ФИО педагога Должность Тема 

самообразования 

Форма 

отчета, срок 
1 Василенко Е.В. воспитатель Финансовая грамотность 

для дошкольников 

Презентация, 

консультации, 

открытые 

просмотры 

2 Власенко Л.И. учитель- 

логопед 

Влияние сказкотерапии  

на формирование 

лексико-грамматических 

навыков развития речи у 

детей дошкольного 

возраста 

Презентация на 

пед. совете 

3 Дондокова О.Ж. воспитатель Формирование 

представлений у детей 

дошкольного возраста 

об объектах неживой 

природы  

Презентация, 

открытый 

просмотр. 

Мастер- класс  

4 Кочергина Е.Е. воспитатель Создание 

психологического 

комфорта в группе 

дошкольников 

Презентация, 

открытый 

просмотр 

5 Краснопеева С.Н. воспитатель Организация РППС  Презентация, 

открытый 

просмотр 

6 Потапова Т.В. музыкальный 

руководитель 

Детский оркестр Презентация, 

открытый 

просмотр 

7 Сафина З.Н. воспитатель Развитие речи детей при 

помощи дидактических 

Презентация 

открытый 
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игр. просмотр 

8 Середа В.А. психолог Кинезиологические 

упражнения для 

развития 

межполушарного 

взаимодействия у детей 

с ОВЗ. 

Презентация, 

открытый 

просмотр. 

9 Смышляева С.Е. инструктор по 

физкультуре 

Межполушарное 

развитие на занятиях по 

физической культуре в 

детском саду для детей 

старшего 

подготовительного 

возраста. 

Открытый 

просмотр, 

мастер-классы, 

методич. 

рекомендации 

10 Шипицына В.А. воспитатель  Использование камней 

Марблс в развитии 

познавательных 

процессов у детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Презентация на 

пед. совете 

(ноябрь) 

11 Шойропова Ц.П. воспитатель Устное народное 

творчество в воспитании 

и развитии речи детей 

среднего дошкольного 

возраста 

Открытый 

просмотр, 

консультация 

для педагогов. 

(январь) 

 

2.1.7.Циклограмма обучения на курсах повышения квалификации, 

аттестации педагогов 

№ ФИО Дата  

предыдущих 

курсов 

2021 2022 2023 2024 

1 Василенко Е.В. 2021     

2 Власенко Л.И. 2021     

3 Грищенко Е.В.  *    

4 Дондокова О.Ж. 2021     

5 Кочергина Е.Е. очно ЗАБГПУ     

6 Краснопеева С.Н.  *    

7 Потапова Т.В. 2021     

8 Сафина З.Н. 2020     

9 Середа В.А. 2021     

10 Смышляева С.Е. 2020     

11 Фирсова Н.В. декрет     

12 Шайропова Ц.П.  *    

13 Шипицына В.А. переподготовка 

2021 

    

2.1.8.Циклограмма работы по подготовки к аттестации педагогов на 

квалификационную категорию и на соответствие занимаемой должности 
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№ Содержание работы Сроки Ответственные 
1  Собеседование с аттестуемыми с 

целью ознакомления с процедурой 

аттестации на повышение, 

подтверждение категории и 

соответствие  занимаемой 

должности: 

- анализ анкет педагога при 

прохождении аттестации; 

- анализ предложенного материала 

аттестационной комиссии 

- создание портфолио педагогов. 

сентябрь Зам.Зав. по ВМР 

рабочая группа 

 

2 Разработка индивидуального 

маршрута аттестуемого. 

сентябрь Заведующая 

3 Инструктивно-методический 

семинар «Нормативные документы 

по аттестации педагогических 

работников». с учетом требований 

проф. стандарта 

в течении года Зам. зав. по ВМР 

рабочая группа 

 

5 Экспертиза педагогической 

деятельности аттестуемых 

педагогов : оценка результатов 

педагогической деятельности. 

в течении года Зам.Зав. по ВМР 

рабочая группа 

 

 

 

6 Консультирование педагогов. в течении года Зам.Зав. по ВМР 

 

7 Проведение открытых мероприятий в течении года Заведующая 

Зам.Зав. по ВМР 

Рабочая группа 

 

8 Подготовка документации, 

систематизация и обобщение 

результатов педагогической 

деятельности педагогических 

работников. Оформление 

представлений на педагогов  (для 

прохождения соответствия 

занимаемой должности). 

в течении года Зам.Зав. по ВМР 

рабочая группа 

 

  Работа с родителями  

- анкетирование родителей по теме 

«Оценка работы педагога»; 

- информационно-методический 

блок по работе с родителями; 

- мониторинг участия родителей в 

мероприятиях, проводимых в ДОУ 

в течении года Зам.Зав. по ВМР 

рабочая группа 

3. Система мониторинга в ДОУ: 

3.1.Циклограмма форм и видов контроля заведующей ДОУ 
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Знание 

педагогами 

нормативно- 

правовых 

документов в 

области  

образования и 

воспитания  

Тестирование 

педагогов на знание 

нормативно-

правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность ДОУ  

Анализ уровня 

знания  

педагогами 

нормативных  

правовых 

документов  

Т  Пр  Зав. сент.,май  

На 

заседа-  

нии  

педсо-  

вета  

 

Воспитательн

ая работа в 

группах 

Проверка 

организации 

воспитательно- 

образовательного 

процесса, 

документации 

воспитателей  

Анализ и оценка 

качества 

планирования 

воспитательной 

работы в группах, 

определение 

эффективности 

работы  

воспитателей 

Т П Зав. 

 

Сентябрь 

 

На 

педагог

ических 

часах 

Охрана труда, 

соблюдение 

техники 

безопасности 

в ДОУ 

Проверка 

проведения  

работ по охране 

труда,  

соблюдению 

техники  

безопасности в 

ДОУ 

 

Проверка 

проведения  

работ по охране 

труда,  

соблюдению 

техники  

безопасности в 

ДОУ 

Т ПР 

З
ав

. 

З
ам

. 
за

в
х
о
з 

К
о
м

и
сс

и
я 

п
о
 о

х
р
ан

е 

тр
у
д

а 

Сентябрь

, январь, 

май 

На 

педагог

ических 

часах и 

пед.сов

етах 

Организация 

мероприяти

й в летний 

оздоровител

ьный период 

Подведение 

итогов летнего 

оздоровительного 

периода 

Отслеживание 

уровня  

организации  

мероприя 

тий  в летний 

оздорови-  

тельный период 

Ф Пм 

З
ав

. 

З
ам

. 
З

ав
.п

о
 

В
М

Р
 

Август  На 

заседа-  

нии  

педсо-  

вета 

 

Адаптация 

недавно 

принятых в 

ДОУ детей 

Проверка работы 

педагогов по 

адаптации новых 

воспитанников 

(работа с 

родителями;  

отслеживание 

хода адаптации; 

анализ 

документации) 

 

Выявление 

особенностей 

адаптации у 

недавно принятых 

детей 

Т Вх 

З
ав

. 

м
ед

се
ст

р
а 

Август - 

сентябрь 

На 

заседа-  

нии  

педсо-  

вета 

Организация 

лечебных, 

оздоровител

ьных, 

Проверка 

организации  

оздоровительных,  

профилактически

Анализ работы 

ДОУ по  

организации  

оздоровительных 

Т,О О Зав. 

 

Ежемеся

чно 

На 

совеща

нии 

при 
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профилакти

ческих 

мероприяти

й 

х  мероприятий и 

профилактически

х мероприятий 

заведу

ющей 

Должностны

е 

обязанности 

работников 

ДОУ 

Собеседование с 

сотрудниками по 

вопросам 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Анализ 

выполнения 

работниками 

должностных 

обязанностей 

О О Зав. 

 

Ежемеся

чно 

 

Работа с 

родителями 

Анализ плана 

работы с 

родителями, 

просмотр 

документации, 

беседы с 

родителями, 

стендовая 

информация 

Оценка 

организации 

работы с 

родителями 

Т О Зав. 

 

Декабрь Работа 

с 

родите

лями 

Питание 

воспитанник

ов ДОУ 

Проверка 

организации 

рационального 

питания в ДОУ 

 

Повышение 

качества  

организации 

питания  

детей в ДОУ  

Ф О 

З
ав

. 

Б
р
ак

ер
аж

н

ая
 

к
о
м

и
сс

и
я
 Ежемеся

чно 

Питани

е 

воспит

аннико

в ДОУ 

 

Документац

ии 

пищеблока 

Изучение журнала  

бракеража, 

технологи-  

ческих карт и т. д.  

Правильность 

ведения  

документации и 

своевременность 

ее заполнения  

Ф О 

 

декабрь, 

июнь 

 

Докум

ентаци

и 

пищеб

лока 

Деятельност

ь ПМПК 

ДОУ 

Изучение работы 

членов ПМПК 

ДОУ (анализ 

документации, 

посещение 

занятий, беседы с 

родителями)  

Оценка качества 

работы службы 

комплексного 

сопровождения 

Т ПО Зав. 

 

Сентябр

ь  

Декабрь 

Май   

Преемствен

ность в 

воспитатель

но - 

образователь

ной 

деятельност

и  

педагогов  

Изучение планов 

работы 

воспитателей, 

посещение 

занятий, 

собеседование с 

педагогами  

Анализ 

соблюдения  

требований 

преемствен 

ности в 

воспитательно-  

образовательной 

дея-  

тельности 

педагогов  

Ф Пм Зав. январь, 

май 

на 

заседан

ии 

педсов

ета 

Дополнител

ьное 

образование 

Изучение 

программа, анализ 

планов работы, 

посещение 

занятий 

Анализ работы 

педагогов 

дополнительного 

образования   

Т ТО Зав. 

 

январь, 

май 
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Соблюдение 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Посещение групп, 

занятий 

специалистов 

Анализ 

соблюдения  

сотрудниками 

правил  

внутреннего 

трудового  

распорядка 

Т,О О 

Зав. февраль  

Санитарное 

состояние 

групповых 

помещений 

Проверка 

групповых 

помещений на 

соответствие 

санитарных норм 

Обеспечение 

оптимальных 

условий 

жизнедеятельност

и воспитанников 

Т,О О Зав. 

Сан.т

ройка 

ежемеся

чно 

на 

совеща

нии с 

заведу

ющим 

Соблюдение 

воспитателя

ми режима 

дня 

Изучение планов 

работы 

воспитателей; 

посещение групп 

Анализ степени 

соблюдения 

воспитателями 

режима дня 

Т,О О Зав. Октябрь 

апрель 
 

 

Проведение 

родительски

х собраний в 

группах 

Посещение 

родительских 

собраний в 

группах, 

собеседование с 

воспитателем о 

подготовке к 

собранию  

Анализ качества 

органи 

зации 

родительских  

собраний в группе 

Т Пм 

 

1 раз в 

квартал 

на 

заседан

ии 

педсов

ета 

Преемствен

ность 

воспитатель

но- 

образователь

ного 

процесса 

(детский, 

сад- школа)  

Проверка 

выполнения  

плана совместной 

работы со 

школой;  беседы с 

воспитателями 

ДОУ и учителями 

школы 

Анализ 

выполнения  

плана совместной 

работы со школой  

Т Пм  апрель 

 

Мониторинг  

состояния 

здоровья  

воспитанник

ов ДОУ  

Изучение 

информаци онных 

стендов и 

документации 

медицинских 

работников 

Оценка качества 

организации 

работы 

медицинской 

службы 

Т О  апрель на 

совеща

нии с 

заведу

ющим 

Готовность 

ДОУ к  

проведению 

мероприяти

й летнего 

оздоровител

ьного 

периода  

Изучение 

документа  

ции; подготовка 

воспитателей; 

подготовка 

игровых участков  

Анализ 

подготовки к  

летнему 

оздоровительному 

периоду  

Ф  ПО  

 З
ав

. 

З
ам

.з
ав

. 
п

о
 В

М
Р

, 

за
в
х
о
з 

Май  

На 

совеща

-  

нии с 

заведу

ющим  

Санитарные 

книжки 

сотрудников 

ДОУ  

Проверка свое 

времен-  

ности заполнения 

сани-  

тарных книжек, 

Обеспечение 

выполнения 

санитарных 

требований в 

ДОУ  

Т  ТО  Зав.  
Август  

Январь  

На 

совеща

-  

нии с 

заве-  
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прохож-  

дения 

медицинских  

осмотров 

сотрудниками  

дующи

м 

Помещения 

детского 

сада 

(игровые, 

спальные, 

туалетные, 

при 

емные 

комнаты, 

музыкальны

й зал)  

Измерение 

температуры 

воздуха, 

относительной 

влажности, 

уровня  

искусственного 

освещения, 

проверка режима  

проветривания  

Проверка 

санитарного  

состояния 

помещений  

Т,О  О  

З
ав

.,
  

м
ед

се
ст

р
а,

 з
ав

х
о
з 

 

Раз  

в 

неделю  

 

Мебель в 

группо-  

вых и 

спальных  

комнатах  

Проверка 

маркировки и  

расстановки 

мебели, ее  

соответствия 

ростовым  

показателям 

ребенка  

Выявление уровня  

соответствия 

мебели  

ростовым 

показателям  

детей  

Т  О   
Сентябр

ь  
 

Санитарное 

состояние 

помещений 

ДОУ  

Проверка 

соблюдения  

регулярности про 

веде-  

ния уборок и их 

качества; 

обеспеченность 

уборочным 

инвентарем, 

моющими и  

дезинфицирующи

ми  

средствами  

Анализ качества 

проведения 

текущей уборки,  

а также 

выполнения 

карантинных 

мероприятий  

О  ТО  

З
ав

.,
  

м
ед

се
ст

р
а,

 з
ав

х
о
з 

 

Раз  

в месяц  

На 

совеща

-  

нии с 

заве-  

дующи

м 



3.2.Циклограмма форм и видов контроля заместителя заведующей по ВМР 

Вопросы контроля Объект Периодичность Вид контроля 

Адаптация детей в ДОУ Вновь набранные 

группы 

1 раз в год и по мере 

поступления 

оперативный 

Контроль и оказание помощи в организации воспитательно-

образовательного процесса (расписание НОД и режима дня к 

началу учебного года) 

групповые блоки 1 раз в год предупредительный, итоговый,  

взаимоконтроль 

Маркировка мебели в соответствии росту ребенка групповые блоки 2 раз в год оперативный 

Выполнение режима пребывания детей на свежем воздухе Все группы в 

чередовании 

ежедневно оперативный 

Контроль за физкультурным занятием Все группы в 

чередовании 

1 раз в месяц оперативный 

Закаливание Все группы в 

чередовании 

1 раз в месяц оперативный 

Сервировка стола, привитие культурно-гигиенических навыков групповые блоки ежедневно оперативный 

Анализ заболеваемости и посещаемости групповые блоки 1 раз в месяц итоговый 

Документация Все группы в 

чередовании 

1 раз в месяц оперативный 

 

3.3.Циклограмма форм и видов контроля завхоза. 
Вопросы Объект Периодичность Вид контроля 

Санитарное состояние объекта Групповые блоки ежедневно оперативный 

Режим проветривания  групповые блоки ежедневно оперативный 

Отсутствие травмоопасных объектов  групповые блоки, 

участки 

ежедневно предупредительный 

Уровень и исправность искусственного освещения групповые блоки ежедневно оперативный 

Маркировка мебели в соответствии росту ребенка групповые блоки 2 раз в год оперативный 

Наличие защитных приспособлений, предупреждение травм. 

Исправность ограждений 

групповые блоки, 

участки 

1 раз в месяц  оперативный 

Состояние игрового оборудования на участке Игровые участки 1раз в месяц предупредительны 

Анализ проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий и Пищеблок, 1 раз в месяц оперативный 
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генеральных уборок групповые блоки 

Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока пищеблок Ежедневно оперативный 

Маркировка посуды и инвентаря 

 

Пищеблок, 

групповые блоки 

1 раз в месяц оперативный 

Поточность технологических процессов. Транспортировка 

грязного и чистого белья, выполнение графика смены 

Пищеблок, 

прачечная 

1 раз в месяц предупредительный 

Состояние уборочного инвентаря Пищеблок, 

групповые блоки 

1 раз в месяц оперативный 

Содержание ветоши Пищеблок, 

групповые блоки 

2 раза в месяц оперативный 

Состояние ножей и досок Пищеблок 1 раз в месяц оперативный 

Наличие инструкций по режиму мытья посуды Пищеблок, 

групповые блоки 

1 раз в месяц оперативный 

Состояние моющих средств Пищеблок, 

групповые блоки 

2 раза в месяц оперативный 

Состояние посуды для приготовления пищи Пищеблок 1 раз в месяц оперативный 



4. Циклограмма работы по созданию и функционированию 

альтернативных форм дошкольного образования. 

 
альтернативная 

форма работы 

возраст детей периодичность дата начала 

функционирования 

ЦИПР 1,5 – 2 лет 2 раза в неделю 

(понедельник, четверг с 11-

12) 

15 сентября 

 

5. Циклограмма работы по организации инклюзивного образования. 

5.1 Анализ контингента воспитанников с речевыми нарушениями, в 

том числе с ОВЗ. 

Общее количество детей в детском саду – 193. 

На момент речевого обследования – 154  ребенка. 

Группа  Кол-во 

детей 

Без речевых 

нарушений 

ФНР ФФНР ОНР Дети 

инвалиды, ОВЗ 

2-я младшая 

группа «Золотая 

рыбка»  

30      

средняя группа 

«Сказка» 

32     1 ребенок ОВЗ 

РАС 

средняя группа 

«Ягодка» 

33      

Старшая группа 

«Жемчужинки»  

34     1 ребенок ОВЗ 

ЗПР 

Подготовительная 

к школе группа 

«Светлячки» 

32 11 8 7 4 1 ребенок 

инвалид РАС 

Подготовительная 

к школе группа 

«Звездочки» 

33 12 6 6 5  

5.2 Кадровое обеспечение:  

учитель – логопед -2 ст.,  

педагог – психолог – 1 ст. 

инструктор ФИЗО – 0,75 ст.,  

инструктор по плаванию- 0,75 ст. 

муз. руководитель- 1,5 ст. 

Вакансия 

учитель-логопед 1 ст. 

5.3 Анализ материально – технических условий, программно – 

методического обеспечения образовательного процесса в работе с 

детьми с ОВЗ. 

На базе ДОУ функционируют: логопедический кабинет, кабинет педагога 

– психолога. 



51 

 

Коррекционно – образовательная деятельность осуществляется по 

программе 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание детей  

5-7летнего возраста с общим недоразвитием речи. –– М., 1991. - 44 с. 

5.4 Циклограмма методического сопровождения инклюзивного 

образования (с педагогами, родителями, с социумом). 
 

мероприятия  сроки ответственные 

Организация деятельности 

ПМПк 

май, сентябрь Заведующая 

Сбор информации об 

инклюзивной практике. 

в течение года Заместитель по ВМР 

Комплектование фонда 

справочных пособий и 

информационных 

материалов 

в течение года Заместитель по ВМР 

Анкетирование педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ 

для выявления уровня 

компетенции и затруднений 

в течение года Заместитель по ВМР 

Аналитическая справка май, сентябрь Заместитель по ВМР 

Дифференцированное 

информирование педагогов 

о новинках научной и 

методической литературы, 

статьях в отраслевых 

журналах. 

в течение года Заместитель по ВМР 

Консультации, практикумы, 

круглые столы:  

«Организация 

коррекционно - 

педагогической работы с 

детьми, имеющими речевые 

нарушения», «Особенности 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 

«Организация и содержание 

коррекционно - 

педагогической работы с 

детьми - инвалидами», 

Дискуссия «Каковы пути 

взаимодействия ОУ с 

семьей ребенка с 

проблемами в развитии?» 

в течение года 

 

октябрь  

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

апрель 

Заместитель по ВМР 

 

учитель – логопед 

 

 

 

 

учитель – логопед 

 

 

 

 

педагог – психолог 

 

 

 

Заместитель по ВМР, 

завучи по начальному 

образованию МОУ СОШ 

№22, 27 

Мониторинг качества 

инклюзивного образования 

и образования детей с 

речевыми нарушениями. 

май Заместитель по ВМР 
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Помощь по 

самообразованию 

родителей детей с 

проблемами в развитии. 

 

в течение года Заместитель по ВМР, 

учитель – логопед, 

педагог – психолог 

 

6.Организация дополнительного образования: 

6.1.Анализ анкетирования  родительской общественности по качеству 

и перспективе работы дополнительного образования в ДОУ 

В ДОУ было опрошено 142 человек, что составляет78% от списочного 

состава родителей. удовлетворены качеством образования по следующим 

направлениям деятельности: 

-удовлетворены качеством дополнительного образования 86 человек 

(60,6%) ; 

-  нет, не удовлетворены качеством дополнительного образования 15 

человек (10,6%) ; 

- затруднились ответить 41 человек (28,9%) 

В связи с этим в следующем учебном году необходимо особое внимание 

обратить на: 

- на качество дополнительного образования; 

- удовлетворение запросов потребителей в разнообразии предоставляемых 

направлений дополнительного образования. 

6.2.Анализ научно-методического обеспечения 

За прошедший учебный год в ДОУ приобретена методическая 

литература в соответствии с ФГОС. Вся методическая литературы 

располагается в методическом кабинете в соответствии с разделами 

программы «Мир открытий» и образовательными областями, которыми 

руководствуется ДОУ, а так же на группах для подготовки воспитателей к 

НОД. 

Регулярно ведется подписка на периодическую печать для педагогов 

и администрации дошкольного учреждения. Периодическая печать 

находится в свободном доступе для педагогов ДОУ. 

6.3.Анализ материально-технического обеспечения 

В течение учебного года шло изменение материально-технической  

базы ДОУ: 

- приобретены  ноутбуки (3 шт.), мультимедийный проектор (2 шт.); 

- 10 планшетов; 

- пополнено нестандартное физкультурное оборудование; 

6.4. Кадровое обеспечение; 

ДОУ укомплектовано специалистами. Имеются: 

- воспитатели - 8 человек; 



53 

 

- инструктор по физической культуре – 1 человек; 

- учитель-логопед – 1 человека, 

- музыкальные руководители – 1 человека; 

-инструктор по плаванию- 1 человек. 

Вакансия: 

 -учитель- логопед 1 ст; 

- тьютор 0,5 ст. 

6.5.Взаимодействие с социумом и родительской общественностью 

 
Учреждения Мероприятия Договор 

СОШ №22, №27 Консультации, круглые 

столы, взаимопосещение, 

мониторинг, совместные 

мероприятия, собрания, 

обмен опытом 

 

Детская поликлиника №5 Контроль, консультации, 

семинары, лечебно- 

профилактическая работа 

 

Читинский педагогический 

колледж 

Теоритические семинары, 

практика для студентов 

 

Кукольный театр г. Читы, 

филармония, ДДЮТ, 

Библиотека №7 

Просмотр спектаклей, 

театров, экскурсий, участие 

в конкурсах, совместные 

мероприятия. 

 

Комитет образования Корректировка годового 

плана, контроль и 

управление процессом 

 

Школа юных натуралистов Экскурсии, совместные 

проекты, выставки. 

 

МЧС экскурсии  

Забайкальский 

Краеведческий музей 

Экскурсии, мастер- классы  

6.6 Модель организации дополнительного образования в ДОУ. 

Платные образовательные услуги в МБДОУ "Детский сад №78" 

предоставляются учебным комбинатом ООО "УК КВАРТАЛ" по итогам 

анкетирования родительской общественности. 

7.Организация работы по взаимодействию со школой. 
 

№ мероприятие ответственные 

сентябрь 

1. 

2 

 

3. 

 

 

Организационное собрание родителей учащихся 1-х классов 

Посещение уроков школе воспитателями детского сада 

 

Изучение преемственности обучения и социально-

педагогической адаптации первоклассников на начало 

учебного года 

учителя 

Воспитатели, 

учителя 

Учителя 
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4 

 

5. 

 

 

Стартовая диагностика учебных достижений на начало 

учебного года 

Посещение праздника «День знаний» детскими садами в 

школе 

 

Завуч школы Десятник 

Г.С. 

Учителя 

Воспитатели 

Зам.завед. по ВМР 

 

октябрь 

1. 

 

 

2. 

 

3.  

Групповые родительские собрания в детском саду с 

приглашением учителей и завуча школы. Тема: «Подготовка 

детей к обучению в 1-м классе» 

Посещение уроков по обучению грамоте и письма по 

программе «Гармония», «Школа – 2100» 

Малые олимпийские игры (в садах) 

Учителя 

Воспитатели 

Логопеды ДОУ 

Воспитатели 

 

Зам.зав.по ВМР ДОУ 

№45, ДОУ №82, ДОУ № 

51, ДОУ №75, ДОУ № 78 

Ноябрь 

1.  

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Экскурсии детей ДОУ по секциям, кружкам, студиям 

Педсовет на тему «Преемственность в формировании УУД  

у детей на ступени дошкольного и начального общего 

образования» (стыковка программ ДОУ и начальной 

школы)-стыковка программ 

Посещение учебных занятий в ДОУ: 

-Занятие в ДОУ №78 

-Кружковая работа во 2 половине дня 

-Работа мини-лабораторий 

Малый педсовет на базе школы №27 по теме: «Адаптация 

первоклассников» 

Завуч школы  

Зам.зав.по ВМР ДОУ  

Учителя 

 

 

Воспитатели Завуч 

школы  

 

Декабрь 

1. Экскурсии детей детских садов по школе: 

-в библиотеку 

-в спортивный зал 

-в класс 

-на спортивную площадку 

Завуч школы Десятник 

Г.С. 

 

Январь 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

Анкетирование родителей будущих первоклассников. 

Уточнение списков будущих первоклассников, живущих в 

мкр. Северный. 

Изучение процесса социально-психологической адаптации 

первоклассников 

Занятия детей в школе будущего первоклассника ШБП. 

Проведение открытых занятий для родителей. 

Зам.зав.по УВР ДОУ  

Воспитатели  

 

Учителя 1-х классов 

 

Завуч школы Десятник 

Г.С. 

Февраль 

1. 

 

 

2. 

3. 

Работа с индивидуальными картами детей. Проблемные 

дети. 

Проведение совместного праздника школы и детского сада 

«Папа, мама и я – спортивная семья» 

Круглый стол по теме: «Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ и СОШ №27» (занятия в ДОУ и уроки в 

школе) 

Учителя 

Логопеды ДОУ и школы 

Физ.инструкторы садов и 

школ  

Физ.инструкторы садов и 

школ 

Март 

1. 

2. 

 

Посещение детского сада учителями школы 

День открытых дверей для будущих первоклассников в 

школе 

Завуч школы  

Учителя 
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3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

Проведение совместных выставок продуктов детской 

деятельности (рисунков, поделок, игрушек из глины и т.д.) 

Родительское собрание в школе для родителей будущих 

первоклассников 

Посещение уроков в 1-м классе воспитателями детских 

садов 

-окружающий мир 

-математика 

-русский язык 

Совместная выставка продуктов детской деятельности 

детских садов мкр. Северный и школы №27 

Администрация ДОУ 

 

Завуч школы  

 Воспитатели 

Администрация ДОУ и 

школы 

 

 

 

Учителя 

Воспитатели 

Апрель 

1. 

 

2. 

Привлечение детей ДОУ в секции школы через собрания и 

объявления в детских садах. 

Определение уровня готовности детей шестилетнего 

возраста к обучению в школе 

Учителя физкультуры, 

руководители секций 

Воспитатели 

Май 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

Посещение детьми детских садов последнего звонка в 4-х 

классах 

Поздравление первоклассников выпускниками ДОУ 

Отслеживание успеваемости воспитанников детских садов в 

школе 

Продление договора о совместной работе 

общеобразовательной школы и детских садов мкр. 

Северный №45, №51, №75, №82, №78 

Составление совместного плана работы по преемственности 

школы и детского сада на 2016-2017 учебный год. 

Вожатая 

 

Зам.зав.по ВМР ДОУ 

Зам.зав.по ВМР ДОУ 

Завуч школы 

 Зам.зав.по ВМР ДОУ 

завуч школы 

 

 Зам.зав.по ВМР ДОУ 

Завуч школы  

8.Циклограмма работы с родителями. 

№ тема срок ответственные 
1 Адаптация детей в ДОУ. Задачи на 

новый учебный год. 

сентябрь Заведующая 

2 Взаимодействие семейного и 

дошкольного воспитания на 

основе проектной деятельности  

ноябрь Заведующая, 

Зам.Зав ВМР 

3 Итоговое: подведение итогов за 

учебный год. 

март Заведующая, 

Зам.Зав ВМР 

1 Помощь родителей учреждению:  

спонсорство, участие в 

субботниках, организация и 

помощь в проведении 

мероприятий. 

В течение года Заведующая,  

Завхоз 

2 Родительский клуб В течение года Творч. Группа, 

воспитатели, спец. 

3 Педагогическое просвещение 

родителей. 

Создание информационного стенда 

для родителей 

В течение года Зам.Зав. по ВМР 

4 Создание стенда   нормативных 

документов, регламентирующих 

деятельность МБДОУ 

В течение года Заведующая 

5 Создание информационных сентябрь Воспитатели 
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стендов  в группах 

6 Тематические выставки по плану Зам.Зав. по ВМР 

7 Консультирование  по запросам 

родителей 

В течение года Заведующая, 

Зам.Зав ВМР 

8 Дни открытых дверей 1 раз в месяц Заведующая, 

Зам.Зав ВМР 

9 Праздники и развлечения, 

конкурсы, викторины, мастер- 

классы 

по плану Зам. Зав. По ВМР 

9.Культурно-досуговая деятельность, взаимодействие с социумом. 

9.1 Праздники, конкурсы, развлечения. 
 

Дата Мероприятия Ответственные 

Сентябрь  1.Праздник «День знаний!» 

2.Галерея творчества детей и родителей «Волшебные 

превращения» (из овощей и фруктов) 

Муз.руководители 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Октябрь  1.Фольклорный праздник «Веселый капустник» 

(старшие группы) 

2. Фольклорный праздник «Кузьминки» 

(подготовительные группы) 

3.Развлечение «Праздник овощей» (средние группы) 

4.Развлечение «Осенний карнавал» (младшие группы) 

5.Покровская ярмарка 

6.Выставка детских работ по изо. деятелньости 

«Краски осени» 

7. День бабушек и дедушек 

Ноябрь  1. Неделя семьи. 

2. День рождение Деда Мороза 

Декабрь  1.Праздник «Новый год - сюрпризов час!» 

2.Выставка детских работ «Зимние узоры» 

Январь  1.Праздник «Гуляют ребятки в зимние святки» 

2.Совместное проведение Недели зимних игр и забав с 

родителями. 

Февраль  1.. Театрализованного представления «Широкая 

масленица» 

2.Спортивный праздник «Богатырские сражения» 

Март  1.Праздник «Мамин праздник - лучший праздник!» 

2. Выставка детских работ «Милой маме 

посвящается!» 

Апрель  1. Развлечение «Прилетели журавли и соловушки 

мои!» 

2. Конкурс писанок. 

3. Фестиваль народных искусств 

Май  1. Выпускной бал (подг.группы) 

2.Зарница (старшие и подготовительные группы)  

3. Праздник «Песни опаленные войной 

9.2 План совместной работы с музейно выставочным центром 

№ Мероприятие 

 Городские экскурсии 
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1 «Город знакомый и незнакомый» обзорная экскурсия 

2 «На чем город стоит и чем он знаменит» 

3 «Азбука дорожного движения» 

4 «Машины ставшие памятники» 

5 «Их помнит мир спасенный» военно патриотическая экскурсия 1941-1945 

6 «Зеленая рапсодия» Ботанический сад 

 Природоведческие экскурсии 

7 Глоток воды целебной- Молоковка, Кука 

8 «В гостях у лесовичка» 

9 «Соседи по планете» с посещением эко фермы «Страцс Забайкалья» 

10 «Сивка Бурка» 

 Маршруты выходного дня 

11 Войди в храм природы Алханай 

12 «Узелковый парк» 

9.3 План взаимодействия с учреждениями культуры, искусства, 

спорта и здравоохранения 

№ Содержание работы Срок выполнения Ответственный 

1 Составление договоров с центрами 

культуры и искусства 

Сентябрь  Администрация 

2 Совместное планирование работы 

на учебный год 

Сентябрь Администрация  

3 Просмотр спектаклей кукольного 

театра и драматического театра 

1 раз в квартал Администрация 

10. Циклограмма административно – хозяйственной работы 

Месяц Содержание Ответственные 

Сентябрь  1.Работа по благоустройству территории ДОУ. 

2.Сбор семян цветов. 

3.Разработка нормативных документов, локальных 

актов, инструкций, регламентирующих работу всех 

служб ДОУ. 

4.Проверка условий: 

-готовность ДОУ к новому учебному году; 

-анализ состояния технологического оборудования. 

Завхоз 

Заведующая 

Октябрь  1.Организация работы по осенней уборке территории, 

обрезка деревьев и кустарников. 

2.Организация работы по подготовке помещений к зиме. 

3.Админитсративное совещание по результатам 

обследования отопительной системы, окон и дверей. 

4.Рейд по проверке санитарного состояния помещений 

детского сада. 

Завхоз 

Заведующая 

Ноябрь  1.Рейд по проверке санитарного состояния помещений 

ДОУ. 

2.Работа с документацией. 

3. Приобретение мягкого инвентаря 

Заведующая 

Декабрь  1.Проверка оборудования по ППБ 

2.Рейд комиссии по санитарному состоянию и 

соблюдению правил ОТ в ДОУ. 

3.Пополнение новыми пособиями и атрибутами 

кабинетов. 

Завхоз 

Заведующая 
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Январь  1.Ревизия электропроводки и оборудования в кухни. 

2.Работа с нормативно-правовой документацией. 

3.Рейд по санитарному состоянию помещений в ДОУ. 

Завхоз 

Заведующая 

Февраль  1.Составление дефектной ведомости на ремонт детского 

сада. 

2.Приобретение шкафчиков для раздевания в группы. 

3.Работа по корректировке локальных актов. 

4. Приобретение 50 полотенец 

5. Приобретение 30 подушек 

6. Приобретение шкафчиков в группы. 

Завхоз 

Заведующая 

Март  1.Приобретение новой спецодежды для кухни. 

2.Посадка рассады цветов для клумб. 

3.Рейд по санитарному состоянию помещений в ДОУ. 

4.Проверка функциональности и продуктивности 

работы методического кабинета 

5. Приобретение шкафчиков в группы. 

Завхоз 

Заведующая 

Апрель  1.Работа по благоустройству территории ДОУ. 

2.Приобретение необходимого инвентаря для уборки 

территории. 

3.Приобретение спортивного инвентаря для 

организации летне-оздоровительной работы. 

4.Работа по упорядочению номенклатуры дел. 

5. Приобретение шкафчиков в группы 

Завхоз 

Заведующая 

Май  1.Завоз свежего песка. 

2.Работа по написанию Программы летне-

оздоровительной работы. 

3.Организация работы на цветниках и огороде. 

4.Организация ремонтных работ. 

5.Инструктаж работников по проведению ремонтных 

работ. 

6.Приобретение необходимых материалов для 

проведения ремонтных работ. 

Завхоз 

Заведующая 

Зам.зав. по ВМР 
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11 Программа (план) ВСОКО 
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12. Приложения: 

  11.1 расписание НОД на 2019-2020 учебный год 
 Жемчужина 

 II мл. группа 

 (15 мин.) 

Звездочка 

средняя группа 

(20 мин.) 

Светлячки 

средняя группа 

(25 мин.) 

Золотая рыбка 

старшая группа 

(25 мин.) 

Сказка 

подгот. группа 

(30 мин.) 

Ягодка 

подгот. группа 

(30 мин.) 

Понедельник 9.00-9.15  

ОО «Физическое 

развитие» (ФИЗО) 

15.45-16.00  

ОО «Художественно- 

эстетическое 

развитие» (музыка) 

9.00-9.20 Окр. мир 

9.30-9.50 музыка 

 

9.30-9.50 ФИЗО 

 

15.15-15.35 

музыка 

9.00-9.25 музыка 

9.35-10.00 Окр.мир 

 

15.40-16.05 ИЗО 

9.00- 9.30 Обучение 

грамоте 

9.50-10.20 музыка 

 

15.40-16.10- ИЗО 

9.00-9.30 Окр. мир 

10.25-11.55 музыка 

 

15.40-16.10- ИЗО 

Вторник 9.00-9.15  

ОО «Речевое 

развитие» (Разв.речи) 

9.25-9.40 

 ОО«Художественно- 

эстетическое 

развитие» (ИЗО) 

9.00-9.20  
ОО «Физическое 

развитие» (ФИЗО) 

 

9.30-9.50 Разв. речи 

9.00-9.20 Разв. 

речи 

9.30-9.50 ИЗО 

9.00-9.25 Разв. речи 

9.35-9.55 ФИЗО 

 

15.40-16.05 Худ. лит-

ра  

9.00- 9.30 

Математика  

10.30-11.00 ФИЗО 

 

15.40-16.10 Худ. лит-

ра 

9.00- 9.30 Математика 

10.00-10.30 ФИЗО 

 

15.40-16.10 Худ. лит-

ра 

Среда 9.00-9.15  

ОО «Познавательное 

развитие» 

(Математика) 

9.50-10.05  

ОО «Художественно- 

эстетическое 

развитие» (музыка) 

9.00-9.20 музыка 

9.30-10.30 ОО 

«Физическое 

развитие» (бассейн) 

  

9.00-9.20 

Математика 

9.30-9.50 музыка 

9.00-9.25 Математика 

9.35-9.55 Обуч. 

грамоте 

15.40-16.05 Лепка 

9.00- 9.30 Разв. речи 

11.00-12.00 бассейн 

 

15.40-16.10 Лепка 

9.00- 9.30 Разв. речи  

9.40- Социал. 

 

15.40-16.10 Лепка 

Четверг 9.00-9.15  

ОО «Физическое 

развитие» (ФИЗО) 

9.25-9.40  
ОО «Познавательное 

развитие» (Окр. мир) 

 

9.00-9.20 Математика 

9.30-9.50 ИЗО 

15.45-16.05  

ОО «Физическое 

развитие» (ФИЗО) 

 

 

9.00-9.20 Окр. мир 

9.30-9.50 ФИЗО 

9.00-9.25 музыка 

10.00-11.00 бассейн 

 

15.40-16.05 Констр. 

9.00-9.30 Математика 

9.35-10.05 музыка 

11.00-12.00  

Окруж.мир 

15.40-16.10 Констр. 

9.00-9.30 Математика 

10.10-10.40-музыка 

11.00-12.00 бассейн 

15.40-16.10 Обуч. 

грам. 
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Пятница 9.00-9.15 Лепка/ 

аппликация 

9.50-10.05 ФИЗО на 

улице 

9.00-9.20 ФИЗО 

9.30-9.50 Лепка/ 

аппликация 

9.00-9.20 Лепка/ 

аппликация 

9.30-9.50 ФИЗО 

на улице 

9.00-9.25 Социал. 

9.30-9.50 ФИЗО 

15.40-16.05 

Аппликация 

9.00- 9.30 Социал. 

9.45-10.15 

Конструирование 

10.30-11.00 ФИЗО 

15.40-16.10 

Аппликация 

9.00- 9.30  

9.55-10.25 ФИЗО 

15.40-16.10 

Аппликация 

 

 

  


