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Итоги деятельности в 2021-2022 учебном году 

 

1.1.Анализ целевого компонента плана прошедшего учебного года 

Оценивание компонентов плана соответствует шкале оценивания С.Ф. 

Багаутдиновой: 

Оценка деятельности учреждения осуществляется по 5-ти балльной шкале: 

Высокий уровень - работа выполнена со значительным превышением степени 

качества, на основании авторских подходов. 

Оптимальный уровень - работа выполнена максимально качественно в данных 

условиях, в наилучшем варианте из множества возможных, имеется большой творческий 

потенциал, отлажена система работы. 

Достаточный уровень - выполнение работы достаточно качественное, удов-

летворяются заявленные высокие потребности; допускаются лишь небольшие неточности, 

отступления, не влияющие на общее состояние работы. Работа выполняется ровно, носит 

исполнительский характер. 

Критический уровень - выполнение работы несистемное, имеются существенные 

недостатки, в работе проявляются признаки формализма. 

Низкий уровень - требования к работе выполняются не полностью, эпизодически, 

формально, имеют чисто внешние признаки. 

Выбранная шкала оценивания используется в отношении каждого из ниже-

приведенных критериев анализа, что позволяет в заключение анализа дать итоговую 

оценку деятельности учреждения. 

Анализ выполнения годовых задач 

 

Задача Мероприятие Результат 

Способствовать 

освоению и 

реализации 

педагогами 

современных 

образовательных 

технологий, 

представленных в 

инновационной  

программе  

«От рождения до 

школы»  

под ред. 

Н.Е.Вераксы 

Педагогический совет № 2 
«Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста в 

рамках реализации 

инновационной программы 

«От рождения до школы»» 

Консультация-практикум 
«Организация 

жизнедеятельности детей по 

инновационной программе  

«От рождения до школы»» 

Теоретический семинар 
«Инновации УМК «От 

рождения до школы» 

Педагогические чтения  
«Обогащѐнные игры в 

центрах активности» - 

сообщение из опыта работы 

педагогов. 

 «Образовательное событие» - 

сообщение из опыта работы 

педагогов. 

«Утренний и вечерний круг» - 

сообщение из опыта работы 

педагогов 

Повышение квалификации 

педагогов по реализации 

современных образовательных 

технологий, представленных в 

программе «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы: 

 Разработка и внедрение в 

практику работы технологий 

«Утренний и вечерний круг», 

«Образовательное событие», 

«Пространство детской реализации», 

«Обогащенная игра»; 

 Обогащение ППРС игровым 

оборудованием, макетами по темам 

проектов в соответствии с 

рекомендациями программы «От 

рождения до школы»; 

 Защита рефератов детьми по 

теме недели; пополнение банка 

презентаций групп; 

 Картотеки «Утренний круг», 

«Вечерний круг»; 

 Конспекты совместной 

деятельности педагогов с 

воспитанниками с использованием 
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Творческая группа:   

 «Утренний и вечерний круг»  

Интеллектуальное кафе 

«Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды по инновационной 

программе «От рождения до 

школы» 

Практический   семинар 

«Психолого-педагогические 

условия реализации 

инновационной  программе 

«От рождения до школы: 

основные принципы 

организации образовательной 

среде» 

Смотр-конкурс «Предметно 

пространственная среда – 

среда развития дошкольника» 

Тематический контроль 
«Организация 

образовательной работы в 

соответствии с требованиями 

инновационной программы 

«От рождения до школы»   

Формирование в 

методическом кабинете 

библиотеки для 

воспитателей: создание 

электронной базы 

методического обеспечения 

проекта (видео- и 

фотоматериалы, список 

литературы, мультимедийные 

презентации, методические 

рекомендации для 

воспитателей, подборка 

материала для работы с 

родителями) 

современных образовательных 

технологий, представленных в 

программе; 

 Организация и проведение 

открытых занятий для педагогов. 

Участие в конкурсах разного 

уровня: 

 Отборочный этап 

муниципального конкурса 

педагогического мастерства 

«Педагог ДОУ 2021»; 

 Муниципальный конкурс 

«Читай-ка»; 

 Отборочный фестиваль-конкурс 

по лего- конструированию; 

 Районный этап конкурса 

«Почемучки»; 

 Городской конкурс «Лучшая 

методическая разработка 

образовательной деятельности-2022. 

Педагогический дебют». 

Курсовая подготовка педагогов 

ДОУ: 

 «Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» (72 ч); 

 «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» 

(72 ч) ЧИППКРО; 

 Участие педагогов в 

мероприятиях МПАДО: 

 «Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Векторы развития современного 

дошкольного образования. 

Территория инноваций». 

Организатор Н.Е. Веракса; 

 Международное исследование 

«Влияние региональных 

особенностей на формирование 

ценностных ориентиров у детей 

дошкольного возраста» Организатор 

Н.Е. Веракса; 

 «Стратегия развития 

дошкольного образования  на основе 

традиционных духовно-

нравственных ценностей народов 

Российской Федерации» МПАДО 

Н.Е. Веракса 
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 Видео лекция «Предметно-

игровая среда в группах раннего 

возраста» МПАДО Н.Е.Веракса. 

 «УМК инновационной 

программы «От рождения до 

школы» МПАДО  Н.Е. Веракса 

 Материалы методических 

мероприятий, организованных и 

проведенных в активной форме 

 Результаты анкетирования 

педагогов; 

 Онлайн библиотека 

методического обеспечения 

программы 
Создавать 

условия для 

формирования 

положительных 

взаимоотношений 

между детьми 

средствами игры 

 

Педагогический совет № 3 

Тема: «Игра «Что? Где? 

Когда?» 

Консультация для 

начинающих педагогов: 

«Игры в работе с детьми 

разного возраста» 

Консультация для педагогов 
«Психологические  

особенности 

взаимоотношений детей в 

группе» 

Практикум для педагогов 

 «Игры, направленные на 

формирование 

положительных 

взаимоотношений». 

Круглый стол 

«Формирование 

положительных 

взаимоотношений между 

детьми. Проблемы и пути 

решения» 

Тематический контроль 
«Условия для формирования 

положительных 

взаимоотношений между 

детьми средствами игры» 

Самоаудит деятельности 

педагога. 

Пополнение банка методических 

материалов: 

 Перспективный план по 

формированию положительных 

взаимоотношений между детьми 

средствами игры; 

 Картотеки игр формированию 

положительных взаимоотношений 

между детьми средствами игры; 

 Положительный эмоциональный 

фон в группах (результаты 

диагностики). 

Участие педагогов в: 

 ГПСП воспитателей и 

педагогов-психологов ДОУ г. 

Челябинска; 

 ГПСП городской вебинар на 

тему «Городской марафон «Мой 

успешный проект». 

Повышение квалификации 

педагогов: 

 Материалы по организации 

работы: памятки, материалы 

мероприятий, организованных и 

проведенных в активной форме; 

 Практические умения и навыки, 

полученные в ходе просмотров 

совместной деятельности педагогов 

и детей; 

 Самоанализ деятельности 

педагогов. 

Участие в мероприятиях разного 

уровня: 

 «Всероссийский мастер-класс 

«Использование песочной терапии в 

эмоциональном развитии 
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дошкольников»; 

 Образовательный трек «Дети, 

имеющие особые образовательные 

потребности в ДОУ. 

Взаимодействие взрослых с детьми с 

двигательной расторможенностью и 

дефицитом внимания». Организатор 

Н.Е. Веракса. 

Курсы повышения квалификации: 

«Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. 

Современные информационные 

технологии и методики организации 

логопедической помощи детям с 

особыми потребностями в развитии 

речи». ЧИППКРО 

Создать условия 

для реализации 

рабочей 

программы 

воспитания 

 

Консультация для 

начинающих педагогов: 

1. «Особенности трудового 

воспитания детей 

дошкольного возраста» 

2. «Воспитание любви к 

Родине» 

Консультация для педагогов 
«Рабочая программа 

воспитания. Цели и задачи 

воспитательной работы в 

ДОУ» 

Семинар «Методологические 

основы и принципы 

построения программы 

воспитания» 

Семинар-практикум 
«Формы воспитательной 

работы с детьми дошкольного 

возраста» 

Совместные мероприятия с 

родителями воспитанников. 

Тематический контроль 

«Условия организации 

воспитательной работы в 

ДОУ» 

Педсовет № 4. «Реализация 

рабочей программы 

воспитания – первый опыт, 

проблемы, пути решения» 

Презентации совместных 

мероприятий  

Формирование в ДОУ 

информационного банка 
совместных мероприятий  

Повышение квалификации 

педагогов по реализации рабочей 

программы воспитания: 

 Теоретические и практические 

навыки реализации программы 

воспитания; 

 Брошюры, памятки; 

 Повышение квалификационной 

категории педагогов; 

 Участие в разработке 

программы воспитания. 

Пополнение РППС в группах 

материалами по патриотическому 

воспитанию, региональному 

компоненту. 

Участие в конкурсах: 

 Городской конкурс 

«Изумрудный город» Номинация 

«Зеленые инженеры «Огород на 

окошке» (1 место); 

 Муниципальный  этап 

регионального конкурса «Семья года 

- 2022»; 

 Городской, районный шашечные 

турниры; 

 Всероссийский детский 

творческий конкурс, посвященный 

Дню космонавтики; 

 Городские, районные (1 место) 

соревнования среди дошкольных 

образовательных учреждений 

«Малышок»; 

 VI районный конкурс чтецов, 

выпускников групп 
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Консультации, буклеты для 

родителей: 

1. Воспитание девочек 

2. Воспитание мальчиков 

3. Нужно ли воспитывать у 

детей трудолюбие? 

Анкетирование родителей 

воспитанников по итогам 

учебного года 

компенсирующей направленности (2 

место); 

 Всероссийский фестиваль 

«Краски Чувашии»; 

 Муниципальный фестиваль-

конкурс «Кем быть». 

Публикации: 

Официальный сайт международного 

журнала «Педагог»: учебно-

методический материал  (статья) 

«Планирование совместных 

мероприятий с родителями 

воспитанников как основа для 

формирования партнерских 

взаимоотношений ДОУ и семьи»; 

«Босохождение - как один из 

важнейших видов закаливания». 

Участие педагогов в мероприятиях 

разного уровня: 

 «Стратегия развития 

дошкольного образования на основе 

традиционных духовно-

нравственных ценностей народов 

Российской Федерации» МПАДО 

Н.Е. Веракса; 

 Научно — практический 

семинар «Организация 

социокультурных образовательных 

практик в детском саду»; 

 Научно-практическая 

конференция ЕССЕ-РЕГИОН 

Онлайн «Воспитание дошкольников 

на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей народов 

РФ». Организатор Н.Е Веракса; 

 Международное исследование 

«Влияние региональных 

особенностей на формирование 

ценностных ориентиров у детей 

дошкольного возраста»; 

 Всероссийский вебинар 

«Онлайн мастер — класс 

«Применение эффективных техник 

взаимодействия педагогов с 

родителями в современном 

образовательном пространстве в 

соответствии с ФГОС ДО». 

Повышение информированности 

родителей воспитанников о 

содержании работы учреждения; 

Активизация участия родителей 
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воспитанников в образовательной 

деятельности учреждения (анкеты), 

участие в мероприятиях ДОУ. 

 

Вывод: анализ работы показал, что перечень мероприятий годового плана 

направлен на решение поставленных задач и соответствует выявленным проблемам. 

Запланированные мероприятия проведены в полном объеме на оптимальном уровне. 

Можно отметить положительную динамику в участии педагогов в методических 

мероприятиях разного уровня, конкурсах, повышении квалификации, умении грамотно 

построить общение с родителями воспитанников, коллегами на основе полученных на 

педагогических мероприятиях знаний.  

Способствующие факторы: 

1. Активные формы методической работы, позволяющие расширить знания 

педагогов и закрепить  практические навыки организации развивающего взаимодействия 

взрослого и ребенка в соответствии с требованиями Программы; 

2. Пополнение развивающей предметно - пространственной среды групп 

материалами и оборудованием, соответствующим современным требованиям; 

3. Разнообразные формы работы с родителями, направленные на повышение 

активности родителей в жизнедеятельности учреждения. 

Недостатки: 

1. Использование педагогами со стажем на практике стереотипных способов и 

приемов действий, недостаточный опыт педагогической деятельности молодых 

специалистов, отсутствие умения педагогов применять в практической деятельности 

изученные технологии «Доска выбора», «Развивающий диалог», «Ровестничество» — 

технология создания детского сообщества. 

2. Недостаточно отработаны практические навыки педагогов по реализации 

программы воспитания. 

 Причины: 

1. Слабое владение педагогами технологиями инновационной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы; 

2. Недостаток опыта реализации программы воспитания. 

 

Перспективы:  
1. Отработка практических навыков педагогов по реализации педагогических 

технологий «Доска выбора», «Развивающий диалог», «Ровестничество» — технология 

создания детского сообщества, представленных в программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Веракса. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов по реализации 

программы воспитания. 

 

1.2.Физическое развитие и здоровье воспитанников 

Здоровье детей, посещающих ДОУ, является предметом особого внимания 

коллектива условиях реализации национального проекта «Демография». Проводится 

диагностика уровня физической подготовленности воспитанников, анализируется 

состояние здоровья детей. 

Таблица 1. Численность детей по полу и возрасту. 

Наименование 
показателей 

Всего, 
челове

к 
 

в том числе в возрасте, лет 
(число полных лет на 01.01.2022 г.): 

1 2 3 4 5 6 7 и 
старше 

Численность 

воспитанников  всего 404 3 49 78 67 99 92 16 
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из них  девочки  193 2 17 37 37 43 53 4 

дети-инвалиды 0 0 0 0 0 0 0 0 

    из них – девочки 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Таблица 2. Группа здоровья. 

 

№ 

п/п 

Наименование  группы I 

группа 

здоров

ья 

II 

группа 

здоров

ья 

III 

группа 

здоров

ья 

IV 

группа 

здоров

ья 

V 

группа 

здоров

ья 

 

1.  Старшая группа 

«Солнышко» 

9 15 2   26 

2.  Младшая группа 

«Пчелки» 

12 11 2   25 

3.  Средняя группа 

«Веснушки» 

11 14    25 

4.  Смешанная группа 

«Неваляшка»  (3-5 лет) 

10 15 3   28 

5.  Средняя группа 

«Крохи» 

11 15 2   28 

6.  Подготовительная  

группа «Звездочки» 

3 22 4   29 

7.  Старшая группа 

«Рябинка» 

10 18 1   29 

8.  Старшая группа 

«Почемучка» 

6 18 4   28 

9.  Подготовительная 

группа «Лучики» 

6 17 5   28 

10.    Подготовительная 

группа «Ягодки» 

3 22 3   28 

11.  Старшая 

логопедическая группа 

«Лисички» 

1 11 2   14 

12.  Подготовительная   

логопедическая группа 

«Елочка» 

3 9 2   14 

 Итого 85 187 30   302 

 %% 28% 62% 10    

 2020-2021 60 198 33 1  282 

 %% 21% 70% 11% 0,3%   

 

Анализируя показатели распределения детей по группам здоровья, можно сделать 

вывод, что: 

-увеличилось число детей с 1 группой здоровья  в сравнении с прошлым годом на 

7%.  

-уменьшилось число детей со второй группой здоровья на 8 % (здоровые дети, но с 

функциональными и некоторыми морфологическими отклонениями после перенесенных 

заболеваний, страдающие частыми острыми респираторными заболеваниями, имеющие 

нарушения зрения средних степеней); 

- незначительно уменьшилось число детей с третьей группой здоровья (дети, 

больные хроническими заболеваниями в компенсированном состоянии, а также имеющие 
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физические недостатки, последствия травм, не нарушающие, однако, приспособляемости 

к труду и условиям жизни). 

Сохраняется высокий уровень детей с функциональными и некоторыми 

морфологическими отклонениями, частыми острыми респираторными заболеваниями. 

Что объясняется несколькими причинами: 

-ухудшением здоровья населения вообще;  

-врожденными патологиями детей (все дети, поступающие в детский сад, имеют в 

анамнезе диагностированные патологии разного рода); 

-неблагополучными социальными условиями проживания семей. 

Учет индивидуальных особенностей здоровья детей позволяет нам 

скорректировать нагрузку в учебной деятельности, создать щадящие условия для 

жизнедеятельности и обеспечить возможность пребывания детей с патологиями в 

дошкольном учреждении. 

 

Таблица 3. Распределение детей по уровню физического развития 

 

Физическое развитие 2019 год 2020 год 2021 год 

Норма 277-94% 265-91% 271-89% 

Избыток массы  6-2% 10 – 3% 10-3% 

Дефицит массы  10-3% 8 – 2,7% 8-3% 

Низкий рост 2-0,5% 2 – 0,6% 3-1% 

Высокий рост 2-0,5% 10 -3% 12-4% 

 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что наблюдается ухудшение в 

уровне физического развития и формирования гармоничного соматотипа у детей. 

Причиной дисгармоничного физического развития возможно является неправильное 

питание детей в семье, злоупотребление газированными напитками, кондитерскими 

изделиями и высококалорийными продуктами быстрого приготовления, а также 

несоблюдение в домашних условиях режима дня, малоподвижный образ жизни семьи. 

Дети  с избытком массы 2 ст. проконсультированы врачом – эндокринологом, 

приглашены в поликлинику на прием. Дети с высоким и низким ростом 

проконсультированы у эндокринолога, патологии не выявлено, особенности семейно-

конституционального генеза. 

За анализируемый период отмечается тенденция снижения количества пропусков 

по болезни и число пропусков на одного ребенка в год. Это связано в большей части с 

правилами СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», не 

предусматривающими предоставление справок после достаточно продолжительного 

отсутствия в ДОУ (в предыдущем СанПиНе 2013 года справка представлялась после 

отсутствия в течение 5 дней, не считая выходных). Правила предполагают допуск к 

посещению детского сада при предоставлении медицинского заключения после болезни.  

Многие родители не говорят о болезни ребенка, занимаются самолечением детей, 

скрывая болезни, что негативно сказывается на здоровье других воспитанников. 

Работа по физическому воспитанию ведется во всех возрастных группах. Кроме 

занятий ежедневно проводятся утренняя гимнастика (в холодный период - в зале и 

группах, в теплый - на улице), после дневного сна - постепенное пробуждение с рядом 

закаливающих процедур. Для того, чтобы вырастить здорового ребенка, необходимо 

комплексное использование всех средств физического воспитания. Это - физические 

упражнения, обеспечивающие оптимальный двигательный режим, закаливающие 

мероприятия, рациональный режим дня, полноценное питание, гигиена одежды и 
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помещения, психологический комфорт. Правильно организованная и подготовленная 

прогулка является значительным фактором профилактики простудных заболеваний и 

закаливания детей. Наблюдение прогулок показало, что сборы детей проходят 

организованно, в соответствии с режимом. Обязанности воспитателя и помощника 

воспитателя распределяются согласованно, поэтому дети выходят на прогулку 

постепенно, не допуская ожидания и перегрева. С детьми младшей группы воспитатель 

выходит с первыми детьми, остальные дети выходят по мере одевания, с помощником 

воспитателя. Аналогичная работа осуществляется и по окончании прогулок при 

раздевании: дети заходят постепенно, каждая возрастная группа в свое время. Вся одежда 

детей после прогулок просматривается и при необходимости просушивается. На 

физкультурных занятиях прослеживается методически грамотное проведение всех 

структурных составляющих частей, дифференцированный подход, регулирование 

индивидуальных нагрузок. Для закаливающего эффекта на физкультурных занятиях 

используется облегченная форма одежды. Родители, являясь полноправными участниками 

образовательного процесса, проявляют живой интерес к работе ДОУ по оздоровлению 

своих детей. Этому в значительной мере способствовала пропаганда здорового образа 

жизни через консультации, родительские собрания, совместное проведение спортивных 

праздников. На базе учреждения функционировала секция «Тхэквондо» для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Большое внимание уделяли такому вопросу в физическом развитии дошкольника 

как приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также формированию 

начальных представлений о некоторых видах спорта. Педагоги в своей практике 

внедряют нетрадиционные формы работы: дыхательная гимнастика, упражнения на 

развитие гибкости, самомассаж, приѐмы зрительной гимнастики, релаксация под 

музыкальное сопровождение. 

Вывод: работа по физическому развитию и охране здоровья воспитанников 

осуществляется на оптимальном уровне. В следующем учебном году следует продолжать 

работу по контролю посещаемости, организации питания, провести психологический 

анализ занятий и взаимодействия педагогов с детьми на занятиях по физической культуре 

в каждой возрастной группе. 

 

1.3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Категории педагогических и 

руководящих работников 

Количество 

педагогов 

Потребность 

1.  Заведующий 1 - 

2.  Заведующий СП 1  

3.  Старший воспитатель 1 - 

4.  Воспитатель 29 1 

5.  Педагог-психолог 1 - 

6.  Инструктор физкультуры 1 - 

7.  Музыкальный руководитель 1 - 

8.  Учитель-логопед 2 - 
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80% 

20% 

Профессиональный уровень педагогов 

высшее профессиональное среднее профессиональное  

 всего 37 - 

 

Профессиональный уровень педагогов 

 

уч. год 

Высшее 

образование 

Незаконченное 

высшее 

образование 

(обучается в ВУЗе) 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

образование 
всего 

Кол-во 

педагогов 

% Кол-во 

педагогов  

% Кол-во 

педагогов 

% 

2018-2019 27 71 0 0 11 29 38 

2019-2020 26 68 1 3 11 29 38 

2020-2021 27 70 1 3 11 27 38 

2021-2022 28 80 0 0 7 20 35 

 

                                                                                                                                                   
В соответствии с графиком и поданными заявлениями педагоги ДОУ систематически 

проходят аттестацию. 

 

Аттестация педагогических кадров 

В ДОУ работает 35 педагогов (без заведующего ДОУ и заведующего СП), из них 

аттестовано на высшую и первую квалификационную категорию 31 человек (82 %) 

 

Уч.год 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Без 

квалификационной 

категории всего 

Количество 

педагогов 

% Количе

ство 

% Колич

ество 

% 

2018-2019 13 34 17 45 8 21 38 

2019-2020 16 42 14 37 8 21 38 

2020-2021 15 39 14 36 8 21 38 

2021-2022 15 43 12 34 8 23 35 
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В текущем 2021-2022 учебном году было аттестовано 8 педагогов,  4 педагога: 

Арапова ЛС, Лаврова ЕА,Стружкина ЛА, Яцко НА получили высшую квалификационную 

категорию, 4 педагога Закирова ТО, Исмагилова РР, Панфиленко ОА, Урсаева МД  

получили первую квалификационную категорию. Все педагоги были аттестованы через 

АИС Аттестация. 

 Динамика прохождения аттестации за последние 5 лет представлена в таблице: 

 

год 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
Всего 

челов

ек Количество 

педагогов 

% Количество 

педагогов 

% Количество 

педагогов 

% 

2018-2019 4 67 2 33 - - 6 

2019-2020 2 50 2 50 - - 4 

2020-2021 2 34 - - 4 66 6 

2021-2022 4 50 4 50 - - 8 

 
Из таблицы видно, что  педагоги ДОУ систематически проходят аттестацию в 

соответствии с графиком аттестации и поданными заявлениями. 

 

Стаж работы педагогов ДОУ 

 

корпус Численность 

педагогичес

работников 

 всего, 

человек 

в том числе имеют педагогический  

стаж работы, лет: 

до 3  от 3 до 5  от 5 до 10  
от 10 до 

15  

от 15 до 

20  

20 и 

более 

Основное 

здание 25 4 2 6 1 3 9 

СП 10 2 1 0 4 1 2 

Всего 35 6 3 6 5 4 11 

 

 

 

Высшая 

категория 

43% 

Первая 

категория 

34% 

не 

аттестованы          

23% 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 
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Распределение педагогического персонала по возрасту 

 

 

 

 

 
 
В дошкольном учреждении создана система повышения профессиональной 

квалификации педагогов, постоянно совершенствуются условия для профессиональной 

самореализации всех педагогов, учитывается уровень их  образования, квалификация. 

1-3 года 

17% 

3-5 лет 

9% 

5-10 лет 

17% 10-15 лет 

14% 

15-20 лет 

11% 

свыше 20 лет14 

32% 

СТАЖ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ ДОУ 

младше 25 
9% 

25-29 
6% 

30-34 
6% 

35-39 
30% 

40-44 
14% 

45-49 
3% 

50-54 
20% 

55-59 
6% 

свыше 60 
6% 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО 

ВОЗРАСТУ 

корпу

с 

Число полных лет по состоянию на 1 января 2022 года 

моло

же  

25 лет 
2529 3034 3539 4044 4549 5054 5559 6064 

65 и 

более 

ОЗ 2 2 1 7 4 0 5 2 2 0 

СП 1  1 4 1 1 2    

Всего 3 2 2 11 5 1 7 2 2 0 
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Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию через 

различные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения квалификации в 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, ФГБОУ ВПО ЧГПУ, семинары, вебинары, городские 

методические объединения, внутрифирменное повышение квалификации, обеспечение 

методической, периодической литературой и др. 

 

Информация о переподготовке и повышении квалификации 

педагогов МДОУ ДС № 413  

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

должность Название курсов 

 

Сроки 

прохождения 

2021-2022 уч. год 

1.  Малышева 

Маргарита Сергеевна 

воспитатель Педагогическая деятельность в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования (72 ч) 

25.10.2021-

06.11.2021 

2.  Аминова Насима 

Адгамовна 

воспитатель Санитарно-просветительская программа 

«Основы здорового питания для 

дошкольников (15 час.) 

11.11.2021 

3.  Бухало Ольга 

Андреевна 

воспитатель Санитарно-просветительская программа 

«Основы здорового питания для 

дошкольников (15 час.) 

11.11.2021 

4.  Гаврилюк Анастасия 

Васильевна 

воспитатель Санитарно-просветительская программа 

«Основы здорового питания для 

дошкольников (15 час.) 

11.11.2021 

5.  Елистратова Елена 

Юрьевна 

воспитатель Санитарно-просветительская программа 

«Основы здорового питания для 

дошкольников (15 час.) 

11.11.2021 

6.  Закирова Татьяна 

Олеговна 

воспитатель Санитарно-просветительская программа 

«Основы здорового питания для 

дошкольников (15 час.) 

11.11.2021 

7.  Исмагилова Римма 

Раульевна 

воспитатель Санитарно-просветительская программа 

«Основы здорового питания для 

дошкольников (15 час.) 

11.11.2021 

8.  Мухутдинова Луиза 

Ильдаровна 

воспитатель Санитарно-просветительская программа 

«Основы здорового питания для 

дошкольников (15 час.) 

11.11.2021 

9.  Урсаева Марина 

Дмитриевна 

воспитатель Санитарно-просветительская программа 

«Основы здорового питания для 

дошкольников (15 час.) 

11.11.2021 

10.  Шипулина ЕА, 

воспитатель 

воспитатель Санитарно-просветительская программа 

«Основы здорового питания для 

дошкольников (15 час.) 

11.11.2021 

11.  Юмашева Ольга 

Сергеевна 

воспитатель Санитарно-просветительская программа 

«Основы здорового питания для 

дошкольников (15 час.) 

11.11.2021 

12.  Кузнецова Екатерина 

Игоревна 

воспитатель Санитарно-просветительская программа 

«Основы здорового питания для 

дошкольников (15 час.) 

11.11.2021 

13.  Ракаева Олеся 

Саляховна 

воспитатель Санитарно-просветительская программа 

«Основы здорового питания для 

дошкольников (15 час.) 

11.11.2021 

14.  Леонтьева Светлана 

Анатольевна 

воспитатель Санитарно-просветительская программа 

«Основы здорового питания для 

дошкольников (15 час.) 

15.11.2021 

15.  Беляева Юлия 

Борисовна 

воспитатель Санитарно-просветительская программа 

«Основы здорового питания для 

дошкольников (15 час.) 

11.11.2021 

16.  Пискунова Юлия 

Рамильевна 

воспитатель Санитарно-просветительская программа 

«Основы здорового питания для 

15.11.2021 
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дошкольников (15 час.) 

17.  Малышева 

Маргарита Сергеевна 

воспитатель Санитарно-просветительская программа 

«Основы здорового питания для 

дошкольников (15 час.) 

11.11.2021 

18.  Ярковая Валерия 

Вячеславовна 

воспитатель Санитарно-просветительская программа 

«Основы здорового питания для 

дошкольников (15 час.) 

11.11.2021 

19.  Тазетдинова 

Людмила 

Владимировна 

воспитатель Санитарно-просветительская программа 

«Основы здорового питания для 

дошкольников (15 час.) 

11.11.2021 

20.  Арапова Людмила 

Сергеевна 

воспитатель Санитарно-просветительская программа 

«Основы здорового питания для 

дошкольников (15 час.) 

15.11.2021 

21.  Бахтиярова Виктория 

Михайловна 

воспитатель Санитарно-просветительская программа 

«Основы здорового питания для 

дошкольников (15 час.) 

11.11.2021 

22.  Хохрякова Рамзия 

Рафаиловна 

воспитатель Санитарно-просветительская программа 

«Основы здорового питания для 

дошкольников (15 час.) 

11.11.2021 

23.  Коврижкина Ольга 

Георгиевна  

воспитатель Санитарно-просветительская программа 

«Основы здорового питания для 

дошкольников (15 час.) 

15.11.2021 

24.  Дмитриева 

Валентина 

Николаевна 

воспитатель Санитарно-просветительская программа 

«Основы здорового питания для 

дошкольников (15 час.) 

15.11.2021 

25.  Яцко Наталья 

Александровна 

воспитатель 

спец.группы 

Санитарно-просветительская программа 

«Основы здорового питания для 

дошкольников (15 час.) 

16.11.2021 

26.  Белоусова Наталья 

Александровна 

воспитатель Санитарно-просветительская программа 

«Основы здорового питания для 

дошкольников (15 час.) 

11.11.2021 

27.  Монахова Татьяна 

Владимировна 

воспитатель Санитарно-просветительская программа 

«Основы здорового питания для 

дошкольников (15 час.) 

15.11.2021 

28.  Гусева Ольга 

Владимировна  

воспитатель Санитарно-просветительская программа 

«Основы здорового питания для 

дошкольников (15 час.) 

17.11.2021 

29.  Панфиленко Ольга 

Александровна 

воспитатель Санитарно-просветительская программа 

«Основы здорового питания для 

дошкольников (15 час.) 

18.11.2021 

30.  Пчелинцева Надежда 

Степановна 

старший  

воспитатель 

Курс вебинаров по вопросам развития, 

воспитания и оздоровления 

дошкольников  (36 час) 

01.10.2021- 

15.10.2021 

31.  Гусева Ольга 

Владимировна  

воспитатель Курс вебинаров по вопросам развития, 

воспитания и оздоровления 

дошкольников   (36 час) 

01.10.2021- 

15.10.2021 

32.  Исупова Любовь 

Михайловна 

заведующий 

хозяйством 

Антитеррористическая защищенность  

(16 час.) 

09.11.2021-

18.11.2021 

33.  Кузнецова Екатерина 

Игоревна 

Воспитатель  Теория и методика воспитания и 

обучения детей с ОВЗ (72) ЧИППКРО 

22.11.2021-

04.12.2021 

34.  Яцко Наталья 

Александровна 

Воспитатель  Переподготовка Педагогика и методика 

дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

ЧИППКРО 

13.09.2021-

01.12.2021 

35.  Белоусова Наталья  

Александровна 

воспитатель Переподготовка. (в\б) 

Теория и методика дошкольного 

образования ЧИППКРО 

13.09.2021-

29.11.2021 

36.  Лаврова Елена 

Анатольевна 

Инструктор 

по ФК 

Физическая культура и укрепление 

здоровья обучающихся и воспитанников 

(72) ЧИППКРО 

29.11.2021-

11.12.2021 

37.  Леонтьева Светлана Воспитатель  Педагогическая деятельность в условиях 06.12.2021-
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Анатольевна реализации ФГОС ДО    (72 ч) ЧИППКРО 18.12.2021 

38.  Арапова Людмила 

Сергеевна 

Воспитатель Методы ОТСМ в познавательно-речевом 

развитии дошкольников 

(40 час.) 

22.11.2021- 

30.11.2021 

39.  Белоусова Наталья  

Александровна 

воспитатель Методы ОТСМ в познавательно-речевом 

развитии дошкольников 

(40 час.) 

22.11.2021- 

30.11.2021 

40.  Гаврилюк Анастасия 

Васильевна 

воспитатель Методы ОТСМ в познавательно-речевом 

развитии дошкольников 

(40 час.) 

22.11.2021- 

30.11.2021 

41.  Гусева Ольга 

Владимировна  

воспитатель Методы ОТСМ в познавательно-речевом 

развитии дошкольников 

(40 час.) 

22.11.2021- 

30.11.2021 

42.  Дмитриева 

Валентина 

Николаевна 

воспитатель Методы ОТСМ в познавательно-речевом 

развитии дошкольников 

(40 час.) 

22.11.2021- 

30.11.2021 

43.  Коврижкина Ольга 

Георгиевна  

воспитатель Методы ОТСМ в познавательно-речевом 

развитии дошкольников 

(40 час.) 

22.11.2021- 

30.11.2021 

44.  Кузнецова Екатерина 

Игоревна 

Воспитатель  Методы ОТСМ в познавательно-речевом 

развитии дошкольников 

(40 час.) 

22.11.2021- 

30.11.2021 

45.  Леонтьева Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель  Методы ОТСМ в познавательно-речевом 

развитии дошкольников 

(40 час.) 

22.11.2021- 

30.11.2021 

46.  Малышева 

Маргарита Сергеевна 

Воспитатель Методы ОТСМ в познавательно-речевом 

развитии дошкольников 

(40 час.) 

22.11.2021- 

30.11.2021 

47.  Монахова Татьяна 

Владимировна 

воспитатель Методы ОТСМ в познавательно-речевом 

развитии дошкольников 

(40 час.) 

22.11.2021- 

30.11.2021 

48.  Панфиленко Ольга 

Александровна 

воспитатель Методы ОТСМ в познавательно-речевом 

развитии дошкольников 

(40 час.) 

22.11.2021- 

30.11.2021 

49.  Пискунова Юлия 

Рамильевна 

Воспитатель  Методы ОТСМ в познавательно-речевом 

развитии дошкольников 

(40 час.) 

22.11.2021- 

30.11.2021 

50.  Пчелинцева Надежда 

Степановна 

старший  

воспитатель 

Методы ОТСМ в познавательно-речевом 

развитии дошкольников 

(40 час.) 

22.11.2021- 

30.11.2021 

51.  Сельницына Ирина 

Александровна  

Учитель-

логопед 

Методы ОТСМ в познавательно-речевом 

развитии дошкольников 

(40 час.) 

22.11.2021- 

30.11.2021 

52.  Стружкина Лариса 

Аркадьевна  

Воспитатель Методы ОТСМ в познавательно-речевом 

развитии дошкольников 

(40 час.) 

22.11.2021- 

30.11.2021 

53.  Тазетдинова 

Людмила 

Владимировна 

Воспитатель Методы ОТСМ в познавательно-речевом 

развитии дошкольников 

(40 час.) 

22.11.2021- 

30.11.2021 

54.  Хохрякова Рамзия 

Рафаиловна 

воспитатель Методы ОТСМ в познавательно-речевом 

развитии дошкольников 

(40 час.) 

22.11.2021- 

30.11.2021 

55.  Храмова Альбина 

Радиковна 

учитель-

логопед 

Методы ОТСМ в познавательно-речевом 

развитии дошкольников 

(40 час.) 

22.11.2021- 

30.11.2021 

56.  Юмашева Ольга 

Сергеевна 

воспитатель Методы ОТСМ в познавательно-речевом 

развитии дошкольников 

(40 час.) 

22.11.2021- 

30.11.2021 

57.  Ярковая Валерия 

Вячеславовна 

Воспитатель Методы ОТСМ в познавательно-речевом 

развитии дошкольников 

(40 час.) 

22.11.2021- 

30.11.2021 
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58.  Яцко Наталья 

Александровна 

Воспитатель  Методы ОТСМ в познавательно-речевом 

развитии дошкольников 

(40 час.) 

22.11.2021- 

30.11.2021 

59.  Пискунова Юлия 

Рамильевна 

Воспитатель  Педагогическая деятельность в условиях 

реализации ФГОС ДО            (72 ч) 

ЧИППКРО 

24.01.2022- 

05.02.2022 

60.  Храмова Альбина 

Радиковна 

учитель-

логопед 

Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. Современные 

информационные технологии и методики 

организации логопедической помощи 

детям с особыми потребностями в 

развитии речи. ЧИППКРО 

31.01.2022-

05.02.2022 

61.  Дмитриева 

Валентина 

Николаевна 

воспитатель Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

(72 ч) ЧИППКРО 

07.02.2022 – 

19.02.2022 

62.  Мухутдинова Луиза 

Ильдаровна 

воспитатель Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

(72 ч) ЧИППКРО 

21.02.2022-

05.03.2022 

63.  Аминова Насима 

Адгамовна 

воспитатель Оказание первой помощи пострадавшему 20.05.2022 

64.  Белоусова Наталья  

Александровна 

воспитатель Оказание первой помощи пострадавшему 20.05.2022 

65.  Елистратова Елена 

Юрьевна 

воспитатель Оказание первой помощи пострадавшему 20.05.2022 

66.  Закирова Татьяна 

Олеговна 

воспитатель Оказание первой помощи пострадавшему 20.05.2022 

67.  Леонтьева Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель  Оказание первой помощи пострадавшему 20.05.2022 

68.  Никитина Елена 

Александровна  

Педагог-

психолог 

Оказание первой помощи пострадавшему 20.05.2022 

69.  Панфиленко Ольга 

Александровна 

воспитатель Оказание первой помощи пострадавшему 20.05.2022 

70.  Ракаева Олеся 

Саляховна 

воспитатель Оказание первой помощи пострадавшему 20.05.2022 

71.  Храмова Альбина 

Радиковна 

учитель-

логопед 

Оказание первой помощи пострадавшему 20.05.2022 

72.  Юмашева Ольга 

Сергеевна 

воспитатель Оказание первой помощи пострадавшему 20.05.2022 

73.  Ярковая Валерия 

Вячеславовна 

Воспитатель Оказание первой помощи пострадавшему 20.05.2022 

74.  Кузнецова Екатерина 

Игоревна 

Воспитатель  Переподготовка/ Педагогика и методика 

дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

ЧИППКРО 

04.08.2022-

16.08.2022 

 
Из данных, приведѐнных в таблице видно, что педагоги повышают свою 

квалификацию с помощью курсов повышения квалификации и вебинаров.  

Одним из актуальных направлений работы по внутрифирменному повышению 

квалификации является работа по самообразованию педагогов. С целью повышения 

качества самообразования организована работа по созданию портфолио педагогов как 

формы оценки его профессионализма и результативности работы, однако, портфолио 

ведутся и заполняются педагогами несистематично, контроль осуществляется только в 

момент подготовки педагога к аттестации, т.е. потенциал данной формы работы 

используется не в полной мере. Следовательно,  в следующем учебном году есть 

необходимость рассмотреть потенциальные возможности портфолио педагогов и 

использовать   в методической работе. 
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Вывод: В ДОУ создан благоприятный психологический микроклимат. Разработана 

система материального стимулирования педагогов на ведение инновационной 

деятельности, на участие в муниципальных конкурсах. 

О состоянии   кадрового обеспечения можно судить по следующим показателям:  

 укомплектованность кадрами согласно штатного расписания 98%; 

 укомплектованность педагогическими кадрами 94%; 

 77% педагогов  аттестовано на 1 и высшую квалификационную категорию, 80 % 

имеют высшее образование; 

Об эффективности управления кадровым потенциалом ДОУ можно судить по 

следующим показателям:  

 Наличие системы материального и морального стимулирования работников. 

 Все педагоги были аттестованы через АИС Аттестация. 

 В ДОУ у каждого педагога имеется персонифицированная программа повышения 

квалификации. 

Кадровый состав образовательного учреждения позволяет  качественно 

реализовывать образовательный процесс.  

Отмечается достаточно высокий   квалификационный уровень педагогов, однако,  

далеко не все педагоги  проявляют активность   в обобщении и распространении опыта, 

освоении современных технологий работы. 

Вывод: в целом, кадровая политика учреждения осуществлялась на оптимальном 

уровне. В следующем учебном году у педагога ОГ Коврижкиной  заканчивается срок 

действия квалификационной категории.  

1.4. Анализ состояния образовательного процесса 
1.4.1. Оценка образовательной деятельности 

В МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» образовательная деятельность организуется в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, основной и адаптированной 

образовательными программами.  Качественные результаты подтверждают следующие 

показатели: 

 доля родителей, удовлетворѐнных качеством работы  ДОУ составляет 100%; 

 воспитанники ДОУ (12%) приняли участие во всероссийских, городских, 

районных мероприятиях (конкурсы, выставки, фестивали); 

 в 2021-2022 г. успешность протекания адаптации воспитанников к условиям ДОУ 

составила 100%. Это подтверждает эффективность систематической работы по психолого-

педагогическому сопровождению периода адаптации воспитанников к условиям ДОУ; 

 результаты психологической диагностики готовности детей к обучению в школе 

за 2021–2022 г.г. являются удовлетворительными. Однако, показатели творческого 

воображения и мышления у детей выражены недостаточно. 

 Коррекционно-развивающая работа в группах ведется эффективно, что 

подтверждает мониторинг ПМПК «Эффективность коррекционной работы с 

воспитанниками подготовительной к школе группы компенсирующей направленности» 

(86%).  

 в текущем году начала работу группа комбинированного вида для детей с 

нарушениями речи. Мониторинг образовательных результатов показал положительную 

динамику освоения АООП; 

 в ДОУ сформирован учебно-методический комплекс в соответствии с ООП ДО. В 

текущем учебном году УМК пополнился пособиями, представленными творческим 

коллективом инновационной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы; 

 100% педагогов прошли курс «ОТСМ- ТРИЗ технологии в познавательно-речевом 

развитии дошкольников» Т.А. Сидорчук, что в перспективе позволит реализовать 
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технологии ТРИЗ в образовательном процессе, и как следствие повышение уровня 

развития воображения, креативности, способности решать проблемные ситуации у 

воспитанников. 1 педагог проходил повышение квалификации в центре «Волга -ТРИЗ» в 

городе Ульяновск; 

 в учреждении реализуется четыре программы дополнительного образования. 

В текущем учебном году педагоги изучали и внедряли в практику образовательные 

технологии, предложенные программой «От рождения до школы». Однако, 

теоретические и практические навыки педагогов нуждаются в дальнейшем 

совершенствовании. 

Результаты внедрения Программы воспитания представлены в разделе анализ годовых 

задач (см. выше), однако, недостаточный опыт реализации Программы требует 

дальнейшей отработки навыков педагогов. 

Оценка образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Критерии  Показатели  Оценка 

показателя 

1 2 3 4 

1.  Удовлетворенность 

родителей 

образовательными 

услугами, 

предоставляемыми 

ДОУ 

Доля родителей, удовлетворѐнных качеством  

основной образовательной программы ДОУ 

100% 

Доля родителей, удовлетворѐнных качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

98% 

Доля родителей, удовлетворѐнных качеством 

условий реализации основной образовательной 

программы ДОУ 

100% 

2.  Достижения 

воспитанников  

Доля воспитанников, участвовавших в 

районных, окружных, городских, всероссийских 

и др. мероприятиях  (конкурсы, выставки, 

фестивали) 

12% 

3.  Готовность к 

школьному 

обучению 

Доля воспитанников, имеющих положительную 

оценку школьной зрелости 

100% 

4.  Разработанность 

основной 

образовательной 

программы ДОУ 

(ООП) 

Соответствие структуры и содержания каждого 

раздела ООП требованиям ФГОС 

Соответств

ует 

Наличие организационно-методического 

сопровождения процесса реализации ООП,  в 

том числе в плане взаимодействия с социумом 

Наличие 

Степень возможности предоставления 

информации о ООП семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечѐнным в 

образовательный процесс, а также широкой 

общественности 

3 

5.  Сформированность 

учебно-

методического 

комплекса ООП 

(УМК) 

Степень достаточности УМК для реализации 

целевого раздела ООП 

3 

6.  Разработанность  

части ООП, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

Соответствие части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений 

специфике ДОУ и возможностям 

педагогического коллектива 

Соответств

ует 
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отношений 

7.  Разработанность 

рабочих программ 

педагогов 

Соответствие рабочих программ педагогов 

целевому и содержательному разделам  ООП, 

квалификации педагогов  

Соответств

ует 

8.  Внедрение новых 

форм дошкольного 

образования  

Учет особых образовательных потребностей 

отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учитывают

ся 

9.  Создание и 

использование 

развивающих 

образовательных 

технологий 

Доля педагогов, освоивших инновационные 

технологии в рамках курсовой подготовки, 

методической работы 

88% 

10.  Эффективность 

психолого-

педагогических 

условий для 

реализации ООП 

 

Создание и реализация системы психолого-

педагогической оценки развития воспитанников, 

его динамики, в том числе измерение 

личностных образовательных результатов 

ребѐнка. 

3 

Учѐт психолого-педагогической оценки 

развития воспитанников при планировании и 

организации образовательной деятельности 

3 

Поддержка индивидуальности, инициативы и 

самостоятельности детей в образовательной 

деятельности 

3 

Консультативная поддержка педагогов и 

родителей по вопросам воспитания и обучения 

воспитанников 

3 

11.  Эффективность  

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ДОУ 

Соответствие содержания предметно-

пространственной среды ООП и возрастным 

возможностям детей 

3 

Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) в 

соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта  

(трансформируемость, полифункциональность, 

вариативность, доступность, безопасность) 

3 

Наличие условий для общения и совместной 

деятельности воспитанников и взрослых, во 

всей группе и в малых группах, двигательной 

активности воспитанников, а также 

возможности для уединения 

3 

 

Выводы: итоги степени удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности родителей воспитанников показывает, что положительно оценивается 

профессионализм педагогов, организация и проведения образовательной деятельности, 

реализация дополнительного образования.  

Результативность организации образовательного процесса отмечена следующими 

показателями: сформированность УМК, внедрение современных образовательных 

технологий, соответствие развивающей предметно-пространственной среды СанПиН, 

реализуемой ООП, реализация дополнительного образования.  

Отмечается рост удовлетворенности родителей воспитанников образовательными 
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услугами (2020-2021 уч. год – 96%, 2021-2022 уч. год – 100%). 

Наименьшей степенью эффективности отличаются такие показатели, как:  

 показатели развития креативности, творческого мышления воспитанников; 

 невысокий процент воспитанников, участвующих в конкурсах. 

Способствующие факторы: уровень квалификации педагогического персонала 

учреждения позволяет качественно спланировать и организовать образовательный 

процесс, и в свою очередь, получить положительные образовательные результаты.  

 Препятствующие факторы: теоретические и практические навыки педагогов по 

реализации технологий предложенных программой «От  рождения до школы», 

реализации Программы воспитания недостаточно отработаны.  

Перспективы:  

 совершенствование профессиональной компетентности педагогов в реализации 

технологий программы «От рождения до школы», Программы воспитания; 

 повышение количества воспитанников, участвующих в конкурсах разного уровня; 

 внедрение технологии ТРИЗ в образовательный процесс. 

 

1.4.2. Оценка организации образовательного процесса 

Образовательный процесс в течение учебного года осуществлялся в соответствии: 

 Основной образовательной программы ДОУ, составленной на основании  ФГОС 

ДО и в соответствие с примерной основной образовательной программой ДО; 

 режима дня; 

 расписания занятий, составленного  в соответствии с   требованиями СанПиН,  

возрастным особенностями  детей группы; 

 календарного учебного графика;  

 календарно-тематического плана. 

 При проведении занятий педагоги, исходя из требований СанПиН,  соблюдают 

время проведения занятий и временные интервалы между ними. В основном педагоги 

стремятся обеспечить развивающий характер занятий: 

 в детском саду созданы условия для познавательно-исследовательской 

деятельности детей всех возрастов, в группах созданы уголки,  имеется необходимое  

оборудование, коллекции открыток, семян.  Много сделано   руками педагогов и 

родителей, но во всех группах по-прежнему недостаточно внимания уделяется участию 

детей в изменении и преобразовании предметно-пространственной среды, 

использованию продуктов детской деятельности для оформления группы, в играх.   

 В 2021-2022 учебном году в рамках реализации основной образовательной 

программы проводились познавательные викторины между возрастными группами для 

детей 5-6, 6-7 лет, данные педагогические мероприятия носили плановый характер, 

разрабатывались и проводились воспитателями. Викторины провели и воспитатели групп 

«Веснушки», «Солнышко», «Пчѐлки» . 

 В учебном году несколько была  ослаблена работа по привлечению семей и 

родителей воспитанников к проектной деятельности. На протяжении всего года дети 

вместе с родителями готовили проекты на интересующие их темы. В предыдущем 

учебном году получен положительный опыт, который следует продолжить и в будущем. 

Будет полезным и интересным использование в рамках проектной деятельности 

разработку видео рассказов о профессиях, достопримечательностях района, города, 

региона, интересных и любимых книгах и др. 

 В рамках работы по выявлению и поддержке детей с высоким темпом развития и 

подготовки к городским интеллектуальным состязаниям «Почемучки» в ДОУ 

проводились познавательные викторины» для детей 6-7 лет «Почемучки» и для  5-6 лет 

«Умничка».  
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 Сложился творческий коллектив по использованию конструктора «Лего» в работе 

со старшими дошкольниками (Гусева О.В., Кузнецова Е.И.).  

 В рамках работы по познавательному развитию детей старшего дошкольного 

возраста  в течение учебного года проводилась работа по обучению детей игре в шашки. 

Результатом данной работы стали групповые (промежуточные) соревнования по игре в 

шашки и шашечный турнир в ДОУ и участие команды детского сада в районных 

состязаниях по шашкам. Воспитанники и педагоги проявляют интерес к данной 

деятельности, поэтому необходимо в следующем учебном году провести работу по 

описанию опыта работы. 

 В учебном году продолжилось сотрудничество с детской библиотекой № 2                 

им. А. Горской. Был составлен и реализован комплексно-тематический план. В ходе 

мероприятий, подготовленных и проведѐнных сотрудниками библиотеки, воспитанники 

старших и подготовительных групп знакомились с творчеством писателей Южного Урала, 

разнообразными видами сказок и др. Опыт взаимодействия с детской библиотекой 

показал, что сотрудничество необходимо продолжать и в следующем учебном году. 

 В текущем учебном году в группах «Лисичка» и «Солнышко» воспитатели 

продолжали апробировать «Технологии продуктивного чтения-слушания в детском саду» 

(технология Н.Н.Светловской, О.В.Чиндиловой)», воспитатели Коврижкина О.Г. и Яцко 

Н.А.; в группах «Лучики» и «Ягодка»  воспитатели Малышева М.С. и Хохрякова Р.Р.  

проявили интерес к созданию использованию интерактивных игр в образовательном 

процессе, так М.С. Малышева сформировала банк презентаций и игр по подготовке детей 

к обучению грамоте, а Р.Р.Хохрякова начала создавать игры.   

В учебном году получен положительный опыт, педагоги проявили заинтересованность, 

поэтому работу по апробации данных технологий стоит продолжать в будущем году  

 Все воспитатели ДОУ планируют образовательную деятельность в соответствии с 

современными требованиями. Большая часть педагогов печатает планы на ПК. Две 

группы «Рябинка» и «Солнышко» пишут планы в тетрадях. Все воспитатели планируют 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с данными педагогического 

мониторинга индивидуального развития детей  АИС «Педагогический мониторинг». 

Преодолены основные трудности  при создании условий для самореализации 

воспитанников в соответствии данным мониторинга , но эту проблему необходимо 

решать и в следующем учебном году. 

 В режиме дня используется «Ежедневный рефлексивный круг». В будущем 

учебном году при планировании методических мероприятий и текущего контроля стоит 

продолжать необходимые мероприятия по отслеживанию  работы педагогов по 

реализации данной технологии. 

 В группах педагоги еженедельно проводят работу  по изменению предметной 

среды и проводятся итоговые мероприятия по темам недели. С целью оказания помощи 

воспитателям старшим воспитателем разработаны памятки по преобразованию РППС по 

темам «Весна шагает по планете», «Волшебница вода», «Здоровей-ка», «Быть здоровыми 

хотим», «Космос. Приведѐм планету в порядок», «Царица Флора».  

 Создан блог музыкального руководителя.  В следующем учебном году необходимо 

продолжать работу по совершенствованию интернет- представительств  в группах 

«Неваляшка», «Солнышко», «Кроха». и обеспечить  постоянную работу  постоянную 

работу блогов специалистов, предусмотреть курсы повышения квалификации для 

педагогов. 

 Все группы оснащены ноутбуками, ЖК ТВ, все педагоги используют ИКТ в 

образовательном процессе.  

 Основная образовательная программа ДОУ  осваивается воспитанниками в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. По данным 

мониторинга педагоги ДОУ разрабатывают и проводят  подгрупповую и индивидуальную 



25 

 

работу. Результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

таблице. 

 
№ Критерии Показатели Оценка 

показателя 

1 2 3 4 

1.  Эффективность 

регламента 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

(НОД) 

Соблюдение требований СанПиН при 

проведении ОД 

Соблюдение 

Соответствие регламента ОД  

возрастным особенностям детей 

Соответствие 

2.  Эффективность 

организации НОД 

Обеспечение развивающего характера НОД 3 

Обеспечение условий для 

познавательной активности 

самостоятельности детей 

2 

Оптимальное чередование различных 

видов деятельности 

3 

Оптимальное  использование 

технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных 

технологий 

3 

3.  Эффективность 

планирования 

образовательного 

процесса 

Соответствие планирования современным 

нормативным и концептуально-

теоретическим основам дошкольного 

образования 

3 

Соответствие планов возрастным 

возможностям детей 

3 

Учѐт оценки индивидуального развития детей 

при планировании образовательной работы 

3 

4.  Эффективность 

условий для 

организации 

образовательной  

работы в 

повседневной  

жизни 

Соответствие развивающей предметно- 

пространственной среды ООП ДОУ 

3 

Соответствие развивающей предметно- 

пространственной среды СанПиН 

3 

Соответствие развивающей предметно- 

пространственной среды ФГОС 

3 

5.  Эффективность 

информатизации 

образовательного 

процесса 

Подключение к сети Интернет, организация 

Интернет-фильтрации 

Наличие 

Наличие локальной сети в ДОУ Наличие 

Своевременность обновления оборудования 3 

 

Анализ психолого-педагогической деятельности за 2021-2022 гг. 

Цели и задачи работы педагога-психолога 

 

1. Психологическое сопровождение в условиях освоения и реализации педагогами  

рабочей программы воспитания.  

2. Психологическое сопровождение в  формировании положительных 

взаимоотношений между детьми средствами игры. 

3.Создание банка диагностических материалов по психологическому 
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сопровождению педагогов (личностных качеств и профессиональных компетенций 

педагогов). 

4.Разработка и реализация комплекса мероприятий по теме профессиональной 

компетентности педагогов. 

5.Пополнение банка материалов по формирования межличностных отношений 

воспитанников с использованием игровых средств 

Система мероприятий со всеми участниками образовательного процесса 

Мероприятия 

с педагогами 

1. Психологическая диагностика (по плану педагога-психолога); 

2. Информирование по результатам протекания адаптационного 

процесса, по результатам диагностики; 

3. Рекомендации воспитателям с целью оказания помощи детям с 

тяжелой адаптацией, по развитию и воспитанию детей дошкольного 

возраста, по индивидуальной работе с детьми в группе; 

4. Индивидуальные и групповые консультации по запросу и по плану 

педагога-психолога; 

5. Мероприятия на сплочение педагогического коллектива; 

6. Разработка и реализация комплекса мероприятий по теме 

профессиональной компетентности педагогов 

Мероприятия 

с детьми  

1. Определение группы адаптации детей к ДОУ; 

2. Диагностика познавательной, мотивационной и произвольной 

сфер;  

3. Диагностика эмоционально-волевой сферы по запросу; 

4. Диагностика межличностных отношений в группе; 

5. Коррекционно-развивающая работа с детьми по результатам 

исследований 

Мероприятия 

с родителями 

1. Анкетирование по проблемам адаптации детей к ДОУ  

2. Информирование по результатам протекания адаптационного 

процесса, по результатам диагностики;  

3. Родительские собрания и индивидуальное консультирование 

 

Направления психолого-педагогического сопровождения 

 

1. Психологическое сопровождение процесса адаптации воспитанников 

При поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети переживают 

адаптационный стресс. Положительные результаты протекания адаптационного периода 

обусловлены разработкой и внедрением системы мероприятий со всеми участниками 

образовательного процесса. 

В группах с вновь поступившими детьми был организован щадящий режим.    В 

течение 2-х недель дети привыкали к условиям детского сада, охотно шли в группу к 

воспитателям. У многих наблюдался спокойный сон и жизнерадостное настроение. 

Педагоги стимулировали интерес детей к познавательным занятиям. На прогулке 

соблюдался активный двигательный режим. Малыши обучались навыкам соблюдения 

санитарно-гигиенических норм. 

Сравнительный анализ адаптации к ДОУ проводился на основе систематического 

наблюдения за самочувствием и развитием вновь поступивших детей. На каждого ребѐнка 

был заполнен адаптационный лист. Итоги адаптации рассматривались на совещаниях, где 

анализировались причины протекания адаптации в тяжѐлой форме и находились пути 

улучшения периода адаптации к ДОУ. 
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Вывод: 

1. Анализ информации, содержащейся в анкетах родителей, медицинских и 

адаптационных картах, говорит о незначительном снижении процента воспитанников с 

усложненным медицинским анамнезом ; 

2. В 2021-2022 г. успешность протекания адаптации воспитанников к условиям ДОУ 

составила 100%. Это подтверждает эффективность работы по психолого-педагогическому 

сопровождению периода адаптации воспитанников к условиям ДОУ 

 

 

2. Психологическое сопровождение детей 3-4 лет  

В соответствии с планом деятельности педагога-психолога в декабре 2021 года был 

проведен скрининг развития познавательной сферы детей 3-4 лет групп «Пчелка» (13 

детей),  «Неваляшка» (7 детей) с целью определение уровня познавательного развития и 

выявление детей с особыми образовательными потребностями. 

Объектом изучения являлись следующие параметры: 

 Сформированность счетных и математических навыков 

 Уровень развития вербального и невербального мышления 

 Уровень ориентации в окружающем мире. 

 

Результаты исследования 

субтесты Успешность выполнения субтестов 

«Пчелка» «Неваляшка» 

Ориентировка в окружающем 92% 71% 

Наглядно-образное мышление 92% 58% 

Невербальное мышление 62% 43% 

Вербальное мышление 24% 0% 

Счетные навыки 92% 43% 

Математические навыки 77% 29% 

2019-2020
2020-2021

2021-2022

100% 100% 100% 

Успешность адаптации по ДОУ 

Ряд 1 Ряд 2 Ряд 3 

Всего детей по группам Характер адаптации 

Легкая Средней 

тяжести 

Тяжелая Дезадаптация 

«Пчелка»   23 15 8  - - 

«Неваляшка»   10 2 8  - - 

«Кроха» 25 22 3 - - 

Итого: 58 39  19 - не выявлено 

%  67% 33% 0%  
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Общее  92% 58% 

 

Вывод:  

1. Результаты скрининга познавательной сферы детей 3-4 лет за 2021-2022 гг. 

являются удовлетворительными. Коррекционно-развивающая работа в группе ведется 

эффективно. 

2. Педагоги групп применяют дифференцированный подход к каждому ребенку в 

подборе форм, методов и приемов организации воспитания и развития детей. 

3. В 2022-2023 г. усилить контроль за работой педагогов в группе «Неваляшка» по 

развитию вербального мышления, в группе «Веснушки» по развитию вербального и 

невербального мышления (закрепление теоретических знаний педагогов, по теме, 

организацией предметно-развивающей среды группы, развитие практических навыков 

педагогов). 

 

 

 

3. Психологическое сопровождение детей 4-5 лет  

В соответствии с планом деятельности педагога-психолога в декабре 2020 года был 

проведен скрининг развития познавательной сферы детей 4-5 лет групп «Веснушка» (18 

ребенок), «Кроха» (12 ребенка), «Неваляшка» (7 детей) с целью определение уровня 

познавательного развития и выявление детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Объектом изучения являлись следующие параметры: 

Пчелка Неваляшка 

8% 

42% 

84% 

58% 

8% 0% 

Успешность скрининга по группам в 2021-2022гг. 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

2019-2020 2020-2021 2021-2022

89% 94% 92% 
86% 88% 

58% 

Успешность скрининга за 3 года 

Солнышко Кроха Пчелка Веснушки Неваляшки (м) Неваляшки (с) 



29 

 

 Сформированность счетных и математических навыков 

 Уровень развития вербального и невербального мышления 

 Уровень ориентации в окружающем мире. 

 

Результаты исследования 

субтесты Успешность выполнения субтестов 

«Веснушка» «Неваляшка» «Кроха» 

Ориентировка в окружающем 88% 100% 92% 

Наглядно-образное мышление 78% 100% 92% 

Невербальное мышление 56% 86% 75% 

Вербальное мышление 23% 0% 16% 

Счетные навыки 94% 100% 92% 

Математические навыки 94% 100% 75% 

Общее  83% 100% 83% 

 

Вывод:  

1. Результаты скрининга познавательной сферы детей 4-5 лет за 2021-2022 гг. 

являются удовлетворительными. Коррекционно-развивающая работа в группе 

ведется эффективно. 

2. Педагоги групп применяют дифференцированный подход к каждому ребенку в 

подборе форм, методов и приемов организации воспитания и развития детей. 

3. В 2022-2023 г. усилить контроль за работой педагогов в группе «Неваляшка», 

«Кроха» по развитию вербального мышления (закрепление теоретических знаний 

педагогов, по теме, организацией предметно-развивающей среды группы, развитие 

практических навыков педагогов). 

 

 
Веснушка Неваляшка Кроха 

17% 
0% 

17% 

71% 

71% 

66% 

12% 
29% 

17% 

Успешность скрининга по группам в 2021-2022гг. 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 
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4. Психологическое сопровождение детей 5-6 лет  

В соответствии с планом деятельности педагога-психолога в феврале 2021 года был 

проведен скрининг развития познавательной сферы детей 5-6 лет групп «Почемучка» (10 

детей),  «Рябинка» (12 детей), «Солнышко» (12 детей), «Лисичка» (6 детей) с целью 

определение уровня познавательного развития и выявление детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Объектом изучения являлись следующие параметры: 

 Уровень общей осведомленности; 

 Уровень развития внимания; 

 Уровень развития памяти; 

 Уровень развития вербального и невербального мышления; 

 Образное и пространственное представление, развитие тонкой моторики; 

 Уровень развития восприятия; 

 Уровень развития воображения; 

 Уровень развития произвольности; 

 Уровень развития мелкой моторики.  

Для исследования была использована методика на основе экспресс диагностики в детском 

саду Павловой Н.Н., Руденко Л.Г. 

 

Результаты исследования 

№ субтесты Успешность выполнения субтестов 

«Почемучка» «Солнышко» «Рябинка» «Лисичка» 

1 Общая 

осведомленность 

(нелепицы) 

100% 100% 100% 100% 

2 Общая 

осведомленность 

(времена года) 

100% 75% 100% 100% 

3 Внимание 90% 92% 83% 100% 

4 Память 80% 84% 92% 80% 

5 Мышление 90% 83% 100% 100% 

6 Наглядно-образное 

мышление 

70% 83% 67% 100% 

7 Образное и 

пространственное 

40% 58% 75% 60% 

2019-2020 2020-2021 2021-2022

95% 90% 
100% 

83% 
95% 94% 

83% 
89% 92% 

100% 

Успешность скрининга за 3 года 

Солнышко Кроха Пчелка Веснушки Неваляшки (с) Неваляшка (м) 
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представление, 

развитие тонкой 

моторики 

8 Речь, мышление 80% 58% 33% 20% 

9 Восприятие 100% 100% 100% 100% 

10 Воображение 70% 59% 100% 100% 

 Общее 80% 75% 85% 100% 

 

Вывод: 

1. Результаты скрининга познавательной сферы детей 5-6 лет за 2021-2022 гг. являются 

удовлетворительными. Коррекционно-развивающая работа в группе ведется эффективно. 

 

2. В 2022-2023 г. усилить контроль за работой педагогов в группах «Почемучка», 

«Солнышко», «Рябинка», «Лисичка»  по развитию образного и пространственного 

представления, развития тонкой моторики. В группах «Солнышко», «Рябинка», 

«Лисичка»  по развитию речи и мышления. В группе «Солнышко»  по развитию 

воображения. Закрепить теоретические знания педагогов, по теме, организацией 

предметно-развивающей среды группы, развитие практических навыков педагогов. 

 

 
 

 

Почемучка Солнышко Рябинка Лисичка 

20% 25% 

0% 0% 

50% 33% 
67% 

80% 

30% 
42% 

33% 
20% 

Успешность скрининга по группам в 2021-2022 гг. 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 
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5. Психологическое сопровождение детей 6-7 лет 

В соответствии с планом деятельности педагога-психолога были проведены 

первичная (октябрь 2021 г., 45 детей)  и вторичная (апрель 2022 г., 39 детей) 

психологические диагностики готовности детей к обучению в школе подготовительных 

групп «Звездочка», «Лучики», «Ягодка», «Елочка» с целью определения уровня развития 

школьно-значимых функций, определения эффективности коррекционно-развивающих 

мероприятий. Исследование проводилось по стандартной диагностической методике 

«ГОШ (авторы Мельникова Н.Н., Полев Д.М., Елагина О.Б.). Форма – А, В. 

Объектом изучения являлись следующие параметры: 

 Природная составляющая интеллекта (интеллектуальный потенциал, особенности 

функционирования познавательных процессов) - ПСИ 

 Способность выделять формальные признаки в процессе анализа 

объектов – абстрактное мышление 

 Владение основными мыслительными операциями на вербальном 

материале – словесно-логическое мышление 

 Беглость-гибкость мышления. 

 Культурная составляющая интеллекта (опыт предыдущего обучения – имеющиеся 

знания, умения, навыки) – КСИ 

 Объем простых сведений и знаний о мире – осведомленность 

 Понимание смысла основных природных закономерностей, 

общественных явлений – понятливость 

 Развитие речи 

 Ориентация в числовом материале, владение простейшими 

арифметическими навыками. 

 Блок мотивационной готовности. 

 

Результаты диагностики 

 

Подготовительная группа «Звездочка»  

№ Субтесты Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Общая 

успешность 

1 Выбор фигур 1 (9%) 7 (64%) 3 (27%) 91% 

2 Аналогии  3 (27%) 5 (46%) 3 (27%) 73% 

3 Пересказ  1 (9%) 7 (64%) 3 (27%) 91% 

4 Эскизы 0 (0%) 9 (82%) 2 (18%) 100% 

5 Осведомленность 0 (0%) 7 (64%) 4 (36%) 100% 

2019-2020 2020-2021 2021-2022

85% 85% 89% 
75% 

94% 
80% 

90% 85% 
93% 

100% 

75% 

Успешность скрининга за 3 года 

Лучики Ягодка Звездочка Елочка Почемучки Рябинка Лисичка Солнышко 



33 

 

6 Понятливость 0 (0%) 5 (46%) 6 (54%) 100% 

7 Арифметический  1 (9%) 7 (64%) 3 (27%) 91% 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 ПСИ КСИ Общая 

успешность 

Начало 

года 

83% 41% 59% 59% 92% 83% 33% 41% 33% 59% 

Конец 

года 

91% 73% 91% 100% 100% 100% 91% 73% 73 % 73% 

Подготовительная группа «Ягодка» 

№ Субтесты Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Общая 

успешность 

1 Выбор фигур 0 (0%) 6 (75%) 2 (25%) 100% 

2 Аналогии  0 (0%) 4 (50%) 4 (50%) 100% 

3 Пересказ 0 (0%) 6 (75%) 2 (25%) 100% 

4 Эскизы 1 (13%) 5 (62%) 2 (25%) 87% 

5 Осведомленность 0 (0%) 3 (38%) 5 (62%) 100% 

6 Понятливость 0 (0%) 0 (0%) 8 (100%) 100% 

7 Арифметический  0 (0%) 4 (50%) 4 (50%) 100% 

 

 1 2 3 4 5 6 7 ПСИ КСИ Общая 

успешность 

Начало 

года 

91% 64% 82% 73% 92% 73% 54% 55% 55% 82% 

Конец 

года 

100% 100% 100% 87% 100% 100% 100% 80% 90% 100% 

 

Подготовительная группа «Лучики»  

№ Субтесты Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Общая 

успешность 

1 Выбор фигур 0 (0%) 10 (100%) 0 (0%)  100% 

2 Аналогии  2 (20%) 7 (70%) 1 (10%) 80% 

3 Пересказ  1 (10%) 8 (80%) 1 (10%) 90% 

4 Эскизы 0 (0%) 6 (60%) 4 (40%) 100% 

5 Осведомленность 0 (0%) 7 (70%) 3 (30%) 100% 

6 Понятливость 0 (0%) 5 (50%) 5 (50%) 100% 

7 Арифметический  0 (0%) 7 (70%) 3 (30%) 100% 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 ПСИ КСИ Общая 

успешность 

Начало 

года 

83% 33% 83% 75% 100% 75% 50% 25% 42% 75% 

Конец 

года 

100% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 80% 80% 80% 

 

Подготовительная группа «Елочка»  
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№ Субтесты Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Общая 

успешность 

1 Выбор фигур 0 (0%) 8 (80%) 2 (20%)  100% 

2 Аналогии  2 (20%) 5 (50%) 3 (30%) 80% 

3 Пересказ  0 (0%) 6 (60%) 4 (40%) 100% 

4 Эскизы 0 (0%) 5 (50%) 5 (50%) 100% 

5 Осведомленность 0 (0%) 5 (50%) 5 (50%) 100% 

6 Понятливость 0 (0%) 3 (30%) 7 (70%) 100% 

7 Арифметический  0 (0%) 5 (50%) 5 (50%) 100% 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 ПСИ КСИ Общая 

успешность 

Начало 

года 

90% 70% 90% 90% 90% 90% 80% 60% 50% 50% 

Конец 

года 

100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 100% 100% 

 

Вывод:  

1. Результаты психологической диагностики готовности детей к обучению в школе за 

2021-2022 гг. являются удовлетворительными. Коррекционно-развивающая работа в 

группах ведется эффективно. 

2. Педагоги группы  применяют дифференцированный подход к каждому ребенку в 

подборе форм, методов и приемов организации воспитания и развития детей. 

3. Снижение показателей обусловлено снижением мотивации педагогов, отсутствием 

закрепления пройденного материала в индивидуальной работе с детьми, низким уровнем 

взаимодействия с родителями по данному направлению. 

4. В 2022-2023 г. усилить контроль  работы педагогов в группах по развитию 

школьно-значимых функций  дошкольников (закрепление теоретических знаний 

педагогов по теме, организацией предметно-развивающей среды группы в соответствии с 

реализуемой программой и с учетом принципов концепции построения развивающей 

среды В.А. Петровского, развитие практических навыков педагогов). 

 
 

6. Межличностные отношения в группах ДОУ  

 

2018-2019 2020-2021 2021-2022

73% 

100% 

90% 

100% 

90% 

100% 100% 

87% 

100% 

80% 

Успешность групп по ГОШ за 3 года 

Звездочка Ягодка Почемучки Лисичка Рябинка Елочка Лучики 
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В соответствии с планом деятельности педагога-психолога в марте 2021г. в старших 

и подготовительных группах «Лисичка», «Елочка», «Почемучки», «Рябинка», 

«Звездочка», «Ягодка», «Лучики» (122 ребенка) была проведена психологическая 

диагностика межличностных отношений с целью определения степени популярности или 

отверженности,  для организации коррекционно-развивающей работы в группе. 

Исследование проводилось по стандартной диагностической методике «Секрет», которая 

позволяет определить взаимные (либо не взаимные) избирательные предпочтения детей. 

Объектом изучения являлись следующие параметры: 

 

Результаты исследования 
 Гр. 

«Ягодка» 

Гр. 

«Почемуч

ки» 

Гр. 

«Рябинка» 

Гр. 

«Лисичка

» 

Гр. 

«Звездочк

а» 

Гр. 

«Елочка» 

Гр. 

«Лучики» 

Гр. 

«Солны

шко» 

«У

БВ

» 

Высокий Высокий Высокий Высокий Высокий Высокий Высокий Высоки

й 

«И

И» 

В 

пределах 

нормы 

В 

пределах 

нормы 

В  

пределах 

нормы 

В 

пределах 

нормы 

В 

пределах 

нормы 

В 

пределах 

нормы 

В 

пределах 

нормы 

В 

предела

х нормы 

 

«УБВ»  - уровень благополучия взаимоотношений  

 «Индекс изолированности» - это процент детей, оказавшихся в группе изолированных  

 

Вывод:  

1. Результаты психологической диагностики межличностных отношений 

дошкольников за 2021-2022 гг. являются удовлетворительными. Во всех возрастных 

группах наблюдается высокий уровень благополучия.  

В этих группах наблюдается: 

 эмоциональная стабильность и отсутствие психологического напряжения у детей; 

 стабильный распорядок дня, культура приема пищи, как залог спокойствия и 

уравновешенности детей; 

 комфортность предметно-развивающей среды: соответствие возрасту и актуальным 

особенностям группы; 

 комфортный стиль поведения воспитателя (спокойствие,  доброжелательность; 

ровная манера поведения с детьми; педагоги отслеживают свое психологическое 

состояние для предотвращения агрессивных вспышек и апатичной усталости и т.д); 

 добрые традиции (необходимым условием душевного благополучия является 

уверенность ребенка в том, что воспитатель относится к нему так же справедливо и 

доброжелательно, как и ко всем остальным, что его считают таким же ценным и нужным 

членом группы, как и других детей). 

2. Педагоги группы  применяют дифференцированный подход к каждому ребенку в 

подборе форм, методов и приемов организации воспитания и развития детей. 

3. Снижение показателей обусловлено снижением мотивации педагогов, низким 

уровнем взаимодействия с родителями по данному направлению. 

4. В 2022-2023 г. усилить контроль  работы педагогов по созданию обстановки 

эмоционального комфорта и повышению уровня межличностных отношений 

(закрепление теоретических знаний педагогов по теме, организацией предметно-

развивающей среды группы, развитие практических навыков и мотивации педагогов). 

7. Психолого-педагогическое сопровождение педагогов ДОУ 

1) Профилактика синдрома эмоционального выгорания 
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В течение последних трех десятилетий проблема сохранения психического здоровья 

педагога в образовательном учреждении стала особенно острой. Повышаются требования 

со стороны общества к личности педагога, его роли в образовательном процессе. Такая 

ситуация потенциально содержит в себе увеличение нервно-психического напряжения 

человека, что приводит к возникновению невротических расстройств, психосоматических 

заболеваний. Профессиональный труд воспитателя отличает высокая эмоциональная 

загруженность, и, как следствие этого, с увеличением стажа педагоги испытывают 

«педагогический кризис», «истощение», «выгорание». 

В соответствии с планом деятельности педагога-психолога в апреле 2021г. была 

проведена психологическая диагностика уровня развития эмоционального выгорания у 

педагогов ДОУ (17 педагогов). Исследование проводилось по стандартной 

диагностической Методике В.В. Бойко, которая позволяет выделить следующие 3 фазы 

развития стресса: «напряжение», «резистенция», «истощение».  Для каждой из указанных 

фаз определены ведущие симптомы «выгорания», разработана методика количественного 

определения степени их выраженности.  

Результаты исследования 

 Нет признаков 

эмоционального 

выгорания 

Есть признаки 

эмоционального 

выгорания 

Эмоциональное 

выгорание 

Количество  15 педагогов (79%) 4 педагога (21%) - 

ФИО Кузнецова Е.И. 

Дмитриева В.Н. 

Ракаева О.С. 

Гусева О.В. 

Пискунова Ю.Р. 

Ярковая В.В. 

Беляева Ю.Б. 

Белоусова Н.А. 

Хохрякова Р.Р. 

Монахова Т.В. 

Панфиленко О.А. 

Леонтьева С.А. 

Малышева М.С. 

Яцко Н.А. 

Лаврова Л.А. 

Арапова Л.С. 

Тазетдинова Л.В. 

Коврижкина О.Г. 

Стружкина Л.А. 

 

 

 

 

Вывод:  

1. Результаты психологической диагностики уровня эмоционального выгорания 

педагогов за 2021-2022 гг. являются удовлетворительными.  

2. Наблюдается снижение уровня эмоционального выгорания у 4 педагога ДОУ. Это 

Пискунова Ю.Р., Яцко Н.А., Малышева М.С., Гусева О.В. 

3. Снижение уровня эмоционального выгорания обусловлено реализацией системы 

профилактических и психокоррекционных мероприятий для педагогов, повышением 

мотивации  педагогов по охране собственного здоровья, повышением уровня знаний и 

практических навыков по данному направлению. 

4. Факторы, провоцирующие выгорание: 

 Внешние факторы: специфика профессиональной педагогической деятельности; 

низкая оплата труда; напряженный характер работы; служебные неприятности; 

неудовлетворенность работой: отсутствие четкой связи между процессом обучения и 
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получаемым результатом, несоответствие результатов затраченным силам; однополый 

состав коллектива, наличие конфликтов по вертикали и горизонтали; 

 Внутренние факторы: коммуникативный фактор: отсутствие навыков 

коммуникации и умения выходить из трудных ситуаций общения с детьми, родителями, 

администрацией; неумение регулировать собственные эмоциональные ситуации; ролевой 

и личностный фактор (индивидуальный): смерть и тяжелые заболевания близких, 

материальные затруднения, личностная неустроенность, плохие взаимоотношения между 

супругами, отсутствие нормальных жилищных условий, недостаток внимания, уделяемого 

домочадцами. Неудовлетворенность своей самореализацией в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях. 

5. В 2022-2023 гг. продолжить работу с педагогами по данному направлению; 

провести контрольную диагностику уровня эмоционального выгорания. 

 

 
 

2) Психологический анализ занятий 

Психологический анализ взаимодействия педагога с детьми 

В соответствии с планом и циклограммой деятельности педагога-психолога в 

течение 2021 - 2022г. был проведен психологический анализ занятий педагогов ДОУ (18 

педагогов) и наблюдение за взаимодействие педагогов с детьми группы. Для исследования 

были использованы критерии психологического анализа педагогической деятельности (на 

основе схемы анализа занятия воспитателя психологом  Л. Т. Охотиной) с целью оценки 

психологического состояния детей, отсутствия их переутомления, оценки оптимальности 

подобранных средств обучения; оказание методической и психолого-педагогической 

помощи педагогам в их деятельности. 

 

Результаты исследования 
 Низкий  Средний Высокий 

Психологический 

анализ занятия 

3 (17%) 

Леонтьева С.А. 

Белоусова Н.А. 

Монахова Т.В. 

 

5 (28%) 

Ракаева О.С. 

Панфиленко О.А 

Стружкина Л.А. 

Коврижкина О.Г.. 

Ярковая В.В. 

 

10 (56%) 

Арапова Л.С 

Дмитриева В.Н. 

Малышева М.С. 

Кузнецова Е.И. 

Гусева О.В. 

Хохрякова Р.Р. 

Тазетдинова Л.С. 

Пискунова Ю.Р. 

Беляева Ю.Б 

Яцко Н.А. 

79% 

21% 

Уровень эмоционального выгорания педагогов 

Низкий 

Средний 
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Психологический 

анализ 

взаимодействия 

педагогов с 

детьми 

 

 

2 (11%) 

Монахова Т.В. 

Ракаева О.С. 

 

10 (56%) 

Панфиленко О.А. 

Леонтьева С.А. 

Белоусова Н.А. 

Гусева О.В. 

Стружкина Л.А. 

Коврижкина О.Г. 

Хохрякова Р.Р. 

Арапова Л.С 

Ярковая В.В. 

Яцко Н.А. 

6 (33%) 

Дмитриева В.Н. 

Беляева Ю.Б. 

Пискунова Ю.Р. 

Малышева М.С. 

Тазетдинова Л.С. 

Кузнецова Е.И. 

 

Вывод:  

1. Результаты психологического анализа занятий педагогов и взаимодействия 

педагогов с детьми группы за 2021-2022 гг. являются удовлетворительными.  

2. Самый высокий уровень успешности имеют такие параметры как: 

 тема, цели и задачи занятия выбраны в соответствии с программными и 

возрастными требованиями, в словесно-доступной форме  

 использование организации внимания на всех этапах занятия 

  использование ранее усвоенных знаний, умений и личный опыт детей 

 развитие умения анализировать, сравнивать, делать самостоятельные выводы и 

обобщения 

 внутренняя готовность педагога к проведению занятия 

 педагогический такт и гибкость педагога 

 эмоционально-положительный психологический климат в группе 

 внимательное выслушивание  

 терпимое отношение к трудным детям 

  обращение по имени, смотря в глаза  

 педагог не прибегает к физическому наказанию и иным дисциплинарным 

методам  

 использование индивидуального и дифференцированного подхода к детям 

3. Самый низкий уровень успешности имеют такие параметры как: 

 использование игровой деятельности в основе занятия  

 использование оценки детей сверстниками 

 использование приемов запоминания и припоминания 

 использование приемов для развития смысловой, а не механической памяти 

 поддержка положительного самоощущения:  приветствуются высказывания о 

мыслях и чувствах детей 

 помощь непопулярным детям при вхождении в группу  

 обучение способам взаимодействия 

В 2022-2023 г. продолжить работу с педагогами по данному направлению; 

организовать цикл мероприятий для педагогов в 2022-2023 учебном году, испытывающих 

трудности в подготовке  и проведении занятий, во  взаимодействии с детьми группы 

(Леонтьева С.А. Белоусова Н.А.., Ракаева О.С., Монахова Т.В.). 
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Вопросы на контроль в 2022-2023 учебном году 

 

 Проблема Адресность Пути решения 

1 Развитие вербального и 

невербального мышления 

дошкольников 3-5 лет 

Леонтьева С.А. 

Белоусова Н.А. 

Монахова Т.В. 

Ракаева О.С. 

Панфиленко О.А 

Пискунова Ю.Р. 

Беляева Ю.Б. 

-Консультация педагога-

психолога 

-Контроль 

2 Развитие познавательной сфер 

дошкольников 

4-5 лет 

Леонтьева С.А. 

Белоусова Н.А. 

Монахова Т.В. 

Ракаева О.С. 

Панфиленко О.А 

Пискунова Ю.Р. 

Беляева Ю.Б. 

-Практический семинар 

«Развитие познавательной 

сферы дошкольников» 

-Контроль 

3 Образное и пространственное 

представление, развитие 

тонкой моторики 

Кузнецова Е.И. -Консультация педагога-

психолога 

-Контроль 

4 Речь, мышление Тазетдинова Л.С. 

Арапова Л.С. 

Яцко Н.А. 

 

5 Развитие школьно-значимых 

функций  старших 

дошкольников 

Хохрякова Р.Р. 

Стружкна Л.А. 

Гусева О.В. 

 

-Лекция «Развитие школьно-

значимых функций  старших 

дошкольников» 

-Контроль 

6 Создание обстановки 

эмоционального комфорта и 

повышение уровня 

благополучия группы 

Все педагоги -Семинар-практикум 

«Создание психологического 

комфорта в группах ДС»  

-Контроль 

7 Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания 

Все педагоги -Индивидуальные 

консультации 

-Тренинговые занятия 

2019-2020 2020-2021 2021-2022

19% 18% 17% 

38% 35% 
28% 

43% 47% 
56% 

Психологический анализ занятий за 3 года 

низкий средний высокий 
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8 Психологический анализ 

занятия и взаимодействия 

педагогов с детьми 

Все педагоги -Посещение занятий 

-Индивидуальное 

консультирование 

9  Все педагоги Годовая задача 

 

Анализ результативности коррекционно-развивающей работы  

 

По итогам изучения уровня речевой готовности выпускников подготовительной 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР «Лисичка» установлено, что: 

 
Учебный 

год 

Количество 

детей 

Выбыло 

из 

группы 

Количество 

осмотренных 

детей 

Отсутствовало 

на момент 

проверки 

Количество 

и % детей с 

чистой 

речью 

Средний 

по 

району 

2019-

2020 

24 - 20 4 18 (90) 80% 

2020-

2021 

14 - 12 2 10 (83%) 85% 

2021-

2022 

16 1 12 3 11(92%) 77% 

Диагностика развития всех компонентов речи детей подготовительной к школе 

группы компенсирующей направленности «Ёлочка» на конец 2021 – 2022  

 

Уровень развития Количество показателей Процент 

Высокий 160 71% 

Выше среднего 34 15% 

Средний 25 11% 

Ниже среднего 5 2% 

Низкий - - 

 
Вывод:  

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного 

процесса                               взрослых субъектов образовательного процесса показывает, что: 

98 % родителей положительно оценивают качество образовательных услуг, 

предоставляемых ДОУ. 

Сравнительный анализ результатов мониторинга промежуточных результатов 

освоения образовательной программы в начале и в конце 2021-2022 учебного года 

показывает рост усвоения программного материала детьми, т.е. прослеживается 

положительная динамика развития ребенка по всем образовательным областям. 

Рреализация     национального     проекта «Образование» требует развития 

дополнительного образования в дошкольном образовательном учреждении через 

увеличение охвата детей, расширение спектра дополнительных образовательных 

услуг.  

В ДОУ активно реализуются программы дополнительного образования.  

Ведутся занятия в 4 кружках по двум направлениям:  социально – 

педагогическое («Школа будущего отличника»), физкультурно – спортивное 

(«Тхэквондо», «Шахматы», Спортивные танцы»). 

Анализ состояния образовательного процесса в МБДОУ «ДС № 413 

г.Челябинска» позволяет сделать вывод о его оптимальном уровне.  
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Однако                                                                                                                                                                 реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года ориентирует нас на его обновление и внедрение в практику 

работы   ДОУ рабочей программы воспитания. 

 

1.5. Анализ взаимодействия ДОУ с социокультурными  институтами  

В 2021-2022 году взаимодействие с социокультурными институтами велось по 

следующим направлениям: 

 Изучение запросов   родителей.   Укрепление   взаимодействия   с   семьями 

воспитанников. 

Организация взаимодействия ДОУ с различными организациями для развития 

мобильности в сфере образования, совершенствования информационного обмена и 

распространения эффективных технологий работы (МОУ СОШ № 17, МУЗ ДГБ № 7, 
детская библиотека  № 2 им. А.Горской,  кукольный театр, театральный коллектив 

«Гильдия комедиантов», отдел культуры Администрации Советского района, МБУ ДПО 

ЦРО, ГБУ ДПО               ЧИППКРО, ГБУ ДПО РЦОКИО,    МАУ     «ЦППМСП     

г.Челябинска» Советского района, ГИБДД УМВД России). 

Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их в 

деятельность является основной задачей педагогического коллектива. На сегодняшний 

день родители выступают не только в роли заказчика, но и имеют возможность 

объективно оценить уровень работы ДОУ. Поэтому для построения эффективного 

взаимодействия детского сада и семьи были использованы как традиционные 

(родительские собрания, тематические консультации, выставки детских работ, папки- 

передвижки, информационные стенды и др.), так не традиционные (анкетирование, 

совместные выставки, проекты, блоги групп и пр.) формы сотрудничества.  

Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с 

планом образовательной работы детского сада и строится по трем основным этапам 

деятельности: 

1. изучение семей воспитанников (анкетирование, беседы); 

2. проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической 

культуры родителей (родительские собрания, информационные стенды, консультации 

специалистов); 

3. создание условий для формирования доверительных отношений родителей 

с педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного общения и 

специально организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок 

детского рисунка, совместного просмотра театрализованной деятельности). 

Вся работа детского сада строилась на: 

 установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

 объединении усилий для развития и воспитания детей; 

 создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

 активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их 

уверенности в собственных педагогических возможностях; 

 активном участии родителей в жизни группы: это присутствие на праздниках, 

презентациях проектов и т.д. 

 По итогам наблюдений установлено, что особо популярны среди родителей и 

педагогов проведение совместных образовательных и досуговых мероприятий.  В связи с 
тем, что совместные образовательные и досуговые мероприятия помогают наладить 

положительные взаимоотношения между педагогами и родителями, помогают снизить 

тревожность детей и родителей в период адаптации детей к детскому саду, целесообразно 

продолжать эту работу 
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 В текущем учебном году осуществлялось взаимодействие с родителями 

воспитанников, обратная связь осуществлялась с помощью мессенджеров «Вайбер», 

«Ватсап», материалы с результатами продуктивной детской деятельности опубликованы 

на блогах групп. Наиболее интересные, регулярно пополняемые, познавательные блоги у 

групп «Веснушки», «Гномики», «Капельки», «Лисичка», «Лучики», «Ягодка», «Рябинка», 

«Звѐздочка».  

 В течение года осуществлялось взаимодействие с различными социокультурными 

институтами. 

 

Социокультурные 

институты 
Цель взаимодействия 

Способ (формы) 

взаимодействия 

Результат 

взаимодействия 

МОУ СОШ 

№ 17 

Взаимодействие 

образовательных 

учреждений, 

обеспечивающих 

преемственность: в 

формах и методах 

работы педагогов с 

детьми; программах, 

передовых 

педагогических 

технологиях; 

осуществлении 

педагогического 

сотрудничества с 

родителями. 

Осуществление 

взаимодействия 

учреждений 

образования:школы и 

ДОУ с целью 

обеспечения 

преемственности 

учебно-воспитательного 

процесса, 

социокультурной 

адаптации дошкольника к 

условиям новой ведущей 

деятельности – 

школьного обучения, или 

учебной 

деятельности. 

Взаимообмен 
информацией к 

заседаниям ППк 

консилиума школы 

№17 

Консультирование 

родителей по  

вопросам приема и 

обучения в первом 

классе (с 

приглашением 

педагогов МОУ 

СОШ №17). 

Проведение 

родительский 

собраний в 

дистанционном 

режиме. 

Кукольный 

театр, 

театральный 

коллектив 

«Гильдия 

комедиантов», 

цирк, ТЮЗ 

Способствовать 

эстетическому и 

эмоциональному 

развитию детей 

Организация спектаклей  

в ДОУ 

1 раз в месяц 

просмотры 

спектаклей. 

 

МУЗ ДГБ  №7 Укрепление                        здоровья                

и своевременная 

коррекция имеющихся 

нарушений в 

здоровье каждого 

ребенка. 

Осмотр детей, 

контактных по 

различным заболеваниям 

педиатром, 

консультирование 

воспитателей, родителей. 

Ежегодный 

комиссионный осмотр 

детей 5-7 лет и детей, 

состоящих  на 

диспансерном учете 

специалистами 

поликлиники   (ЛОР, 

окулист, невропатолог, 

хирург). Обследование 

Положительная 

динамика 

состояния здоровья 

детей. 
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на гельменты 1 раз в год. 

Просветительская работа 

с родителями. 

Администра

ция 

Советского 

района 

Взаимодействие с 

отделом культуры и 

молодежной политики 

Осуществление 

взаимодействия  для 

создания условий 

социокультурной 

адаптации 

дошкольников. 

Выступление на 

районных 

праздниках, акциях, 

социальных 

проектах, активное 

участие в 

мероприятиях 

района. 

Детская 

библиотека  

№ 2 им. 

А.Горской 

Ознакомление с 

художественной 

литературой. 

Способствовать 

эстетическому и 

эмоциональному 

развитию детей 

Ознакомление с 

произведениями 

художественной 

литературы, с 

творчеством писателей 

и поэтов. Литературно-

познавательные 

викторины. 

1 раз в месяц 

проведение 

встреч-бесед с 

сотрудниками 

библиотеки. 

ГБУ ДПО  

ЧИППКРО 
Повышение 

квалификации педагогов 

ДОУ, обмен передовым 

опытом работы 

 

Выступления педагогов 

ДОУ на научно-

практических 

конференциях вуза, 

экспертиза деятельности 

ДОУ преподавателями 

кафедры, посещение ДОУ 

слушателями курсов 

повышения квалификации 

для воспитателей и для 

руководителей ДОУ. 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

   11 человек 

 

Медицинский 

центр 

 «Омега» 

Осуществление 

медицинских осмотров 

сотрудников 

 Все сотрудники 

прошли медосмотр 

 

Вывод:  

1. Результаты взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников в  2021-2022 гг. являются 

достаточными. Результаты бесед и анкетирования, проведѐнные в течение учебного 

года, позволяют сказать, что родители положительно оценивают работу коллектива 

детского сада, выражают свою благодарность педагогам и всему детскому саду. 

2. Наблюдается повышение интереса родителей к жизни группы (увеличение числа 

участников проектов, выставок, конкурсов), повышение мотивации родителей на 

активное сотрудничество (участие в соревнованиях, праздниках, выступлениях), 

повышение эмоционального благополучия всех участников ОП (благополучие детей в 

группе, доброжелательные и доверительные отношения между родителями и 

педагогами).  

3. Взаимодействие с социальными институтами реализовывалось на оптимальном 

уровне.  
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1.6.Анализ материально- технической базы 

  Здание детского сада № 413 построено в 1979году, капитальный ремонт проведен 

в 1994 году. Общая площадь 2189 кв.м. Площадь прилегающей территории 8364 кв.м. 

Участок озеленен, оснащен теневыми навесами, игровым оборудованием, имеются две 

спортивные площадки и зеленый массив. Для каждой группы выделен  прогулочный 

участок с игровым оборудованием. С 2018 года функционирует структурное 

подразделение на 100 детей в возрасте от 1 года до 3-х лет. 

 Условия в саду обеспечивают полное выполнение санитарно-гигиенических 

требований к оборудованию, освещению, содержанию помещений. Детский сад обеспечен 

условиями и средствами для воспитания, обучения и оздоровления детей.  В МБДОУ 

имеются пищеблок, прачечная,  оснащенные современным технологическим 

оборудованием. 

 
Критерии Показатели Оценка 

показателя 
1 2 3 

Оснащенность 

групповых и 

функциональных 

помещений 

Соответствие материально-технической 
базы требованиям основной образовательной 
программы 

Соответствие 

Степень использования материальной базы 
в образовательном процессе 

3 

Степень обеспечения техническими 

средствами (компьютеры, видеотехника и 

др.) образовательного процесса 

2 

Соответствие оборудования, мебели, 
средств обучения СанПиН 

Соответствие 

Соответствие технологического 
оборудования современным требованиям 

Соответствие 

Соответствие оборудования, мебели, средств 

обучения требованиям охраны труда и 

пожарной безопасности 

Соответствие 

Динамика 

обновления 

материально- 

технической базы 

Своевременность проведения необходимого 
ремонта здания и оборудования 

3 

Своевременность замены оборудования 
(водоснабжения,канализации, вентиляции, 

освещения) 

3 

Полнота обеспечения товарами и услугами 

сторонних организаций, необходимыми для 
деятельности ДОУ 

3 

 
Вывод:  

В ДОУ созданы необходимые материально-технические условия для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Созданные материально-технические и другие условия обеспечивают развитие 

образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативной базы и 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса осуществлялось 

на оптимальном уровне. 
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1.7. Оценка развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ 

Работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды была 

направлена на обеспечение реализации образовательного потенциала пространства и 

территории ДОУ, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

 
Характеристики среды Уровень 

выполнения 
требований 

Насыщенность среды:  

- оснащение средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходными, игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарѐм в соответствии с ООПДО 

Частично 

соответствует 

- разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и 

на участке) обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой) 

Частично 

соответствует 

- организация образовательного пространства обеспечивают 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях 

Соответствует 

- обеспечивается эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением 

Соответствует 

- организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают возможность 

самовыражения детей, самостоятельной исследовательской и 

продуктивной деятельности, творческих игр и т.д. 

Частично 

соответствует 

Трансформируемость пространства:  

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

Соответствует 

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

Соответствует 

Полифункциональность материалов:  

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д. 

Соответствует 

- наличие в ДОУ полифункциональных (не обладающих жѐстко 

закреплѐнным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 
заместителей в детской игре) 

Соответствует 

Вариативность среды:  

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

Соответствует 

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

Частично 
соответствует 
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- периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующихигровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей 

Частично 

соответствует 

- разнообразие материалов, из которых изготовлены элементы 
среды (дерево, пластик, поролон, различные виды тканей и др.) 

Соответствует 

- разноуровневость элементов среды,обеспечивающих учет 
индивидуального развития каждого ребенка 

Соответствует 

Доступность среды:  

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

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность 

Не соответствует 

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

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности 

Соответствует 

- исправность и сохранность материалов и оборудования Соответствует 

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

Частично 
соответствует 

Безопасность среды:  

- соответствие всех элементов среды требованиям по обеспечению 
надѐжности и безопасности их использования, в т.ч. подтверждаемых 
сертификатами безопасности и качества 

Соответствует 

- соответствие всех элементов среды требованиям психолого- 
педагогической безопасности 

Соответствует 

Вывод: 

РППС в здании и на территории МБДОУ в основном отвечает требованиям ФГОС ДО. 

Образовательное пространство постоянно обновляется и трансформируется, среда ДОУ 

безопасна и доступна. Образовательное пространство наполнено разнообразными 

материалами, оборудованием и инвентарем. 

Функционируют: музыкальный, спортивный залы; кабинет педагога-психолога; 2 

кабинета учителей-логопедов. 

Происходит постепенное переоборудование игровыми комплексами прогулочных 

участков. Разработан план благоустройства территории ДОУ. 

РППС ДОУ обеспечивает возможность для совместной деятельности взрослых и детей. 

В группах созданы условия для общения и совместной деятельности, а также возможности для 

уединения, в группах для детей младшего возраста – пространство для двигательной 

активности, в  группах компенсирующей направленности –для релаксации. В каждой группе 

оборудованы центры детской активности. 

 
1.8. Оценка финансово-экономического обеспечения. Выполнение муниципального 

задания 

Анализ выполнения детодней 

 

Тип 

учреждения 

План детодней Факт детодней % исполнения 

1 2 3 4 

ДОУ 69488 65129 94 

 

 Анализ оплаты труда 
Средняя заработная плата по категориям персонала (основные работники) 

 

Тип учреждения За 2020 год За 2021 год 
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Всего по ДОУ 27 534 31189 

Педагогические работники 29 511 35401,55 

  
 Анализ расходов бюджетных средств 

 

Расходы на содержание ребенка в образовательном учреждении 

 (за счет бюджетных средств на выполнение МЗ (без целевых средств))  
 

Образовательное 

учреждение 

Количество 

детей 

(среднегодовое) 

Сумма средств, 

выделенных на 

выполнение 

муниципального 

задания в 2021 году 

(тыс.руб.) 

Расходы на 

содержания одного 

ребенка в 

образовательном 

учреждении 

(тыс.руб.) 

1 2 3 4 

ДОУ 404 45 063,4 111,5 

 
Освоение субсидии на выполнение муниципального задания 

 
 Направлено 

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

(тыс.руб.) 

Израсходовано в 

2021 году 

(тыс.руб.) 

Остатки на 

счетах 

учреждений 

(тыс.руб.) 

примечание 

по 

ДОУ 

 

1474,6 

 

1 353,5 

 

146,2 

Излишнее 

финансирование на 

компенсацию части 

родительской платы 

 
Анализ поступления внебюджетных средств в образовательные учреждения 

 

Вид 

учрежд

ения 

Поступило внебюджетных средств (тыс. рублей) 

2020 2021 

Всего (с 

учетом 

родительской 

платы и 

прочих 

поступлений) 

В том числе Всего (с 

учетом 

родительской 

платы и прочих 

поступлений) 

В том числе 

платны

е 

доброволь

ные, 

целевые 

платные добровольные

, 

целевые 

1 2 3 4 5 6 7 

ДОУ 6 119,0 5 554,7 564,3 7 710,0 7 030,5 679,5 

 

Вывод: 

Деятельность ДОУ по выполнению муниципального задания (оказание  услуги по 

обеспечению организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам, а также создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей) осуществляется в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Все плановые показатели выполнены, а по показателям среднее число дней, пропущенных 

одним ребѐнком по болезни, укомплектованность кадрами согласно штатному расписанию, 
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выполнение натуральных норм питания, степень удовлетворѐнности родителей качеством 

образовательных услуг превышают план. 

Анализ результатов выполнения муниципального заказа позволяет наметить целевые 

ориентиры развития ДОУ на ближайший год: 

1. Сохранение достигнутых показателей выполнения муниципального задания. 

2. Сохранение показателей среднего количества дней, пропущенных одним ребѐнком по 

болезни через продолжение целенаправленной работы по профилактике заболеваемости, 

усиление утреннего фильтра, своевременный вывод заболевших детей. 

3. Контроль за соблюдением санитарных правил, выполнением натуральных норм 

питания, принятие адекватных мер по устранению недостатков. 

4. Информирование родителей о содержании образовательной деятельности, 

управленческой политике через работу сайта, сообществ а в социальных сетях, блоги групп, 

регулярное обновление информации на информационных стендах, выступления на 

родительских собраниях, участие родителей в жизни детского сада: проведение мастер- 

классов для родителей, проекты с родителями. 

 

1.9. Оценка системы управления МДОУ 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом и строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий 

Учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации.     

   В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

— Общее собрание работников; 

— Педагогический совет; 

— Совет Учреждения. 

В учреждении разработана программа развития МБДОУ на 2018-2023 годы. 

 Задачи, представленные в Программе развития, реализуются поэтапно, уровень 

реализации задач оптимальный. На основе ежегодного проблемного анализа деятельности 

 МБДОУ разрабатывается план работы на учебный год. Помимо планирования 

образовательной деятельности, составляются планы работы педагогов- специалистов. Годовой 

план  ДОУ составлен на основе  проектов Программы развития учреждения и направлен на их 

реализацию. 

Обновляется планирование с социальными партнерами. 

На основании вновь изданных нормативно-правовых документов, вносятся изменения 

и дополнения в нормативную базу МБДОУ. Ежегодно обновляются планы взаимодействия с 

социальными партнерами. Разработаны локальные акты учреждения. Годовой план

 МБДОУ составлен на основе проектов Программы развития учреждения и направлен 

на их реализацию. 

Корректировка планов осуществляется по  мере необходимости, своевременно. 

Информация, размещенная на официальном сайте детского сада соответствует правилам 

размещения на официальном сайте  образовательной организации согласно  Постановлению 

Правительства Российской Федерации    от   10 июля 2013 г. № 582. Свободный доступ к 

материалам на официальном сайте ДОУ, блогах воспитателей и  специалистов. 

Нормативно-правовая база, обеспечивающая функционирование МБДОУ, 

сформирована в соответствии с требованиями действующего законодательства. Лицензия, 

Устав, договоры размещены на официальном сайте учреждения в разделе «Сведения об 

образовательной организации – Документы». Нормативно- правовая база МБДОУ разработана 

в соответствие с законодательством РФ в области образования всех уровней. В МБДОУ 

созданы и действуют органы государственно- общественного самоуправления: Совет 

Учреждения, Общее собрание Учреждения, Педагогический Совет Учреждения. В ДОУ 

https://yadi.sk/i/aOIAm58RiEaNuw
https://yadi.sk/i/hVqeeEmS3TBNFR
https://yadi.sk/i/57iSwgDQr4sYZA
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создан благоприятный эмоциональный фон, поддержка со стороны руководителя, создание 

доброжелательной атмосферы в коллективе, функционирование профсоюза в ДОУ. 

Вывод: реализация управленческой деятельности осуществлялась на  оптимальном 

уровне.  

Таким образом, всесторонний анализ состояния образовательной системы МДОУ и 

управления ею позволил выявить ее сильные и слабые стороны. 

К сильным сторонам можно отнести: 

 Преемственность с Программой развития.  

 Своевременность корректировки планов. 

 Обеспечение гласности и информационная открытость ДОУ (публичный доклад, 

информативность сайта). 

 Нормативно-правовая база, обеспечивающая функционирование ДОУ (лицензия, устав, 

договоры). 

 Развитие сетевого взаимодействия. 

 Соблюдение этических норм в управленческой деятельности. 

К слабым сторонам относятся: 

 Не все педагоги проявляют активность   в развитии образовательного процесса. 

 

Таким образом, учитывая данные самоанализа и выявленные трудности в 

работе педагогов, реализуя Программу развития,  можно сформулировать  

 
Годовые  задачи на 2022-2023 учебный год: 

Задача 1 

Повысить качество образовательной деятельности в ДОУ через внедрение технологии 

«ТРИЗ», способствующей познавательной активности детей дошкольного возраста и развитию 

их творческого воображения. 

Задача 2 

Акцентировать воспитательную работу с детьми на основе реализации рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

Задача 3 

 Акцентировать работу педагогов по реализации педагогических технологий «Доска 

выбора», «Развивающий диалог», «Ровестничество» — технологии создания детского 

сообщества, представленных в инновационной программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Веракса. 

 

2. Мероприятия, направленные на обеспечение качества управления МБДОУ  

в 2022-2023 учебном году 

Учитывая данные самоанализа и реализуя Программу развития в 2022 -2023 учебном году, 

в МБДОУ планируется провести следующую работу: 

 

2.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности МБДОУ  

№ 

п/п 

Наименование видов управленческой 

деятельности,  

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственн

ые 

Результат 

1 2 3 4 5 

1 Корректировка нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность  по различным 

направлениям (положений, 

инструкций и т.д.) в соответствии с 

действующими нормативными и 

законодательными документами, 

В течение 

года 

Заведующий 

гл. 

бухгалтер 

зам. по УВР 

Пакет документов 
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Уставом ДОУ 

2 Подготовка приказов по основным 

направлениям деятельности МДОУ 

В течение 

года 

Заведующий Приказы 

3 Согласование документов, 

регламентирующих деятельность 

учреждения (штатного расписания, 

тарификационных списков и др.) 

В течение 

года 

Заведующий 

гл. 

бухгалтер, 

Пакет документов 

4 Корректировка должностных 

инструкций работников учреждения 

Сентябрь Заведующий Должностные 

инструкции 

2.2. Организационное обеспечение управления МДОУ  

№ 

п/п 

Наименование видов 

управленческой деятельности,  

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

1 Корректировка и утверждение 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования МБДОУ «ДС № 413 

г.Челябинска», адаптированной 

основной образовательной 

программы для детей с ТНР, 

рабочих программ педагогов 

Май - 

август 

Зам. по УВР 

воспитатели, 

специалисты 

ООП, АООП, 

МДОУ, рабочие 

программы 

педагогов 

2 Разработка, согласование и 

утверждение расписания занятий, 

учебного плана, календарного 

учебного графика, режима дня, 

циклограмм педагогов 

Июнь-

август 

Заведующий 

Зам. по УВР 

Пакет документов 

3 Организация работы: 

Совета учреждения,  

Общего собрания работников 

В течение 

года 

(по 

плану) 

Заведующий Протоколы 

заседаний 

4 Заседания педагогического совета 

МДОУ 

По плану Заведующий 

Зам. по УВР 

Протоколы 

заседаний, 

решения 

5 Диагностика потребностей 

родителей в дополнительных, в том 

числе платных, образовательных 

услугах 

Сентябрь 

Май 

Заведующий 

 

Перечень 

дополнительных 

услуг 

6 Мониторинг результатов освоения 

детьми основной образовательной 

программы, адаптированной 

основной образовательной 

программы   

Сентябрь,  Зам. по УВР 

воспитатели, 

специалисты 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты детей 
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7 Разработка и утверждение плана 

работы на летний оздоровительный 

период 

Май Заведующий. 

Завхоз, зам. по 

УВР 

План работы 

8 Реализация плана мероприятий по 

подготовке дошкольного 

учреждения к началу учебного года 

Май - 

август 

Заведующий, 

завхоз 

Зам. по УВР 

воспитатели, 

специалисты 

План 

мероприятий 

9 Разработка плана работы МДОУ на 

2022-2023 учебный  год 

Июнь - 

август 

Заведующий 

Зам. по УВР 

Проект плана 

работы на год 

10 Обеспечение работы сайта МДОУ, 

своевременное обновление 

информации. 

постоянн

о 

ответственный Информация на 

сайте 

2.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса МДОУ 

№ 

п/п 

Наименование видов 

управленческой деятельности, 

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

1 Разработка плана повышения 

образовательного уровня и 

профессионально-педагогической 

квалификации педагогических 

работников на 2022-2023 учебный 

год 

Сентябрь Зам. по УВР План повышения 

квалификации 

2 Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников МДОУ 

В течение 

года  

(по 

графику) 

Зам. по УВР Информация 

3 Разработка и утверждение плана 

работы по аттестации 

педагогических работников на 

2022-2023 учебный год 

Сентябрь Зам. по УВР План работы 

4 Организация и проведение 

аттестации педагогических и 

руководящих работников МДОУ 

В течение 

года 

 (по 

графику) 

Заведующий 

Зам. по УВР 

Аттестационные 

материалы 

5 Организация работы ППк: 

Заседание № 1 «Организационное: 

составление плана работы на 2022-

2023 уч.год. Моделирование 

программ сопровождения 

коррекционно-развивающего 

процесса в ДОУ»   

Заседание № 2 «Выбор 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

октябрь 

Зам. по УВР 

специалисты 

Протоколы 

заседаний ППк 
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индивидуально-образовательного 

маршрута детей с проблемами в 

развитии» 

Заседание № 3 «Динамика 

продвижения детей в рамках 

индивидуально-образовательного 

маршрута» 

Заседание № 4 «Итоги работы с 

детьми, находящимися на 

сопровождении специалистов» 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Май  

6 Организация участия 

педагогических работников в 

работе районных и городских 

методических объединений  

дошкольных образовательных 

учреждений  

В течение 

года  

(по плану 

МО) 

Зам. по УВР Приказ, 

Информация 

7 Организация работы по 

подготовке педагогических 

работников к участию в районных 

конкурсах-фестивалях: 

- «Педагог года»; 

- «Кем быть?» 

- другие 

октябрь - 

январь 

Зам. по УВР 

Творческая 

группа 

Планы 

подготовки 

8 Организация на базе 

методического кабинета выставок 

для воспитателей. 

В течение 

года 

Зам. по УВР Выставки 

9 Подготовка к изданию в 

сборниках, буклетах, на интернет 

порталах 

Апрель Зам. по УВР Материалы  

10 Реализация персонифицированных 

программ повышения 

квалификации педагогов 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги  Отчет по 

реализации 

персонифицирова

нных программ 

11 Пополнение портфолио педагогов 

 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги  Портфолио 

2.4. Материально-техническое обеспечение деятельности МДОУ 

 

№ 

п/п 

Наименование видов 

управленческой деятельности, 

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

1 Корректировка и утверждение 

штатного расписания 

Август-

сентябрь 

Заведующий, 

главный 

бухгалтер 

Штатное 

расписание 
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2 Разработка плана финансово-

хозяйственной деятельности на 

2023 год 

Январь Заведующий, 

завхоз, 

гл.бухгалтер 

План ФХД 

3 Подготовка табелей рабочего 

времени сотрудников 

Ежемесяч

но  

Заведующий Табели 

4 Утверждение плана финансово – 

хозяйственной деятельности  

Декабрь Заведующий, 

главный 

бухгалтер 

План 

5 Составление и корректировка 

расчета заработной платы по 

педагогическому персоналу и 

штатным сотрудникам, сводного 

расчета ФОТ на 2023 год 

Январь Заведующий, 

главный 

бухгалтер 

Расчеты и 

рекомендации 

6 Подготовка финансовой 

отчетности 

В течение 

года 

Главный 

бухгалтер 

Отчет  

7 Составление и корректировка 

договоров с поставщиками и 

подрядчиками 

В течение 

года 

Заведующий, 

главный 

бухгалтер 

Договора 

8 Разработка и утверждение плана 

по подготовке к новому учебному 

году 

Апрель  Заведующий, 

завхоз, 

зам. по УВР 

План  

9 Реализация плана по подготовке 

помещений дошкольного 

учреждения к новому учебному 

году, проверка работы 

технических систем здания 

(освещения, теплоснабжения, 

водоснабжения, канализации и 

т.д.) 

Май-

август 

Заведующий, 

завхоз 

Акты готовности 

10 Подготовка и подписание акта 

готовности МДОУ к новому 

учебному году  

Август Заведующий, 

завхоз 

Акт 

2.5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности участников образовательного 

процесса 

№ 

п/

п 

Наименование видов 

управленческой деятельности, 

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

1 Реализация плана мероприятий по 

выполнению предписаний органов 

надзора 

В течение 

года 

Заведующий, 

завхоз 

Информация 

2 Проведение инструктажей по 

технике безопасности с 

В течение 

года 

Заведующий,  

зам. по УВР 

Информация 

Журналы 
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2.6. Контрольно-аналитическая функция управления МДОУ 2022-2023 уч.год 

№ 

п/п 

Наименование видов 

управленческой деятельности, 

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

1 Контроль за ведением 

документации 

В течение 

года 

Заведующий  

зам. по УВР 

Информация  

2 Контроль за содержанием и 

пополнение процедурного 

кабинета 

ежекварталь

но 

Заведующий Информация  

3 Анализ заболеваемости детей ежемесячно Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Информация  

4 Контроль за прохождением 

сотрудниками мед. осмотра 

В течение 

года 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Информация 

5 Контроль за соблюдением 

маркировки 

В течение 

года 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Информация 

6 Составление графика выдачи 

пищи на пищеблоке 

Сентябрь, 

май 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Графики  

сотрудниками инструктажей 

3 Оперативные и инструктивные 

совещания с педагогическими 

работниками и обслуживающим 

персоналом по результатам 

контроля соблюдения санитарно-

гигиенического режима 

В течение 

года 

Заведующий 

зам. по УВР 

Протоколы 

4 Экспертиза помещений по 

состоянию техники безопасности 

и пожарной безопасности  

1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

завхоз 

Информация, 

приказ 

5 Корректировка документации  по 

обеспечению исполнения правил  

ОТ и ТБ 

Август Заведующий,  Пакет документов 

6 Разработка и утверждение 

комплексного плана медицинских 

мероприятий 

Сентябрь Врач 

поликлиники 

План 

7 Реализация комплекса 

мероприятий по организации 

питания дошкольников 

В течение 

года 

Заведующий 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

справка 

8 Подготовка и утверждение 

паспорта безопасности дорожного 

движения 

Август  зам. по УВР Паспорт  
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7 Контроль за выполнением режима 

дня 

В течение 

года 

Заведующий 

зам. по УВР 

Информация 

8 Контроль за проведением 

утреннего приема 

В течение 

года 

Заведующий  

зам. по УВР 

Информация 

9 Составление графиков контроля 

санитарного состояния групп, 

пищеблока, прачечной 

Сентябрь  Заведующий  

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Графики  

10 Контроль за соблюдением 

инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

В течение 

года 

Постоянно 

Заведующий  

зам. по УВР 

Инструктаж  

 Контроль за питанием  

1 Ежедневная проверка санитарного 

состояния пищеблока и подсобных 

помещений 

В течение 

года 

Постоянно  

Заведующий  

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Карта контроля, 

информация 

2 Контроль за соблюдением правил 

личной гигиены сотрудников 

пищеблока. 

Контроль за соблюдением режима 

питания 

Ежедневно Заведующий  

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Журнал 

3 Контроль за кулинарной 

обработкой 

 

Постоянно  Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Информация  

4 Контроль за  работой 

холодильного оборудования 

Постоянно Завхоз Информация  

5 Контроль за соблюдением 

товарного соседства продуктов 

питания 

Постоянно  Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Информация  

6 Контроль за закладкой продуктов 

котел 

Постоянно  Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Информация  

7 Контроль за ведением 

накопительной ведомости 

Постоянно завхоз Информация  

8 Контроль за сроками реализации 

продуктов 

Постоянно Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Таблица сроков 

хранения 

9 Контроль за  выполнением 

натуральных норм 

Постоянно Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Справка  

10 Контроль за соблюдением условий 

приема пищи и правил поведения 

ребенка во время еды 

Постоянно зам. по УВР Информация  

 Оздоровительные мероприятия 

1 Углубленный осмотр детей с 

антропометрией  

Сентябрь, 

апрель 

Педиатр  Медкарты 
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2 Выявление детей со сколиозом и 

плоскостопием 

По 

показаниям 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Журнал учета 

3 Обследование детей на гельминты 

и своевременное лечение больных 

По графику Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Справка 

4 Оказание неотложной помощи По  

показаниям 

Заведующий  

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Журнал учета 

Противоэпидемическая работа 

1 Составление плана на проведение 

профилактических прививок 

Ежемесячно  педиатр Журнал прививок 

2 Строгий контроль за выполнением 

санитарного и 

противоэпидемического режима 

Постоянно  Заведующий  

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Табеля  

3 Мероприятии по предупреждению 

заболеваний: 

-ежедневный учет отсутствующих 

в группах; 

-своевременная изоляция больного 

ребенка; 

Постоянно  Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Информация  

4 Кварцевание групп в период 

массового заболевания 

По мере 

необходимо

сти 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

График  

5 Контроль за соблюдением 

хлорного режима в течение дня по 

всем группам 

Постоянно  Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Информация  

Контроль за физическим воспитанием 

1 Контроль за ведением 

антропометрии, выявление 

отклонений в физическом 

развитии 

Сентябрь, 

март 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Журнал учета 

2 Направление к узким 

специалистам 

Постоянно  Заведующий  Информация  

3 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья и 

физическим развитием детей и 

оценка эффективности 

воздействия средств физического 

воспитания 

Постоянно  Инструктор по 

физической 

культуре 

Информация  

4 Медико-педагогический контроль 

за методикой проведения занятий 

физическими упражнениями и их 

воздействием на организм ребенка 

Постоянно  зам. по УВР Информация  
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5 Контроль за проведением 

закаливающих мероприятий и 

прогулок во всех возрастных 

группах 

Постоянно  зам. по УВР Информация  

Санитарно-просветительская работа    

1 Родители 

консультации: 

- «Организация питания детей 

раннего возраста»; 

-«Правильное питание для детей 

5-7 лет»; 

-«Как организовать отдых ребенка 

в выходные дни»; 

-«Формирование культурно-

гигиенических навыков у детей»; 

-«Соблюдение режима в выходные 

дни» 

В течение 

года 

Руководитель 

СП 

зам. по УВР 

Информация  

2 Персонал 

консультации: 

- «Пять причин поставить 

прививку от гриппа». 

- «Здоровый образ жизни: мифы и 

реальность» 

- «Активный отдых с семьей на 

природе – что это такое?» 

В течение 

года 

Заведующий  

 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Информация  

3 Пищеблок: 

-«Санитарные требования к 

хранению продуктов»; 

-«Сроки реализации 

скоропортящихся продуктов»; 

-«Технология приготовления 

пищи»; 

Один раз в 

квартал 

Заведующий  

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Информация  

технологические 

карты 

2.7 Информационно-аналитическая деятельность 

№ 

п/п 

Наименование видов 

управленческой деятельности, 

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

1 Проведение самообследования  

ДОУ за 2022 год 

Сентябрь-

апрель 

Заведующий, 

зам. по УВР 

Отчет о 

самообследовании 

2 Анализ выполнения годового 

плана 

Май-август Заведующий, 

зам. по УВР 

Анализ 

выполнения 

годового плана 

3 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

В течение 

года 

Заведующий, 

главный 

бухгалтер 

Отчет по 

финансово –

хозяйствноой 
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деятельности 

4 Анализ посещаемости детей Ежемесячно  Заведующий Отчет по 

посещаемости 

детей 

5 Анализ физического развития и 

здоровья воспитанников 

Сентябрь, 

май 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Отчет по 

физическому 

здоровью 

воспитанников 

6 Анализ заболеваемости детей, 

распределение по группам 

здоровья 

Ежемесячно  Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Отчет по 

заболеваемости 

детей 

7 Анализ готовности ДОУ к 

учебному году 

Август  Заведующий, 

зам. по УВР 

завхоз 

Отчет по итогам 

готовности к 

учебному году 

8 Анализ удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых услуг 

1 раз в 

квартал 

Заведующий  Итоги 

анкетирования 

9 Анализ выполнения 

муниципального задания 

В течение 

года 

Заведующий, 

главный 

бухгалтер 

Отчет по 

выполнению 

муниципального 

задания 

 

2.8. Контрольно-аналитическая функция управления МБДОУ 
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План-график контроля на 2022-2023 уч. год 

Виды контроля Наименования контроля Месяцы Ответственные Результаты 

контроля 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Тематический              Заведующий 

зам. по УВР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-

аналитические 

справки 

Акты 

Рекомендации 

Оперативный  Адаптация детей            Руководитель 

СП, психолог 

Соблюдение режима дня              зам. по УВР 

Соблюдение режима прогулки              зам. по УВР 

Планирование образовательной деятельности 

(соответствие возрастным возможностям и 

особенностям индивидуального развития детей) 

             зам. по УВР 

Подготовка к проведению занятий              зам. по УВР 

Соответствие РППС теме недели             зам. по УВР 

Актуальность, содержательность, целевая 

направленность групповых информационных 

стендов для родителей. Наличие рекомендаций 

для родителей по теме недели 

            Творческая 

группа 

Отражение темы недели в продуктивной 

деятельности детей 
              зам. по УВР 

Наличие продуктов совместной деятельности в 

развивающей среде группы 
            зам. по УВР 

Проведение гимнастики после сна               зам. по УВР 

Решение воспитательных задач в группе по теме 

недели (проекты, пополнение РППС) 
             Творческая 

группа 
Пополнение РППС по реализации 

приоритетного направления ТРИЗ 

(познавательное развитие) 

             Творческая 

группа 

Организация питания: сервировка, 

формирование КГН 
            зам. по УВР 

Проведение утренней гимнастики в младших 

группах 
           зам. по УВР 

Проведение итогового мероприятия по теме 

недели 
            зам. по УВР 

Состояние документации в группах            зам. по УВР 

Итоговый Мониторинг во всех возрастных группах             зам. по УВР 
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План-график контроля работы специалистов на 2022-2023 уч. год 

№ п/п Наименование контроля месяцы 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

1 Качество оформления документации специалиста 

- паспорт кабинета (помещения); 

- рабочая программа специалиста; 

- календарно-тематический план работы 

- журнал (тетрадь) взаимодействия с воспитателями и специалистами; 

- журнал обследования речи детей; 

- журнал учета посещаемости коррекционных занятий; 

- речевые карты (логопедические группы); 

- циклограмма деятельности; 

- персонифицированная программа повышения квалификации 

           

2 Проведение индивидуально-коррекционной работы на основе 

мониторинга (диагностики) 
            

3 Подготовка и проведение занятий             

4 Планирование и реализация воспитательных задач в образовательной 

деятельности 
                  

Текущий 
(с целью 

установления 

соответствия 

качества 

дошкольного 

образования 

федеральному 

государственному 

образовательному 

стандарту 

дошкольного 

образования 

Образовательная деятельность  

 
                  зам. по УВР  

Аналитические 

справки Система управления                   Заведующий 

Качество подготовки воспитанников              зам. по УВР 

Организация образовательного процесса                   зам. по УВР 

Кадровое обеспечение                   Заведующий 

Учебно-методическое обеспечение             зам. по УВР 

Материально-техническая база                   завхоз 

Функционирование ВСОКО                   Заведующий 
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5 Взаимодействие с воспитателями и специалистами ДОУ             

6 Взаимодействие с родителями воспитанников по теме недели                   

7 Программно-методическое обеспечение             

8 Соблюдение требований действующих СанПин при проведении занятий                   

График контроля образовательной и совместной деятельности на 2022 – 2023 уч.год 

№ п/п Образовательные области Ообразовательная деятельность (занятия) 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май Ответственные 

1 Познавательное развитие (ФЭМП) Пчелки   Лисичка/

Елочки 
  Лучики   Зам по УВР 

2 Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром) 

 Неваляшки   Кроха   Почему

чки 
 Зам по УВР 

3 Познавательное развитие 

(конструктивно-модельная 

деятельность) 

  Веснушк

и 
  Звездочки   Ягодки Зам по УВР 

4 Речевое развитие Веснушки   Пчелки   Рябинка   Зам по УВР 

Художественно-эстетическое развитие (прикладная деятельность) 

 

 

5 

Рисование Солнышко   Почемучк

и 
  Кроха   Зам по УВР 

Лепка  Лисичка/Е

лочка 
  Неваля

шки 
 Пчелки Солны

шко 
 Зам по УВР 

Аппликация/декоративно-

прикладное искусство 

Веснушки  Солнышк

о 
  Рябинка    Зам по УВР 

6 Физическое развитие Ягодки    Почему

чки 
  Неваля

шки 
 Зам по УВР 

7 Музыкальная деятельность  Почемучк

и 
   Лисичка/Е

лочки 
   Зам по УВР 
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Совместная образовательная деятельность в режимных моментах 

1 Формирование основ безопасности Пчелки   Солнышк

о 
  Кроха    

2 Приобщение к труду  Солнышко   Неваля

шки 
  Рябинк

а 
  

3 Игровая деятельность   Ягодки   Пчелки   Веснушк

и 
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3. Циклограмма управленческой деятельности 

3.1. Циклограмма регулярно проводимых мероприятий 

Мероприятия ответственный 
Месяцы 

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

1. Планирование 

1.1. Разработка и утверждение годового 

плана 

Заведующий 

зам по УВР 
          

1.2. Разработка и утверждение 

оздоровительной работы в МДОУ 

заведующий 

зам по УВР 
            

1.3. Разработка и утверждение плана по 

подготовке к новому учебному году 
заведующий            

1.4. Разработка и утверждение плана 

работы на  летний оздоровительный 

период 

заведующий 

зам по УВР 

 

            

1.5. Разработка плана повышения 

образовательного уровня и 

профессионально-педагогической 

квалификации 

зам по УВР             

1.6. Разработка и утверждение плана 

работы АК на учебный год 

зам по УВР 

 
            

2. Организация 

2.1. Комплектование заведующий          

2.2. Тарификация заведующий             

2.3. Разработка и утверждение 

графиков работы педагогических 

кадров 

заведующий             

2.4. Совещания ЦОДОО, Комитета по 

делам образования 
заведующий             

2.5.  Оперативные совещания заведующий  

2.6. Организация методических 

мероприятий 
             

2.6.1. Педагогический совет Заведующий 

зам по УВР 
            

2.6.2. ППк заведующий 

 
            

2.6.3  Семинары, мастер-классы, 

круглые столы 
зам по УВР             

2.6.4.Открытые просмотры зам по УВР             

2.6.5. Педагогические гостиная, 

консультации 

зам по УВР 

специалисты 
   

2.6.6. Заседания ТГ зам по УВР             

2.6.7 Участие в городских и районных 

мероприятиях 

зам по УВР 
по плану 

2.6.8 Направление на курсы 

повышения квалификации 

зам по УВР 
по графику 

2.7 Аттестация зам по УВР 
по графику в течение года 

2.7.1  Заседания АК  ДОУ зам по УВР 

2.7.2. Аттестация педагогических члены АК по графику в течение года 
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кадров 

2.7.3. Сбор заявлений и разработка 

графика аттестации педагогов 
Секретарь АК             

2.8. Работа с родителями:              

2.8.1. Проведение общих и групповых 

собраний 

заведующий  

воспитатели 
            

2.8.2. Проведение   консультаций   для   

родителей   в различных формах (устные, 

наглядные и др.) 

специалисты 

воспитатели 
 

2.8.3. Заключение договоров с родителями Заведующий            

2.8.4. Заседания Совета  МДОУ Заведующий              

2.8.5. Выявление социальных запросов 

семьи 
Воспитатели             

2.9.Оорганизация административно-хозяйственных мероприятий 

2.9.1 Общее собрание коллектива Председатель 

профкома 
            

2.9.2.Ппроведение инструктажей Заведующий 

зам по УВР 
            

2.9.3 Мероприятия по ОТ Заведующий  

2.9.4.Проведение инвентаризации Бухгалтер             

2.9.5.Тематические вечера для 

сотрудников 

Председатель 

профкома 
            

2.9.6. Проведение ремонтных работ завхоз          

2.9.7. Подготовка учреждения к 

зимнему периоду 
завхоз           

3. Контроль  по графику 

3.1. Тематическая проверка Заведующий 

зам по УВР 
            

4. Анализ 

4..1.Анализ заболеваемости детей Заведующий  

4..2 Анализ организации питания детей Заведующий  

4..3.Анализ финансово-хозяйственной  

деятельности 
гл. бухгалтер            

4.4.Итоговый анализ деятельности 

ДОУ 

Заведующий  

зам по УВР 
           

4.5. Анализ планов образовательной 

деятельности с детьми 
зам по УВР             

 

4. Циклограммы деятельности управленческого аппарата 
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4.1. Циклограмма деятельности заведующего МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска" 

 

 

4.2. Циклограмма деятельности заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе 

МБДОУ «ДС № 413г. Челябинска" 

Дни недели Мероприятия 

І неделя ІІ неделя ІІІ неделя ІV неделя 

Понедельник 

8.30-16.30 

1-я половина дня 

Оперативный контроль за деятельностью педагогов. 

Работа с документацией. 

2-я половина дня Подготовка к методическим мероприятиям. Индивидуальные 

консультации. Индивидуальная работа с родителями (по запросу) 

Дни недели Мероприятия 

І неделя ІІ неделя ІІІ неделя ІV неделя 

Понедельник Аппаратное совещание: подведение итогов; выявление текущих проблем; пути 

решения проблем. Работа с гл. бухгалтером, завхозом. Оперативный контроль за 

деятельностью с сотрудниками. Работа с документацией. Прием родителей и 

граждан по личным вопросам. 

Вторник Работа с социумом: контроль за заключением договоров, выполнение условий 

поставок, контрактов. Индивидуальный контроль инновационных направлений 

деятельности педагогов. 

Среда Реализация внешних 

связей: совещания 

районные, 

городские. Прием 

сотрудников по 

личным вопросам 

Оперативное совещание с 

заместителем по УВР:  

 Анализ педагогического 

процесса 

 Работа с кадрами 

 Работа с социумом 

 ОБЖ 

 Подготовка к методическим 

мероприятиям, праздникам 

Прием сотрудников по личным 

вопросам  

 

 

Работа с текущей 

документацией. 

Работа по развитию и 

укреплению 

материально-

технической базы ДОУ.  

Прием сотрудников по 

личным вопросам 

 

 

Четверг Контроль: 

 Питание 

 Здоровьесбережение 

 Выполнение правил внутреннего трудового распорядка 

 Расходования родительских средств 

 Совещания с бухгалтером, завхозом по вопросам организации питания в ДОУ 
Пятница Текущий 

хозяйственный 

контроль 

Работа с 

документацией, их 

разработка 

Работа по 

профессиональному 

совершенствованию 

Подведение итогов по 

выполнению: 

 Программ 

 Норм питания, расходования 

финансовых средств 

 Посещаемость, заболеваемость 

 Сохранность имущества 

 Планирование работы на месяц 
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Вторник 

8.30-16.30 

1-я половина дня 

Наблюдение и анализ образовательного процесса в группах 

2-я половина дня 

Работа по оформлению 

методических материалов, 

результатов наблюдений, карт 

контроля, аналитических справок 

Оказание воспитателям помощи в 

организации образовательной 

деятельности в группах, работы с 

родителями 

Среда 

8.30-16.30 

1-я половина дня 

Наблюдение и анализ образовательной деятельности в группах. 

Работа с документами 

2-я половина дня 

Обсуждение вопросов с 

заведующим ДОУ, специалистами 

по вопросам организации 

образовательного процесса, 

взаимодействия 

Консультация для молодых 

педагогов. Оказание помощи 

педагогам по подготовке к 

аттестации 

Четверг 

8.30-16.30 

1-я половина дня 

Оказание помощи педагогам в работе по самообразованию, по 

проведению мониторинга, по составлению персонифицированных 

программ повышения квалификации 

2-я половина дня Методический час: семинары, мастер-классы, педагогические советы, 

заседания творческой группы 

Пятница 

8.30-16.30 

1-я половина дня 

Работа с документами. Проверка планов образовательной деятельности. 

Изучение инструктивно-методических писем, планов, положений, 

литературы по организации образовательной деятельности 
2-я половина дня Работа по оформлению 

инструктивно-методических 

материалов 

Планирование работы на месяц 

 

4.3. Циклограмма деятельности заведующего хозяйством (завхоза) МБДОУ «ДС № 413г. 

Челябинска" 

Дни недели Мероприятия 

І неделя ІІ неделя ІІІ неделя ІV неделя 

Понедельник Обход территории ДОУ и его помещений. 

Оперативный контроль. Решение хозяйственных вопросов 

Выдача моющих 

средств 

Проверка состояния оборудования, инвентаря. 

Осуществление контроля за выполнением требований по 

ОТ. 

Вторник Контроль за выполнением заявок на мелкий ремонт 

Оформление 

счетов 

Приобретение 

оборудования, 

инвентаря 

Работа со 

сторонними  

организациями и  

документами 

Оперативное  

совещание 

Среда Контроль за санитарным состоянием помещений ДОУ и  его территории 

Контроль за 

соблюдением 

правил 

внутреннего 

распорядка 

обслуживающим 

персоналом 

Работа со 

сторонними 

организациями и 

документами 

Консультирование 

технического 

персонала по 

вопросам охраны 

труда и 

противопожарной 

безопасности  

Анализ 

хозяйственной 

работы. Решение 

текущих вопросов 
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5. Циклограммы деятельности специалистов 

5.1. Циклограмма деятельности  педагога – психолога МДОУ на 2022 – 2023 учебный год 

 

Дни недели Мероприятия Кол-во 

часов 

Понедельник 

8.00-9.00 

9.00 - 11.00 

 

11.30 – 13.00 

13.00 – 15.00 

15.00 – 16.00 

16.00 – 17.00 

17.00 – 17.30 

 

Индивидуальные консультации с родителями 

Коррекционная и развивающая работа с детьми 

(индивидуальная, подгрупповая) 

Подготовка учебно-дидактического материала для занятий 

Индивидуальные консультации для педагогов 

Коррекционная и развивающая работа с детьми (подгруппа) 

Консультации для родителей 

Подготовка к диагностической, коррекционной и развивающей 

работе 

 

 

9 ч 

Вторник 

8.00 – 9.00 

9.00 – 10.00 

10.00 – 11.00 

 

11.00 – 13.00 

13.30 – 13.30 

 

Индивидуальные консультации с родителями 

Заполнение индивидуальных карт развития 

Коррекционная и развивающая работа с детьми 

(индивидуальная, подгрупповая) 

Анализ и обобщение полученных результатов 

Подготовка к диагностической, коррекционной и развивающей 

работе 

 

 

5 ч 

Среда Изучение психолого – педагогической литературы 

Заседание РМО 

Подбор информации для просвещения родителей и педагогов 

Совещание/консультации в психологическом центре 

Участие в работе «Школы молодого специалиста» 

Методическая работа 

 

 

8 ч 

Четверг 

8.00 – 10.00 

 

10.00 –12.00 

12.00 – 13.00 

13.00 – 15.00 

15.00 – 17.00 

17.00 – 17.30 

 

Диагностика, коррекционная и развивающая работа с детьми 

(индивидуально) 

Составление консультаций, рекомендаций  

Участие в работе педсовета 

Консультации для педагогов (индивидуальные и групповые) 

Коррекционная и развивающая работа с детьми (подгруппа) 

Подготовка к диагностической, коррекционной и развивающей 

работе 

 

 

 

9 ч 

    

Четверг Контроль за состоянием инвентаря 

Работа со 

сторонними 

организациями и 

документами 

Плановый  

контроль 

Оформление счетов Приобретение 

инвентаря и 

моющих средств 

Пятница Контроль за состоянием оборудования прачечной, 

пищеблока, бойлера и контролирующих приборов. 

Оперативное совещание с обсуживающим персоналом. 

Взаимодействие с заведующим. 

Планирование 

работы на месяц 
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Пятница 
8.00 – 9.00 

9.00 – 11.00 

 

11.00 – 13.00 

13.00 – 13.30 

 

Консультации для родителей  

Диагностика, коррекционная и развивающая работа с детьми 

(индивидуально) 

Составление отчетной документации 

Подготовка к диагностической, коррекционной и развивающей 

работе 

 

 

   5 ч 

 

5.2. Циклограмма деятельности учителя-логопеда на 2022 – 2023 учебный год  

(старшая группа, учитель-логопед Сельницына Ирина Александровна) 

День 

недели 
Время Содержание работы 

Кол-во 

часов 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 8

00
-8

50 

 

8
50

-9
00 

 

9
00

-9
25 

9
35

- 10
00 

10
10

-12
00 

Практические занятия с детьми в присутствии  родителей 

(консультации для родителей) 

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Занятие  (Ι подгруппа) 

Занятие (ΙΙ подгруппа) 

Индивидуальная работа  

4 

В
то

р
н

и
к
 

8
00

-8
50 

8
50

-9
00 

 

9
00

-9
25 

9
35

- 10
00 

10
10

-12
00 

Индивидуальная работа 

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Занятие  (Ι подгруппа) 

Занятие (ΙΙ подгруппа) 

Индивидуальная работа  

4 

С
р
ед

а 

8
00

-8
50 

 

8
50

-9
00 

 

9
00

-9
25 

9
35

- 10
00 

10
10

-12
00 

Практические занятия с детьми в присутствии  родителей 

(консультации для родителей) 

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Занятие  (Ι подгруппа) 

Занятие (ΙΙ подгруппа) 

Индивидуальная работа  

4 

Ч
ет

в
ер

г 

8
00

-8
50 

8
50

-9
00 

 

9
00

-9
25 

9
35

- 10
00 

10
10

-12
00 

Индивидуальная работа 

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Занятие  (Ι подгруппа) 

Занятие (ΙΙ подгруппа) 

Индивидуальная работа  

4 

П
я
тн

и
ц

а 

8
00

-8
50 

8
50

-9
00 

 

9
00

-9
25 

9
35

- 10
00 

10
10

-12
00

 

Индивидуальная работа 

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Занятие  (Ι подгруппа) 

Занятие (ΙΙ подгруппа) 

Индивидуальная работа  

4 
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5.3. Циклограмма деятельности учителя-логопеда МДОУ на 2022-2023 учебный год 

(подготовительная группа, учитель-логопед Храмова Альбина Радиковна) 

 

5.4.Циклограмма музыкального руководителя  

Дни недели График работы Время Содержание работы 

Понедельник 8:00 – 10:50 

(3 ч.) 

8:00 - 8:40 

 

8:40 – 9:00  

9:00 – 9:40 

10:10 – 10:00 

10:15 – 10:30 

10:30 – 10:50 

Музыкальное сопровождение 

утренней гимнастики 

Консультации для родителей 

Занятие: гр. «Лучики» 

Занятие: гр. «Звездочка» 

Индивидуальная работа 

Групповой кружок 

Вторник 8:00 – 10:00 

(2 ч.) 

8:00 – 8:40 

 

8:40 – 9:00 

9:00 – 9:20 

9:30 – 9:55 

Музыкальное сопровождение 

утренней гимнастики 

Консультация для родителей 

Занятие: гр. «Неваляшка» 

Занятие: гр. «Рябинка» 

День 

недели 

Время Содержание работы 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 8
00 

-  8
50 

 

8
50 

-  9
00 

 

9
00 

-  9
30 

9
40 

-  10
10 

10
20 

- 12
00

 

Практические занятия с детьми в присутствии родителей 

(консультации для родителей) 

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Занятие (Ι подгруппа) 

Занятие (ΙΙ подгруппа) 

Индивидуальная работа 

В
т
о
р

н
и

к
 

8
00 

-  8
50 

8
50

-  9
00 

 

9
00 

-  9
30 

9
40 

- 10
10 

10
20

- 12
00

 

Индивидуальная работа 

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Занятие (Ι подгруппа) 

Занятие (ΙΙ подгруппа) 

Индивидуальная работа 

С
р

ед
а

 

8
00  

-  8
50 

 

8
50  

-  9
00 

 

9
00 

-  9
30 

9
40 

-  10
10 

10
20

- 12
00 

Практические занятия с детьми в присутствии родителей 

(консультации для родителей) 

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Занятие (Ι подгруппа) 

Занятие (ΙΙ подгруппа) 

Индивидуальная работа 

Ч
ет

в
е
р

г
 

8
00  

-  8
50 

8
50 

-  9
00 

 

9
00 

-  9
30 

9
40 

-  10
10 

10
20

- 12
00

 

Индивидуальная работа 

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Занятие (Ι подгруппа) 

Занятие (ΙΙ подгруппа) 

Индивидуальная работа 

П
я

т
н

и
ц

а
 8

00 
-  8

50 

8
50 

-  9
00 

 

9
00 

-  9
30 

9
40 

- 10
10 

10
20

-12
00 

Индивидуальная работа 

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Занятие (Ι подгруппа) 

Занятие (ΙΙ подгруппа) 

Индивидуальная работа 
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Среда 8:00 – 11:30 

(3,5 ч.) 

16:00 – 17:00 

(1 ч.) 

8:00 – 8:40 

 

8:40 – 9:00 

9:00 –9:30 

9:30 – 10:00 

10:00 – 10:20 

10:25 – 10:55 

11:00 – 11:30 

16:00 – 16:30 

16:35 – 17:00 

Музыкальное сопровождение 

утренней гимнастики 

Консультация родителей 

Занятие: гр. «Лучики» 

Индивидуальная работа 

Занятие: гр. «Лисичка» 

Занятие: гр. «Ёлочка» 

Методическая работа 

Занятие: гр. «Звездочка» 

Занятие: гр. «Рябинка» 

Четверг 8:00 – 10:00 

(2 ч.) 

8:00 – 8:40 

 

8:40 – 9:00 

9:00 – 9:20 

9:25 – 9:55 

Музыкальное сопровождение 

утренней гимнастики 

Консультация родителей 

Занятие: гр. «Неваляшка» 

Индивидуальная работа 

Пятница 16:00 – 17:00 

(1 ч.) 

16:00 – 16:25 

16:30 – 17:00 

Занятие: гр. «Лисичка» 

Занятие: гр. «Ёлочка» 

Рабочее время в неделю – 12,5 часов (6 групп) из них: 

Работа с детьми – 9,5 часов 

Работа с педагогами – 1 час 

Работа с родителями – 1 час 

Методическая работа -  1 час 
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5.4. Циклограмма инструктора по физической культуре 2022-2023 уч.год 

Дни недели График 

работы 
Время Содержание работы 

Понедельник 

8.00-17.00 

 

(9ч) 

8.00-8.42 

8.45-9.00 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.5 0-10.10 

11.00-11.40 

 

 

11.50-12.00 

12.10-12.30 

 

12.30-13.30 

13.30-14.30 

 

14.30-15.00 

15.20-15.50 

16.00-16.30 

16.45-17.00 

 

Утренняя гимнастика 

Подготовка оборудования к занятиям 

Занятие: «Пчѐлки» 

Занятие: «Солнышко» 

Занятие: «Кроха» 

Индивидуальная работа с детьми 

младшего возраста, по погоде (зал-

воздух)  

Занятие: «Веснушки» 

Организация двигательной 

деятельности детей; 

Планирование на неделю; 

Педсоветы, совещания, мероприятия по 

плану ДОУ; 

Консультации для воспитателей; 

Занятие: «Ягодка» 

Занятие: «Звѐздочка» 

Уборка спортивного оборудования. 

Вторник 

8.00-13.00 

(5ч) 

 

8.00-8.42 

8.45-9.00 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.50-10.10 

10.20-10.40 

11.10-11.35 

11.45-12.15 

12.20-12.40 

 

12.40-13.00 

Утренняя гимнастика; 

Подготовка оборудования к занятиям 

Занятие: «Солнышко» 

Занятие: «Пчѐлки» 

Занятие: «Неваляшка» 

Занятие: «Ёлочка» 

Занятие: «Лисичка» (воздух) 

Занятие: «Звѐздочка» (воздух) 

Организация двигательной 

деятельности  детей 

Работа по самообразованию. 

Среда 

8.00-17.00 

 

(9ч) 

8.00-8.42 

8.45-9.00 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

10.40-11.00 

 

11.10-11.35 

11.45-12.15 

12.20-12.40 

 

 

13.00-15.00 

 

15.00-15.20 

15.30-15.55 

16.05-16.30 

16.35-17.00 

 

Утренняя гимнастика; 

Подготовка оборудования к занятиям 

Занятие: «Кроха» 

Занятие: «Ёлочка» 

Занятие: «Лучики» 

Индивидуальная работа с детьми по 

ИКРОМ; 

Занятие: «Рябинка» (воздух); 

Занятие: «Ягодка» (воздух); 

Индивидуальная работа с детьми 

старшего возраста, по погоде (зал, 

воздух); 

Рефлексивный анализ педагогической 

деятельности; 

Гимнастика после сна 

Занятие: «Лисичка» 

Занятие: «Белочка» 

Обработка спортивного оборудования 
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Четверг 

 

 

 

 

 

8.00-18.00 

 

(10ч) 

8.00-8.42 

8.45-9.00 

9.00-9.20 

9.40-10.10 

10.20-10.40 

11.00-11.25 

11.25-11.50 

 

11.50 – 12.00 

12.10-12.40 

 

12.50-13.20 

 

 

13.30-14.30 

 

14.35-15.00 

 

 

15.00-15.20 

 

15.30-15.55 

 

16.05-16.30 

16.45-17.05 

17.10-17.35 

 

17.35-18.00 

Утренняя гимнастика; 

Подготовка оборудования к НОД. 

Занятие: «Лучики» 

Занятие: «Звѐздочка» 

Занятие:«Неваляшка» 

Занятие: «Белочка» (воздух); 

Подготовка оборудования после 

занятий, подготовка к занятиям 

Занятие: «Веснушки» 

Индивидуальная работа с детьми подг. 

групп, по погоде (зал, воздух);  

Организация двигательной 

деятельности детей в группе , на 

воздухе; 

Обновление и пополнение атрибутов в 

спортивных уголках групп; 

Методические мероприятия со 

специалистами ДОУ (мастер-класс 

психолог, логопед); 

Подбор материалов для консультаций; 

консультация для воспитателей 

Контроль организации гимнастики 

после дневного сна; 

Занятие: «Рябинка» 

Занятие: «Лисичка» 

Индивидуальная работа с детьми с 

высоким уровнем ФР ст. группы; 

Индивидуальная работа с детьми с 

высоким уровнем ФР подг. группы; 

Консультации для родителей. 

Пятница 
8.00-12.30 

(4.30 ч) 

       8.00-8.42 

8.45-9.00 

9.00-9.25 

9.40-10.10 

10.20-10.45 

11.00-11.50 

 

12.00-12.30 

 

 

Утренняя гимнастика; 

Подготовка оборудования к занятиям; 

Занятие: «Рябинка» 

Занятие: «Ягодка» 

Занятие: «Белочка» 

Проведение спортивных развлечений, 

праздников. 

Уборка спортивного оборудования. 

 

Всего на 1.25 ставки-37 часов 30 минут. 

Из них работа с детьми-26 часов 55 минут. 

Из них консультации для родителей, воспитателей, мероприятия по плану ДОУ, работа по 

самообразованию, планирование, обработка спортивного оборудования-10 часов 35 минут. 
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7. Реализация годовых задач методической работы МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» 

 

6.1. Мероприятия по реализации годовых задач МДОУ 

Учитывая данные самоанализа и реализуя Программу развития в 2022-2023 учебном году в 

МБДОУ «ДС № 413г. Челябинска» годовыми задачами методической работы являются: 

Задача 1. 

Повысить качество образовательной деятельности в ДОУ через внедрение технологии 

«ТРИЗ», способствующей познавательной активности детей дошкольного возраста и 

развитию их творческого воображения. 

Задача 2. 

Акцентировать воспитательную работу с детьми на основе реализации рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

Задача 3. 

 Акцентировать работу педагогов по реализации педагогических технологий «Доска 

выбора», «Развивающий диалог», «Ровестничество» — технологии создания детского 

сообщества, представленных в инновационной программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Веракса. 

 

№ 

п/п 

Виды и содержание  

управленческой деятельности 

Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

1 Педагогический совет № 1 

(организационный) 

Тема: «Приоритетные направления 

деятельности МБДОУ «ДС № 413г. 

Челябинска» на 2022-2023 учебный год 

с учетом перспективных направлений 

развития системы дошкольного 

образования г. Челябинска» 

август Заведующий  

Бушуева Л.А.  

зам.по УВР  

Боровинская И.А. 

Протокол 

педсовета 

2 Педагогический совет № 5 (итоговый) 

Тема: «Подведение итогов работы 

МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» за 

2022-2023 уч.год» 

май Заведующий 

Бушуева Л.А. 

зам.по УВР 

Боровинская И.А. 

Протокол 

педсовета. 

Перспективы 

на 2022-2023 

уч. год 

 

І годовая задача: повысить качество образовательной деятельности в ДОУ через внедрение 

технологии «ТРИЗ», способствующей познавательной активности детей дошкольного возраста 

и развитию их творческого воображения. 

 

№ 

п/п 

Виды и содержание  

управленческой деятельности 

Сроки Ответственные Результат 

1 Педагогические часы:    

 

Материалы 

консультаций 

 

Рекомендации 

педагогам 

1.1 Общая характеристика ОТСМ – ТРИЗ-

РТВ. Жизненная стратегия творческой 

личности. 

сентябрь зам.по УВР 

Боровинская И.А 

1.2. Модели ОТСМ-ТРИЗ как средство 

развития познавательных 

способностей дошкольников 

сентябрь Кузнецова Е.Д. 

1.3 Освоение детьми дошкольного октябрь Гусева О.В. 
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возраста модели «Объект-имя 

признака—значение имени признака» 

2 Деловая игра: «Мозговой штурм» 

Цель: поиск решения проблем в 

процессе внедрения технологии ТРИЗ 

октябрь творческая группа Материалы 

деловой игры 

3 Семинар-практикум «Система 

работы по освоению модели  «Объект 

— имя признака — значение 

признака» 

ноябрь зам.по УВР 

Боровинская И.А. 

Кузнецова Е.Д. 

Гусева О.В. 

Материалы 

семинара-

практикума 

4 Работа творческой группы: сбор и 

обработка подобранной 

информации по ТРИЗ 

Цель: создание методической 

копилки дидактических игр и 

методов ТРИЗ для развития 

познавательной активности 

дошкольников. 

по плану  

 

 

творческая группа 

Протоколы 

заседаний 

 

Методическая 

копилка по 

ТРИЗУ 

5 Анкетирование родителей: 

«Осведомленность в применении 

ТРИЗ – технологии в образовательном 

процессе» 

ноябрь творческая группа Информационная 

справка 

6 Тематический контроль: 

«Формирование познавательных 

способностей у детей дошкольного 

возраста с помощью элементов ТРИЗ-

технологии» 

ноябрь зам.по УВР 

Боровинская И.А. 

 

Информационная 

справка 

7 Педагогический совет: «Качество 

образовательной деятельности по 

использованию технологии ТРИЗ в 

ДОУ» 

декабрь Заведующий 

Бушуева Л.А. 

зам.по УВР 

Боровинская И.А. 

Протокол 

педсовета 

 

ІІ. годовая задача: акцентировать воспитательную работу с детьми на основе реализации 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

 

№ 

п/п 

Виды и содержание  

управленческой деятельности 

Сроки Ответственные Результат 

1 Педагогические часы:    
1.1. Воспитывающая среда ДОО  

январь 

 

зам.по УВР 

Боровинская И.А. 

Материалы 

консультаций 

 

Рекомендации 

педагогам 

1.2. Планирование воспитательной работы 

на основе календарного плана 

воспитательной работы 

2 Круглый стол: «Игровое 

моделирование различных ситуаций с 

детьми как метод активизации всех 

участников образовательной 

деятельности» (метод «кейсов») 

февраль  
зам.по УВР 

Боровинская И.А. 

Пискунова Ю.Р. 

Материалы 

круглого стола 

3 Мониторинг качества воспитательной 

работы в группах с учетом 

примерного календарного плана 

воспитательной работы на 2022-2023 

январь-

февраль 

зам.по УВР 

Боровинская И.А 

Карта 

мониторинга 

Информационная 

справка 

http://old.ds453.ru/data/documents/Sistema-raboty-po-osvoeniyu-modeli-Obekt-priznak-znachenie-priznaka..pdf
http://old.ds453.ru/data/documents/Sistema-raboty-po-osvoeniyu-modeli-Obekt-priznak-znachenie-priznaka..pdf
http://old.ds453.ru/data/documents/Sistema-raboty-po-osvoeniyu-modeli-Obekt-priznak-znachenie-priznaka..pdf
http://old.ds453.ru/data/documents/Sistema-raboty-po-osvoeniyu-modeli-Obekt-priznak-znachenie-priznaka..pdf
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уч. г (утвержденный 10 июня 2022 г. 

№ ДГ-120/06вн) 

4 Анкетирование родителей: 

«Информационная культура в 

семейном воспитании» 

февраль творческая группа Информационная 

справка 

5 Марафон «Живая среда» по 

созданию воспитывающей РППС 

II 

половина 

февраля 

творческая группа Информационная 

справка 

Презентации по 

группам 
6 Работа творческой группы: сбор и 

обработка информации. Создание 

педагогической копилки 

воспитательных практик, 

используемых педагогами ДОУ 

по плану  

 

творческая группа 

Протоколы 

заседаний 

Методическая 

копилка 

воспитательных 

практик 

7 Педагогический совет: «Качество 

воспитательной работы в ДОУ» 

февраль Заведующий 

Бушуева Л.А. 

зам.по УВР 

Боровинская И.А. 

 

Протокол 

педсовета 

8 Общее родительское собрание: 

«Воспитательная работа в ДОУ как 

фактор укрепления сотрудничества 

семьи и ДОУ в воспитании детей» 

март Заведующий 

Бушуева Л.А. 

зам.по УВР 

Боровинская И.А. 

Протокол 

родительского 

собрания 

 

IІІ. годовая задача: Акцентировать работу педагогов по реализации педагогических 

технологий «Доска выбора», «Развивающий диалог», «Ровестничество» — технологии создания 

детского сообщества, представленных в инновационной программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Веракса. 

 

№ 

п/п 

Виды и содержание  

управленческой деятельности 

Сроки Ответственные Результат 

1 Педагогический час:    

 

 

Материалы 

консультаций 

 

Рекомендации 

педагогам 

1.1 Создание ситуации выбора с 

помощью «Доски выбора» - 

технологии для организации 

самостоятельной деятельности детей 

в группе  

март Арапова Л.С. 

1.2 «Развивающий диалог» в 

инновационной программе «От 

рождения до школы» 

март зам.по УВР 

Боровинская И.А. 

1.3 Элементы технологии «утреннего и 

вечернего круга» в раннем 

дошкольном возрасте 

апрель Малышева М.С. 

2. Мастер-класс: «Конструктор 

организации и проведения утреннего 

и вечернего круга» 

апрель Творческая группа Материалы 

мастер-класса 

3. Тематический контроль: 

«Реализация технологий 

развивающего общения («Доска 

выбора», «Развивающий диалог») 

апрель зам.по УВР 

Боровинская И.А. 

Малышева М.С. 

Информационная 

справка 

4. Работа творческой группы:   творческая группа Протоколы 
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создание методической копилки по 

реализации педагогических 

технологий «Доска выбора», 

«Развивающий диалог» 

по 

плану 

заседаний 

Методическая 

копилка  

5. Педагогический совет: «Качество 

реализации педагогических 

технологий «Доска выбора», 

«Развивающий диалог» в группах 

ДОУ. 

апрель Заведующий 

Бушуева Л.А. 

зам.по УВР 

Боровинская И.А. 

Протокол 

педсовета 

 

6.2.Мероприятия по реализации проектов Программы развития 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные Выполнение 

І. Проект «Развитие кадровых условий реализации ООП ДО» 
Практический этап  

Цель: обеспечение практической готовности педагогического коллектива к освоению новшеств. 

1 Создание копилки методических 

разработок 

в течение года Творческая 

группа 

 

2 Корректировка 

персонифицированных программ 

повышения квалификации 

в течение года Заместитель по 

УВР 

Боровинская И.А. 

 

3 Организация работы школы 

молодого специалиста «Путь к 

успеху» 

в течение года Заместитель по 

УВР 

 

4 Мониторинг качества реализации 

программы 

Ноябрь-

декабрь 

Заведующий 

Бушуева Л.А. 

Заместитель по 

УВР 

Боровинская И.А. 

 

5 Организация работы проблемно – 

творческих групп 

по плану Заместитель по 

УВР 

Боровинская И.А. 

 

6 Проблемные семинары, семинары-

практикумы, конференции для 

педагогов всех категорий 

в течение года Заместитель по 

УВР 

 

7 Ведение блогов в течение года Заместитель по 

УВР 

 

8 Организация и внедрение 

различных форм педагогического 

взаимодействия («Педагогическая 

гостиная», «Образовательный 

салон») 

в течение года Заместитель по 

УВР 

 

9 Работа «Школы 

профессионального мастерства» 

в течение года Заместитель по 

УВР 

 

II. Проект 

«Повышение качества образовательной работы в ДОУ, средствами внедрения и 

использования эффективных педагогических технологий»  

Практический этап  

Цель: создание условий для применения педагогических технологий развития творческих 

и интеллектуальных способностей воспитанников, развитие проективных умений и 
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навыков педагогов МДОУ 

1 Приобретение необходимого 

оборудования и материалов для 

применения педагогических 

технологий 

в течение года Заведующий 

Бушуева Л.А. 

 

 

2 Внедрение технологии 

проблемного обучения «ТРИЗ» 

 С сентября 

2022 г. 

Заведующий 

Бушуева Л.А. 

Заместитель по 

УВР 

Боровинская И.А. 

 

3. Совершенствование и 

актуализация игровых технологий, 

здоровье сберегающих, 

информационно-

коммуникационных, технологий 

исследовательской и проектной 

деятельности через проведение 

различных методических 

мероприятий - педагогических 

советов, консультаций, мастер-

классов, семинаров-практикумов, 

открытых мероприятий, участие в 

конкурсах, направленных на 

формирование 

преобразовательной деятельности 

педагогов и внедрение  ее в 

практику МДОУ 

в течение года Заместитель по 

УВР 

Боровинская И.А. 

Педагоги ДОУ 

 

IV. Проект «Взаимодействие с родителями как условие обеспечения полноценного 

развития личности детей»   
Практический этап  

Цель: развитие условий для развития сотрудничества и взаимодействия дошкольного 

учреждения  и семей, обеспечивающих полноценное развитие личности детей дошкольного 

возраста и единство образовательных  воздействий через освоение системы психолого-

педагогических знаний и внедрение новых форм взаимодействия. 

1 Обеспечение необходимой 

информацией родителей по 

реализации основной 

образовательной программы с 

учетом приоритетного 

направления 

в течение года Заместитель по 

УВР 

Боровинская И.А. 

Педагоги ДОУ 

 

2 Опрос «Удовлетворенность 

родителей образовательной 

работой с детьми в дошкольном 

учреждении» 

1 раз в квартал Заместитель по 

УВР 
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3 Актуализация содержания работы 

по направлению «Академия 

дошкольных наук» для родителей 

через привлечение родителей к 

участию в образовательном 

процессе как 

равноответственных  и 

равноправных за результат 

освоения программы детьми 

в течение года Заместитель по 

УВР 

Боровинская И.А. 

Педагоги ДОУ 

 

4 Актуализация содержания работы 

по направлению «Школа для 

заботливых родителей» (дети с 1.6 

до 3-х лет) через привлечение к 

процессу воспитания ребенка в 

группе детского сада, 

формирование навыков 

бесконфликтного детско-

родительского общения 

в течение года Заместитель по 

УВР 

Боровинская И.А. 

Педагоги ДОУ 

 

 

6.3.Мероприятия по повышению образовательного уровня педагогических кадров 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

Организационные мероприятия 

1 Корректировка банка данных о 

прохождении педагогами 

курсовой подготовки 

сентябрь Заместитель 

по УВР 

Боровинская 

И.А 

Банк данных 

2 Составление графика 

аттестации педагогов 

сентябрь Заместитель 

по УВР 

Боровинская 

И.А 

График аттестации 

 Изучение затруднений и 

образовательных потребностей 

педагогов ДОУ 

октябрь Заместитель 

по УВР 

Боровинская 

И.А 

Информационная справка 

Методическая работа 

1 Организация работы по 

самообразованию: 

- выбор темы и направлений 

самообразования; 

- оказание методической 

помощи в подборе 

методических материалов; 

- организация выставок 

методической литературы; 

- подготовка отчетов по темам 

самообразования 

в течение 

года 

Заместитель 

по УВР 

Боровинская 

И.А 

Педагоги ДОУ 

Персонифицированная 

программа повышения 

квалификации 

2 Организация работы практико-

ориентированного семинара: 

«Качество реализации 

программы воспитания: 

формы, средства, 

В течение 

года 

Творческая 

группа 

Материалы семинара 
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инструменты» 

3 Участие педагогов в работе 

творческой группы 

по плану Заместитель 

по УВР 

Боровинская 

И.А 

Рекомендации 

Протоколы 

4 Участие педагогов в районных, 

муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства 

по графику Заместитель 

по УВР 

Боровинская 

И.А 

Приказы 

Положения 

5 Консультативная поддержка: 

- Как подготовиться к 

аттестации 

- Проектирование РППС с 

учетом возраста, интересов 

детей и годовых задач ДОУ. 

- создание условий для 

развития гибких компетенций у 

детей дошкольного возраста 

в течение 

года 

Заместитель 

по УВР 

Боровинская 

И.А 

Рекомендации 

 

6 Работа по пополнению 

портфолио и 

персонифицированной 

программы методическими 

материалами 

в течение 

года 

Заместитель 

по УВР 

Боровинская 

И.А 

Творческая 

группа 

Рекомендации 

 

7 Организация деятельности по 

выявлению, изучению, 

обобщению, внедрению, 

распространению передового 

педагогического опыта 

в течение 

года 

Заместитель 

по УВР 

Боровинская 

И.А 

Рекомендации 

 

8 Организация наставничества 

для молодых педагогов, 

имеющих проблемы в 

практической педагогической 

деятельности. Определение 

педагогов-наставников 

октябрь Заведующий 

Бушуева Л.А. 

Заместитель 

по УВР 

Боровинская 

И.А 

Список педагогов-

наставников 

9 Участие педагогов в районных, 

городских методических 

объединениях 

в течение 

года 

Заместитель 

по УВР 

Боровинская 

И.А 

педагоги 

Приказ 

Информация с заседаний 

РМО, ГМО 

Аналитическая деятельность 

1 Анкетирование педагогов: 

1) Выявление профессиональных 

затруднений. 

октябрь Заместитель 

по УВР 

Боровинская 

И.А 

Информация 

2 Самоанализ в ходе реализации 

годовых задач 

в течение 

года 

Заместитель 

по УВР 

Боровинская 

И.А 

Карты самоанализа 

3 Самоанализ профессиональной 

деятельности в виде 

творческого отчета 

май педагоги Творческий отчет 
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6.3. Сетевой график методических мероприятий в 2022-2023 учебном году 

 

Месяцы І НЕДЕЛЯ ІІ НЕДЕЛЯ ІІІ НЕДЕЛЯ ІV НЕДЕЛЯ 

АВГУСТ - 

СЕНТЯБРЬ 
Педагогический совет № 1 

(организационный) 

Тема: «Приоритетные 

направления деятельности 

МБДОУ «ДС № 413 г. 

Челябинска» на 2022-2023 уч. 

год с учетом перспективных 

направлений развития системы 

дошкольного образования г. 

Челябинска». 

Социологический опрос 

родителей (законных 

представителей) детей. 

Педагогический час: Общая 

характеристика ОТСМ – ТРИЗ-

РТВ. Жизненная стратегия 

творческой личности 

(Боровинская И.А.) 

 

Педагогический час: Модели 

ОТСМ-ТРИЗ как средство 

развития познавательных 

способностей дошкольников 

(Кузнецова Е.И.) 

Подготовка методических 

материалов, презентаций для 

проведения родительских 

собраний по организации работы 

в учебном году. 

Организация работы школы 

молодого специалиста «Путь к 

успеху» (приказ, план) 

Психолого-педагогический 

консилиум 

«Организационный»: 
составление и утверждение 

плана работы на учебный год, 

моделирование программ 

сопровождения коррекционно-

развивающего процесса в 

ДОУ 

Заседание творческой 

группы № 1: составление 

плана внедрения технологии 

ТРИЗ в практику ДОУ 

Психолого-педагогический всеобуч:  

 Мониторинг образовательных областей ООП АООП ДОУ. 

 Диагностика адаптации детей раннего дошкольного возраста к 

условиям детского сада 

ОКТЯБРЬ Педагогический час: Освоение 

детьми дошкольного возраста 

модели «Объект-имя 

признака—значение имени 

признака». 

Анкетирование педагогов: 

«Выявление затруднений у 

педагогов в образовательной 

деятельности» 

 

Деловая игра: «Мозговой 

штурм» 

Цель: поиск решения проблем в 

процессе внедрения технологии 

ТРИЗ 

Психолого-педагогический 

консилиум: «Итоги 

мониторинга образовательных 

областей ООП ДОУ. Выявление 

детей группы «риска». 

Подготовка к участию в 

городском фестивале-конкурсе 

детского творчества «Кем быть?» 

Психолого-педагогическое 

совещание: «Итоги адаптации 

детей к условиям детского 

сада» 

Подготовка 

информационного 

материала по теме 

тематического контроля: 

«Формирование 

познавательных способностей 

у детей дошкольного возраста 

с помощью элементов ТРИЗ-

технологии» 
НОЯБРЬ Анкетирование родителей: 

«Осведомленность в 

применении ТРИЗ – технологии 

в образовательном процессе» 

Семинар-практикум «Система 

работы по освоению 

модели  «Объект — имя 

признака — значение признака» 

Заседание творческой группы 

№ 2 
Подготовка  к участию в 

Городском конкурсе по 

безопасности дорожного 

движения «Заметная семья» 

http://old.ds453.ru/data/documents/Sistema-raboty-po-osvoeniyu-modeli-Obekt-priznak-znachenie-priznaka..pdf
http://old.ds453.ru/data/documents/Sistema-raboty-po-osvoeniyu-modeli-Obekt-priznak-znachenie-priznaka..pdf
http://old.ds453.ru/data/documents/Sistema-raboty-po-osvoeniyu-modeli-Obekt-priznak-znachenie-priznaka..pdf
http://old.ds453.ru/data/documents/Sistema-raboty-po-osvoeniyu-modeli-Obekt-priznak-znachenie-priznaka..pdf
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Тематический контроль: «Формирование познавательных способностей у детей дошкольного возраста с помощью элементов ТРИЗ-

технологии» 

ДЕКАБРЬ Педагогический совет: 

«Качество образовательной 

деятельности по использованию 

технологии ТРИЗ в ДОУ» 

 Индивидуальные 

консультации для педагогов. 
Медико-педагогическое 

совещание: «Итоги 

эмоционального развития 

детей 2.5-3 лет» 

 
ЯНВАРЬ КАНИКУЛЫ Педагогический час: 

Воспитывающая среда ДОО 
Педагогический час: 
Планирование воспитательной 

работы на основе календарного 

плана воспитательной работы 

Психолого-педагогический 

консилиум «Итоги скрининга 

развития познавательной 

сферы детей 3.6-5 лет» 
ФЕВРАЛЬ Мониторинг качества воспитательной работы в группах с учетом примерного календарного плана 

воспитательной работы на 2022-2023 уч. г (утвержденный 10 июня 2022 г. № ДГ-120/06вн) 
Анкетирование родителей: 

«Информационная культура в 

семейном воспитании» 

 Круглый стол: «Игровое 

моделирование различных 

ситуаций с детьми как метод 

активизации всех участников 

образовательной деятельности» 

(метод «кейсов») 

 Марафон «Живая среда» по 

созданию воспитывающей 

РППС 

Педагогический совет: 

«Качество воспитательной 

работы в ДОУ» 

МАРТ Педагогическая гостиная: 
Создание ситуации выбора с 

помощью «Доски выбора» - 

технологии для организации 

самостоятельной деятельности 

детей в группе (Арапова Л.С.) 

 Педагогическая гостиная: 
«Развивающий диалог» в 

инновационной программе «От 

рождения до школы» 

(Боровинская И.А.) 

 

АПРЕЛЬ Тематический контроль: «Реализация технологий развивающего общения («Доска выбора», «Развивающий диалог») 
 Элементы технологии 

«утреннего и вечернего круга» 

в раннем дошкольном возрасте 

Мастер-класс: «Конструктор 

организации и проведения 

утреннего и вечернего круга» 

Педагогический совет: 

Работа творческой группы:  

создание методической 

копилки по реализации 

педагогических технологий 
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«Качество реализации 

педагогических технологий 

«Доска выбора», «Развивающий 

диалог» в группах ДОУ. 

«Доска выбора», 

«Развивающий диалог» 

МАЙ Индивидуальное консультирование педагогов по составлению 

анализа профессиональной деятельности за учебный год 

(выполнение персонифицированной программы повышения 

квалификации), пополнение портфолио. 

Подготовка аналитических и 

информационных материалов 

для педагогического совета 

Итоговый психолого-

педагогический консилиум: 

«Итоги коррекционно-

развивающей работы за учебный 

год». 

 

Педагогический совет № 5 

(итоговый) 

Тема: «Подведение итогов 

работы МБДОУ «ДС № 413 г. 

Челябинска» за 2022-2023 

уч.год» 

ИЮНЬ Формулирование перспективы работы на следующий учебный год  
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