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1.1.Оценка целевого компонента плана прошлого учебного года 

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив МБДОУ работал над 

решением следующих задач: 

1. Обеспечение детской самостоятельности и инициативы посредством создания 

методико-дидактических, организационных и материально-технических 

условий функционирования уголков по речевому и познавательному (ФЭМП) 

развитию. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ путем 

практической реализации проектной и исследовательской технологии с 

детьми через поэтапное исполнение разработки конечного продукта. 

3. Организовать взаимодействие с социальными образовательными 

институтами (ГБУ ДПО «ЧИППКРО», ГБОУ «Областной центр диагностики 

и консультирования») путем распространения опыта педагогов ДОУ. 

 

1.1.  Организационно-методическая деятельность по реализации первой 

задачи была направлена на совершенствование, пополнение 

развивающей предметно-пространственной среды образовательных 

областей Речевого и Познавательного развития через реализацию 

принципов РППС в практической деятельности. 

Эта задача решалась с помощью следующих управленческих механизмов: 

– организация постоянно действующего семинара «Условия развития 

самостоятельности и инициативы ребенка - дошкольника», в рамках которого 

совместно с педагогами были рассмотрены концепции развитие ребенка, с 

учетом особенностей детей с нарушениями зрения; 

- организация консультаций:  

– организация работы творческой группы педагогов по разработке 

методических рекомендаций и карт контроля по оснащению центра речевого 

развития; 

– смотры-конкурсы центров речевого развития «Условия для 

самостоятельной деятельности детей в уголках речевого развития; 

- конкурс «Книжки-малышки своими руками» 

Повышение профессионального мастерства осуществлялось через 

консультации: 

- «Речевой образец воспитателя в развитии коммуникативно-речевой 

компетентности детей»;  

- «Условия организации чтения художественной литературы с детьми»; 

- «Средства обеспечения самостоятельности и инициативы ребенка 

дошкольного возраста в коммуникативно – речевой деятельности через 

организацию речевой среды»;  

- «РППС как средство математического развития дошкольника»; 

- «Оказание не директивной помощи ребенку в условиях формирования 

самостоятельности и инициативности»; 



Изучение состояния данной проблемы осуществлялось в форме: 

– контроля РППС (определены критерии оценивания среды); 

– оперативного контроля в процессе подготовки к показу РППС ДОУ по 

итогам приемки дошкольных учреждений района к началу учебного года; 

– организации смотров-конкурсов центров речевого развития; 

– наблюдения за проявлениями компетентности педагогов в процессе 

работы ТГ по составлению модели среды, модели зонирования пространства 

возрастных групп и схемы новых требований ФГОС ДО к ОО «Речевое 

развитие»;  

В результате реализации этих действий нами получен следующий 

результат: 

– в методическом кабинете скомплектована в электронном варианте папка 

с документами, концепциями, рекомендациями ФИРО по организации РППС в 

соответствии с ФГОС ДО и статьями из ж. «Ст.воспитатель» по проблемам 

создания РППС; 

– введены элементы (съемные чехлы, ширмы-трансформеры, разделители 

среды, карманы-органайзеры, коробки с предметами неопределенного 

назначения и др.), позволяющие моделировать пространство помещений 

возрастных групп в соответствии с принципами полифункциональности, 

мобильности, вариативности; 

– определен перечень содержания центров речевого развития в картах 

контроля; 

– систематизировано содержание центров речевого развития в результате 

проведения смотров-конкурсов. Из отчетов педагогов возрастных групп видно, 

что содержание центров пополнилось созданными ими схемами, играми, 

коллекциями, тематическими альбомами, познавательной литературой и т.п. 

для самостоятельной деятельности детей; 

– активно используются СОТ в речевом развитии детей; 

– пополнено оснащение читательских уголков книжками, созданных 

своими руками; 

– разработаны методические рекомендации «Как создать среду, 

стимулирующую инициативность и самостоятельность ребенка?». 

 

Рассматривая результат работы над поставленной задачей, можно 

заключить, что ее решение осуществлено на достаточном уровне (2 б.), но 

относительно центров речевого развития. К мероприятиям, направленным на 

совершенствование, пополнение развивающей предметно-пространственной 

среды образовательной области познавательного развития через реализацию 

принципов РППС в практической деятельности, коллектив приступил не 

полностью, в связи с введением ограничительным мер по всей стране и 

переходом учреждения в режим дистанционной деятельности. 

 

Как видно из анализа целевого компонента, работа в текущем году по 

развитию РППС была направлена на совершенствование одной 

образовательной области – Речевое развитие. В соответствии с разработанной 



моделью создания РППС в ДОУ возникает необходимость такой же детальной 

проработки других образовательных областей в целях создания условий для 

проявления детской самостоятельности и инициативности. Решением педсовета 

№ _______ от _______20_____ г. «Практическое решение принципов ФГОС ДО 

через инновационные подходы к созданию РППС в ДОУ» было вынесено 

предложение о продолжении работы по созданию условий для обеспечения 

детской самостоятельности и инициативы в РППС возрастных групп по 

образовательным областям «Физическое развитие» (физкультурный уголок) и 

«Познавательное развитие» (уголок математики и логических игр). 

При этом нельзя допустить, чтобы уровень центров, уже приведенных в 

соответствие с требованиями, снижался. Поэтому специалистам, работающим в 

направлении художественно-эстетического развития, необходимо осуществлять 

периодический контроль состояния центров и продолжать их развивать через 

проведение различных конкурсов с привлечением родителей воспитанников. 

Вместе с тем, анализ развивающей среды показал, что в группах 

недостаточно игрушек, способствующих развитию ребенка (электронных, 

динамических, трансформирующихся и т.п.). В группах раннего возраста 

недостаточное количество игрушек по развитию сенсорики. Недостаточно 

обеспечен принцип транспортируемости и полифункциональности в 

большинстве групп, но этот вопрос решается по мере поступления 

финансирования. В данный момент запускается проект по обновлению мебели в 

группе «Подсолнухи», «Ромашка».  Вместе с этим, в группах не хватает мест для 

уютного чтения книг (детские диванчики, кресла, пуфы, журнальные столики).  

Таким образом, решению выявленных проблем будет способствовать 

дальнейшая работа по совершенствованию РППС возрастных групп для 

обеспечения детской самостоятельности и инициативы по образовательным 

областям «Физическое развитие» и «Познавательное развитие», изучение опыта 

других детских садов, победителей конкурса на лучшую организацию среды.  

В новом учебном году также необходимо провести систематизацию 

материалов в методическом кабинете для обеспечения участия в городском 

конкурсе на лучший методический кабинет. Это большая работа, которая 

потребует концентрации усилий и взаимодействия всего педагогического 

коллектива. 

1.2. Вторая задача, направленная на повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ путем практической реализации проектной и 

исследовательской технологии с детьми через поэтапное исполнение разработки 

конечного продукта. 

решалась с помощью следующих управленческих механизмов: 

– педсовет № 2 «Гибкие компетенции педагога в организации и 

сопровождении исследовательской деятельности детей»; 

– организация фестиваля детских проектных работ; 

Повышение профессионального мастерства осуществлялось через 

систему методических мероприятий: 

– консультации – практикумы: 



 Опровержение мифов об исследовательской деятельности, 

оправдывающих нежелание педагогов включать ее в образовательный процесс; 

 Определение профессиональных компетенций педагога по 

сопровождению ребенка в исследовательской деятельности; 

 Опыт работы педагогов новаторов по реализации отдельных 

компетенций в сопровождении исследовательской деятельности детей».  

 Выставка результатов практической апробации СОТ как средство 

обеспечения познавательного компонента развивающей среды; 

– конкурсы: 

 Конкурс методических разработок с использованием технологии 

А.И. Савенкова 

Изучение динамики решения данной задачи осуществлялось через: 

 открытые просмотры проектов исследовательской деятельности 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

К решению данной задачи коллектив приступил не полностью, в связи с 

введением ограничительным мер по всей стране и переходом учреждения в 

режим дистанционной деятельности. 

Анализ результатов решения второй задачи, показал, что работа по ее 

реализации была осуществлена на не достаточном уровне (1 б.). 

 

 

 

 

Таким образом, для решения данной задачи в полном объеме необходимо: 

– практически апробировать этапы технологии проектирования и 

проведения исследования с ребенком воспитателями и специалистами для 

создания проектно-исследовательских работ и участия в конкурсах «Кем быть?», 

«Я-исследователь» и «Апрельских научных чтениях». 

Следовательно, в следующем учебном году целесообразно поставить 

задачу по продолжению создания проектно-исследовательских работ для 

участия в конкурсах. 

4. Третья задача по организации взаимодействия с социальными 

образовательными институтами (ГБУ ДПО «ЧИППКРО», ГБОУ «Областной 

центр диагностики и консультирования») путем распространения опыта 

педагогов ДОУ, 

решалась с помощью следующих управленческих механизмов: 

- были заключены договора с ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и  ГБОУ «Областной центр 

диагностики и консультирования»; 

- был составлен календарный план взаимодействия с ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и 

определены совместные мероприятия с ГБОУ «Областной центр диагностики и 

консультирования»; 

- организована деятельность ВТГ учителей дефектологов для обобщения опыта 

деятельности и представления его городскому педагогическому сообществу. 



- выступление перед студентами ФГБОУ ВО «ЧелГУ» кафедры коррекционной 

педагогики с презентацией деятельности организации и представления личного 

опыта коррекционной работы учителя - дефектолога с детьми с нарушением зрения. 

 К сожалению, у администрации ГБОУ «Областной центр диагностики и 

консультирования» договорные отношения не вызвали интереса, и любые попытки 

сотрудничества игнорировались; требования кафедры коррекционной педагогики ГБУ 

ДПО «ЧИППКРО» были слишком завышены (разработка и представления прикладного 

проекта), что на сегодняшний день было принято решение отложить вопрос 

сотрудничества до более благоприятных времен.  

Вместе с тем, нужно отметить, что к решению и этой задачи коллектив 

приступил не полностью, в связи с введением ограничительным мер по всей 

стране и переходом учреждения в режим дистанционной деятельности. 

Оценивая возможности кадровых условий, материально-технической базы 

администрация учреждения в 2018-2019 учебном году заявляла о возможностях 

проводить открытые мероприятия районного и городского значения, как для 

детей, так и для педагогов, в целях повышения статуса учреждения.  

В связи с этим вместе с поставленными задачами и управленческими 

механизмами по реализации этих задач, учреждение в первой половине учебного 

года приняло участие в 4 масштабных конкурсах: 

- «Педагогический калейдоскоп». Результат – площадка проведения. 

- VI Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа России» 

номинация «Лучший инклюзивный детский сад». Результат - участие. 

- Городской конкурс «На присуждение в 2020 году организациям 

муниципальной образовательной системы статуса инновационной площадки». 

Результат – Присвоение статуса муниципальной опорной площадки  по теме: 

«Использование СОТ, актуальных в условиях реализации ФГОС ДО, в 

образовательном процессе с детьми с ОВЗ»; 

- Городской этап экологического конкурса «Маленький принц». Результат 

– площадка проведения. 

 

Приказом Комитета по делам образования города Челябинска № 2550 – у 

от25.12.2019 года «О результатах конкурсного отбора на присуждение в 2020 

году организациям муниципальной образовательной системы статуса 

инновационной площадки» МБДОУ «ДС № 400 г.Челябинска» стал опорной 

площадкой  по теме « Использование СОТ, актуальных в условиях реализации 

ФГОС ДО в образовательном процессе с детьми с ОВЗ». Присвоение статуса 

опорной площадки это очень почетное и в тоже время очень ответственное 

событие для коллектива. Потребовалось в кратчайшие сроки внести изменения в 

планирование: 

- пройдено собеседование с членами экспертной комиссии (Баталовой 

Т.Н., Едаковой И.Б., Васильевой В.С., Кринициной Е.В.); 

- сформирована нормативно-правовая база функционирования опорной 

площадки;  

- организовано включение педагогов в активную деятельность по 

реализации плана опорной площадки; 

- разработаны материалы по реализации проектов; 

- накопление практических навыков педагогов в подготовке 



воспитанников; 

- на портале Комитета по делам образования города Челябинска в разделе 

«Инновационная деятельность» размещена подписанная программа проекта; 

- на сайте учреждения создан раздел «Инновационная деятельность», где 

размещена  информация о деятельности учреждения в рамках проекта; 

- в разделе «Инновационная деятельность» сайта учреждения представлен 

анонс современных образовательных технологий, используемых в 

образовательном процессе с детьми с ОВЗ; 

- в интернет представительствах (блогах) специалистов учреждения 

представлен опыт по использованию СОТ в образовательном процессе с детьми 

с ОВЗ; 

- организовано сетевое взаимодействие с ДОУ для детей с ОВЗ 

(нарушения зрения) (ДОУ № 432, 281, 440, 422, ОО № 127 дошкольное 

отделение) в период ограничительных мер через видеохостинг YouTube. 

- повышение уровня практических знаний педагогов по представлению 

личного опыта; 

- сформированы предварительные отчеты, результаты анкет; 

- публичное представление промежуточных результатов за 2020г. на 

Августовской конференции города Челябинска. 

 

Возложение ответственности на учреждение - проведение районного этапа 

городского экологического конкурса «Маленький принц». В соответствии с 

положением к письму СП МКУ «ЦО ДОО по Ленинскому району» от 07.02.2020 

года «О проведении районного этапа конкурса «Маленький принц», 

учреждение было определено, как место для проведения конкурса. И вновь были 

внесены корректировки в планирование: 

- создана ВТГ куда вошли воспитатели и узкие специалисты учреждения; 

- составлен план организации и проведения конкурса; 

- заключен договор с типографией SkyPrint на разработку и изготовление 

объемных фигур из пластика, которые стали эмблемой конкурса и одновременно 

фотозоной; 

- организация спонсорской помощи: компания «Люкс вода» обеспечила 

питьевой режим и сувенирную продукцию участникам конкурса; торговая 

компания «Маркер игрушка» обеспечила подарки участникам конкурса; 

компания «Павел Кас & ИскателИ» любезно предоставила световое шоу и 

ростовую куклу «Рыжий кот», который создавал радостное волшебное 

настроение для всех участников конкурса; 

- сценарий к проведению конкурса был разработан музыкальным 

руководителем Соколовой У.Ю., она же стала ведущей мероприятия; 

- хореографом учреждения Легаевой Ю.В. был поставлен танец для 

торжественного открытия конкурса. Костюмы к танцу были предоставлены 

родителями воспитанников. Украшением номера был видео фильм о красоте 

Планеты Земля, созданный учителем – дефектологом Портнягиной М.Ю.; 

- все узкие специалисты были задействованы в проведении мероприятия - 

встреча гостей, обеспечение условий пребывания гостей в учреждении, 

обеспечение организации участников конкурса на этапах, Ефимова О.В. была в 

ростовой кукле и первой встречала гостей. 

В Результате учреждение в лице руководителя получило Благодарность 



начальника СП МКУ «ЦОДОО» по Ленинскому району Г.Б.Толстовой за 

помощь в организации и проведении районного этапа городского конкурса 

«Маленький принц». 

В соответствии с приказом Комитета по делам образования города 

Челябинска от 06.09.2019 № 1623-у «Об утверждении положения II городского 

фестиваля Профессионального мастерства «Педагогический калейдоскоп», с 

письмом СП МКУ «ЦОДОО» города Челябинска по Ленинскому району, 

администрация учреждения направила предложение о площадке проведения 

Фестиваля на базе учреждения. 

В соответствии с приказом Комитета по делам образования города 

Челябинска от 15.10.2019 № 1997-у «Об организации и проведении Фестиваля 

педагогического мастерства «Педагогический калейдоскоп» были утверждены  

площадки проведения Фестиваля. Площадкой в конкурсном испытании 

«Педагог специального и инклюзивного образования» стало наше учреждение. 

Всего было проведено 3 номинации: «Творческая самопрезентация», 

«Педагогическое мероприятие с детьми», «Мастер-класс». Всего было принято: 

13 педагогов, 6 экспертов, группа поддержки у каждого конкурсанта. В 

конкурсном испытании «Педагогическое мероприятие с детьми» приняли 

участие воспитанники нашего учреждения. Всего задействовано воспитанники 

среднего возраста, старшего дошкольного возраста. Экспертами был отмечен 

высокий уровень подготовки воспитанников, получены рекомендации смело 

заявлять участие детей в открытых мероприятиях различного уровня. Также был 

отмечен высокий организационный уровень коллектива в проведении 

конкурсных испытаний. 

В результате коллективу учреждения выражена Благодарность Комитета 

по делам образования за создание организационно-методических условий 

для проведения II городского Фестиваля профессионального мастерства 

«Педагогический калейдоскоп» 

 

Нельзя не отметить о внезапном изменении режима жизнедеятельности во 

всей стране. 28 марта 2020 Президентом РФ Путиным В.В. был объявлен период 

не рабочих дней (режим самоизоляции). Образовательные учреждения всех 

уровней перешли на режим дистанционного обучения.  

С целью эффективной методической работы, в МБДОУ, в период 

самоизоляции, продолжаются и организованны вновь дистанционные формы 

работы общения с педагогами.  

 В 2018 году создана группа «Методический кабинет 400» в российской 

социальной сети «Вконтакт» https://vk.com/club116065479. На сегодняшний 

день в нее входят все педагоги учреждения. В ней собраны материалы с 

передовых педагогических сообществ, групп, форумов. Размещаются материалы 

о актуальных семинарах, форумах, конференция; инструктивные отраслевые 

письма, приказы, положения о конкурсах и мероприятиях. Также размещается 

информация о региональных достижениях в области спорта, культуры, науки, 

образования, медицины. Даются ссылки на тематические акции.  

В целях оперативности каждый педагог имеет возможность произвести 

файлобмен через «Вконтакт» либо электронную почту на mail.ru (зам.зав. по 

ВМР или ответственного за работу сайта учреждения). 

https://vk.com/club116065479


Все педагоги учреждения имеют технические возможности, все 

проживают на территории города Челябинск. Поэтому, в целях оперативной 

связи, было принято решение, в начале  2019 года, создать группы: 

«Воспитатель», «Узкие специалисты» через мессенджер «Вайбер». Контроль 

за размещением информации и культурой общения участников групп возложен 

на зам. зав. по ВМР. В период ограничительных мер (самоизоляции) были 

созданы дополнительные группы: руководителем – «Специалисты» (в нее 

вошли все педагоги и медицинский персонал учреждения); зам. зав. по ВМР – 

«Изоляция 400» (где были объединены все педагоги учреждения). Обратная 

связь проходит через «Лайк» (сердечко) или личное сообщение. Время общения 

с руководителем жестко регламентировано. По вопросам методической работы 

жесткого регламента нет, так как условия в семьях педагогов разные.  

В режиме экстренной организации дистанционного образования через 

сайт учреждения http://ds400.ru/, произошел огромный скачок в освоении 

современных ИКТ даже не имеющих высокую квалификацию педагогов. Данная 

деятельность потребовала от педагогов умения выдерживать требования к 

оформлению размещаемых материалов, его объему и тематике. Новое всегда 

кажется непостижимым, пока за него не возьмешься. Педагогами коллектива 

отмечено, что форма работы через сайт, позволила моментальному 

распространению личного педагогического опыта каждого. Что положительно 

сказывается на личном профессиональном росте. 

 Групповые дистанционные консультации или совещания организованы с 

помощью бесплатной платформы «ZOOM» для видеоконференций.  

 На сегодняшний день были проведены видеоконференции на темы:  

 - «Режим работы учреждения в период ограничительных мер» 

(еженедельно); 

 - «Меры профилактики в период пандемии» 

 - «Организация образовательного процесса в период ограничительных мер 

через сайт учреждения»; 

 - «Требования к оформлению и содержанию материала для организации 

дистанционного образования воспитанников через сайт учреждения»;  

 - «Процедура аттестации в период ограничительных мер»; 

 - «Организация прохождения ПМПК семьями воспитанников в период 

ограничительных мер». 

 В это новое, непростое время для работников, а в первую очередь для 

людей, было сложно сохранять спокойствие. Но руководящий состав, во главе с 

руководителем Кузнецовой Ольгой Владимировной, понимал, что прежде всего 

нужно сохранять спокойствие в себе. Понимание обстановки, всех действий и 

четкое руководство заведующего учреждения позволило оперативно перейти на 

новый режим деятельности всего кадрового состава.  

 В настоящее время изучено и используется подача заявительных 

документов на аттестацию педагогов в электронной системе АИС Аттестация 

(ИС АПР) на сайте ГБУ ДПО РЦОКИО. Также имеется опыт прохождения 

обследования детей в дистанционном режиме для получения ПМПК заключения 

с МБУ «ЦППМСП Ленинского района города Челябинска» 

http://ds400.ru/


 В перспективах организовать он-лайн общение с семьями 

воспитанников. Также представить дистанционный опыт деятельности 

учреждения педагогической общественности. 

 

Таким образом, анализ целевого компонента плана реализован на 

достаточном уровне (2,5 б.).  

Результаты оценки эффективности методической работы в детском саду за 

учебный год показали, что коллектив готов к работе в инновационном режиме. 

Большинство педагогов стабильны и безболезненно относятся к стихийным 

изменениям в жизнедеятельности организации. 

Таким образом, анализ целевого компонента показывает, что работа по 

систематизации и пополнению материалов в центрах, обеспечивающих 

самостоятельность детей по ОО «Речевое развитие» привела к желаемым 

результатам, повысила эффективность РППС по указанной ОО. Выработанный и 

апробированный алгоритм деятельности необходимо применить к детальной 

проработке и других ОО. Поэтому в следующем учебном году усилия 

педагогического коллектива будут направлены на систематизацию и пополнение 

материалов развивающих центров, относящихся к ОО «Физическое развитие» и 

«Познавательное развитие (математика)».  

Также очевидно, что в городской образовательной системе в качестве 

приоритетов выделено способность педагогических коллективов работать в 

дистанционном режиме. 

В связи с этим необходимо каждому педагогу овладеть в совершенстве 

информационно компьютерными технологиями. 

Для реализации данных задач в содержание плана деятельности 

педагогического коллектива на новый учебный год будет включено: 

– конкурсы центров детской активности по физическому развитию, 

познавательному развитию (сюда же войдет уголок логики, математики); 

– система мероприятий по повышению профессионализма педагогов в 

реализации дистанционного обучения; 

– использование современных образовательных технологий, актуальных в 

условиях ФГОС ДО в образовательном процессе с детьми с ОВЗ; 

– выставка физкультурных уголков. 

 

С целью моделирования нового качественного состояния в условиях 

модернизации современного дошкольного образования, в 2020-2021 учебной 

году коллектив учреждения,  ориентируясь на решение наиболее значимых 

проблем для будущей системы образовательного процесса детского сада в 

Программе Развития учреждения определяет к реализации следующие проекты: 

- проект «Развитие профессиональных объединений»; 

- проект «Детский сад без слез (организация деятельности в группах 

раннего дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 



1.2. Физическое развитие и здоровье воспитанников 

 

Здоровье детей, посещающих МБДОУ, является предметом пристального 

внимания коллектива. Проводится диагностика уровня физической 

подготовленности воспитанников, анализируется состояние здоровья детей, 

ежегодно проводится углубленный медосмотр воспитанников МБДОУ. 

 

Год Абсолютно 

здоровых 

Имеющие отклонения Имеющие 

другие 

заболевания В 

психическом 

развитии 

В  

физическом 

развитии 

Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % 

2018г. 10 5,6 3 1,5 11 6% 71 35 

2019г. 1 0,6 1 0,5 10 5,6% 108 55 

 

Физическое развитие детей 

 2017год 2018год 2019 год 

Норма 154/87,5% 167/93% 168/94,4% 

Отклонение от нормы 22/12,5% 11/6% 10/5,6% 

Высокий рост 4/2,3% 1/9% 2/2,2% 

Низкий рост 0 0 0 

ДМ 1 15/8,5% 0 2/1,1% 

Изб. М  1 3/1,7% 10/90% 6/3,4% 

 

 Вывод: в 2019 году количество детей с гармоничным физическим 

развитием увеличилось на 1ед.   

 В структуре дисгармоничного физического развития: 

 Количество детей с избыточным весом уменьшилось на 4 ед. 

 Процент детей с опережением роста увеличилось на 1 ед. 

  Количество детей с низким ростом по прежнему нет. 

 

Уровень физического развития детей (к концу учебного года) 

Уровень физического развития Высокий Средний Низкий 

Всего детей в ДОУ___178___, из них: в 

диагностике участвовало 117 человек 

35 чел./ 

30% 

82чел./ 

70% 
0% 

 

Заболеваемость 

Показатели 2017 2018 2019 

Среднесписочный состав 177 178 178 

Всего дней посещения 31,119 32169 31773 

Пропуски 13,119 11640 12193 

Количество случаев заболевания 1412 359 383 

 

Уровень состояния здоровья 



Группы здоровья 1 группа  2 группа 3 группа 4 группа 

2016 г. 2/1,1% 28/15,8% 137/77,0% 10/5,6% 

2017 г. 10/5,7% 34/19,3% 120/68,2% 12/6,8% 

2018 10/5,6% 34/19% 126/70% 8/5% 

2019 1/0,6% 23/12,9% 149/83,7% 5/2,8% 

 

Вывод: Общее количество детей с I группой здоровья уменьшилось на 9 

человек, со II группой уменьшилось на 11чел. С III группой увеличилось на 23 

ребенка, количество детей с 4 группой здоровья уменьшилось на 3 

 

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

№ п/п Классификация болезней 2016г. 2017г. 2018г. 2019 

1 Болезни органов дыхания 117 110 88 81 

2 Болезни эндокринной 

системы 

4 1 1 3 

3 Болезни органов пищеварения 8 7 2 22 

4 Болезни мочеполовой 

системы 

6 12 10 6 

5 Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 

4 9 4 5 

6 Болезни костно-мышечной 

системы 

6 11 3 3 

7 Болезни нервной системы 3 7 5 4 

8 Болезни системы 

кровообращения 

2 0 1 0 

9 Психические расстройства 3 12 3 1 

10  Врожденные аномалии 15 33 38 59 

11 Болезни глаз 151 143 152 162 

12 Инфекции    47 32 

13 Новообразования    4 5 

14 Болезни крови   0 0 

15 Болезни уха   0 0 

 

Вывод: заболеваемость возросла по классам: 

- болезни глаз увеличились на 10 ед.; 

- болезни ЖКТ увеличились на 20 ед.; 

- врожденные аномалии увеличились на 21 случ. 

Уменьшение наблюдается: 

- болезни ОДА уменьшились на 7 ед.; 

- болезни МПС уменьшились на 4 ед. 

 

  

 

Из 162 детей - 4 ребенка имеют инвалидность (тяжелая врожденная 

патологию органов зрения (инвалиды, слабовидящие): 



- афакия - 1;  

- горизонтальный нистагм - 3; 

- микрофтальм - 1; 

- альбинизм - 1; 

- астигматизм - _____; 

- сходящееся врожденное косоглазие – ____; 

- врожденная миопия высокой степени обоих глаз - 2; 

- слепота правого глаза - 1 

- ЧЗНИ – 1 

- врожденная глаукома - 1 

 

Всего по нозологическим формам: 

- косоглазие – 50 чел.; 

- миопия – 13 чел.; 

- астигматизм – 40 чел.; 

- гиперметропия – 58 чел.; 

- врожденная аномалия – 6 чел.; 

- прочие – 1 чел. 

 

Эффективность лечения зрительных нарушений составила 96 %, из них 

23,2% выздоровление, 73,3% - улучшение, без изменений – 3,5%, ухудшение – 

0%. Прооперировано – 9 детей (1 ребенок с афакией и 6 детей с косоглазием). 

Положительная динамика составляет – 96,5%. Считаем эффективность лечения 

остается на стабильно высоком уровне.  

В подготовительных группах эффективность лечения составила 100%, из 

них 61,6 % - выздоровление; 38,4 % - улучшение. 

 

 По заболеваемости в организации лидируют: 

1 место – болезни глаз – 162 ед. 

2 место – болезни органов дыхания – 81 ед.; 

3 место – инфекции – 32 ед. 

 

 Большое количество патологий объясняется несколькими причинами:  

- ухудшением питания и малоподвижным образом жизни в семьях; 

- врожденными патологиями детей; 

- неблагополучными социальными условиями и тем, что все дети, поступающие 

в детский сад, имеют в анамнезе диагностированные зрительные патологии 

разного рода. 

 

 

 

 

 

 

Показатели адаптации вновь прибывших детей  в 2018 году 

Всего детей по Характер адаптации 



группам Легкая Средней 

тяжести 

Тяжелая Крайне 

тяжелая 

Группы  

«Одуванчик», 

«Земляничка» 

30 
16 чел. 

/53% 

14чел./ 

47% 
0 0 

 

Анализ процесса адаптации помогает вскрыть причины возможной 

заболеваемости детей. Успешность процесса адаптации проявляется в 

поведенческих реакциях и в продолжительности адаптационного периода. В 

2018 -2019 учебном году в МБДОУ поступили 30 детей: из них  53% легко 

адаптировались к условиям детского сада, 47% детей перенесли среднюю 

степень адаптации. 

 

Данные о травматизме 

Место 2017 2018 2019 

В МБДОУ 2 - - 

Дома - - - 

 

Резюме:  

Заболеваемость по сравнению с 2018 годом снизилась. Эффективность 

лечения заболеваний органов зрения остается на стабильно высоком уровне, 

положительная динамика – 95,2%. Тенденции к снижению уровня 

заболеваемости у воспитанников в сравнении за 2 года объясняются: переходом  

на сбалансированное питание по 20-дневному меню; сбалансированный режим 

дня; снижение учебной нагрузки; своевременное выявление заболевания  

 

Анализ физического развития воспитанников к концу учебного года 

показывает стабильный средний уровень результативности образовательной 

деятельности в данном направлении.  

Адаптационный процесс у вновь прибывших детей проходил успешно. 

Работа по оздоровлению детей проводилась на достаточном уровне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности  



 

 

Система работы с педагогическими кадрами базируется на изучении 

профессиональной деятельности педагогов, которая помогает оценить 

педагогическую компетентность, выявить затруднения, установить уровень 

готовности к работе в условиях реализации ФГОС ДО. 

Данные о профессиональном уровне педагогов приведены в таблицах. 

Образовательный процесс в 2018-2019 уч.году осуществляли 40 педагогов 

(таблица 3.1.)., что на 2 педагога меньше, чем в прошлом учебном году. Это 

связано с отпуском по уходу за ребенком учителя-дефектолога и увольнением 

учителя-логопеда. 

Таблица 2.1. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса  

№ п/п 
Категории пед.  

работников 

Кол-во педагогов Потребность 

17-18 18-19 19-20 17-18 18-19 19-20 

1. Ст. воспитатель 1 1 1 - - - 

2. Педагог-психолог 1 1 1 - - - 

3. Музыкальный руководитель 2 2 2 - - - 

4. Инструктор физкультуры 1 1 1 - - - 

5. ПДО (ИЗО, ритмика) 2 2 2 - - - 

6. Учитель-логопед 3 2 2 1 - - 

7. Учитель-дефектолог 10 9 10 - - - 

8. Воспитатель 22 22 22 1 - - 

9. Социальный педагог 1 1 1 - - - 

9. Итого: 43 41 42 2 - - 

 

Как видно из данных таблицы 2.1., сохраняется количество ставок 

воспитателей, так, несмотря на то, что 2 педагога в прошлом году были уволены 

от занимаемой должности по личной инициативе, наш коллектив пополнился 2 

новыми педагогами 2 из которых имеют высшую квалификационную категорию. 

Новые педагоги положительно зарекомендовали себя в реализации задач 

текущего года по созданию развивающей среды и в работе с родителями. 

Рассмотрим образовательный уровень педагогических кадров (таблица 

2.2). 

 

Таблица 2.2. 

Образовательный уровень педагогических кадров 

Уровень образования 
Кол-во педагогов  % 

18-19 17-18 18-19 19-20 

Высшее образование педагогическое  26 57 65 67 

Среднее профессиональное педагогическое 

образование 
13 40,5 32,5 31 

Высшее образование (непедагогическое) 1 2,5 2,5 2 



Всего 40 100 100 100 

 

По данным таблицы 2.2. видно, образовательный уровень педагогов вырос: 

из 42 педагогов более половины (29 человек) имеют высшее профессиональное 

образование, что выше на 3%, показателей прошлого года. 13 педагогов имеют 

среднее специальное образование, 1 педагог имеет высшее непедагогическое 

образование. 

 

 
Рис. 1. Образовательный уровень педагогических кадров 

 

Как видно из рисунка 1, большую часть педагогического состава 

представляют педагоги с высшим образованием (67%). Высшее 

непедагогическое образование имеют 2% педагогов. Количество педагогов с 

высшим образованием имеет тенденцию к повышению образовательного 

уровня. За счет повышения педагогов с высшим образованием, уровень 

педагогов со средним специальным образованием на отчетный период 

составляет тот же уровень - 31%. 

Рассмотрим динамику изменения уровня педагогов по квалификационным 

категориям (таблица 2.3). 

Данные таблицы 2.3. показывают, что в МБДОУ ДС 11 педагогов с 

высшей квалификационной категорией, 23 человека с первой квалификационной 

категорией, 6 педагогов не имеют квалификационных категорий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67%

31%

2%

Образовательный уровень педагогических 
кадров

Высшее педагогическое Среднее специальное (пед.) Высшее (не пед.)



Таблица 2.3. 

Квалификационный уровень педагогов 

 

 

В следующем учебном году необходимо проводить целенаправленную 

работу с педагогами по повышению квалификационного уровня через 

разработку, и контроль за реализацией индивидуальных программ повышения 

квалификации. 

 

 
Рисунок 2. Характеристика педагогов по показателям аттестации 

 

Как видно из данных, представленных на рисунке 2, уровень педагогов, с 1 

квалификационной категорией, превышает другие группы. Диаграмма 

показывает, что в МБДОУ ДС  работает 34% педагога с высшей 

квалификационной категорией, 55% с первой квалификационной категорией,  

11 % педагогов не имеют квалификационных категорий.  

В текущем учебном году 3 педагога (Маркова Е.В., Вахтерова И.К., 

Щербакова С.Н.) подали заявительные документы на повышение 

квалификационной категории. 

2 педагога (Фазылова В.Б., Прокутина Т.В., Ворфоломеева Н.В.) заявили о 

своем желании подать заявительные документы на первую квалификационную 

категорию. 

Всего в текущем учебном году подтверждали квалификационную 

категорию 7 педагогов. Карантинные мероприятия не приостановили процедуру 

подтверждения квалификации за счет создания «АИС Аттестация» на сайте 

РЦОКИО. 3 педагога подали документы через данную систему – дистанционно. 

 

 

 

Рассмотрим показатели педагогического коллектива по стажу работы 

34%

55%

11%

Характеристика пед. кадров по показателям 
аттестации

Высшая кв. кат. Первая кв. кат. Без категории

Квалификационная категория 

Количество 

педагогов 

 % 

18-19 17-18 18-19 19-20 

Высшая квалификационная категория 11 26 % 27,5 % 34% 

Первая квалификационная категория 23 36 % 57,5 % 55% 

Без квалификационной категории 6 38 % 15 % 11% 

ИТОГО 40 62% 85% 89% 



(таблица 2.4.). 

 

Таблица 2.4. 

Стаж работы педагогов ДОУ 

 

Педагогический стаж (полных 

лет) 

Количество 

педагогов 

% 

0 до 5 лет  1 2% 

от 5 до 10 лет 7 17% 

от10 до 20 лет 12 29% 

20 и более 22 52% 

Итого: 42 100% 

 

Как видно из показателей стажа работы в таблице 2.4., педагогический 

коллектив представляет собой сочетание опытных и начинающих педагогов. В 

педагогическом коллективе имеется потенциал, который необходимо 

поддерживать через внедрение инноваций и организацию совместной 

продуктивной работы, самообразование, мотивацию. 

 
Рисунок 3. Характеристика кадров по показателям педагогического стажа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.5. 

Показатели педагогических кадров по стажу

0-5 л. 5-10 л. 10-20 л. 20 и более



Характеристика педагогического состава по показателям возраста 

 

Уч.г./ возрастн. гр. до 30  30 - 40 40 - 50 50-60 св. 60 Итого  

2017-2018 3 (7%) 8 (19%) 14 (33,5%) 14 (33,5%) 3 (7%) 42 

2018-2019 1(2,5%) 7(17,5%) 16 (40%) 14 (35%) 2 (5%) 40 

2019-2020 2 (5%) 8 (19 %) 18 (43%) 11 (26%) 3 (7%) 42 

Из данных таблицы 2.5. видно, что в 2019-2020 учебном году большинство 

педагогов 29 человек (69%), осуществляющих образовательный процесс, имеют 

возраст от 40 до 60 лет. 2 педагога (5%) находится в возрастных рамках до 30 лет 

3 педагога (7%) в возрастной категории «свыше 60 лет». 8 педагогов в 

возрастной категории от 30 до 40 лет, что составляет 19 %. Количество молодых 

педагогов, по сравнению с прошлым годом, увеличивается, но не значительно  

на 2,5%  

 

 
Рисунок 4. Возрастной состав педагогических кадров 

 

Из рисунка 4 видно, что доля работников в категории 40-50 лет (43 %) и 

предпенсионного возраста 50-60 (26 %), превалирует над долей молодых 

педагогов до 30 лет (5%) и педагогов, утвердившихся в профессии 30 – 40 лет 

(19%). Этот факт указывает на сложившуюся в коллективе тенденцию к 

старению кадров.  

Старение персонала снижает конкурентоспособность дошкольного 

учреждения по возрастной компоненте. Вместе с тем, педагоги, проработавшие в 

детском саду много лет, представляют ценность для организации, т.к. имеют 

большой практический опыт. Для предотвращения негативных факторов, 

свойственных данной стадии жизненного цикла развития коллектива 

необходимо ориентировать персонал на изучение и внедрение инноваций, 

которые обеспечат выживание коллектива, его адаптацию к изменениям, 

происходящих в образовательной системе и повышению его имиджа. 

В дошкольном учреждении разработана система повышения 

профессиональной квалификации педагогов, создаются условия для 

профессиональной самореализации всех педагогов через самообразование, 

участие в профессиональных конкурсах, форумах, конференциях.  

5%
19%

43.00%

26.00%

7%

Характеристика педагогических кадров по 
показателям возраста

до 30 30-40 40-50 50-60 св.60



Повышение квалификации педагогов осуществлялось посредством 

обучения на курсах повышения квалификации и переподготовки в ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО, на которые педагоги направляются согласно графику повышения 

квалификации, а также повышение квалификации проходит через городские 

семинары, городских методических объединениях. Все педагоги участвуют во 

внутриучрежденческих формах повышения квалификации: консультации, 

практикумы, семинары, по окончанию которых они получают методические 

рекомендации по практической реализации изучаемой темы. Производится 

подписка на периодическое подписное издание (в электронном варианте) 

журнал «Старший воспитатель».  

В период ограничительных мер, все педагоги учреждения проходили 

дистанционное обучение в он-лайн режиме: 

1. Лекция он-лайн УМЦ г.Челябинска «Как объединить интеллектуальное 

развитие, двигательную активность и проводить занятия в подвижной форме» 

2. Всероссийский форум  «Здоровые дети – здоровое будущее», он-лайн 

марафон «Педагоги России» по темам:  

- Юридические аспекты деятельности педагога и руководителя 

образовательной организации; 

- Игровые технологии и геймификация образования; 

- ТРИК – моделирование в школе, детском саду и дома; 

- Каждый воспитатель и учитель – психолог; 

Создаем он-лайн школу и он-лайн детский сад; 

- Сказкотерапия; 

- Технология активного обучения…и т.д. 

 

Рассмотрим, данные о прохождении педагогами курсов повышения 

квалификации по различным направлениям (Таблица 2.6.) 

Таблица 2.6. 

Сведения о прохождении педагогами курсов ПК 

 

Учебный 

год 
ОВЗ+ФГОС 

Срок КПК 

действителен 

Нуждаются в КПК по 

ОВЗ 

2017-2018 6 (15%) 25 (62,5%) 15 (37,5%) 

2018-2019 6 (15 %) 28 (68%) 7 (17%) 

2019-2020 4 (9,6%) 36 (85,4 %) 2 (5 %) 

 

Из данных таблицы 2.6. видно, что в течение года курсы по работе с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО пройдены 4 педагогами, у 36 

человек срок курсов действителен, и 2 человек нуждаются в курсах повышения 

квалификации это учитель – логопед и хореограф. По данным специальностям 

ежегодно подаются заявки, но предложений на сегодняшний день нет.. 

3 (7%) педагога прошли курсы переподготовки. Педагогов, нуждающихся 

в курсах переподготовки, нет.  

3 (7%) педагогов имеют образование – педагогический класс. 

Из показателей рисунка 5 видно, что 95% педагогов МБДОУ прошли 

курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО. 5% педагогов нуждаются в курсовой подготовке.  

Требование прохождения курсов педагогами один раз в 3 года 



отслеживается в соответствии с перспективным графиком прохождения 

аттестации. 

Курсы повышения квалификации влияют на рост профессионализма 

педагогов, мотивируют их к получению продуктивных результатов своей 

деятельности. 

Одним из актуальных направлений работы по внутрифирменному 

повышению квалификации является работа по обучению педагогов 

деятельности в цифровом пространстве.  

Также с целью повышения квалификации педагогов является повышение 

качества самообразования, поэтому ежегодно педагогами составляется план 

повышения квалификации, а также презентация результатов самообразования на 

итоговом пед.совете. В текущем учебном году работа по самообразованию была 

направлена на освоение современных образовательных технологий, в результате 

чего среда групп пополнилась различными дидактическими играми, наглядными 

пособиями. 

 

 
 

Рисунок 5. Сведения о прохождении педагогами курсовой подготовки  

 

Рассмотрим результаты деятельности педагогов за истекший учебный год. 

Педагоги детского сада являются участниками городских 

профессиональных объединений музыкальных руководителей, учителей - 

логопедов, педагогов - психологов, воспитателей, учителей-дефектологов. 

Результатом участия в работе профессиональных объединений являются 

различные методические продукты в соответствии с заданиями городского ПО. 

В течение года педагоги принимали участие в различных городских и 

районных методических мероприятиях: конкурсах профессионального 

мастерства, ГМО, РМО, конференциях, сетевое взаимодействие, где педагоги 

детского сада представляли результаты своей профессиональной деятельности, 

творческие методические разработки (Таблицы 2.7, 2.8, 2.9). 

Таблица 2.7 

Активность участия педагогов  

9,6%

85,4%

5%

Сведения о прохождении педагогами КПК

КПК пройдены в 2019-2020 уч.г. Срок КПК действителен Нуждаются в КПК



в районных и городских методических мероприятиях  

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Ф.И.О. 

педагога 

Категория 

педагогов 

Кач-во 

выступлений 

1 

- VI Всероссийский конкурс 

«Лучшая инклюзивная 

школа России» номинация 

«Лучший инклюзивный 

детский сад» 

- Городской конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучшая 

методическая разработка 

образовательной 

деятельности – 

Педагогический дебют в 

2020году» 

- Городской конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический 

калейдоскоп» 

- Муниципальная опорная 

площадка по теме: 

«Использование СОТ 

актуальных в условиях 

ФГОС ДО для детей с ОВЗ 

(нарушение зрения) 

- Районный этап городского 

экологического конкурса 

«Маленький принц» 

Макарова Е.Ю. зам.зав. по ВМР 

участие 

 

 

 

 

подготовка 

участников 

 

 

 

 

 

 

организатор 

проведения 

 

 

 

руководитель 

проекта 

 

 

 

 

организатор 

проведения 

2 

- Городской конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучшая 

методическая разработка 

образовательной 

деятельности – 

Педагогический дебют в 

2020году» 

- Областной виртуальный 

конкурс декоративно – 

прикладного творчества 

«Мозаика детства» 

- районный этап 

экологического конкурса 

«Маленький принц» 

Шарипова С.С. воспитатель 

Участие 

 

 

 

 

 

Участие 

 

 

 

создание условий 

проведения 

3 

- Городской конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучшая 

методическая разработка 

образовательной 

деятельности – 

Педагогический дебют в 

2020году» 

- Областной виртуальный 

Демидова Ю.В. воспитатель 

 

Участие 

 

 

 

 

 

Участие 

 



конкурс декоративно – 

прикладного творчества 

«Мозаика детства» 

- районный этап 

экологического конкурса 

«Маленький принц» 

 

создание условий 

проведения 

4 

 - XVII городская выставка 

«Цветов и плодов» в 

номинации «Лучшая 

выставочная экспозиция 

образовательного 

учреждения» 

 - Использованию ИКТ в 

образовательном процессе 

ДОУ с детьми с ОВЗ 

- VI Всероссийский конкурс 

«Лучшая инклюзивная 

школа России» номинация 

«Лучший инклюзивный 

детский сад» 

Ярушина Л.А. 
учитель-

дефектолог 

Победитель 

 

 

 

 

представление опыта 

работы в рамках 

деятельности 

опорной площадки 

 

участие 

5 

- Городской конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический 

калейдоскоп» 

Легаева Ю.В. 
пдо по 

хореографии 

активный участник 

организации 

проведения 

 

6 

- Мастер-класс 

«Использование технологии 

лепки «Использование 

технологии Топиарий в 

работе с детьми старшего 

дошкольного возраста»» для 

пдо по ИЗО-деятельности и 

воспитателей города 

Челябинска 

- Всероссийский конкурс 

педагогических инициатив в 

области социализации 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, средствами 

искусства 

Дверник О.Г 

 
ПДО ИЗО  

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

участие 

 

 

 

 

 

 

7 

II городской фестиваль 

педагогического мастерства 

«Педагогический 

калейдоскоп» 

Романова Н.В. воспитатель 

 

участник 

8 

Августовская конференция 

в системе образования 

города Челябинска. 

Выступление по теме: 

«Пути построения стратегии 

и партнерства с родителями 

воспитанников» 

- VI Всероссийский конкурс 

«Лучшая инклюзивная 

школа России» номинация 

«Лучший инклюзивный 

Устьянцева 

О.Б. 

учитель - 

дефектолог 

Публичное 

выступление 

 

 

 

 

участие 



детский сад» 

9 

- Конкурс международной 

Академии образования 

СМАРТ номинация 

«Лучшая методическая 

разработка. Я расскажу вам 

о войне…» 

- Ежегодная августовская 

конференция 

 

 

- VI Всероссийский конкурс 

«Лучшая инклюзивная 

школа России» номинация 

«Лучший инклюзивный 

детский сад» 

 

- Аттестация педагогов 

Челябинской области 

Соколова О.В. уч-дефект-г 

1 место 

 

 

 

 

 

Публичное 

выступление 

«Технология «Работа 

в парах» 

 

участие 

 

 

 

 

эксперт 

10 

VI Всероссийский конкурс 

«Лучшая инклюзивная 

школа России» номинация 

«Лучший инклюзивный 

детский сад» 

- Городской конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический 

калейдоскоп» 

- Районный этап городского 

экологического конкурса 

«Маленький принц» 

- Районный конкурс 

«Творческий учитель – 

творческий ученик» 

 

 

 

- Использование технологии 

«Река времени» в ОП с 

детьми с нарушением 

зрения 

 

 

- Использование игр Вей 

Той 

 

 

 

- Использование ИКТ 

 

 

 

 

- Использование 

сенсомоторных игр в 

Портнягина 

М.Ю. 
уч.дефектолог 

 

участие 

 

 

 

активный участник 

организации 

проведения 

 

 

активный участник 

организации 

проведения 

 

подготовка 

конкурсанта 

(костюм, 

презентация) 

 

 

представление опыта 

работы в рамках 

деятельности 

опорной площадки 

 

представление опыта 

работы в рамках 

деятельности 

опорной площадки 

 

представление опыта 

работы в рамках 

деятельности 

опорной площадки 

 

организация 

представления опыта 



физическом развитии детей 

с нарушением зрения 

 

 

- Аттестация педагогов 

Челябинской области 

работы в рамках 

деятельности 

опорной площадки 

 

эксперт 

11 

- II городской фестиваль 

педагогического мастерства 

«Педагогический 

калейдоскоп» 

 

- РМО учителей 

дефектологов 

 

 

 

 

- РМО учителей 

дефектологов 

Прокутина Т.В. уч.дефектолог 

Мастер –класс 

 

 

 

 

представление опыта 

работы 

«Использование 

интеллект-карт в 

занятиях учителя – 

дефектолога» 

 

статья «Организация 

взаимодействия с 

родителями 

воспитывающими 

детей с ОВЗ в 

группах ДОУ  

 

12 

- Городской конкурс 

педагогического мастерства  

«Педагогический 

калейдоскоп» 

- Районный этап городского 

экологического конкурса 

«Маленький принц» 

 

Соколова У.Ю. муз.руководитель 

Разработка сценария, 

ведущий 

 

 

 

разработка сценария, 

ведущий 

 

13 

- Ежегодная Августовская 

конференция. Тема: 

«Использование 

сенсомоторных игр в 

физическом развитии детей 

с нарушением зрения» 

 

- Аттестация педагогов 

Челябинской области 

Желнина Е.А. 
инструктор по 

физ. к-ре 

заочное участие 

 

 

 

 

 

 

эксперт 

14 

- Городской конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический 

калейдоскоп» 

- VI Всероссийский конкурс 

«Лучшая инклюзивная 

школа России» номинация 

«Лучший инклюзивный 

детский сад» 

- Аттестация педагогов 

Челябинской области 

Петренко О.Н. уч.-логопед 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

участие 

 

 

 

эксперт 

15 
- РМО уч.дефектологов 

Радаева Е.Г. уч.дефектолог 
статья «Организация 

взаимодействия с 



родителями 

воспитывающими 

детей с ОВЗ в 

группах ДОУ 

16 

- Сетевое взаимодействие с 

ЧГПУ; 

 

 

 

 

- VI Всероссийский конкурс 

«Лучшая инклюзивная 

школа России» номинация 

«Лучший инклюзивный 

детский сад» 

Бахмач С.А. уч.дефектолог 

Публичное 

выступление перед 

студентам кафедры 

коррекционной 

педагогики 

 

участие 

17 

- Городской конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучшая 

методическая разработка 

образовательной 

деятельности – 

Педагогический дебют в 

2020году» 

- Районный этап городского 

экологического конкурса 

«Маленький принц» 

Бурматова А.В. воспитатель участие 

 

 

 

 

 

 

 

эксперт 

18 

- Городской конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучшая 

методическая разработка 

образовательной 

деятельности – 

Педагогический дебют в 

2020году» 

- ГМО 

Жилак Е.В. воспитатель участие 

 

 

 

 

 

 

статья в сборник 

«Решение 

требования 

трансформируемости 

к развивающей среде 

путем использования 

ширмы-трансформер 

и карманов - 

органайзеров 

19 

- РМО 

 

 

 

 

 

 

- РМО учителей 

дефектологов  

Фазылова В.Б. уч.дефектолог статья «Организация 

взаимодействия с 

родителями 

воспитывающими 

детей с ОВЗ в 

группах ДОУ 

 

представление опыта 

работы 

«Использование 

интеллект-карт в 

занятиях учителя – 

дефектолога» 



20 

- городской смотр-конкурс 

«Лепбук как интерактивное 

пособие по обучению 

дошкольников ПБДД 

Чаплыгина 

Е.М. 

воспитатель диплом участника 

 

 

21 
ГМО педагогов психологов. 

Семинар практикум 

Еремкина Н.И. педагог-психолог представление опыта 

работы 

22 

РМО воспитателей  Черниюк Н.А. воспитатель Представление 

опыта работы 

«Совместная 

образовательная 

деятельность в 

группах 

комбинированной 

направленности» 

23 

РМО воспитателей Коробова Л.В. воспитатель Представление 

опыта работы 

«Взаимодействие 

воспитателя и 

тифлопедагога» 

24 
- районный этап 

экологического конкурса 

«Маленький принц» 

Маркова Е.В. воспитатель создание условий 

проведения 

 Итого: 24  педагога   

 

Как видно из показателей таблицы 2.7., педагоги используют разные 

формы распространения наработанного опыта деятельности: через проведение 

на базе МБДОУ мастер-классов, профессиональных конкурсов, описание опыта 

работы и демонстрации его через сеть Интернет, НПК, публичные выступления 

и др. 

Мотивационным фактором к распространению своего опыта является 

аттестация педагогов на высшую квалификационную категорию и поддержание 

престижа учреждения. 

Педагоги принимают активное участие во внутриучрежденческой 

методической работе: выступают с сообщениями на педагогических советах по 

материалам из опыта апробации современных образовательных технологий, 

участвуют в конкурсах по созданию РПП среды (смотр центров речевого 

развития), конкурсе методических разработок и др. (таблица 2.8.) 

Таблица 2.8 

Активность участия педагогов  

в методических мероприятиях МБДОУ ДС 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Ф.И.О. 

педагога 

Категория 

педагогов 

1 

Педагогический совет №1 

Бахмач С.А. 

Еремкина Н.И. 

Петренко О.Н. 

Соколова О.В. 

Портнягина М.Ю. 

Желнина Е.А. 

Синицина Е.А. 

Макарова Е.Ю. 

Ефимова О.В. 

уч-дефект-г 

пед.-психолог 

уч.логопед 

уч.дефектолог 

уч.дефектолог 

инструктор 

физкультуры 

зам.зав. по ВМР 

уч.дефектолог 



Дверник О.Г. ПДО 

2 

Педагогический совет № 2 

Шарипова С.С. 

Юсупова Ф.С. 

Вахтерова И.К. 

Дронова О.В. 

Еремкина Н.И. 

Ворфоломеева Н.В. 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

психолог 

воспитатель 

3 

Педагогический совет № 3 

Макарова Е.Ю. 

Соколова У.Ю. 

Радаева Е.Г. 

Фазылова В.Б. 

Легаева Ю.В. 

Прокутина Т.В. 

зам.зав. 

муз.руковод 

уч-дефект-г 

уч.дефектолог 

ПДО 

уч.дефектолог 

4 Конкурс на лучшую 

организацию РППС (речевые 

центры) февраль 2020 

педагоги групп  воспитатели 

5 Члены экспертной группы 

конкурса на лучшую 

организацию РППС (речевые 

центры) 

Петренко О.Н. 

Синицина Е.А. 

Макарова Е.Ю. 

уч.логопед 

уч.логопед 

зам.зав. по ВМР 

6 Работа ВТГ по сетевому 

взаимодействию с ЧГПУ 

Макарова Е.Ю., Устьянцева О.Б., 

Ярушина Л.А., Радаева Е.Г., 

Бахмач С.А., Соколова О.В, 

Ефимова О.В., Портнягина М.Ю., 

Синицина Е.А., Петренко О.Н., 

Коробова Л.В. 

зам.зав. по 

ВМР, 

уч.логопеды,  

уч.дефектологи, 

воспитатель 

7 Работа ВТГ по подготовке 

материалов в рамках 

деятельности опорной 

площадки 

Макарова Е.Ю., Устьянцева О.Б., 

Ярушина Л.А., Радаева Е.Г., 

Бахмач С.А., Соколова О.В, 

Ефимова О.В., Портнягина М.Ю., 

Синицина Е.А., Петренко О.Н., 

Коробова Л.В. 

зам.зав. по 

ВМР, 

уч.дефектологи, 

уч.логопеды, 

воспитатель 

8 работа ВТГ по организации 

проведения городского 

конкурса проф.мастерства 

«Педагогический калейдоскоп» 

Макарова Е.Ю., Устьянцева О.Б., 

Ярушина Л.А., Радаева Е.Г., 

Бахмач С.А., Соколова О.В, 

Ефимова О.В., Портнягина М.Ю., 

Синицина Е.А. 

зам.зав. по 

ВМР, 

уч.дефектологи, 

уч.логопед 

9 работа ВТГ по организации 

проведения городского МО 

педагогов ИЗО 

Макарова Е.Ю., Дверник О.Г. зам.зав. по 

ВМР, ПДО ИЗО 

10 работа ВТГ по организации 

проведения районного этапа 

городского экологического 

конкурса «Маленький принц» 

Макарова Е.Ю., Чаплыгина Е.М., 

Бурматова А.В., Радаева Е.Г., 

Захарова Т.Б. 

зам.зав. по 

ВМР,  

воспитатели 

11 Руководство деятельностью по 

преемственностью со школой 

Черниюк Н.А. воспитатель 

12 Руководство организацией 

профилактики ДДТТ 

Бурматова А.В. воспитатель 

13 Организация обучения детей 

игре в шахматы 

Бахмач С.А. 

Ярушина Л.А. 

уч.дефектологи 

  Итого:   

 

Как видно из таблицы 2.8., все педагоги так или иначе принимали участие 

в методических мероприятиях детского сада в разной степени: от 1 до 3-х 

мероприятий. Наибольшую активность участия приняли узкие специалисты.  



Нельзя обойти тот незапланированный период, когда всем педагогам 

пришлось перевести образовательный процесс на дистанционное обучение. 

Многое пришлось освоить вновь. Хотелось бы отметить высокую 

результативность (самостоятельность, точность, своевременность, полнота 

содержания) в этом направлении следующих педагогов: Мельникова С.Л., 

Маркова Е.В., Ярушина Л.А., Петренко О.Н., Дверник О.Г., Жилак Е.В., 

Соколова О.В., Портнягина М.Ю., Фазылова В.Б., Прокутина Т.П., Валитова 

С.Г., Устьянцева О.Б., Радаева Е.Г., Ефимова О.В. 

Многие специалисты возобновили работу на своих интернет-

представительствах (Блог): Ярушина Л.А., Портнягина М.Ю., Бахмач С.А., 

Ефимова О.В. 

Вместе с тем, имеются педагоги с низкой методической активностью 

(Суворова М.В., Ворфоломеева Н.В., Царькова Т.Е., Решетова О.Ю.) с которыми 

необходимо в следующем учебном году проводить работу по индивидуальным 

заданиям. 

В текущем учебном году педагоги приняли участие в 2 международных 

научно-практических конференциях различных ВУЗов через публикацию статей 

в сборниках конференций и разместили материалы из опыта работы в 

электронном сборнике городского и районного МО воспитателей.  

Таблица 2.9. 

Участие педагогов в редакционно-издательской деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 
Выходные данные Авторы 

1. 

«Внедрение технологии 

«Судоку»,  как средство  

познавательного  развития  

детей с нарушением 

зрения» 

Международная НПК «Комплексный 

подход к сопровождению семьи: 

история, тенденции развития. 

Современные технологии помощи и 

поддержки» 

Бахмач С.А. 

 

2. «Календарь ожидания как 

средство познавательной 

активности ребенка 

 III Международная заочная научно-

практическая конференция 

«Современные образовательные 

технологии как основной ресурс 

совершенствования 

профессиональной компетентности 

педагога»  

Прокутина Т.В. 

3 статья «Организация 

взаимодействия с 

родителями 

воспитывающими детей с 

ОВЗ в группах ДОУ  

 

РМО дефектологов Фазылова В.Б. 

Радаева Е.Г. 

4 Представление опыта 

работы «Взаимодействие 

воспитателя и 

тифлопедагога» 

РМО воспитателей Коробова Л.В. 

5 Представление опыта 

работы «Совместная 

образовательная 

деятельность в группах 

комбинированной 

направленности» 

РМО воспитателей Черниюк Н.А. 



Как видно из данных таблицы 2.9, (7 чел. – 17 %) педагогов опубликовали 

свои статьи из опыта работы в сборниках научно-практических конференций и 

эл.сборниках районных методических объединений. Количество педагогов, 

опубликовавших статьи из опыта своей работы в сборниках различных научно-

практических конференций, уменьшилось на 9 % по сравнению с прошлым 

годом, но связываем это с переходом на режим ограничительных мер, так как 

планировалось участие на нескольких площадках системы образования 

различного уровня. 

Отдельные педагоги детского сада имеют хороший творческий потенциал, 

о чем свидетельствуют результаты их участия в творческих конкурсах 

различных уровней (Таблица 2.10.). 

Таблица 2.10. 

Участие педагогов в творческих конкурсных мероприятиях 

 

 

 

 

Из показателей таблицы 2.10. видно, что наиболее активно принимали 

участие в творческих конкурсах педагоги Дверник О.Г., Еремкина Н.И. 

6 Решение требования 

трансформируемости к 

развивающей среде путем 

использования ширмы-

трансформер и карманов 

органайзеров» 

ГМО воспитателей Жилак Е.В. 

Итого  7 педагогов 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Участники Результат  

1 

Городская выставка цветов и плодов 

Ярушина Л.А. 

Дверник О.Г. 

Прокутина Т.В. 

Петренко О.Н. 

Радаева Е.Г. 

Фазылова В.Б. 

Победитель 

2 Творческий учитель - творческий 

ученик 
Соколова У.Ю. 

 

 

Еремкина Н.И. 

Диплом лауреата 

1степени 

 

Диплом лауреата за 

авторство 

3 Открытый конкурс «Масленичная 

красавица» Управления культуры 

Администрации г. Челябинска 

Дверник О.Г. 

 

Участие  

 

4 Областные юбилейные творческие 

Горские чтения «Вновь ищет Пушкина 

планета, а Горскую нашел Урал» 

Еремкина Н.И. 

 
участник 

5 Городской конкурс «Нет предела 

совершенству» 
Вахтерова И.К. Участие  

6 Областной виртуальный конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Мозаика детства» 

Шарипова С.С. 

Демидова Ю.В. 
Участие   

 Итого  13 педагогов  



Наличие творческих качеств, соответствующих профессиональных 

навыков самих педагогов является основой для подготовки воспитанников к 

участию в различных творческих и интеллектуальных конкурсах (Таблица 2.11). 

Таблица 2.11. 

Руководство подготовкой детей к участию в творческих, 

интеллектуальных и спортивных конкурсных мероприятиях 

 
№ 

п/п 

Наименование конкурса Руководитель Кол-во 

участников 

(детей) 

Результат  

1. Международный творческий 

конкурс, посвященный 75-летию 

Великой Победы 

«НАСЛЕДНИКИ ТРАДИЦИЙ» 

Радаева Е.Г. 1 1 место в 

номинации: 

«Литературная 

постановка» 

2 Областной конкурс ДПТ 

«Новогодний переполох» 

Дверник О.Г. 

Прокутина Т.В. 

2 

1 

 

2 место 

участие 

3 Областной виртуальный конкурс 

ДПТ «Мозаика детства» в 

номинации «Поклонники 

современности» 

Суворова М.В. 1 Диплом 3 место 

4 Городской смотр – конкурс 

«Лэпбук как интерактивное 

пособие по обучению 

дошкольников правилам БДД» 

Еремкина Н.И. 1 участие 

5 Городской конкурс по ПДД 

«Пристегни ремень» 

Маркова Е.В. 2 участие 

6 Городской конкурс по ПДД 

«Заметная семья» 

Маркова Е.В. 2 участие 

7 Конкурс для детей с ОВЗ 

«Весенние фантазии» 

Дверник О.Г. 

Фазылова В.Б. 

3 

1 

участие 

участие 

8 Городской фестиваль-конкурс 

детского художественного 

творчества «Хрустальная капель» 

Легаева Ю.В. 

 

Захарова Т.Б. 

10 

 

1 

1 место 

 

участие 

9 Открытый конкурс «Кем быть»  Дверник О.Г. 
1 

Сертификаты 

участников 

10 Районный этап городского 

конкурса «Маленький принц» 

Чаплыгина Е.М. 

Радаева Е.Г. 
4 Грамоты за 2 место 

11 Открытый  всероссийский турнир 

способностей «РостОк» 

Бахмач С.А. 

Петренко О.Н. 

Радаева Е.Г. 

Синицына Е.А. 

Устьянцева О.Б. 

Ярушина Л.А. 
Портнягина М.Ю. 

90 Грамоты за участие 

12 Городской конкурс 

художественного чтения «Читай-

ка!» 

Захарова Т.Б. 

 

Соколова У.Ю. 

3 участие 

13 Шашечный турнир Бахмач С.А. 

Ярушина Л.А. 

2 Грамоты за участие 

14 «Весёлые старты» 

«Лыжные гонки»  

Желнина Е. А. 10 

 

10 

участие 

 

участие 



15 «Лыжня России» – всероссийский 
забег 

Желнина Е.А. 10  

16 Международная олимпиада 
«Глобус» 

Бурматова А.В. 9 участие – 

Благодарственное 

письмо 

 

Как видно из материалов таблицы 2.11, с помощью педагогов ДОУ 

достаточно большое количество детей приняли участие в творческих 

конкурсах, испытали радость победы, стали увереннее в своих силах, 

возможностях. Участие в конкурсах стимулирует детей к проявлению 

активности, самостоятельности. 

К наибольшему количеству конкурсов подготовили детей Радаева Е.Г. (3 

конкурса), Дверник О.Г. (3 конкурса). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В МБДОУ ведется рейтинг методической активности педагогов. 

 

 

Таблица 2.12. 



Сводные показатели методической активности педагогов 

за 2019-2020 уч.г. 

 

№ ФИО педагога должность кол-во баллов 

1. Мельникова С.Л. соц.педагог 1 

2. Еремкина Н.И. пед.-психолог 6 

3. Захарова Т.Б. муз.рук-ль 3 

4. Соколова У.Ю. муз.рук-ль 5 

5. Желнина Е.А. инстр-р по ф\к 5 

6. Легаева Ю.В. пдо-инстр-р по ритмике 3 

7. Дверник О.Г. пдо по ИЗО 10 

8. Петренко О.Н. уч-логопед 10 

9. Синицина Е.А. уч-логопед 6 

10 Фазылова В. Б уч.-дефектолог 7 

11 Ефимова О.В. уч-дефектолог 6 

12 Устьянцева О.Б. уч-дефектолог 7 

13 Ярушина Л.А. уч-дефектолог 12 

14 Радаева Е.Г. уч-логопед 12 

15 Бахмач С.А. уч-дефектолог 11 

16 Прокутина Т.В. уч-дефектолог 7 

17 Соколова О.В. уч-дефектолог 9 

18 Портнягина М.Ю. уч-дефектолог 16  

19 Шарипова С.С. воспитатель 6 

20 Демидова Ю.В. воспитатель 5 

21 Суворова М.В. воспитатель 2 

22 Маркова Е.В. воспитатель 6 

23 Абдрашитова В.А. воспитатель 1 

24 Жилак Е.В. воспитатель 5 

25 Бурматова А.В. воспитатель 5 

26 Романова Н.В. воспитатель 2 

27 Ворфоломеева Н.В. воспитатель 1 

28 Юсупова Л.А. воспитатель 2  

30 Валитова С.Г. воспитатель 2 

31 Чаплыгина Е.М. воспитатель 4 

33 Челмакина Л.Н. воспитатель 1 

34 Решетова О.Ю. воспитатель 1 

35 Щербакова С.Н. воспитатель 1 

36 Коробова Л.В. воспитатель 5 

37 Козак Е.В. воспитатель 1 

39 Вахтерова И.К. воспитатель 3 

40 Царькова Т.Е. воспитатель 1 

41 Черниюк Н.А. воспитатель 4 

42 Ершова Е.В. воспитатель 1 

 

 

 

Как видно из показателей таблицы 2.12., наибольшие баллы по активности 



в методической работе имеют: 

– среди специалистов Бахмач С.А., учитель-дефектолог (31 б.), Ярушина 

Л.А., учитель-дефектолог (18,5 б), Еремкина Н.И педагог-психолог (16,5 б.);  

– среди воспитателей Челмакина Л. Н. (32,5 б.) Коробова Л.В (26,5 б.), 

Юсупова Л.А. (25,5 б.).  

Эти педагоги стали победителями рейтинга методической активности 

среди педагогического коллектива МБДОУ в 2018-19 учебном году. 

Таким образом, в детском саду созданы условия для реализации 

творческого потенциала педагогов, активизации методической деятельности в 

ДОУ, повышению умений продуктивного сотрудничества в процессе 

распространения передовых идей, развитии активности и лидерских качеств. 

Кадровый состав образовательного учреждения сбалансирован по показателям 

стажа, возраста и квалификации, что позволяет качественно реализовывать 

образовательный процесс.  

Резюме: 

Об эффективности кадрового обеспечения можно судить по следующим 

показателям: 

Укомплектованность кадрами согласно штатного расписания 100 % 

Соответствие работников квалификационным требованиям по 

занимаемым ими должностям 

соответствие 

Укомплектованность педагогическими кадрами 100 % 

Доля педагогов, принявших участие в профессиональном 

движении 

93% 

Доля педагогов, имеющих отраслевые награды, звания, 

ученую степень 

5 % 

 

Об эффективности управления кадровым потенциалом ДОУ можно судить 

по следующим показателям: 

Наличие эффективных механизмов развития кадрового 

потенциала ДОУ 

наличие 

Наличие системы материального и морального 

стимулирования работников 

наличие 

Персонификация повышения квалификации педагогов наличие 

Кадровый состав образовательного учреждения позволяет качественно 

реализовывать образовательный процесс.  

Отмечается достаточно высокий квалификационный уровень педагогов, 

обеспечивающий высокую активность педагогов в обобщении и 

распространении опыта, освоении современных технологий работы. 

В целом, кадровая политика учреждения осуществлялась на достаточном 

уровне (2 б.). 

 

3. Анализ состояния образовательного процесса ДОУ 

3.1. Оценка образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Критерии  Показатели  Оценка 

показателя 

1 2 3 4 



 Удовлетвореннос

ть родителей 

образовательным

и услугами, 

предоставляемым

и ДОУ 

Доля родителей, удовлетворённых качеством 

основной образовательной программы ДОУ 

90% 

Доля родителей, удовлетворённых качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

90% 

Доля родителей, удовлетворённых качеством 

условий реализации основной образовательной 

программы ДОУ 

90% 

 Достижения 

воспитанников  

Доля воспитанников, участвовавших в районных, 

окружных, городских, всероссийских и др. 

мероприятиях (конкурсы, выставки, фестивали) 

95% 

 Готовность к 

школьному 

обучению 

Доля воспитанников, имеющих положительную 

оценку школьной зрелости 

100 % 

 Разработанность 

основной 

образовательной 

программы ДОУ 

(ООП) 

Соответствие структуры и содержания каждого 

раздела ООП требованиям ФГОС 

Соответст-

вует 

Наличие организационно-методического 

сопровождения процесса реализации ООП, в том 

числе в плане взаимодействия с социумом 

Наличие 

Степень возможности предоставления 

информации о ООП семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в 

образовательный процесс, а также широкой 

общественности 

3 

 Сформированност

ь учебно-

методического 

комплекса ООП 

(УМК) 

Степень достаточности УМК для реализации 

целевого раздела ООП 

3 

 Разработанность  

части ООП, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Соответствие части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений 

специфике ДОУ и возможностям педагогического 

коллектива 

Соответст-

вует 

 Разработанность 

рабочих программ 

педагогов 

Соответствие рабочих программ педагогов 

целевому и содержательному разделам ООП, 

квалификации педагогов  

Соответст-

вует 

 Внедрение новых 

форм 

дошкольного 

образования  

Учет особых образовательных потребностей 

отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учитывают-

ся 

 Создание и 

использование 

развивающих 

образовательных 

технологий 

Доля педагогов, освоивших инновационные 

технологии в рамках курсовой подготовки, 

методической работы 

89% 

 Эффективность 

психолого-

педагогических 

условий для 

реализации ООП 

Создание и реализация системы психолого-

педагогической оценки развития воспитанников, 

его динамики, в том числе измерение личностных 

образовательных результатов ребёнка. 

3 

Учёт психолого-педагогической оценки развития 

воспитанников при планировании и организации 

образовательной деятельности 

3 

Поддержка индивидуальности, инициативы и 

самостоятельности детей в образовательной 

3 



деятельности 

Консультативная поддержка педагогов и 

родителей по вопросам воспитания и обучения 

воспитанников 

3 

 Эффективность 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ДОУ 

Соответствие содержания предметно-

пространственной среды ООП и возрастным 

возможностям детей 

3 

Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) в соответствии 

с требованиями государственного 

образовательного стандарта  

(трансформируемость, полифункциональность, 

вариативность, доступность, безопасность) 

2 

Наличие условий для общения и совместной 

деятельности воспитанников и взрослых (в том 

числе воспитанников разного возраста), во всей 

группе и в малых группах, двигательной 

активности воспитанников, а также возможности 

для уединения 

3 

 

3.2. Оценка организации образовательного процесса 

№ Критерии Показатели 
Оценка 

показателя 

1 2 3 4 

 Эффективность  

регламента 

непосредственно

-

образовательной 

деятельности 

(НОД) 

Соблюдение требований СанПин при 

проведении НОД 

Соблюдение 

Соответствие регламента НОД возрастным 

особенностям детей 

Соответствие 

 Эффективность 

организации 

НОД 

Обеспечение развивающего характера НОД 2 

Обеспечение условий для познавательной 

активности самостоятельности детей 

2 

Оптимальное чередование различных видов 

деятельности 

2 

Оптимальное использование технических 

средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий 

2 

 Эффективность 

планирования 

образовательног

о процесса 

Соответствие планирования современным 

нормативным и концептуально-теоретическим 

основам дошкольного образования  

2 

Соответствие планов возрастным возможностям 

детей 

2 

Учёт оценки индивидуального развития детей 

при планировании образовательной работы 

2 

 Эффективность 

условий для 

организации 

образовательной 

работы в 

повседневной 

жизни  

Соответствие развивающей предметно-

пространственной среды ООП ДОУ 

2 

Соответствие  развивающей предметно-

пространственной среды СанПиН 

3 

Соответствие  развивающей предметно-

пространственной среды ФГОС 

2 



 Эффективность 

информатизации 

образовательног

о процесса 

Подключение к сети Интернет, организация 

Интернет-фильтрации 

Наличие 

Наличие локальной сети в ДОУ Наличие 

Своевременность обновления оборудования 2 

 

Резюме: 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования (далее 

АОП), разработанной дошкольной организацией самостоятельно в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. Содержание Образовательной программы включает 

совокупность образовательных областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития детей. при разработке АОП и 

организации образовательного процесса детский сад ориентируется также на 

комплексную образовательную программу дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

– 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, восприятия 

художественной литературы). Непосредственно образовательная деятельность в 

ДОУ осуществляется согласно утвержденного регламента, учебного плана. 

Целью образовательного процесса МБДОУ является создание условий для 

максимального раскрытия индивидуального потенциала ребенка, открывающего 

возможности его активной и успешной жизнедеятельности в сообществе детей и 

взрослых. 

Мониторинг развития ребенка проводится на конец учебного года с 

использованием диагностической электронной системы «Диа-деф» по ОО: 

«Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Результаты педагогического мониторинга применяются педагогами 

для решения образовательных задач: оптимизации работы с группой детей и для 

построения индивидуального маршрута развития ребенка. Результаты 

педагогического мониторинга помогают педагогу в совершенствовании своей 

педагогической деятельности, выявлении эффективности педагогических 

действий в течение учебного года. 

Результаты выполнения основной образовательной программы по уровням 

освоения представлены в таблице 3.1. 

  



Таблица 3.1 

Усредненные показатели развития детей по результатам педагогической 

диагностики 

 
№ 

п/п 
Возрастная группа 

Уровни освоения программы в % 

оптимальный достаточный допустимый 

1 (№1) 1 мл. гр. 

«Одуванчик» 
31 % 55% 13% 

2 (№3) 1 мл. гр. 

«Земляничка» 
8% 35% 57% 

3 (№4) 2 мл. гр. 

«Малинка» 
43% 53% 4% 

4 (№5) 2 мл. гр. 

«Светлячок» 
79% 21% 0% 

5 (№6) ст. гр. 

«Колокольчик» 
81% 19% 0% 

6 (№7) ст. гр. 

«Ромашка» 
60% 40% 0% 

7 (№8) ст. гр. 

«Вишенка» 51% 49% 0% 

8 (№9) подг. гр. 

«Подсолнух» 
56% 37%  7% 

9 (№10) подг. гр. 

«Солнышко» 
69% 31% 0% 

10 (№11) ср. гр. 

«Колосок» 
40% 60% 0% 

11 (№12) ср. гр. 

«Василек» 
35% 65% 0% 

 Итого  50% 42%  8% 

 

Всего обследовано 178 детей. Из них на оптимальном уровне освоили 

программу 50%, достаточном уровне42%, допустимом - 8% воспитанников. 

Как видно из показателей таблицы 3.1. воспитанники групп № 5, 10, 11, 12 

(подг.) 6, 7, 8 освоили программу на оптимальном и достаточном уровнях. В 

группах 1, 3, 4 (ср.), 9 имеется незначительный процент детей, освоивших 

программу на допустимом уровне. 

 

 
Рис. 6. Уровни освоения детьми содержания адаптированной 

образовательной программы 

 

 

50%

42%

8%

Уровни освоения детьми АОП

оптимальный достаточный допустимый



Таблица 3.2. 

Сводный анализ мониторинга по освоению образовательных областей ОП ДОУ 

№ 

п/п 

Возрастная  

группа 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуник-е 

развитие 

Познава-тельное 

развитие 

Речевое развитие Худож-но-эстетич-е 

развитие 

в с н/с в с н/с в с н/с в с н/с в с н/с 

1 (№1) 1 мл. гр.  

«Одуванчик» 

ч                

% 19 75 6 19 69 12 50 31 19 44 25 31 25 75 0 

2 (№3) 1 мл. гр.  

«Земляничка» 

ч                

% 12 51 37 6 36 54 6 30 64 6 30 64 12 24 64 

3 (№4) 2 мл. гр. 

 «Малинка» 

ч                

% 44 56 0 31 56 13 44 56 0 50 44 0 44 56 0 

4 (№5) 2 мл. гр.  

«Светлячок» 

ч         -       

% 100 0 0 72 28 0 50 50 0 72 28 0 64 36 0 

5 (№6) ст. гр. 

«Колокольчик» 

ч      -          

% 75 25 0 88 12 0 81 19 0 63 31 6 75 25 0 

6 (№7) ст. гр.  

«Ромашка» 

ч                

% 60 40 0 60 40 0 70 30 0 40 60 0 70 30 0 

7 (№8) ст. гр. 

 «Вишенка» 

ч                

% 70 30 0 52 48 0 52 48 0 29 71 0 52 48 0 

8 (№9) подг. гр.  

«Подсолнух» 

ч                

% 56 37 7 63 37 0 62 31 7 50 44 6 50 44 6 

9 (№10) подг. гр.  

«Солнышко» 

ч                

% 30 70 0 100 0 0 65 35 0 70 30 0 60 40 0 

10 (№11) ср. гр.  

«Колосок» 

ч                

% 30 70 0 30 70 0 45 55 0 40 60 0 30 70 0 

11 (№12) ср. гр. 

 «Василек  

ч                

% 30 70 0 30 70 0 30 70 0 30 70 0 30 70 0 

 Итого  ч                

% 49 47 4 51 42 7 51 41 8 46 45 9 47 48 6 



 

Из показателей таблицы 3.2. видно, что заниженные показатели развития детей 

выявлены по ОО «Художественно-эстетическое», а наиболее качественно 

освоены ОО «Познавательное развитие» и «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие». Анализируя результаты по 

группам мы видим, что наибольший процент детей с низким уровнем развития 

по всем областям показывает группа «Земляничка», обсуждая этот вопрос со 

специалистами ПМПк сделали вывод: дети по возрасту меньше своих 

сверстников группы «Одуванчик» на 6 мес. (а это значительная разница в 

раннем детстве), а также то, что дети в большинстве не говорящие, что 

затруднил процесс обследования. 

 

Повышению результатов освоения ОП ДОУ способствовало: 

– систематизация содержания центров детской активности по ОО «Речевое 

развитие»; 

– введение в образовательный процесс СОТ; 

– обеспечение беспрерывности образовательного процесса в режиме 

ограничительных мер. 

Из сводных показателей освоения ООП ДОУ на рисунке 7 видно, что 

детьми наименее успешно освоена ОО «Художественно-эстетическое развитие». 

Это связано с тем, что большинство детей со зрительными патологиями.  

Для повышения качества работы с детьми необходимо в следующем 

учебном году усилить коррекционную деятельность в режиме дня, зрительную 

гимнастику и вести четкий контроль за выполнением рекомендаций врача – 

офтальмолога. 
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Рис. 7. Сводные показатели освоения АОП ДОУ 

 

 

 

В текущем учебном году педагогами возрастных групп завершилась 

работа по совершенствованию системы планирования воспитательно-

образовательной деятельности – созданию электронной картотеки планов.  

Для педагогов была предложена структура планирования в соответствии с 

образовательной программой ДОУ, материалы для планирования различных 

видов детской деятельности, примерное планирование совместной 

образовательной деятельности с детьми, разработанные ГМО зам. зав. по ВМР и  

ст.воспитателей, проведена консультация по заполнению карты плана 

воспитательно-образовательной работы.  

Использование примерного планирования совместной деятельности 

позволяет педагогам выстроить четкую организацию работы в течение дня, не 

допуская повторов форм работы с детьми и упущений. В новом учебном году 

необходимо провести корректировку содержания картотеки планирования на все 

месяцы по всем возрастам. 

Проблема: в плане на 2019-2020 учебных год  было запланировано 

составление картотеки планирования необходимо составить картотеки прогулок, 

полностью отражающие структуру прогулки, включая наблюдение, труд, 

подвижную и с-р игру, художественное слово, опыты и эксперименты в природе, 

а не только наблюдение, как предложено ГМО. Наличие такой картотеки, 

утвержденной к применению на педсовете, позволит сократить объем плана, 

проставляя номер карточки. 

4.Анализ взаимодействия с родителями 

При выстраивании партнерских отношений с родителями в условиях 

реализации ФГОС ДО актуальным является включение семьи в жизнь ребенка в 

детском саду. Детский сад открыт для взаимодействия с родителями и ведет 

политику привлечения родителей к образовательному процессу, создает для 

этого благоприятные возможности. 

Взаимодействие и сотрудничество педагогов и родителей детей 

дошкольного возраста в МБДОУ осуществляется через:  

96%

93%

92%

91%

94%

Сводные сведения о результатах 
освоения образовательных областей 

АОП 

Физическое разв-е

Соц-ком.разв-е

Познавательное разв-е

Речевое разв-е

Худ-эстет разв-е



• приобщение родителей к педагогическому процессу (выполнение 

рекомендаций по лексическим темам); 

• расширение сферы участия родителей в организации жизни 

образовательного учреждения (взаимодействие с социальными партнерами, 

помощь в благоустройстве территории, празднование юбилея детского сада); 

• создание условий для творческой самореализации посредством участия в 

творческих конкурсах различных уровней ; 

• информационно-педагогические материалы (консультации, папки-

передвижки, буклеты, методические рекомендации); 

• разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей 

(утренники и праздники, подготовка к участию в шашечном турнире, 

интеллектуальным конкурсам; 

• уважительные взаимоотношения семьи и образовательного учреждения. 

В практике работы ДОУ используется два вида форм совместной работы: 

• совместные мероприятия педагогов и родителей: родительские собрания, 

индивидуальные консультации и беседы, тематические выставки, встречи с 

администрацией, Совет МБДОУ; 

• совместные мероприятия педагогов, родителей и детей: предварительные 

слушания детских проектов, шашечный турнир, праздники, семейные конкурсы, 

просмотры спектаклей с участием профессиональных актеров детских театров, 

оформление групп, соревнования, благоустройство ДОУ и территории. 

В течение года родители приняли участие не только во внешних 

конкурсах, но в конкурсах, проводимых внутри МБДОУ: «Батюшка Урожай и 

Матушка Осень», «Мастерская Деда Мороза».  

Ведется информационный сайт для родителей, где размещается 

актуальная информация и проводится анкетирование родителей в целях 

изучения удовлетворенности качеством образовательных услуг. Результаты 

опроса показывают, что полная и частичная удовлетворенность родителей 

воспитанников предоставляемыми МБДОУ ДС услугами по реализации ООП 

ДО составляет ___99,74___%, услугами по присмотру и уходу ___99,74___%. 

На основании бесед с педагогами по теме взаимодействия с родителями 

выявлены следующие проблемы: 

– имеется часть родителей, у которых наблюдается определенная степень 

безразличия в совместном участии с ребенком в конкурсах, отсутствие активной 

родительской позиции в помощи по уборке снега на участке, перекопке грядки, 

обновлении песка в песочнице и т.п.; 

– низкий уровень мотивации родителей к участию в общих мероприятиях. 

 

В режиме экстренной организации дистанционного образования через 

сайт учреждения http://ds400.ru/, произошел огромный скачок в освоении 

современных ИКТ даже не имеющих высокую квалификацию педагогов. Данная 

деятельность потребовала от педагогов умения выдерживать требования к 

оформлению размещаемых материалов, его объему и тематике. Новое всегда 

кажется непостижимым, пока за него не возьмешься. Педагогами коллектива 

отмечено, что форма работы через сайт, позволила моментальному 

распространению личного педагогического опыта каждого. Что положительно 

сказывается на личном профессиональном росте. 

http://ds400.ru/


 

Также была организована процедура прохождения ПМПК семьями 

воспитанников. 

Многие педагоги отмечают недостаток профессиональных умений 

владения цифровыми ресурсами. 

В перспективах планируется изучить передовой опыт организации 

дистанционного образовательного процесса и внедрить в практику деятельности 

МБДОУ.  

Для решения указанных проблем необходимо в новом учебном году: 

– изучить передовой опыт организации дистанционного ОП. 

– повышать профессиональную компетентность педагогов по вопросам  

использования цифровых ресурсов; 

– организовать банк электронных методических материалов для 

своевременного обеспечения ОП. 

Таким образом, социальное партнерство ДОУ и семьи как резерва 

развития ребенка-дошкольника в МБДОУ, на настоящий момент сформировано 

на достаточном уровне (2,5 б.). 

 

5. Анализ взаимодействия ДОУ с социокультурными институтами 

Круг социальных партнеров ДОУ определяется на основе Договоров о 

сотрудничестве и планов совместной деятельности (Рис. 6), который в текущем 

учебном году остался неизменным. В ближайшее окружение детского сада 

входят: МУЗ Детская поликлиника №2; МБОУ СОШ № 51. Социальными 

партнерами являются различные театральные коллективы, ГИБДД, планетарий, 

коллективы с познавательными (экспериментальными и научными) 

программами, ЦРО, ЧИПККРО (рис.6).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Социальные партнеры МБДОУ ДС № 400 

 

 

Таблица 5.1. 

Синергетический эффект совместных мероприятий с социальными 

партнерами по формированию инфраструктуры детского сада  

 
 Социокультурный 

институт 

Цель 

взаимодействия 

Способ (формы) 

взаимодействия 

Результат взаимодействия 

1 

 

МБСОШ № 51 Преемствен-

ность целей и 

содержания 

обучения и 

развития 

ребенка в ДОУ и 

школе 

– гостевые 

просмотры учебных 

занятий педагогами 

ДОУ и школы; 

– экскурсии в школу; 

– совместная работа 

ДОУ и школы  

Показатели выше средних 

мотивационной готовности 

детей к обучению в школе. 

Положительная динамика 

состояния здоровья детей в 

период адаптации в первом 

классе. 

2 

Детские театры 
Способствовать 

эстетическому и 

эмоциональному 

развитию 

воспитанников 

– организация 

спектаклей на базе 

ДОУ 

Развитие эстетического и 

эмоционального развития 

детей. 

Разнообразие досуговых 

мероприятий для 

воспитанников ДОУ 

Коллективы, 

представляющие 

научные и 

эксперименталь-

ные программы 

Развитие 

познавательной 

активности, 

наблюдательнос

ти, мышления, 

формирования 

начальных 

естественнонауч

ных 

– организация на 

базе ДОУ 

познавательно-

исследовательских 

программ 

Активизация познавательного 

интереса, любознательности, 

мышления 

Планетарий  

ТЕАТРАЛЬНЫЕ 

КОЛЛЕКТИВЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МБДОУ ДС № 400 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МБУЗ «Детская городская 

поликлиника» №2» 

МБОУ СОШ № 51 ЧИППКРО МБУ ДПО ЦРО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ГИБДД 

ПЛАНЕТАРИЙ 

НАУЧНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГБОУ «ЦДК» 



представлений  

5 Поликлиника 

№ 2  

Укрепление 

здоровья и 

своевременная 

коррекция 

имеющихся 

нарушений 

здоровья 

воспитанников 

ежегодный 

комиссионный 

осмотр детей 5-7 лет 

и детей, состоящих 

на диспансерном 

учете специалистов 

поликлиники 

Положительная динамика 

состояния здоровья детей 

6 ЧИППКРО, ЦРО, 

ГБОУ «ЦДК» 

Повышение 

квалификации 

педагогов ДОУ 

– посещение курсов 

повышения 

квалификации 

педагогов ДОУ 

 участие в НПК, 

публикация 

материалов из опыта 

работы 

– обмен опытом 

педагогов 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

ДОУ. 

7 ГИБДД Воспитание у 

детей навыков 

безопасного 

поведения на 

дороге 

– газета Добрая 

дорога детства» 

– проведение бесед и 

практических 

занятий 

сотрудниками 

ГИБДД 

– участие в 

конкурсах по 

дорожной 

безопасности 

– стенд по дорожной 

безопасности со 

сводками ГИБДД; 

– игровые уголки 

дорожной 

безопасности в 

группах 

Наличие устойчивых знаний о 

правилах ДД и осознанное их 

соблюдение  

 

Результаты социального партнерства обогащают образовательный процесс 

и положительно влияют на динамику его результатов, расширяют кругозор 

ребенка, его адаптацию к окружающей социальной среде. 

Таким образом, результаты работы по взаимодействию с социальными 

партнерами по формированию инфраструктуры учреждения можно оценить на 

достаточном уровне (2 б.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



1.6. Анализ материально- технической базы 

 

В течение 2019-20 уч.г. повышенное внимание уделялось вопросам 

безопасности, укрепления здоровья участников образовательного процесса, 

обновления и совершенствования материально - технической базы учреждения. 

Предписаний надзорных органов учреждение не имеет. 

 

 

Значимым направлением в деятельности администрации было 

поддержание в исправном состоянии конструкций зданий, инженерных сетей, 

энергоснабжением. Каждый год успешно и в срок проводится подготовка  

системы отопления к началу отопительного сезона, проводится ремонт и 

поверка приборов для теплоузла, средств защиты (системы пожарной 

безопасности) 

Большое внимание уделялось благоустройству территории ДОУ.  

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, 

газоны, клумбы и цветники (уголок сада, огород, экологическая тропа).  В 

летний период продолжили насаждение тенелюбивых многолетников (хосты, 

папоротники, гвоздика китайская, флоксы). Территория дополнилась 

декоративными элементами (садовые вазоны).  

 

Мероприятия по подготовке к новому 2020-2021 учебному году  

 
№ 

п\п 

Мероприятия Объем , 

количество 

(шт., метры)   

Финансирование Срок  

бюджет внебюдже

т 

2019 год 
1. Замена оконных блоков 

(пищеблок, коридор 1 этажа, 

коридор 2 этажа, лестничные 

пролеты в центральном входе и 

группы № 11, 12) 

14 шт. 196,200  Декабрь 

2019 

2. Приобретение и установка 

пожарных дверей на пищеблок и 

бухгалтерию 

2 – шт 43,700  Декабрь 

2019 

3. Приобретение кухонного 
оборудования на пищеблок 

(холодильник для проб, 

пароконвектомат, замена 

электросковороды) 

 

 323,334  Декабрь 
2019 

4. Замена линолеума, плинтуса, 

настил фанеры в  группе № 9,12,10 

(спальни) 

 

 105, 907  Ноябрь 

2019 

5. Приобретение стульев офисных 

для  проведения конференций 

25 шт. 28,995  Ноябрь 

2019 

6. Приобретение детских стульчиков 

для музыкального зала 

25 шт. 40,000  Декабрь 

2019 

7. Косметический ремонт коридора( 

устранение старых проводов, 
покраска коридора 1 этажа) 

 Собственными силами Ноябрь – 

Декабрь 
2019 

8. Переоборудование муз. зала: 

- оргтехника (ноутбук для 

проектора) 

-флипчарт, столик проэкционный 

 

 

 

 

 

20385,26 

 Декабрь 

2019 



9. Замена входных дверей в здание 

(установка железных утепленных  

дверей с доводчиками) 

2 шт 66,000  Декабрь 

2019 

10. Приобретение и установка дверей 

для групп и коридоров 

13 шт. 126 767,54  Декабрь 

2019 

11. Приобретение игровых уголков 

для   групп №   5 и мебели для 

кабинета врача –офтальмолога 

 67 009,82  Декабрь 

2019 

12. Приобретение защитных экранов 

для радиаторов 

 21 840  Сентябрь 

2019 

13. Приобретение пылесоса «Керхер» 1 шт.  11 807 Декабрь 
2019 

14. Приобретение люминесцентных 

ламп для групп 

 16 568,10  Ноябрь 

2019 

15. Приобретение: 

 костюмов для детей  

и музыкальных инструментов 

  

11 752 

23,030 

 Октябрь 

2019 

16. Приобретение кафеля для прачки 

 

 13,999  Декабрь 

2019 

 ИТОГО:  1 105 456 11 807  

 

2020 год 
1. Замена компрессора в 

холодильной камере для овощей, 

ремонт пола (теплоизоляция, 

бетонирование) 

    

2.  Замена светильников в 

помещениях: 

- прачки,  

- складе продуктов 

- группе № 8 (8 светильников на 

16 шт.) 

4 шт 

 

 

16 шт. 

  Январь 

2020 

3. Замена электропроводки к 

пароконвектомату и 

электросковороде  (новый 

кабель) 

 Собственными силами Февраль 

2020  

4. Косметический  ремонт спальни 

группы № 12  

 Собственными силами Январь 

2020 

5. Установка доводчиков на все 
групповые двери 

 Собственными силами Март 2020 

6. Удаление строй проводки на 2 

этаже 

 Собственными силами Январь 

2020 

7. Косметический ремонт мойки 

группы № 3 (укладка кафельного 

фартука) 

 Собственными силами Январь 

2020 

8. Ремонт коридоров 2 этажа около 

групп № 11,12, 7,6 (снятие 

устаревшей облицовочной  

плитки) 

 Собственными силами Январь 

2020 

9. Приобретение оборудования для 

пищеблока (2 раковины из 

нержавеющей стали, ванная 

котломоечная, мясорубка, 2 

стелажа для кухонной посуды,  
полка  для кухонных крышек) 

 65 000 

(депутатские 

средства) 

 Май 2020 

10. Установка противопожарных 

дверей в бухгалтерии на 

пищеблоке 

2 шт. 43.700  Январь 

2020  

11. Покраска (обновление фасада 

здания) 

 Собственными силами Июнь 2020 

12. Монтаж домофонной системы на 

калитку при входе в здание 

   Январь  

2020 

13. Уставновка по предписаниям 

Роспотребнадзора раковина в 

 Собственными силами Январь  

2020 



кабинете врача-офтальмолога и 

медицинской сестры 

14. Установка доводчиков на все 

группы  

 Собственными силами Январь 

2020 

 ИТОГО:  109 700   

 

 

Оценка материально-технического обеспечения: 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Оценка 

показателя 

1 2 3 4 

 Оснащенность 

групповых и 

функциональн

ых 

помещений 

Соответствие материально-

технической базы требованиям 

основной образовательной 

программы  

Соответстви

е 

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 

Соответстви

е 

Соответствие технологического 

оборудования современным 

требованиям 

Соответстви

е 

Соответствие оборудования, мебели, 

средств обучения требованиям 

охраны труда и пожарной 

безопасности 

Соответстви

е 

 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 

 

Резюме: 

В ДОУ в основном 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. 



Приводится в соответствие требованиям ФГОС (полифункциональность, 

трансформируемость и вариативность), возрастному принципу мебель (группы 

«Малинка», «Земляничка», «Колосок», «Вишенка»).  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

осуществлялось на достаточном уровне.  

Однако остается проблемой: 

-  не соответствие мебели (в большинстве групп) возрастному принципу, 

недостаточность полифункциональной, трансформируемой и вариативной 

мебели (стеллажи, ленточные столы, мягкая мебель в читательских уголках); 

игровых маркеров; 

- оснащение техническими средствами обучения в каждой возрастной 

группе. 

 

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, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

№ Характеристики среды Уровень 

выполнени

я 

требований 

1 Насыщенность среды:  

 - оснащение средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходными, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём в соответствии с ООПДО 

2 

 - 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) 

3 

 - организация образовательного пространства обеспечивают 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях 

3 

 - обеспечивается эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением 

3 

 - организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

обеспечивают возможность самовыражения детей, 

самостоятельной исследовательской и продуктивной 

деятельности, творческих игр и т.д. 

2,5 



2 Трансформируемость пространства:  

 - возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации 

2,5 

 - возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от меняющихся интересов и 

возможностей детей 

2 

3 Полифункциональность материалов:  

 - возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской 

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

1,5 

 - наличие в ДОУ полифункциональных (не обладающих 

жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

1 

4 Вариативность среды:  

 - наличие в ДОУ различных пространств для игры, 

конструирования, уединения и пр. 

1 

 - наличие в ДОУ разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей 

2 

 - периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей 

1 

 - разнообразие материалов, из которых изготовлены 

элементы среды (дерево, пластик, поролон, различные виды 

тканей и др.) 

2 

 - разноуровневость элементов среды, обеспечивающих учет 

индивидуального развития каждого ребенка 

2 

5 Доступность среды:  

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

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность 

2 

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

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности 

2 

 - исправность и сохранность материалов и оборудования 3 

 - оптимальное количество игр, игрушек и пособий в 

соответствии с их назначением и количеством детей в 

группе 

2 

6 Безопасность среды:  

 - соответствие всех элементов среды требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их использования, 

в т.ч. подтверждаемых сертификатами безопасности и 

качества 

3 

 - соответствие всех элементов среды требованиям 

психолого-педагогической безопасности 

3 



 

Резюме:  

Созданная в МБДОУ развивающая предметно-пространственная среда 

способствует развитию различных видов детской деятельности. ППРС МБДОУ 

организована с учетом особенностей здоровья (нарушения зрения), 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, с учетом интересов детей и отвечает их 

возрастным и индивидуальным особенностям .  

Однако есть проблемы, которую необходимо решить: продолжать 

создавать условия для  возможности разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, игровых маркеров, ролевых игр для мальчиков, разнообразных 

конструкторов, игрушек отражающим мир животных, мир профессийлюдей и 

т.д. 

 

1.8. Оценка финансово-экономического обеспечения  

 

Анализ финансово-экономического обеспечения показал, что: 

- поступление финансовых средств из государственного 

(муниципального) бюджета уменьшился на __4__%; 

- поступление финансовых средств из внебюджетных источников 

увеличилось на ___2__%; 

- финансирование расходов на организацию питания увеличилось за 

счёт бюджетных ассигнований/внебюджетных средств на ____2___; 

- стоимость питания в день увеличилась за счёт увеличения расходных 

средств и составила____105,88____ (руб.) 

- размеры расходования финансовых средств на оплату труда 

работников ДОУ снизился на __3,2__%; 

- размеры расходования финансовых средств на развитие материально-

технической базы МБДОУ увеличились на ___62__%; 

-  размеры расходования финансовых средств на обслуживание здания и 

территория ДОУ увеличились на __84__%; 

-  перерасхода по коммунальным услугам (теплоэнергии, эл.энергии, 

водоснабжению и водоотведению) не было 
Резюме: 

Уровень руководства финансово-экономической деятельностью 

учреждения позволяет эффективно расходовать средства в соответствии с 

планом и целями деятельности МБДОУ.  

Точное знание состояния управляемого объекта, полный контроль, как 

входящих финансовых потоков, так и производимых расходов МБДОУ 

позволяет: 

- прогнозировать и выявлять резервы улучшения финансового состояния 

учреждения,  

- успешно решать вопросы оптимизации и снижения расходования 

финансовых средств на оплату труда работников МБДОУ, обслуживания здания 

и территории, развития материально-технической базы и др., разрабатывать 

мероприятия по их реализации; 



-  успешно осуществить переход к новым экономическим отношениям в 

сфере образования. 
Использование возможностей рыночных механизмов обеспечивает 

увеличение поступления финансовых средств из внебюджетных источников.  

 

Ключевым показателем, характеризующим деятельность МБДОУ, 

является муниципальный заказ на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, подлежащего бюджетному обеспечению, и 

определяемого социальными нормативами, выраженными как в натуральном, 

так и в денежном исчислении.  

Отчёт по показателям качества по муниципальному заданию  

 

Пери

од 

 

Коэффициент  

посещаемост

и 

(Дф/Др*100) 

Дф-факт.дни 

функционир

ования 

Др- дни 

работы 

Среднее 

число 

дней, 

пропущен

ных 

одним 

ребёнком 

по 

болезни  

Кпр по 

болезни/

Ср.сп 

Укомплектова

нность 

кадрами 

согласно 

штатному 

расписанию 

(Уф/Упл*100) 

Уф-

укомпл.факт

ическая 

Уп-плановая 

Выполнен

ие 

натуральн

ых норм 

питания 

(Вф/Вп*1

00) 

Факт.вы

полн. 

/планово

е 

Удовлетворё

нность 

родителей 

качеством 

образователь

ных услуг 

К род. С 

полож.оцен

кой /общее 

кол.род. 

план факт пла

н 

фак

т 

план факт пла

н 

фак

т 

план факт 

2016_

2017_

уч.г. 

70 68 10 8 100 100 90 83 80 84 

2017-

2018_ 

уч.г. 

70 70 10 8,02 100 100 90 89,8 80 87 

2018-

2019_ 

уч.г. 

70 73 10 6,9 100 100 90 90,1 80 93 

2019-

2020 

70 73 10 8,5 100 100 100 93,8 90 99,74 

 

Анализ качества выполнения муниципального задания показал: 

- коэффициент посещаемости увеличился и составил __72,61__ % 

среднее число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни составило на 

2019-2020 уч.г. – ___8,9___ %, что характеризует снижение уровня 

заболеваемости   

- укомплектованность кадрами согласно штатному расписанию 

характеризует достаточную обеспеченность работниками по итогам 2019-20уч.г. 

- выполнение натуральных норм питания по сравнению с данными 2019-

20 уч. г. показало - 93,8%.  



 Анализ показал, что увеличился процент потребления масла 

сливочного на 3,1%; масло растительного на 11,4%; сметаны на 8,3%; ; яйцо на 

5,1%; муки пшеничной на 20,1%; овощей на 11%. 

 Чуть снижены показатели по потреблению мяса птицы, рыбы, творога, 

фруктов, но в пределах допустимых норм. 

 Отмечается положительная динамика в обеспечении равномерного, 

рационального, сбалансированного питания детей. 

         Выполнение натуральных норм питания составило  93,8 %, что выше на 4% 

выше чем в 2018 году. 

 

Резюме: 
Деятельность МБДОУ по выполнению муниципального задания (оказание 

услуги по обеспечению организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным 

программам, а также создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей) осуществляется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Тенденции к повышению коэффициента посещаемости объясняются 

своевременной профилактикой заболеваемости, сан.просвет.работой, 

оптимизацией питания. 

Отсуствие дефицита кадров в МБДОУ связано с активной кадровой 

политикой.  

Контроль за соблюдением СанПиН, выполнением натуральных норм 

питания, принятие адекватных мер по устранению недостатков, качественной 

организации питания. 
 

1.9.Оценка системы управления МБДОУ 

 

№ 

п/

п 

Критерии  Показатели  Оценка 

показателя 

1 2 3 4 

 Эффективность 

Программы 

развития ДОУ 

Качество реализации проектов 

Программы развития ДОУ (задач, условий 

и механизмов) 

2 

 Эффективность 

системы 

планово-

прогностическо

й работы в 

ДОУ  

Наличие годового и других обоснованных 

планов, их информационно-аналитическое 

обоснование   

3 

Преемственность с Программой развития   3 

Своевременность корректировки планов 3 

Обеспечение гласности и информационная 

открытость ДОУ (публичный доклад, 

информативность сайта) 

3 

 Эффективность 

организационн

ых условий 

ДОУ 

Нормативно-правовая база, 

обеспечивающая функционирование ДОУ 

(лицензия, устав, договоры). 

3 

Соответствие документов, 3 



регламентирующих деятельность ДОУ, 

законодательным нормативным актам в 

области образования 

Развитие государственно- общественного 

управления 

2 

Развитие сетевого взаимодействия 3 

Соблюдение этических норм в 

управленческой деятельности 

3 

Наличие деловых отношений в коллективе 

(сплоченность, инициативность, 

открытость, самокритичность) 

2,5 

Благоприятный психологический 

микроклимат 

2 

Включение педагогов в управление ДОУ, 

делегирование полномочий в коллективе 

2 

Функционирование педагогического 

совета ДОУ. 

3 

Активность педагогов в развитии 

образовательного процесса (освоение 

новых программ и технологий; 

диагностика профессионализма педагогов; 

координация и кооперация деятельности 

педагогов,  разнообразные формы 

взаимодействия педагогов). 

3 

Творческая самореализация педагогов 

(выявление основных затруднений в 

деятельности педагога и их причин;  

определение приоритетных направлений; 

свободный выбор содержания и 

технологии образовательного процесса) 

2 

 Эффективность 

инновационной 

деятельности 

ДОУ 

Актуальность и перспективность 

выбранных ДОУ вариативных программ и 

технологий. 

3 

Согласование ООП и локальных программ 

в концептуальном, целевом и 

содержательном аспектах. 

3 

Обеспеченность инновационного процесса 

(материально-технические условия, 

информационно-методические условия). 

2,5 

Наличие обоснованного плана 

(программы, модели) организации в ДОУ 

инновационного процесса. 

- 

 Эффективность 

работы по 

обеспечению 

безопасных 

условий в ДОУ 

Соблюдение инструкций пожарной 

безопасности 

3 

Соблюдение норм охраны труда 3 



 Эффективность 

организации 

питания в ДОУ 

Процент выполнения норматива по 

продуктам питания в сравнении с 

общегородским, с собственными 

показателями за предыдущий период, 

выполнение показателя по 

Муниципальному заданию 

90,1% 

Отсутствие жалоб и замечаний со стороны 

родителей и надзорных органов на 

уровень организации питания 

Отсутствие 

 

РЕЗЮМЕ: реализация управленческой деятельности осуществлялась на  

достаточном  уровне.  
 

2. Мероприятия, направленные на обеспечение качества управления 

МБДОУ в 2019-20 учебном году 

Учитывая данные самоанализа и реализуя Программу развития  

в  2019-20 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 

 Подготовка нормативно-правовой 

документации, 

регламентирующей деятельность  

по различным направлениям 

(положений, инструкций и т.д.) 

В течение 

года 

Заведующий, 

зам.зав. по 

ВМР 

Пакет 

документо

в 

 Подготовка приказов по основным 

направлениям деятельности 

МДОУ 

В течение 

года 

Заведующий, 

зам.зав. по 

ВМР 

Приказы 

 Согласование документов, 

регламентирующих деятельность 

учреждения (штатного расписания 

и др.) 

В течение 

года 

заведующий Пакет 

документо

в 

 Корректировка должностных 

инструкций работников 

учреждения 

Сентябрь заведующий Пакет 

нормативн

ых 

документо

в 

 

 

 



2.2. Организационное обеспечение управления МБДОУ  

 

№ 

п/п 

Наименование видов 

управленческой деятельности,  

управленческих мероприятий 

Сроки Ответствен

ные 

Результат 

1 2 3 4 5 

 Корректировка адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образовательного учреждения, 

основной общеобразовательной  

программы, рабочих программ 

педагогов, планов работы 

специалистов, положений 

сентябрь Зам.зав. по 

ВМР, 

ст.воспитате

ль 

АОП 

МДОУ, 

рабочие 

программы 

педагогов 

 Корректировка положения о 

внутренней системе оценки 

качества дошкольного 

образования 

Май - 

сентябрь 

Заведующий, 

зам.зав. по 

ВМР 

Положени

е  

ВСОКДО 

 Организация работы 

(Наблюдательного совета, Совета 

МБДОУ, Общего собрания 

трудового коллектива т.п.) 

В течение 

года 

(по 

плану) 

заведующий Протоколы 

заседаний 

 Заседания педагогического совета 

МБДОУ 

 заведующий Протоколы 

заседаний, 

решения 

 Диагностика потребностей 

родителей в дополнительных, в 

том числе платных, 

образовательных услугах 

Октябрь  

Май 

заведующий Перечень 

дополните

льных 

услуг 

 Мониторинг результатов освоения 

детьми основной образовательной 

программы    

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Ст.воспитате

ль, педагоги 

Индивидуа

льные 

образовате

льные 

маршруты 

детей 

 Разработка и утверждение плана 

работы на  летний 

оздоровительный период 

Май Ст.воспитате

ль, педагоги 

План 

работы 

 Реализация плана мероприятий по 

подготовке дошкольного 

Май - 

август 

Заведующий, 

зам.зав по 

План 

мероприят



учреждения к началу учебного 

года 

ВМР ий 

 Разработка плана работы МБДОУ 

на 2020- 21 учебный  год 

Июнь - 

август 

Заведующий, 

зам.зав. по 

ВМР 

Проект 

плана 

работы на 

год 

 Организация  (обеспечение) 

работы сайта МБДОУ, 

своевременное обновление 

информации. 

постоянн

о 

Заведующий, 

соц.педагог 

Информац

ия на сайте 

 День открытых дверей Апрель Заведующий, 

зам.зав. по 

ВМР 

Информац

ия, план 

проведени

я 

 

2.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса МБДОУ 

 

№ 

п/п 

Наименование видов 

управленческой деятельности, 

управленческих мероприятий 

Сроки Ответствен

ные 

Результат 

1 2 3 4 5 

 Разработка плана повышения 

образовательного уровня и 

профессионально-педагогической 

квалификации педагогических 

работников на 2019-20 учебный 

год 

Сентябрь Зам.зав. по 

ВМР, 

педагоги 

План 

повышени

я 

квалифика

ции 

 Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников МБДОУ 

В течение 

года (по 

графику) 

Зам.зав. по 

ВМР 

Информац

ия 

 Разработка и утверждение плана 

работы по аттестации 

педагогических работников на 

2019-20 учебный год 

Сентябрь Зам.зав. по 

ВМР 

План 

работы 

 Организация и проведение 

аттестации педагогических и 

руководящих работников МБДОУ 

В течение 

года (по 

графику) 

Зам.зав. по 

ВМР, 

педагоги 

Аттестаци

онные 

материалы 

 Организация работы ПМПк: По плану Заведующий, 

зам.зав. по 

ВМР 

Протоколы 

заседаний 

ПМПк 



 Организация участия 

педагогических работников в 

работе районных и городских 

методических объединений  

дошкольных образовательных 

учреждений  

В течение 

года (по 

плану 

ПО) 

Заведующий, 

зам.зав. по 

ВМР, 

ст.воспитате

ль 

Приказ, 

Информац

ия 

 Организация работы по 

подготовке педагогических 

работников к участию в районных 

конкурсах: 

- «Педагог года»; 

- другие 

 

Ноябрь - 

январь 

Зам.зав. по 

ВМР, 

ст.воспитате

ль 

Планы 

подготовк

и 

 Организация на базе 

методического кабинета выставок 

для воспитателей. 

В течение 

года 

Ст.воспитате

ль 

Выставки 

 Подготовка к изданию сборников, 

буклетов 

Апрель Зам.зав по 

ВМР, 

ст.воспитате

ль 

Сборник 

 

2.4. Материально-техническое обеспечение деятельности МБДОУ 

№ 

п/п 

Наименование видов 

управленческой деятельности, 

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственн

ые 

Результа

т 

1 2 3 4 5 

 Составление  и утверждение 

штатного расписания МБДОУ на   

2019 – 2020 уч.год 

Август-

сентябрь 

Заведующий, 

гл.бухгалтер 

Приказ 

 Разработка плана финансово-

хозяйственной деятельности на 

2019 – 2020 уч.год  

Январь Заведующий, 

гл.бугалтер 

План 

ФХД 

 Подготовка табелей рабочего 

времени сотрудников 

Ежемесяч

но до 

____числ

а 

заведующий Табели 

 Утверждение плана финансово – 

хозяйственной деятельности  

Декабрь Заведующий, 

гл.бухгалтер 

План 

 Составление и корректировка 

расчета заработной платы по 

педагогическому персоналу и 

штатным сотрудникам, сводного 

Январь Заведующий, 

гл.бухгалтер 

Расчеты и 

рекоменд

ации 



расчета ФОТ на 2019-20 год 

 Подготовка финансовой 

отчетности: 

В течение 

года 

Заведующий, 

гл.бухгалтер 

Отчет  

 Составление и корректировка 

договоров с поставщиками и 

подрядчиками 

В течение 

года 

Заведующий, 

зам.зав. по 

развитию 

 

 Разработка и утверждение плана 

по подготовке к новому учебному 

году 

 заведующий План  

 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 Акты 

готовност

и 

 Подготовка и подписание акта 

готовности МБДОУ к новому 

учебному году  

Август заведующий Акт 

 Организация и проведение 

инвентаризации ТМЦ по 

состоянию на  

Октябрь Заведующий, 

бухгалтер 

 

 

2.5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности участников 

образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование видов 

управленческой деятельности, 

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственн

ые 

Результа

т 

1 2 3 4 5 

 Реализация плана мероприятий по 

выполнению предписаний органов 

надзора 

В течение 

года 

Заведующий  Информа

ция 

 Проведение инструктажей по 

технике безопасности с 

сотрудниками 

В течение 

года 

Заведующий, 

ответственны

й по приказу 

Информа

ция 

Журналы 

инструкта

жей 

 Оперативные и инструктивные 

совещания с педагогическими 

работниками и обслуживающим 

персоналом по результатам 

В течение 

года 

Заведующий, 

мед.сестра 

Протокол

ы 



контроля соблюдения санитарно-

гигиенического режима 

 Экспертиза помещений по 

состоянию техники безопасности 

и пожарной безопасности  

1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

зав.хоз 

Информа

ция, 

приказ 

 Корректировка документации  по 

обеспечению исполнения правил  

ОТ и ТБ 

Август Заведующий, 

ответственны

й по ОТ 

Пакет 

документ

ов 

 Организация медицинского 

обслуживания детей и 

сотрудников в МБДОУ 

В течение 

года 

(По 

особому 

плану) 

Заведующий, 

мед.сестра, 

врач 

офтальмолог 

 

 Разработка и утверждение 

комплексного плана медицинских 

мероприятий 

Сентябрь Заведующий, 

медсестра, 

врач 

офтальмолог 

План 

 Реализация комплекса 

мероприятий по организации 

питания дошкольников 

В течение 

года 

Заведующий, 

мед.сестра 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Контрольно-аналитическая функция управления МБДОУ 

 

План оперативного контроля на 2019-2020 уч. год 

 

 Вопросы на контроле 

м
е
с
я

ц
 

Возрастные группы 

Первая 

младшая   

Вторая 

младшая 

 

 

Средняя  Старшая  Подготов

и-тельная 

к школе 

1 Готовность групп к учебному году август + + + + + 

2 Контроль безопасности и охраны 

жизнедеятельности детей 

август + + + + + 

3 Выполнение режимных моментов в 

соответствии с регламентом данной 

возрастной группы 

сентябрь   + + + 

январь + +    

4 Организация трудовой деятельности 

детей 

февраль     +   

май    + + 

5 Организация дежурства в группе сентябрь     + 

декабрь    +  

май   +   

6 Организация образовательной 

деятельности 

октябрь + + + + + 

май + + + + + 

 Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

октябрь   + + + 

апрель + +    

8 Организация питания 

 

ноябрь  + +    

июнь   + + + 



9 Двигательная активность детей  в 

режиме дня 

октябрь    + + 

март + + +   

10 Организация прогулки сентябрь     + 

декабрь   + +  

март   +    

июнь +     

11 Планирование и проведение сюжетно - 

ролевых игр 

ноябрь    + + 

июль + + +   

12 Проведение утренней гимнастики и 

корригирующей гимнастики после 

дневного сна 

октябрь    + + 

апрель + + +   

13 Проведение индивидуальной работы с 

детьми 

март + + + + + 

14 Организация образовательной 

деятельности в семье 

февраль + + + + + 

15 Проверка планов воспитательно – 

образовательной работы 

1 раз в квартал (Сентябрь, декабрь, март, май) 

16 Состояние документации в группах и у 

специалистов 

октябрь + + + + + 

 

 



3. Циклограмма управленческой деятельности 

3.1. Циклограмма регулярно проводимых мероприятий 

 

Мероприятия 
ответстве

нный 

Месяцы 

9 
1

0 

1

1 

1

2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Планирование 

1.1. Разработка и утверждение 

годового плана 

заведующ

ий 

ст. 

воспитате

ль 

          

1.2. Разработка и утверждение 

оздоровительной работы в 

МДОУ 

заведующ

ий 

мед. 

работник

и

            

1.3. Разработка и утверждение 

плана по подготовке к новому 

учебному году 

заведующ

ий 
           

1.4. Разработка и утверждение 

плана работы на  летний 

оздоровительный период 

заведующ

ий 

ст. 

воспитате

ль 

            

1.5. Разработка плана повышения 

образовательного уровня и 

профессионально-

педагогической квалификации 

ст. 

воспитате

ль

            

2. Организация 

2.1. Комплектование 
заведующ

ий 
         

2.2. Тарификация  
заведующ

ий
            

2.3. Разработка и утверждение 

графиков работы педагогических 

кадров 

заведующ

ий
            

2.4. Совещания ЦОДОО, 

Комитета по делам образования 

заведующ

ий

В соответствии с графиком 

 



2.5.  Оперативные совещания  
заведующ

ий
 

2.6. Организация методических 

мероприятий 
             

2.6.1. Педагогический совет 

заведующ

ий 

ст. 

воспитате

ль

По плану 

2.6.2. ПМПк 

заведующ

ий 

ст. 

воспитате

ль

           

2.6.3  Семинар 

ст. 

воспитате

ль 

 

2.6.4.Ооткрытые просмотры 

ст. 

воспитате

ль 

           

2.6.5. Педагогические гостиная, 

консультации 

специалис

ты
   

2.6.6. Заседания ТГ чены ТГ По плану ТГ

2.6.7 Участие в городских и районных 

мероприятиях 
По плану 

2.6.8 Направление на курсы повышения 

квалификации
           

2.7 Аттестация               

2.7.1. Сбор заявлений и 

разработка графика аттестации 

педагогов 

Секретарь 

АК 
           

2.8. Работа с родителями:              

2.8.1. Проведение общих и 

групповых собраний 

заведующ

ий  

воспитате

ли

            

2.8.2. Проведение   консультаций   

для   родителей   в различных 

формах (устные, наглядные и др.) 

специалис

ты 

воспитате

 



ли

2.8.3. Заключение договоров с 

родителями 

Заведующ

ий 
          

2.8.4. Заседания Совета  МДОУ 
Заведующ

ий  
            

2.8.5. Выявление социальных 

запросов семьи 

Воспитате

ли
            

2.9.Оорганизация административно-хозяйственных мероприятий 

2.9.1 Общее собрание коллектива 

Заведующ

ий, 

профорг 

            

2.9.2.Ппроведение инструктажей 

ст. 

воспитате

ль 

зам. АХЧ 

            

2.9.3 Мероприятия по ОТ 
Заведующ

ий
 

2.9.4.Проведение 

инвентаризации 
Бухгалтер             

2.9.5.Тематические вечера для 

сотрудников 

Профгруп

па 
            

2.9.6. Проведение ремонтных 

работ 
зам. АХЧ          

2.9.7. Подготовка учреждения к 

зимнему периоду 
зам. АХЧ           

3. Контроль   по графику 

3.1. Тематическая проверка 

ст. 

воспитате

ль 

           

3.2. Комплексная проверка 

(гр.4,9) 

Заведующ

ий 
            

4. Анализ 

4..1.Анализ заболеваемости 

детей 

мед. 

работник

и

 

4..2 Анализ организации питания 

детей 

Заведующ

ий
 

4..3.Анализ финансово-

хозяйственной  деят-ти 

гл. 

бухгалтер
           



4.4.Итоговый анализ 

деятельности ДОУ 

ст. 

воспитате

ль 

           

4.5. Анализ кален.- темат. планов 

в работы с детьми 

ст. 

воспитате

ль

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Циклограммы деятельности управленческого аппарата 

3.2.1. Циклограмма деятельности заведующего МБДОУ  

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

п
о

н
ед

ел
ьн

и
к

 

Аппаратное 

совещание: 

 подведение 

итогов; 

 выявление 

текущих 

проблем; 

 пути решения 

проблем. 

Оперативный 

контроль 

Аппаратное 

совещание: 

 подведение 

итогов; 

 выявление 

текущих проблем; 

 анализ кадрового 

обеспечения. 

Оперативный 

контроль. 

 

Аппаратное 

совещание: 

 подведение 

итогов; 

 выявление 

текущих проблем; 

 анализ кадрового 

обеспечения. 

Оперативный 

контроль. 

Индивидуальная 

работа с 

гл.бухгалтером. 

 

Аппаратное 

совещание: 

 подведение 

итогов; 

 выявление 

текущих 

проблем; 

 анализ кадрового 

обеспечения; 

Оперативный 

контроль. 

Индивидуальная 

работа с 

кладовщиком. 

Контроль 

питания. 

 

в
то

р
н

и
к
 

Реализация 

внешних связей: 

Индивидуальный 

контроль 

инновационных 

направлений 

деятельности 

педагогов: 

  

Реализация 

внешних связей: 

 строительные 

базы; 

 заводы;  

 встречи с 

предпринимателя

ми; 

 магазины. 

Работа с 

родителями: 

 приём по 

личным 

вопросам; 

 консультации; 

 собрания; 

 беседы; 

 день открытых 

дверей; 

 работа с 

социумом. 

ср
ед

а 

Формы работы 

по развитию  

профессиональн

ой компетенции 

педагогов 

 педсоветы; 

 семинары; 

 консультации. 

Реализация 

внешних связей: 

 

Работа с 

молодыми 

специалистами: 

 инструктаж; 

 консультации; 

 подготовка к 

педсовету; 

 работа с 

родителями. 

Реализация 

внешних связей: 

 совещания 

районные, 

городские; 

  



ч
ет

в
ер

г 
Контроль: 

 питание; 

 здоровьезбереже

ние 

 выполнение 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка; 

Индивидуальная 

работа со 

зам.зав. по ВМР 

Контроль: 

 питание; 

 здоровьесбережен

ие; 

 работа кружков; 

 расходование 

родительских ср-

тв; 

 выполнение 

должностных 

обязанностей; 

Инд-ная работа со 

м/с. 

Контроль: 

 питание; 

 здоровьесбережен

ие; 

 ОБЖ; 

 бухгалтерии; 

 по выполнению 

приказов; 

Консультации со 

специалистами. 

Контроль: 

 питание; 

 здоровьесбереже

ние; 

 ОБЖ; 

 документация по 

группам; 

Консультации со 

специалистами. 

п
я
тн

и
ц

а
 

Текущий 

хозяйственный 

контроль. 

Работа с  

документами и 

их разработка. 

Индивидуальная 

работа с 

заместителем 

заведующей по 

АХР. 

Изучение 

документации 

подотчётных лиц. 

Работа по 

профессионально

му 

совершенствован

ию. 

Подведение 

итогов по 

выполнению: 

 программ; 

 норм питания; 

расход. фин. ср. 

 сохранность 

имущества; 

 посещаемость, 

заболеваемость 

Планирование 

работы на м-ц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.2. Циклограмма деятельности зам.зав. по ВМР 

 Понедель

ник  

 8.30-17.00  

 (5ч.) 

Вторник 

  8.30-17.00  

 (5ч.) 

Среда  

8.30-17.00  

 (5ч.)   

Четверг 

8.30-17.00  

 (5ч.)     

Пятница  

  8.30-17.00  

 (5ч.) 

Работа 

нормати

вными 

докумен

тами 

периоди

ч. 

печатью 

Анализ 

входящих 

приказов 

корректир

овка 

планов 

 Наблюдение 

и анализ 

учебно – 

воспитательн

ого процесса 

в группах 

  

Работа с 

пед. 

кадрами 

оперативк

и 

 

Консультац

ии по темам 

самообразо

вания (1 

неделя) 

   Индивидуальн

ые 

консультации 

по подготовке 

родительских 

собраний (2 

неделя) 

Руковод

ство 

УПВ 

 Подготовка 

инструмент

ария для 

педагогичес

кой 

диагностик

и 

Анализ 

результатов 

диагностики 

  

ВДК Контроль 

планирова

ния учебно 

– 

воспитател

ьной 

работы (1 

раз в 

месяц) 

Анализ 

состояния 

родительск

их информ. 

уголков (2 

неделя) 

По плану 

контроля 

 Контроль за 

организацией 

досугов 

Укрепле

ние 

МТБ 

методка

бинета, 

МДОУ 

Работа с 

каталогам

и книжных 

издательст

в 

магазинов 

  Работа по 

совершенс

твованию 

РС в 

группах 

 

Работа с 

родител

ями 

 Индивидуал

ьные 

консультац

 Организац

ия 

тематичес

 



ии для 

родителей, 

прием по 

личным 

вопросам 

ких 

выставок 

для 

родителей, 

издание 

буклетов, 

газеты 

«Радужка» 

(3 неделя) 

Организ

ационн

ые 

меропри

ятия 

Работа с 

телефоног

раммами. 

Подготовк

а к 

методичес

ким 

мероприят

иям 

 Работа с 

периодическ

ой печатью 

 Организация 

тематических 

выставок для 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.3. Циклограмма деятельности старшего воспитателя МБДОУ  

 Понедельник  

 7.00-8.30 

13.00-19.00 

 (7.30ч.) 

Вторник 

 7.00-8.30 

13.00-19.00 

  (7.30ч.) 

Среда  

7.00-14.30 

18.30-19.00 

(7.30ч.) 

Четверг 

7.00-8.30 

13.00-

18.40 

  (7.10ч.)    

Пятница  

7.00-8.30 

13.00-

18.30 

  (7ч.) 

Работа 

нормативн

ыми 

документа

ми 

периодич. 

печатью 

Анализ 

входящих 

приказов 

корректировка 

планов 

 Наблюдение 

и анализ 

учебно – 

воспитательн

ого процесса 

в группах 

  

Работа с 

пед. 

кадрами 

оперативки  

Консультации 

по темам 

самообразова

ния (1 неделя) 

   Индивидуа

льные 

консульта

ции по 

подготовке 

родительс

ких 

собраний 

(2 неделя) 

Руководст

во УПВ 

 Подготовка 

инструментар

ия для 

педагогическо

й диагностики 

Анализ 

результатов 

диагностики 

  

ВДК Контроль 

планирования 

учебно – 

воспитательно

й работы (1 

раз в месяц) 

Анализ 

состояния 

родительских 

информ. 

уголков (2 

неделя) 

По плану 

контроля 

 Контроль 

за 

организац

ией 

досугов 

Укреплен

ие МТБ 

методкаби

нета, 

МДОУ 

Работа с 

каталогами 

книжных 

издательств 

магазинов 

  Работа по 

совершенс

твованию 

РС в 

группах 

 

Работа с 

родителям

и 

 Индивидуальн

ые 

консультации 

для 

родителей, 

прием по 

личным 

 Организац

ия 

тематичес

ких 

выставок 

для 

родителей, 

 



вопросам издание 

буклетов, 

газеты 

«Радужка» 

(3 неделя) 

Организац

ионные 

мероприят

ия 

Работа с 

телефонограм

мами. 

Подготовка к 

методическим 

мероприятиям 

 Работа с 

периодическ

ой печатью 

 Организац

ия 

тематичес

ких 

выставок 

для 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.4.Циклограмма деятельности заведующего хозяйственной работой 

Дни 

недели. 

 

Мероприятия. 

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

Понедель

ник 

 Аппаратное совещание. Обход территории МДОУ 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 

обслуживающ

им 

персоналом. 

Работа со 

сторонними 

организациям

и и 

документами. 

Консультирование 

технического 

персонала по 

вопросам охраны 

труда и 

противопожарной 

безопасности.  

Анализ 

хозяйственн

ой работы. 

Решение 

текущих 

вопросов.  

Четверг  
Контроль за состоянием инвентаря. 

Работа со 

сторонними 

организациям

и и 

документами 

Плановый  

контроль. 

Оформление 

документации 

Приобретени

е инвентаря 

и моющих 

средств. 

Пятница  
Контроль за состоянием оборудования прачечной, 

пищеблока, бойлера и контролирующих приборов. 

Оперативное совещание с обсуживающим 

персоналом. Взаимодействие с заведующей. 

Планирован

ие работы 

на месяц. 

 

 

 

 



3.3.Циклограммы деятельности специалистов МБДОУ   

3.3.1.Циклограмма деятельности медсестры 

Дни 

недели. 

 

Мероприятия. 

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

 

Понедельн

ик 

Обход групп. Осмотр персонала кухни. Осмотр детей на 

педикулёз. Приём вновь поступающих детей. Приём детей после 

болезни. 

 Аппаратное совещание. Оперативный контроль за санитарным 

состоянием МДОУ. Работа с меню. Регистрация справок и разнос 

по картам. Взаимодействие с заведующей. 

 

Вторник  

Обход групп. Осмотр персонала кухни. Проведение бракеража 

пищи ( перед раздачей ), снятие пробы.  Работа с меню. 

Работа  с мед. 

документацие

й.  

 Направление детей на проф.прививки в ЛПУ.

   Антропометрия детей.  

 

Среда  

Обход групп. Осмотр персонала кухни. Проведение бракеража 

пищи. Работа с меню. Обход групп с сан. тройкой. Осуществление 

медико-педагогического контроля. Совещание в поликлинике ( 1 

раз в месяц ). 

Четверг  
Обход групп. Осмотр персонала кухни. 

Проведение бракеража пищи ( перед раздачей ), снятие пробы. 

Работа с меню. Консультации для воспитателей. 

Обследование детей на 

гельминты. Направление 

инвазированных детей на 

лечение в поликлинику. 

Осуществление контроля за 

питанием по графику.  

Консультирование родителей.                                              

Осуществление контроля за 

физкультурно-оздоровительной 

работой по графику. Занятия с 

персоналом по программе 

санитарного минимума. (весна, 

осень) 

Пятница  
 

Обход групп. Работа с меню. 

Контроль за проведением 

оздоровительных процедур. 

Санитарно-просветительная 

работа с родителями. Выпуск 

сан бюллетеня. Оформление 

выставки.  

Подсчёт калорийности. Анализ 

питания за месяц. Работа с 

отчётной документацией  

  

 

 



Задачи на новый 2020-2021 учебный год: 

1. Повышать компетентность педагогов через 

создание профессиональных объединений, 

реализующих проекты использования СОТ. 

2. Создать условия реализации проекта 

«Использование СОТ, актуальных в условиях 

реализации ФГОС ДО, в образовательном 

процессе с детьми с ОВЗ». 
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