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1.1. Оценка целевого компонента плана прошлого учебного года 

В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив МБДОУ работал над 

решением следующих задач: 

1. Реализация парциальной образовательной программы дошкольного 

образования «От Фрёбеля до робота». 

2. Повышение профессиональной компетентности в современных условиях 

развития ДОУ через создание профессиональных объединений. 

 

Организационно-методическая деятельность по реализации первой задачи 

была направлена на создание условий и организацию деятельности 

профессионального объединения по реализации парциальной образовательной 

программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота».  

Эта задача решалась с помощью следующих управленческих механизмов: 

1.1. Организация в образовательном пространстве ДОО предметной игровой 

техносреды, адекватной современным требованиям к политехнической 

подготовке детей и их возрастным особенностям в условиях реализации 

ФГОС ДО и идеей парциальной программы «От Фрёбеля до робота». 

В МБДОУ создана «Мастерская ТехноБУМ». Для создания 

«Мастерской» выделено помещение, произведен ремонт, в дизайне 

помещения участвовали родители детского сада. Приобретена новая 

мебель (мобильная, безопасная, трансформируемая). Закуплено игровое 

оборудование: игровой набор «Дары Фрёбеля», конструктор Lego DUPLO 

строительные машины, кирпичики Lego для творческих заданий, 

кирпичики DUPLO для творческих заданий, пластмассовый конструктор 

«Техник» с мотором, набор Полидрон Гигант, набор Полидрон Магнитный 

«Супер», строительные платы DUPLO, платформы для строительства 

Lego, интерактивная сенсорная панель, веселая лаборатория: STEM набор 

Юный инженер, конструктор Cubroid Coding Block, конструктор UARO 

базовый набор, «Кубики для творческих занятий» Lego Education 45020 

(4+), набор LEGO® Education BricQ Motion Старт 45401 (6+), 

объединенный набор Полидрон по основам Конструирования и 

Проектирования, Экспресс «Юный программист» Lego Education 45025 

(2+).  

Определена модель предметной игровой техносреды в ДОУ. Для 

педагогов ДОУ проведен семинар, на котором было представлено 

оборудование «Мастерской ТехноБУМ», также представлены основные 

характеристики каждого игрового оборудования. Представлена система 

игр и упражнений на основе дидактической системы Ф.Фрёбеля.  

Составлено расписание занятий групп старшего дошкольного 

возраста в Мастерской.  
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Подготовлен демонстрационный материал к каждому конструктору 

и схемы использования Даров Фребеля с учетом офтальмо требований для 

детей с ФРЗ.  

Также техно среда была представлена родителям воспитанников 

ДОУ. Представленные условия получили высокую оценку. 

1.2. Развитие методической компетентности педагогов в области 

технического творчества детей дошкольного возраста. 

Участниками профессионального сообщества по реализации 

программы было пройдено обучение в АНО ДПО «Институт 

образовательных технологий» по темам: «Особенности реализации 

образовательной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров» - 2021г.; «Технологии и формы реализации парциальной 

образовательной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров» - 2022г. Получены удостоверения. 

Также педагоги приняли участие во Всероссийском методическом 

марафоне «Опыт реализации программы «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров (лучшие практики)». 

Периодически авторский коллектив разработчиков программы 

проводит методические совещания сетевых инновационных площадок (12 

октября – Совещание сетевых площадок; 24 ноября - Всероссийский 

методический марафон   «опыт реализации программы «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров (лучшие практики)»; 3 марта – Разбор 

самых частых ошибок в оформлении отчета по реализации программы; 19 

апреля – Совещание сетевых площадок). 

Все участники рабочей группы по реализации программы 

объединены в закрытую группу Вконтакте, с целью создания системы 

информационно – методической поддержки исследовательской 

деятельности и ежедневной информированности. Благодаря 

организованной работе педагоги не только своевременно получают 

информацию от авторов, но и имеют возможность посмотреть 

транслируемый опыт площадок других территорий. 

Для педагогов ДОУ педагогами – участниками ПО был проведен 

семинар по теме: «Реализация парциальной программы дошкольного 

образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров». Были 

раскрыты следующие вопросы: «Принципы и подходы к формированию 

программы», «Инженерная книга» в структуре деятельности по 

реализации программы», «Способы и направления поддержки детской 

инициативы. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей», Особенности взаимодействия с семьями воспитанников», 
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«Использование игрового набора «Дары Фребеля» в ДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО».  

В течение учебного года была организована консультационная 

поддержка педагогов – участников профессионального объединения по 

реализации программы. Методистами ДОУ в социальной группе 

Вконтакте создано сообщество ««От Фребеля до робота» в ДС 400», где 

идет дистанционное общение с участниками и происходит 

своевременный обмен информацией.  

1.3. Формирование основ технической грамотности воспитанников, 

отдельных видов технической деятельности и технической 

компетентности воспитанников, связанные с использованием 

технических умений в специфических для определенного возраста видах 

детской деятельности. 

В ДОУ сформирована игровая техно-среда и организован 

образовательный процесс в рамках вариативной части АООП ДО, с 

использованием программно-методического комплекса «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров».  

1.4. Оценивание результативности системы педагогической работы, 

направленной на формирование у воспитанников и обучающихся 

готовности к изучению технических наук средствами игрового и учебного 

оборудования в соответствии с ФГОС ДО. 

В процессе внедрения программы, педагогами изучен 

диагностический инструментарий и проведен мониторинг на начало и 

конец года. Инструментарий предоставлен авторами программы. 

Обследование проводиться в игровой форме, посредствам наблюдения. По 

результатам на конец учебного года, можно сделать вывод что 

использование программы «От Фребеля до робота» способствовало 

развитию у детей дошкольного возраста компетенций инженера. 

Показатель сформирован у 56% детей, частично сформирован у 43%. 

1.5. Тиражирование и распространение опыта инновационной педагогической 

деятельности. 

20 октября 2021 года, прошел 2-ой этап Единого городского 

методического дня. Профессиональный визит в нашем ДОУ. 

Профессиональному сообществу педагогов города Челябинска был 

представлен опыт Федеральной инновационной площадки по внедрению 

парциальной модульной образовательной программы дошкольного 

образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров». 

Мероприятие посетили педагоги семнадцати ДОУ г.Челябинска. В 

качестве приглашенного гостя стала Яковлева Г.В., к.п.н., доцент, 

заведующий кафедрой специального (коррекционного) образования 
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ЧИППКРО, она же является территориальным модератором внедрения 

программы в городе Челябинске.  

 На сайте ДОУ, опыт использования программы «От Фрёбеля до 

робота» представлен на странице с одноименным названием. Созданы 

рубрики: 

- предметная игровая техносреда; 

- методические разрабтки; 

- взаимодействие с родителями; 

- трансляция опыта 

1.6. Разработка методических продуктов: 

- доработана для детей с ФРЗ Инженерная книга; 

- описаны офтальмо требования к организации деятельности детей с ФРЗ; 

- педагоги транслируют опыт использования игрового оборудования 

внутри ДОУ. 

1.7. Организация проведения открытых мероприятий, по теме. В текущем 

учебном году был организован показ открытых занятий воспитателей и 

учителей – дефектологов. Многие педагоги использовали оборудование 

по реализации программы «От Фребеля до робота», чаще Дары Фребеля. 

Педагоги отмечают не только дидактическую ценность данного 

оборудования, но и ценность в решении коррекционных задач для детей с 

ФРЗ. 

1.8. Организация участия ДОУ в конкурсах различных уровней. В 2021 -2022 

учебном году МБДОУ участвовало в следующих конкурсах технической 

направленности: 

1. Всероссийский открытый заочный конкурс технический 

направленности для детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста с ОВЗ «ИКаРёнок без границ» «Механизмы 

разные нужны, механизмы разные важны» организованный фондом 

президентских грантов. Воспитанники создавали модель парка с 

аттракционами. Центральной частью стала карусель с движущимся 

механизмом при помощи батареек. В модели были использованы 

конструкторы Лего, Полидрон магнитный, пластмассовый конструктор 

Техник. По итогам команда получила Сертификат участника. 

2. Отборочный этап конкурса – выставки по легоконструированию для 

дошкольников, организованный Комитетом по делам образования 

города Челябинска. Команда воспитанников подготовительной к 

школе группы Мультипликаторы создавали мультфильм  

«Простоквашино на новый лад». При создании были использованы 

кирпичики Лего. Тема отражала юбилейный 75 год Союзмультфильма. 

По итогам участия команда награждена Грамотой. 
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3. Конкурс макетов и технических моделей для исследования космоса XII 

городского фестиваля детского творчества «Моя Вселенная». 

Воспитанник подготовительной к школе группы создал макет лунной 

исследовательской станции «Век 22» и был награжден Дипломом I 

степени. 

4. Фестиваль детских исследовательских проектов «Я – исследователь». 

Ежегодно в учреждении проходит этот фестиваль. Воспитанники 

совместно с семьей и педагогами наставниками проводят 

исследованию на любую заинтересованную их тему. В этом году 

ребята поделились «Зеркальными историями», «Удивительным миром 

лягушки», сообщением о любимом питомце, «Мыльными историями» 

и РОБОТЫ. Все участники – это дети старшего дошкольного возраста. 

Фестиваль проходит в праздничной атмосфере. Все выступления 

сопровождаются практическими материалами.  

Подводя итог деятельности учреждения по решению первой годовой 

задачи, можно сделать вывод, что проделана огромная работа. Впервые 

созданы материально - технические условия – техносреда. Педагоги ПО 

впервые изучили и начали внедрять парциальную программу технического 

направления.  

Результативное участие воспитанников в конкурсах технической 

направленности – это лишь первые плоды реализации парциальной программы 

«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров». Впереди следующий 

этап реализации.  

Вместе с этим, для сохранения системы работы, считаем 

необходимым включить в эту работу весь педагогический коллектив.  

 

 

2. Повышение профессиональной компетентности в современных условиях 

развития ДОУ через создание профессиональных объединений. 

 

Эта задача решалась с помощью следующих управленческих механизмов: 

2.1. Создание организационно – методических условий деятельности 

профессионального объединения педагогов групп раннего возраста, 

реализующих проект «Детский сад без слёз»: 

2.1.1. Разработка целевого плана годичного семинара. В течение учебного года 

были рассмотрены вопросы комплексно-тематического планирования, 

организация РППС, взаимодействие с родителями, успешная адаптация 

ребенка к детскому саду. Материалы семинара представлены на 

Педагогическом совете № 2; 

2.1.2. Создание консультационного пункта для родителей детей раннего 

возраста с функциональными расстройствами зрения. В 2021 году 

поступил запрос от ГПС учителей – дефектологов о помощи в создании 
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консультативного пункта для родителей детей раннего возраста. Учителя – 

дефектологи ДОУ активно включили в работу. Принято решение 

объединить деятельность двух профессиональных объединений в одну 

годовую задачу. Педагоги обобщили многолетний опыт и представили в 

сборник материалы по следующим вопросам: «Особенности развития речи 

детей раннего возраста», «Организация наблюдений на прогулке детей 

раннего возраста», «Требования к среде и офтальмо – гигиенические 

требования», «Адаптация детей раннего возраста к детскому саду», 

«Особенности двигательной активности детей раннего возраста», 

«Игровая деятельность детей раннего возраста», «Экспериментальная 

деятельность детей раннего возраста», «Развитие осязания и мелкой 

моторики детей раннего возраста», «Развитие самообслуживания детей 

раннего возраста»; 

2.1.3. Контрольно – аналитическая деятельность «РППС группы раннего 

возраста». ФГОС ДО определяет РППС как часть образовательной среды, 

представленную специально организованным пространством, 

материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития, приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов. РППС должна быть содержательно-

насыщенной, вариативной, доступной и безопасной, эстетически 

привлекательной. Цель анализа и оценки РППС – изучить 

ориентированность РППС на активизацию различных видов детской 

активности (игровой, двигательной, познавательной и исследовательской) 

и ее влияние на формирование личности каждого ребенка, развитие его 

индивидуальных способностей и овладение умениями, соответствующими 

раннему возрасту.  

В результате проведенного контроля определены перспективы на 

дальнейшую работу, скорректирован план улучшения материально – 

технических условий. Приобретена, в качестве методической помощи 

литература по организации РППС А. Бостельман, М. Финк «Гениальная 

цифра», А Бостельман, К. Тильке «Игры на подносе для детей от 2 до 4 

лет» С Эстрйкер, С Шварц, И.Трауб «Волшебные мешочки историй», 

А.Бостельман, М.Финк «33 блестящие идеи для детского»; 

2.1.4. Открытый показ занятия с использованием СОТ в группах раннего 

возраста. В текущем учебном году проходил смотр открытых занятий 

воспитателей и учителей – дефектологов. Цель – использование 

современных образовательных технологий в образовательном процессе. 

Педагоги раннего возраста показали занятия с использованием 



9 

 

здоровьесберегающих технологий, игровых (Вэй Той). Использование 

современных образовательных технологий позволяет организовать 

образовательный процесс в игровой форме, высокой двигательной 

активности, что снижает тревожность у детей раннего дошкольного 

возраста и развивает общую моторику, ориентировку в пространстве; 

2.1.5. Разработка дидактических пособий по познавательному развитию детей 

раннего возраста.  В течение года воспитателем Суворовой М.В. было 

разработано 2 пособия:  «Сенсорно - адаптационная    дидактическая юбка, 

как средство воспитания детей  

первой младшей группы», «Лэпбук как средство обучения в условиях 

рекомендаций ФГОС ДО». 

2.1.6. Участие в ГПС воспитателей города Челябинска с опытом работы. В 

текущем учебном году воспитатель Суворова М.В. представила 

разработанное пособие «Сенсорно – адаптационная дидактическая юбка 

как средство воспитания детей первой младшей группы»,  участие в 

международном конкурсе для педагогов «Лэпбук как средство обучения в 

условиях реализации ФГОС ДО» - 1 место; 

2.1.7. Проведение Педсовета на тему «Особенности образовательного процесса 

детей раннего возраста в условиях ДОУ в соответствии с ФГОС ДО». 

 

Рассматривая результаты работы над поставленной задачей, можно 

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

Следует провести Тематический контроль по теме: «Реализации АООП ДО 

в группе раннего дошкольного возраста». 

 

2.2. Организация круглогодичного профессионального объединения по 

подготовке педагогов к конкурсу «Педагог года в дошкольном 

образовании». Эта задача решалась с помощью следующих механизмов: 

- определение состава профессионального объединения; 

- определение содержания методических рекомендаций, определение 

ответственных; 

- еженедельные заседания профессионального объединения 

 

На участие в конкурсе в текущем году заявился воспитатель 

Шарипова С.С., в следующем 2022-2023 учебном году воспитатели Жилак 

Е.В., и Бурматова А.В. Все педагоги участвуют в номинации 

«Педагогическое мастерство». Созданы организационно – методические 

условия деятельности профессионального объединения. Был разработан 

план подготовки участников.  

Приоритетным направлением в деятельности воспитателя 

Шариповой С.С. было выделено использование технологии в 
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образовательном процессе «Книги жанра виммельбух», поэтому и с 

определением темы педагог определился сразу. В соответствии с темой 

началась разработка конкурсного мероприятия с детьми, то есть конспект 

занятия. Особое внимание уделяется следующим вопросам: 

- анализ педагогической деятельности; 

- определение соответствия технологии проведения занятия 

заявленному опыту; 

- оказание консультативной помощи педагогу в отборе содержания и 

редактировании предлагаемого материала. 

На этом этапе важно применять разнообразные формы и методы 

совместной работы творческой группы и участника. Занятие, которое 

приготовил конкурсант, необходимо проработать, просчитывая каждый 

этап поминутно. Каждое задание продумывалось, обсуждалось, выбирался 

оптимальный вариант.  Ведь опираясь на «взгляд со стороны», можно 

увидеть неточности, погрешности. Применялись такие формы работы: 

просмотр и коллективное обсуждение; моделирование ситуации. Методом 

проб и ошибок доводилось до совершенства задуманное.  

Аналогично проходила подготовка и мастер – класса и само-

презентации. Просматривались выступления на конкурсе предыдущих лет 

на Интернет ресурсах. С помощью этих просмотров появлялась идея. 

Далее решали, продумывали модель мастер-класса и само-презентации. 

Мастер – класс и само-презентация тоже прогонялись не один раз. В 

процессе вносились изменения. Обращали внимание на темп речи, на 

грамотность, на жесты, мимику, как стоит конкурсант, на его одежду. На 

данном этапе очень важно поддержать конкурсанта и оказать 

психологическую поддержку: не навязывать своё мнение, не усугублять 

стресс, а помогать снимать его, проявить заботу об имидже и внешнем 

виде конкурсанта. 

Одним из заданий в номинации было «Интернет – ресурс» 

конкурсанта.  Конкурсантом был представлен блог 

https://svetlanacharipova.blogspot.com, в котором представлены 

методические разработки, материалы, отражающие опыт работы и 

специфику своей профессиональной деятельности, фото и видео 

материалы. Блог прошел тщательную экспертизу специалистом ДОУ - 

ответственным за сайт учреждения. Критериями стали: актуальность, 

информативность, тематическая организованность контента; отражение 

опыта работы конкурсанта; доступность использования; практическая 

значимость материалов из опыта работы, возможность их использования в 

семейном воспитании и образовательном процессе ДОУ; культура 

предоставления информации. 

https://svetlanacharipova.blogspot.com/
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Конкурсное испытание проходило в заочном формате. Видеозапись 

конкурсных испытаний отправлялась в орг. комитет конкурса.  

По итогам участия Шарипова С.С. завоевала почетное 3 место!  

С января 2022 года организовалась работа по подготовке участников 

в следующем учебном году. Воспитатель Бурматова А.В. представляет 

экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста. 

Воспитатель Жилак Е.В. представляет деятельность по развитию 

логического мышления у детей старшего дошкольного возраста. Работа 

активно проходит в подготовке занятия и наполнения интернет – ресурса    

https://elenazilak.blogspot.com, https://burmatovaa2711.blogspot.com.  

На сегодняшний день, воспитатель Жилак Е.В. проводит занятие, 

что дает возможность увидеть недочеты, скорректировать задания и 

организацию РППС, вновь создан и наполнен блог. У воспитателя 

Бурматовой А.В. разработано занятие и вновь создан блог, который 

своевременно наполняется.  

Работа профессиональных объединений по подготовке участников к 

конкурсу не закончена и продолжится в следующем учебном году. 

Подводя итог деятельности профессионального объединения, все 

наставники в качестве рекомендаций проявлять конкурсантам больше 

активности, самостоятельности и инициативности. Сложностью для 

наставников стало вести подготовку одновременно двух участников.  

 

Рассматривая результат работы над поставленной задачей, можно 

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

Как видно из анализа, работа в текущем году по повышению 

компетентности педагогов через создание профессиональных объединений, 

реализующих парциальную программу «От Фребеля до робота», проект 

«Детский сад без слез», «Педагог года в дошкольном образовании», а также 

организация деятельности постояннодействующего профессионального 

объединения «Служба коррекционного сопровождения (СКС)» была направлена 

на реализацию проектов Программы Развития ДОУ: «Развитие 

профессиональных объединений» и «Детский сад без слёз». Нужно отметить 

эффективность решения задач в рамках деятельности профессиональных 

объединений. Основной целью является – оказание реальной, действенной 

помощи всем членам коллектива. Методическое объединение – комплекс 

практических мероприятий, базирующихся на достижениях науки и передового 

педагогического опыта и направленный на всестороннее повышение 

компетентности и профессионального мастерства каждого педагога, развитие и 

повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом и, в 

конечном счете, повышение качества и эффективности образовательного 

https://elenazilak.blogspot.com/
https://burmatovaa2711.blogspot.com/
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процесса. Использование методических объединений в работе с педагогами 

позволяет избежать заорганизованности, однообразия форм и методов работы.  

Реализация методической работы в ДОУ основывается на разнообразных 

принципах. 

 Принцип деятельности заключается в становлении и развитии 

профессиональной компетентности педагогов в процессе субъект – субъектного 

взаимодействия с использованием активных методов обучения; 

 Принцип психологической комфортности предполагает снятие 

стрессобразующих факторов, создание в ДОУ доброжелательной атмосферы; 

 Принцип вариативности подразумевает под собой вариативность 

мышления педагога, формирования способности к систематическому перебору 

вариантов и выбору оптимального варианта; 

 Принцип креативности максимальная ориентация педагога на творческое 

начало и приобретения собственного опыта в профессиональной деятельности.  

 

Вместе с поставленными задачами и управленческими механизмами по 

реализации этих задач, в учреждении были проведены следующие мероприятия: 

1.Открытый показ занятий под девизом «Моя педагогическая 

находка». Воспитатели и учителя дефектологи всех возрастов проявили 

творчество в выборе используемых технологий, а также темы деятельности. 

Педагоги групп младшего дошкольного возраста отдали предпочтение 

здоровьесберегающим технологиям, игровым технологиям (игры VAY TOY), 

технологии РППС, чаще сюжетную линию выстраивали по сказке. Педагоги 

групп старшего дошкольного возраста педагоги групп старшего дошкольного 

возраста отдали предпочтение ИКТ технологиям (интерактивные презентации, 

«Играй и развивайся») личностно – ориентированные технологии (Технология 

работы в парах), здоровьесберегающим технологиям (элементы технологии 

В.Ф.Базарного), игровые технологии (игры VAY TOY), кинезиологические 

упражнения, игры на развитие межполушарных связей, технологии РППС 

(«Судоку», «Лего», «Река времени», «Интеллект карта», камешки Марблс, 

органайзеры, мобильные ширмы, игровые маркеры, моделирование). 

В результате открытого показа видно, что педагоги уверенно используют 

СОТ в образовательном процессе с детьми с ОВЗ. Также можно отметить, что 

большинство педагогов демонстрируют профессиональные компетенции в 

области проектирования, организации и реализации различных видов 

развивающей деятельности дошкольников. Большая часть педагогов умеют 

выбирать наиболее эффективные способы деятельности, соответствующие 

уровню развития детей. Часть педагогов владеет педагогической мобильностью, 

как способностью конструировать процесс воспитания, в условиях конкретной 

образовательной ситуации. Все педагоги владеют умением удерживать интерес 

детей в течение образовательной деятельности. При организации совместной 

деятельности с детьми педагоги используют субъект – субъектные отношения в 

образовательном процессе. Большинство педагогов умеют организовать 

сотрудничество/взаимодействие детей группы. Отмечается что педагоги стали 
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контролировать свою речь и меньше допускать речевых ошибок и диалектных 

особенностей в речи.  

Считаем проведение открытых занятий с детьми эффективной практикой 

для повышения профессиональной компетентности педагогов, так как коллегам 

демонстрируется свой позитивный или инновационный опыт по реализации 

методической идеи или метода обучения.  

3. В текущем учебном году было проведено 4 открытых мероприятия в 

учреждении: 

- 20.10.2021года, 02-ой этап Единого городского методического дня. 

Профессиональный визит в МБДОУ «ДС № 400 г.Челябинска» - 

федеральной инновационной площадке по внедрению парциальной 

модульной образовательной программы дошкольного образования «От 

Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров». Профессиональному 

сообществу педагогов города Челябинска был представлен опыт 

Федеральной инновационной площадки, 1 -ый год реализации 

парциальной модульной образовательной программы дошкольного 

образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров». 

(см.выше в мероприятиях по решению годовой задачи); 

- 15.12.2021года, Городской семинар «Индивидуально – коррекционная 

работа по физическому развитию в ДОУ». Инструктора по физическому 

развитию города Челябинска на базе нашего учреждения представляли 

опыт работы по данной теме. Мероприятие проходило в условиях 

карантинных мероприятий через дистанционные формы работы. В 

учреждении была организована трансляция через платформу Сферум. 

Благодаря созданным условиям в МБДОУ трансляция прошла без 

технических сбоев. Выступающими отмечено в отзывах высокая культура 

организации данного мероприятия и теплый прием; 

- 25.03.2022года, учреждение распахнуло двери участникам районного 

первенства по шашкам среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений. К данному мероприятию готовился весь 

коллектив. Была оформлена тематическая фото - зона, созданы условия 

приема и размещение гостей, составлен сценарий открытия первенства. 

Огромная ответственность легла на педагогов готовивших детей на 

первенство. Обучение игре в шашки начинается в старшем дошкольном 

возрасте. В подготовительной группе обучение проходит по 

дополнительной парциальной программе «Веселые шашки». Система 

работы дает положительные результаты. Двое воспитанников – ребята 

группы «Подсолнух» стали абсолютными победителями в первенстве.  

Руководителями команд отмечен высокий уровень организации данного 

мероприятия (культура и торжественность), оставлены положительные 

отзывы; 
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- 21.04.2022года, Городской практический семинар «Использование 

современных образовательных технологий, актуальных в условиях 

реализации ФГОС в образовательном процессе с ОВЗ». Данное 

мероприятие проходило по плану ГПС учителей – дефектологов. 

Коллектив встретил представителей 29 учреждений города Челябинска.  

Был организован теплый прием с чайной церемонией. 

Коллективом представлен опыт использования современных 

образовательных технологий (СОТ) в практике учителя – дефектолога, а 

также современные образовательные технологии в РППС групп детского 

сада.  

Представлен опыт использования следующих СОТ: «Использование 

технологии «Судоку» как средства всестороннего развития дошкольника 

с нарушением зрения», «Подвижные развивающие игры «VAY TOY» 

адаптированные для детей с нарушениями зрения», «Презентация 

коррекционно-развивающего пособия «Развивалочка»», «Адвент 

календарь, как средство интеграции образовательных областей при работе 

с детьми с нарушениями зрения», «Коррекция зрительного восприятия у 

старших дошкольников, посредством использования технологии Лего – 

конструирования», «Комплекс игр и упражнений на развитие 

межполушарного взаимодействия мозга у детей с нарушениями зрения 

дошкольного возраста». 

Также педагогическому сообществу был представлено методическое 

пособие «Как помочь детям с нарушениями зрения». В системе 

образования остро назрел запрос на методическую помощь педагогам 

общеобразовательных групп, в которых есть дети с нарушением зрения. 

Такие дети нуждаются в специальной организации процесса обучения, а 

педагоги не могут его организовать так как не имеют специального 

коррекционного образования. В 2020 году, в рамках деятельности 

инновационной площадки, совместно с кафедрой коррекционной 

педагогики ЧГПУ, был составлено данное пособие. В сборнике 

представлены:  

- психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением 

зрения; 

- часто встречающиеся диагнозы детей дошкольного возраста с 

нарушением зрения; 

- педагогические условия обучения дошкольников с нарушением 

зрения; 

- тематические игры и упражнения по развитию зрительного 

восприятия по 28 лексическим темам; 

- зрительные нагрузки для детей 3-4 лет и 5-7 лет; 
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- офтальмо-гигиенические требования к организации учебного 

процесса; 

- офтальмо – гигиенические требования к пособиям 

Данный сборник представлен на сайте учреждения в разделе 

инновационная деятельность.  

 Мероприятие прошло на высоком уровне, о чем свидетельствуют отзывы 

гостей. Так же мы получили благодарственные слова за возможность 

воспользоваться представленным опытом через интернет-ресурсы (каждый из 

гостей получил информационный буклет с QR – кодами на видеоматериал 

семинара). 

  

 Участие в открытых мероприятиях разных уровней – это прекрасная 

возможность для одних педагогов представить свой инновационный опыт, 

других это стимул в поиске новых идей. Таким образом, в течение 2021-2022 

учебного года педагоги представляли свой опыт: 

- Августовская конференция секция «Развитие дополнительного образования 

технической направленности для детей с ОВЗ и инвалидностью в контексте 

основных стратегических ориентиров». Представлена тема «Развитие 

творческого потенциала детей дошкольного возраста с функциональными 

расстройствами зрения посредством Лего-конструирования», старший 

воспитатель Ярушина Л.А.; 

- V Региональный Форум учителей – дефектологов Челябинской области. 

Мастер - класс по теме «Опыт работы по технологии «Судоку» с детьми 

среднего и старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения», Бахмач С.А 

и Радаева Е.Г., учителя – дефектологи; Мастер – класс «Развивалочка. Игровые 

упражнения для развития мелкой моторики, речи, зрительного восприятия, 

ориентировки в пространстве», учитель – логопед Петренко О.Н., учитель – 

дефектолог Соколова О.В. 

- ГПС учителей – дефектологов и учителей – логопедов в дискуссионной 

площадке по теме «От профессионального диалога к плодотворного 

сотрудничеству». Учитель – дефектолог, Соколова О.В. и воспитатель Коробова 

Л.В. представили опыт по теме «Взаимодействие тифлопедагога и воспитателей 

в образовательном процессе группы»; Учителя – дефектологи Бахмач С.А. и 

Петренко О.Н. представили опыт по теме «Взаимодействие учителя – 

дефектолога и учителя -логопеда в условиях детского сада для детей с 

нарушением зрения». 

- Круглый стол «Современные подходы к физическому развитию детей с ОВЗ». 

Инструктор физкультуры Желнина Е.А. представила опыт «Физическое 

развитие детей с нарушением зрения». 

 - Фестиваль педагогических идей «Моя педагогическая находка». 

Воспитатели Суворова М.В. представила опыт «Дидактическая юбка как 

средство эстетического воспитания детей», Бурматова А.В. представила опыт 

«Адвент – календарь в ожидании Нового года. Сказочные новогодние домики». 
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 На протяжении многих лет педагоги коллектива являются экспертами, 

осуществляющими всесторонний анализ профессиональной деятельности 

педагогических работников организаций (Приказ МОиН Челябинской области 

№ 01/1790 от 01.06.2017г.: Желнина Е.А., инструктор физкультуры, Соколова 

О.В., учитель – дефектолог, Петренко О.Н., учитель – логопед. 

 Во исполнении письма СП по Ленинскому району № б/н от 04.10.2021 

«…об участии членов жюри в Конкурсе «Педагог года в дошкольном 

образовании» в качестве эксперта была приглашена заведующий МБДОУ, 

Кузнецова О.В. 

 В городе ежегодно проводится профориентационный конкурс для 

школьников «Я выбираю». В октябре 2021 года зам.зав. по ВМР была 

приглашена членом жюри на этот конкурс.  

 

1.2. Физическое развитие и здоровье воспитанников с функциональными 

расстройствами зрения 

 

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. 

По общему заболеванию есть 2 ребенка инвалида: 

- К.К. Дз. врожденный порок сердца; 

- А.К. Дз. врожденный порок челюстно-лицевой системы: полная 

срединная расщелина неба, верхней губы слева. 

 

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 

2020г. 0 0% 0 0% 13 7,4% 158 88 

2021г. 0 0% 0 0% 14 8% 176 98 
 

Физическое развитие детей 

 2019 год 2020 2021 

Гармоничное 168/94,4% 165/92,6% 164/92% 

Отклонение от нормы 10/5,6% 13/7,3% 14/7,8% 

Высокий рост 2/2,2% 1/0,5% 2/14% 

Низкий рост 0 0 1/7% 

Дефицит веса 2/1,1% 7/3,9% 8/57% 

Избыток веса 6/3,4% 5/2,8 3/21% 
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 Вывод: в 2021 году количество детей с гармоничным физическим 

развитием уменьшилось на 1 ед.   

 В структуре дисгармоничного физического развития: 

 Количество детей с избыточным весом уменьшилось на 3 ед. 

 Процент детей с опережением роста увеличилось на 1 ед. 

  Количество детей с низким ростом увеличился на 1 ед. 

 

Уровень физического развития детей (к концу учебного года) 

Уровень физического развития Высокий Средний Низкий 

Всего детей в ДОУ___178___, из них: в 

диагностике участвовало 128 человек 

42 чел./ 

33% 

86чел./ 

67% 
0% 

 

Заболеваемость 

Показатели 2019 2020 2021 

Среднесписочный состав 178 178  

Всего дней посещения 31773 24907 29995 

Пропуски 12193 18859 13971 

Количество случаев заболевания 383 336 361 

 

Уровень состояния здоровья 

Группы здоровья 1 группа  2 группа 3 группа 4 группа 

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

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

2020 0 84,4% 163/91,5% 7/3,9% 

2021 0 18/10% 148/83% 12/6,7% 

 

Вывод: второй год отсутствуют дети с I группой здоровья общее 

количество детей с III группой уменьшилось на 15 детей, количество детей с 4 

группой здоровья увеличилось на 5 

 

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

№ п/п Классификация болезней 2018г. 2019 2020 2021 

1 Болезни органов дыхания 88 81 102 106 

2 Болезни эндокринной 

системы 

1 3 3 3 

3 Болезни ЖКТ 2 22 18 17 

4 Болезни мочеполовой 

системы 

10 6 4 5 

5 Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 

4 5 6 5 

6 Болезни костно-мышечной 

системы 

3 3 0 0 
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7 Болезни нервной системы 5 4 3 1 

8 Болезни системы 

кровообращения 

1 0 3 0 

9 Психические расстройства 3 1 0 0 

10  Врожденные аномалии 38 59 9 19 

11 Болезни глаз 152 162 178 100 

12 Инфекции  47 32 5 21 

13 Новообразования  4 5 5 3 

14 Болезни крови 0 0 0 0 

15 Болезни уха 0 0 0 0 

 

Вывод: заболеваемость изменилась по классам: 

- 1 класс: инфекционные увеличился на 16 ед. 

- 6 класс: болезни н.с. уменьшился на 2 ед. 

- 10 класс: болезни органов дыхания увеличился на 4 ед. 

- 11 класс: болезни ЖКТ уменьшился на 1 ед. 

- 17 класс: врожденные аномалии увеличился на 10 ед. 

 

Результаты лечения по основному заболеванию (ФРЗ) 

 

Организацией лечения занимаются: врач – офтальмолог высшей категории и 2 

медсестры – ортоптистки первой категории. Лечение дети получают ежедневно 

по индивидуальному расписанию. 

Из 178 детей - 13 детей имеют инвалидность (тяжелая врожденная 

патологию органов зрения (инвалиды, слабовидящие): 

- Д.У. Дз. альбинизм, горизонтальный нистагм, сложный 

гиперметропический астигматизм обоих глаз, сходящееся содружественное 

альтернирующее косоглазие; 

- Т.Г. Дз. врожденная миопия высокой степени обоих глаз; 

- С.Т. Дз. врожденная миопия высокой степени обоих глаз; 

- В.Ч. Дз. врожденная аномалия глазных яблок, колобома радужки и 

сосудистой оболочки обоих глаз, сходящее содружественное косоглазие правого 

глаза, слепота правого глаза; 

- Н.Д. Дз. врожденная аномалия органа зрения, колобома радужки, 

сосудистой оболочки, ДЗИ правого глаза, ЧАЗН обоих глаз, горизонтальный 

нистагм; 

- Р.И. Дз. врожденная миопия высокой степени обоих глаз, дегенеративная 

макулапатия, подозрение на гипоплазию ДЗН обоих глаз, сходящееся 

содружественное альтернирующее косоглазие, горизонтальный нистагм; 

- С.Е. Дз. Врожденный пигментный ретинит обоих глаз, гиперметропия 

высокой степени, сложный гиперметропический астигматизм обоих глаз, ЧАЗН 

обоих глаз, слабовидение, нистагм; 

- В.К. Дз. врожденная аномалия ДЗИ обоих глаз, гипоплазия ДЗН обоих 

глаз, горизонтальный и ротаторный нистагм, гипермитропия слабой степени 

обоих глаз, сходящее содружественное косоглазие левого глаза; 
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- А.М. Дз. микрофтальм, фиброз стекловидного тела, катаракта правого 

глаза, ЧАЗН, смешанный астигматизм левого глаза, горизонтальный нистагм; 

- Р.В. Дз. горизонтальный нистагм, гиперметропия высокой степени обоих 

глаз, сложный гиперметропический астигматизм обоих глаз; 

- К.Л. Дз. ЧАЗН, артифакия обоих глаз, сходящееся содружественное 

косоглазие, горизонтальный нистагм, слабовидение; 

- И.М. Дз врожденный горизонтальный нистагм, артифакия обоих глаз; 

- Р.М. Дз. врожденный горизонтальный нистагм, простой миопический 

астигматизм обоих глаз, амблиопия средней степени обоих глаз. 

 

Всего по нозологическим формам (чел): всего/выздоровление/улучшение 

- косоглазие – 50/24/26; 

- миопия – 15/2/13; 

- астигматизм – 47/5/42; 

- гиперметропия – 55/16/39 чел.; 

- врожденная аномалия – 7/0/4 чел.; 

- прочие – 4/0/2 

 

Эффективность лечения зрительных нарушений составила 97 %, из них 

26% выздоровление, 71% - улучшение, без изменений – 3%, ухудшение – 0%. 

Прооперировано – 6 детей с косоглазием. Положительная динамика составляет – 

97%. Считаем эффективность лечения остается на стабильно высоком уровне.  

 

В подготовительных группах эффективность лечения составила 100%, из 

них 51,5 % - выздоровление; 48,5 % - улучшение. 

 

 По заболеваемости лидируют: 

1 место – 7 класс болезни глаза – 178 ед. 

2 место – 10 класс болезни органов дыхания – 106 ед. 

 

 Большое количество патологий объясняется несколькими причинами:  

- поздними родами; 

- 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 2021 году 

Всего детей по 

группам 

Уровень адаптированности 

высокий средний  низкий 

Группы  

 «Земляничка» 
16 13 чел./81,25% 3чел./18,75% 0 

 

Анализ процесса адаптации помогает вскрыть причины возможной 

заболеваемости детей. Успешность процесса адаптации проявляется в 
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поведенческих реакциях и в продолжительности адаптационного периода. В 

2021 -2022 учебном году в МБДОУ поступили 16 детей: из них  81% имеют 

высокий уровень адаптированности – преобладание радостного или устойчиво – 

спокойного эмоционального состояния у детей, они активно контактируют со 

взрослыми, детьми, окружающими предметами, быстро адаптируются к новым 

условиям (незнакомый взрослый, новое помещение, общение с группой 

сверстников); 18,75% вновь пришедших детей имеется средний уровень 

адаптированности – эмоциональное состояние нестабильно: новый раздражитель 

влечет возврат к отрицательным эмоциональным реакциям. Однако при 

эмоциональной поддержке взрослого ребенок проявляет познавательную и 

поведенческую активность, легче адаптируется к новой ситуации. 

 

Данные о травматизме 

Место 2019 2020 2021 

В МБДОУ - - - 

Дома - - - 

 

Резюме:  

Заболеваемость по сравнению с 2021 годом увеличилась на 25 случаев. 

Эффективность лечения заболеваний органов зрения остается на стабильно 

высоком уровне, положительная динамика – 97%. Мероприятия к снижению 

уровня заболеваемости у воспитанников заключаются в следующем: переход на 

сбалансированное питание по 20-дневному меню; сбалансированный режим дня; 

снижение учебной нагрузки; своевременное выявление заболевания, соблюдение 

преемственности в работе с поликлиникой; полное и своевременное 

обследование, лечение и оздоровление детей, находящихся в «Д» группе; 

контроль за антропометрическими данными детей и при их отклонении 

своевременная консультация «узкими» специалистами; профилактика ОРВИ и 

других инфекционных заболеваний; пропаганда ЗОЖ. 

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 
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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 2021-2022 уч.году осуществляли 40 педагогов 

(таблица 3.1.)., что на 3 педагога меньше, чем в прошлом учебном году. Это 

связано с выходом педагогов на пенсию и отпуску по уходу за ребенком. 

Таблица 2.1. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса  

№ п/п 
Категории пед.  

работников 

Кол-во педагогов  Потребность 

19-20 20-21 21-22 19-20 20-21 21-22  

1. Ст. воспитатель 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 2 2 2 - - - 

7. Учитель-дефектолог 10 10 9 - - - 

8. Воспитатель 22 24 21 - - 3 

9. Социальный педагог 1 1 1 - - - 

9. Итого: 42 43 40 0 1 3 

 

Как видно из данных таблицы 2.1., сохраняется количество ставок 

педагогов. Несмотря на то, что на конец год оказалось вакантно место старшего 

воспитателя, эта ставка закрылась за счет приема на работу специалиста.  

Вакантное место учителя – дефектолога занял работник внутренним 

переводом с должности старшего воспитателя.  

1 педагог коллектива находится в декретном отпуске, 1 воспитатель ушел 

на заслуженный отдых, 1 ушел по семейным обстоятельствам. 

Рассмотрим образовательный уровень педагогических кадров (таблица 

2.2). 

 

Таблица 2.2. 

Образовательный уровень педагогических кадров 

Уровень образования 
Кол-во педагогов  % 

20-21 21-22 20-21 21-22 

Высшее образование педагогическое  29 27 67% 62% 

Среднее профессиональное педагогическое 

образование 
14 11 32% 25% 

Высшее образование (непедагогическое) 1 2 1% 5% 

Всего 43 40 100% 92% 
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По данным таблицы 2.2. видно, образовательный уровень педагогов 

снизился, но остается высоким: из 40 педагогов более половины (27 человек) 

имеют высшее профессиональное образование, хоть и ниже показателя 

прошлого года. 11 педагогов имеют среднее специальное образование, 2 

педагога имеют высшее непедагогическое образование. 

 

 
Рис. 1. Образовательный уровень педагогических кадров 

 

Как видно из рисунка 1, большую часть педагогического состава 

представляют педагоги с высшим образованием (62%). Высшее 

непедагогическое образование имеют 2% педагогов, но оба педагога прошли 

переподготовку на воспитателя дошкольного образования. Количество 

педагогов с высшим образованием имеет тенденцию к повышению 

образовательного уровня. Снижается процент педагогов со средним 

специальным образованием (25%) за счет ухода возрастных работников на 

заслуженный отдых.  

Рассмотрим динамику изменения уровня педагогов по квалификационным 

категориям (таблица 2.3). 

Данные таблицы 2.3. показывают, что в МБДОУ ДС 17 педагогов с 

высшей квалификационной категорией, 21 человек с первой квалификационной 

категорией, 2 педагогов не имеют квалификационных категорий: молодой 

специалист Гриднева Д.А. учитель – дефектолог) и вновь начавший 

деятельсность специалист (Ярушина Л.А., учитель – дефектолог).  

 

 

 

 

 

Таблица 2.3. 

Квалификационный уровень педагогов 

 

62%

25.00%

2%

Образовательный уровень педагогических 
кадров

Высшее педагогическое Среднее специальное (пед.) Высшее (не пед.)
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В следующем учебном году необходимо организовать процедуру 

аттестации учителю дефектологу Гридневой Д.А. 

 

 
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 42% педагога с высшей 

квалификационной категорией, 52% с первой квалификационной категорией,  

9 % педагогов не имеют квалификационных категорий.  

В текущем учебном году 2 педагога (Аллоярова А.А., педагог - психолог и 

Суворова М.В., воспитатель) подали заявительные документы на повышение 

квалификационной категории. Процедура аттестации пройдена всеми 

педагогами успешно на первую квалификационную категорию.  

2 педагог (воспитатели Демидова Ю.В. и Шарипова С.С.) заявили о своем 

желании подать заявительные документы на высшую квалификационную 

категорию. Процедура в стадии заполнения личных карточек в системе АИС. 

В следующем учебном году планируют пройти подтверждение 

квалификационной категории 5 педагогов, из них на высшую 4 педагога и 1 

педагог на первую) 

Всего в текущем учебном году подтверждали квалификационную 

категорию 2 педагога. Процедура аттестации проходит через «АИС Аттестация» 

42%

52%

5%

Характеристика пед. кадров по показателям 
аттестации

Высшая кв. кат. Первая кв. кат. Соответствуют

Квалификационная категория 

Количество 

педагогов 

 % 

20-21 21-22 20-21 21-22 

Высшая квалификационная категория 18 17 43% 42% 

Первая квалификационная категория 21 21 48% 52% 

Соответствуют занимаемой должности  4 2 9% 5% 

ИТОГО 43 40 100% 99% 
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на сайте РЦОКИО. Все педагоги подали документы через данную систему – 

дистанционно. 

 

Рассмотрим показатели педагогического коллектива по стажу работы 

(таблица 2.4.). 

 

Таблица 2.4. 

Стаж работы педагогов ДОУ 

 

Педагогический стаж (полных 

лет) 

Количество 

педагогов 

% 

0 до 5 лет  1 2,5% 

от 5 до 10 лет 3 7,5% 

от10 до 20 лет 16 40% 

20 и более 20 50% 

Итого: 43 100% 

 

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 включение всех педагогов в  инновационный режим и 

организацию совместной продуктивной работы, самообразование, мотивацию. 

 
Рисунок 3. Характеристика кадров по показателям педагогического стажа 

 

 

 

 

0 - 5 лет. 2%

3%

40%50%

Показатели педагогических кадров по стажу

5 - 10 лет 10-20 л. 20 и более
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Таблица 2.5. 

Характеристика педагогического состава по показателям возраста 

 

Уч.г./ 

возрастн. гр. 
до 30  30 - 40 40 - 50 50-60 св. 60 Итого  

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 

2020-2021 3 (8%) 6 (14%) 17 (40%) 11 (26%) 5 (12%) 43 

2021 - 2022 2 (5%) 7 (17,5%) 16 (40%) 10 (25%) 5 (12,5%) 40 

Из данных таблицы 2.5 видно, что в 2021-2022 учебном году большинство 

педагогов 26 человек (65%), осуществляющих образовательный процесс, имеют 

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

5 педагогов (12,5%) в возрастной категории «свыше 60 лет». 7 педагогов в 

возрастной категории от 30 до 40 лет, что составляет 17,5 %. Количество 

молодых педагогов, по сравнению с прошлым годом, уменьшается и остается 

очень низким. Ожидается приток молодых специалистов из числа младших 

воспитателей, 2 работника получают дошкольное педагогическое образование. 

 

 

 
 

 

Рисунок 4. Возрастной состав педагогических кадров 

 

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

предпенсионного возраста 50-60 (25%), превалирует над долей молодых 

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

(18%). Из данных следует, что в коллективе сохраняется тенденция стареющего 

коллектива.  

Старение персонала снижает конкурентоспособность дошкольного 

учреждения по возрастному компоненту. Вместе с тем, педагоги, проработавшие 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

до 30 30-40 40-50 50-60 свыше 60

5%

19%

43%

26%

7%8%

14%

40%

26%

12%

5%

18%

40%

25%

12%

Характеристика педагогов по возрасту

2019 - 2020 20-21 21-22
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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 инновационный режим, который 

обеспечит 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, 

инновационную деятельность, участие в профессиональных конкурсах, 

форумах, конференциях, через сетевое взаимодействие с социальными 

партнерами и однопрофильными организациями.  

Повышение квалификации педагогов осуществлялось посредством 

обучения на курсах повышения квалификации и переподготовки в ГБОУ ДПО 

«ЧИПиПКРО», МБУ ДПО «ЦРО», ЧОУ ДПО Учебный центр «АСТЛ – 

информ», ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации 

образования», АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели 

России» на которые педагоги направляются согласно графику повышения 

квалификации или потребности. 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.  

Благодаря возможности дистанционного обучения педагоги учреждения 

своевременно проходили обучение в очном и он-лайн режиме: 

1. «Обеспечение информационной безопасности организации» - 2 чел.; 

2. «Инновационные методы управления дошкольным образовательным 

учреждением в условиях реализации ФГОС ДО» - 1 чел.; 

3. «Теория и методика музыкального воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении» - 1 чел.; 

4. «Теория и методика обучения и воспитания детей с ОВЗ. Современные 

информационные технологии и методики организации логопедической помощи 

детям с особыми потребностями в развитии речи» - 2чел.; 

5. «Особенности обработки персональных данных в образовательных 

организациях с учетом изменений законодательства к требованиям 

Роскомнадзора в 2022 году» - 1 чел.;  

6. Программно – целевые и технологические аспекты социального 

воспитания детей дошкольного возраста» - 1 чел.; 

7. «Технологии и формы реализации парциальной образовательной 

программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» - 4 чел.; 

8. Теория и методика обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья – 1чел. 

 

 

Рассмотрим, данные о прохождении педагогами курсов повышения 

квалификации по различным направлениям (Таблица 2.6.) 
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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 %) 

2020-2021 18 (41%) 23 (53%) 2 (6%) 

2021-2022 4 (10%) 32 (80%) 8 (20%) 

 

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 32 

педагога срок курсов действителен, и 8 педагогов нуждаются в курсах 

повышения квалификации это учителя – дефектологи (2 чел.), социальный 

педагог и воспитатели (5 чел.). По данным специальностям ежегодно подаются 

заявки, но предложений на сегодняшний день очень мало, а в случае с 

социальным педагогом заявку не исполняют. 

Имеется педагог нуждающихся в курсах переподготовки - воспитатель. 

3 (7,5%) педагогов имеют образование – педагогический класс. 

Из показателей рисунка 5 видно, что 80% педагогов МБДОУ прошли 

курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО. 20% педагога 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 инновационная деятельность учреждения. 

Инновационная деятельность ДОУ позволила учреждению перейти на более 

качественную ступень развития при использовании и распространении 

современных образовательных технологий и реализации парциальной 

дополнительной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров». 
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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 городских 

профессиональных объединений. 

В течение года педагоги принимали участие в различных городских и 

районных методических мероприятиях: конкурсах профессионального 

мастерства, ГПО, РПО, 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  

в районных и городских методических мероприятиях  

10 баллов 

Результативность х3 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Ф.И.О. 

педагога 

должность Кач-во 

выступлений 

1 Отборочный этап конкурса 

профессионального 

мастерства «Педагог года в 

дошкольном образовании 

2021»  

Кузнецова О.В. Заведующий 

МБДОУ «ДС № 

400 

г.Челябинска» 

Эксперт 

2 Муниципальный конкурс 

профессиональных проб 

«Я выбираю» 

Макарова Е.Ю. 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

 

Эксперт  

(за Т,Н.Баталову)  

80%

20%

Срок КПК действителен Нуждаются в КПК
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3 

- Августовская 

конференция работников 

системы образования 

«Образование будущего – 

стратегия сегодня». 

Секция «Развитие 

дополнительного 

образования технической 

направленности для детей 

с ОВЗ и инвалидностью в 

контексте основных 

стратегических 

ориентиров» 

Ярушина Л.А. Ст.воспитатель Представление 

опыта работы 

по теме «Развитие 

творческого 

потенциала детей 

дошкольного 

возраста с 

функциональными 

расстройствами 

зрения посредством 

Лего-

конструирования» 

 

 

4 

Круглый стол 

«Современные подходы к 

физическому развитию 

детей с ОВЗ» 

 

Городской семинар 

«Индивидуально – 

коррекционная работа по 

физическому развитию в 

ДОУ» 

 

 

Желнина Е.А. 

 

 

Инструктор 

физкультуры 

Выступление по 

теме «Физическое 

развитие детей с 

нарушением зрения» 

 

Выступление по 

теме «Применение 

современных 

образовательных 

технологий в 

физическом 

развитии 

дошкольников» 

5 

V Региональный Форум 

учителей – дефектологов 

Челябинской области 

Бахмач С.А. 

Петренко О.Н. 

Радаева Е.Г. 

Соколова О.В. 

Учитель - 

дефектолог 

Учитель - логопед 

Учитель – 

дефектолог 

Учитель – 

дефектолог 

 

 

Мастер – класс  

6 

Практический семинар 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий, актуальных в 

условиях реализации 

ФГОС ДО в 

образовательном процессе 

с детьми с ОВЗ» 

Бахмач С.А. 

Радаева Е.Г. 

Ефимова О.В. 

Фазылова В.Б. 

Соколова О.В. 

Прокутина Т.В. 

Гриднева Д.А. 

Ярушина Л.А. 

Устьянцева О.Б. 

Петренко О.Н. 

 

 

 

 

Учителя – 

дефектологи 

 

 

 

Учитель - логопед 

 Представление 

опыта работы в 

рамках деятельности 

муниципальной 

опорной площадки 

7 

ГПС воспитателей. 

Фестиваль «Моя 

педагогическая находка» 

Суворова М.В. воспитатель Выступление по 

теме «Сенсорно-

адаптационная 

дидактическая юбка, 

как средство 

эстетического 

воспитания детей 

первой младшей 
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группы» 

 

8 

ГПС воспитателей. 

Фестиваль «Моя 

педагогическая находка» 

Бурматова А.В. воспитатель Выступление 

по теме 

«Педагогическая 

технология Адвент-

календарь  

в ожидании 

нового года 

«Сказочные 

новогодние 

домики»» 

 

9 

Конкурс социальных 

проектов в рамках акции 

«Мир добра и 

толерантности» 

Аллоярова А.А. Педагог - 

психолог Участник акции и 

участник проекта 

10 

Отборочный этап конкурса 

профессионального 

мастерства «Педагог года в 

дошкольном образовании 

2021» номинация 

«Педагогическое 

мастерство» 

Шарипова С.С.   

 

воспитатель 

Грамота за III место 

11 

Международный конкурс 

для педагогов «ЛЭПбук 

как средство обучения в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Суворова М.В. 

 

 

воспитатель 

Диплом Лауреата 1 

степени 

Лэпбук «Зима» 

12 

Городской конкурс 

мультимедийных и 

информационных проектов 

«Безопасность в 

информационном 

обществе» 

Радаева Е.Г. 

 

Бурматова А.В. 

 

 

 

Учитель – 

дефектолог 

Воспитатель  

Участие 

13 

Городской семинар «От 

профессионального 

диалога к плодотворному 

сотрудничеству» 

Коробова Л.В. 

Соколова О.В. 

Радаева Е.Г. 

Бахмач С.А. 

Воспитатель 

Учителя - 

дефектологи 

Представление 

опыта работы 

ИТОГО: 13 
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Как видно из показателей таблицы 2.7., педагоги используют разные 

формы распространения наработанного опыта деятельности: через проведение 

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 

творческое отношение к своей профессии, способность к непрерывному 

саморазвитию и профессиональному росту, аттестация педагогов на высшую 

квалификационную категорию, здоровая конкурентность среди педагогов и 

поддержание престижа учреждения. 

Педагоги принимают активное участие во внутриучрежденческой 

методической работе: выступают с сообщениями на педагогических советах по 

материалам из опыта внедрения парциальной дополнительной программы «От 

Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров», участвуют в открытых показах 

занятий, обобщают практический опыт в методические продукты для 

публикации (таблица 2.8.) 

Таблица 2.8 

Активность участия педагогов  

в методических мероприятиях МБДОУ ДС 

5 баллов 

Руководство 30баллов 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Ф.И.О. 

педагога 

Категория 

педагогов 

1 

Педагогический совет № 1 

Кузнецова О.В. 

Макарова Е.Ю. 

Ярушина Л.А. 

заведующий 

зам.зав. по ВМР 

ст.воспитатель 

2 

Педагогический совет № 2 

Кузнецова О.В. 

Макарова Е.Ю. 

Ярушина Л.А. 

заведующий 

зам.зав. по ВМР 

ст.воспитатель 

3 

Педагогический совет № 3 

Кузнецова О.В. 

Макарова Е.Ю. 

Ярушина Л.А. 

Дверник О.Г. 

 

заведующий 

зам.зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

 

4 

Открытый показ занятий «Моя 

педагогическая находка» 

 

педагоги всех групп  

 

 

 

воспитатели, 

учителя - 

дефектологи 

 

5 Семинар по теме: «Реализация 

парциальной программы 

дошкольного образования «От 

Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров» 

Макарова Е.Ю. 

Ярушина Л.А. 

Демидова Ю.В. 

Коробова Л.В. 

 

Зам.зав. по ВМР 

Ст.воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель  

5 Деятельность ПО по подготовке 

участников к конкурсу 

профессионального мастерства 

«Педагог года в дошкольном 

образовании 2022» номинация 

«Педагогическое мастерство» 

Макарова Е.Ю. 

Ярушина Л.А. 

Соколова О.В. 

Радаева Е.Г. 

Бахмач С.А. 

Петренко О.Н. 

Зам.зав. по ВМР 

Ст.воспитатель 

Уч.дефектолог 

Уч.дефектолог 

Уч.дефектолог 

Уч.логопед 
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Мельникова С.Л. 

Жилак Е.В. 

Бурматова А.В. 

Соц.педагог 

Воспитатель 

Воспитатель 

6 Деятельность ПО «Детский сад 

без слез» 

Ярушина Л.А. 

Суворова М.В. 

Ст.воспитатель 

Воспитатель  

6 Деятельность ПО «Служба 

коррекционного 

сопровождения» по разработке 

материалов для 

консультационного пункта для 

родителей 

Учителя – дефектологи 

учреждения 

заведующий, 

зам.зав. по 

ВМР, 

уч.дефектологи 

7 Психологический практикум 

«Безопасное взаимодействие 

всех участников   

образовательного процесса» 

Аллоярова А.А. Педагог - 

психолог 

8 Исполнение мероприятий 

возложенных ИПРА инвалида 

Прокутина Т.В. уч.дефектолог 

9 Руководство организацией 

профилактики ДДТТ 

Бурматова А.В. воспитатель 

10 Организация обучения детей 

игре в шахматы 

Бахмач С.А. 

 

уч.дефектологи  

11 Акция «Всемирный день 

зрения» 

Мельникова С.Л. 

педагоги групп 

Соц. Педагог 

 

12 Разработка «Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  программа  

по нетрадицонным техникам 

лепки для детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ» 

Дверник О.Г. ПДО ИЗО 

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.  

Хотелось бы отметить высокую результативность (самостоятельность, 

точность, своевременность, полнота содержания) в этом направлении 

следующих педагогов: учителей-дефектологов и участников федеральной 

инновационной площадки. 

Вместе с тем, имеются педагоги с низкой методической активностью 

(Валитова С.Г., Юсупова Ф.С.) с которыми необходимо в следующем учебном 

году проводить работу по индивидуальным заданиям. 

В текущем учебном году педагоги приняли участие в 1 конференции 

работников образования, V Форуме учителей-дефектологов Челябинской 

области, практических семинарах городских профессиональных объединений, 

профессиональные конкурсы. 

Большим результатом и заслугой коллектива считаем Почетное 3 место в 

отборочном этапе конкурса профессионального мастерства «Педагог года в 

дошкольном образовании 2021» номинация «Педагогическое мастерство». 

Представленная технология работы с книгами жанра Виммельбух привлекла 

внимание членов жюри новизной и большим значением в развитии детей. 
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Планируемое тиражирование рекомендаций «Как помочь детям с 

нарушением зрения» через типографию ЧИППКРО не состоялось из-за 

недостаточности финансирования. Данный сборник был размещен на сайте 

учреждения и представлен городскому сообществу учителей-дефектологов.  

 

Таблица 2.9. 

Участие педагогов в редакционно-издательской деятельности 

5 баллов 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Ф.И.О. 

педагога 

Категория 

педагогов 

Кач-во 

выступлений 

1 

VI НПК «Инновационный 

потенциал методической 

работы» 

Ярушина Л.А. 
Старший 

воспитатель 

статья «Дары 

Фрёбеля» как 

средство развития 

межполушарного 

взаимодействия 

мозга у детей с ФРЗ 

среднего 

дошкольного 

возраста» 

2.  

VI НПК «Инновационный 

потенциал методической 

работы» 

Вахтерова И.К. Воспитатель  

статья «Технология 

«Путешествие по 

Реке времени» как 

способ развития 

познавательной 

активности и 

исследовательской 

деятельности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста с 

нарушением зрения» 

3.  

VI НПК «Инновационный 

потенциал методической 

работы» 

Царькова Т.Е. Воспитатель  

статья «Развитие 

ориентировки на 

плоскости у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста с 

нарушениями зрения 

посредством 

технологии 

объемной 

аппликации» 

4.  

V Международная НПК 

“Современные 

образовательные 

технологии как ресурс 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности педагога» 

Ярушина Л.А.  
Старший 

воспитатель 
статья 

5.  V Международная НПК 

“Современные 
Шарипова С.С воспитатель статья 
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образовательные 

технологии как ресурс 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности педагога» 

6.  

V Международная НПК 

“Современные 

образовательные 

технологии как ресурс 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности педагога» 

Радаева Е.Г. 
Учитель - 

дефектолог 
статья 

7.  

V Международная НПК 

“Современные 

образовательные 

технологии как ресурс 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности педагога» 

Бахмач С.А. 
Учитель - 

дефектолог 
статья 

8.  

V Международная НПК 

“Современные 

образовательные 

технологии как ресурс 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности педагога» 

Ефимова О.В. 
Учитель - 

дефектолог 
статья 

ИТОГО: 8 

 

Как видно из данных таблицы 2.9, (8 чел. – 20 %) 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 в текущем году. Но выросло 

количество открытых методических мероприятий на базе учреждения и 

представления опыта на образовательных площадках города. 

Отдельные педагоги детского сада имеют хороший творческий потенциал, 

о чем свидетельствуют результаты их участия в творческих конкурсах 

различных уровней (Таблица 2.10.). 
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Таблица 2.10. 

Участие педагогов в творческих конкурсных мероприятиях 

10 баллов 

Результативность х3 

 

 

 

Из показателей таблицы 2.10. видно, что педагоги наиболее активно 

принимали участие в коллективных конкурсах. 

Наличие творческих качеств, соответствующих профессиональным 

навыкам 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 

5 баллов 

Победа на конкурсе х3 

 
№ 

п/п 

Наименование конкурса Руководитель Кол-во 

участников 

(детей) 

Результат  

1 Региональный этап 

Всероссийского конкурса на 

лучший «Снежный городок 

Эколят»  

 

Челмакина Л.Н. 

Бахмач С.А. 

 

10 

участие 

2 Городской конкурс «Кем быть?» Дверник О.Г. 

Жилак Е.В. 

1 

1 

 

 

участие 

 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Участники Результат  

1 Районный XV фестиваль 

художественного самодеятельного 

творчества «Творческий учитель – 

творческий ученик» имени 

В.П.Первакова 

Соколова У.Ю., 

 

 

Суворова М.В. 

Лауреат III степени 

 

 

Диплом лауреата 

2 Районные соревнования по теннису Соколова О.В. 

Маркова Е.В. 
участие 

 Районные соревнования по боулингу Мельникова С.Л. 

Соколова О.В. 

Макарова Е.Ю. 

Габайдулина Р.Б. 

Малышева С.В. 

участие 

3 Конкурс семейного творчества 

«Новогодняя игрушка» 

Дверник О.Г. 
участие 

4 VII Всероссийский конкурс авторской 

куклы «Кукольная мастерская». 

Номинация «Авторская кукла» 

Ефимова О.В. 
Победитель 

 Диплом 1 степени 

 Итого  11 педагогов  
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3 Районный этап городского 

конкурса «Легоконструирования» 

Жилак Е.В. 

Ефимова О.В. 

3 Грамота 

участников 

4 Городской конкурс 

художественного чтения для 

детей дошкольного возраста 

«Читай-ка!» 

Ефимова О.В. 

Абдрашитова 

В.З. 

 

Маркова Е.В. 

Чаплыгина Е.М. 

 

1 

 

 

3  

 

 

Диплом финалиста 

 

 

Диплом участника 

5  XXVIII Городской фестиваль 

творчества для детей с ОВЗ 

«Искорки надежды» 

Легаева Ю.В. 

Дверник О.Г. 

Соколова У.Ю. 

8 

2 

16 

Диплом Лауреата 

Диплом Лауреата 

Участие 

6 городской фестиваль творческих 

коллективов ДОУ города 

Челябинска 

 «Хрустальная капель» 

Легаева Ю.В. 

 

 

Соколова У.Ю. 

8 

 

 

16 

Диплом  

Лауреата 1 степени 

 

Участие 

7 Городской конкурс «Счастливое 

детство» 

Дверник О.Г. 2 участие 

 

8 Финал районного этапа городских 

интеллектуальных состязаний 

старших дошкольников 

«Почемучки – 2022» 

Ярушина Л.А.,  

Ефимова О.В., 

Жилак Е.В. 

 

 

3 

 

Грамота Комитета 

по делам 

образования 

9 Конкурс семейного творчества 

«Это мамочка моя» 

Жилак Е.В. 

Дверник О.Г. 

2 участие 

10 Открытый  всероссийский турнир 

способностей «РостОк» 

Бахмач С.А. 

Петренко О.Н. 

Синицина Е.А. 

Соколова О.В. 

Прокутина Т.В. 

Ефимова О.В. 

Гриднева Д.А. 

90 

Дипломы 

победителей, 

Грамоты за участие 

11 Шашечный турнир Бахмач С.А. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Грамоты 

победителям в 

районном туре - 2 

Грамоты за участие 

12 Спартакиада «Малышок»  

 

- легкая атлетика 

- фитнес  
- лыжные гонки 

Желнина Е. А.   

 

участие 

13 Конкурс семейного творчества 
МБДОУ «Осенний вернисаж» 

педагоги 178 грамоты 

благодарности 

14 Конкурс семейного творчества 
МБДОУ «Новогодний сапожок» 

педагоги 178 грамоты 

благодарности 

15 Научные слушания «Я – 
исследователь!» 

Коробова Л.В. 

Щербакова С.Н. 

Соколова О.В. 

Абдрашитова 

В.З. 

Маркова Е.В. 

Шарипова С.С. 

Демидова Ю.В. 

5 Благодарности 

ДОУ 

16 XI городской фестиваль – 

конкурс детских театральных 

Челмакина Л.Н. 7 Диплом участника 
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коллективов «Новогоднее 

серебро» 

17 Десятая юбилейная детско-

юнешеская патриотическая акция 

«РИСУЕМ ПОБЕДУ – 2022» 

Радаева Е.Г. 

 

Дверник О.Г. 

1 

 

 

 

18 Конкурс семейного творчества 

«Открытка для мамы» 

Педагоги групп 1 

5 

Диплом 

Грамота 

19 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

экологических рисунков 

Дверник О.Г. 2 Диплом 

20 Районный открытый конкурс 

рисунков «Новогодняя сказка» 

Бахмач С.А. 

Челмакина Л.Н. 

Маркова Е.В. 

Радаева Е.Г. 

1 

 

3 

Дипломант  

 

участник 

21 Открытый вокально – 

хореографический конкурс 

«Пасхальное настроение» 

Легаева Ю.В. 8 Грамота 

22 Конкурс по профилактике 

аварийности и пропаганде 

применения световозвращающих 

элементов пешеходами «Заметная 

семья -2021» 

Бурматова А.В. 9 Почетная грамота 

23 Акция «Безопасный город» Бурматова А.В. 1 

 

6 

Диплом за лучшую 

работу 

Диплом 

24 Онлайн-конкурс «Хорошо на 

свете: читаем и рисуем стихи 

Н.П.Шилова 

 2 семьи Сертификат 

участника 

25 Международный конкурс 

«Золотая Лира». Басня 

И.А.Крылова «Ворона и лисица» 

Радаева Е.Г. 1 Диплом Лауреата 3 

степени 

26 Конкурс макетов и технических 

моделей для исследования 

космоса XII городского фестиваля 

детского творчества «Моя 

Вселенная» 

Бахмач С.А. 

Чаплыгина Е.М. 

Челмакина Л.Н. 

1 Диплом 1 степени 

27 Всероссийский открытый 

заочный конкурс технической 

направленности для детей 

старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста с 

ОВЗ «ИКаРёнок без границ» 

Абдрашитова 

В.З. 

Ефимова О.В. 

2 Сертификат 

участника 
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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 педагоги 

старших дошкольных групп (особенно подготовительные к школе группы), 

ПДО ИЗО 

 

В МБДОУ ведется рейтинг методической активности педагогов. 

 

 

Таблица 2.12. 

Сводные показатели методической активности педагогов 

за 2021-2022 уч.г. 

 
№ ФИО 

педагога 

РПО 

ГПО 

 

10б. 
Результат 

х 3 

Редакционно-

издательская 

деятельность 

5б. 

Методическая 

работа 

учреждения 

5б. 

Руководство – 

30б 

Инновационная 

деятельность 

 

30б. 

Руководство 

участия 

детей 

 

5б. 

Победа х3 

Творческая 

активность 

 

10б 

Результат х3 

И
Т

О
Г

О
 

1 Валитова С.Г.     10  10 

2 Романова Н.В.   5  10  15 

3 Суворова М.В. 40  5  10 10 65 

4 Юсупова Ф.С.     10  10 

5 Черниюк Н.А.     10  10 

6 Вахтерова 

И.К. 

 5 5  10  20 

7 Царькова Т.Е.  5   10  15 

8 Козак Е.В.   5  10  15 

9 Жилак Е.В.   10  30  40 

10 Абдрашитова 

В.З. 

  5  35  40 

11 Щербакова 

С.Н. 

  5  15  20 

12 Коробова Л.В. 10  10 30 15  65 

13 Челмакина 

Л.Н. 
    50  50 

14 Чаплыгина 

Е.М. 

    30  30 

15 Шарипова 

С.С. 

30 5 5  15  55 

16 Демидова 

Ю.В. 

  10 30 15  55 

17 Решетова 

О.Ю. 

    10  10 

18 Бурматова 

А.В. 

20  35  35  90 

19 Маркова Е.В.   5 30 25 10 70 
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20 Фазылова В.Б. 10  10    20 

21 Радаева Е.Г. 40 5 15  25  85 

22 Ефимова О.В. 10 5 5  35 30 85 

23 Соколова О.В. 30  45  10 20 105 

24 Бахмач С.А. 30 5 45  70  150 

25 Гриднева Д.А. 10  10  5  25 

26 Прокутина 

Т.В. 
10  20  5  35 

27 Устьянцева 

О.Б. 
10  10    20 

28 Ярушина Л.А. 20 10 40 30 5  105 

29 Петренко О.Н. 20  5  5  30 

30 Синицина Е.А.     5  5 

31 Дверник О.Г.   30  50 10 90 

32 Легаева Ю.В.     35  35 

33 Соколова 

У.Ю. 
    10 30 40 

34 Захарова Т.Б.       0 

35 Аллоярова 

А.А. 

5  5    10 

36 Желнина Е.А. 10    15  25 

37 Мельникова    20   10 30 

 

 

1 место – Бахмач С.А., учитель – дефектолог (150б.); 

 

2 место – Ярушина Л.А., ст. воспитатель, Соколова О.В., учитель – дефектолог     

                 (105б.); 

 

3 место – Бурматова А.В., воспитатель (90б.), Дверник О.Г., ПДО ИЗО (90б.),  

                Радаева Е.Г., Ефимова О.В., учителя – дефектологи (85б.); 

 

4 место – Маркова Е.В., воспитатель (70б.); Желнина Е.А., инструктор         

                физкультуры, Суворова М.В., Коробова Л.В., воспитатели (65б.); 

 

5 место – Шарипова С.С., Демидова Ю.В., воспитатели (55б.),  

                  Челмакина Л.Н., воспитатель (50 б.); 

 

6 место – Соколова У.Ю., муз.руководитель, Жилак Е.В., Абдрашитова В.З.,   

                 воспитатели (40б.); 

 

7 место –  Прокутина Т.В., учитель – дефектолог (35б.)   Легаева Ю.В.,  

                  Петренко О.Н., учитель - логопед, Чаплыгина Е.М., воспитатель,  

                  Мельникова С.Л., соц.педагог (30б); 

 

8 место – Гриднева Д.А., учитель - дефектолог (25б.); 

                 Вахтерова И.К., Щербакова С.Н., воспитатели, Фазылова В.Б.,  

                 Устьянцева О.Б. учителя – дефектологи (20б.); 
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9 место – Романова Н.В., Царькова Т.Е., Козак Е.В., воспитатели (15б.),  

                 Валитова С.Г., Юсупова Ф.С., Черниюк Н.А.,  

                 Решетова О.Ю., воспитатели, Аллоярова А.А., педагог-психолог (10б.) 

 

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

в методической работе имеют: 

– среди специалистов Бахмач С.А., учитель-дефектолог (150 б.), Ярушина 

Л.А., ст.воспитатель (105 б.), Соколова О.В., учитель - дефектолог (105 б.); 

Дверник О.Г., ПДО ИЗО (90б.), Радаева Е.Г., Ефимова О.В., учителя – 

дефектологи (90б.) 

Эти педагоги стали победителями рейтинга методической активности 

среди педагогического коллектива МБДОУ в 2021-22 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 92,5 % 

Доля педагогов, принявших участие в профессиональном 

движении 

97,5% 

Доля педагогов, имеющих отраслевые награды, звания, 

ученую степень 

0 % 

 

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.). 
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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 

75% 

Доля родителей, удовлетворённых качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

75% 

Доля родителей, удовлетворённых качеством 

условий реализации основной образовательной 

программы ДОУ 

75% 

 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 

Доля педагогов, освоивших инновационные 

технологии в рамках курсовой подготовки, 

методической работы 

90% 
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технологий 

 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 

деятельности 

3 

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 

занятий 

Соблюдение требований СанПин при 

проведении занятий 

Соблюдение 

Соответствие регламента занятий возрастным 

особенностям детей 

Соответствие 

 Эффективность 

организации 

занятий 

Обеспечение развивающего характера занятий 2 

Обеспечение условий для познавательной 

активности самостоятельности детей 

2 

Оптимальное чередование различных видов 

деятельности 

2 

Оптимальное использование технических 

средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий 

3 

 Эффективность 

планирования 

образовательног

о процесса 

Соответствие планирования современным 

нормативным и концептуально-теоретическим 

основам дошкольного образования  

3 

Соответствие планов возрастным возможностям 

детей 

3 
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Учёт оценки индивидуального развития детей 

при планировании образовательной работы 

3 

 Эффективность 

условий для 

организации 

образовательной 

работы в 

повседневной 

жизни  

Соответствие развивающей предметно-

пространственной среды АООП ДОУ 

3 

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 основной образовательной программе для детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ФРЗ) (далее АООП), 

разработанной дошкольной организацией самостоятельно в соответствии с 

адаптированная (разработана на основании примерной АООП дошкольного 

образования детей с амблиопией и косоглазием, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17 ( https://fgosreestr.ru/) 

Содержание Образовательной программы включает совокупность 

особенностей развития и особых образовательных потребностей дошкольников с 

ФРЗ, 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 АООП 

и организации образовательного процесса детский сад ориентируется также на  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования/Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368с. 

АООП реализуется в процессе разнообразной детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, восприятия художественной 

литературы). Занятия в ДОУ осуществляются согласно утвержденного 

регламента, учебного плана. 

Целью образовательного процесса МБДОУ является создание условий для 

максимального раскрытия индивидуального потенциала ребенка с 

функциональными расстройствами зрения, 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 

https://fgosreestr.ru/
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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 

Уровень развития детей на конец уч.года в % 

высокий средний Ниже среднего/ 

низкий 

1 1 мл. гр. 

«Земляничка»  
10 5 0 

2 2 мл. гр. «Одуванчик» 14 1 0 
3 2 мл. гр. «Светлячок» 14 1 0 
4 ср. гр. «Малинка» 9 5 0 
5 ср.гр. «Ромашка» 5 10 0 
6 ср. гр. «Василек» 16 0 0 
7 ст. гр. «Колокольчик» 14 0 0 
8 ст. гр. «Вишенка» 14 2 0 

9  ст. гр. «Солнышко» 9 8 0 
10 подг. гр. «Подсолнух» 12 2 1 
11 подг. гр. «Колосок» 14 1 1 
 Итого  131/78% 35/21%  2/1% 

 

Всего обследовано 168 детей. Из них на высоком уровне развития 78% 

детей, на достаточном уровне 21%, на допустимом - 1% воспитанников. 

Как видно из показателей таблицы 3.1. воспитанники групп освоили 

программу на оптимальном и достаточном уровнях. В группах «Подсолнух» и 

«Колосок» имеется незначительный процент детей (1%), освоивших программу 

на низком уровне. Этим детям предложено повторное обучение и МОУ СОШ 

для детей с нарушениями зрения. 
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Рис. 6. Уровень развития детей на конец 2021-2022 учебного года 

 

78%
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Уровень развития детей на конец уч.года

высокий ниже среднего средний
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Таблица 3.2. 

Сводный анализ мониторинга по освоению образовательных областей ОП ДОУ 2021-2022уч.год 

№ 

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) 2 мл.гр.  

«Одуванчик» 

ч 0 1 0 0 15 0 0 15 0 1 13 1 0 15 0 

% 0 100 0 0 100 0 0 100 0 15 70 15 0 100 0 

2 (№3) 1 мл.гр.  

«Земляничка» 

ч     - -    - - - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - - - - - 

3 (№4) ср. гр. 

 «Малинка» 

ч 3 13 0 0 16 0 0 16 0 0 16 0 0 16 0 

% 19 81 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 

4 (№5) 2 мл. гр.  

«Светлячок» 

ч 3 12 0 5 10 0 4 11 0 6 7 2 4 11 0 

% 20 80 0 44 66 0 27 73 0 41 46 13 27 73 0 

5 (№6) ст. гр. 

«Колокольчик

» 

ч 0 16 0 0 16 0 0 16 0 0 16 0 0 16 0 

% 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 

6 (№7) ср.гр.  

«Ромашка» 

ч 2 12 1 0 14 1 0 14 1 0 14 1 0 14 1 

% 13 80 7 0 93 7 0 93 7 0 93 7 0 93 7 

7 (№8) ст. гр. 

 «Вишенка» 

ч 2 14 0 0 16 0 0 16 0 0 16 0 0 16 0 

% 28 72 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 

8 (№9) под. гр.  

«Подсолнух» 

ч 3 13 0 4 9 3 0 15 1 0 12 4 0 13 3 

% 18 82 0 25 57 18 0 93 7 0 75 25 0 82 18 

9 (№10) ст. гр.  

«Солнышко» 

ч 2 12 0 0 14 0 0 14 0 0 14 0 1 13 0 

% 14 86 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 7 93 0 

1

0 

(№11) под. гр.  

«Колосок» 

ч 5 11 0 2 14 0 0 16 0 5 11 0 0 16 0 

% 31 69 0 22 88 0 0 100 0 31 69 0 0 100 0 

1

1 

(№2) 2 мл.гр. 

 «Василек» 

ч 0 16 0 0 16 0 0 16 0 0 16 0 0 16 0 

% 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 

 Итого 

  

171

ч  

20 120 1 11 140 4 4 149 2 12 135 6 5 146 4 

% 13 78 9 8 90 2 2 97 1 9 87 4 3 95 2 
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1. Физическое развитие. Качественное усвоение – 100% детей 

2. Социально-коммуникативное развитие. Качественное усвоение – 100% 

3. Познавательное развитие. Качественное усвоение – 100% 

4. Речевое развитие. Качественное усвоение – 99% 

5. Художественно-эстетическое развитие. Качественное усвоение – 100% 

 

Из показателей таблицы 3.2. видно, что заниженные показатели развития 

детей выявлены по ОО «Речевое развитие». 

 

 

 Анализируя результаты по группам, мы видим, что наибольший процент 

детей с низким уровнем развития по всем областям показывает группа 

«Земляничка», «Малинка».  Обсуждая этот вопрос со специалистами ПМПк 

сделали вывод: дети гр. «Земляничка» 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 всем 

образовательным областям; 

– введение в образовательный процесс СОТ; 

– высокий процент посещаемости детей. 

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

детьми наименее успешно освоена ОО «Речевое развитие». Это связано с: 

- активно развивающиеся электронные средства информации, радикально 

поменявшие привычные модели коммуникации в сторону обеднения живого 

общения. К сожалению живое слово вытесняется просмотром мультимедийных 

презентаций, мультфильмов и в большей степени компьютерными играми. 

В профессиональной среде специалистов дошкольной педагогики 

появилось выражение «Homo кликающий». Выражение, точно характеризующее 

современного дошкольника, поскольку ребенок развивается уже не только за 

счет лепки, рисования, вырезания, конструктивного диалогового общения, но и в 

результате освоения клавиатуры мобильного телефона или компьютера. Надо 

признать, сегодня ребенок куда больше проводит времени перед экраном 

телевизора и монитором компьютера, нежели в непосредственном общении со 

сверстниками и взрослыми. Такое времяпровождение приводит к снижению 

речевой культуры ребенка: не формируется дикция, правильное произношение 

звуков и слов, не развивается умение четко, ясно, логично выражать свои мысли, 

конструктивно вести диалог с ровесниками и взрослыми. И, как следствие, у 

дошкольника развивается односложная речь, состоящая из простых 
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предложений, а иногда и вовсе ограниченная междометиями: «Эй, смотри!» – 

«Ух, ты! Yes! Классно!», «Эй! – «Что? А, клево!» Такого рода диалоги – частое 

явление в среде дошкольников. 

Полученные результаты доказывают, что сегодня, в условиях массовой 

интеллектуализации дошкольников и т. п., ребенок успешно осваивает 

компьютерные технологии, вовлекается в проектную деятельность, но при этом 

речевая характеристика достаточно бедная. Кроме того, как показывают 

длительные наблюдения за детьми в группах предшкольного образования, 

ребенок не всегда готов к сотрудничеству, не умеет исправлять собственные 

ошибки, не умеет работать по плану и инструкции, не всегда слышит и понимает 

обращения взрослых и сверстников, что в целом говорит о его функциональной 

неграмотности. Данные обстоятельства обязывают педагогов, родителей 

проявлять должную заботу о своевременном формировании речи детей, ее 

чистоте и правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения, 

которыми считаются любые отклонения от общепринятых норм русского языка. 

Другая, не менее актуальная причина, обедняющая речевое развитие 

дошкольника, обусловлена разрывом связей между родителями и детьми. 

Молодые современные родители мало рассказывают своим детям сказок, былин, 

историй, почти не знакомят с потешками, небылицами. Во многих семьях 

утрачены традиции совместных чтений с последующим обсуждением 

прочитанного. Общение между маленькими и взрослыми членами семьи в силу 

занятости последних часто носит поверхностный характер и ограничивается 

бытовыми темами или сводится к указаниям, что и как сделать ребенку. 

К этим достаточно серьезным причинам, ведущим к снижению уровня 

речевого развития современных дошкольников, стоит добавить и объективную 

сложность самой русской языковой системы, и низкое качество речевой среды, 

окружающей ребенка, и различные аномалии развития самого ребенка, при 

которых неизбежно страдает речь. В целом все указанные причины снижения 

общего уровня речевого развития дошкольников создают определенные 

трудности не только для формирования связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, но (и это главное!) для их успешной 

коммуникации и социализации в обществе сверстников и взрослых. Безусловно, 

данное обстоятельство не должно оставаться за рамками внимания взрослых, 

окружающих ребенка. Для достижения ребенком на этапе предшкольного 

образования коммуникативной компетентности педагог должен всемерно 

способствовать ее становлению посредством решения задач по формированию 

разных сторон речи ребенка: развитие связной речи, обогащение словаря, 

освоение грамматически правильной речи и ее звуковой культуры, подготовка к 

обучению грамоте. Полноценное развитие детей, в том числе и речевое, может 

осуществляться только в живом непосредственном общении, важном для 

каждого субъекта. Включение ребенка в личностно значимое доверительное 

неформальное общение – задача чрезвычайно важная, решить которую можно 

только общими усилиями педагогов и родителей. 

В этой связи хотелось отметить, что методические приемы активизации и 

развития речевой и речетворческой деятельности дошкольников должны быть 

тщательно продуманы и отобраны только те, которые основываются на детской 
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игре, т. е. доступные для их восприятия и понимания. 

Выбор этих приемов и форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от многих причин: культурных и региональных 

особенностей, специфики и оснащенности учреждения, опыта и творческого 

подхода педагога, вида упражнения и, наконец, от уровня умений детей, их 

активности и самостоятельности. Так, организуя игры для речевого развития, мы 

исходим из потребностей детей в состязании. Например, игры «Скажи 

наоборот», «Назови детеныша», «Кто, где живет», «Угадай профессию» 

проводятся в форме соревнования. А для освоения правил построения значимых 

речевых отрезков (фраз, предложений, небольших текстов) используются не 

только предметные картинки, но и кубики Б. П. Никитина, геометрические 

блоки Дьенеша, рамки-вкладыши М. Монтессори, игры «Сложи квадрат», 

«Танграм» и т. п. Дошкольники с интересом включаются в работу по 

составлению предложений с помощью разрезной книжки или кубика действий. 

Подчеркнем, какие бы приемы ни использовались, они должны быть 

доступны, вызывать интерес, а главное, не наносить ущерб ни физическому, ни 

психическому здоровью детей. Поэтому педагогу необходимо помнить о 

создании средового пространства, в полной мере соответствующего возрастным 

и индивидуальным потребностям дошкольников. При этом обучение должно 

проходить таким образом, чтобы ребенок не осознавал, что тут и сейчас 

происходит учебный процесс. И такая организация обучающих действий будет 

протекать легко и свободно, если между ребенком и педагогом сложились 

доверительные отношения, если педагог выполняет функции не надзирателя и 

диктатора, а в большей степени тьютора и фасилитатора, к которому можно 

обратиться за помощью в любой момент. Таким образом, своевременное и 

полноценное формирование речи в дошкольном возрасте – одно из основных 

условий нормального развития ребенка и в дальнейшем его успешного обучения 

в школе. 

Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои 

мысли, тем лучше его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

Построение образовательного процесса в предшкольном образовании должно 

основываться на адекватных возрасту методах и формах работы с детьми, 

ориентирующих не только на подбор соответствующих методик для речевого 

развития ребенка, но (и это важно!) и на создание педагогами комфортных 

условий, в которых ребенок не будет бояться совершения ошибок. Важность 

следования данному положению актуализируется в современных условиях 

перехода на новый федеральный стандарт дошкольного образования. 
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Рис. 7. Сводные показатели освоения АООП ДОУ 

 

 

 

Рассмотрим результаты обследования уровня развития детей учителями – 

дефектологами. Диагностика включает в себя следующие параметры: 

- восприятие сенсорных эталонов; 

- восприятие сложной формы; 

- восприятие пространственных отношений; 

- ориентировка в пространстве; 

- внимание, память, мышление; 

- восприятие сюжетных изображений; 

- представление об окружающем; 

- осязание, мелкая моторика 
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группа Кол-во 

детей 

Оптимальный Достаточный Критический уровень Недопустимый 

уровень 

к/г к/г к/г к/г 

«Светлячок» 

2ая младшая 

15 14/93% 1/7% 0/0% 0/0% 

«Ромашка» 

средняя группа 

16 11/73% 4/27% 0/0% 0/0% 

«Василек» 

средняя группа 

16 12/75% 4/25% 0/0% 0/0% 

«Малинка»  

средняя группа 

16 7/44% 9/56% 0/0% 0/0% 

«Колокольчик» 

старшая группа 

16 
7/44% 8/52% 1/4% 0/0% 

«Вишенка» 

старшая группа 

16 12/75% 4/25% 0/0% 0/0% 

«Солнышко» 

старшая группа 

17 5/29% 10/559% 2/12% 0/0% 

«Колосок» 

подготовительная 

16 7/45% 7/45% 2/10% 0/0% 

«Подсолнух» 

подготовительная 

16 13/82% 3/18% 0/0% 0/0% 

Итого 144 

 

88/62% 

 

50/35% 

 

5/3% 

 

0/0% 
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Как видно из сводной диагностики большинство обучаемых освоили программу 

коррекционного содержания 88чел./62% на оптимальном уровне и 43чел./30% на 

достаточном уровне.   

3чел./2% усвоили программу на критическом уровне. Для них составлен ИКОМ. 

1 младшая группа «Земляничка» и 2младшая группа «Одуванчик» в диагностики 

по коррекционному содержанию не участвуют. 

Результаты коррекции у детей двигательной сферы. Диагностика включает в себя 

следующие параметры: 

- движение в заданном темпе в соответствии с характером музыки; 

- свободная ориентация в пространстве; 

- выразительность и непринужденность исполнения движений; 

- самостоятельность выполнения; 

- эмоциональность; 

- творческое проявление 

Таблица 3.4 

 

 

№ 

 

Название группы 

 

Кол-во 

человек 

 

Высокий 

уровень 

 

Средний 

уровень 

 

Низкий 

уровень 

чел. % чел. % чел. % 

1  «Одуванчик» млашая 16   16 100   

2 «Светлячок» младшая 15   15 100   

3 «Малинка» средняя 14   14 100   

4 «Василек» средняя 14   14 100   

5 «Ромашка» средняя 16   16 100   

6 «Колокольчик» 

старш. 

16 2 13% 14 87%   

7 «Вишенка» старшая 16 2 13% 14 87%   

8 «Солнышко» старшая 17 3 18% 14 82%   

9 «Подсолнух» подгот. 16 4 25% 12 75%   

10 «Колосок» подгот. 16 7 44% 9 56%   

 Итого: 156 18 12% 138 88%   
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 Из результатов в таблице 3.4. видно, что 18 чел. обучаемых на высоком уровне 

развития по коррекции двигательной сферы, 138 чел. на среднем уровне. 

 

Рассмотрим результаты деятельности учителей – логопедов по коррекции 

речевых нарушений у обучаемых. 

В учреждении 28 детей с различными речевыми нарушениями. Это дети старшего 

дошкольного возраста. 

 

ФН ФФН ФФН 

дизартрия 

Заикание  Ринолалия Др. Прошедших коррекцию 

С 

нормой 

С 

улучшениями 

Без 

изменений 

- 15 1 - - 15 5 8 - 

- 11 - - - 20 9 1 - 

 

Как видно из таблицы детей с другими видами патологии 35 чел. из них 31 – ОНР, 

6 – НРСХ. Прошедших коррекцию 13 чел. – дети подготовительных к школе групп, из 

них  с нормой выпущено из детского сада 14 человек, со значительными улучшениями 

9 чел., без изменения 0. 

 

Коррекционная работа выполнена на достаточном уровне. 

 

Во исполнении ФЗ от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся в МБДОУ была разработана Рабочая программа воспитания.  

Внесены изменения в рабочие программы педагогов, скорректированы планы работы 

по группам и специалистов. 

Также в 2021 году, учреждению присвоен статус федеральной инновационной 

площадки по реализации программы «От Фрёбеля до робота», сроком на 5 лет. Прошел 

1 год апробации. В текущем году будут внесены изменения в АООП ДО, в вариативную 

часть о приоритетном осуществление образовательной области Познание, модуль «С 

Фребелем интересно». 

 

1.5.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:  

• 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 
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территории, празднование важных дат, праздников); 

• создание условий для творческой самореализации семьи 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, проектно-исследовательской деятельности);  

• 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 ДОУ; 

• 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 и 

в конкурсах, проводимых внутри МБДОУ: «Батюшка Урожай и Матушка Осень», 

«Мастерская Деда Мороза», а также в фестивале детских исследовательских проектов 

«Я – исследователь».  

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 АООП ДО составляет 75%, 

услугами по присмотру и уходу 75%. 

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 газонов, 

обновлении песка в песочнице и т.п.; 

– низкий уровень мотивации родителей к участию в общих мероприятиях. 

С такими семьями проводится огромная работа по привлечению к посильной 

помощи, поддерживается любая инициатива для 100% вовлеченности родителей в 

образовательный процесс. 

В режиме экстренной организации дистанционного образования через сайт 

учреждения https://ds400.ru/ в 2020 году,  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 

https://ds400.ru/
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профессиональном росте. В текущем учебном году отмечен рост самостоятельности в 

создании электронных презентаций педагогов, поиском информации в сети Интернет. 

Таким образом, социальное партнерство ДОУ и семьи как резерва развития 

ребенка-дошкольника в МБДОУ, на настоящий момент сформировано на достаточном 

уровне (2,5 б.). 

 

1.6. 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 сузился из-за требований в условиях пандемии. В ближайшее окружение 

детского сада входят: МУЗ Детская поликлиника №2; МБОУ СОШ № 51, музей школы. 

Социальными партнерами являются различные театральные коллективы, ГИБДД, 

коллективы с познавательными (экспериментальными и научными) программами, ЦРО, 

ЧИПККРО (рис.6).  
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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 

– экскурсии в школу 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 (территория) 

Развитие эстетического и 

эмоционального развития 

детей. 

Разнообразие досуговых 

мероприятий для 

воспитанников ДОУ 

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 

У
Ч

Р
Е

Ж
Д

Е
Н

И
Я

 

Р
А

З
В

И
В

А
Ю

Щ
Е
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О

 

Д
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А
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Коллективы, 

представляющие 

научные и 

эксперименталь-

ные программы 

Развитие 

познавательной 

активности, 

наблюдательнос

ти, мышления, 

формирования 

начальных 

естественнонауч

ных 

представлений  

– организация на 

базе ДОУ 

познавательно-

исследовательских 

программ 

Активизация познавательного 

интереса, любознательности, 

мышления 

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, 

АНО ДПО «НИИ 

дошкольного 

образования 

«Воспитатели 

России» 

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.). 
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1.7. Анализ материально- технической базы 

 

В течение 2021-22 уч.г. повышенное внимание уделялось вопросам безопасности, 

укрепления здоровья участников образовательного процесса, обновления и 

совершенствования материально - технической базы учреждения. 

Предписаний надзорных органов учреждение имеет (роспотребнадзор). На 

сегодняшний день почти все пункты предписаний выполнены. 

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).  

 

Мероприятия по подготовке к новому 2022-2021 учебному году  
 

 Проблема 

(год выявления и краткое описание, 

обоснование) 

Управленческое решение Стоимость, 

источник 

финансирования 

1. 2020 г. Свободный вход на 

территорию 

Бесконтрольный доступ на 

территорию исключён – 2020 г. 

23.400 внебюджет 

2. 2020 г. Деревянный пол в группах 

второго этажа  

Укладка противопожарного 

линолеума на втором этаже в группах 

– 2020 г. 

71,677  бюджет 

3. 2020 г. Недостаточно созданы 

условия для безопасного пребывания 

воспитанников в ДОУ 

Установка противопожарных дверей 

на пищеблоке, бухгалтерии, входных 

металлических дверей  -2020 г. 

109,700 бюджет 

4. 2020 г. Необходимость в безопасном 

пребывании воспитанников в ДОУ 

Снос и формовочная обрезка 

деревьев -2020 г. 

34.900 внебюджет 

5. 2021 г. Недостаточное оснащение 

камерами видеонаблюдения  

Установка  камер видеонаблюдения в 

количестве 9 шт. Полное 

переоборудование системы 

видеонаблюдения -2021 г. 

16.300 бюджет 

6. 2021 г. Необходимость в замене 

системы АПС 

Текущий ремонт АПС -2021 г. 33.277 бюджет 

7. 2021 г. Несоответствие условиям для 

маломобильных групп населения 

Установка подъемника, оснащение 

территории тактильными плитками, 

приобретение тактильной таблички -

2022 г. 

125,000 бюджет 

8. 2021 г. Недостаточно созданы 

условия для безопасного пребывания 

воспитанников в ДОУ 

Установка входных металлических 

дверей  на пищеблоке и складе 

продуктов-2022 г. 

76,000 бюджет 

Материально-техническое обеспечение 

1. 2020 г. Необходимость замены 

технологического оборудования 

Приобретение  технологического и 

весового оборудования на 

203,759 бюджет 
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пищеблока пищеблок- 2020 г. 

2. 2020 г. Необходимость в замене 

мебели в медицинском блоке 

Приобретение мебели для медицинского 

блока – 2020 г. 
78 217 .000. 

бюджет 

3. 2020г. Необходимость замены старой 

мебели 

Приобретение мебели для групп – 

2020 г. 

149.470 бюджет 

4. 2020 г. Недостаточность  в освещении 

в групповых ячейках 

Приобретение люминисцентных 

ламп -2020 г. 

16 568 бюджет 

5. 2020 г. Недостаточное оснащение 

санитарно-эпидимиологического 

режима в ДОУ 

Приобретение рециркуляторов, ламп 

бактерицидных- 2020 г. 

187.183 бюджет 

29148 внебюджет 

6. 2020 г. Необходимость в замене 

сантехники в группах 

Приобретение новой сантехники – 

2020г. 

42 , 411 бюджет 

7. 2020 г. Необходимость в замене 

устаревших оконных блоков 

Замена оконных блоков в количестве 

14 единиц -2020г. 

196 ,200 бюджет 

8. 2020 г. Необходимость в соблюдении 

норм и правил САНПиН в части 

проветривания помещений 

Приобретение москитных сеток -

2020 г. 

25.678 внебюджет 

9. 2020 г. Необходимость в замене 

устаревших дверей 

Установка межгрупповых дверей в 

количестве 4 шт. -2020 г. 

47.000 бюджет 

10. 

 

2021 г. Необходимость в замене 

мебели в медицинском блоке 

Оснащение новой мебелью  

медицинского блока -2021 г. 

50 .000 бюджет 

11. 2021 г. Необходимость в замене 

устаревших дверей 

Установка межгрупповых дверей в 

количестве 10 шт. -2022 г. 

140.968 бюджет 

12. 2021 г. Необходимость в соблюдении 

норм и правил САНПиН в части 

проветривания помещений 

Приобретение жалюзи для муз зала -

2021 г. 

41 360 бюджет 

13. 2021 г. Необходимость в замене 

устаревших оконных блоков 

Замена оконных блоков в количестве 

9 единиц- 2021 г. 

113.000  бюджет 

14. 2021 г. Необходимость замены 

технологического оборудования 

пищеблока 

Приобретено технологическое 

оборудование на пищеблок и склад 

продуктов -2021 г. 

101 819 бюджет 

15. 2021 г. Необходимость замены 

технологического оборудования 

прачке 

Приобретено технологическое 

оборудование на прачку -2021 г. 

126,821 бюджет 

16. 2021 г. Необходимость в замене 

устаревшей мебели 

Приобретение  мебели для сторожей 

-2022 г. 

42 .430 бюджет 

17. 2022 г. Необходимость в замене 

детской мебели 

Приобретение детской мебели -2022 

г. 

50 .000 бюджет 

18. 2022 г. Необходимость в замене 

кровельного покрытия 

Подготовка документов для 

включения в программу подготовки 

к новому учебному году 2023 

Готовится 

документация 

19. 2022 г. Необходимость в замене 

устаревших оконных блоков 

Замена оконных блоков в количестве 

13 единиц- 2022 г. 

253.000  бюджет 

Учебно-методический комплекс, развивающая, предметно-пространственная среда 

1 2020 г. Недостаточное количество 

оборудования для проведения 

инновационной деятельности  

Приобретение интерактивной панели 

для проведения развивающих 

занятий с детьми -2020г. 

237. 800 бюджет 

2 2020 г. Недостаточное количество 

игрового оборудования для 

воспитанников ДОУ 

Приобретение детской игровой 

мебели -2020г. 

62 979 бюджет 

3 2020 г. Невозможность проведения 

занятий с детьми соответствующих  

Приобретение огртехники для 

проведения занятий с 

20. 385 бюджет 
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современным требованиям воспитанниками -2020 г. 

4 2021 г. Недостаточное количество 

игрового оборудования для 

воспитанников 

Покупка игрового современного 

оборудования для комнаты конструирования 

2021 г. 

454.332 бюджет 

5 2022 г. Устаревшие малые 

архитектурные формы 

Приобретение малых архитектурных форм 

для прогулочных участков -2022 г. 
433,000 бюджет 

 

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  

3 

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 и инновационной деятельности учреждения. 

Созданные материально-технические и другие условия обеспечивают развитие 
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образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативной базы и 

АООП ДО. 

Приводится в соответствие требованиям ФГОС (полифункциональность, 

трансформируемость и вариативность).  

Вновь создан кабинет «ТехноБУМ». В ней реализация образовательной области 

«Познание» будет проходить в игровой форме с использованием игровых наборов 

конструирования и интерактивного оборудования. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

осуществлялось на достаточном уровне.  

Однако остается проблемой: 

- оснащение группы раннего возраста (игровое и развивающее оборудование); 

-  не соответствие мебели (в меньшенстве 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. 

 

1.8. 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 АООП ДО 

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 3 
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взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением 

 - 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 

3 

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

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности 

3 

 - исправность и сохранность материалов и оборудования 3 

 - оптимальное количество игр, игрушек и пособий в 2 
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соответствии с их назначением и количеством детей в 

группе 

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. РППС 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 профессий,  людей и т.д. 

 

1.9.Оценка финансово-экономического обеспечения  

Анализ финансово-экономического обеспечения показал, что: 

- поступление финансовых средств из государственного (муниципального) 

бюджета увеличился на 5,27%; 

- поступление финансовых средств из внебюджетных источников увеличилось 

на 15,9%; 

- финансирование расходов на организацию питания увеличилось за счёт 

бюджетных ассигнований/внебюджетных средств на 18,7%/57%; 

- стоимость питания в день увеличилась за счёт увеличения расходных средств 

и составила 121,83 (руб.) 

- размеры расходования финансовых средств на оплату труда работников ДОУ  
вырос на 5,9%; 

- размеры расходования финансовых средств на развитие материально-

технической базы МБДОУ увеличились на 10,8%; 

-  размеры расходования финансовых средств на обслуживание здания и 

территория ДОУ уменьшилась на 7,5%; 

-  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.  
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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 учреждения, 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  
 

Период 

 

Коэффициент  

посещаемости 

(Дф/Др*100) 

Дф-факт.дни 

функционировани

я 

Др- дни работы 

Среднее 

число дней, 

пропущенных 

одним 

ребёнком по 

болезни  

Кпр по 

болезни/Ср.с

п 

Укомплектованност

ь кадрами согласно 

штатному 

расписанию 

(Уф/Упл*100) 

Уф-

укомпл.фактическа

я 

Уп-плановая 

Выполнение 

натуральных 

норм питания 

(Вф/Вп*100) 

Факт.выпол

н. 

/плановое 

Удовлетворённост

ь родителей 

качеством 

образовательных 

услуг 

К род. С 

полож.оценкой 

/общее кол.род. 

план факт пла

н 

фак

т 

план факт пла

н 

фак

т 

план факт 

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 

2020-

2021 

70 56,78   100 100 105 121,79   

2021-

2022 

70 69,39   100 100 121,5 116,54 100 100 

 

Анализ качества выполнения муниципального задания показал: 

- коэффициент посещаемости увеличился и составил 20,4 % 

среднее число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни составило на 2021-2022 

уч.г. –  45,4 %, что характеризует снижение уровня заболеваемости   
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- укомплектованность кадрами согласно штатному расписанию характеризует 

достаточную обеспеченность работниками по итогам 2021-22уч.г. 

- выполнение натуральных норм питания по сравнению с данными 2021-22 уч. 

г. показало снижение на – 4,9%.  

 Анализ показал, что увеличился процент потребления муки на 23,7%, 

незначительно уменьшился процент потребления масла сливочного на 10,1%; масло 

растительного на 13,6%; сметаны на 5,4%; яйцо на 4,1%; овощей на 7,6%; фрукты на 

17,7%; мясо на 24%. Чуть снижены показатели по потреблению мяса, фруктов, но в 

пределах допустимых норм. 

 Отмечается положительная динамика в обеспечении равномерного, 

рационального, сбалансированного питания детей. Выполнение натуральных норм 

питания составило 90,5 %, что ниже на 4,9% выше, чем в 2021году (в связи с ростом 

цен в марте месяце 2022 года). 

 

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 3 
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открытость ДОУ (публичный доклад, 

информативность сайта) 

 Эффективность 

организационн

ых условий 

ДОУ 

Нормативно-правовая база, 

обеспечивающая функционирование ДОУ 

(лицензия, устав, договоры). 

3 

Соответствие документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ, 

законодательным нормативным актам в 

области образования 

3 

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 

2,5 

Включение педагогов в управление ДОУ, 

делегирование полномочий в коллективе 

2,5 

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) 

3 

 Эффективность 

инновационной 

деятельности 

ДОУ 

Актуальность и перспективность 

выбранных ДОУ вариативных программ и 

технологий. 

3 

Согласование АООП и локальных 

программ в концептуальном, целевом и 

содержательном аспектах. 

3 

Обеспеченность инновационного процесса 

(материально-технические условия, 

информационно-методические условия). 

3 
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Наличие обоснованного плана 

(программы, модели) организации в ДОУ 

инновационного процесса. 

3 

 Эффективность 

работы по 

обеспечению 

безопасных 

условий в ДОУ 

Соблюдение инструкций пожарной 

безопасности 

3 

Соблюдение требований 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 

90,5% 

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 2021-22учебном году 

Учитывая данные самоанализа и реализуя Программу развития  

в 2021-22 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 
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 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 

август Зам.зав. по 

ВМР, 

ст.воспитате

ль 

АООП ДО 

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
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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 

учреждения к началу учебного 

года 

Май - 

август 

Заведующий, 

зам.зав по 

ВМР 

План 

мероприят

ий 

 Разработка плана работы МБДОУ 

на 2022- 23 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 2021-22 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 
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 Разработка и утверждение плана 

работы по аттестации 

педагогических работников на 

2021-22 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 

АИС 

Аттестаци

я 

 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 

 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   

2021 – 2022 уч.год 

Август-

сентябрь 

Заведующий, 

гл.бухгалтер 

Приказ 

 Разработка плана финансово-

хозяйственной деятельности на 

2021 – 2022 уч.год  

Январь Заведующий, 

гл.бугалтер 

План 

ФХД 
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 Подготовка табелей рабочего 

времени сотрудников 

Ежемесяч

но до 5 

числа 

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 

расчета ФОТ на 2021 - 21 год 

Январь Заведующий, 

гл.бухгалтер 

Расчеты и 

рекоменд

ации 

 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  

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 
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 Реализация плана мероприятий по 

выполнению предписаний органов 

надзора 

По плану 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 

контроля соблюдения санитарно-

гигиенического режима 

В течение 

года 

Заведующий, 

мед.сестра 

Протокол

ы 

 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 плану 

специали

стов) 

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 
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3. Реализация годовых задач методической работы МБДОУ 

3.1. Мероприятия по реализации годовых задач методической работы 

 

Учитывая данные самоанализа итогов 2021-2022 учебного года, выявленных 

проблем и путей их решения, персональных отчетов педагогов о профессиональной 

деятельности за анализируемый период, годовыми задачами методической работы на 

2022-2023 учебный год являются: 

Задачи на новый 2022-2023 учебный год: 

1. Создание организационно-методических условий для формирования у 
детей интереса к техническим профессиям через реализацию 

программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров». 

2. Преобразование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в 

«Говорящую среду». 
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3.2. Циклограмма управленческой деятельности 

 

План оперативного контроля на 2021-2022 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 продуктивной 

деятельности детей 

февраль     +   

май    + + 

5 Организация дежурства в группе сентябрь     + 

декабрь    +  

май   +   

6 Организация занятий октябрь + + + + + 

май + + + + + 

 Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

октябрь   + + + 

апрель + +    

8 Организация питания ноябрь  + +    
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 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 Проверка планов воспитательно – 

образовательной работы 

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

15 Состояние документации в группах и у 

специалистов 

октябрь + + + + + 



76 

 

 

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, заведующ В соответствии с графиком 
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Комитета по делам образования ий  

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
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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
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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

    

 

3.2.2. 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. 
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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; 
 здоровьезбережение 

 выполнение 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка; 

Индивидуальная 

работа со 

зам.зав. по ВМР 

Контроль: 

 питание; 

 здоровьесбережение

; 

 работа кружков; 

 расходование 

родительских ср-

тв; 

 выполнение 

должностных 

обязанностей; 

Инд-ная работа 

со м/с. 

Контроль: 

 питание; 

 здоровьесбережение; 

 ОБЖ; 

 бухгалтерии; 

 по выполнению 

приказов; 

Консультации со 

специалистами. 

Контроль: 

 питание; 

 здоровьесбережение

; 

 ОБЖ; 

 документация по 

группам; 

Консультации со 

специалистами. 
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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 

 

3.2.3. Циклограмма деятельности зам.зав. по ВМР 

 Понедель

ник  

 8.30-17.00  

 (8ч.) 

Вторник 

  8.30-17.00  

 (8ч.) 

Среда  

8.30-17.00  

 (8ч.)   

Четверг 

8.30-17.00  

 (8ч.)     

Пятница  

  8.30-17.00  

 (8ч.) 

Работа 

нормати

вными 

докумен

тами, 

входяще

й 

корресп

онденци

ей 

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 Анализ По плану  Контроль за 
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планирова

ния учебно 

– 

воспитател

ьной 

работы (1 

раз в 

месяц) 

состояния 

родительск

их информ. 

уголков (2 

неделя) 

контроля организацией 

досугов 

Укрепле

ние 

МТБ 

методка

бинета, 

МБДОУ 

Работа с 

каталогам 

  Работа по 

совершенс

твованию 

РППС в 

группах 

 

Работа с 

родител

ями 

 Индивидуал

ьные 

консультац

ии для 

родителей, 

прием по 

личным 

вопросам 

 Организац

ия 

тематичес

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 

 

3.2.4.Циклограмма деятельности медсестры 

Дни 

недели. 

 

Мероприятия. 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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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  
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3.2.5.Циклограмма деятельности заведующего по административно - 

хозяйственной работой 

Дни 

недели. 

 

Мероприятия. 

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

Понедель

ник 

 Аппаратное совещание. Обход территории ДОУ и его помещений.  

Оперативный контроль. Решение хозяйственных вопросов. 

Выдача 

моющих 

средств.  

Проверка состояния оборудования, инвентаря. 

Осуществление контроля за выполнением 

требований по ОТ. 

Вторник  Контроль за выполнением заявок на мелкий ремонт. 

Оформление 

счетов. 

Приобретение 

оборудования, 

инвентаря. 

Работа со 

сторонними  

организациями и  

документами. 

Оперативное  

совещание. 

Среда  Контроль за санитарным состоянием помещений ДОУ и  его 

территории. 

Контроль за 

соблюдением 

правил 

внутреннего 

распорядка 

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. 
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Задачи на новый 2022-2023 учебный год: 
3. Создание организационно-методических условий для 

формирования у детей интереса к техническим профессиям через 

реализацию программы «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров». 

4. Преобразование развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ в «Говорящую среду». 
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