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1. Анализ результатов работы за 2021- 2022 учебный год 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

1.1.1. Состояние здоровья воспитанников 
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V группа здоровья

 
 

 

Общее количество детей по группам здоровья 

Всего детей по 

группам 

Группа 

здоровья 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество 

детей 

Количество 

детей 

Количество 

детей 
Количество 

детей 

Ранний возраст 

I 2 7 9 20 

II 30 27 27 13 

III 4 2  3 

IV     

Младший возраст 

I 27 16 17 20 

II 22 77 34 44 

III 4 2 4 1 

IV   1  

Средний возраст 

I 35 15 22 37 

II 21 74 94 42 

III 2 1 5 7 

IV  1   

 V    2 

Старший возраст 

I 47 10 24 19 

II 35 49 64 99 

III 7 1  3 

IV   1  

Подготовительный 

возраст 

I 39 13 11 22 

II 33 83 48 43 

III 4 6 4  

IV    1 

 
I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

V группа 

здоровья 

2018-2019 191-54% 142-39% 22-6% 4-1%  

2019-2020 61 - 16% 310-80,5% 12-3,2% 1 - 0,3%  

2020-2021 83 -22,7% 267 - 73,3% 13 - 3,5% 2 - 0,5%  

2021-2022 118-31,4% 241 – 64% 14 – 3,7% 1 – 0,3% 2 – 0,5% 
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1.1.2.Сравнительный анализ с предыдущим учебным годом по заболеваемости 

воспитанников: сравнительные цифры по дням функционирования, данные по 

группам здоровья 
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Год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Списочный состав детей (в 

цифрах) 
359 ч. 372 ч. 365 ч. 376 ч. 

Средняя посещаемость за месяц 

(в цифрах) 
216 ч. 235 ч. 236 ч. 249ч. 

Кол-во детей заболевших. 

ОРВИ. 

ОРЗ (абсолютное число 

заболеваний) 

475 473 377 286 

Инфекционные заболевания 

(абсолютное число заболеваний) 36 48 41 40 

Заболевания органов дыхания 

(абсолютное число заболеваний) 388 357 314 298 

Количество травм в ДОУ 

(абсолютное число заболеваний) 3 
0 

% 
1 1 

ОКЗ (абсолютное число 

заболеваний) 
5 7 3 4 

Количество детей, заболевших 

гриппом 
- 3 5 0 

Общая заболеваемость 907 888 741 629 
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1.1.3. Результаты организации физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 
Вид деятельности Формы работы Сроки проведения 

Блок 1. Работа с детьми 

Утренняя гимнастика - сюжетно-игровая 

- игровая 

- традиционная 

- корригирующая 

- музыкально-ритмическая 

Ежедневно в 

течение года 

Физкультурные занятия - традиционное 

- сюжетно-игровое 

- тренировочное 

- игровое 

- контрольно-проверочное 

2 раза в неделю в 

течение года 

Двигательная разминка - подвижные игры малой и средней 

подвижности 

- игровые упражнения 

- произвольные упражнения с 

физкультурными пособиями 

- игры на релаксацию 

- физкультминутка 

- самостоятельная двигательная 

деятельность 

В течение года во 

время перерывов 

между занятиями, 

на занятиях 

 

Физкультурные занятия на 

воздухе 

- подвижные игры 

- народные игры 

- физические упражнения 

- оздоровительный бег 

Раз в неделю в 

течение года 

Здоровьесберегающие 

технологии 

- гимнастика после сна 

- закаливающие процедуры 

- дыхательная гимнастика 

- рецилькуляторы 

- витаминизация 

- фитонцидотерапия 

- элементы самомассажа, релаксация, 

аромотерапия, 

- психогимнастики, хромотерапия, 

Ежедневно в 

течение года 

Мониторинг - диагностика физических качеств 

- анализ заболеваемости 

- охрана жизни и здоровья 

- использование физкультурных 

уголков 

- обследование обуви детей 

Сентябрь-май 2 

раза в год 

2 блок. Физкультурно-массовые мероприятия 

Праздники - с МБОУ СОШ №22 

- с детскими садами города 

В течение года 
л 

-.4 
Физкультурные досуги - развлечения 

- спортивные праздники 

- Дни Здоровья 

В течение года 

3 блок. Работа с воспитателями 

Формы методической - консультации В течение года 
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работы - семинары-практикумы 

- презентации 

- открытые просмотры опыта работы 

- совместная подготовка спортивных 

праздников и развлечений 

- интегрированная образовательная 

деятельность 

 

Обобщение опыта - проведение городских методических 

объединений 

- открытая образовательная деятельность 

- консультации 

В течение года 

4 блок Взаимосвязь со специалистами 

Логопед - обучение детей правильному дыханию, 

использование дыхательных упражнений 

разного вида: со звуковым сопровождением, 

с движениями, дренажные дыхательные 

упражнения 

- обучение двигательным упражнениям с 

речевым сопровождением 

- развитие чувства ритма 

- мелкой моторики 

- координации движений и речи 

В течение года 

Музыкальный 

руководитель 

- совместная подготовка к праздникам и 

развлечениям 

- показательные выступления на 

мероприятиях 

- подбор музыкального сопровождения к 

комплексам, релаксации и т.д, 

- развитие чувства ритма, координации, 

обучение танцевальным движениям 

 

5 блок. Работа с родителями 

Информационный блок - оформление информационных стендов 

- буклеты, информационные листы, памятки 

- фотовыставки 

- презентации 

В течение года 

Методическая работа - Дни открытых дверей 

- участие в подготовке и проведении 

спортивных праздников 

- анкетирование 

- индивидуальные консультации 

- выступление на родительских собраниях 

- использование проектного метода 

В течение года 

Дополнительные услуги - кружок «Мини футбол» для детей старшего 

дошкольного возраста в целях профилактики 

и коррекции нарушений осанки и 

плоскостопия. 

1 раз в неделю 
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МОДЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
Формы организации Ранний возраст Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

11. Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 

мин 

Ежедневно 5-6 мин Ежедневно 6-8 
мин 

Ежедневно 8-10 

мин 

Ежедневно 10 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3. Игры и физические 
упражнения на прогулке 

 

Ежедневно 6-10 
мин 

Ежедневно 10- 
15мин 

Ежедневно 15- 

20мин 

Ежедневно 20—30 
мин 

1.4. Закаливающие процедуры 
Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика 

1.6. Занятия с детьми с ОВЗ 1-2 раза в неделю 

10-15 минут 

1 -2 раза в неделю 

15-20 минут 

1-2 раза в неделю 

20-25 минут 

1-2 раза в неделю 25-30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

3 раза в неделю по 

10 минут 

3 раза в неделю по 
15 минут 

3 раза в неделю по 
20 минут 

2 раза в неделю по 
25 минут 

2 раза в неделю по 30 
минут 

2.3. Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

— — — 1 раз в неделю 25 
мин 

1 раз в неделю 30 
минут 

2.4. Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 10 
минут 

1 раз в неделю 15 
минут 

1 раз в неделю 20 

минут 

1 раз в неделю 25 
минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные праздники Летом 1 раз в год Летом 1 раз в год Летом 1 раз в год 2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 
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1.1.4. Обобщающие выводы, выявленные тенденции по уровню здоровья и 
здорового образа жизни, резервы планирования деятельности мероприятий, 

направленных на снижение заболеваемости воспитанников ДОУ 

Проанализировав состояние здоровья детей, мы обратили внимание на то, что 

всего 31,4% детей составляют группу редко болеющих. Пик заболеваемости пришелся на 

ноябрь 2021 года, февраль-март 2022 года. Процент посещаемости воспитанниками ДОУ 

в 2021-2022 учебном году повысился на 1,6%. 

Число заболеваний уменьшилось на 112 случаев по сравнению с 2020-2021 

учебным годом. Основная масса заболеваний приходится на такие болезни, как ОРЗ, 

ОРВИ, болезни органов дыхания. 

Для решения всех этих проблем с детьми ведется систематическая планомерная 

работа. 

Закаливание проводилось на фоне теплового комфорта для организма ребёнка, что 

достигается рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, 

теплозащитные свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. 

Учитываются индивидуальные особенности ребёнка и его эмоциональный настрой. 

В ДОУ имеется медицинский блок, процедурный кабинет. С целью снижения 

заболеваемости проводятся профилактические мероприятия: используются кварц и 

рецеркуляторы. Утром при приеме детей ведутся фильтры, для своевременного 

выявления заболевших. 

Большое внимание уделяется диспансеризации здоровых детей 5-7 лет с осмотром 

узкими специалистами: окулистом, хирургом, невропатологом, отоларингологом, 

фтизиатром, педиатром. Медико-педагогический контроль помогает регулярно 

анализировать динамику физической подготовленности детей, данные доводим до 

родителей. Дети, состоящие на диспансерном учете, ежегодно проходят осмотр 

специалистов. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольной организации соответствует 

требованиям: питьевой, световой, воздушный режимы соответствуют нормам. 

Одно из ведущих мест в комплексе оздоровительных мероприятий ДОУ занимает 

сбалансированное питание, которое осуществляется в соответствии с Положением с 

организации питания, в котором расписаны требования к устройству, оборудованию, 

содержанию пищеблока, требованию к режиму питания, нормам питания. На основании 

положения и требований СанПиН разработано десятидневное меню с учетом 

потребностей детского организма в основных пищевых веществах, выполнения 

натуральных норм калорийности. Имеются технологические карты приготовления блюд, 

документация по питанию, которая ведется по форме и своевременно заполняется. 

Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров, углеводов, 

проводится витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой. Меню включает 

разнообразный ассортимент первых, вторых овощных блюд, салатов. В рационе всегда 

присутствуют свежие овощи, фрукты, сок витаминизированные напитки. Вопрос 

организации питания в детском саду находится под постоянным контролем бракеражной 

комиссии и общественной мобильной группы контроля. 

Все мероприятия, проводимые в ДОУ, по физическому развитию и 

оздоровительной профилактической работе направлены на сохранение и укрепление 

здоровья детей,  повышение их двигательной активности и формирования здорового 

образа жизни. 

В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных особенности 
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воспитанников. 

В детском саду оздоровительным мероприятиям отводится одно из главных мест, 

но все же, анализ заболеваемости за 2021-2022 учебный год выявил их недостаточный 

уровень. В связи с этим коллективом принято решение в 2022-2023 учебном году 

проводить во всех возрастных группах День здоровья. 

В этот день в детском саду будут проводиться такие оздоровительные физкультурные 

мероприятия: 

1. Физкультурная классическая образовательная деятельность. 

2. Игровая образовательная деятельность, построенная на основе подвижных игр (в том 

числе и народных), оздоровительных игр, игр-эстафет, игр- аттракционов. 

3. Прогулки - походы. Это ходьба на определенные расстояния. 

4. Сюжетно-игровые мероприятия во время прогулки, 

5. Занятия на спортивных комплексах и тренажерах, 

6. Занятия, построенные на танцевальном материале. В их содержание включают 

музыкально-ритмическая разминка, танцы по степени увеличения нагрузки, хороводы. 

7. Занятия - тренировки. Это специальные занятия, направленные на развитие 

выносливости сердечно-сосудистой системы. 

Планирование «Дней здоровья» в детском саду поможет вырастить детей здоровыми,  

выносливыми, физически подготовленными ко второй ступени в жизни ребенка, т.е. 

поступлению в первый класс. 
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1.2. Анализ качества процессов и созданных условий, обеспечивающих 

качество организации образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад №75» в своей деятельности руководствуется: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 

29.12 2012г; 

- СанПин 2.3/2.4.3590-20; 

- СаНПин 1.2.3685-21; 

- СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объект 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 54н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(воспитатель, учитель)" (с изменениями и дополнениями): 

- другими федеральными законами, нормативными актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, соответствующего федерального 

органа  исполнительной власти, органов государственной власти Забайкальского края и 

Уставом. 

Сегодня в ДОУ воспитывается 376 детей дошкольного возраста. Общее 

количество групп - 13 (с 1,5 до 7 лет): 

• Вторая раннего возраста группа (1,5-2 года) - 1, 18 детей, 

• Первая младшая группа (2-3 года) - 1 , 1 8  детей, 

• Вторая младшая группа (3-4 года) - 2, 64 ребенка. 

• Средняя группа (4-5 лет) - 3, 89 детей. 

• Старшая группа (5-6 лет) - 4, 122 ребенка, 

• Подготовительная к школе группа (6-7 лет) - 2, 62 ребенка. 

Группы функционируют в течение 5-дневной рабочей недели, в условиях 12-часового 

режима. 

Психолого-педагогическая работа осуществлялась по пяти образовательным областям: 

- физическое развитие; 

- познавательное развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- речевое развитие, 

которые обеспечивают развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Работа ведется по таким направлениям, как работа с родителями 

(законными представителями), коррекционная работа, методическая работа, проектная 

деятельность. 
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Условия Критерии Комментарии, подтверждение 

1.2.1. 

Материально- 

технические 

условия ДОУ 

1. Оснащённость ДОУ Материально-техническая база реализации ООП 

ДО соответствует действующим требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13, СП 3.1/2.4.3598-20 и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников дошкольной образовательной 

организации. Основное здание МБДОУ и 

пристройка являются типовыми. 

На территории организации имеется: 

- наружное электрическое освещение; 

- групповые площадки для детей от 1,5-х до 7-ми 

лет, площадь которых соответствует нормативам; 

- теневые навесы на территории каждой групповой 

площадки. 

В организации имеются приборы: учета воды, 

учета тепла, учета электроэнергии. 

В организации обеспечено бесперебойное 

функционирование всех систем 

жизнеобеспечения: системы теплоснабжения; 

системы водоснабжения системы канализации; 

системы вентиляции. 

В организации имеется в достаточном количестве 

технологическое оборудование; игровое 

оборудование учебное оборудование; мебель. 

В организации имеется ограждение по периметру 

территории. В помещении ДОУ имеются: 

- изолированные групповые ячейки на каждую 

детскую группу; 

- дополнительные помещения (2 музыкальных зала, 

2 физкультурных зала, методический кабинет, 

кабинет заведующей, кабинет учителей-логопедов, 

педагога- психолога, педагога дополнительного 

образования); -сопутствующие помещения: 

медицинский кабинет, прачечная, пищеблок; 

-служебно-бытовых помещений для персонала. 

Набор и площади образовательных помещений и 

оборудование соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям: 

- наличие мебели согласно утвержденным 

нормативам с учетом возраста воспитанников; 

-соответствие искусственного и естественного 

освещения  помещений для образования детей 

санитарно- эпидемиологическим правилам и 

нормативам и требованиям безопасности: 

- полное соответствие площадей помещений 

групповых ячеек и функциональных помещений 

нормативам; 

- обеспечение санитарных комнат 

индивидуальными предметами ухода для каждого 

ребенка. 
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2. Оснащённость ДОУ 

ТС 

В ДОУ имеется электронная почта, официальный 

сайт обеспечен свободный доступ к сети интернет. 

Количество руководящих и педагогических 

работников, владеющих информационно-

коммуникационными технологиями 100%. 

Количество компьютеров, подключенных к сети 

интернет - 4. Количество компьютеризированных 

рабочих мест для педагогических работников - 3. 

В ДОУ имеется цифровая аппаратура для 

полноценной организации образовательной 

деятельности: принтеры (3) мультимедийная 

установка (2), ноутбук (1), музыкальны центр (2). 

На персональном сайте обеспечен доступ 

образовательным ресурсам для детей и взрослых,: 

педагогов и родителей. 

 

3. Оснащённость 

информационно 

библиотечного центра 

1. Программно-методический комплекс 

дошкольного учреждения подобран с учетом 

ориентации на федеральный государственный 

образовательный стандарт, нормативно-правовой 

статус дошкольного учреждения (тип, вид, 

приоритетное направление специфику 

педагогического и детского коллективов 

определяющих возможность и целесообразность 

каждой программы и технологии. 

2. В каждой группе создается мини-библиотека, 

сочетающая в себе набор демонстрационных 

раздаточных материалов; комплект методической 

литературы для работы с детьми на группах, 

художественная литература, хрестоматии для 

чтения воспитанникам; картотеки. 

1.2.2. Психолого-

педагогические 

условия ДОУ 

1. Объём 

образовательной 

нагрузки 

Максимально допустимый объем образовательно 

нагрузки в первой половине дня в соответствии 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 составляет 20 

минут группах раннего возраста, 30 минут - в 

младшей группе,  40 минут - в средних, 45 минут 

- в старших и 1,5 часа в подготовительных 

группах. В середине времени, отведенного на 

ООД проводится физкультминутка. Перерывы 

между периода ООД составляют не менее 10 

минут. 

2, Оценка 

индивидуального 

развития детей 

Разработан пакет диагностических методик, 

индивидуальные карты развития ребёнка на 

каждую возрастную группу в соответствии с 

программе «Детство» и ФГОС ДО. 
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3. Построение 

образовательной 

деятельности на 

основе 

взаимодействия 

взрослых с детьми 

В дошкольной организации разработаны: модели 

организации образовательной деятельности, 

режим дня; расписания образовательной 

деятельности на каждую возрастную группу с 

учётом требований СанПиН 2,4.1.3049-13 и 

программы «Детство». 

Программные образовательные задачи решаются 

совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности дошкольников не 

только рамках образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов. 

4. Использование в 

образовательной 

деятельности форм 

и методов работы с 

детьми, 

соответствующих их 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

Построение образовательной деятельности 

основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: игры, чтение, создание 

ситуаций, наблюдения, проектная деятельность, 

инсценирование и драматизация, 

рассматривание и обсуждение, слушание. В 

помещениях, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, имеется 

необходимое оборудование для организации 

различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) в соответствии с возрастом детей и 

задачами программы. Оборудование отвечает 

санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям. Для реализации 

задач ООП ДО групповые помещения 

необходимо пополнять средствами обучения и 

воспитания в соответствии с особенностями 

развития детей, природными материалами для 

ознакомления детей с окружающим миром, 

различными материалами и пособиями для 

исследовательской деятельности детей, 

формированию элементарных математических 

представлений, конструированию из 

строительного материала. 
 

 5. Уважение 

педагогов к 

человеческому 

достоинству 

воспитанников, 

защита детей от 

всех форм 

физического и 

психического 

насилия 

Работа в дошкольном учреждении осуществляется 

согласно Конвенции о правах ребенка. 

Взаимодействие взрослого и детей выстраивается на 

, основе уважения человеческого достоинства 

воспитанников методами, исключающими 

физическое и психическое насилие. 

 

 6. Формирование 

уверенности в 

собственных 

возможностях и 

способностях 

Исходя из возможностей и способностей ребенка, 

воспитателями, музыкальными руководителями, 

инструктором по ФИЗО, учителями-логопедами, 

педагогом-психологом планируется индивидуальная 

работа с воспитанниками. 
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7. Поддержка 

индивидуальности и 

инициативы детей 

через создание 

условий для 

свободного выбора 

детской 

деятельности 

Пространство групп разграничено на зоны 

(«центры»), оснащенные развивающих материалов. 

Все предметы доступны детям, что позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать 

образовательную деятельность. 

8. Взаимодействие 

с родителями по 

вопросам 

образования, 

воспитания и 

развития детей 

1. Разработана модель взаимодействия участников 

образовательных отношений по основным 

направлениям развития ребёнка. 

2. Реализуются образовательные проекты 

совместно с семьями воспитанников.  

3. Организуется поддержка родителей по вопросам 

воспитания и образования детей посредством 

родительских собраний, размещения информации на 

сайте ДОУ. 

9.Предельная 

наполняемость 

групп 

Наполняемость групп составляет от 27 до 34 

человек, определяется возрастом детей, площадью 

группового помещения, требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 
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1.2.3. 

Требования к 

развивающей 

предметно- 

пространственн 

ой среде 

Обеспечение 

максимальной 

реализации 

образовательного 

потенциала ДОУ 

В дошкольной организации созданы условия, 

направленные на развитие воспитанников, 

развивающая предметно-пространственная 

среда способствует полноценному физическому, 

художественно-эстетическому, 

познавательному, речевому и социально-

коммуникативному развитию дошкольников: 

- в каждой возрастной группе созданы 

условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности; 

-организация и расположение предметов РППС 

осуществляются педагогами рационально, 

логично и удобно для детей, отвечают 

возрастным особенностям и потребностям 

детей. Расположение мебели, игрового и 

другого оборудования отвечает требованиям 

техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, (не все материалы и 

оборудование имеют сертификат качества), 

физиологии детей, требованиям ФГОС, 

позволяет детям свободно перемещаться; 

- развивающая предметно-пространственная 

среда групп обеспечивает реализацию принципа 

интеграции образовательных областей, 

учитывает полоролевую специфику, обеспечена 

материалом для мальчиков и девочек, доступна 

для каждого воспитанника. 

Материалы и оборудование, их количество и 

размещение соответствует возрасту 

воспитанников, посещающих группу. 
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 Условия для:  

-общения и 

совместной 

деятельности детей и 

взрослых; 

- двигательной 

активности детей и 

возможности для 

уединения;  

- реализации 

различных 

образовательных 

программ; 

- учёта возрастных 

особенностей 

детей; 

- учёт 

национально 

культурных, 

климатических 

условий 

Оборудование групповых помещений позволяет 

организовать общение и совместную 

деятельность детей и взрослых. В соответствии 

с основными видами детской деятельности в 

группах оборудованы центры активности в 

соответствии с рекомендациями ООП ДО ДОУ 

и программы «Детство», оснащенные 

необходимым оборудованием в соответствии с 

возрастом детей и задачами работы группы. 

Мебель размещена таким образом, что детям 

предоставляется достаточно пространства для 

организации двигательной активности. В 

Центрах физкультуры и спорта имеется 

разнообразное физкультурно-оздоровительное 

оборудование для развития основных движений, 

организации подвижных игр и укрепления 

здоровья детей. В группах имеется спокойная 

зона и уголки уединения в виде небольших 

палаток, мягкой мебели, уголки настроения. 

Учёт национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность за счет 

использования соответствующего наглядного и 

дидактического материала. 

 Условия для 

реализации 

принципов 

построения 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды: 

-Насыщеность 

-Трансформи- 

руемость; 

-Полифункцио-

нальность; 

- Вариативность; 

- Доступность; 

- Безопасность. 

 

- Образовательное пространство групповых 

помещений оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами,

 Организация 

образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря 

обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, 

возможность самовыражения и эмоциональное 

благополучие всех воспитанников, В группах 

образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности 

с разными материалами. 

-Трансформируемость и 

полифункциональность пространства 

обеспечивается за счет использования 

мобильной мебели, ширм, подиумов, мягких 

модулей, мебели "-конструктора, Но их 

недостаточно. 

- Вариативность среды обеспечивается за 

счет наличия в группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения 

и пр.), разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей, а так же 

периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

 



17 

 

  - Доступность среды обеспечивается *за счет: 

доступности для воспитанников всех помещений, 

где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправности и сохранности 

материалов и оборудования. 

- Безопасность предметно-пространственной 

среды обеспечивается через соответствие всех ей 

элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования. 
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1.3. Анализ кадровых условий  

1.3.1. Мониторинг уровня развития профессиональной компетентности педагогов 

в соответствии с профессиональным стандартом педагога 

 

 

Уровни профессионального развития педагога: 

Обработка результатов: 

Уровень В/01,5 = Σфакт. * 100% 

                                Σ мах. 

85-100%-уровень педагога-исследователя; 

60-84%-уровень педагога- методиста; 

50-59%-уровень продвинутого педагога; 

<50%-уровень начинающего педагога. 

 

 

 

 

 

Результаты самооценки уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ в 2021-2022 

учебном году  __  ______  ___ 
№ ФИО педагога Уровни профессионального развития педагога 

  % Март 

       1 Аюлугэева Ольга Юрьевна 41% начинающий педагог 

2   Барабанщикова Бэлла Константиновна 56% продвинутый педагог 

3 Болдырева Марина Анатольевна 67% педагог- методист 

4 Бочарова Оксана Валерьевна 61% педагог- методист 

5 Волкова Елена Александровна 67% педагог- методист 

6 Власова Светлана Александровна 49% Начинающий педагог 

7 Ганеева Ольга Саматовна 45% Начинающий педагог 

8 Голованова Елена Валерьевна 69%  педагог- методист 

9 Достовалова Галина Викторовна 48% начинающий педагог 

10 Ерилова Галина Борисовна 43% Начинающий педагог 

11 Золотарева Ирина Афанасьевна 59% продвинутый педагог 

12 Золотарева Виктория Викторовна 42% Начинающий педагог 

13 Кейван Марина Александровна 51% продвинутый педагог 

14 Климова Ольга Валерьевна 63% педагог- методист 

15 Корчанова София Рамильевна 58% продвинутый педагог 

16 Красильникова Анна Васильевна 46% Начинающий педагог 

17 Крылова Марина Сергеевна 56% продвинутый педагог 

18 Лисина Оксана Николаевна 62% педагог- методист 

19 Митюкова Любовь Владимировна 87% педагог- исследователь 

20 Сакияева Галина Николаевна 41% Начинающий педагог 

21 Судакова Юлия Александровна 50% Продвинутый педагог 

22 Терехова Марина Викторовна 50% Продвинутый педагог 

23  Цыренжапова Цырегма Владимировна 86% педагог- исследователь 

24 Шестопалова Ирина Ивановна 88%  педагог- исследователь 

25 Шилова Наталия Владимировна 58%  продвинутый педагог 
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Циклограмма профессионального развития педагогов: 

 

 
 

 

Проведен анализ кадровых ресурсов. Мониторинг уровня развития профессиональной 

компетентности педагогов в соответствии с профессиональным стандартом педагога 

показывает недостаточный результат их профессиональной деятельности. Разработанный 

диагностический инструментарий для проведения самоанализа профессиональной 

деятельности выявил степень затруднений: неготовность к применению современных 

педагогических технологий, обеспечивающих индивидуализацию образования и 

деятельности подход в развитии дошкольного возраста; низкий уровень мотивации 

педагогов на непрерывное профессиональное образование, на личностные 

профессиональные изменения; недостаточность оснащения современными техническими 

средствами, оборудованием, недостаточный уровень профессиональной компетенции 

молодых педагогов. 
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1.3.2. Циклограмма проблем в работе педагогов 

Всего в ДОУ работают 24 педагога: 17 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 

2 учителя-логопеда, инструктор по физическому воспитанию, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования, тьютор. 

 

Условные обозначения; 

« * » - может поделиться опытом; « + » - хорошо решается проблемы; « - » - испытывает 

затруднения Мониторинг профессионального мастерства педагогов выявил проблемные 

разделы в работе: 

1 .Организация и проведение культурных практик во второй половине дня. 

2.Повышение уровня компетентности педагогов в области организации работы с детьми по 

познавательному (интеллектуальному) развитию, используя современные инновационные 

педагогические технологии. 

Определились педагоги для индивидуальных занятий в методическом объединении 

«Я - современный педагог»: Ганеева О.С., Золотарева В.В.., Ерилова Г.Б. 

Педагоги, которые могут оказать практическую помощь молодым специалистам: 

Цыренжапова Ц.В., Митюкова Л.В., Голованова Е.В., Волкова Е.А., Шестопалова И И. 

 

Проблемы  ФИО педагога I II III IV V VI VII VIII 

I .  Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Власова С.А. * + * + + + + + 

Барабанщикова Б.К. + - + + + - + + 

Красильникова А.В. - - + + + - + + 

I I .  Познавательное 

развитие 

 

Крылова М.С. + - + + + - - + 

Корчанова СР. + - + + + - + + 

Волкова Е.А. + * + + + * + + 

Ганеева О.С. + - + + + - - - 

Ерилова Г.Б. + - - + + + + + 

Судакова Ю.А. + + + + + + + + 

Бочарова О.В. + + * + + + + + 

  Золотарева В.В. + - - + + - - - 

I I I .  Речевое развитие  Болдырева М. А. + + * + + + * + 

Сакияева Г.Н. + + + + + + + - 

Цыренжапова Е.В. + + * + + + + + 

I V .  Художественно- 

этетическое развитие 

 Терехова М.В. + + + + + + +  + 

Митюкова Л.В. + + + * * 
+ 

 * + 

Аюлугэева О.Ю. + - - + + - + + 

V I .  Планирование 

работы в соответствии с 

ФГОС 

 

Достовалова Г.В. + - - + + - + + 

Кейван М. А. + + + - + - 
 

+ 

Шестопалова И.И. + + 
 

+ + + *  + 

Голованова Е.В. + + *  + + 
 +  + 

V I I . Работа с родителями 
 Лисина О.Н, + + +  * + + - + 

Климова О.В. + + -  + + + - * 

Шилова Н.В. + + + + + + + + 

VIII. Владение ИКТ- 

компетенциями 

 Золотарева И.А. + 
* 

+ + + + + + 
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Анализ анкетирования педагогов «Итоги 2021-2022 учебного года» 

Дата проведения: Май 2022 года. 

Общее количество анкетируемых - 15. 

1. Ваши успехи в педагогической работе за 2021-2022 учебный год: 

Повышение уровня педагогического мастерства путем самообразования Отличные 

результаты от посещения методических объединений Аттестация Курсы повышения 

квалификации ОД по познавательному развитию (ФЭМП), открытый показ сюжетно-

ролевых игр (в рамках годовой задачи), реализация сюжетно ролевой игры «Кафе» (в 

рамках аттестации), «Школа», «Турфирма» (в рамках МО) и др. Успешно пройдена 

адаптация поступивших детей, участие в МО, показ открытых ООД Грамоты 

Прохождение соответствия Реализация поставленных задач. 

2.Какими умениями Вы овладели в течение учебного года (профессионально-

педагогическими, ИКТ-компетенциями, коммуникативными...): 

Профессионально-педагогическими Проф-педагог, ИКТ Коммуникативными 

Профессионально - педагогическими Профессионально - педагогический и Составление 

планов занятий. Коммуникативные, ИКТ, Профессионально педагогическими 

профессионально - педагогическими. 
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1.3.3. Анализ повышения квалификации педагогических работников и прохождения 

аттестации на квалификационную категорию и на соответствие занимаемой 

должности. 

 

Всего в ДОУ работают 25 педагогов: 17 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 2 

учителя-логопеда, инструктор по физическому воспитанию, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования, тьютор. 

По образованию: 17 педагогов (68%) имеют высшее образование, 8 педагогов (32%) 

среднее специальное образование. 

 

 

Циклограмма «Образование педагогов» 

 

68%

32% высшее

среднее
профессиональн
ое

 
По стажу: 10 педагогов (40%) имеют стаж работы до 5 лет, 3 (12%) педагога имеют стаж 

работы от 5 до 10 лет, 7 (28%)  педагогов имеют стаж работы от 10 до 15 лет, 2 (8%) 

педагога имеют стаж работы от 15 до 20 лет, 3 (12%) педагогов имеют стаж работы более 

20 лет. 

Циклограмма «Стаж педагогов» 

 

40%

12%

28%

8%

12%

до 5 лет

от 5 до 10

от 10 до 15

от 15 до 20

свыше 20

 
 

В 2021-2022 учебном году аттестацию на соответствие занимаемой должности 

успешно прошли 3 педагога: Аюлугэева О.Ю., Крылова М.С., Кейван М.А.. для данных 

педагогов были проведены индивидуальные консультации, запланированы мероприятия 

по подготовке к аттестации, выполнение которых фиксируется в журнале учета 

аттестационных процедур в ДОУ. В 2021-2022 учебном году аттестовались на I 

квалификационную – 1 педагог: Шестопалова И.И. 
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Имеют высшую квалификационную категорию 3 педагога (13%), I 

квалификационную категорию – 3 педагога (13%), прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 11 педагогов (45%), работают менее 2 лет – педагогов (29%).  

 

Циклограмма «Квалификация педагогов» 

 

13%

13%

45%

29%

высшая
квалификацион
ная категория

I
квалификацион
ная категория

соответствие
занимаемой
должности

работают менее
2 лет

 
 

В конце 2021-2022 учебного года у 16 педагогов пройдены курсы повышения 

квалификации, 9 педагогов – начинающие. 

Факторы, способствующие стабильной работе кадров: 

- стремление педагогов к повышению педагогического мастерства; 

- систематическая методическая деятельность различной направленности и форм; 

- обучение на курсах повышения квалификации; 

 

Факторы, препятствующие стабильной работе кадров: 

- большие психологические перегрузки в связи с инновационной деятельностью; 

- дополнительная нагрузка на педагогов в режиме реализации федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования в планировании образовательной 

деятельности. 

7 педагогов участвовали в методическом объединении «Педагогический поиск» в 

течение года. 

Мониторинг кадрового обеспечения позволил наметить пути повышения 

квалификации педагогических кадров. 

Появляется проблема профессионального выгорания, что вызывает необходимость 

организации мероприятий по оказанию помощи таким педагогам. 

Выводы: анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать выводы о 

том, что коллектив сплоченный, работоспособный, квалифицированный, имеет высокий 

уровень педагогической культуры. Среди профессионально значимых личностных качеств 

педагогов, можно выделить стремление к творчеству, профессиональному 

самосовершенствованию и повышению образовательного уровня. Коллектив объединен 

едиными целями и задачами и имеет благоприятный психологический климат. 
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1.4. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников и социумом  

1.4.1.Анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы и 

перспективах развития ДОУ 

Анализ анкетирования родителей о качестве работы ДОУ 

Дата проведения: Март 2022г. 

Общее количество анкетируемых – 151 

 

Укажите возрастную группу, которую посещает Ваш ребенок 

8%

10%

11%

25%

35%

11%

раннего возраста 

первая младшая

вторая младшая

средняя

старшая 

подготовительная

 
Моему ребенку нравится ходить в детский сад 

31%

51%

15%
1%2% полностью

согласен

скорее согласен

скорее не
согласен

полностью не
согласен

затрудняюсь
ответить

 
Работа воспитателей и сотрудников детского сада достаточна, чтобы мой ребенок хорошо 

развивался и был благополучен. 

 

52%
38%

3%1%6%
полностью
согласен

скорее согласен

скорее не
согласен

полностью не
согласен

затрудняюсь
ответить

 



25 

 

В детском саду учитывают интересы и точку зрения моего ребенка 

46%

28%

8%

1%

17%

полностью согласен

скорее согласен

скорее не согласен

полностью не согласен

затрудняюсь ответить

 
Мой ребенок хорошо ухожен, за ним хороший присмотр в детском саду 

52%

36%

4%1% 7%
полностью согласен

скорее согласен

скорее не согласен

полностью не
согласен

затрудняюсь
ответить

 
Я знаю, что мой ребенок в безопасности в детском саду 

44%

46%

3%1%6%

полностью согласен

скорее согласен

скорее не согласен

полностью не согласен

затрудняюсь ответить

 
Меня устраивает управление детским садом 

41%

43%

3%

1%

12%
полностью
согласен

скорее согласен

скорее не
согласен

полностью не
согласен

затрудняюсь
ответить
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Меня устраивает материально-техническое обеспечение детского сада 

22%

31%20%

15%

12%
полностью
согласен

скорее согласен

скорее не
согласен

полностью не
согласен

затрудняюсь
ответить

 
Меня устраивает питание в детском саду 

42%

40%

4%

2%

11% полностью
согласен

скорее согласен

скорее не
согласен

полностью не
согласен

затрудняюсь
ответить

 
Меня устраивает подготовка к школе, осуществляемая в детском саду 

30%

43%

7%

2%

18%

полностью
согласен

скорее согласен

скорее не
согласен

полностью не
согласен

затрудняюсь
ответить

Сектор 6

 
Сотрудники детского сада учитывают мнение родителей о своей работе 

39%

47%

4%

2%

8%
полностью
согласен

скорее согласен

скорее не
согласен

полностью не
согласен

затрудняюсь
ответить
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Меня устраивает информированность о моем ребенке и об образовательной деятельности 

детского сада 

44%

37%

6%

3%

10%
полностью
согласен

скорее согласен

скорее не
согласен

полностью не
согласен

затрудняюсь
ответить

 
С кем из специалистов детского сада Вы хотели бы встретиться 

53%

11%

5%
6%

20%

31%

9%

учитель-логопед

воспитатель

методист

музыкальный руководитель

педагог-психолог

педагог дополнительного образования

инструктор по физическому воспитанию
 

 

Вывод: 

Анкетирование родителей показало, что 82% детей с удовольствием посещают детский 

сад, нет таких детей, которые не хотели бы ходить в ДОУ. Общение педагогов и 

родителей необходимо переводить в русло современного воспитания и обучения детей, а 

для этого нужно больше информации предоставлять родителям, индивидуализировать 

консультативную помощь. Большинство родителей склоняются к мнению, что посещать 

детский сад полезно, потому что ребенок развивается здесь свои способности, готовится к 

школе и общается со сверстниками. Родителей больше всего привлекает в ДОУ 

качественная подготовка ребенка к школе, хорошая организация режима и высокий 

профессиональный уровень сотрудников. При оценке степени удовлетворенности 

ребенком детского сада, 86% родителей отметили, что сотрудники детского сада 

прилагают большие усилия, чтобы каждый ребенок развивался и был благополучен. 
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Полученные данные радуют и стимулируют работать дальше и творчески развиваться 

всем сотрудникам ДОУ. 

 

1.4.2. Анализ выполнения совместных мероприятий  

 

МБДОУ «Детский сад № 75» и МОУ СОШ №22 

В рамках преемственности в работе ДОУ и школ, а также для успешной 

адаптации выпускников ДОУ к школе наш детский сад тесно сотрудничает с МОУ 

СОШ №22, 

Формы преемственности: 

- составление плана работы по преемственности; 

- посещение открытых уроков, образовательной деятельности; 

- участие в он-лайн мероприятиях;  

- совместные семинары, круглые столы по качеству подготовки детей к школе; 

- анализ обучаемости бывших выпускников в начальном звене; 

- анализ дополнительного образования бывших воспитанников. 

 

Результативность работы со школой в 2021-2022 учебном году: 
№ Форма работы, тема Количество 

педагогов, 

родителей 

Задачи 

1 Продление договоров о 

сотрудничестве с СОШ №22 

- Построение целостной системы преемственных 

связей 

2 Утверждение совместных 

планов работ со школой- 

партнером на новый учебный 

год 

- 
Координация взаимодействия между 

педагогическими коллективами ДОУ и школы 

3 Участие детей 

подготовительной группы в 

образовательной 

деятельности ДОУ 

62 Построение образовательного маршрута детей с 

учетом их интересов 

4 Онлайн-совещание 

«Адаптация первоклассников 

- выпускников ДОУ 2021 

года» 

12 Совершенствовать систему работы ДОУ по 

преемственности дошкольного и начального 

школьного обучения. Совершенствование условия 

для формирования у детей предпосылок к 

учебной деятельности. 

5 Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» 

30 Построение целостной системы преемственных 

связей 

6 Проведение он-лайн 

родительского собрания 

совместно с учителями 

начальных классов в 

подготовительных группах 

«Ваш ребенок идет в первый 

класс!» (проблемы, опыт, 

рекомендации по адаптации к 

школе) 

78 Помочь родителям понять важность подготовки 

ребенка к школе, т. к. ее проведение позволяет 

детям чувствовать себя увереннее и 

благополучнее. Вовлечение родителей в процесс 

воспитания детей. 
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Содержание, уровень и качество подготовки воспитанников соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту. Создано единое 

образовательное пространство «Детский сад - семья - школа». Мы отслеживаем 

успеваемость наших выпускников за последние 3 года, 75 % выпускников успешно 

обучаются в средних общеобразовательных школах. 

 

7 Проведение 

дискуссионного клуба в ДОУ 

«Психологическая готовность 

детей к обучению в школе» 

11 Поиск путей согласованности и перспективности 

всех компонентов образовательной системы 

(целей, задач, содержания, методов, средств, 

форм организации обучения и воспитания) в 

условиях реализации ФГОС ДО 
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1.4.3. Анализ результатов работы с социумом 

ДОУ использует возможность социума города и страны для создания единой воспитательной системы. 
№ Направления Положительные результаты, достигнутые за учебный год Недостаточно 

освоено 

Перспективы в работе 

1. Социально 

коммуникативное 

развитие 

МБОУ СОШ № 22 

- показ открытых занятий 

- «Круглый стол» с учителями 

Комитет образования администрации городского округа «Город Чита»: 

- Выставка детских рисунков «Бизнес глазами детей» 

Взаимодействие с 

образовательными 

  учреждениями 

Годовой план. 

Конкурсы. 

Проектная 

деятельность 

2. Познавательное 

развитие 

Комитет образования администрации городского округа «Город Чита»: 

- Месячник безопасности; 

- Фестиваль «Погружайся в науку вместе с нами» 

- Он-лайн выставка «Мир науки глазами детей» 

- Фестиваль «Новогодний фейерверк» 

- Фестиваль «Радуга безопасности для дошколят» 

Взаимодействие с 

учреждениями 

культуры 

(краеведческий музей) 

Проектная 

деятельность 

3. Речевое развитие Библиотека №7: 

- тематические проекты; 

 

Взаимодействие с 

учреждениями 

культуры 

Проектная 

деятельность. 

Взаимодействие с 

учреждениями 

культуры 
4. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Театры города: 

Забайкальская краевая филармония: 

- «Поэзия родного края» 

Библиотека №7: 

- выставка «Книжка про осень своими руками» 

 

Комитет образования администрации городского округа «Город Чита»: 

- Выставка детских рисунков ко дню города 

 

Взаимодействие с 

учреждениями 

дополнительного 

образования. 

Кадровое 

обеспечение 
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5. Физическое 

развитие 

Краевой врачебно-физкультурный диспансер, поликлиника:  

- Медицинский осмотр 

Совместные 

соревнования с МБОУ 

СОШ №22 

Организовать 

соревнования 

6. Повышение 

квалификации 

педагогов 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Забайкальский краевой институт 

повышение квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования»: 

- Курсы повышения. 

Комитет образования администрации городского округа «Город Чита»: 

- Годовой план. 

- Городской методический совет ДОУ «Педагогический поиск»  

Читинский педагогический колледж: 

- Переподготовка педагогов. 

Забайкальский государственный университет: 

- Обучение. 

Муниципальное автономное учреждение «Городской научно- методический 

центр» 

- курсы повышения квалификации; 

- публикации в журналах 

25% молодых 

педагогов 

Годовой план. 
Методическое 
объединение «Я - 
современный 
педагог» 
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1.5. Анализ результатов коррекционно-логопедической работы с детьми 

дошкольного возраста. 

 

В 2021 - 2022 учебном году логопедическая деятельность осуществлялась по 

следующим направлениям: организационно-методическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, 

I. Организационно - методическое направление. 

А) организация деятельности: 

 Дата комплектования логопедической группы (логопункта) 15.09.2021 

Количество детей, поступивших на логопедический пункт в течение года: 46 

 Количество выпущенных детей 25, из них: 

 а) с хорошей развитой речью 18 

 б) со значительными улучшениями 4 

в) выбыло в течении года 3 

г) отчислены из состава логопункта в связи с непосещаемостью 0 

 в) без улучшений 0 

 Рекомендовано направить: 

 а) в массовую школу 23 

 б) в массовую школу с логопунктом 3 

 в) в спецшколу 0 

      г) количество детей, оставшихся на логопункте 21 

Выполнение мероприятий, включенных в перспективный план: 

- перечень организационных мероприятий, проводимых за год; 

Период работы в МБДОУ № 75 с 01.09.2021 года на 1,5 рабочей ставки. 

В период с 1 по 15 сентября 2021 г. было проведено логопедическое обследование 

детей старших и подготовительных к школе групп, зачисленных на логопункт в 2020-

2021 учебном году 46 детей. 

В запланированные сроки (январь) был проведён логопедический мониторинг с 

целью выявления динамики развития речи в коррекционно-образовательном процессе 

каждого из детей, занимающихся на логопункте. При осуществлении коррекционной 

работы была достигнута положительная динамика. 

Итоговая диагностика в конце учебного года (май) для контроля эффективности 

коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику в развитии 

речи детей. 

- отношение администрации ДОУ к работе логопедической группы (логопункта); 

Администрация считает работу логопедического пункта удовлетворительной 

- краткое описание основных направлений работы с детьми (коррекционные и 

профилактические мероприятия); 

По результатам логопедического обследования в соответствии с выявленными 

нарушениями звукопроизношения и с учетом психолого-педагогических особенностей 

детей было решено проводить с детьми индивидуальные, подгрупповые занятия. 

Индивидуальные занятия проводились 2-3 раза в неделю с каждым ребенком.  Вся 

коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная работа с 

детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, 

формированию лексико-грамматического строя речи и т.д.) была проведена в 

соответствии с календарно-тематическим планированием на 2021 – 2022 учебный год. 

- работа с воспитателями и родителями детей, зачисленных на логопункт; 

В соответствии с годовым планом работы, с педагогами проводились консультации 

по вопросам планирования работы по развитию речи детей с учётом возрастных норм и 

лексических тем, оказывалась систематическая помощь воспитателям в организации 

индивидуальной и групповой работы по развитию речи. 
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В группах оформлены логопедические уголки для систематической пропаганды 

логопедических знаний, приобщения родителей к коррекционно-воспитательной работе 

по развитию речи ребёнка. В течении года проводились индивидуальные консультаций с 

родителями детей. На каждый запрос родителей (состояние речи ребёнка, поведение 

ребёнка на логопедических занятиях, выполнение домашнего задания логопеда и т.д.) 

даны рекомендации и советы по всем вопросам. 

Тетради для домашних заданий (комплексы артикуляционной гимнастики, карточки 

на автоматизацию звуков). 

- описание методической работы логопеда, творческой работы по повышению уровня 

профессионализма, городских мероприятиях и т.д.; 

1. Участие в педагогических советах внутри ДОУ. 

2. В течение всего учебного года проводилась работа по повышению квалификации: 

изучались новинки методической литературы, знакомство с инновационными 

технологиями, работа по самообразованию на тему:  

«Коррекция речи детей дошкольного возраста средствами игровых технологий». 

3.Участие в вебинарах: 

«Новые Лайфхаки в постановке звуков»; 

Сертификаты: 

- «Доска почёта тружеников России»; 

- «Лучший педагогический проект» Кейс-технологии «Времена года»; 

- Повышение квалификации «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи»; 

- Сертификат участника 2-го Краевого Съезда специальных педагогов: 

- «Образование детей с ограниченными возможностями здоровья: доступность, 

качество, профессионализм»; 

- Диплом участника всероссийского педагогического конкурса, в номинации «Мой 

кабинет» - первое место. 

4.Систематическое улучшение оснащённости логопедического кабинета 

дидактическими средствами по всем разделам коррекционного плана. 

5. Подбор методической и коррекционной литературы, пособий, логопедических игр 

в помощь воспитателям и родителям. 

Таким образом, годовой план организационно-методической и коррекционно-

развивающей работы и все поставленные задачи повышения эффективности 

логопедической работы на учебный год выполнены. 

II. Коррекционно- развивающее направление. 

Данные о работе учителя - логопеда за 2021 - 2022 учебный год представлены в 

таблице: 

Поступило всего: 37 

Речевое заключение при поступлении: 

ФФН-19 ФНР -8 

ОНР (3 уровня) -10 

Выпущено за 1 полугодие 4 человека. 

Со значительными улучшениями -31 Без улучшений -2 

Зачислено в январе 4 воспитанника. 

ФФН- 1 ОНР (3 ур.) - 3 

В конце учебного года выпущено: 18 воспитанников с чистой речью. 

22 воспитанникам рекомендуется продолжить занятия с логопедом. 

III. Консультативное направление. 

В течение первого полугодия учебного года проводились индивидуальные 

консультации для родителей детей, имеющих речевую патологию. Были даны 

рекомендации по коррекции речевых дефектов. 
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1.6. Анализ результатов освоения образовательной программы ДОУ по образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

На основании годового плана ДОУ воспитателями и специалистами образовательного учреждения проведена педагогическая диагностика 

результатов освоения программного материала воспитанниками по образовательным областям за 2021- 2022 учебный год (сентябрь, май). 

При диагностике проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика освоения содержания образовательной программы 

Программный материал по образовательной области «Физическое развитие». 

Наиболее высокие результаты у детей подготовительной группы №5, 7 (4,4), наиболее низкие показатели во второй младшей группе №6- 

3,4. Во всех группах необходимо уделять внимание закреплению навыков опрятности, формированию навыков личной гигиены, 

представлений о здоровом образе жизни. Инструктору по физической культуре проводить индивидуальную работу с детьми, имеющих низкие 

показатели. Воспитателям выполнять рекомендации инструктора по физической культуре, активизировать работу по наплавлению 

«Физическое развитие» на прогулке. 
Итого по образовательной области «Физическое развитие»: 

 

 

 

Группы           Возрастные группы         

 II младшие группы   Средние группы Старшие группы  Подготовительные к  

школе группы 
 №2 №6 №3 №4 №12 №8 №9 №10 №11 №5 №7 

Итоговый 

показатель по 

группе (ср. 

значение) 

2,2 3,8 1,9 3,4 3,1 4,1 3 4,3 2,9 4 2,8 3,8 3,2 4,3 2,8 3,9 2,9 4 3,6 4,4 3,7 4,4 
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Анализ показателей освоения детьми программного материала образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» находится в 

основном на среднем уровне. Итоговый показатель в пределах 3,7, характеризуется как овладение необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям в пределах нормы. Наиболее высокие результаты у детей подготовительной группы №5, №7 – 4,2, наиболее низкие во 

второй младшей группе №6. Необходимо уделять внимание обогащению сюжета игр, закреплению умения вести ролевые диалоги, принимать 

игровые задачи, общаться со взрослыми и сверстниками. 

Итоги по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 
Группы           Возрастные группы         

 II младшие группы   Средние группы Старшие группы  Подготовительные к  

школе группы 
 №2 №6 №3 №4 №12 №8 №9 №10 №11 №5 №7 

Итоговый 

показатель по 

группе (ср. 

значение) 

2,2 3,2 1,9 3,1 3,1 3,7 3,5 3,8 2,6 3,7 2,6 3,7 3,2 3,9 3,2 3,8 2,6 3,9 3,6 4,2 3,5 4,2 

 

 

Анализ показателей динамики освоения программного материала по образовательной области «Познавательное развитие» показал, что материал 

усвоен в основном на среднем уровне. Наиболее высокие результаты у детей подготовительной к школе группы №5, 7 – 3,1. Необходимо уделять 

внимание формированию целостной картины мира, сенсорных эталонов и элементарных математических представлений, развитие конструктивных 

навыков. 

Итого по образовательной области «Познавательное развитие»: 

Группы           Возрастные группы         

 II младшие группы   Средние группы Старшие группы  Подготовительные к  

школе группы 

 №2 №6 №3 №4 №12 №8 №9 №10 №11 №5 №7 

Итоговый 

показатель по 

группе (ср. 

значение) 

2,6 3,6 1,9 3,1 3,4 4,2 3 4,3 2,5 3,9 2,5 3,4 3,3 4,2 2,8 3,4 2,5 3,8 3,4 4,7 4,2 4,7 

 

Программный материал по образовательной области «Речевое развитие» освоен дошкольниками в основном на среднем уровне. Высокие результаты 
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показали воспитанники подготовительной к школе группы №5,7 – 4,2, низкие результаты во второй младшей группе №6 – 3. Необходимо уделять 

серьезное внимание развитию речи и коммуникативным навыкам детей. 

Итого по образовательно  области «Речевое развитие»: 

 

Группы           Возрастные группы         

 II младшие группы   Средние группы Старшие группы  Подготовительные к  

школе группы 

 №2 №6 №3 №4 №12 №8 №9 №10 №11 №5 №7 

Итоговый 

показатель по 

группе (ср. 

значение) 

2 3 1,9 3 2,7 3,9 3,2 3,9 2,6 3,7 2,4 3,7 3,2 4,1 2,6 3,3 2,5 3,8 3 4,2 3,5 4,2 

 

В основном на среднем уровне усвоен программный материал образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». Высокие 

результаты показали воспитанники подготовительной к школе группы №5, 7 – 4,7, низкие результаты во второй младшей группе №2 – 3. В течение 

учебного года необходимо вести индивидуальную работу с детьми по формированию умений и навыков по изобразительной деятельности в 

соответствии с возрастом, а у дошкольников детского сада совершенствовать технику рисования, лепки, аппликации, развивать творческие 

способности воспитанников. Активизировать работу с одаренными детьми. Вести индивидуальную работу по музыкальному формированию, 

формированию ритмических движений. 

Итого по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие: 
Группы           Возрастные группы         

 II младшие группы   Средние группы Старшие группы  Подготовительные к  

школе группы 

 №2 №6 №3 №4 №12 №8 №9 №10 №11 №5 №7 

Итоговый 

показатель по 

группе (ср. 

значение) 

2 3,4 1,9 3 3 3,9 3 4 2,5 3,5 2,5 3,7 3,4 4,4 2,8 3,3 2,5 3,8 3,4 4,4 4 4,7 
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Итоги педагогической диагностики освоения программного материала на май 2022 года показали, что детьми всех возрастных групп материал по 

всем образовательным областям осваивается, но имеют место низкие результаты. 

Всего в учреждении – 376 воспитанников. Охват составляет – 100%. 

Результаты освоения материала по образовательным областям Программы находится в среднем в диапазоне 3,8 в зависимости от образовательной 

области и возрастной группы. 
Уровень %          Возрастные группы 

 Физическое  Социально-
коммуникативное 

Познавательное  Речевое  Художественно-
эстетическое 

Общее  

Итоговый показатель по 

группе (ср. значение) 

2,9 4 3 3,7 3 3,9 2,8 3,7 2,9 3,8 2,9 3,8 

 

Анализ освоения программного материала воспитанниками по образовательным областям позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок по 

уровню: 

1. Физическое развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Художественно-эстетическое развитие 

4. Речевое развитие 

5. Социально-коммуникативное развитие 

6. Таким образом, итоги данного мониторинга помогут определить дифференцированный подход к каждому ребенку в подборе форм 

организации. Методов и приемов развития. 

7. Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного образовательного учреждения программным материалом по 

образовательным областям и развитию на май 2022 года являются удовлетворительными. 
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1.7. Анализ итогов административно-хозяйственной работы и оценка материально- 

технических и медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ 

Списочный состав детей – 376 детей. 

Для освоения программы «Детство» в соответствии с ФГОС ДО в ДОУ создана 

развивающая предметно-пространственная среда как система материальных объектов 

деятельности детей. Во всех группах развивающая предметно-пространственная среда 

сформирована в прямой зависимости от содержания воспитания, возраста, опыта и уровня 

развития детей и их деятельности. Однако, недостаточно оборудования по реализации 

комплексных программ в соответствии с ФГОС ДО. 

Функциональные помещения ДОУ (2 музыкальных зала, 2 физкультурных зала, 

логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет педагога дополнительного 

образования) и групповые оснащены оборудованием и игровым материалом: мебелью, 

дидактическими, настольно-печатными играми, центрами для развития сюжетно-ролевых 

игр, спортивными уголками, уголками уединения. Для проведения занятий по физической 

культуре были приобретены: мягкий спортивный модуль, два мягких мата, мячи, набор 

кеглей, обручи. В уголках природы помещены комнатные растения, краеведческие 

материалы, что способствует накоплению знаний, расширению кругозора, формированию 

любознательности, раскрытию творческого потенциала воспитателей и воспитанников. 

Созданы условия, стимулирующие развитие познавательных способностей. 

Вся окружающая среда ДОУ обеспечивает безопасность жизни детей, 

способствует укреплению их психологического и физического здоровья. Во всех группах 

имеется материал, стимулирующий развитие познавательных способностей детей, 

который рационально размещен. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды педагоги 

опираются на принципы, предлагаемые концепцией воспитания, санитарно-

гигиенические условия и учитывают личностно-ориентированный подход. Созданы 

условия для совместной и самостоятельной деятельности детей. В группах в свободном 

доступе для детей имеются необходимые материалы для рисования, лепки, аппликации, 

художественного и ручного труда, конструирования. В рисовании используются 

традиционные и нетрадиционные материалы. Приобретены разнообразные виды театров, 

маски, атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр, режиссерских игр, 

игр-драматизаций, театрализованной деятельности (показ кукольного театра, сценок), а 

также материалов для их изготовления. Также созданы условия для развития детей в 

музыкальной деятельности: детские музыкальные инструменты, музыкально-

дидактические игрушки, пособия. 

Для развития конструктивной деятельности детей был приобретен мелкий 

настольный и крупный напольный строительный материал, разнообразные конструкторы: 

пластмассовые с различными способами соединения деталей, мозаика, пазлы, 

используется бросовый и природный материал для художественного конструирования. 

Для оснащения развивающей предметно-пространственной среды каждой группы 

были приобретены: дидактические игры, машины, куклы, настольные игры, автогаражи, 

спортивное оборудование. 

Весь материал доступен каждому ребенку. В свободное время дети могут выбрать 

любой вид деятельности: игрушки, пособия, что дает возможность реализовать себя в 

любом занятии, влияет на эмоциональное и интеллектуальное развитие ребенка. 

Административно-хозяйственная работа организации ведется согласно плана 

работы. Согласно плана ФХД, производится оснащение материально-технической базы 

ДОУ. В этом году были приобретены: электрическая плита, пододеяльники, полотенца, 

строительный и отделочный материал для ремонта ДОУ и оснащения развивающей 

предметно-пространственной среды в группах и на участках детского сада. 
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Пищеблок оснащен производственным и технологическим оборудованием. 

Установлены согласно СанПин 2.3/2.4.3590-20 моечные, имеются мясорубка и 

холодильник. Имеется отдельный холодильник для хранения суточных проб. Каждая 

группа оборудована душевыми смесителями. 

Выполняется соглашение по охране труда по улучшению условий труда 

работников ДОУ. Приобретаются СИЗ: перчатки, моющие, чистящие средства, мыло, 

халаты, фартуки, косынки, резиновые сапоги для рабочего по зданию. 

В ДОУ проведена работа по обновлению кабинета учителя-логопеда, кабинета 

педагога-психолога, проведен косметический ремонт всех помещений. 

Приобретена методическая литература в соответствии с ФГОС ДО, 

методический кабинет оснащен методической литературой на 50% 

Подготовлены приказы по организации летней оздоровительной работы, 

составлен план работы на летний период. Подведены итоги работы за 2021-2022 

учебный год. 

Определен круг проблем, требующих решения в следующем 2022-2023 

учебном году:  

- продолжать менять лампы накаливания на энергосберегающие;  

-  косметический ремонт пищеблока, лестничных пролетов;  

- продолжить текущий ремонт групповых комнат, замену сантехники в 

групповых;  

-  замена оконных блоков; 

-  частично спилить старые деревья и кусты на территории ДОУ. 

В 2022-2023 учебном году планируется продолжить работу по улучшению 

условий труда работников и условий пребывания воспитанников в детском саду по 

следующим направлениям: 

- пополнить группы новыми кабинками для детей;  

- приобретать игры и игрушки; 

- по возможности, обновить покрытие возле входа в здание. 

Таким образом, произведен большой объем хозяйственных работ и работ по 

улучшению условий труда. Работа административно-хозяйственной службы 

оценивается удовлетворительно. 

Анализ медико-социальных условий пребывания детей в МБДОУ «Детский сад №75» 

 

- Оснащение медицинским оборудованием и инструментарием 83%. 

- Наличие базового ассортимента лекарственных средств 70%, 

Укомплектованность и соответствие медицинских работников: 

- Грунтович М.А. - медицинская сестра. 

Для обеспечения двигательной активности воспитателями используются следующие 

формы: ежедневная утренняя гимнастика; ежедневные прогулки с проведением 

подвижных игр; корригирующая гимнастика после сна, физкультминутки, пальчиковая и 

дыхательная гимнастика. 

В детском саду осуществляются следующие виды закаливания: воздушное 

контрастное закаливание: ходьба босиком; сон без маек; воздушные ванны; дыхательная 

гимнастика; массаж стоп (дорожка здоровья); обширное умывание. 

Организуются занятия кружка: «Мини футбол», 

Оснащение инвентарем физкультурных залов и спортивной площадки 

Медико-социальные условия ДОУ 
Всего детей Всего педагогов % охвата детей мед. обследованием 

376 25 100% 
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соответствует требованиям СанПиН, 

Организация питания в ДОУ соответствует требованиям СанПиН, В детском саду 

нормы питания выполняются, 

В 2020 году разработано примерное 10-дневное меню на основании требований 

СанПиН по сбалансированному питанию. 

Технологическое оборудование, инвентарь пищеблока соответствуют требованиям 

СанПиН. 

В ДОУ для развития детей созданы благоприятные медико-социальные условия 

для пребывания детей. 

Проведение оценки состояния здоровья в соответствии с требованиями - в полном 

объеме. 

Комплексный план оздоровительных мероприятий - ПФК; витаминотерапия, 

иммунизация по плану. 

Диспансеризация детей проводилась в полном объеме. 
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1.8. Общий вывод по первому разделу годового плана 

В ДОУ проводится систематическая работа по выявлению положительного опыта 

педагогов с детьми по разным видам деятельности. Изучается и внедряется опыт коллег 

дошкольных организаций города, представленный на городских методических 

объединениях. 

В 2021-2022 учебном году педагоги достаточно активно участвовали в 

методической деятельности как внутри дошкольной организации, так и вне учреждения 

(показ сюжетно-ролевых игр на МО: «Школа», «Турфирма», «Мастерская хлеба»). К 

проведению методических мероприятий привлекались специалисты, имеющие большой 

опыт педагогической работы с детьми и молодые педагоги, имеющие высокий уровень 

теоретических знаний. Педагоги ДОУ уверены в себе, мотивированы на получение 

качественного результата, адекватно оценивают свою деятельность. 

В ДОУ уделяется серьезное внимание работе с родителями (законными 

представителями). Анализ работы с родителями по вопросам воспитания и обучения 

детей показал, что в ДОУ используются инновационные педагогические технологии в 

образовательной деятельности, но не в достаточном объеме. 

Анализируя образовательную деятельность ДОУ, результаты освоения детьми ООП 

ДОУ по образовательным областям и учитывая современные требования, изложенные в 

ФГОС ДО, необходимо углубить работу педагогов по развитию речи дошкольников и 

формированию интереса детей к художественной литературе. 

Анализ анкетирования педагогов показал, что многие из них испытывают 

затруднения в использовании современных подходов к экологическому воспитанию 

дошкольников в условиях ФГОС ДО. Возникает необходимость в оказании помощи 

педагогам по данной теме. 

Эти вопросы и будут приоритетными в выборе развития ДОУ в следующем 

учебном году. 

Большая часть воспитанников стабильно, из года в год имеет вторую группу 

здоровья, что требует постоянной заботы всего коллектива, В следующем учебном году 

коллективом решено обратить пристальное внимание на формирование ценностного 

отношения ребёнка к здоровому образу жизни, привлекая к данной работе семьи 

воспитанников, 

ДОУ тесно сотрудничало с МОУ СОШ№22, В рамках сотрудничества проходили 

онлайн встречи. Организовано взаимодействие по отслеживанию успеваемости наших 

выпускников за последние 3 года. Необходимо продолжать сотрудничество с МБОУ 

СОШ 22, организовать методическую деятельность в данном направлении. 

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

являются выполненными. Анализ выполнения годового плана показал правильность 

выбранных педагогическим коллективом приоритетов и результативность работы по 

выполнению государственных образовательных стандартов. 

В результате анализа выполнения годового плана за 2021-2022 учебный год, 

определились следующие задачи: 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

МБДОУ «Детский сад №75» 

на 2022-2023 учебный год: 

 

1. Развитие речи и речевого общения детей посредством формирования интереса и 

любви к художественной литературе. 

 

2. Способствовать созданию педагогических условий для формирования у 

дошкольников экологической культуры посредством исследовательской 

деятельности. 
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Сроки Ответственные 

Август 

2. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательной деятельности 

2.1. Организационно-педагогическая работа 

2.1.1.Подготовка и проведение педагогических советов

 

Содержание работы
 

 

Педсовет№1  

Тема: Анализ результатов работы Августовской 

конференции (аналитический). 

Форма проведения: педсовет-конференция. 

Повестка: 

1 Ознакомление педагогов с ключевыми моментами 

работы конференции. 

2. Определение организаций, с которыми будет 

сотрудничать МБДОУ. 

3.Подведение итогов летне-оздоровительной 

работы. 

4.Знакомство с годовым планом на 2022-2023 

учебный год. 
• приоритетные направления; 

• содержание мероприятий; 
• инновационная деятельность в ДОУ. 

5. Утверждение положения о смотрах-конкурсах и 

выставках. 

6. Утверждение Рабочих программ педагогов. 

7. Решение педсовета. 

Подготовка к педсовету: 

1. Подготовка и оформление документации в 

группах (для молодых специалистов). 

2. Подготовка отчета по проведению летней 

оздоровительной работы в ДОУ. 

3. Тренинг «Вместе все достижимо» на сплочение 

коллектива при реализации ФГОС и 

профессионального стандарта. 

4. Заседание Творческой группы «Рабочая 

программа педагога ДОУ». 

5. Консультация на сайте ДОУ для педагогов 

«Рабочая программа педагога ДОУ». 

6. Подбор методической литературы, статей по теме 

педсовета. 

7. Дискуссия: итоги, проблемы, перспективы в 

реализации проекта летне-оздоровительной работы. 

8. Выставка детского творчества совместно с 

родителями «Вот оно, какое наше лето!» 

                

 

 

Зав. ДОУ Лаврентьева Н.В,  

 

 

 

Зам. зав. Смирнова Н.Г. 

 

Зав. ДОУ Лаврентьева Н.В. 

 

Все педагоги 

 

 

Зам. зав. Смирнова Н.Г. 

 

Зам. зав. Смирнова Н.Г. 

 

Зав. ДОУ Лаврентьева Н.В. 

Педагоги 

Зам. зав. Смирнова Н.Г. 

Зав. ДОУ Лаврентьева Н.В. 

 

Педагог-психолог Власова 

С.А. 

Творческая группа 

Зам.зав. Смирнова Н.Г. 

Зам.зав. Смирнова Н.Г. 

Все педагоги 

Зам. зав. Смирнова Н.Г. 

 Все педагоги 
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Педсовет №2 

 Тема: «Развитие речи и речевого общения детей 

посредством произведений художественной 

литературы» (тематический). 

Задачи: 

1. Определить эффективность воспитательно-

образовательной работы в ДОУ по развитию речи и 

речевого общения детей посредством произведений 

художественной литературы. 

2. Повысить уровень информационной 

компетентности педагогов по данному вопросу. 

3. Определить пути совершенствования работы 

коллектива по развитию речи и речевого общения 

дошкольников посредством приобщения к 

художественной литературе. 

4. Обобщить систему работы с семьями, 

воспитанниками и определить перспективы 

деятельности педагогического коллектива по данной 

теме. 

Повестка: 

1. Выполнение проекта решения педсовета №1. 

2. Итоги тематического контроля «Организация 

работы по приобщению детей к художественной 

литературе». 

3. Итоги смотра-конкурса уголков художественной 

литературы.  

4. Деловая игра «Знатоки детской художественной 

литературы». 

5. Решение педсовета. 

Подготовка к педсовету: 

1. Семинар: «Развитее речи посредствам 

художественной литературы». 

2. Консультация «Использование художественной 

литературы как средства развития связной речи 

дошкольников». 

3. Практикум «Развитие у детей дошкольного 

возраста интереса и потребности в чтении». 

4.  Аукцион педагогических идей «Книжки-

малышки своими руками»  

5. Конкурс детско-родительских проектов 

«Финансовый калейдоскоп». 

6. Тематический контроль: «Развитие речи и 

речевого общения детей посредством произведений 

художественной литературы» 

7.  Открытые просмотры «Развитие речи и речевого 

общения детей посредством приобщения к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

Сентябрь  

 

 

Октябрь  

Зав. ДОУ 
Лаврентьева 
Н.В. 

Зам. зав. 

Смирнова Н.Г. 
Все педагоги 

Зав. ДОУ 
Лаврентьева 
Н.В. 
Зам. зав. 
Смирнова Н.Г. 
 
 

Зам. зав. 
Смирнова Н.Г. 

Зам. зав. 
Смирнова Н.Г. 

Власова С.А. 

педагог-

психолог 

 



46 
 

художественной литературе в каждой возрастной 

группе». 

8.  Работа с родителями: 

- Оформление наглядной агитации для родителей:  
1. Роль семьи в воспитании культуры чтения у ребёнка – 

дошкольника. 

2. Приобщение дошкольника к художественной 

литературе. 

3. Что и как читать детям. 

 

-  Анкетирование родителей «Организация работы по 

чтению художественной литературы в семье». 

9. Смотр-конкурс «Лучший уголок художетсвенной 

литературы». 

10. Групповые родительские собрания по проблеме 

развития речи и речевого общения детей посредством 

произведений художественной литературы. 

11. • Составление банка педагогических проблем. 

 
Педсовет №3 

Тема: Анализ работы ДОУ за I полугодие 2022- 

2023 учебного года (аналитический). 
Цель: проанализировать эффективность образовательной 
деятельности педагогического коллектива за первое 
полугодие, уровень качества педагогического 
мастерства, степень реализации ФГ'ОС и 
профессионального стандарта в образовательной 
деятельности ДОУ. 

Повестка. 
1. Отчёт о проделанной работе в ДОУ. 
2. Анализ динамики речевого развития. 
 

3. Анализ заболеваемости детей за 2022 год. 
 

4.  Итоги работы Творческой группы. 
5. Анализ физкультурно-оздоровительной работы 
6. Итоги профессиональной самореализации и работы 
методических объединений ДОУ, значимые достижения 
педагогов ДОУ. 

  7. Решение педсовета. 

Подготовка к педсовету: 

1. Методические посиделки: 

- «Инновационная деятельность ДОУ при реализации 

ФГОС и профессионального стандарта» 

2. Методический диалог: 

• «Индивидуальная коррекция планирования 

маршрутов самообразования» 

• «Оформление материалов для участия в конкурсах 

разного уровня» 

 
Январь 

 
 
 
 
 
 
 

Январь 
 

 

Декабрь 

Январь 

 

Январь 

Январь 

Январь 

 

 

Зав. ДОУ 
Лаврентьева Н.В. 
Зам. зав. 
Смирнова Н.Г. 
Специалисты 

 
 

Зав. ДОУ 
Лаврентьева Н.В. 
Учителя-
логопеды 

Медсестра 
Грунтович М.А, 
Творческая 
группа 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

Зам. зав. Смирнова 

Н.Г. Все педагоги 

Зам. зав. Смирнова 

Н.Г. 

Зам.зав. Смирнова 

Н.Г. 

 

Все педагоги 

Творческая 

группа  

Зам. зав. 

Смирнова Н.Г. 
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3. Заполнение карт самоанализа: «Отчет по результатам 

педагогической деятельности за первое полугодие». 

4. Контроль: 

- Организация питания в группе. 

- Ведения документации педагогов. 

- Проведение режимных моментов, 
5. Мониторинг усвоения детьми ООП ДОУ по пяти 
образовательным областям 

Январь  

 

Педсовет №4  

Тема: Современные подходы к созданию 

педагогических условий для формирования у 

дошкольников экологической культуры посредством 

исследовательской деятельности (тематический). 

Задачи: 
1. Уточнить представления педагогов об 

организации условий для формирования у 

дошкольников экологической культуры посредством 

исследовательской деятельности; 

2. Познакомить педагогов с современными 

подходами к формированию у дошкольников 

экологической культуры посредством 

исследовательской деятельности в условиях ФГОС ДО; 

3. Совершенствовать способности педагогов 

мобилизовать в профессиональной деятельности свои 

знания и умения; 

4. Способствовать обмену опытом и 

активизации сотрудничества педагогов ДОУ по 

данному вопросу. 

Повестка: 

1. Выполнение проекта решения педсовета №3 

2, Деловая игра «Педагогический экспресс». 

3. Итоги тематического контроля 

«Современные подходы к созданию педагогических 

условий для формирования у дошкольников 

экологической культуры посредством 

исследовательской деятельности». 

4. Итоги педагогического марафона «Лучший 

экологический проект». 

5. Практическая часть. 

6. Выработка решений педсовета. 

Подготовка к педсовету: 

1. Методический мост «Современные подходы к 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Зав. ДОУ 

Лаврентьева 

Н.В.  

Зам. зав. 

Смирнова 

Н.Г. 

Все педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. ДОУ 

Лаврентьева 

Н.В. 

Зам.зав. 

Смирнова 

Н.Г. 

 

 

 

 

Зам.зав, 

Смирнова 

Н.Г.  



48 
 

формированию экологической культуры у 

дошкольников в условиях ФГОС ДО». 

2. Мастер-класс: «Экологическое воспитание 

дошкольников средствами посредством проектной 

деятельности». 

3. Круглый стол «Использование современных 

образовательных технологий с целью развития у 

детей экологической культуры». 

4. Педагогический марафон «Лучший экологический 

проект». 

5. Смотр-конкурс опытно-экспериментальных уголков. 

6. Тематический контроль «Современные подходы к 

созданию педагогических условий для формирования у 

дошкольников экологической культуры посредством 

исследовательской деятельности»: 

-РППС соответственно тематике; 

- планирование образовательной деятельности; 

-просветительская деятельность с родителями: 

соответствие наглядной информации для родителей, 

анкетирование родителей; 

- обновление информации на сайте. 

7. Анализ профессионального мастерства 

воспитателей. Анкета для оценки и самооценки 

профессионализма воспитателя по экологическому 

воспитанию дошкольников. 

8. Анкетирование родителей с целью ознакомления с 

семейным опытом экологического воспитания. 

9.Составление банка педагогических проблем. 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Март 

 

Март 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

 

 

 

Март  

 

Март  

Все педагоги 

 

Зам, зав. 

Смирнова 

Н.Г. 

Зам. зав. 

Смирнова 

Н.Г. 

Все педагоги 

 

Зам. Зав. 

Смирнова 

Н.Г. 

Творческая 

группа 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. 

Смирнова 

Н.Г. 

Все педагоги 

Родители всех 

групп 

Зам. зав. 

Смирнова 

Н.Г. 

Педсовет № 5  

Тема: Анализ успехов и проблем детского сада за 

2022-2023  учебный год (аналитический). 

Повестка: 

1. Выполнение проекта решения педсовета №4. 

2. Вступительное слово по теме педсовета. 

3.Проблемно-ориентированный анализ работы ДОУ 

за 2022-2023 учебный год. 

4.Отчеты специалистов о работе за год. 

5. Свободный микрофон «Мой вклад в работу ДОУ в 

этом году». 

6. Утверждение проекта летней оздоровительной 

работы. 

7. Утверждение проекта годового плана. 

Подготовка к педсовету: 

 1. Методические посиделки: «Содержание 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. ДОУ 

Лаврентьева 

Н.В. 

  Зам. зав. 

Смирнова 

Н.Г. 
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индивидуальных бесед с родителями в летний период 

времени» (для молодых специалистов).  

2. Дебаты «Организация спортивных игр на участке 

летом» 

  3.Анкетирование воспитателей по проблемам и 

успехам в педагогической работе. 

 4. Анкетирование родителей «Ваше мнение о 

работе педагогического коллектива ДОУ за 2022- 2023 

учебный год» 

 5. Подготовка аналитических отчетов по всем 

возрастным группам 

  6. Работа по пополнению портфолио педагогов. 

7. Подготовка к отчетам по результатам работы за год 

«Наши достижения и недочеты» 

  8. Дискуссия «Итоги работы детского сада за учебный 

год - планы и перспективы на следующий учебный год» 

 

Апрель 

 

 

 

 

Май 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

 

Апрель-май 

 

Апрель 

 

Май 

 

Май 

 

Зам. зав. 

Смирнова 

Н.Г. 

 

 

Инструктор 

ФИЗО 

Все педагоги 

Зам. зав. 

Смирнова 

Н.Г. 

Все педагоги 

 

Зам. зав. 

Смирнова 

Н.Г. 

Все педагоги 

Зам.зав. 

Смирнова 

Н.Г. 

Все педагоги 
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2.1.2. Циклограмма методической поддержки педагогов с использованием 
разнообразных форм методической работы 

№ ФИО педагога 

У
ч
ас

ти
е 

в
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ед
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ах
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С
м

о
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н
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М
ас
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р
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с,
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и
 

Т
в
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к
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п
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Т
в
о
р
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к
ая
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о
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и
н

ая
 

Н
ас

та
в
н

и
ч
ес

тв
о

 

1 Аюлугэева Ольга Юрьевна + + + +  + +  +  

2 Барабанщикова Бэлла 

Константиновна 

+ + + +  + +  +  

3 Болдырева Марина Анатольевна + + + +  + +  +  

4 Бочарова Оксана Валерьевна + + + +  + +  +  

5 Власова Светлана Александровна + + + + + + +    

6 Волкова Елена Александровна + + + +  + + + + + 

7 Ганеева Ольга Саматовна + + + + + + +    

8 Голованова Елена Валерьевна + + + +  + +  +  

9 Достовалова Галина Викторовна + + + +  + +  +  

10 Ерилова Галина Борисовна + + + + + + +    

11 Золотарева Ирина Афанасьевна + + + +  + +  +  

12 Золотарева Виктория Викторовна + + + + + + +    

13 Кейван Марина Александровна + + + +  + +  +  

14 Климова Ольга Валерьевна + + + +  + +  +  

15 Корчанова София Рамильевна + + + +  + +  +  

16 Красильникова Анна Васильевна + + + + +  +    

17 Крылова Марина Сергеевна + + + +  + +  +  

18 Лисина Оксана Николаевна + + + +  + +  +  

19 Митюкова Любовь Владимировна + + + +  + +  + + 

20 Сакияева Галина Николаевна + + + + + + +    

21 Судакова Юлия Александровна + + + + + + +  +  

22 Терехова Марина Викторовна + + + + + + +    

23 Цыренжапова Цырегма 

Владимировна 

+ + + +  + + + + + 

24 Шестопалова Ирина Ивановна + + + +  + +  + + 

25 Шилова Наталия Владимировна + + + +  + +  +   
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12. Тренинг «Профилактика эмоционального выгорания 

педагогов в период реализации ФГОС и 

профессионального стандарта» 

Февраль 

2023 

Педагог-психолог 

Власова С.А. 

2.1.3. План-график внутрифирменного обучения педагогов по повышению квалификации 
педагогов в условиях реализации ФГОС ДО 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 1 .Консультация «Требования к оформлению и 

ведению документации воспитателя ДОУ» 

2.Индивидуальная корректировка затруднений 

планирования образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО 

Август 

2022 

Зам. зав. по BMP 

Смирнова Н.Г. 

2 Написание рабочей программы Август 

2022 

Зам. зав. по BMP 

Смирнова Н.Г. 

Творческая группа 

3 Подбор диагностических методик, 

организационная работа по подготовке к 

проведению педагогической диагностики 

Сентябрь 

2022 

Зам. зав. по BMP 

Смирнова Н.Г. 

4 Тренинг по финансовой грамотности для педагогов 

«Нетворкинг» 

Октябрь 

2022 

Зам. зав. по BMP 

Смирнова Н.Г. 
5 Организация развивающей предметно-

пространственной среды для развития речи  детей 

Октябрь- 

ноябрь 

2022 

Зам. зав. по BMP 

Смирнова Н.Г. 

Творческая группа 

6 Консультация «Формы, способы, методы и 

средства работы с детьми дошкольного возраста» 

Ноябрь 

2022 

Зам. зав. по BMP 

Смирнова Н.Г. 

7 Организация открытых занятий по чтению 

художественной литературы 

Ноябрь 

2022 

Зам. зав. по BMP 

Смирнова Н.Г. 

8 Интеллектуальное кафе «Элементы «Аджайл- 

технологии» 

Декабрь 

2022 

Зам. зав. по BMP 

Смирнова Н.Г. 

9 1. Анализ работы педагогов, изучение 

документации с целью оказания методической 

помощи 

2. Собеседование с педагогами об уровне их 

готовности к аттестации 

В течение 

года 

Зам. зав. по BMP 

Смирнова Н.Г. 

10 Методический диалог «Повышение 

профессионального мастерства педагогов ДОУ» 

Январь 

2023 

Зам. зав. по BMP 

Смирнова Н.Г. 

11 Анализ работы педагогов и детского сада за первое 

полугодие, перспективы развития 

Январь 

2023 

Зам. зав. по BMP 

Смирнова Н.Г. 
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13. Организация открытой образовательной деятельности 

по экологическому воспитанию детей в ДОУ 

Март 

2023 

Зам. зав. по BMP 

Смирнова Н.Г. 

14. Диагностика педагогов на удовлетворенность работы 

в режиме реализации ФГОС ДО и профессионального 

стандарта педагога 

Март 

2023 

Зам. зав. по ВМР 

Смирнова Н.Г. 

15. Составление отчета о самообследовании, размещение 

его на сайте ДОУ 

Апрель 

2023 

Творческая группа 

Смирнова Н.Г. 
16. Организация участия педагогов ДОУ в городских, 

муниципальных семинарах, конференциях по 

вопросам реализации ФГОС 

В течение 

учебного года 

Зам. зав. по ВМР 

Смирнова Н.Г. 

Педагоги ДОУ 

17. Обеспечение информационной открытости по 

вопросам реализации ФГОС ДО и профессионального 

стандарта педагога в ДОУ 

В течение 

учебного года 

Заведующая 

Лаврентьева Н.В. 

зам.зав по ВМР 

Смирнова Н.Г. 

18. Индивидуальная работа с педагогами по освоению 

современных технологий и обобщению опыта 

В течение 

учебного года 

Зам. зав. по BMP 

Педагоги ДОУ 

19. Итоговое заседание Творческой группы Май 

2023 

Зам. зав. по BMP 

Смирнова Н.Г. 

Творческая группа 

20. Анализ работы педагогов и детского сада за 2022- 

2023 учебный год, перспективы развития 

Май 

2023 

Зам. зав. по BMP 

Смирнова Н.Г. 
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2.1.4. Циклограмма работы творческих, профессиональных групп педагогов 

Циклограмма работы МО «Я - современный педагог» на 2022-2023 учебный год 
Ф.И.О. педагогов: Власова С.А., Ганеева О.С., Ерилова Г.Б., Золотарева В.В., Красильникова А.В., 
Сакияева Г.Н., Судакова Ю.А., Терехова М.В. 
 

№ 

п/п 

Месяц Содержание Форма 

проведения 

1 Сентябрь 1. Анкетирование молодых специалистов по проблемам 

в образовательной деятельности. 

2. Ознакомление с деятельностью аттестационной 

комиссии в МБДОУ с целью подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемой 

должности 

Консультация 

2 Октябрь 1. Индивидуальное консультирование по запросам 

педагогов. 

2. Новые формы работы с родителями в соответствии с 

ФГОС ДО. Планирование и организация родительского 

собрания Организация РППС в группах в соответствии с 

ФГОС ДО 

Консультации 

3 Ноябрь Организация работы с дошкольниками по их 

эффективной социализации 

Консультация, 

открытый показ 

4 Декабрь Организация РППС в группах в соответствии с ФГОС 

ДО 

Консультация 

5 Январь «Как я оцениваю свою работу за полугодие» Круглый стол 

6 Февраль «Организация самостоятельной и совместной 

деятельности детей по патриотическому воспитанию» 

Консультация 

7 Март «Организация подвижных игр с дошкольниками» Мастер-класс 

8 Апрель «Знатоки ФГОС дошкольного образования» Семинар-
практикум 

9 Май 1. Организация летней оздоровительной работы 

2. Рефлексия работы методического объединения «Я - 

современный педагог» 

Круглый стол 
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Циклограмма работы «Творческой группы» на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

Месяц Содержание деятельности Ответственные 

Август Разработка рекомендаций по написанию Рабочей программы 

для каждой возрастной группы 

Зам. зав. по BMP 

Смирнова Н.Г. 

Творческая группа 
Сентябрь а) Итоги работы Творческой группы в реализации системы 

мероприятий в летний период; 

б) организация мероприятий к Дню Дошкольного работника 

Зам. зав. по BMP 

Смирнова Н.Г. 

Творческая группа 
Октябрь Работа по расширению научно-методической базы: 

«Организация работы по чтению художественной литературы»; 

б) организация смотра-конкурса «Лучший уголок 

художественной литературы»» 

Зам. зав. по BMP 

Смирнова Н.Г. 

Творческая группа 

Ноябрь а) Определение эффективности работы по созданию 

благоприятных условий для развития речи и речевого общения 

детей посредством формирования интереса и любви к 

художественной литературе;  

б) организация аукциона педагогических идей «Книжки-

малышки своими руками» (развитие речи и речевого общения  

дошкольников). 

Зам. зав. по BMP 

Смирнова Н.Г. 

Творческая группа 

Декабрь а) Организация и проведение конкурса «Новогоднее 

оформление в группах и на участках ДОУ»; 

б) разработка сценария каникулярной недели «Новогодняя 

карусель» 

Зам, зав, по BMP 

Смирнова Н.Г. 

Творческая группа 

Январь а) Разработка плана оперативного контроля физкультурно- 

оздоровительной работы в ДОУ; 

б) подготовка и проведение педагогического совета №3 «Итоги 

работы ДОУ за 1 полугодие 2022-2023 учебного года» 

Творческая группа 

Февраль а)разработка плана проведения мероприятий, посвященных 

празднованию 23 февраля и 8 марта;  

б) проведение онлайн недели в ДОУ 

Творческая группа 

Март а)Определение эффективности работы педагогического 

коллектива по созданию педагогических условий для 

экологического воспитания дошкольников; 

б) организация и проведение конкурса «Лучший проект по 

нравственно-патриотическому воспитанию» 

Творческая группа 

Апрель Обсуждение годовых задач на следующий учебный год Смирнова Н.Г. 

Творческая группа 

Май Подведение итогов работы за учебный год Смирнова Н.Г. 

Творческая группа 
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2.1.5. Циклограмма внедрения и распространения положительного педагогического опыта 

ДОУ города, инновационной деятельности 

Организация инновационной деятельности в ДОУ на 2022-2023 учебный год 

 

 

Аналитическо-информационный этап Ответственный 

Обобщение опыта управления учреждением в проектном режиме Зав. 

Зам.зав. по BMP 

педагоги 

 

Комплексная экспертиза качественных изменений в системе дошкольного 

образования в учреждении. Внесение необходимых корректив в систему 

качества образования в ДОУ 

Стабильная работа в учреждении развития творческих способностей 

дошкольников 

Мониторинг эффективности работы ДОУ по деятельности учреждения 

Определение перспективных направлений деятельности ДОУ по 

повышению профессионального уровня сотрудников ДОУ. Создание 

системы работы по реализации метода проектов в образовательной 

деятельности ДОУ. 

Выявление и обобщение передового педагогического опыта на разных 

уровнях через конкурсы профессионального мастерства, участие в 

конференциях, проектную деятельность и т.д. 
Анализ эффективности системы условий 

Экспертиза качественных изменений в системе дополнительного 

образования в учреждении (платные кружки). Внесение необходимых 

корректив в систему качества образования в ДОУ (по запросам родителей) 

Педагоги и дети 

Построение целостной системы индивидуальной работы педагогов с 

одаренными детьми. 

Стабильная работа педагогов учреждения по развитию творческих, 

интеллектуальных способностей дошкольников 

Анализ реализации положительного опыта семейного воспитания и опыта 

взаимодействия с родителями на разном уровне 

Педагоги и семья 
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2.1.6. Циклограмма самообразования педагогов 

№ ФИО педагога Тема самообразование Форма отчета. Срок 

1. Лаврентьева Н.В. «Финансовая грамотность воспитанников в 

дошкольной образовательной организации» 

Выступление на 

родительском собрании. 

Апрель 2022 

2. Смирнова Н.Г. «Эффективная организация внедрения основ 

финансовой грамотности старших 

дошкольников в образовательную 

деятельность ДОО» 

Консультация для 

воспитателей, 

реализация проекта на 

тему 
3. Власова С.А. «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей» 

Индивидуальное 

занятие. Январь 2023 

4. Аюлугэева О.Ю. «Игра как средство общения детей первой 

младшей группы» 

Открытый показ, 

Ноябрь 2021 
5. Барабанщикова Б,К. «Социализация детей дошкольного возраста 

через сюжетно-ролевую игру» 

Открытый показ. 

Ноябрь 2022 

6. Болдырева М. А. «Коррекция речи детей дошкольного 

возраста средствами игровых технологий» 

Открытый показ. Январь 

2023 

7. Бочарова О.В. «Трудовое воспитание детей дошкольного 

возраста» 

Аттестация. Март 2023 

8. Волкова Е.А. «Речевое развитие детей дошкольного 

возраста посредством технологий игрового 

обучения» 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

9. Ганеева О.С. «Игра как средство образовательной 

деятельности» 

Открытый показ. 

Ноябрь 2022 

10. Голованова Е В. «Использование нейропсихологических 

упражнений в коррекционной работе 

учителя-логопеда» 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

11. Достовалова Г.В. «Социализация и адаптация детей раннего 

возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

Открытый показ. Март 

2023 

12. Ерилова Г.Б. «Проектный метод в нравственно-

патриотическом воспитании дошкольников» 

Открытый показ. Март 

2023 

13. Золотарева И. А. «Финансовая грамотность детей старшего 

дошкольного возраста посредством 

экономического воспитания» 

Открытый показ. 

Ноябрь 2022 

14. Золотарева В.В. «Духовно-нравственное воспитание детей 

посредством чтения художественной 

литературы» 

Проект по теме, Март 

2022 
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16. Климова О.В. «Дети-волонтеры» как средство 

эффективной социализации дошкольников» 

Открытый показ 

культурной практики, 

Март 2023 

17. Корчанова С. Р. «Воспитание нравственных качеств детей 

старшей группы посредством русских 

народных сказок» 

Открытый показ 

представления. Март 

2023 

18. Красильникова А.В. «Тьюторское сопровождение детей в 

образовательных организациях» 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

19. Крылова М.С. «Формирование основ финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста» 

Открытый показ игры. 

Март 2023 

20. Лисина О.Н. «Развитие творческих способностей детей в 

изобразительной деятельности» 

Участие в конкурсах 

различного уровня 
21. Митюкова Л.В. «Патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста средствами 

музыкального и изобразительного 

искусства» 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

22. Сакияева Г.Н.  «Развитие речи детей младшего дошкольного 

возраста через художественную литературу» 

 

Участие в конкурсах 

различного уровня 
23. Судакова Ю.А. «Проектная деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста» 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

24. Терехова М.В. «Развитие основ финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста через 

игровую деятельность» 

Открытый показ. Ноябрь 

2022 

25. Цыренжапова Ц.В. «Развитие речи у дошкольников 

посредством составления описательных 

рассказов» 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

26. Шестопалова И.И. «Развитие звуковой культуры речи 

младшего дошкольного возраста 

посредством игровой деятельности» 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

27. Шилова Н.В. «Нетрадиционное использование 

здоровьесберегающих технологий в 

физическом воспитании и оздоровлении 

дошкольников» 

Открытый показ 

семейных 

соревнований 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

15. Кейван МА. «Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста и эмоционально-

познавательной сферы через различные 

виды музыкальной деятельности» 

Открытый показ 

развлечения с 

родителями. Январь 

2023 
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2.1.7. Циклограмма обучения на курсах повышения квалификации, аттестации 

педагогов 

План - график повышения квалификации педагогов (по ФГОС) на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И.О. педагога Срок 

Курсы повышения квалификации 

1. Бочарова О.В. Ноябрь 2022 

2. Власова С.А. Ноябрь 2022 

3. Кейван М.А. Ноябрь 2022 

4. Корчанова С.Р. Ноябрь 2022 

5. Красильникова А.В. Декабрь 2022 

6. Крылова М.С. Февраль 2023 

7. Терехова М.В. Октябрь 2022 

Аттестация: 

соответствие занимаемой должности 

1. Барабанщикова Б.К. - воспитатель Ноябрь 2022 

2. Болдырева М.А. – учитель-логопед Ноябрь 2022 

3. Бочарова О.В. - воспитатель Ноябрь 2022 

4. Корчанова С.Р. Ноябрь 2022 

квалификационная категория 

1. Шилова Н.В. – инструктор по физической культуре Февраль 2023  

 
 
 

Участие в центре 
МО «Педагогический поиск» в 2022-2023 учебном году 

Название центра ФИО педагога 

«В детский сад без слез» Ганеева О.С. 

Центр воспитателей 2-х младших групп Сакияева Г.Н. 

Центр воспитателей средних групп Судакова Ю.А. 

Центр воспитателей старших групп Бочарова О.В. 

Центр воспитателей подготовительных к школе 

групп 

Золотарева В.В. 

Центр педагогов - психологов Власова С.А. 

Центр педагогов - психологов для воспитателей Ерилова Г.Б. 

Центр для инструкторов ФИЗО Шилова Н.В. 

Центр музыкальных руководителей Кейван М.А. 

Центр речевого развития Терехова М.В. 

Центр педагогов дополнительного образования Лисина О.Н. 
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2.1.8. Циклограмма работы по подготовке к аттестации педагогов на квалификационную категорию и 

на соответствие занимаемой должности 

Цель: оказание психолого-педагогической помощи педагогическим работникам для 

подготовки и успешного прохождения аттестации, выявление перспектив использования 

потенциальных возможностей педагогических работников. 

Задачи: 

- освоение норм аттестации педагогических и руководящих кадров; 

- формирование и закрепление умений и навыков применения на практике нормативных актов, 

форм и процедур аттестации педагогических кадров; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов через способность педагога к 

рефлексии своей деятельности; 

- готовность педагога к предъявлению результатов своей педагогической деятельности всем 

субъектам образовательного пространства. 

Планируемый результат: 

 - успешное прохождение аттестации педагогическими работниками; 

- подтверждение соответствия занимаемой должности или присвоение квалификации, 

соответствующей уровню профессиональной компетентности педагогического работника, 

требованиям тарифно-квалификационных категорий; 

- повышение эффективности и качества педагогического труда. 

№ Наименование 

мероприятий 

Цель мероприятия Планируемый 

результат 

Ответе! венные 

 

1 .Аналитико-диагностическое мероприятие  

1.1. Диагностика 
деятельности педагога 
Диагностика 
готовности педагога к 
исследовательской 
деятельности. 

Комплексная оценка 
деятельности педагога 
Оценка 

сформированности 
исследовательских 
умений у педагогов. 

Стимулирование 
педагога к 
осмыслению своих 
профессиональных 
проблем. Разработка 
рекомендаций по 
совершенствованию 
образовательной 
деятельности, 
исследовательских 
умений у педагога. 
Наметить перспективы 
профессионального 
роста 

Зам. зав. по BMP 

1.2. Мониторинг детского 
развития, анализ 
мониторинга 

Выявление знаний по 
формированию 
диагностических 
умений педагога 

Повышение 
профессиональной 

компетентности 

Зам. зав. по BMP 

 
 

1.3. Посещение 
образовательной 
деятельности педагогов 
с последующим их 

Выявить умение 
педагога грамотно 
проводить 
образовательную 

Повышение 
профессиональной 

компетентности 
педагогов 

Зам. зав. по BMP, 
заведующая 
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анализом и выводами о 

результатах 

педагогической 

деятельности 

деятельность с 

использованием 

педагогических 

технологий, грамотно 

проводить её анализ, 

делать выводы 

  

2. Психолого-педагогическое сопровождение 

2.1. Диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

педагога 

Выявить уровень 

тревожности 
Выстроить 
практическую работу с 

педагогом 

Психолог, Зам. зав. по 

BMP 

2.2. Проведение 
психологических 
тренингов: 
«Уверенность в себе», 
«Самоуправление и 
саморегуляция 
эмоционального 
состояния», 
проигрывание 
поведенческих 
стратегий» 

Снижение уровня 

тревожности, 

Формирование 

адекватной самооценки 

Активизация 

индивидуально-

психологических 

особенностей на основе 

личностных ресурсов. 

Улучшение 

эмоционального 

самочувствия педагога 

Психолог 

2.3. Расширение знаний в 

области психологии и 

педагогики через 

индивидуальное 

консультирование по 

запросам педагогов. 

Решение 
профессиональных и 

личностных проблем 

Повышение 
психологической 
компетентности 

Зам. зав. по BMP, 

психолог 

3. Информационное сопровождение 

3.1. Знакомство с 

нормативно-правовой 

базой аттестации 

Удовлетворение 
информационных 
потребностей 

Повышение 
информационной 
культуры 

Заведующая ДОУ 

3.2, Порядок аттестации 

педагогических 

работников с целью 

подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности, для 

установления 

соответствия уровня их 

квалификации 

требованиям, 

предъявляемым к 

квалификационным 

категориям (первой и 

высшей); 
- график прохождения 

аттестации 

Знакомство педагогов с 

процедурой аттестации 
Пополнение знаний 

воспитателей о 

процедуре организации 

аттестации 

Зам. зав. по BMP 

 

а' 
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педагогических 

работников в текущем 

году; 
- образцы написания 

заявлений на аттестацию. 

   

3,3. Написание и подача 

заявления на аттестацию 
Практическое занятие по 

написанию заявления. 
Умение полно осветить 

результаты своей 

педагогической 

деятельности 

Зам. зав. по BMP 

3.4, Создание на сайте ДОУ 

раздела «Аттестация 

педагогических 

работников» 

Информирование 

педагогов по вопросам 

организации и 

содержания аттестации 

Повышение 

информационной 

культуры аттестуемого 

педагога. 

Заведующая ДОУ 

4. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Подача заявления на 

аттестацию 
Определение 

соответствия «уровня 

претензий» педагога 

квалификационным 

требованиям; грамотное 

обоснование заявленной 

категории 

Информация о педагогах, 

подавших заявления на 

аттестацию 
% 

Зам. зав. по BMP 

3.2. Курсы повышения 

квалификации 
Организация курсовой 

переподготовки 
Повышение уровня 
профессионального 
развития 

Зам. зав. по BMP 

3,2. Составление плана по 

самообразованию 

Наметить пути повышения 
педагогических знаний 

Пополнение знаний по 

изучаемой теме 

Зам. зав. по BMP 

3.3. Проектирование 

маршрута 

профессиональной 

деятельности в ходе 

аттестации 

Адекватная 
самооценка, самоанализ 

деятельности и личного 

потенциала 

Комплектование пакета 

документов к 

аттестации. 
Составление плана 

методической учебы 

педагогов 

Зам. зав. по BMP 

3,4, Составление графика 

аттестации педагогов ДОУ 
Доведение информации до 

аттестуемых педагогов 
Обновление базы данных 

педагогов. 

Зам. зав. но BMP 

3,5, Создание портфолио Грамотное, 

содержательное 

изложение материала 

согласно приложению 

Сбор и оформление 

документов, 

необходимых педагогу 

для участия в аттестации 

Зам. зав. по BMP 
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5.Учебно-методическое сопровождение 

3.1. Семинар-практикум 

«Подготовка и 

оформление 

документации к 

аттестации» 

Грамотное оформление 

документации педагогов, 

в соответствии с 

требованиями 

Подготовка 
необходимых 
документов 

Зам. зав. по BMP 

3.2. Обобщение опыта работы Распространение 
передового 
педагогического опыта 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетенции 

Зам. зам. по BMP 

3.3. Знакомство с новинками 

методической 

литературы 

Обеспечить 

профессиональный рост 
Повышение уровня 
профессиональной 
компетенции 

Зам. зав. по BMP 

3.4 Педсоветы, семинары, 

семинары-практикумы 
Обучение и развитие 
педагогических кадров, 
управление 
повышением 
их квалификации. 
Подготовка 
методического 
обеспечения для 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

Повышение 
педагогической 
компетентности 
педагогов 

% 

Зам. зав. по BMP 

6. Консультационное сопровождение 

3.1. Консультация 

«Педагогические 

технологии в 

образовательной 

деятельности» 

Расширить знания 

педагогов о 

педагогических 

технологиях 

Активное применение 

педагогических 

технологий в 

образовательной 

деятельности 

Зам. зав. по BMP 

3.2. Консультация 

«Требования к 

составлению 

инновационного 

проекта» 

Консультативная 

помощь. Знание 

основных этапов 

составления 

инновационного проекта 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетенции 

Зам. зав. по BMP 

3.3. Консультация 
«Квалификационные 
характеристики» 

Знакомство с 
квалификационными 
характеристиками 

Повышение 

информационной 

культуры педагога 

Зам. зав. по BMP 

3.4. Консультация 
«Разъяснение 
процедуры 
аттестации». 

Знакомство с 

требованиями к 

аттестации 

Знание процедуры 

аттестации 

Зам. зав. по BMP 

» 
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З. Система мониторинга в ДОУ 

3.1. Циклограмма форм и видов контроля заведующей ДОУ 

 

 

 

Виды контроля Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март. Апр. Май. Лето 

Санитарное 

состояние 

+ + + + + + + + + + 

Охрана жизни и 

здоровья 

+ + + + + + + + + + 

Анализ травматизма   +  +     + 

Анализ 

заболеваемости 

  +  +   +   

Выполнение режима 

прогулки 

+ + + + + + + + + + 

Культурно - 
гигиенические навыки 
при питании 

+   +   + 

* 

  + 

Культурно — 

гигиенические навыки 

при одевании и 

раздевании. 

 +    +   +  

Культурно - 

гигиенические навыки 

при умывании. 

+    +    + + 

Режим 

проветривания. 

+ + + + + + + + + + 

Проведение 
закаливающих 
процедур. 

+    +     + 

Проведение фильтра. + + + + + + + + + + 

Проведение 

развлечений. 

 +         

Содержание книжных 

уголков. 

+   +    +   

Содержание 
музыкальных 
уголков. 

 +    +   +  

Содержание 
физкультурных 
уголков. 

 +   +    +  

Оборудование для 

сюжетно - ролевых игр. 

 +  + 
    +  

 

Оборудование для 
театрализованной 
деятельности. 

      +    

Наличие 

дидактических игр по 

 +    +   +  

задачам. 

Программы. 

          

Наличие плана 

образовательной 

работы с детьми. 

 + 
   + 

  + 
 

Наглядная пед. 

пропаганда 

 + 
 + +  + + + + 

Проведение 
родительских 
собраний. 

 + 
  + + 

  + 
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3.2. Циклограмма форм и видов контроля заместителя заведующей по ВМР 
Вид Сроки 

IX X XI XII I II III IV V 

Тематический  +      +  

Плановый По плану-графику годового плана 

Оперативный По запросам и жалобам родителей 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Ежемесячно 

Исполнительская 

деятельность 

По плану-графику годового плана 

Выполнение 

программы 

I квартал II квартал III квартал 

Вопросы преемственности со школой: результаты 

успеваемости за полугодие, за год 

I квартал II квартал III квартал 

Диагностика педагогического мастерства По плану-графику годового плана 

Выполнение режима Постоянно 

Учебно-методиче- 

ское обеспечение 

I квартал  

Педагогический совет 

II квартал  

Педагогический совет 
III квартал  

Педагогический совет 
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3.3. Циклограмма контроля заместителя заведующей по АХР ДОУ 
 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Понедельник Обход территории дошкольного учреждения и его помещений 

Выдача моющих 

средств 

Работа с графиком 

учета рабочего времени 

технич-го персонала 

Выдача моющих 

средств 

Проверка 

состояния 

мебели 

Административное совещание 

Вторник Контроль за выполнением заявок на мелкий ремонт 

Оформление 

договоров 

методом 

котировок 

Приобретение 

игрушек, пособий, 

материала для игр, 

труда и занятий. 

Доставка необх-го 

оборудования 

Оформление 

договоров 

методом 

котировок 

Приобретение 

посуды, 

моющих 

средств, жест, и 

мягкого 

инвентаря 

Среда Осмотр санитарного состояния помещений и территории 

Контроль выхода 

на работу младших 

воспитателей и 

другого 

обслуживающего 

персонала 

Инструктаж техниче-

ского персонала по 

правилам 

противопожарной 

безопасности 

Посещение 

Управления 

образования 

Работа по 

организации 

питания детей и 

сотрудников 

Четверг Контроль за состоянием инвентаря 

В групповом 

помещении 

В раздевальных 

комнатах 

На кухне, в 

туалетах, 

прачечной 

В служебных 

помещениях 

Работа с 

документацией, 

Работа с 

кастеляншей 

Инструктаж 

обслуживающего 

персонала по 

поведению в ЧС 

Контроль за 

уходом с работы 

обсл-го персонала 

Оформление 

заявок на 

котировки 

Пятница Обеспечение обслуживающего персонала необходимым инвентарем. Совещание 

административно-хозяйственного аппарата 

Составление личного плана на неделю, на месяц 

Работа с 

родителями по 

укреплению МТБ 

Инструктаж по ТБ и 

ОТ 

Проведение 

инвентаризации 

Организация 

субботников по 

благоустройству 

территории. ДОУ 



66 
 

 

4. Циклограмма работы по созданию и функционированию альтернативных форм 
дошкольного образования 

План работы консультативного пункта на 2021-2022 учебный год 

Цель работа консультационного пункта: повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих детей младшего дошкольного 

возраста на дому. 

Задачи: 

• Оказание содействия родителям в развитии дошкольников; 

• Социализация детей, не посещающих ДОУ; 

• Обеспечение преемственности в воспитании детей в ДОУ и в семье. 

 

Кадровое обеспечение: 

Педагог-психолог: Власова С.А. 

Музыкальные руководители: Митюкова Л.В., Кейван М.А, 

Учителя-логопеды: Болдырева М.А., Голованова Е.В. 

Инструктор по физической культуре: Шилова Н, В. 

Педагог дополнительного образования: Лисина О. Н. 

 

 

Содержание Формы работы Срок Ответственные 

«Адаптация ребенка к 

детскому саду» 

Беседа сентябрь Заведующая ДОУ, Зам.зав. по 

BMP 
«Развиваем речь детей» Диагностика октябрь Учителя-логопеды 

«Питание — залог здорового 

образа жизни» 

«День открытых дверей» ноябрь Мед,работник ДОУ 

«Давайте поиграем» Видеонаблюдение с 

комментариями; 

практическое занятие 

декабрь Воспитатели групп раннего 

возраста 
 

«Круг детского чтения» Лекция январь Специалист библиотеки 

«Сохраним и укрепим 

здоровье ребенка в семье» 

Мастер-класс февраль Врач-педиатр поликлиники 

№5, 

мед. сестра ДОУ 

«Можно, нельзя, надо» (о 

моральном воспитании 

ребенка) 

Лекция март Зам.зав.по BMP, воспитатель 

старшей группы 

«Развиваем творческие 

способности» 

Семинар — практикум апрель Зам.зав, по BMP 

«На пороге готовности детей 

к школе» 

Лекция-беседа 

(тестирование) 

май Педагог-психолог 

«День защиты детей» Музыкальный праздник июнь Музыкальный 

руководитель 
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5. Циклограмма работы по организации инклюзивного образования. 

5.1. Анализ контингента воспитанников с ОВЗ 

Дошкольное учреждение посещает 376 воспитанников, среди них детей - инвалидов - 5. 

5.2 Кадровое обеспечение 

В штатном расписании дошкольного учреждения имеются ставки учителей - логопедов, 

педагога-психолога, тьютора. Отсутствуют учитель-дефектолог и социальный педагог. 

5.3. Анализ материально-технических условий, программно-методического 

обеспечения образовательной деятельности по работе с детьми с ОВЗ 

В 2021 году в ДОУ было приобретено необходимое оборудование для подгрупповой и 

индивидуальной работы с детьми в кабинет педагога-психолога. В группах создана безбарьерная 

среда для воспитанников с ОВЗ, На каждого из них разработан индивидуальный образовательный 

маршрут специалистами: инструктор по ФИЗО, педагог- психолог, учитель - логопед. Дети не имеют 

физических и психических отклонений, также как и все дети ДОУ обучаются по программе 

«Детство». 
5.4. Циклограмма методического сопровождения инклюзивного образования 

Месяц Педагоги Родители Социум Ответственный 

Сентябрь Анализ 

контингента 

воспитанников 

группы. 

Индивидуальное 

собеседование. 

Заключение 

договоров на 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

ребенка 

Заключение 

договоров с мед. 

учреждениями, 

ГНМЦ, 

психологическим 

центром «Дар» 

Заведующий 

ППк 

Октябрь Консультация по 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

воспитанников с 

ОВЗ, 

Индивидуальные 

консультации. 

Участие в 

составлении 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

ребенка, 

Посещение школы 

№22, кабинет 

педагога-психолога 

Заведующий 

ППк, 

воспитатели, 

педагог- психолог, 

узкие специалисты, 

медработники 

Ноябрь Семинар - 

практикум «В 

нашей группе 

ребенок с ОВЗ» 

Составление плана 

занятий в домашних 

условиях. 

Консультация 

«Коррекция в 

домашних 

условиях» 

Посещение школы 

№22, кабинет 

психологической 

разгрузки 

Заведующий 

ППк, 

воспитатели, 

педагог- психолог, 

узкие специалисты, 

медработники 



68 
 

 

Декабрь Изготовление 

новогоднего 

подарка маме и 

папе(другим членам 

семьи) 

Семейный проект 

«Наш Новый год» 

Презентация 

проектов (в школе, 

библиотеке) 

Воспитатели 

Январь Диагностика Индивидуальные 

собеседования с 

родителями. 

Рекомендации ППк 

Консультирование 

специалистами 

центра «Дар», 

«Ступеньки» 

Заведующий 

ППк, 

воспитатели, 

педагог- психолог, 

узкие специалисты, 

медработники 

Февраль Совместные 

праздники с папами 

Совместные 

праздники с папами 

Выставки детско- 

родительских работ в 

школе №22 

Заведующий 

ППк, 

воспитатели, 

педагог- психолог, 

узкие специалисты, 

медработники 

Март Совместные 

праздники с мамами 

Совместные 

праздники с мамами 

Выставки детско- 

родительских работ в 

библиотеке. 

Заведующий 

детской 

библиотекой 
Апрель Диагностика Индивидуальные 

собеседования с 

родителями. 

Рекомендации ППк 

Консультирование 

специалистами 

центра «Дар», 

«Ступеньки» 

Заведующий 

ППк, 

воспитатели, 

педагог- психолог, 

узкие специалисты, 

медработники 
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6.Организацня дополнительного образования 

6.1. Анализ анкетирования родителей (законных представителей) по удовлетворенности 

дополнительным образованием в ДОУ в МБДОУ «Детский сад №75» 

Анализ анкетирования родителей по удовлетворенности дополнительным образованием в 

МБДОУ «Детский сад №75» 

Дата проведения: Март 2022 года. 

Общее количество заполненных анкет - 163 

1) Как вы узнаете о дополнительных образовательных услугах? 

- через рекламу детского сада - 17% 

- на собраниях - 29% 

- через консультации - 34% 

- с помощью сайт ДОУ - 17% 

- с помощью Навигатора дополнительного образования - 3% 

2) Какое из направлений дополнительного образования вы хотели бы видеть в детском 

саду? 

- Художественно-эстетическое - 25% 

- Физкультурно-оздоровительное - 18% 

- Интеллектуально-познавательное - 57% 

3) Что вы учитываете при выборе дополнительного образования для ребенка? 

- Его интересы - 37% 

- Его способности - 38% 

- Свое собственное желание - 15% 

- Совет педагогов – 10% 

4) Удовлетворены ли вы дополнительными образовательными услугами в ДОУ? 

- Да-81% 

- Нет-2% 

- Не совсем - 17% 

Вывод 

Анализ анкетирования по вопросам организации дополнительного образования в детском саду 

показал, что информацию кружковой работе родители получают в разной форме и в достаточном 

количестве. 

При выборе занятия для своего ребенка они руководствуются в основном интересами и 

способностями своих детей. К совету педагогов прислушиваются только 10% родителей. 

Удовлетворены дополнительным образованием в ДОУ 81% родителей. 2% родителей, которые 

полностью не удовлетворены дополнительным образованием в детском саду. 17% родителей 

хотели бы видеть более разнообразные виды дополнительных услуг для своих детей в детском 

саду. В основном это интеллектуально-познавательное развитие (57%). В художественно-

эстетическом направлении хотят развивать своих детей 25% родителей. 

Все эти пожелания и запросы родителей будут учитываться при планировании работы в 

следующем учебном году.
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Степень удовлетворенности родителями дополнительными образовательными 
услугами в ДОУ 

 

По результатам мониторинга можно прийти к выводу, что большинство родителей изменили 

свое отношение к дополнительному образованию в положительную сторону. Это произошло 

благодаря качественной и слаженной работе детского сада. Пожелания родителей в прошлом 

учебном году были учтены, что и привело к таким высоким результатам. 

 

6.2. Анализ научно-методического, материально-технического, 

кадрового обеспечения. 

 

№ 
п/п 

Наименование 

кружка 

Материально- 
техническое 
обеспечение 

 Кадровое обеспечение 

ФИО Должность Квалиф. 

категория 

1. «Радуга красок» Изостудия Лисина О.Н? ПДО 
 

2. «Школа Шерлока 
Холмса» 

Музыкальный 

зал. изостудия 

Терехова М.В. Воспитатель  

3. «Маленький гений» Музыкальный 

зал. изостудия 

Шестопалова И.И. Воспитатель  

Первая 

квалиф.категория 

4. «Маугли» Спорт.зал Крылова М.С. Воспитатель  Соотв.заним.долж
ности 

5. Тропинка в страну 
Экономию 

Группа Золотарева И.А. 

 

Воспитатель Соответствие 
занимаемой 
должности 

6. «Школа мяча - мини 

футбол» 
Спорт.зал Шилова Н.В. 

*  
Инструктор 
физ.воспита 
ния 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный год Да Нет Не совсем 

2018-2019 76% 4% 20% 

2019-2020 78% 3% 19% 

2020-2021 79% 3% 18% 

2021-2022 81% 2% 17% 
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Данные услуги дополнительного образования расширяют возможности ДОУ в построении образовательной деятельности с учётом 

запросов семей, помогают созданию условий для индивидуального развития и реализации индивидуальных потребностей 

детей. 

Ценность дополнительных образовательных услуг состоит в том, что они усиливают вариативную составляющую дошкольного 

образования, способствует практическому приложению знаний и навыков, полученных в ДОУ, стимулируют познавательную мотивацию 

воспитанников. А главное - в условиях дополнительного образования дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к 

современному обществу и получают возможность полноценной организации свободного времени. 

6.3. Взаимодействие с социумом и родительской общественностью при организации дополнительных услуг. 
 

№ п/п Наименование 

кружка 

Взаимодействие с социумом и родительской общественностью 

1. «Радуга красок» Посещение детьми, участие в выставках ГАКУ «МВЦ», МБОУДОД «Детская школа искусств №3», ГТНК 
«Забайкальские узоры", Забайкальского краевого краеведческого музея .им. A.К. Кузнецова участие в 
конкурсах, мастер- классов, консультации, онлайн «вебинары» с родителями и детьми, выставки для родителей. 

2. «Школа Шерлока 
Хамса» 

Посещение музей но - выставочного центра. Музей занимательной математики и физики Эйнштейна. 
Сотрудничество с образовательным досуговым  центром «Улитон», «Лаборатория открытий», участие в 

конкурсах, мастер- классов, консультации для родителей. 

3. «Маленький гений» Сотрудничество с образовательным досуговым центром  «Улитон», «Лаборатория открытий», участие в 

конкурсах, мастер- классов, консультации для родителей. 

4. «Маугли» Сотрудничество - пожарная часть №6, футбольная школа для детей «Юниор», спортивные соревнования, 

консультации. 

5. Тропинка в 
страну 
Экономию 

Сотрудничество с образовательным досуговым центром «Улитон», «Лаборатория открытий», участие в 

конкурсах, мастер- классов, консультации для родителей. 

6. «Школа мяча - мини 

футбол» 
Сотрудничество - пожарная часть №6, футбольная школа для детей «Юниор» 
,спортивные соревнования, консультации. 
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Реализация современной модели организации дополнительных образовательных услуг в ДОУ призвана способствовать: 

1. позитивным изменениям, направленным на обеспечение доступности, равных возможностей в получении дополнительного 

образования детей, наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей граждан на основе государственных гарантий; 

2. созданию необходимых условий для развития индивидуальных способностей, базовых компетенций ребенка, творческой сферы в 

интересной и смыслозначимой для него деятельности на основе гибкости и многообразия форм предоставления услуг; 

3. повышению эффективности созданного программно-методического обеспечения по оказанию дополнительных образовательных 

услуг; 

4. обеспечению вариативности образовательных траекторий в реализации направлений дополнительного образования; 

5. созданию механизмов как внешней, так и внутренней системы оценки качества, ориентированной не столько на регулирование 

процесса, сколько на новые результаты. 

 

6.4. Циклограмма организации дополнительного образования в ДОУ на 2022-2023 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

кружка 

Группа Время занятий Количество занятий 
в неделю 

Работа с родителями 

1. «Радуга красок» №3, 4, 7,  
№8, 9, 11 

25 мин 
30 мин. 

2 
2 

Среда, 12.00-13.00 

2. «Школа Шерлока 
Холмса» 

№9 30 мин. 2 Вторник 14.00-15.00 

3. «Маленький гений» №2 20 мин. 2 Четверг 14.00-15.00 

4. «Маугли» №8, 9, 11 30 мин. 2 Понедельник 14.00-15.00 

5. Тропинка в страну 
Экономию 

№11 30 мин. 2 Среда 14.00-15.00 

6. «Школа мяча - мини 

футбол» 
№3, 4, 7,  
№8, 9, 11 

25 мин. 
30 мин. 

2 
2 

Четверг 12.00-13.00 
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7.Организация работы по взаимодействию со школой и окружающим социумом. 

План организации работы но взаимодействию с МНОУ СОШ №22 на 2022-2023 учебный год 

Цель: Подготовка детей к обучению в школе в свете требований ФГОС 

Задачи: 

- Интеллектуальное и эмоциональное развитие ребенка. 

- Развитие способностей. , 

- Физическое развитие и укрепление здоровья детей. 

- Последующая успешная адаптация детей к школе. 

- Развитие коммуникативных качеств личности. 

№ 

п/п 

Направление и содержание деятельности Сроки Ответственный Примечание 

Методическая работа 

1. Заключение договора о совместной работе школы и детского сада Сентябрь Директор школы 

Заведующая 

Договор 

2. Корректировка планирования работы по преемственности Сентябрь Завуч школы Зам. зав. 

по BMP 

Годовой план 

3. Круглый стол «Адаптация учащихся 1 -ых классов к обучению в школе» 

«Уровень подготовки детей к обучению в школе». Анализ школьной 

успеваемости выпускников ДОУ 

Январь Завуч школы Зам. зав. 

по BMP Педагоги 

Формирование психолого-

педагогической характеристики 

выпускника ДОУ 
4. Посещение занятий подготовительных групп ДОУ Февраль 

март 

Заведующая Зам.зав. 

по BMP Завуч нач. 

классов 

Карта посещения занятий 

5. Круглый стол «Анализ готовности детей подготовительных групп к школе» Март Специалисты 

воспитатели 

Психолого-педагогическая 

характеристика выпускников 
6. Утверждение плана работы на новый учебный год апрель Завуч школы Зам.зав. 

по BMP 

 

7. Мониторинг готовности выпускников ДОУ к школьному обучению май Педагог-психолог Психолого-педагогическая 

характеристика выпускников 
Работа с детьми 

1. Праздник «День знаний» Сентябрь Муз. руководитель 

Воспитатели 

Творческий отчет 

2. Ознакомление с профессией «Учитель» Сентябрь Воспитатели День учителя 
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 Сюжетно-ролевая игра «Школа» Октябрь   

3. Чтение художественной литерату ры о школе и школьниках В течение 

года 

Воспитатели Мотивация 

4. Диагностика и коррекция развития детей В теч.года Педагог-психолог Подготовка индивидуальной 

карты ребенка 

5. Экскурсия в школу (библиотека) 
• 

Ноябрь Завуч школы За м. зав. 

по BMP 

По согласованию 

6. Спортивный праздник Всемирный день здоровья Апрель Завуч школы Зам. зав. 

по ВМР Педагоги 

По согласованию 

7. Экскурсия в школу (учебный класс) Май Завуч школы Зам. зав. 

по ВМР Педагоги 

По согласованию 

8, Выпускной бал Май-июнь Муз. руководитель 

Педагоги 

Творческий отчет 

Работа с родителями 

1. Консультации по вопросам современного развития детей для успешного 

обучения в школе 

В течение 

года 

Зам. зав. по BMP 

Педагоги 

Предоставление информации на 

стенд, сайт ДОУ 
2. Родительское собрание Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования» 

«Задачи детского сада и семьи в подготовке детей к школе» 

Октябрь Воспитатели 

Учителя-логопеды 

Целевые ориентиры 

3. Оформление информационного стенда в ДОУ «Психологические 

особенности детей седьмого года жизни» 

сентябрь Воспитатели 

Педагог-психолог 
Предоставление информации на 

стенд, сайт ДОУ 
4. Родительское собрание «Подготовка ребенка к школе» Декабрь Завуч школы Зам зав, 

по BMP Педагоги 

«Портрет выпускника» Что 

должен знать ребенок по выходу 

из ДОУ ? 
5. Беседы по заявленным проблемам родителей В течение Зав. Зам.зав. по ВМР 

воспитатели 

 

6. Индивидуальные консультации для родителей по вопросам обучения и 

порядка подачи документов для поступления будущих первоклассников 

в школу 

Март-май Завуч начальных 

классов 

Предоставление информации на 

стенд, сайт ДОУ 
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Взаимодействие с социумом 

1. ГУК «Забайкальский государственный театр кукол» Спектакли раз в квартал 

2. Библиотека №7 Экскурсии по плану 

3. Забайкальский краевой краеведческий музей Экскурсии по плану 

4. Музей декабристов Экскурсия по плану 

5. Забайкальский краевой художественный музей Экскурсия по плану 

6. Школа № 22 Экскурсии, выставки, 

концерты, совместные 

мероприятия 
7. ДОУ 82,45,51 Совместные мероприятия, 

экскурсии. 
8. Театр «Сказ» Спектакли раз в квартал 

9. Забайкальский краевой драматический театр Спектакли раз в квартал 

10. Заб. Гос. театр кукол «Тридевятое царство»  Театрализованное 
представление раз в квартал 

11. Комитет образования администрации городского округа 
«Город Чита» 

Мероприятия по плану 
работы 

12. Краевой врачебно-физкультурный диспансер, 
поликлиника 

Медосмотр детей два раза в 
год 

13, Министерство природных ресурсов и промышленной 
политики Забайкальского края 

Экологическая акция 

14. Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Забайкальский краевой институт 
повышение квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования» 

Курсы повышения 
квалификации. 
Методическая литература. 

15. МАУ «Городской научно-методический центр» Публикации, метод, 
мероприятия 

16. Министерство образования науки и молодежи политики 
Забайкальского края 

Метод. мероприятия, 
публикация 

17. Читинский педагогический колледж Обучение. Курсы, Рецензия 
рабочих программ. 

18. Санкт-Петербургский центр дополнительного 
профессионального образования 

Всероссийский конкурс 

19. Творческое объединение художественного и 
интеллектуального развития детей и молодежи «Шаг в 
искусство» г. Барнаул 

Всероссийский конкурс 

 

Культурно-досуговая деятельность и организация культурных практик, 

взаимодействие с социумом 

Дата проведения Название  Ответственный  

Сентябрь  День знаний 

День дошкольного работника 

Муз. руководитель 

 

Октябрь  Осенины Муз. руководитель 
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Воспитатели 

Ноябрь  День матери Муз. руководитель 

Воспитатели 
 

Декабрь  Новогодние утренники Муз. руководитель 

Воспитатели 

Январь  Колядки  Муз. руководитель 
Воспитатели 

Февраль  Соревнования, посвященные 

Дню Защитников Отечества 
 

Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 

Март  Мамин праздник Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

Апрель  День космонавтики 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

Май  День Победы 
Вот и стали мы на год взрослее 

Муз. руководитель 
Воспитатели 

 

Июнь  1 июня день защиты детей Муз. руководитель 
Воспитатели 
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8. Циклограмма работы с родителями.  
Организация индивидуальной поддержки развития детей в семье. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 Вид деятельности Ответственные 

1. Оформление тетрадей движения, сведений о родителях Воспитатели групп 

2, Составление плана работы Совета родителей Заведующая 

3, Заключение договоров с родителями Заведующая 

4, Музыкальное развлечение, посвящённое Дню Знаний Муз, руководитель 

5, Организация работы но дополнительному образованию Зав, зам, по BMP 

6, Утверждение списка детей, взятых на сопровождение, Анализ 

индивидуальных программ специалистов, 

ППк 

7, Выявление семей по социальным группам (благополучные, 

неблагополучные) 

Педагог-психолог, 

педагоги 

8. Профилактика детского дорожного транспортного травматизма Воспитатели, родители 

 ОКТЯБРЬ 

1. Оформление наглядной информации для родителей Воспитатели 

2. Групповые родительские собрания по плану Воспитатели 

3, Общее родительское собрание Заведующая, зам, зав, по 

BMP 

4. Работа с родителями по благоустройству территории Заведующая, зам. зав, по 

BMP 

5. Выставка с участием родителей «Осеннее разноцветье» (рисунки, 

поделки из природного материала) 

Творческая группа 

6. Аукцион педагогических идей Педагоги 

Родители 

7. Месячник пожарной безопасности Зав., педагоги 

 НОЯБРЬ 

1. Открытый просмотр дополнительного образования Педагоги доп. 

образования 

2. Анкетирование родителей «Организация работы по позитивной 

социализации детей в семье» 

зам, зав. по BMP 

3. Групповые родительские собрания по проблеме организации работы 

по позитивной социализации детей посредством игровых технологий 

Педагоги 

Родители 

4. Конкурс детско-родительских проектов «Финансовый калейдоскоп» Педагоги 

Родители 
 ДЕКАБРЬ 

2. Организация и проведение новогодних праздников Муз, рук, педагоги 

3. Смотр-конкурс «Новогодний уголок» Педагоги, родители 

4. Анкетирование «Адаптация детей групп раннего и младшего 

возраста» 

Зам, по BMP, воспитатели 

 ЯНВАРЬ 

1 Заседание родительского Комитета Заведующая 

2 Групповые родительские собрания по плану Воспитатели групп  

3 Анализ адаптации детей воспитатели 

4 Анализ работы с неблагополучными семьями Зам. по BMP 

5 Анализ работы с альтернативными формами Педагоги 

6 Открытый просмотр «Пришла Коляда накануне Рождества» Муз, рук. 

7 Мероприятия по пожарной безопасности Педагоги родители 
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ФЕВРАЛЬ 

1. Мастер-класс для родителей «Игры, игровое оборудование» Воспитатели 

родители 

2. Муз. развлечение «Гуляй, широкая Масленица!» Муз. руководитель 

3. Праздники, посвященные дню защитника Отечества Муз. рук., инструктор по 

ФИЗО 

4. Выставка «Папины руки» родители 

 МАРТ 

1. Конкурс «Лучший проект по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников»» 

Педагоги, родители 

2, Конкурс -выставка «Мамы-мастерицы» родители 

3. Каникулярная неделя Зам. зав. по BMP 

педагоги 

4. Анкетирование родителей с целью ознакомления с семейным 

опытом нравственно-патриотического воспитания 

Педагоги 

Родители 

 АПРЕЛЬ 

1. Проведение итоговых собраний «Вот и стали мы на год взрослее» Воспитатели 

2. День открытых дверей для родителей воспитанников Заведующая, зам. зав. по 

BMP 

3. День открытых дверей для родителей первоклассников в школе Зам, по BMP, завуч по 

начальным классам 

4. Анкетирование родителей «Ваше мнение о ДОУ» Зам. по BMP 

5. Детский прикладной конкурс «Расписная Пасха» Воспитатель ИЗО, 

родители, воспитатели 

6. Праздник «Пасха» Муз. руков., воспитатели 

7. Выставка детских рисунков «День Победы глазами детей» Воспитатели групп, 

родители 

8. Всемирный день здоровья Зам.зав. по BMP, 

педагоги 
 МАИ 

1. Привлечь родителей к благоустройству территории ДОУ Воспитатели, зам, по 

АХЧ 

2. Заседание родительского Комитета Заведующая 

3. Подготовка к выпускному балу Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, родители 

4. Смотр-конкурс «Организация предметно-пространственной среды в 

МБДОУ №75» 

Зам. зав. по BMP 

педагоги 

5. Консультация «Организация прогулок в летний период в каждой 

возрастной группе» (выносной материал; подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые и другие игры и т.д.) 

Зам, по УВР, воспитатели 

родители 

6. Праздник «День Победы» Муз. руководитель, 

логопед, воспитатель. 
7. Конкурс рисунков «Мой любимый город» Воспитатели, родители 
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9. Календарный лан воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 

Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и 

видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими работниками в 

2022-2023 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы в соответствии с рабочей Программой 

воспитания. 

 

Интеллектуальное воспитание – творческие соревнования, экскурсии, «Юный 

финансист» 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставка осенних поделок 

«Краски осени» 
1,5-7 лет октябрь Зам.зав. по ВМР, 

воспитатели, ПДО 

Конкурс «Елки праздничный 

наряд!» (изготовление елочных                          

игрушек) 

1,5-7 лет 

 

 

декабрь Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели, ПДО 

Интеллектуальная игра 
«Маленький гений» 

6-7 лет март Зам.зав. по ВМР 

воспитатели 

Шахматный турнир 
 Играем в шашки 

6-7 лет 
5-6 лет 

В течение периода воспитатели 

Театральный фестиваль 
«Большой талант маленького 

человека» 

1,5-7 лет апрель Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 
Посещение выставок, 
мастер-классов в выставочный  

зал централизованной 
библиотечной системы. 

5-7 лет В течение периода Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

музыкальный 
руководитель 

Экскурсия в школу искусств 

№3 в рамках договора 

совместной                деятельности. 

5-7 лет По плану 

совместной 

деятельности 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 
Проведение детской 
дошкольной научно-
практической конференции 

4-7 лет Ноябрь  Воспитатели  

родители 

Целевые тематические 
прогулки 

4-7 лет Май Воспитатели 

 

Физическое развитие и культура здоровья 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанни

ков 

Ориентиров

очное      время 

проведения 

Ответственные 

Организация 

закаливающих процедур 

«Будь здоров без 

докторов!» 

1,5-7 лет В течение 

периода 

Зам.зав. по ВМР 

воспитатели 

Инструктор по 

физической 

Тематический досуг 
«В гостях у зубной Феи» 

1,5-7 лет сентябрь Зам.зав. по ВМР 
Воспитатели, 
Инструктор по 
физической 
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Космические старты 
«В путешествие к далеким 
звездам» 

5-7 лет апрель Зам.зав.по ВМР 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Русские народные 

подвижные игры 

«Богатырская наша сила!» 

5-7 лет май Воспитатели 
Инструктор по 
физической 

Цикл бесед: Доктор 

Витамин     о здоровом 

питании 

1,5-7 лет июнь Зам.зав. по ВМР 

воспитатели 

Инструктор по 

физической 

День здоровья «Спорт нам 

поможет силы умножить!» 

1,5-7 лет июль Зам. зав. по 

ВМР 

воспитатели 

Инструктор по 

физической 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанни

ков 

Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Организация цикл бесед  и 

занятий патриотического 

содержания 

1,5-7 лет В течение 

периода 

Зам.зав.по ВМР 

воспитатели 

муз. 

руководитель 

Организация выставок, 

оформление группового 

пространства к памятным 

датам и значимым 

событиям 

1,5-7 лет В течение 

периода 

Зам.зав.по ВМР 

воспитатели 
муз. 
руководитель 

День народного единства, 

беседы 
«Россия великая наша 
держава!» (дефиле в 
народных костюмах) 

5-7 лет ноябрь Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

День матери, досуги в 
группах 
«Самая лучшая мама на 

свете» 

1,5-7 лет ноябрь Воспитатели  

муз. 

руководитель 

День защитника Отечества 

спортивный праздник 
«С физкультурой я дружу 
– в родной Армии служу!» 

5-7 лет февраль Зам.зав.по ВМР 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

Передвижной музей 

«Тайна                 военного 

чемодана» 

5-7 лет май  Зам.зав. по ВМР 

воспитатели 

Инструктор по 

физической 

Конкурс патриотической 
песни «Этот День 
Победы!» 

5-7 лет май Зам.зав.по ВМР 

воспитатели 
муз. 
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руководитель 

Целевая прогулка в парк 

Победы: в День Победы 

4-7 лет                   май Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 
 

День России 
«Мой дом – моя Россия» 

3-7 лет июнь Воспитатели 
 муз.руководитель 

 

Духовно – нравственное воспитание 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанни

ков 

Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

День хорошего воспитания 
Беседы в группах «Что 
такое хорошо и что такое 
плохо?» 

1,5-7 лет сентябрь Воспитатели 

  

День пожилого человека 

Выставка рисунков 

«Бабушка                  рядышком с 

дедушкой» 
Беседа «Дорогие мои 
старики» 

1,5-7 лет Октябрь Воспитатели 

 ПДО 

Акция «Шкатулка добрых 
дел» 

1,5-7 лет Ноябрь воспитатели  

муз. 

руководитель 

Мастерская «Вместе с 

мамой»  

Концерт 
«Мамочка милая, мама 
моя…» 

1,5-7 лет ноябрь воспитатели  

муз. 

руководитель 

Литературная гостиная 
«Книжкины именины» 

3-7 лет Апрель  Воспитатели 

 Учителя-

логопеды 
День дружбы 
Квест «Если с другом 
вышел в  путь…» 

5-7 лет июнь воспитатели  

инструктор по 

физической 

культуре 

Выставки в группах 
«Пасхальное яйцо 2023» 
продукт 
декоративно-прикладного 
творчества 

3-7 лет По 

календарю 

воспитатели  

ПДО 

День семьи, любви и 
верности тематическое 
занятие «Мама, папа я – 
дружная семья» 

1,5-7 лет июль воспитатели  

муз. 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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Приобщение к культурному наследию. Фольклорные праздники  

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 
Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Ярмарка – развлечение 
«Этой ярмарки краски!» 

1,5-7 лет сентябрь Воспитатели 
Муз. 
руководитель, 
ПДО 

День народных песен, 
стихов и  потешек. 

1,5-5 лет Ноябрь  Воспитатели, 

муз 

руководитель 

Посиделки 
«В гостях у сказки» 

1,5-5 лет Декабрь  Воспитатели 

Зимний вечерок 
«Приходила Коляда 
накануне Рождества» 

5-7 лет Январь Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

Гуляние – развлечение 
«Широкая Масленица» 

1,5-7 лет Март  Воспитатели 

Муз. 

Руководитель 
Ярмарка «Народные 
умельцы» 

1,5-7 лет Апрель  Воспитатели , 
муз 
руководитель 

 

Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитаннико

в 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация дежурства по 

столовой, в уголке погоды и 

природы, по занятиям 

3-7 лет В течение периода Воспитатели  

Организация уголков с 

гендерной направленностью 
«Хозяюшка» 
«Папе помогаю!» 

1,5-5 лет В течение периода Воспитатели  

Пополнение атрибутами 

ролевых игр профессиональной 

направленности: «Ателье», 
«Кафе», «Супермаркет», 
«Парикмахерская», 
«Поликлиника», «Почта» 

1,5-7 лет В течение периода Воспитатели  

Акция: «Покормим птиц 

зимой» (изготовление 

кормушек) 

5-7 лет В зимний период Воспитатели  

Семейный фестиваль «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны!» 

1,5- 5 лет 
 
 

Март  Воспитатели  

Оформление фотоальбома 
«Профессии» 
Знакомство с профессиями 

4-7 лет В течение периода Воспитатели 
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Воспитание основ экологической культуры 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитаннико

в 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Сезонные прогулки 
«Путешествие в мир природы» 

1,5-7 лет Октябрь, декабрь, 

март, июнь 

Воспитатели  

Проект (краткосрочный) 
«Очистим природу от мусора» 

1,5-7 лет май Воспитатели, муз. 
руководитель 

Изготовление дидактических 

пособий и рекламных буклетов 
«Это всем легко понять, мусор 
надо разделять!» 

5-7 лет В течение периода Воспитатели  

Акция «Птичья столовая» 5-7 лет декабрь, январь, 

февраль 

Воспитатели  

Создание игровых центров: 
«Ветеринарная клиника», 

«Центр помощи животным, 

попавшим в трудную 

ситуацию» 

1,5-5 лет 
 

 

5-7 лет 

В течение периода Воспитатели  

Акция «Украсим город!» 

сезонное оформление клумб. 

Посадка и выращивание 

рассады 

5-7 лет апрель - май Воспитатели  

Тематический досуг «Парки 

скверы - легкие города!» 

заповедные зоны 
Региональный компонент 

5-7 лет июнь Воспитатели  

«Моя семья и природа»            выпуск 

стенгазеты. 

Повышение компетентности 

родителей по проблеме 

формирования у 

воспитанников экологической 

культуры, культуры здорового 

и безопасного поведения в 

природе. 

1,5-7 лет Август Воспитатели, ПДО 

 

Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанни

ков 

Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственн

ые 

Профилактика пожарной безопасности и детского травматизма 
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Организация бесед с 

детьми старшего 

дошкольного возраста: 
«В мире опасных 
предметов» 
«Безопасность дома и на 
улице», 
«Безопасность на воде», 
«Безопасность в лесу», 
«Дикие и домашние 
животные» 

5-7 лет В течение 

периода 

Воспитатели  

Организация 
дидактических игр 
«Погасим огонь», «Опасно 

– неопасно», Служба 

спасения: 101, 102, 103, 

единая служба 112 

1,5-7 лет В течение 

периода 

Воспитатели  

Выставка детских 

рисунков на  тему: 

«Безопасность глазами 

детей». «Не шути с 

огнем!» 

1,5-7 лет Апрель-май Воспитатели 

зам.зав. по 

ВМР, ПДО 

Подвижные игровые 
ситуации: 
«Пожарные на учениях» 
«Юный пожарный» 

«Самый ловкий» 

5-7 лет В течение 

периода 

Воспитатели, 
Инструктор по 
физической 
культуре 

Художественная 

литература: С. Маршак 

«Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» Е. 

Хоринская «Спичка- 

невеличка», 
А. Шевченко «Как ловили 
уголька», 
Л. Толстой «Пожарные 
собаки». Загадки, 
пословицы, поговорки. 

3-7 лет В течение 

периода 

Воспитатели, 

Учителя-

логопеды 

Информирование 

родителей через материал, 

представленный на стендах 

«уголков безопасности», 

посредством сайта. 

1,5-7 лет В течение 
периода 

Воспитатели 

,зам.зав. по 

ВМР 

Практические учебные 

тренировки по эвакуации 

воспитанников по сигналу. 

1,5-7 лет По плану Воспитатели 

Зам. зав. по 

АХР 

Организация уголков 

пожарной безопасности 

(пополнение учебными 

пособиями) 

1,5-7 лет В течение 
периода 

Воспитатели 

зам.зав. по 

ВМР 

Профилактика детского дорожного транспортного травматизма 
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Целевые профилактические 

мероприятия: 

«Дорожные знаки знаю, по 

улице смело шагаю!» 
«Внимание – дети!» 

 

 

3-5 лет 

5-7 лет 

В течение 

периода  

 

Воспитатели  

Экскурсии и целевые прогулки:  

Знакомство с улицей 

Прогулка к пешеходному 

переходу. 

Наблюдение за движением 

пешеходов, за движением 

транспорта, за работой 

светофора (совместно с 

родителями) Рассматривание 

видов транспорта. 
Знаки на дороге – место 
установки, назначение. 

3-7 лет В течение 
периода 

Воспитатели  

Сюжетно-ролевые игры: 
«Путешествие по улицам 

города  с Незнайкой» 
«Поездка на автомобиле», 
«Автопарковка», 
«Станция технического 
обслуживания» 

3-7 лет В течение 
периода 

Воспитатели 

 

Беседы: 
«Что ты знаешь об улице? Мы 

пешеходы!» 

«Правила поведения на дороге»   

«Машины на улицах города – 

виды транспорта» 
«Будь внимателен! Помощники 
на дороге – знаки, светофор» 

3-7 лет В течение 
периода 

Воспитатели 

 

Дидактические игры: 
«Наша улица», «Светофор» 
«Поставь дорожный знак», 
«Улица города», «Заяц и 

перекресток», 
«Дорожные знаки: 
запрещающие и 
разрешающие», «Желтый, 
красный, зеленый», «Чего не 
хватает?», «Собери 
автомобиль» 

3-7 лет В течение 
периода 

Воспитатели 

 

Художественная литература 

для чтения и заучивания: 
С. Михалков «Моя улица», 
«Велосипедист», 
«Скверная история»; С. 

Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; В. 

Головко 

«Правила движения»; С. 

Яковлев «Советы доктора 

Айболита»; 

3-7 лет В течение 
периода 

Воспитатели 
Учителя-логопеды 
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А. Северный «Светофор» и др. 

Проведение инструктажей 

(ведение журналов) детей 

перед выходом из МБДОУ 

(передвижение по дорогам 

организованных групп детей и 

перевозка обучающихся 

общественным транспортом) 

4-7 лет В течение 
периода 

Воспитатели  

Участие воспитанников и 

педагогов в районных, 

городских  акциях, конкурсах и 

иных мероприятиях по теме 

безопасности «Дорога и мы» в 

фестивале «Вместе-по 

безопасной дороге детства» 

5-7 лет В течение 
периода 

Воспитатели  

Организация уголков дорожной  

безопасности (пополнение 

учебными пособиями и 

обновление атрибутов) 

1,5-7 лет В течение 
периода 

Воспитатели 

Зам.зав. по ВМР 

Воспитание и обеспечение преемственности  с начальной школой 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанн

иков 

Ориентиров

очное                    время 

проведения 

Ответственные 

Праздник 
«День Знаний» 

5-7 лет сентябрь Заведующая    
муз. 
руководитель 
воспитатели, 
зам.зав. по ВМР 

День открытых дверей 

МБДОУ №22 

 Проведение родительского 

собрания для будущих 

первоклассников. 

6-7 лет октябрь Директор 

Учителя 

начальной 

школы 

Заведующая, 

Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

подготовительн

ой 
группы 

Пополнение атрибутами и 

школьными 

принадлежностями 
«Уголка первоклассника» в 
групповом пространстве 

6-7 лет В течение 

периода 

Воспитатели 

подготовительн

ой группы 

Открытый урок в начальной 

школе. Знакомство с 

учителем. 

6-7 лет ноябрь Учителя 

начальной  

школы 

Воспитатели 

подготовительн

ой 
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группы 

Экскурсия в школу с 

посещением 
спортивного зала, класса, 
библиотеки, столовой 

6-7 лет декабрь Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 
Подготовительной 
группы 

Открытое проведение 

непосредственно-

образовательной              

деятельности  для учителей  

начальной школы. 

6-7 лет Март 

(в дни 

школьных 

каникул) 

Зам.зав.по ВМР 

Воспитатели 

подготовительн

ой группы 

Игра - викторина для 

будущих первоклассников 

«Скоро в школу!» 

6-7 лет май Воспитатели 

подготовительн

ой группы 

Проведение совместного 

педагогического совета 

- август Директор 

Заведующая 

Зам.зав. по ВМР 
Воспитатели 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанни

ков 

Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

Общее родительское собрание 

«Давайте познакомимся!». 

Презентация учреждения. 

1,5-7 лет сентябрь Заведующая 

Воспитатели 

Анкетирование родителей 
«Что вы ожидаете от детского  

сада в этом году?» 

5-7 лет сентябрь Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

Выставка поделок 
«Краски осени» 

1,5-7 лет октябрь Воспитатели, ПДО, 

учителя-логопеды 

Создание буклетов, листовок, 

размещение стендовой 

информации по теме: 
«Воспитываем интерес к 
детской литературе» 

1,5-7 лет ноябрь Воспитатели, 

учителя-логопеды 

Фотовыставка «В здоровом 
теле, здоровый дух!» 

1,5-7 лет январь Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

Мастер- класс  «Учимся вместе 
с детьми рисовать» 

1,5-7 лет март ПДО 

Постоянное взаимодействие с  

семьями воспитанников (часы 

взаимодействия) 
«Актуальные вопросы 
воспитания» 

1,5-7 лет Постоянно 

В течение 

периода 

Воспитатели 

Круглый стол «Детский сад – 

территория талантов!» 

1,5-7 лет Декабрь Воспитатели, 

родители 

Совместные акции 
«Мы помним, мы гордимся!» 

1,5-7 лет январь 

май 

Воспитатели, 

родители, дети 
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Вовлечение родителей в 

традиционные праздники, 

события, прогулки и экскурсии, 

вечера досугов и другие 

мероприятия 

1,5-7 лет Постоянно Воспитатели ,             

родители 

Постоянное взаимодействие с                

семьями воспитанников в 

цифровом пространстве. 

«Воспитываем вместе!» 

1,5-7 лет Постоянно 

В течение 

периода 

Воспитатели, 

родители 

Совместная проектная 

деятельность «Моя 

замечательная семья!» 

3-7лет В течение 

периода 

Воспитатели, 

родители, дети 

Анкетирование родителей 
« Удовлетворенность 

родителей  в предоставлении 

услуг воспитания» 

1,5-7 лет Май Зам.зав.по ВМР 

Воспитатели Родители 
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10. Циклограмма административно-хозяйственной работы ДОУ на 2022-2023 учебный год 

 

Наименование 
мероприятия 

Месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 
май 

Приказы 
Организационны
е по началу уч.г. 

О комиссии 
по ОТ 

 
О соблюдении 

мер безопасности 
 

Приказ о 
подготовке 

ДОУ к 
новому уч. 

году 

  
О подготовке к 

л/о работы 

ответственные заведующая заведующая  заведующая  заведующим   заведующая 

Инструктажи По соблюдению 
ТБ и ОТ, ППБ 

  

По ТБ и П П Б 
яри проведении 

новогодних 
утренников 

  
По ТБ и ОТ при 

проведении, 
ремонтных работ 

 
По соблюдению 
ТБ и ОТ, ППБ в 

период л-о работы 

ответственные Завхоз, 
уполн-й по ОТ   Завхоз     

Завхоз, 
уполн-й по ОТ 

Производственные 
собрания 

Организационное. 
торжественное 

27.09.22г. 
    

Подготовка 
ДОУ к 
новому 

учебному 
году 

 

"Состояние 
групповых 
участков 

ДОУ 
озеленение 

территории” 

 

ответственные 
Завхоз, 

уполн-й по ОТ. 
зам. ио BMP 

    
Завхоз, зам. 

по BMP 
 

Зав., завхоз, 
зам. по BMP 

 

Рейды по ДОУ  
1Охрана труда 
2Подготовка 
ДОУ к зиме 

Оценка 
предметно - 

пространственно
й среды групп 

Соблюдение 
норм ПБ 

Оценка 
объема 
ремонта 

помещений 
ДОУ 

 

Состояние 
хозяйственных 

объектов (с 
составлением 

акта) 

Участки ДОУ, 
составление 

акта 
испытаний 

оборудования. 

Внутренняя 
приемка ДОУ  к 

новому учебному 
году. 

ответственные  

Комиссия по 
ОТ 

Завхоз, 
зам. по BMP 

Завхоз, зам. по 
BMP 

ПТ комиссия, зав. Завхоз, зам. 
по BMP 

  
Зав., завхоз, 
зам. по BMP 

Зав., завхоз, зам. 
по BMP 

Учебные занятия 
по ППБ 

Отработка 
действий при 

эвакуации 

Учебная 
эвакуация 

детей 
    

Отработка 
действий при 

Эвакуации 

Учебная 
эвакуация 

детей 
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ответственные Зав.. завхоз Завхоз     Зав. завхоз Завхоз  

Заседание 
Попечительского 
совета ДОУ 

Перспективы 
работы на 2022- 
2023 уч. г 

   Итоги работы 
за полугодие. 
Планирование 
ремонта 

   Итоги работы за 
учебный под. 
Отчет по ПХД. 
Согласование 
плана д/о рабсил 

ответственные Зав., завхоз, зам. 
по BMP 

   заведующая    Зав., Завхоз, 
зам.по BMP 

Обновление 
нормативной базы 
ДОУ 

Приведение должностных 
инструкций в соответствие с 
нормативными документами 
Сентябрь- октябрь 2022г. 

 Номенклатура 
дел на 2023г. 
График отпу 
сков на 2023 год 
до 14.12 2022 

  Положения 
(локальные 
акты) в течение 
месяца 

  

ответственные Зав., завхоз Зав. лполн-й 
по ОТ 

Зав., уполн-й по 
ОТ 

заведующая Зав., уполн по 
ОТ 

 Зав. уполн-й по 
ОТ  

  

Ремонт и 
благоустройство 
ДОУ и 
территории 

Чистые четверги- 
еженедельно 

Чистые 
четверги- 
еженедельно 
Субботник 

Проекты по 
оформлению 
территории 

  Просипи 
оборудовани
я РППС к 
новому уч. 
году 

 Ремонт 
групповых 
помещений в 
течение 
месяца. 

Ремонт 
помещений, 
завоз и 
обследование 
песка, посадка 
цветов 

ответственные Завхоз Завхоз Зав., завхоз, зам. 
по BMP 

  Завхоз, зав., 
ПС 

 Завхоз, зав., 
ПС 

Завхоз, зав., ПС 

Административн
ые совещания при 
заведующей 

Итоги контроля за 
месяц; ИД; 
результаты 
готовности ДОУ к 
проверке ГПН 

Итоги 
работы за 
месяц, анализ 
реализации 

пхд, 

питание 

Итоги работы за 
месяц, 
составление 
плана офор-
мления зимних 
участков 
30.11.22 

Итоги контроля 
за месяц. ИД. 
питание 
(контракты) 
30.12.22 

Итоги работы 
за месяц 
План 

ремонта ДОУ 
31.01.23 

Итоги работы 
за месяц. 
Составление 
графика 
ремонта 
28.02.23 

Итоги контроля 
за месяц, ИД, 
питание 
31.03.23 

Итоги работы 
за месяц 
анализ 
реализации 

пхд 
28.04.23 

Итоги работы а 
месяц 
Проведений л-о 
компании 
31.05.23 

ответственные Зав., завхоз, зам. 
но BMP 

Зав., завхоз, 
зам. по BMP. 
шеф - повар 

Зав., завхоз, зам. 
по BMP 

Зав., завхоз, зам. 
по BMP, 
педагоги, шеф- 
повар. 
кладовщик 

Зав.. завхоз, 
зам. по BMP 

Зав. завхоз, 
зам. no BMP 

Зав., завхоз, зам. 
по BMP, 
педагоги, шеф- 
повар, 
кладовщик 

Зав., завхоз, 
зам. по BMP 

Зав.. завхоз, зам. 
по BMP, 
педагоги, шеф- 
повар, 
кладовщик  
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11. Программа (план) ВСОКО 
 

Пояснительная записка 

Программа внутренней оценки качества образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением интеллектуального направления развития воспитанников № 75» 

(далее ДОУ) является нормативной регламентацией функционирования внутренней системы 

оценки качества образования и устанавливает содержание и порядок осуществления внутреннего 

мониторинга качества образования в дошкольном образовательном учреждении. 

Программа внутренней оценки качества образования в ДОУ разработана в соответствии с: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от29.12.2012; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155; 

-Постановление Правительства РФ от 11,03.2011 N 164 «Об осуществлении 

государственного контроля (надзора) в сфере образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08,2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 N 30038); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4,2,2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 75»; 

Положением о внутренней системе оценки качества образования в МБДОУ «Детский сад № 

75». 

Организация внутренней оценки заключается в получении своевременной, полной и 

достоверной информации для эффективного управления функционированием и развитием ДОУ. 

Внутренняя оценки качества образования в ДОУ рассматривается как деятельность, 

направленная на обеспечение принятия органами управления образовательного учреждения 

своевременных и обоснованных решений, 

Структура и содержание системы оценки качества образования в ДОУ отражает специфику 

образовательного учреждения, особенности его образовательной и иной деятельности. 

Программа внутренней оценки качества образования в ДОУ определяет: 

□ направления показателей оценки: 

□ исчерпывающий систематизированный перечень объектов оценки и характеризующих их 

показателей, отобранных с учетом информационных потребностей (функционала) органов 

управления ДОУ 

В отношении каждого показателя указаны используемые методы и средства сбора 

первичных данных, периодичность сбора этих данных, их статистической 1 (аналитической) 

обработки и предоставления результатов указанной обработки. 

В целях обеспечения полной и своевременной реализации в программе определены конкретные 

исполнители из числа работников, чья профессиональная деятельность непосредственно связана, 

с созданием и поддержанием необходимых образовательных, материально-технических, 

санитарно-гигиенических и иных условий для осуществления образовательного процесса, а так 

же, должностных лиц 

образовательного учреждения, непосредственно осуществляющих сбор, обработку, 

предоставление и хранение информации, 

Правовая регламентация программы внутренней оценки качества образования в 

ДОУ является основанием для внесения дополнений в должностные инструкции 



92 
 

работников образовательного учреждения, а также положений о структурных 

подразделениях образовательного учреждения ссылками на эту программу. 

Основные принципы программы оценки качеств образования в ДОУ: 

□ принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 

□ принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки 

качества образования; 

□ принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; 

□ принцип рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии 

и показатели; повышения потенциала внутренней опенки, самооценки, самоанализа каждого 

педагога; 

□ принцип оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования); 

□ принцип инетрументальности и технологичности используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

□ принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными 

аналогами; 

□ принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимостей; 

□ принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в дошкольном учреждении. 

План проведения процедур ВСОКО на 2022-2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 
Метод Форма 

предоставления 
отчетности 

1 Открытость дошкольного 

учреждения для родителей и 

общественных организаций 

10.05.-20.05. Мониторинг 

официального сайта 

ДО,  информации о 

ДОУ на 
официальном сайте в 

сети Интернет 

Заполнение 

оценочного листа для 

проведения 

процедуры ВСОКО 

по данному 

критерию. 

Аналитическая 

справка 
2 Комфортность условий, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность 

10.05. -25.05. Визуальный осмотр 

помещений ДОУ, 

Анализ карты 

результативности 

участия ДОУ в 

Заполнение 

оценочного листа для 

проведения 

процедуры ВСОКО 

по данному 
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конкурсах разного 

уровня. Анализ 

комплектования 

групп, наличие 

специалистов для 

работы с детьми с 

ОВЗ. 

критерию 
Аналитическая 
справка 

л Условия качества реализации 

образовательной деятельности в 

ДОУ 

 
06.04.-25.05. 

Анализ листов 
оценивания 
образовательной 
деятельности 
педагогов. 
Анализ участия ДОУ 

и педагогов ДОУ на 

основании карты 
результативности 

участия ПОУ в 

конкурсах разного 

уровня. 

Заполнение 

оценочного листа для 

проведения 

процедуры ВСОКО 

по данному 

критерию. 

Аналитическая 

справка. 

4 Удовлетворенность родителей 

качеством 
предоставляемых услуг ДОУ 

 
10.05.-25.05. 

 

Анкетирование 

родителей 

-заполнение 

оценочного листа для 

проведения 

процедуры ВСОКО 

по данному 

критерию 
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