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1. Итоги деятельности в 2020-2021 уч. год. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

35 г. Челябинска» (далее МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска») работает в режиме 12-часового 

дня, при пятидневной рабочей неделе. 

В учреждение принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Таблица  № 1 

Возрастной ценз 
Всего 

(кол-во) 

Количество групп разной направленности 

Общеразвивающие  
Комбини-

рованные 

Количество детей 

групп 

кратковременного 

пребывания 

1,5-2 года  1 № 5  4 человека 

2-3 лет 1 №4  4 человека 

3-4 лет 2 № 1,3  2 человека 

5-7 лет (смешанная 

дошкольного возраста) 
1 №10  4 человека 

4-5 лет 2 № 2,12   

5-6 лет 2 № ,7 №11 2 человека 

6-7 лет 3 № 8,9 № 6  

Всего 12 10 2 16 человек 

 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155), Примерной основной  образовательной программой дошкольного 

образования и при учете рекомендаций автора Примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» ( под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. – СПб.: ООО «Детство-Пресс», 2016 г.) 

Оценку деятельности учреждения мы осуществляем по 3-х уровневой шкале: 

3 балла- оптимальный уровень - работа выполнена максимально качественно в данных 

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

потенциал, отлажена система работы. 

2 балла - достаточный уровень - выполнение работы достаточно качественное, 

удовлетворяются заявленные высокие потребности; допускаются лишь небольшие неточности, 

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

исполнительский характер. 

1 балл - низкий уровень - требования к работе выполняются не полностью, эпизодически, 

формально, имеют чисто внешние признаки. 

Выбранную шкалу оценивания используем в отношении каждого из нижеприведенных 

критериев, что позволяет в заключении дать итоговую оценку управления и деятельности 

учреждения в целом. 

Для определения эффективности педагогических действий и планирования условий 

оптимизации работы с группой детей согласно «Положению о внутренней системе оценки 

качества образования МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска» (Приказ № 78 от 26.08.2020 г.) в 

качестве основных индикативных показателей рассматривались результаты тематического 

контроля и наличие или отсутствие положительной динамики в основной образовательной 

программы дошкольного образования детьми дошкольного возраста по основным 

образовательным областям (рекомендации ЧИППКРО в соответствии с ФГОС ДО). 

Таким образом, выбранный порядок анализа деятельности МБДОУ «ДС № 35 г. 
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Челябинска» по итогам года позволяет провести объективное оценивание и принять решение 

о переносе при необходимости, отдельных задач на следующий учебный год, что 

способствует повышению качества анализа указанных критериев с целью определения и 

осмысления факторов, способствующих и препятствующих достижению ожидаемого 

результата. 

 

1.1.Оценка целевого компонента плана прошедшего учебного года 

 

    В 2020 – 2021 учебном году педагогический персонал реализовывал        следующие задачи: 

1. Внедрение современных технологий развития речи детей дошкольного возраста в 

образовательном процессе ДОО. 

2. Использование ИКТ в организации работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников, направленное на вовлечение семьи в воспитательно-образовательный 

процесс. 

Согласно поставленным задачам на 2020-2021 учебный год, подведем итоги реализации 

плана работы. 

Таблица № 2 – Результаты выполнения плана работы на 2020-2021 учебный год 

Мероприятия Количество 

запланированных 

мероприятий 

Количество 

выполненных 

мероприятий 

% 

выполнения 

плана 

Количест

во 

невыполн

енных 

мероприя

тий 

Причина 

невыполн

ения 

мероприя

тий 

1. 

Педагогический 

совет 

4 4 100% нет  

2. Семинар 1 1 100% нет  

3. Консультация  5 5 100% нет  

4.Семинар-

практикум 

2 2 100% нет  

5. Организация в 

методическом 

кабинете 

выставки 

методической 

литературы и 

пособий 

2 2 100% нет  

6.Мастер-класс 2 2 100% нет  

7. Неделя 

педагогического 

мастерства 

2 2 100% нет  

18. Тематический 

контроль 

2 2 100% нет  

9. Круглый стол 2 2 100% нет  

10. 

Анкетирование 

педагогов 

2 2 100% нет  

11. Мастер-класс 1 1 100% нет  

12. Конкурс 1 1 100% нет  

13.Анкетирование 1 1 100% нет  
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родителей 

(законных 

представителей) 

Таблица №3 – Результаты выполнения задач МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска» за 2020-2021 

учебный год 

Механизм 

реализации 

Результаты 

образовательной 

деятельности по 

показателям 

Причины 

невыполнения и 

пути их 

дальнейшего 

преодоления 

Проектирование 

целей и задач на 

следующий учебный 

год, их обоснование 

(соотнесение с 

анализом работы, 

целями и др.) 

1. Развитие речевой активности через использование всех компонентов устной речи в 

различных формах и видах детской деятельности 

Анкетирование 

родителей: «Речевое 

развитие ребенка» 

Цель: определения 

уровня 

компетентности 

родителей в вопросах 

речевого развития 

детей. 

Анкетирование 

педагогов: 

«Самооценка 

педагогических 

компетенций 

педагогов по вопросу 

речевого развития 

дошкольников» 

В ходе проведённых 

мероприятий удалось 

реализовать 

поставленную перед 

дошкольным 

учреждением задачу 

на достаточном 

уровне, 

запланированные 

методические 

мероприятия с 

педагогами и 

родителями были 

осуществлены 

несмотря на 

неблагополучную 

ситуацию по Covid-

19.  

В течение учебного 

года был проведен 

ряд мероприятий, 

который качественно 

сказался на развитии 

теоретических знаний 

и профессиональных 

практических умений 

воспитателей и 

планировании 

образовательной 

работы с детьми в 

области речевое 

развитие, а так же 

создании условий в 

группе. 

 

Деятельность по 

решению годовой 

задачи реализована 

на достаточном 

уровне  

 

 

Консультации:  

- «Развитие 

коммуникативно-

речевой 

компетентности 

дошкольников с 

использованием 

интерактивных форм, 

методов и приемов. 

Прием «Изосказка»в 

ДОО. Метод 

«Микрофон» как 

эффективный метод 

речевой активизации 

дошкольника. 

- «Роль загадки (виды 

загадок) как прием 

формирования и 

развития 

познавательной 
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мотивации и 

словестно-

логического 

мышления 

дошкольника. Игры-

путешествия. 

- «Музыкальная и 

театрализованная 

деятельность в 

развитии 

коммуникативных 

навыков ребенка -

дошкольника» 

Семинар-

практикум: 
«Инновационные 

идеи в развитии 

коммуникативных 

компетентностей 

дошкольников» 

Цель: 

совершенствовать 

профессиональную 

компетентность 

педагогов 

Организация в 

методическом 

кабинете выставки 

методической 

литературы и 

пособий по 

развитию речи 

Семинар: 

«Использование 

инновационных 

педагогических 

технологий в речевом 

развитии детей. 

Развитие связной 

речи у детей 

посредством 

мнемотехники» 

Круглый стол: 

«Использование 

разных форм работы 

по содержанию 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» через все 

виды детской 

деятельности 
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Открытые 

коллективные 

просмотры: 

Организационная 

образовательная 

деятельность в 

области «Речевое 

развитие» 

Смотр-конкурс: 

Организация 

развивающей речевой 

среды в группах 

ДОУ. 

Тематический 

контроль: 
«Организация и 

эффективность 

работы по развитию 

речи у 

дошкольников» 

Цель:определить 

эффективность 

воспитательно-

образовательной 

работы в ДОУ по 

развитию речи детей; 

средствами 

всестороннего 

обследования 

воспитательно-

образовательного 

процесса и 

последующего 

педагогического 

анализа выяснить 

причины и факторы, 

определяющие 

качество 

педагогической 

работы по развитию 

речи. 

 

Педагогический 

совет №2: «Создание 

необходимых 

условий для единого 

образовательного 

пространства ДОУ и 

семьи по речевому 

развитию 

дошкольников» 
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Цель педсовета: 

систематизация 

знаний педагогов об 

особенностях 

современных форм и 

методов работы по 

развитию речи 

дошкольников. 

2. Использование ИКТ в организации работы по взаимодействию с семьями воспитанников, 

направленное на вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс 

Консультация:    
«Компетентность 

педагогов в выборе 

методов и форм 

установления 

конструктивного 

взаимодействия с 

родителями» 

- «Современные  

методы  

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников через 

ИКТ технологии и 

проектную 

деятельность» 

 

Круглый стол: 

«Повышение 

эффективности 

работы с родителями 

используя ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мастер -класс: «Как 

успешно провести 

родительское 

собрание с 

использованием 

современных 

технологий» 

Формирование 

библиотеки: 

- методические 

рекомендации; 

- опыт работы 

педагогов. 

Оформление 

выставок, стендов: 

-нормативные акты; 

- методические 

рекомендации 
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Анкетирование 

педагогов для 

определения уровня 

владения и степени 

использования ИКТ в 

работе 

Семинар-практикум  
(делюсь опытом): 

«Работа с родителями 

и педагогами с 

использованием 

групповых блогов» 

Мероприятия с 

родителями (мастер-

класс, творческая 

мастерская, 

консультации, 

досуг, праздники, 

развлечения) с 

Использованием ИКТ 

Методическая 

неделя 

 «Использование ИКТ 

в образовательном 

процессе» (день 

открытых дверей) 

Тематический 

контроль: «Блог 

группы как 

эффективная форма 

взаимодействия 

воспитателей группы 

с семьями 

воспитанников» 

Педагогический 

совет №3: 
«Использование ИКТ 

во взаимодействии 

ДОУ и 
семьи в интересах 

развития ребенка» 
Цель педсовета: 

анализ работы по 

использованию ИКТ 

во взаимодействии 

ДОУ и семьи в 

интересах развития 

ребенка. 
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Таблица № 4 – Результаты участия МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска 

 мероприятиях разного уровня за учебный год по направлениям 

№ 

п\п 

Направление, 

название 

мероприятия 

2020-2021 уч.год 

Участие Победитель, призер 

1. Художественно-

эстетическое 

Район 

Фестиваль-конкурс 

«Хрустальная капель» 

Диплом (2 степени – 2шт; 

диплом-1 степени – 1; диплом 3 

степени -1) 

Город 

Городской конкурс 

академического пения для 

детей дошкольного возраста 

«Звонкие голоса» 

Диплом лауреата 3 степени 

Район 

Фестиваль детских 

театральных коллективов 

«Серебряная маска» 

 

Диплом за участие 

Город 

Конкурс-фестиваль 

национального творчества и 

культуры «Дружба народов-

единство культур» 

Грамота за участие – 21 шт. 

Облость 

Областной конкурс 

художественного чтения для 

дошкольников и младших 

школьников «Как хорошо 

уметь читать» 

Диплом за участие – 4 шт. 

Город 

Городской конкурс 

художественного чтения для 

детей дошкольного возраста 

«Читай-ка» 

Диплом участника – 3 шт. 

Город 

Конкурс детского рисунка 

«Это мамочка моя» 

 

Диплом участника – 26 шт. 

Город 

«Подарки для елки» 

Диплом участника – 44 шт. 

Всероссийский конкурс 

рисунком «Эколята-друзья и 

защитника» 

Диплом за участие – 2 шт. 

Город 

Конкурс рисунков «Теплое 

настроение» 

Диплом за участие – 8 шт. 

Региональный конкурс 

народного творчества 

«Авоська-74» 

Диплом участника – 3 шт. 

2. Социально-

педагогическое 

Город 
Фестиваль-конкурс детского 

Участие 
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творчества для ДОУ «Кем 

быть?» 

 

Город 

Городское профессиональное 

сообщество музыкальных 

руководителей (октябрь) 

 

Выступление 

Район 

Отборочный этап конкурса 

«Педагог года в дошкольном 

образовании» 

 

Диплом участника – 2 шт. 

 

Район 

РМО воспитателей 

Центрального района (апрель 

2021г.) 

 

Выступление с темами: 

- «Методика Монтессори и 

подготовительная среда» 

- «Система Марии Монтессори 

Математическая зона» 

 

 

Город 

Конкурс детского творчества 

по безопасности дорожного 

движения «Заметная семья» 

Диплом за участие – 16 шт. 

Город 

Пешеход.Движение.Дорога 

Диплом участников -1 шт. 

3. Физкультурно-

спортивное 

Район 

Районные соревнования по 

плаванию в рамках 

мероприятий спартакиады 

старших дошкольников 

 

Диплом III степени 2 шт за 

личное первенство 

 

Район 

Районные соревнования по 

детской спортивной аэробике  

Диплом за 2 место -команда 

Диплом за 4 место дуэт 

Международный 

хореографический 

фестиваль «Danctfest» Ural 

Диплом лауреата 2 степени 

 

 Как видно из представленных выше данных на протяжении 2020-2021 учебного года 

коллектив детского сада № 35 активно и планомерно подошёл к реализации поставленных задач 

на практике. Проведённые различные методические, управленческие и организационные 

мероприятия и полученные в ходе них результаты, в основном подтверждают достаточно 

качественную работу по выполнению целевого компонента плана МБДОУ «ДС № 35 г. 

Челябинска». 

Резюме: Целевой компонент плана реализован на достаточном уровне. 
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1.2.Физическое развитие и здоровье воспитанников 

 

       Здоровье детей, посещающих МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска», является предметом 

пристального внимания коллектива. Дважды в год проводится диагностика уровня 

физической подготовленности воспитанников, анализируется состояние здоровья детей, 

ежегодно проводится углубленный медосмотр воспитанников ДОУ. 

                                                                                                     Таблица № 5  

Год Абсолютно 

здоровых 

Имеющие отклонения Имеющие другие 

заболевания 

В психическом 

развитии 

В  физическом 

развитии 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2019г. 137 37% 13 3,5% 140 38% 78 21% 

2020г. 141 39% 17 5% 87 24% 119 32% 

 

Таблица № 6- Физическое развитие детей 

 2019 год 2020 год 

Норма 339 344 

Отклонение от нормы 29 20 

Высокий рост 12 4 

Низкий рост 3 3 

ДМ 1 10 7 

ДМ 2 - - 

Изб. М  1 4 6 

Изб. М. 2 - - 

 

       Таблица № 7- Уровень физического развития детей (к концу учебного года) 

Уровень физического развития Освоено Не освоено 

Всего детей в МБДОУ 377 человек, из них: 91,9% 8,1% 

 

                                                                                Таблица № 8- Заболеваемость 

Показатели 2019 2020 

Среднесписочный состав 368 364 

Всего дней посещения 247 246 

Посещаемость 60817 48839 

Посещаемость на 1 ребенка в год 165 134 

Пропуски 29517 41233 

Всего пропусков по простудным заболеваниям 1968 1644 

Число пропусков на одного ребенка в год 80 113 

Число пропусков по простудным заболеваниям на 1 ребенка 5,3 4,5 

Средняя продолжительность одного заболевания 6,8 6,6 

Количество случаев заболевания 286 246 

Количество случаев на одного ребенка 0,8 0,7 

Количество часто и длительно болеющих детей 18 18 

Число детей ни разу не болевших за год 36 37 

Индекс здоровья (%): (число ни разу не болевших в году детей/ на 

списочный состав)*100 

9,7 10,0 
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Таблица № 9- Уровень состояния здоровья 

Группы здоровья 1 группа  2 группа 3 группа 4 группа 

2019 г. 137 207 22 2 

2020 г. 141 193 29 1 

За анализируемый период отмечается тенденция увеличения количества детей с 1 группой 

здоровья, остается на прежнем уровне количество детей со 2 группой здоровья, увеличение 

количества детей с 3 группой здоровья.  Это можно объяснить широким охватом 

профилактических и диагностических обследований, общим снижением уровня здоровья 

населения, наличием неблагоприятной экологической обстановки в регионе.  

 

 Таблица № 10 - Процент детей, имеющих патологию по нозологиям (состоящих на Д-учете) 

№ п/п Классификация болезней 2019г 2020г. 

1 Болезни органов дыхания 37 28 

2 Болезни эндокринной системы - 17 

3 Болезни органов пищеварения 34 26 

4 Болезни мочеполовой системы 6 41 

5 Болезни кожи и подкожной клетчатки 24 19 

6 Болезни костно-мышечной системы 68 44 

7 Болезни нервной системы 7 3 

8 Болезни системы кровообращения 10 2 

9 Психические расстройства 9 17 

10  Врожденные аномалии 56 71 

11 Болезни глаз 19 12 

12 Новообразования 7 1 

13  Тяжелые нарушения речи 40 38 

 

        Ведущее место в патологии заняли тяжёлые нарушения речи (комбинированная группа 

для детей с ТНР), болезни костно-мышечной системы, болезни органов пищеварения.  

      Большое количество патологий объясняется несколькими причинами: ухудшением 

здоровья населения вообще, неблагоприятной экологической обстановкой; врожденными 

патологиями детей; неблагополучными социальными условиями. 

      Таблица № 11 - Показатели адаптации вновь прибывших детей в 2020 году 

Всего детей по 

группам 

Характер адаптации 

Легкая Средней 

тяжести 

Тяжелая Крайне 

тяжелая 

31 85% 15% - - 

 

 

         Анализ процесса адаптации помогает вскрыть причины возможной заболеваемости 

детей. Успешность процесса адаптации проявляется в поведенческих реакциях и в 

продолжительности адаптационного периода. В 2018-2019 учебном году в ДОУ поступили 31 

детей: из них 85% легко адаптировались к условиям детского сада, 15% детей перенесли 

среднюю степень адаптации, в усложненной форме адаптации не было ни у кого. ДОУ по 

итогам года занимает одну из лидирующих позиций в районе по результатам адаптации к 

дошкольному учреждению 
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                                                                      Таблица № 12 - Данные о травматизме 

Место 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

В ДОУ - - 

Дома - - 

 

Резюме:  
Тенденции к снижению уровня заболеваемости у воспитанников в сравнении за 2 года 

объясняются усилением мер профилактических мероприятий по оздоровлению 

воспитанников и реализацией проекта «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников» в 

рамках Программы Развития МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска». 

Анализ физического развития воспитанников к концу учебного года показывает 

высокий уровень результативности образовательной деятельности в данном направлении.  

Проблема недостаточной координации деятельности участников образовательного 

процесса в организации аналитической и коррекционно-развивающей работы с детьми по 

здоровьесбережению обусловила необходимость усиления системы контроля 

оздоровительных мероприятий в режиме дня и реализации созданной ранее единой 

образовательной здоровьесберегающей концепции в новом учебном году. 

 
1.3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

        Система работы с педагогическими кадрами ориентируется на реализуемую 

образовательную программу, которая определяет формы, методы и содержание деятельности 

каждого педагога и всего педагогического коллектива в целом. В основе этой системы лежит 

диагностика профессиональной деятельности педагогов, которая помогает оценить 

компетентность каждого педагога, выявить его запросы и потребности.  

        Образовательный процесс осуществляют 32 педагога. Наблюдается незначительная 

текучесть кадров, в целом значительно ниже по сравнению с предыдущими годами, что 

связано с переходом на работу по специальности и сменой места жительства и значительным 

уходом молодых педагогов в декретный отпуск.  

       По стажу работы педагогический коллектив можно охарактеризовать как стабильный 

профессионально-ориентированный, готовый к обмену опытом и повышению 

профессионализма работников внутри учреждения.  

      Работа со специалистами и педагогами осуществляется систематически в соответствии с 

планом работы. Применение эффективных форм оказания помощи нуждающимся педагогам 

способствует повышению уровня педагогической культуры, формированию 

профессиональной компетентности, оказанию своевременной адресной помощи, повышению 

качества педагогической деятельности. Проводимые мероприятия позволяют педагогам 

повысить профессиональное мастерство по освещаемым вопросам, выявить затруднения и 

спрогнозировать дальнейшую работу по повышению их квалификации:  

-обучение молодых специалистов проведению мониторинга педагогической деятельности,  

- помощь в организации самообразования, повышении квалификации,  

- предоставление возможности педагогам представить свой опыт для коллег.  

       Данные о профессиональном уровне педагогов приведены в таблицах. 
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Таблица № 13 Кадровое обеспечение ДОУ 

№ 

п/п 

Категории педагогических и 

руководящих работников 

Количество 

педагогов 

Потребность 

1. Заведующий 1 0 

2. Заместитель заведующего 1 0 

3. Старший воспитатель 1 0 

4. Воспитатель 26 1 

5. Психолог 1 0 

6. Инструктор физкультуры 1 0 

7. Музыкальный руководитель 2 0 

8. Учитель-логопед 2 0 

 

Рассматривая отдельные показатели кадрового обеспечения, можно выделить несколько 

закономерностей:  

Таблица №14  - Стаж работы педагогов ДОУ 

Педагогический стаж (полных лет) Количество педагогов % 

1 - 3 года 4     12% 

3 - 5 лет 6 18% 

5 -10 лет 13 39% 

10 -15 лет 5     16% 

15 - 20 лет 3     9% 

20 и более лет 2     6% 

 
 

 

Рассматривая педагогический коллектив по параметру - стаж работы, можно отметить, 

что педагогический коллектив в основном состоит из стабильного трудового коллектива (39% 

составляют педагоги со стажем работы с 5 до 10 лет). Снизился процент молодых педагогов 

со стажей педагогической деятельности менее 5 лет на 30%. Остальные педагогические 

работники имеют педагогический стаж от 10 до 15 лет (16%), 15 до 20 лет ( 9%) и от 20 и 

старше (6%). Средний возраст педагогического коллектива МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска» 

– 35 лет 
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Таблица № 15  - Профессиональный уровень педагогов 

Уровень образования Количество 

педагогов 

% 

Высшее образование 20 77% 

Незаконченное высшее образование - - 

Среднее профессиональное  

педагогическое образование 

6 23% 

Среднее образование - - 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска» стабильно функционирует система повышения 

профессиональной квалификации педагогов: каждому педагогу предоставлена возможность 

повысить свою квалификацию через различные формы обучения: очные и дистанционные 

курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО ЧИППКРО, ФГБОУ ВПО ЧГПУ, семинары, 

вебинары, городские методические объединения, внутрифирменное повышение 

квалификации, обеспечение методической, периодической литературой и др.                                              

 

Таблица № 16 - Повышение квалификации педагогических кадров 

Наименование курсовой 

подготовки и место 

организации 

2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

1. ГБУ ДПО 

«Челябинский институт 

переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования» 

дополнительная 

профессиональная 

программа: 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного 

образования» - 3 человек 

2. Негосударственное 

образовательное частное 

1. ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования»  

«Теория и методика 

воспитания и обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» - 2 человека 

2. ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования»  

«Педагогическая деятельность 

в условиях реализации 

федерального 

77%

23%

Соотношение педагогов по 
уровню образованию

Высшее образование Среднее профессиональное 
педагогическое образование
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учреждение организации 

дополнительного 

профессионального 

образования «Актион-

МЦФЭР» обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе Педагогика и 

методика дошкольного 

образования, 250ч. – 2 

человека 

3. МБУ ДПО «Центр 

развития образования 

города Челябинска» 

 «Реализация 

педагогических 

технологий в решении 

актуальных проблем 

педагогической 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» (72 ч.) – 1 

человек 

4. НОЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР» обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Создание 

специальных 

образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках 

ФГОС ДО» 

(72 ч.) – 3 человека 

5. ГБУ ДПО 

«Челябинский институт 

переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации федерального 

государственного 

стандарта дошкольного 

образования». (72ч.) – 1 

человек 

6. МБУ ДПО «Центр 

развития образования» 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» - 1 

человек 

3. ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования»  

«Современные 

образовательные технологии в 

условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного образования» - 2 

человека 

4. ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования»  

«Теория и методика 

музыкального воспитания в 

дошкольном образовательном 

учреждении» 

 (в условиях реализации 

ФГОС ДО) 

1 человек 

5. МБУ ДПО «Центр развития 

образования» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей 

младенческого и раннего 

возраста» - 1 человек 
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«Реализация 

педагогических 

технологий в решении 

актуальных проблем 

педагогической 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» (72ч.) – 1 

человек 

7. ГБУ ДПО 

«Региональный центр 

оценки качества и 

информатизации 

образования».  

Повышение квалификации 

по дополнительной  

профессиональной 

программе «Внутренняя 

система оценки качества 

образования дошкольной 

образовательной 

организации. Управление 

в условиях реализации 

изменяющегося 

законодательства» (24ч.) – 

1 человек 

 

Количество и %  

соотношение педагогов 

12 – 34 % 7 – 22 % 

 

      Повышая свою квалификацию, в соответствии с графиком аттестации и поданными 

заявлениями педагоги ДОУ систематически проходят аттестацию 

Таблица № 17 - Квалификационный уровень педагогов 

 

Квалификационная категория Количество 

педагогов 

% 

Высшая квалификационная категория 4 13% 

Первая квалификационная категория 19 58% 

Без квалификационной категории 4 13% 

Соответствие занимаемой должности 5 16% 

 

 



19 

 

 
 

 

           Одним из актуальных направлений работы по внутрифирменному повышению 

квалификации является работа по самообразованию педагогов. С целью повышения качества 

самообразования организована работа по созданию портфолио педагогов как формы оценки 

его профессионализма и результативности работы.  

         В МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска» разработаны методические рекомендации для 

педагогов по оформлению портфолио, организована работа по обмену опытом через показ 

открытых форм работы с детьми.  

        Педагоги детского сада являются участниками районных методических объединений.  

 Также о достаточном уровне профессионализма педагогов детского сада 

свидетельствуют результаты участия в конкурсах районного, городского, областного и 

федерального уровней. 

 Таблица № 18 - Участие педагогов конкурсных мероприятиях 

 

Наименование конкурса Результат 

Районный отборочный этап «Педагог года в 

дошкольном образовании» 

Диплом за участие – 2 шт. 

Городской фестиваль-конкурс детского творчества для 

дошкольных образовательных учреждений «Кем быть?» 

Диплом за участие 

 Диплом победителя 

 Диплом I степени 

Всероссийский конкурс «Экологические ступени!» Диплом I степени 

Всероссийский педагогический конкурс «творческий 

воспитатель – 2019» 

Диплом за участие 

Международный фестиваль детского и юношеского 

творчества «Звезды нового века» 

Диплом лауреата 

Международная викторина для педагогов «Речевое 

развитие дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»  

Диплом I степени 

 

            В МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска» создан благоприятный психологический 

микроклимат. Разработана система материального стимулирования педагогов на ведение 

инновационной деятельности, на участие в муниципальных конкурсах.  

Резюме:  
Об эффективности кадрового обеспечения можно судить по следующим показателям: 
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Таблица № 19 

Укомплектованность кадрами согласно штатного расписания  % 

Соответствие работников квалификационным требованиям по 

занимаемым ими должностям 

 

Соответствие 

Укомплектованность педагогическими кадрами 98 % 

Доля педагогов, принявших участие в конкурсном профессиональном 

движении 

6 % 

Доля педагогов, имеющих отраслевые награды, звания, ученую степень 0 % 

Об эффективности (недостатках) управления кадровым потенциалом ДОУ можно 

судить по следующим показателям: 

Таблица № 20 

Наличие эффективных механизмов развития 

кадрового потенциала ДОУ 

Ежегодно проводится анализ уровня 

профессиональной деятельности 

педагогов. В рамках семинаров-

практикумов и др. форм методической 

работы организуется обучение 

педагогов современным технологиям 

взаимодействия со взрослыми и 

детьми. Практикуется 

предупредительный контроль.  

 

Наличие системы материального и морального 

стимулирования работников 

Разработано «Положение о 

стимулирующих выплатах», 

существует система мер поощрения 

творческих педагогов, проводятся 

смотры-конкурсы профессионального 

мастерства.  

 

Персонификация повышения квалификации 

педагогов 

На каждого педагога имеется 

персонифицированная программа 

повышения квалификации  

 

 

  Оптимальный возрастной педагогический состав образовательного учреждения, 

достаточный педагогический опыт педагогического коллектива позволяет качественно 

реализовывать образовательный процесс, поэтому кадровая политика учреждения в 2020-2021 

учебном году осуществлялась на достаточном уровне. 

 

1.4. Анализ состояния образовательного процесса ДОУ 

1.4.1. Оценка образовательной деятельности 

№ 

п/

п 

Критерии  Показатели  Оценка 

показателя 

1 2 3 4 

Удовлетворенность 

родителей 

образовательными 

услугами, 

предоставляемыми 

ДОУ 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  основной образовательной 

программы ДОУ 

97% 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  предоставляемых 

образовательных услуг 

98% 
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Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  условий реализации основной 

образовательной программы ДОУ 

97% 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ 

100% 

Достижения 

воспитанников  

Доля воспитанников, участвовавших в 

районных, окружных, городских, 

всероссийских и др. мероприятиях 

(конкурсы, выставки, фестивали) 

32% 

Готовность к 

школьному 

обучению 

Доля воспитанников, имеющих 

положительную оценку школьной зрелости 

100% 

Разработанность 

основной 

образовательной 

программы ДОУ 

(ООП) 

Соответствие структуры и содержания 

каждого раздела ООП требованиям ФГОС 

Соответствует 

 

Наличие организационно-методического 

сопровождения процесса реализации ООП,  

в том числе в плане взаимодействия с 

социумом 

Наличие 

Степень возможности предоставления 

информации о ООП семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в 

образовательный процесс, а также широкой 

общественности 

3 

Сформированность 

учебно-

методического 

комплекса ООП 

(УМК) 

Степень достаточности УМК для 

реализации целевого раздела ООП 

3 

Разработанность  

части ООП, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Соответствие части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений 

специфике ДОУ и возможностям 

педагогического коллектива 

Соответствует 

Разработанность 

рабочих программ 

педагогов 

Соответствие рабочих программ педагогов 

целевому и содержательному разделам  

ООП, квалификации педагогов  

Соответствует 

Внедрение новых 

форм дошкольного 

образования  

Учет особых образовательных потребностей 

отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учитываются 

Создание и 

использование 

развивающих 

образовательных 

технологий 

Доля педагогов, освоивших инновационные 

технологии в рамках курсовой подготовки, 

методической работы 

100% 

Эффективность 

психолого-

педагогических 

условий для 

реализации ООП 

Создание и реализация системы психолого-

педагогической оценки развития 

воспитанников, его динамики, в том числе 

измерение личностных образовательных 

результатов ребёнка. 

3  
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Учёт психолого-педагогической оценки 

развития воспитанников при планировании 

и организации образовательной 

деятельности 

3 

Поддержка индивидуальности, инициативы 

и самостоятельности детей в 

образовательной деятельности 

3 

Консультативная поддержка педагогов и 

родителей по вопросам воспитания и 

обучения воспитанников 

3 

Эффективность  

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ДОУ 

Соответствие содержания предметно-

пространственной среды ООП и возрастным 

возможностям детей 

2 

Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) в соответствии с требованиями 

государственного образовательного 

стандарта (трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, 

доступность, безопасность) 

2 

Наличие условий для общения и совместной 

деятельности воспитанников и взрослых (в 

том числе воспитанников разного возраста), 

во всей группе и в малых группах, 

двигательной активности воспитанников, а 

также возможности для уединения 

3 

 

 
1.4.2. Оценка организации образовательного процесса 

 

№ Критерии Показатели Оценка 

показателя 

1 2 3 4 

Эффективность  

регламента  

непрерывной 

непосредственно- 

образовательной 

деятельности 

(ННОД) 

Соблюдение требований СанПин при 

проведении ННОД 

Соблюдение 

Соответствие регламента ННОД возрастным 

особенностям детей 

Соответствие 

Эффективность 

организации 

ННОД 

Обеспечение развивающего характера ННОД 2 

Обеспечение условий для познавательной 

активности самостоятельности детей 

3 

Оптимальное чередование различных видов 

деятельности 

3 

Оптимальное  использование технических 

средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий 

3 
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Эффективность 

планирования 

образовательного 

процесса 

Соответствие планирования современным 

нормативным и концептуально-теоретическим 

основам дошкольного образования  

3 

Соответствие планов возрастным 

возможностям детей 

2 

Учёт оценки индивидуального развития детей 

при планировании образовательной работы 

3 

Эффективность 

условий для 

организации 

образовательной 

работы в 

повседневной 

жизни  

Соответствие развивающей предметно-

пространственной среды ООП ДОУ 

2 

Соответствие  развивающей предметно-

пространственной среды СанПиН 

3 

Соответствие  развивающей предметно-

пространственной среды ФГОС 

2 

Эффективность 

информатизации 

образовательного 

процесса 

Подключение к сети Интернет, организация 

Интернет-фильтрации 

Наличие 

Наличие локальной сети в ДОУ  отсутствие 

Своевременность обновления оборудования 3 

 

Резюме: 
            Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса взрослых 

субъектов образовательного процесса показывает, что: 97% родителей положительно 

оценивают качество основной образовательной программы ДОУ.  

           Качеством предоставляемых образовательных услуг удовлетворены 98%.  

Наибольшей степени эффективности отвечают такие показатели, как: психологический 

климат в дошкольной образовательной организации, как для воспитанников, так и для 

педагогов, а, следовательно, и удовлетворённость качеством и полнотой представляемых 

образовательных услуг; полнота, достоверность и своевременность предоставления 

информации о ребёнке.  

            Уровень квалификации педагогического персонала учреждения в целом не позволяет 

полностью качественно спланировать и организовать образовательный процесс, и, в свою 

очередь, получить максимально возможные образовательные результаты. Тем не менее, 

благодаря активной методической работе с педагогическим составом, педагоги в своей работе 

уделяют достаточное внимание индивидуальным особенностям воспитанников.  

           Организованные формы работы с детьми занимают более 55% от общего времени, 

выбор отдается как групповым, так и индивидуальным формам работы. Педагоги учреждения 

используют как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с детьми, в основном не 

испытывают затруднения в ведении образовательной работы в условиях дифференциации и 

индивидуализации образования. Дифференцированной и индивидуальной работе с детьми 

отводится 17-20% от времени пребывания ребенка в детском саду, большее обеспечение 

индивидуализации невозможно просто в связи с недостаточными материальными и бытовыми 

условиями.  

Анализ состояния образовательного процесса позволяет сделать вывод о достаточном 

уровне. Работу по обеспечению качества образовательного процесса необходимо продолжить 

в следующих направлениях: 

- усиление системы контроля педагогических мероприятий в режиме дня;  

- повышение эффективности развивающей предметно-пространственной среды ДОУ;  

- создание единого информационного образовательного пространства МБДОУ «ДС № 35 г. 

Челябинска» с культурно-досуговыми, образовательными и социальными учреждениями 

города Челябинска для социокультурной самореализации участников образовательного 

процесса.  
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- повышение профессионализма педагогов.  

 

1.5. Анализ взаимодействия ДОУ с социокультурными институтами 

№ 

п/п 

Социокультур-

ные  институты 

 

Цель 

взаимодействия 

Способ  (формы) 

взаимодействия 

Результат 

взаимодействия 

1. МАОУ 

«Многопрофильн

ый лицей № 148 

г. Челябинска» 

Обеспечение 

преемственности 

между детским 

садом и школой  

Проведение экскурсий 

для будущих 

первоклассников в 

школу, проведение 

совместных спортивных 

мероприятий, посещение 

учителями начальных 

классов родительских 

собраний в 

подготовительных к 

школе группах, 

посещение педагогом-

психологом НОД 

подготовительных к 

школе групп. 

Обеспечение 

преемственности 

между детским 

садом и школой 

2. Детская городская 

поликлиника №1 

Укрепление 

здоровья и 

своевременная 

коррекция 

имеющихся 

нарушений в 

здоровье каждого 

ребенка. 

 

Ежегодный 

комиссионный осмотр 

детей 5-7 лет и детей, 

состоящих на 

диспансерном учете 

специалистами 

поликлиники (ЛОР, 

окулист, невропатолог, 

хирург). Обследование 

на гельменты 1 раз в год 

Комплексное 

обследование 

детей 

специалистами 

кафедры. 

Рекомендации по 

здоровьесбержен

ию каждого 

ребенка. 

Положительная 

динамика 

состояния 

здоровья детей. 

3. ЧИППКРО Повышение 

квалификации 

педагогов ДОУ, 

обмен передовым 

опытом работы 

 

Посещение слушателями 

курсов повышения 

квалификации для 

воспитателей и 

руководителей ДОУ 

В ДОУ повысили 

квалификацию  

6 педагогов 

4. МБУ ДПО «ЦРО 

г. Челябинска» 

Повышение 

квалификации 

педагогов ДОУ 

Посещение ДОУ 

слушателями курсов 

повышения 

квалификации для 

воспитателей и для 

руководителей ДОУ. 

В ДОУ повысили 

квалификацию 1 

педагога  

 

5.  Районная ПМПК Профилактика,вы

явление,сопровож

дение детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

Разработка и уточнение 

индивидуального 

образовательного 

маршрута для каждого 

ребенка; обеспечение 

Создание групп 

коррекционной 

направленности 
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речи преемственности и 

последовательности в 

работе; выработка 

рекомендаций по 

основным направлениям 

работы с детьми.  

 

РЕЗЮМЕ: взаимодействие с социальными институтами реализовывалось на оптимальном 

уровне. 

 

1.6.Анализ материально- технической базы 

В течение 2020-2021 учебного года повышенное внимание уделялось вопросам 

безопасности, укрепления здоровья участников образовательного процесса, обновления и 

совершенствования материально - технической базы учреждения. 

Значимым направлением в деятельности администрации было поддержание в 

исправном состоянии конструкций зданий, инженерных сетей, энергоснабжением. Следует 

отметить, что ежегодно успешно и в срок проводится подготовка системы отопления к началу 

отопительного сезона, проводится своевременный ремонт и поверка приборов теплоузла, 

средств защиты. 

 В 2020-2021 учебном году было приобретено и установлено следующее оборудование 

для образовательной деятельности: в группы «Росинка», «Радуга», «Облачко», «Колокольчик» 

установлены интерактивные доски. Приобретены игрушки, методические пособия, закуплены 

необходимые игры и игрушки в соответствии с требованиями ООП и ФГОС дошкольного 

образования. Также был текущий косметический ремонт в группах, холлах детского сада.  

 
№

 

п/

п 

Заключения 

надзорных 

органов (дата, 

№) 

Предписания надзорных органов Основные 

действия по 

исполнению 

предписаний 

1 Заключения 

Госпожнадзора 

о 

несоответствии 

условий 

реализации 

ООПДО, 

присмотра и 

ухода 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

Замечаний не выявлено  

 

Замечаний не 

выявлено  

 

2 Министерство 

Образования и 

науки 

Челябинской 

области от 

04.02.2016 г. № 

Н29/2016  

 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года   

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

1) пункт 1 статьи 28 в части противоречия локального 

нормативного акта образовательного учреждения Уставу 

образовательного учреждения (пункты 9, 10 локального 

нормативного акта «Положение о Педагогическом совете 

МБДОУ «ДС №35 г.Челябинска» устанавливают, что в 

состав Педагогического совета входят: заведующий, 

заместитель заведующего, все педагогические работники 

МБДОУ «ДС №35 г.Челябинска» и Педагогический совет 

избирает из своего состава председателя и секретаря сроком 

на один учебный год, при этом пункты 3.15, 3.17 Устава 

Замечания 

устранены в 

полном 

объеме 
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отражают, что в Педагогический совет входят все 

Педагогические работники, работающие в Учреждении на 

основании трудового договора по основному месту работы 

и работой совета руководит председатель – Руководитель 

Учреждения); 

2) пункт 2 статьи 30 в части принятия локальных 

нормативных актов по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности (к проверке 

не предоставлены локальные нормативные акты, 

регламентирующие правила приёма обучающихся, режим 

занятий, порядок и основания перевода, отчисления, 

восстановления, оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБДОУ 

«ДС №35 г.Челябинска» и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) обучающихся, 

при  осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам) 

3) подпункт 3 пункта 1, подпункт 3 пункта 4 статьи 41 в 

части организации при реализации образовательных 

программ, создания условий для охраны здоровья 

обучающихся, определения оптимальной учебной нагрузки 

и режима занятий (регламент непосредственно 

образовательной деятельности на 2019/2020 учебный год и 

режим дня закрепляют проведение занятий «Физическое 

развитие» за счет следующих режимных моментов 

(холодный период) – подготовка и выход на прогулку, 

формирование навыков самообслуживания, организация 

прогулки: игры на воздухе, наблюдение, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа в старших группах 

«Облачко», «Вишенка» (от 5 до 6 лет) и в подготовительной 

группе «Радуга» (от 6 до 7 лет), проведение занятий 

«Художественно-эстетическое развитие» за счет подготовки 

к прогулке, игра на воздухе, наблюдения, самостоятельной 

деятельности, индивидуальной работы в старшей группе 

«Капелька» (от 5 до 6 лет), что является противоречием 

требований законодательства); 

- в части организации при реализации образовательных 

программ, создания условий для охраны здоровья 

обучающихся, зачисления детей для обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта при отсутствии 

противопоказаний к занятию соответствующим видом 

спорта (личные дела обучающихся отражают, что приказ «О 

зачислении на программу «От помпонов к большому 

спорту», фиксирует список обучающихся зачисленных в 

объединение «От помпонов к большому спорту», при  этом 

медицинские заключения отсутствуют); 

4) пункт 4 статьи 45 в части определения решения комиссии 

по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений обязательным для всех 

участников (пункт 4.4 локального нормативного акта 

«Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в МБДОУ «ДС 

№35 г.Челябинска» закрепляет право комиссии 

приостанавливать или отменять принятое ранее решений на 

основании проведенного изучения вопроса только при 
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согласии конфликтующих сторон, что является 

противоречием требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования). 

2. Пункт 9, 10, 11 Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 года № 293, 

в части определения обязательного перечня документов, 

необходимых для приёма ребенка в образовательную 

организацию (личные дела воспитанников МБДОУ «ДС 

№35 г.Челябинска» фиксируют предоставление документов, 

не предусмотренных требованиями законодательства в 

сфере образования (копия страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования ребенка и родителя 

(законного представителя) ребенка), при этом, заявление о 

приеме и (или) журнал регистрации приема детей в МБДОУ 

«ДС №35 г.Челябинска» не закрепляют предоставление 

вышеуказанных документов на усмотрение родителей 

(законных представителей) детей). 

3. Подпункт «г» пункта 6 Положения о 

лицензировании 

 образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

28 октября 2013г. №966, пункта 9 статьи 2 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 5 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам, 

утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196, в 

части определения требований к структуре образовательной 

программы (структура дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ не 

соответствует требованиям законодательства Российской 

Федерации в сфере образования: 

- дополнительная общеобразовательная программа 

физкультурно-спортивной направленности «От помпонов к 

большому спорту», дополнительная общеобразовательная 

программа «Говорим правильно», дополнительная 

общеобразовательная программа художественной 

направленности «Голос детства» не содержат календарный 

учебный график; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Веселая 

иголочка» не содержит календарный учебный график, 

учебный план). 

4. Пункт 3 Правил размещения на официальном сайте 

 «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582, пункта 

1 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» формату 

представления на нем информации, утвержденных приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 29 

мая 2014 года № 785, в части ведения официального сайта 
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образовательной организации в сети «Интернет» 

(информация размещена не в полном объеме и в нарушение 

требований к структуре официального сайта и формату 

представления на нем информации). 

 

 
Оценка материально-технического обеспечения: 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Оценка 

показателя 

1 2 3 4 

 Оснащенность 

групповых и 

функциональных 

помещений 

Соответствие материально-технической 

базы требованиям основной 

образовательной программы  

Соответствие 

Степень использования материальной базы 

в образовательном процессе  

3 

Степень обеспечения техническими 

средствами (компьютеры, видеотехника и 

др.) образовательного процесса  

3 

Соответствие оборудования, мебели, 

средств обучения СанПиН 

Соответствие 

Соответствие технологического 

оборудования современным требованиям 

Соответствие 

Соответствие оборудования, мебели, 

средств обучения требованиям охраны 

труда и пожарной безопасности 

Соответствие 

Динамика 

обновления 

материально-

технической 

базы 

Своевременность проведения необходимого 

ремонта здания и оборудования 

3 

Своевременность замены оборудования 

(водоснабжения, канализации, вентиляции, 

освещения) 

3 

Полнота обеспечения товарами и услугами 

сторонних организаций, необходимыми для 

деятельности ДОУ 

3 

 

Резюме: 
          В МБДОУ созданы необходимые материально-технические условия для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Созданные материально-технические и другие условия в достаточной мере 

обеспечивают развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями 

нормативной базы и основной образовательной программы дошкольного образования. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса осуществлялось на 

оптимальном уровне. 

 

1.7. Оценка развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ 
 

Работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды направлена на 

обеспечение реализации образовательного потенциала пространства и территории ДОУ, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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№ Характеристики среды Уровень 

выполнения 

требований 

Комментарии 

1 Насыщенность среды: 

- оснащение средствами 

обучения и воспитания (в 

том числе техническими), 

соответствующими 

материалами, в том числе 

расходными, игровым, 

спортивным, 

оздоровительным 

оборудованием, инвентарём 

в соответствии с ООПДО 

 соответствует  

 

В ДОУ имеется современная 

информационно-техническая база: 

выход в Интернет, электронная 

почта, телефон, в каждой группе 

ноутбук для организации 

образовательной деятельности с 

детьми, мультимедийные проекторы, 

экран, и музыкальный центр в 

каждом музыкальном и 

физкультурном зале.  

- разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря 

(в здании и на участке) 

обеспечивает игровую, 

познавательную, 

исследовательскую и 

творческую активность всех 

воспитанников, 

экспериментирование с 

доступными детям 

материалами (в том числе с 

песком и водой) 

соответствует В каждой группе имеется "Центр 

природы", оборудование и игры для 

экспериментирования. Территория 

ДОУ отличается разнообразным 

природным ландшафтом, имеются 

клумбы, огород и т.д.  

 

 

- организация 

образовательного 

пространства обеспечивают 

двигательную активность, в 

том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и 

соревнованиях 

соответствует В групповых комнатах имеются 

спортивные уголки. На территории 

ДОУ имеется большая спортивная 

площадка, оснащённая 

баскетбольными корзинами, 

волейбольной сеткой, дугами для 

подлезания, лазания, площадкой для 

подвижных игр.  

 

- обеспечивается 

эмоциональное 

благополучие детей во 

взаимодействии с 

предметно-

пространственным 

окружением 

соответствует Цветовое решение групп оформлено 

в светлых тонах, в холлах детского 

сада выполнены тематические 

рекреации, в каждой группе имеются 

уголки уединения или 

психологической разгрузки  

 

- организация 

образовательного 

пространства и 

разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря 

обеспечивают возможность 

самовыражения детей, 

самостоятельной 

соответствует  

 

Предметно-развивающая среда групп 

разнообразна: созданы условия для 

образовательной деятельности по 

всем образовательным областям, но 

не во всех группах представлены в 

полном объёме.  
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исследовательской и 

продуктивной 

деятельности, творческих 

игр и т.д. 

2 Трансформируемость пространства: 

- возможность изменений 

предметно-

пространственной среды в 

зависимости от 

образовательной ситуации 

соответствует Гибкость, мобильность обстановки 

во всех помещениях ДОУ  

 

- возможность изменений 

предметно-

пространственной среды в 

зависимости от 

меняющихся интересов и 

возможностей детей 

частично 

соответствует  

 

Предметно-развивающая среда 

меняется в зависимости от сезона, 

возраста и частично по желанию 

воспитанников  

 

3 Полифункциональность материалов: 

- возможность 

разнообразного 

использования различных 

составляющих предметной 

среды, например, детской 

мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д. 

соответствует Использование 

многофункциональных, вариативных 

модулей, ширмы-трансформера для 

театрализованной деятельности  

 

- наличие в ДОУ 

полифункциональных (не 

обладающих жёстко 

закреплённым способом 

употребления) предметов, в 

том числе природных 

материалов, пригодных для 

использования в разных 

видах детской активности 

(в том числе в качестве 

предметов-заместителей в 

детской игре) 

соответствует Все пространство «разбирается» на 

части и вместо целостного 

пространства проектируется 

множество небольших «центров», в 

которых относительно поно 

представлены различные виды 

деятельности и имеется все 

необходимое оборудование  

 

4 Вариативность среды: 

- наличие в ДОУ различных 

пространств для игры, 

конструирования, 

уединения и пр. 

соответствует Создание игрового пространства, 

холлов с тематическими выставками, 

сенсорной комнаты создают 

возможность детям осваивать все 

пространство ДОУ.  

 

- наличие в ДОУ 

разнообразных материалов, 

игр, игрушек и 

оборудования, 

обеспечивающих 

свободный выбор детей 

соответствует Игровые пособия и дидактические 

материалы обеспечивают содержание 

каждой из образовательных областей  

 

- периодическая 

сменяемость игрового 

частично 

соответствует  

Не достаточно часто меняется, 

разнообразное стационарное 
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материала, появление 

новых предметов, 

стимулирующих игровую, 

двигательную, 

познавательную и 

исследовательскую 

активность детей 

 оборудование сюжетно-ролевых игр 

находится всегда в развёрнутом 

состоянии  

 

- разнообразие материалов, 

из которых изготовлены 

элементы среды (дерево, 

пластик, поролон, 

различные виды тканей и 

др.) 

частично 

соответствует  

 

В ПРС групп не достаточно 

представлены элементы из поролона,  

ткани и природных материалов.  

 

 

- разноуровневость 

элементов среды, 

обеспечивающих учет 

индивидуального развития 

каждого ребенка 

соответствует  

5 Доступность среды: 

- доступность для 

воспитанников, в том числе 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех 

помещений, где 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

частично 

соответствует  

 

 

- свободный доступ детей, в 

том числе детей с ОВЗ, к 

играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, 

обеспечивающим все 

основные виды детской 

активности 

частично 

соответствует  

 

 

- исправность и 

сохранность материалов и 

оборудования 

соответствует Все игровые и дидактические 

материалы находятся в исправном 

состоянии  

 

- оптимальное количество 

игр, игрушек и пособий в 

соответствии с их 

назначением и количеством 

детей в группе 

частично 

соответствует  

 

Ежегодно пополняется и постепенно 

обновляется предметно-развивающая 

среда групп за счёт внебюджетных 

средств  

 

6 Безопасность среды: 

- соответствие всех 

элементов среды 

требованиям по 

обеспечению надёжности и 

безопасности их 

использования, в т.ч. 

подтверждаемых 

соответствует На все приобретаемые дидактические 

материалы и игрушки имеются 

сертификаты соответствия. ДОУ 

сотрудничает только с проверенными 

поставщиками, за много лет 

качественно зарекомендовавшие себя 

на рынке услуг.  
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сертификатами 

безопасности и качества 

 

- соответствие всех 

элементов среды 

требованиям психолого-

педагогической 

безопасности 

соответствует В ДОУ создана безопасная и 

комфортная психологическая 

атмосфера для реализации основной 

образовательной программы ДО  

 

 

Резюме:  

            Созданная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда направлена на 

формирование активности воспитанников и в достаточной степени обеспечивает развитие 

различных видов детской деятельности. Развивающая среда МБДОУ «ДС № 35 г. 

Челябинска» организована с учетом национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, с учетом интересов детей и отвечает 

их возрастным особенностям.  

         Однако есть проблемы, которые необходимо решить:  

- обширная территория детского сада нуждается в дополнительном зонировании, 

недостаточное использование преимуществ ДОУ в поддержании имиджа и 

конкурентоспособности учреждения, в том числе использования развивающей предметно-

пространственной среды территории дошкольного учреждения на максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ;  

 

1.8. Оценка финансово-экономического обеспечения 

 

Анализ финансово-экономического обеспечения показал, что: 

- поступление финансовых средств из государственного (муниципального) бюджета 

увеличилось на 1,5 %; 

- поступление финансовых средств из внебюджетных источников снизилось на 12,3 

%; 

- финансирование расходов на организацию питания уменьшилось за счёт 

внебюджетных средств на  36 %; 

- стоимость питания в день уменьшилось за счёт внебюджетных средств и составила 

70,42 (руб.) 

- размеры расходования финансовых средств на оплату труда работников ДОУ 

увеличились  на  0,8 %; 

- размеры расходования финансовых средств на развитие материально-технической 

базы ДОУ увеличились  на 2,3 %; 

-  размеры расходования финансовых средств на обслуживание здания и территория 

ДОУ  снизились на 8,4 %; 

-  экономия по коммунальным услугам (теплоэнергии, эл.энергии, водоснабжению и 

водоотведению) составил  16,7 % 

 

Резюме: 
 Уровень руководства финансово-экономической деятельностью учреждения позволяет 

эффективно расходовать средства в соответствии с планом и целями деятельности ДОУ.  

         Точное знание состояния управляемого объекта, полный контроль, как входящих 

финансовых потоков, так и производимых расходов МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска» 

позволяет:  

- прогнозировать и выявлять резервы улучшения финансового состояния учреждения,  
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- успешно решать вопросы оптимизации и расходования финансовых средств на оплату труда 

работников МБДОУ, обслуживания здания и территории, развития материально-технической 

базы и др., разрабатывать мероприятия по их реализации;  

- успешно осуществить переход к новым экономическим отношениям в сфере образования.  

        Использование возможностей рыночных механизмов обеспечивает увеличение 

поступления финансовых средств из внебюджетных источников.  

Ключевым показателем, характеризующим деятельность МБДОУ, является муниципальный 

заказ на реализацию образовательной программы дошкольного образования, подлежащего 

бюджетному обеспечению, и определяемого социальными нормативами, выраженными как в 

натуральном, так и в денежном исчислении. 

 

Отчёт по показателям качества по муниципальному заданию  

 

Перио

д 

 

Коэффициент  

посещаемости 

(Дф/Др*100) 

Дф-факт.дни 

функциониров

ания 

Др- дни 

работы 

Среднее 

число дней, 

пропущенн

ых одним 

ребёнком 

по болезни  

Кпр по 

болезни/С

р.сп 

Укомплектованн

ость кадрами 

согласно 

штатному 

расписанию 

(Уф/Упл*100) 

Уф-

укомпл.фактиче

ская 

Уп-плановая 

Выполнени

е 

натуральны

х норм 

питания 

(Вф/Вп*10

0) 

Факт.выпо

лн. 

/плановое 

Удовлетворённ

ость родителей 

качеством 

образовательн

ых услуг 

К род. с 

полож.оценко

й /общее 

кол.род. 

план факт план факт план факт план факт план факт 

2019.г. 100% 99% 10 5,2 100% 100% 100

% 

98% 100% 98% 

2020 г. 100% 80% 10 6,7 100% 100% 100

% 

98% 100% 84% 

 

 

Анализ качества выполнения муниципального задания показал: 

- коэффициент посещаемости увеличился на 1 % и составляет 99%; 

- среднее число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни, составило на 2019-

20уч.г. 5,2 %, что характеризует его (снижение) на 0,8 %; 

- укомплектованность кадрами, согласно штатному расписанию, характеризует 

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

- выполнение натуральных норм питания по сравнению с данными 2018-19 уч. г. 

стабильно и равномерно и составляет 98 %.  

- отмечается положительная динамика в обеспечении равномерного подхода к 

обеспечению рационального, сбалансированного питания детей; 

- степень удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг 

увеличилась на 1 % и составила 98%. 

% освоения субсидии на выполнение муниципального задания составил 100%. 

 

Резюме: 

 Деятельность ДОУ по выполнению муниципального задания (оказание услуги по 

обеспечению организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам, а также создание условий для 

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

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 
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           В 2020 году удалось оптимизировать организацию питания в ДОУ и не допустить 

образование кредиторской задолжности. Повысился рейтинг учреждения, за счёт степени 

удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг. Введение дополнительных 

платных образовательных услуг и грамотная финансовая политика образовательного 

учреждения обеспечили качественную реализацию образовательного процесса.  

 

1.9.Оценка системы управления МБДОУ 

 

№ 

п/

п 

Критерии  Показатели  Оценка 

показателя 

1 2 3 4 

Эффективность 

Программы 

развития ДОУ 

Качество реализации проектов Программы 

развития ДОУ (задач, условий и механизмов) 

3 

Эффективность 

системы планово-

прогностической 

работы в ДОУ  

Наличие годового и других обоснованных 

планов, их информационно-аналитическое 

обоснование   

3 

Преемственность с Программой развития   3 

Своевременность корректировки планов 3 

Обеспечение гласности и информационная 

открытость ДОУ (публичный доклад, 

информативность сайта) 

3 

Эффективность 

организационных 

условий ДОУ 

Нормативно-правовая база, обеспечивающая 

функционирование ДОУ (лицензия, устав, 

договоры). 

3 

Соответствие документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ, законодательным 

нормативным актам в области образования 

3 

Развитие государственно- общественного 

управления 

3 

Развитие сетевого взаимодействия 2 

Соблюдение этических норм в управленческой 

деятельности 

3 

Наличие деловых отношений в коллективе 

(сплоченность, инициативность, открытость, 

самокритичность) 

3 

Благоприятный психологический микроклимат 3 

Включение педагогов в управление ДОУ, 

делегирование полномочий в коллективе 

3 

Функционирование педагогического совета ДОУ. 3 

Активность педагогов в развитии 

образовательного процесса (освоение новых 

программ и технологий; диагностика 

профессионализма педагогов; координация и 

кооперация деятельности педагогов,  

разнообразные формы взаимодействия 

педагогов). 

2 

Творческая самореализация педагогов (выявление 

основных затруднений в деятельности педагога и 

3 
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их причин;  определение приоритетных 

направлений; свободный выбор содержания и 

технологии образовательного процесса) 

 Эффективность 

инновационной 

деятельности 

ДОУ 

Актуальность и перспективность выбранных 

ДОУ вариативных программ и технологий. 

3 

Согласование ООП и локальных программ в 

концептуальном, целевом и содержательном 

аспектах. 

3 

Обеспеченность инновационного процесса 

(материально-технические условия, 

информационно-методические условия). 

2 

Наличие обоснованного плана (программы, 

модели) организации в ДОУ инновационного 

процесса. 

2 

Эффективность 

работы по 

обеспечению 

безопасных 

условий в ДОУ 

Соблюдение инструкций пожарной безопасности 3 

Соблюдение норм охраны труда 3 

Эффективность 

организации 

питания в ДОУ 

Процент выполнения норматива по продуктам 

питания в сравнении с общегородским, с 

собственными показателями за предыдущий 

период, выполнение показателя по 

Муниципальному заданию 

98,8 % 

Отсутствие жалоб и замечаний со стороны 

родителей и надзорных органов на уровень 

организации питания 

Отсутствие 

 

РЕЗЮМЕ: реализация управленческой деятельности осуществлялась на достаточном 

уровне. Анализ деятельности детского сада за 2020-2021 учебный год показал, что 

учреждение вышло на стабильный уровень функционирования.  

В результате самооценки выделены проблемы: 

- объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей, отрицательно 

сказывается на получении ими качественного образования;  

- недостаточный контроль за выполнением показателей заболеваемости воспитанников и 

оздоровительными мероприятиями, организуемыми молодыми педагогами, несвоевременное 

принятие адекватных мер по устранению недостатков, не способствовало в целом 

качественной организации образовательного процесса и оптимальной реализации 

производственных показателей; 

- недостаточная готовность и включённость родителей в управление качеством образования 

детей через общественно - государственные формы управления;  

- необходимость интенсификации педагогического труда, повышение его качества и 

результативности педагогов к применению современных образовательных технологий; 

Разрешению данных проблем будут способствовать: ряд действий управленческого 

характера по вопросу здоровьесбережения и усиление контроля за организацией 

оздоровительных мероприятий в следующем учебном году; систематическая работа с 

родителями согласно данным мониторинга по предупреждению необоснованных пропусков в 

связи с домашними обстоятельствами и отпуском родителей и учёт показателей 

функционирования групп при распределении премиального фонда;  

Таким образом, всесторонний анализ управления и состояния образовательной 

системы МБДОУ позволил выявить ее сильные и слабые стороны. 
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К сильным сторонам можно отнести: 

- качественный уровень работы с родителями и высокую организацию взаимодействия с 

учреждениями социальной сферы; 

- сформированность информационного пространства учреждения; 

-стабильно высокий уровень обеспечения качества образовательного процесса; 

- высокий уровень владения педагогами информационными технологиями; 

- наличие достаточно полной инфраструктуры, способной обеспечить доступность 

образования, спектр вариативных образовательных услуг; 

- активное участие МБДОУ «ДС № 335 г. Челябинска» в творческих конкурсах, 

интеллектуальных и спортивных соревнованиях разного уровня; 

- эффективность решения вопросов оптимизации и снижения расходования финансовых 

средств на оплату труда работников МБДОУ, обслуживания здания и территории; 

- позитивный опыт организации воспитательной работы; 

- эффективность работы по обеспечению безопасных условий в ДОУ.  

К слабым сторонам относятся: 

- недостаточный контроль со стороны администрации МБДОУ за педагогическими 

здоровьесберегающими мероприятиями в течение дня. 

- противоречие между необходимостью обеспечения равных условий воспитания и 

образования при разных стартовых возможностях и совершенствованием системы работы по 

охране и укреплению физического и психического здоровья воспитанников, а также 

приобщения их к ценностям здорового образа жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

2. Мероприятия, направленные на обеспечение качества 

управления МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска» в 2021-2022 учебном году 

 

Учитывая данные самоанализа и реализуя Программу развития в 2021-2022 учебном 

году в МБДОУ, планируется провести следующую работу: 

2.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности МДОУ 
 

№ п/п Наименование видов управленческой 

деятельности,  

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

2.1.1 Подготовка нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность по различным 

направлениям (положений, инструкций 

и т.д.)  

 

В течение 

года 

Заведующий Пакет 

документов 

2.1.2 Подготовка приказов по основным 

направлениям деятельности МАДОУ  

 

В течение 

года 

Заведующий, 

Зам.зав.по 

УВР, 

делороизводите

ль 

Приказы 

2.1.3 Согласование документов, 

регламентирующих деятельность 

учреждения (штатного расписания и 

др.)  

 

В течение 

года 

Заведующий, 

Главный 

бухгалтер 

Пакет 

документов 

2.1.4 Корректировка должностных 

инструкций работников учреждения  

 

Сентябрь Заведующий, 

Зам по УВР 

делопроизводи

тель 

Пакет 

нормативны

х 

документов 

 

2.2. Организационное обеспечение управления МБДОУ 

 

№ 

п/п 

Наименование видов 

управленческой деятельности,  

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственн

ые 

Результат 

1 2 3 4 5 

2.2.1 Корректировка основной и 

адаптированной образовательных 

программ дошкольного 

образовательного учреждения, 

рабочих программ педагогов  

 

Май - август Зам.зав.по 

УВР, старший 

воспитатель 

ООП 

МБДОУ, 

рабочие 

программы 

педагогов 
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2.2.2 Организация работы (Совета МАДОУ, 

Общего собрания трудового 

коллектива т.п.)  

 

В течение 

года 

 (по плану) 

 

Заведующий, 

Зам.зав. по 

УВР, 

Старший 

воспитатель 

 

Протоколы 

заседаний 

2.2.3 Заседания педагогического совета 

МБДОУ  

 

В течение 

года 

 (по плану) 

Заведующий 

Зам.зав.по 

УВР 

Ст. 

воспитатель 

Протоколы 

заседаний 

, решения 

2.2.4 Диагностика потребности родителей в 

платных образовательных услугах. 

Мониторинг удовлетворённости 

платных образовательных услуг 

 

Сентябрь 

Май 

Заведующий, 

координаторы 

дополнительн

ых 

образовательн

ых услуг 

 

Перечень 

дополнитель

ных услуг  

2.2.5 Мониторинг результатов освоения 

детьми основной образовательной 

программы    

Сентябрь-

Октябрь; 

май 

Воспитатели 

группы 

Индивидуал

ьные 

образователь

ные 

маршруты 

детей 

2.2.6 Разработка и утверждение плана 

работы на летний оздоровительный 

период 

Май Заведующий, 

Зам.зав.по 

УВР, 

Ст. 

воспитатель 

План работы 

2.2.7 Реализация плана мероприятий по 

подготовке дошкольного учреждения к 

началу учебного года 

Май-Август Администрат

ивная группа, 

воспитатели 

групп 

План работы 

2.2.8 Разработка плана работы МБДОУ на 

2022- 23 учебный  год 

Июнь - 

Август 

Заведующий, 

зам.зав.по 

УВР, ст. 

воспитатель 

Проект 

плана 

работы на 

год 

2.2.9 

 

Организация  (обеспечение) работы 

сайта МБДОУ, своевременное 

обновление информации. 

Сентябрь - 

август 

Старший 

воспитатель 

Информация 

на сайте 

2.2.10 День открытых дверей Апрель Зам.зав.по 

УВР, 

Ст.воспитател

ь, 

Информация

, план 

проведения 
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воспитатели 

групп 

2.2.11 Участие в городских и районных 

конкурсах 

В течение 

года ( по 

плану города, 

района) 

Зам.зав.по 

УВР, 

Ст. 

воспитатель, 

педагоги. 

Материалы 

 

2.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса МДОУ 

 

№ 

п/п 

Наименование видов управленческой 

деятельности, 

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственные Результат 

2.3.1 Разработка плана повышения 

образовательного уровня и 

профессионально-педагогической 

квалификации педагогических 

работников на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь Зам.зав.по УВР 

Ст. воспитатель 

План 

повышения 

квалифика

ции 

2.3.2 Организация повышения квалификации 

педагогических работников МБДОУ 

В течение 

года (по 

графику) 

Зам.зав.по УВР 

Ст.воспитатель 

Информац

ия 

2.3.3 Разработка и утверждение плана работы 

по аттестации педагогических 

работников на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь Зам.зав.по УВР 

Ст.воспитатель 

План 

работы 

2.3.4 Организация и проведение аттестации 

педагогических и руководящих 

работников МБДОУ 

В течение 

года (по 

графику) 

Аттестационная 

комиссия 

Аттестацио

нные 

материалы 

2.3.5 Организация участия педагогических 

работников в работе районных и 

городских методических объединений 

дошкольных образовательных 

учреждений  

В течение 

года (по 

плану МО) 

Методическая 

служба 

Приказ, 

Информац

ия 

2.3.6 Организация работы по подготовке 

педагогических работников к участию в 

районных конкурсах 

профессионального мастерства 

 

Ноябрь - 

январь 

Методическая 

служба 

Планы 

подготовки 

2.3.7 Организация на базе методического 

кабинета выставок для воспитателей. 

В течение 

года 

Методическая 

служба 

Выставки 

2.3.8 Подготовка к изданию сборников, 

буклетов 

Апрель Методическая 

служба 

Сборник 

2.3.9 Организация работы ППк  

 

По плану  

 

Зам.зав.по УВР Протоколы 

заседаний 

ППк 
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2.4. Материально-техническое обеспечение деятельности МБДОУ 

 

№ 

п/п 

Наименование видов управленческой 

деятельности, 

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

2.4.1 Разработка плана финансово-

хозяйственной деятельности на 2022 год 

Январь Заведующий, 

гл. бухгалтер 

План ФХД 

2.4.2 Составление и утверждение штатного 

расписания МБДОУ на 2021-2022 год 

Август Заведующий, 

гл. бухгалтер 

Приказ 

2.4.3 Подготовка табелей рабочего времени 

сотрудников 

Ежемесячн

о до 25 

числа 

Заведующий, 

гл. бухгалтер 

Табели 

2.4.4 Составление и корректировка расчета 

заработной платы по педагогическому 

персоналу и штатным сотрудникам, 

сводного расчета ФОТ на 2022 год 

Январь Заведующий, 

гл. бухгалтер 

Расчеты и 

рекомендац

ии 

2.4.5 Подготовка финансовой отчетности: В течение 

года 

Гл. бухгалтер Отчет  

2.4.6 Составление и корректировка договоров 

с поставщиками и подрядчиками 

В течение 

года 

Заведующий, 

контр.управляю

щий, зам.зав.по 

АХЧ 

Журнал 

учета 

договоров,

договора 

2.4.7 Создание финансовых и технических 

условий для выполнения предписаний 

В течение 

года 

Заведующий Справки 

сметы 

2.4.8  Разработка и реализация плана по 

подготовке помещений дошкольного 

учреждения к новому учебному году, 

проверка работы технических систем 

здания (освещения, теплоснабжения, 

водоснабжения, канализации и т.д.) 

Май-август Заведующий, 

зам.зав.по АХЧ 

Акты 

готовности 

2.4.9 Приобретение игрового оборудования 

для помещений групп и пригрупповых 

территорий 

В течение 

года 

Зам.зав.по АХЧ, 

воспитатели 

групп 

Условия,до

говора на 

поставку 

2.4.10 Организация и проведение 

сантехнических ремонтных работ 

(система ХГВС) 

Июнь Зам.зав.по АХЧ Акты 

2.4.11 Организация и контроль проведения 

косметического ремонта в зданиях 

МБДОУ 

Май-

Август 

Заведующий, 

зам.зав.по АХЧ 

Условия 

2.4.12 Подготовка и подписание акта 

готовности МБДОУ к новому учебному 

году  

Август Заведующий Акт 
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2.4.13 Контроль за соблюдением 

энергорежима в МБДОУ. Отчет по 

энергоэффективности. 

1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

зам.зав.по АХЧ 

Справки, 

отчеты 

2.4.14 Организация и проведение 

инвентаризации ТМЦ  

Октябрь Зам.зав.по АХЧ, 

Гл. бухгалтер 

Журнал 

 

 

2.5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности  

участников образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование видов управленческой 

деятельности, 

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

2.5.1 Реализация плана мероприятий по 

выполнению предписаний органов 

надзора 

В течение 

года 

Заведующий, 

зам.зав.по АХЧ 

Информац

ия 

2.5.2 Проведение инструктажей по технике 

безопасности с сотрудниками 

В течение 

года 

Ст.воспитатель Информац

ия 

Журналы 

инструктаж

ей 

2.5.3 Оперативные и инструктивные 

совещания с педагогическими 

работниками и обслуживающим 

персоналом по результатам контроля 

соблюдения санитарно-гигиенического 

режима 

В течение 

года 

Заведующий Протоколы 

2.5.4 Экспертиза помещений по состоянию 

техники безопасности и пожарной 

безопасности  

1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

зам.зав.по АХЧ 

Информац

ия, приказ 

2.5.5 Корректировка документации  по 

обеспечению исполнения правил  ОТ и 

ТБ 

Август Заведующий Пакет 

документов 

2.5.6 Организация медицинского 

обслуживания детей и сотрудников в 

МБДОУ 

В течение 

года 

(По плану) 

Инстр.по 

гиг.обучению 

Медицинск

ие 

условияяя 

2.5.7 Реализация комплекса мероприятий по 

организации питания дошкольников 

В течение 

года 

Заведующий, 

инст.по 

гиг.обучению, 

контр.управляю

щий 

Условия, 

Анализ 

питания 

ежемесячн

о, 

ежеквартал

ьно 



42 

 

2.5.8 Организация работы по профилактике 

детского дорожного движения: 

- Приказ « О назначении ответственного 

за работу ГИБДД»; 

- Участие в городской акции «Внимание 

дети!»; 

- Составление и реализация плана 

профилактики ДДТТ 

В течение 

года 

Август 

 

Август-

сентябрь, 

май 

 

Август 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.воспитатель, 

педагоги. 

Приказы, 

план, 

анализ 

 

2.6. Контрольно-аналитическая функция управления МБДОУ 

 

№ 

п/п 

Наименование видов управленческой 

деятельности, 

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

2.6.1 Приказ «Об организации контрольно-

аналитической деятельности МБДОУ 

«ДС № 35 г. Челябинска» на 2020-2021 

уч.г. 

Август-

Сентябрь 

Заведующий Приказ 

2.6.2 Разработка и утверждение программы 

контрольно-аналитической 

деятельности на 2020-2021 уч.г. 

Август-

Сентябрь 

Заведующий, 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.вос-ль, 

Зам.зав. по АХЧ 

Программа 

2.6.3 Тематический контроль: «Сохранение 

и укрепление здоровья воспитанников 

посредством организации 

здоровьесберегающей среды ДОУ» 

Ноябрь Зам.зав.по УВР, 

Ст.вос-ль 

План-

задание, 

программа, 

материалы 

контроля, 

аналитичес

кая справка 

2.6.4 Тематический контроль: 

Тема: «Создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья 

детей в ДОУ, организация 

физкультурно-оздоровительной 

работы». Цель: поиск путей 

оптимизации создания условий для 

совершенствования 

физкультурнооздоровительной работы в 

ДОУ. 

Апрель Зам.зав.по УВР, 

Ст.вос-ль 

План-

задание, 

программа, 

материалы 

контроля, 

аналитичес

кая справка 

2.6.5 Текущий контроль: 

- соответствия нормативно-правовой 

базы МБДОУ требованиям 

законодательства и распорядительных 

документов 

 Заведующий, 

Зам.зав.по УВР 

Ст.воспитатель, 

Зам.зав.по АХЧ 

Гл.бухгалтер, 

Приказы 

Распоряже

ния 
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- выполнения рекомендаций, 

полученных в ходе проверок 

специально уполномоченными 

муниципальными органами 

- соблюдения норм трудового 

законодательства 

- охраны жизни и здоровья детей 

- организация питания дошкольников 

- адаптация детей, вновь принятых в 

МБДОУ 

- выполнения режима дня 

- проведение оздоровительных 

мероприятий 

- планирования работы 

- организация предметно-развивающей 

среды 

- осуществления финансово-

хозяйственной деятельности 

- предоставления социальных льгот 

детям из малообеспеченных семей 

- выполнения плана по дето-дням 

- выполнения мероприятий 

энергосберегающего режима 

- диагностика школьной зрелости 

Логопед, 

воспитатели 

Аналитиче

ская 

справка 

 

информаци

я 

 

протоколы 

отчет 

диагностик

а 

 

 

 

 

Справки по 

итогам 

контроля 

протоколы 

 

 

 

отчет 

 

отчет 

 

отчет 

2.6.6 Мониторинг во всех возрастных 

группах 

Сентябрь-

октябрь; 

май 

Воспитатели 

групп 

Индивидуа

льные 

образовате

льные 

маршруты 

2.6.7 Контроль организации работы с семьей По графику Заведующий, 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.воспитатель 

Протоколы 

родительск

их 

собраний 

2.6.8 Контроль организации 

образовательного процесса 

Согласно 

циклограм

мы 

текущего 

контроля 

Заведующий, 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.воспитатель 

Карта 

контроля, 

справки по 

итогам 

2.6.9 Организация оздоровительной работы: 

- Анализ заболеваемости 

 

- Анализ показателей здоровья и 

физического развития 

 

 

Ежемесячн

о 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

 

Инструктор по 

гиг.обуч. 

 

 

 

 

Инструктор по 

 

 

 

Справка 

 

 

 



44 

 

- Диагностика физических качеств  

 

- Контроль организации физкультурно- 

оздоровительных мероприятий 

 

 

- Контроль проведения мероприятий по 

профилактике гриппа 

 

 

- Функциональная пригодность 

физкультурного оборудования 

 

Сентябрь, 

Май 

 

Ежемесячн

о 

 

Декабрь-

февраль 

 

 

Август 

физ. Воспит. 

 

 

Инструктор по 

гиг.обуч. 

 

Инструктор по 

гиг.обуч. 

 

 

Комиссия 

Справка 

 

 

Циклограм

ма 

контроля 

График 

закаливаю

щих 

процедур 

 

Акт приема 

2.6.10 Готовность к зимнему периоду Ноябрь Комиссия Акт 

2.6.11 Готовность к летней оздоровительной 

компании 

Май Комиссия Акт 

2.6.12 Готовность к новому учебному году Август Комиссия Акт 

приемки 

Справка по 

итогам 

 

2.7. Организационно-педагогические мероприятия 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

2.7.1 Консультации: 

-Особенности организации 

деятельности детей осенью. 

 

 сентябрь Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель 

-Соблюдение правил безопасного 

поведения при организации экскурсий 

и целевых прогулок. 

 

октябрь 

-Охрана жизни и здоровья детей в 

зимний период. Содержание работы с 

детьми в зимний период 

-Особенности организации 

деятельности с детьми в зимний 

период 

 

декабрь 

-Организация деятельности детей в 

весенний период. Охрана жизни и 

здоровья детей на прогулке. 

 

 

март 

-Организация деятельности детей в  

летний период. Охрана жизни и 

здоровья в период летней 

май 
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оздоровительной работы. 

 

2.7.2 Повышение профессионального 

мастерства педагогов путем 

организации работы по 

самообразованию   

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

Все педагоги 

2.7.3. Участие в районно-методических и 

городских мероприятиях 

 

В течение 

учебного года 

Все педагоги 

2.7.4. Организация работы по подготовке к 

участию в районном конкурсе по лего -

конструированию среди дошкольников 

 

Ноябрь- 

Декабрь 

Воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

2.7.5. Организация работы по подготовке к 

участию в районных интеллектуальных 

состязаниях среди старших 

дошкольников «Почемучки». 

февраль-март 

 

 

 

 

педагог-психолог, 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Проведение интеллектуальных 

состязаний «Почемучки» внутри ДОУ 

среди воспитанников 

подготовительных к школе групп 

 

 

декабрь 

2.7.6. Организация работы по подготовке к 

районному этапу фестиваля 

художественного творчества 

«Хрустальная капель» для детей 

дошкольного возраста 

 

Март-Апрель Муз.руководитель 

2.7.7. Участие в районном конкурсе по 

детскому фитнесу 

 

Апрель Инструктор по физ. 

воспитанию 

2.7.8. Участие в районной спартакиаде 

старших дошкольников  

 

Апрель Инструктор по ФК 

2.7.9. Участие в соревнованиях по плаванию 

 

февраль Инструктор по ФК 

2.7.10 Участие в турнире по футболу  

 

февраль, июнь инструктор по ФК 

2.7.11. Проведение «Всероссийского дня 

правовой помощи детям» 

 

ноябрь зам.зав по УВР 

2.7.12. Участие в межведомственной 

профилактической акции «За здоровый 

образ жизни» 

 

апрель  зам.зав по УВР 
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2.7.13. «День писателя»  

(ежемесячное мероприятие в группах) 

Проведение выставки книг детских 

писателей, чтение их произведений, 

беседы и ННОД. 

ежемесячно воспитатели ДОУ 

 

 

 

 

Праздники, выставки, конкурсы в ДОУ 

 

2.7.14. Праздники: 

Еженедельные итоговые мероприятия 

по теме недели в группе 

Сентябрь-май воспитатели групп 

Ежемесячные совместные мероприятия 

для детей и родителей. 

Сентябрь-май воспитатели групп 

Развлечение: «1 сентября – день 

знаний» 

сентябрь воспитатели групп, 

муз.руководители, 

специалисты. 

«Внимание дети» сентябрь старший воспитатель 

Тематический праздник в группах 

«День пожилого человека»  

октябрь воспитатели групп 

Развлечение: «Осень золотая в гости к 

нам пришла» 

октябрь 

 

муз.руководители, 

воспитатели групп 

День народного Единства Фестиваль 

народов 

ноябрь старший воспитатель 

воспитатели групп 

Тематический праздник в группах 

«День матери» 

 

ноябрь воспитатели групп, 

муз.руководители, 

специалисты. 

Праздник новогодней ёлки 

 

декабрь Муз.руководители, 

воспитатели групп 

Развлечение «Колядки» 

 

январь воспитатели групп, 

муз.руководители, 

специалисты. 

Театральный фестиваль среди старших 

дошкольников «Малая Серебряная 

маска» 

январь муз.руководители, 

воспитатели групп 

Праздник защитника Отечества февраль Инструктор по ФК, муз. 

руководители, 

воспитатели групп 

Ярмарка профессий февраль воспитатели групп 

 Праздник «Мамин день» март муз.руководители, 

воспитатели групп 

Развлечение: «Масленичные гуляния» 

(с привлечением артистов) 

март муз.руководители 

Литературный конкурс «Азбука 

здоровья» 

 

 

 

апрель зам.зав по УВР, 

ст.воспитатель, 

воспитатели групп 
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Великий день победы 

 

май Муз.Руководители, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 Выпускной бал «До свидания, детский 

сад!» 

 

май 

 

2.7.15 

 

 

Выставки творческих работ: 

 

 Ярмарка «Чудеса с обычной грядки» Октябрь 

 

 

зам.зав по УВР, 

ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Подарки для любимых мам и 

бабушек» (в группе) 

Ноябрь 

 

 

Выставка «Талисман Нового года» 

 

декабрь 

«Новогоднее чудо» (игрушки для 

украшения елей на территории ДС) 

 

 

декабрь 

Выставка- конкурс «Папа может, папа 

может, все что угодно» 

февраль 

 Выставка «Мамины руки не знают 

скуки»  

(в холле ДС) 

 

март 

Выставка детских рисунков «День 

космонавтике» 

(в группе) 

апрель 

Выставка детских рисунков «В стране 

юмора» (в группе) 

 

апрель 

Выставка рисунков ко дню Победы 

«Память народная вечно жива!» 

май 

«Школьное вдохновение» (в холле) 

 

Май 

 

 

 

 Конкурсы: 

Смотр-конкурс на лучший зимний 

участок «Ледяная сказка» 

 

ноябрь зам.зав по УВР, 

ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Конкурс «Зимние узоры на окнах» 

 

Декабрь 

 

 

Конкурс «Лучший воспитатель ДОУ» Апрель-май 
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Смотр-конкурс проектов «Огород на 

подоконнике» 

март  

 

 

 

 

Смотр-конкурс «Летний участок, 

цветник, огород» 

май 

 

2.7.16 Фотовыставки: 

 

«День Победы в моей семье» май ст.воспитатель,  

зам.зав.по УВР, 

воспитатели групп 

Фотоотчет о проведении летней 

оздоровительной работы. Оформление 

презентаций для педагогического 

совета и групповых родительских 

собраний 

июнь, июль, 

август 

воспитатели групп 

 

2.8. Мероприятия по выполнению принципа преемственности и подготовке детей к 

обучению в школе 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный  

Организационная работа 

 

2.8.1 Составление и утверждения плана 

работы ДОУ м МАОУ МЛ по вопросам 

преемственности 

август Зам.зав по УВР, зам. 

директора. по УВР 

СОШ 

2.8.2 Изучение основных нормативных и 

инструктивно-методических 

документов в области дошкольного и 

начального школьного образования 

В течение года Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

2.8.3 Знакомство воспитателей с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 

сентябрь, 

октябрь 

Зам. Директора. По 

УВР СОШ, 

воспитатели 

2.8.4 Знакомство учителей с программой 

обучения и воспитания в детском саду: 

- День открытых дверей для школьных 

учителей 

сентябрь 

 

февраль 

Зам. Директора. По 

УВР СОШ, 

 Зам.зав.по УВР 

2.8.5 Создание банка данных ДОУ об 

успеваемости выпускников прошлых 

лет 

сентябрь, 

октябрь 

Воспитатели, 

зам.зав. по УВР, зам. 

Директора по УВР 

Мероприятия для детей  

2.8.6 Экскурсии и целевые прогулки в школу 

 

май Учителя, воспитатели 

2.8.7 Посещение детьми подготовительных к 

школе групп «Праздника Букваря» в 

школе 

февраль зам.зав по УВР, 

воспитатели 

2.8.8 Проведение учениками начальных 

классов тематических занятий для 

подготовительных групп (в 

соответствии с календарно-

1 раз в  

квартал 

 

 

Воспитатели, 

зам.зав. по УВР, зам. 

Директора по УВР 
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тематическим планирование) 

 

 

 

 

 

 

2.8.9 Презентация о школе «Маша идет в 

школу» о школьной жизни для старших 

дошкольников 

В течение года Воспитатели, педагог-

психолог 

2.8.10 Диагностика готовности к школе Сентябрь-май Педагог-психолог 

Методическая работа 

 

2.8.9 Посещение учителями ДОУ в день 

открытых дверей и праздников: 

Задачи: 

В начале года с целью знакомства с 

детьми из подготовительной группы и 

формами работы с детьми; 

Во второй половине года с целью 

знакомства с уровнем получения ЗУН, 

уровнем психологической готовности 

будущих выпускников к посещению 

школы 

 

В течение года 

 

 

октябрь, 

 

 

 

апрель, 

 

Зам. директора МОУ 

СОШ по УВР, 

педагоги 

2.8.10 Посещение воспитателями уроков 

математики, чтения, ИЗО, физкультуры 

в 1 классе, контрольных занятий 

 

сентябрь, 

апрель 

Воспитатели, 

специалисты 

2.8.11 Изучение психолого-педагогической 

готовности будущих первоклассников к 

школе 

 

октябрь, 

май 

Педагог-психолог 

2.8.12 Проведение круглого стола 

специалистов ПМПк  школы и ДОУ 

«Как помочь ребенку стать успешным 

учеником» 

 

январь Педагог-психолог, 

учителя-логопеды, 

зам.зав по УВР 

Работа с родителями 

2.8.13 Оформление уголка для родителей 

«Будущий первоклассник-какой он?» 

 

ноябрь Учитель, воспитатели 

2.8.14 Консультативная помощь В течение года Воспитатели, педагог-

психолог,учитель-

логопед 

2.8.15 Родительское собрание «Идем в школу 

или старший дошкольник» 

апрель Воспитатели под. 

группы, учитель нач. 

классов 

2.8.16 Индивидуальные консультации и 

собеседование педагога-психолога с 

родителями выпускников. 

 

ноябрь, май педагог -психолог 

2.8.17 Выпускной: «До свидания, детский май Воспитатели 
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сад!» 

 

подготовительных гр. 

2.9. Мероприятия по организации взаимодействия с семьей 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

2.9.1 Заключение родительских договоров На момент 

поступления 

ребенка в ДОУ 

Заведующий 

2.9.2 Приглашение родителей на детские 

праздники, вечера развлечений 

 

В течение года Муз.руководитель, 

воспитатели групп 

2.9.3 Отчет о расходовании финансовых 

средств ДОУ 

 

1 раз в квартал Заведующий, 

гл.бухгалтер 

2.9.4 Организация работы клуба для 

родителей  

«Клуб успешных родителей» 

 

В течение 

учебного года по 

плану 

зам.зав. по УВР 

2.9.5 Родительские собрания для вновь 

поступивших детей в ДОУ «Адаптация 

к детскому саду» 

 

июль, август Заведующий 

зам.зав по УВР 

2.9.6 Пополнение банка данных о семьях 

воспитанников. 

 

сентябрь Воспитатели 

2.9.7 Анкетирование родителей. Составление 

социального паспорта групп, ДОУ 

 

октябрь Воспитатели, 

Зам.зав. по УВР 

2.9.8 Групповые родительские собрания 

согласно плану учебно-воспитательной 

работы воспитателей    

 

В течение года Воспитатели групп 

2.9.9 Участие в спортивном празднике «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

май Инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

2.9.10 Родительское собрание «Идем в школу 

или старший дошкольник» 

октябрь  Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

2.9.11 Участие в выставках, конкурсах, 

праздниках, мероприятиях, проводимых 

в ДОУ 

 

в течение года Воспитатели групп 

2.9.12 Информирование родителей о 

деятельности ДОУ на сайте 

учреждения. Обеспечение открытости 

учебно-воспитательного процесса 

 

еженедельно Воспитатели, 

Зам.зав. по УВР 

2.9.13 Консультации для родителей по 

основным направлениям работы ДОУ, 

еженедельно 

 

Воспитатели, 

Специалисты 



51 

 

проблемным вопросам 

 

 

 

 

2.9.14 Привлечение родителей к ремонту 

ДОУ, субботнику, озеленению участков 

В течение года Зам.зав. по АХЧ, 

Заведующий, 

педагоги 

2.9.15 Анализ удовлетворенности родителей 

качеством образования (на сайте 

МБДОУ) 

1раз в квартал воспитатели 

 

2.10. Мероприятия по взаимодействию с учреждениями социума по обеспечению 

информационной открытости образовательного процесса 

 

№ Наименование 

мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Изучение запроса населения на оказание 

платных дополнительных образовательных 

услуг (для детей дошкольного возраста) 

 

В течение года Заведующий 

2. Организация группы кратковременного 

пребывания для неорганизованных детей 

 

сентябрь-май  Заведующий 

3. Участие педагогов в районных 

методических неделях профессионального 

мастерства 

 

По плану РУО педагогический 

коллектив 

4. Взаимодействие со школой по вопросам 

преемственности между детским садом и 

школой 

в течение года зам.зав по уВР 

6. Размещение публичного доклада ДОУ на 

сайт МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска» 

 

Сентябрь Заведующий, 

Зам.зав. по УВР 

7. Обеспечение постоянной информационной 

открытости МБДОУ «ДС № 35 г. 

Челябинска» посредством работы 

электронного информационного сайта 

детского сада 

 

В течение года Заведующий. 

Зам.зав. по УВР, 

ответственный за 

ведение сайта 

8. Привлечение сотрудников ГИБДД  для 

проведения профилактических бесед с 

детьми и развлечений 

По плану 

работы по 

профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

ст.воспитатель 
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3. Циклограмма управленческой деятельности 

3.1. Циклограмма регулярно проводимых мероприятий 

 

Мероприятия ответственный 

Месяцы 

9 
1

0 

1

1 

1

2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Планирование 

1.1. Разработка и утверждение 

годового плана 

Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

ст. воспитатель 

          

1.2. Разработка и утверждение 

оздоровительной работы в 

МДОУ 

заведующий 

мед. работники
            

1.3. Разработка и утверждение 

плана по подготовке к новому 

учебному году 

Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

ст. воспитатель 

           

1.4. Разработка и утверждение 

плана работы на  летний 

оздоровительный период 

Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

ст. воспитатель 

            

1.5. Разработка плана 

повышения образовательного 

уровня и профессионально-

педагогической квалификации 

ст. воспитатель 

Зам.зав.по УВР 



            

1.6. Разработка и утверждение 

плана работы АК на учебный 

год 

председатель АК             

2. Организация 

2.1. Комплектование заведующий          

2.2. Тарификация  заведующий             

2.3. Разработка и утверждение 

графиков работы 

педагогических кадров 

заведующий             

2.4. Совещания ЦОДОО, 

Комитета по делам образования 
заведующий             

2.5.  Оперативные совещания  заведующий  

2.6. Организация методических 

мероприятий 
             

2.6.1. Педагогический совет 

Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

ст. воспитатель

            

2.6.2. ПМПк 

Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

ст. воспитатель

           

2.6.3  Семинар ст. воспитатель             
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зам.зав.по УВР 

2.6.4.Ооткрытые просмотры 

Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

ст. воспитатель 

            

2.6.5. Педагогические гостиная, 

консультации 
специалисты    

2.6.6. Заседания ТГ члены ТГ             

2.6.7 Участие в городских и районных мероприятиях           

2.6.8 Направление на курсы повышения 

квалификации
           

2.7 Аттестация               

2.7.1  Заседания АК  ДОУ председатель АК          

2.7.2. Аттестация 

педагогических кадров 
члены АК             

2.7.3. Сбор заявлений и 

разработка графика аттестации 

педагогов 

Секретарь АК            

2.8. Работа с родителями:              

2.8.1. Проведение общих и 

групповых собраний 

заведующий  

воспитатели
            

2.8.2. Проведение   консультаций   

для   родителей   в различных 

формах (устные, наглядные и др.) 

специалисты 

воспитатели
 

2.8.3. Заключение договоров с 

родителями 
Заведующий            

2.8.4. Заседания Совета  МДОУ Заведующий              

2.8.5. Выявление социальных 

запросов семьи 
Воспитатели             

2.9.Оорганизация административно-хозяйственных мероприятий 

2.9.1.Ппроведение 

инструктажей 

ст. воспитатель 

зам.зав.по УВР 

зам. АХЧ 

            

2.9.2 Мероприятия по ОТ Заведующий  

2.9.3.Проведение 

инвентаризации 
Бухгалтер             

2.9.4.Тематические вечера для 

сотрудников 
Профгруппа             

2.9.5. Проведение ремонтных 

работ 
зам. АХЧ          

2.9.6. Подготовка учреждения к 

зимнему периоду 
зам. АХЧ           

3. Контроль   по графику 

3.1. Тематическая проверка ст. воспитатель             
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зам.зав.по УВР 

4. Анализ 

4..1.Анализ заболеваемости 

детей 
мед. работники  

4..2 Анализ организации 

питания детей 
Заведующий  

4..3.Анализ финансово-

хозяйственной  деят-ти 
гл. бухгалтер            

4.4.Итоговый анализ 

деятельности ДОУ 
ст. воспитатель            

4.5. Анализ кален.-

темат..планов в работы с 

детьми 

ст. воспитатель     

 

3.2. Циклограммы деятельности управленческого аппарата 

3.2.1. Циклограмма деятельности заведующего МБДОУ  

График работы заведующего 
Понедельник с 8.30-18.00 

Вт, Ср, Чт. С 8.30-17.00 

Пятница с 8.30-16.00 

Обеденный перерыв с 12-30 до 13-00 

Выходные – суббота, воскресенье 

 

3.2.2.  Циклограмма деятельности заместителя заведующего 

по учебно-воспитательной работе 

д
ен

ь
 

Время Содержание 

Кол-
во 

часов 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

8.30-12.00 Обход групп. Организационные вопросы. Наблюдение и анализ 

учебно-воспитательного процесса 

8 

часов 
12.00-12.30 Оснащение методкабинета, организация выставок. 

12.30-13.00 Обеденный перерыв. 

13.00-15.00 Взаимодействие со службами ДОУ. Административное совещание. 

Работа с кадрами. Консультирование педагогов. Составление плана 

работы на месяц. 

15.00-16.00 Работа с документацией 

16.00-17.00 Работа с сайтом. Обеспечение информационной открытости работы 

ДОУ 

В
то

р
н

и
к
 

8.30-10.00 Контроль за организацией режимных моментов, по плану 8 

часов 10.00-12.30 Работа с документацией 

12.30-13.00 Обеденный перерыв. 

13.00-14.00 Аналитическая деятельность. Оформление методических 

материалов, результатов наблюдений. Работа с кадрами 

14.00-15.00 Работа с документацией. Организация методических мероприятий и 

конкурсов 

15.00-17.00 Анализ учебно-воспитательного процесса. Контроль по плану ДОУ 
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С
р
ед

а 
8.30-11.00 Контроль по плану. Контроль работы специалистов 8 

часов 
11.00-12.30 Наблюдение за пед. процессом (создание проблемных ситуаций, 

выполнение годовых задач) 

12.30-13.00 Обеденный перерыв. 

13.00-15.00 Анализ календарных планов. Работа с документацией 

15.00-16.00 Контроль по плану. Контроль работы специалистов. 

16.00-17.00 Консультирование родителей. Решение текущих вопросов с 

родителями. Посещение родительских собраний. 

Ч
ет

в
ер

г 

8.30-12.00 Обход групп. Организационные вопросы. Наблюдение и анализ 

учебно-воспитательного процесса 

8 

часов 
12.30-13.00 Обеденный перерыв. 

12.00-12.30; 

13.00-13.30 

Методический час. Подготовка к педагогическому часу или 

педсовету 

13.30-15.00 Заседание педагогического совета (1 раз в квартал), работа с 

кадрами. Оформление опыта работы. Самообразование педагогов 

(собеседование) 

15.00-17.00 Взаимодействие с социумом. Работа с УО. Аналитическая 

деятельность 

П
ят

н
и

ц
а 

8.00-8.30 Работа с кадрами. Выход в режимные моменты 8 

часов 
8.30-12.30 Анализ педагогического процесса 

12.30-13.00 Обеденный перерыв. 

13.00-15.00 Работа с документацией. Решение текущих вопросов. Оказание 

методической помощи педагогическим кадрам 

15.00-16.00 Наблюдение за пед. процессом (создание проблемных ситуаций, 

выполнение годовых задач) 

16.00-17.00 Работа в методическом кабинете по оформлению инструктивно-

методических материалов 

 

3.2.3. Циклограмма деятельности заместителя заведующего по административно-

хозяйственной части (1 ст. – 40 ч.) 

Дни 

нед. 

1-я неделя 2-я неделя 

 

3-я неделя 4-я неделя 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Обход территории дошкольного учреждения и его помещений. Оперативный контроль. 

Решение хозяйственных вопросов. 

Выдача моющих 

средств 

Работа с графиком учета 

рабочего времени 

технического персонала 

Выдача моющих 

средств 

Проверка 

состояния мебели 

Административное совещание 

Проверка состояния оборудования, инвентаря. Осуществление контроля за выполнением 

требований по ОТ. 

В
то

р
н

и
к
 

Контроль за выполнением заявок на мелкий ремонт 

Оформление 

договоров методом 

котировок. 

Приобретение игрушек, 

пособий, материала для 

игр, труда и занятий. 

Доставка необходимого 

оборудования 

Оформление 

договоров 

методом 

котировок 

Приобретение 

посуды, моющих 

средств, жесткого 

и мягкого 

инвентаря 

Работа со сторонними организациями и документами. Оформление счетов. 

С р е д а Осмотр санитарного состояния помещений и территории 
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Контроль выхода на 

работу младших 

воспитателей и 

другого обслужи-

вающего персонала 

Инструктаж технического 

персонала по правилам 

противопожарной 

безопасности 

Посещение МКУ 

«ЦОДОО 

г. Челябинска» 

Работа по 

организации 

питания детей и 

сотрудников 

Ч
ет

в
ер

г 

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 

чрезвычайных ситуациях 

Консультирование 

технического 

персонала по 

вопросам охраны 

труда и 

противопожарной 

безопасности. 

Контроль за 

уходом с работы 

обслуживающего 

персонала. 

Оформление 

заявок на 

котировки 

Работа со сторонними организациями и документами. Оформление счетов. 

П
ят

н
и

ц
а 

Обеспечение обслуживающего персонала необходимым инвентарем. Совещание 

административно- хозяйственного аппарата 

Составление личного плана на неделю Участие в 

планировании 

работы ДОУ на 

месяц 

Работа с родителями 

по укреплению МТБ 

Инструктаж по ТБ и ОТ; 

Работа со сторонними 

организациями и 

документами 

Проведение 

инвентаризации 

Организация 

субботников по 

благоустройству 

территории ДОУ 

Контроль за состоянием оборудования прачечной, пищеблока, бойлера и 

контролирующих приборов. Оперативное совещание с обсуживающим персоналом. 

Взаимодействие с заведующей. 

 

 

3.3. Циклограммы деятельности специалистов МБДОУ   

3.3.1.Циклограмма деятельности инструктора по гигиеническому воспитанию МБДОУ  

№ Время Содержание работы 
Кол-во 

часов 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

8.00 - 8.30 Обход групп. Осмотр персонала и пищеблока. 8 ч. 

8. 30-9.00 Проведение бракеража пищи (перед раздачей), снятие пробы 

9.00 - 9.30 Подсчёт количества детей и ведение табеля посещаемости 

9.30-10.30 Работа с меню 

10.30-11.30 Работа с педиатром. Организация медицинского осмотра и 

вакцинация. 

11.30-12.30 Контроль организации педагогического процесса. Выполнение 

предписаний Роспотребнадзора. 

12.30-13.00 Обед 

13.00-14.00 Работа с документацией. Анализ здоровья и заболеваемости. 
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14.00-15.00 Консультация для педагогов. Работа с документацией. 

15.00-16.30 Работа по оздоровлению детей из группы риска по назначению 

врача. 

В
т
о
р

н
и

к
 

10.00-11.00 Осуществление контроля за проведением профилактических 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников: контроль за проведением физкультурных занятий, 

прогулок детей. 

8 ч. 

11.00-12.00 Решение вопросов медицинского обслуживания. Получение бак. 

препаратов. Проведение пробы Манту. 

12.00-12.30 Контроль за соблюдением противоэпидемиологического режима в 

группах и на пищеблоке.  

12.30-13.00 Обед 

13.00-14.00 Работа с меню. Корректировка. 

14.00-15.00 Генеральная уборка мед. кабинета. 

15.00-16.30 Осуществление контроля за санитарно-гигиеническим режимом 

МАДОУ по плану. 

16.30-17.00 Регистрация справок и разнос их по картам. Ведение мед. 

документации. 

17.00-18. 30 Подготовка информации о физическом состоянии и 

подготовленности воспитанников 

С
р

ед
а

 

8.00 - 8.30 Обход групп Осмотр персонала и пищеблока. 8 ч. 

8. 30-9.00 Проведение бракеража пищи (перед раздачей), снятие пробы 

9.00 - 9.30 Подсчёт количества детей и ведение табеля посещаемости 

9.30-10.30 Работа с меню 

10.30-11.30 Работа с педиатром. Организация медицинского осмотра и 

вакцинация. 

11.30-12.30 Контроль организации педагогического процесса. Выполнение 

предписаний Роспотребнадзора. 

12.30-13.00 Обед 

13.00-14.00 Работа с документацией. Анализ здоровья и заболеваемости. 

14.00-15.00 Консультация для педагогов. Работа с документацией. 

15.00-16.30 Работа по оздоровлению детей из группы риска по назначению 

врача. 

Ч
ет

в
ер

г
 

10.00-11.00 Осуществление психолого-медико-педагогического контроля. 

Взаимодействие с педиатром. Диспансеризация детей. Санитарно-

просветительская работа. Выпуск Санбюллетеня. 

8 ч. 

11.00-12.00 Оперативный контроль режимных мероприятий. 

12.00-12.30 Подготовка отчётной документации. Решение административно- 

медицинских вопросов. Контроль за выполнением режимных 

моментов 

12.30-13.00 Обед 

13.00-14.00 Составление консультаций и брошюр для родителей и педагогов. 

Работа со старшим воспитателем. 

14.00-15.00 Занятия с техническим персоналом по программе санитарного 

минимума, и педагогических советах. 

15.00-15.30 Контроль за осуществлением закаливания 

15.30-16.30 Работа с программами индивидуального развития. Оформление мед. 

стенда. 

16.30-18.30 Лечебная работа по оздоровлению детей. Осуществление контроля 

за проведением профилактических мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников: контроль за 
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проведением прогулок детей. 
П

я
т
н

и
ц

а
 

8.00-8.30 Контроль за осуществлением противоэпидемиологического режима 

в группах и на пищеблоке. 
8 ч. 

8.30-9.00 Проведение бракеража пищи (перед раздачей), снятие пробы 

9.00-9.30 Подсчёт количества детей и ведение табеля посещаемости 

9.30-10.00 Работа с бухгалтером. Составление меню 

10.00-11.00 Лечебная работа по оздоровлению детей. Организация 

взаимодействия со специалистами из поликлиники. Работа по 

выполнению предписаний СЭС 

11.00-12.00 Связь с городской поликлиникой. Подготовка отчётной 

документации. Оформление мед. карт. 

12.00 -

12.30 

Проведение профилактических прививок. Взаимодействие с 

педиатром. 

12.30- 

13.00 

Обед 

13.00-14.00 Разработка локальных актов. Анализ заболеваемости. Приём 

работников по личным вопросам. Участие на педагогических 

советах. 

14.00-15.00 Генеральная уборка мед. кабинета 

15.00- 

16.00 

Антропометрия воспитанников 

16.00-16.30 Приём родителей. Индивидуальное консультирование. Участие в 

родительских собраниях 

 

3.3.3.Циклограмма деятельности  музыкальных руководителей  МБДОУ 

Циклограмма деятельности музыкального руководителя  Прокудина О.В.   

на 2021– 2022 учебный год 

 

Дни недели/ 

продолжите

льность 

рабочего дня 

Часы работы 

 

Содержание работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедель 

ник  

13.00-17.00 

13.00-15.00 

15.00-15.30 

 

15.30-15.50 

15.50-16.00 

 

16.10-16.20 

 

16.20-17.00 

   

Консультативная работа с педагогами. 

Подготовка к НОД «Музыка» (проветривание, 

подготовка атрибутов, муз.материала) 

ОД«Музыка» подг. гр. «Росинка» 
 Подготовка к ОД «Музыка» (проветривание, 

подготовка атрибутов, муз.материала) 

     

ОД «Музыка» гр. раннего возраста «Неваляшки»  

Работа с репертуаром, документацией, сценариями. 

 

Вторник 

8.30-17.00 

8.30-9.00  

 

9.00-9.15  

9.15-9.25 

 

9.25-9.4 

9.40 -10.30 

10.30-12.15 

12.15-12.45  

Подготовка к ОД «Музыка» (проветривание, подготовка 

атрибутов, муз.материала) 

        ОД «Музыка»  2 мл. гр.  «Облачко»  
 Подготовка к НОД «Музыка» (проветривание, 

подготовка атрибутов, муз.материала) 

       ОД «Музыка»  2 мл. гр. «Теремок»  
Индивидуальная работа с детьми.  

Работа с интернетресурсами, блогом. 

Обед. 
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12.45-13.30 

13.30-15.00 

15.00-15.30 

15.30-15.40 

 15.40- 17.00 

Работа с репертуаром, документацией, сценариями. 

Консультативная работа с педагогами. 

Подготовка к ОД «Музыка». 

ОД «Музыка»  1 мл..гр. «Вишенка» 
 Работа с метод. литературой,сайтом ДОУ. 

 

Среда 

8.30-13.00 

8.30-9.00 

 

9.00-9.15 
9.15-9.25 

 

9.25-9.40 

9.40-9.55 

 

9.55-10.15 
10.15-11.00 

11.00-12.00 

12.00-12.15 

12.15- 12.45 

12.45 -13.00 

Подготовка к ОД «Музыка» (проветривание, подготовка 

атрибутов, муз.материала) 

       ОД «Музыка»  2 мл. гр  «Облачко». 

 Подготовка к НОД «Музыка» (проветривание, 

подготовка атрибутов, муз.материала) 

       ОД «Музыка»  2 мл.гр  «Росинка» 

 Подготовка к ОД «Музыка» (проветривание, подготовка 

атрибутов, муз.материала) 

       ОД «Музыка»  разновозр.гр  «Журавлик»  

Индивидуальная работа с детьми.  

 Работа с интернетресурсами. 

Проветривание. 

Обед.   

Работа с метод. литературой.    

               

Четверг 

 8.30-17.00 

8.30-9.00 

 

9.00-9.20 

9.20-11.00 

11.00 –12.15  

12.15-12.45 

12.45-13.30 

13.30-15.00 

15.00-15.30 

 

15.30-15.40 

15.40-16.10 

 

16.10-16.20 
 

16.20-17.00 

 Подготовка к ОД «Музыка» (проветривание, 

подготовка атрибутов, муз.материала) 

    ОД «Музыка» разновозр.гр  «Журавлик»   
Индивидуальная работа с детьми. 

Работа с документацией, сайтом ДОУ. 

Обед. 

Работа с репертуаром, сценариями. 

Консультативная работа с педагогами. 

Подготовка к ОД «Музыка» (проветривание, 

подготовка атрибутов, муз. материала) 

     ОД «Музыка»  1 мл.гр. «Вишенка» 
        Подготовка к ОД «Музыка» (проветривание, 

подготовка атрибутов, муз. материала) 

     ОД «Музыка»  гр.раннего возраста 

«Неваляшки» 
       Консультативная работа с родителями. 
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Циклограмма деятельности 

музыкального руководителя  Саевич А.С. на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Дни недели 

Время дня 

Мероприятия 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 

8.00-9.00 

 

9.00-9.20 

9.20-9.30 

 

9.30-9.50 

9.50-10.00 

 

10.00-10.25 

10.25-12.15 

12.15-12.45 

12.45-14.00 

   

        

Подготовка к ОД «Музыка» (проветривание, подготовка 

атрибутов, муз.материала) 

ОД «Музыка» сред. гр. «Солнышко» 

Подготовка к НОД «Музыка» (проветривание, подготовка 

атрибутов, муз.материала) 

ОД «Музыка» сред. гр. «Ромашка» 

Подготовка к НОД «Музыка» (проветривание, подготовка 

атрибутов, муз.материала) 

ОД «Музыка» старшая гр. «Капелька» 
Работа с репертуаром 

Обед. 

Работа с репертуаром, документацией, сценариями. 

                                                                                                 

ВТОРНИК 

        8.00-9.00 

 

9.00-9.10 

9.10-9.50 

 

9.50-10.15 

10.15-11.30 

 

11.30-12.00 

12.00-12.15 

12.15-12.45 

12.45-14.00 

 

 Подготовка к ОД «Музыка» (проветривание, подготовка 

атрибутов,муз.материала) 

ОД «Музыка» 1 млад. гр «Ягодка» 
Подготовка к ОД «Музыка» (проветривание, подготовка 

атрибутов, муз.материала, работа с репертуаром) 

ОД «Музыка» старш. гр «Радуга» 
Подготовка к ОД «Музыка»(проветривание, подготовка 

атрибутов, муз.материала, работа над сценариями) 

ОД «Музыка» подготов. гр. «Колокольчик» 
Работа с репертуаром, документацией, сценариями, мет. лит. 

Обед. 

Консультативная работа с педагогами. 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

8.00-9.30 

 

9.30-9.50 

9.50-10.00 

 

10.00-10.20 

10.20-12.15 

12.15-12.45 

 

Подготовка к ОД «Музыка» (проветривание, подготовка 

атрибутов,муз.материала) 

ОД «Музыка» сред. гр. «Солнышко» 
Подготовка к ОД «Музыка» (проветривание, подготовка 

атрибутов,муз.материала) 

ОД «Музыка» сред. гр. «Ромашка» 
Разработка, изготовление костюмов, атрибутов. 

Обед 
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12.45-14.00 

 

Консультативная работа с педагогами, родителями 

       

 

ПЯТНИЦА 

8.00-9.00 

  

9.00-9.10 

9.10-9.20 

 

9.20-9.45 

9.45-9.55 

 

9.55-10.20 

10.20-11.30 

 

11.30-12.00 

12.00-12.15 

12.15-12.45 

12.45-14.00 

 

   

Подготовка к ОД «Музыка» (проветривание, подготовка 

атрибутов, муз.материала) 

ОД «Музыка» 1 млад.гр. «Ягодка» 

Подготовка к ОД «Музыка» (проветривание, подготовка 

атрибутов, муз.материала) 

ОД «Музыка» старш. гр. «Капелька» 

 Подготовка к ОД «Музыка» (проветривание, подготовка 

атрибутов, муз.материала) 

ОД «Музыка» старш. гр.  «Радуга»  
 Подготовка к ОД «Музыка» (проветривание, подготовка 

атрибутов, муз.материала, работа над сценариями) 

 ОД «Музыка» подготов. гр.  «Колокольчик»  
  Проветривание, работа с муз. материалом 

 Обед 

Работа с репертуаром, документацией, сценариями. 
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4. Реализация годовых задач методической работы МБДОУ 

Анализируя результаты организации деятельности дошкольного образовательного 

учреждения по охране и укреплению физического и психического здоровья детей в ДОУ, 

реализуемой в течение 2020-21 учебного года, отмечаем, что качественное решение данных 

вопросов требует создания единого здоровьесберегающего образовательного 

пространства на основе ресурсного обеспечения и эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. 

Учитывая данные самоанализа и реализуя Программу развития в 2021-22 учебном году 

в МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска» годовыми задачами работы являются: 

1.   Создать единое здоровьесберегающее образовательное пространство ДОУ. 

2. Совершенствовать работу ДОУ по сохранению здоровья воспитанников и 

формированию здорового образа жизни у всех участников образовательного процесса 

4.1.Мероприятия по реализации годовых задач методической работы 

 

№ Виды и содержание  

управленческой 

деятельности  

Сроки  Ответственные, 

исполнители 

Ожидаемый 

результат, выход 

1 2 3 4 5 

1. Установочный педагоги-

ческий совет № 1 «По 

дороге открытий» 

30 августа 

2021 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

зам.зав.по УВР, 

воспитатели, 

специалисты. 

Протокол 

педагогического 

совета, материалы 

2. Организация работы 

профессиональной среды 

методических объединений 

педагогов, позволяющих 

решать вопросы 

организации 

педагогического процесса 

Каждый 

I  вторник 

 

II вторник 

 

III вторник 

 

IV вторник 

 

Ст. воспитатель 

Педагоги подг. 

групп; 

Педагоги ст. 

групп; 

Педагоги ср. 

группы; 

Педагоги мл. 

групп 

Привлечение  к учас-

тию в управлении и 

перспективном 

планировании 

педагогических 

работников. 

3. Итоговый педагогический 

совет № 4 «Путешествие 

Колобка или по итогам 

учебного года» 

30 мая 

2022 г. 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

зам.зав.по УВР, 

воспитатели, 

специалисты. 

 

 

Протокол 

педагогического 

совета, материалы 

 

1. Создать единое здоровьесберегающее образовательное пространство ДОУ. 

4.1. Предварительный 

контроль с целью 

выявления уровня 

взаимодействия педагогов, 

психолога, инструктора по 

гигиеническому 

воспитанию, родителей в 

решении задач 

здоровьесбережения  

19-23 

сентября 

Заведующий, ст. 

воспитатель. 

Информация по 

результатам 

контроля 

(диагностического 

исследования), 

справка. 
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4.2. Административное 

совещание: 

Состояние материально-

технического оснащения 

ДОУ: 

- необходимого 

медицинского 

оборудования 

- спортивного 

инвентаря 

- оборудования для 

музыкально-спортивного 

зала 

- игрового 

оборудования игровых 

участков 

Сентябрь Заведующий, ст. 

воспитатель, зам. 

зав. по АХЧ. 

ИГВ, ИФК 

Информационный 

банк материально-

технического 

обеспечения 

здоровье-

сберегающей 

деятельности ДОУ 

4.3. Консультации для 

педагогов: 

Для всех воспитателей 

- «Методы и приемы по 

развитию осознанного 

отношения к своему 

здоровью у детей 

дошкольного возраста»; 
Для воспитателей групп 

раннего возраста  

«Организация здоровьесбер

е-гающего пространства 

в группах раннего возраста

»; 

«Основные особенности 

периода адаптации, или что 

можно рекомендовать 

родителям (Спр.ст.в. №2 

07; 8/08) 

Для молодых 

специалистов 

- «Режим дня, его значение 

в жизни и развитии 

ребенка» 

-«Взаимодействие 

воспитателя с семьей 

воспитанников в 

оздоровлении и 

формировании привычки к 

здоровому образу жизни 

детей дошкольного 

возраста».  

- «Организация питания 

детей и формирование 

эстетических  навыков 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Зам. зав. по УВР, 

Ст. воспитатель 

Материалы 

консультаций, 

брошюры и памятки. 
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приема пищи. Культура 

поведения за столом» 

4.4. Реализация «Единой 

педагогической системы 

здоровьесбережения в 

ДОУ». 

В течение 

уч. года 

Все педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

Программа, отчёт по 

итогам реализации 

4.5. Консультация:  

«Организация работы по 

здоровьесбережению детей 

дошкольного возраста в 

современных условиях» 

Октябрь Зам.зав. по УВР Материалы 

консультаций, 

брошюры и памятки. 

4.6. Консультация: 

«Организация 

здоровьесберегающего 

пространства в группах 

дошкольного возраста» 

октябрь Зам.зав. по УВР, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

Материалы 

консультаций  

4.7. Консультация: 

«Пути привлечения 

родителей к 

сотрудничеству в области 

здоровьесбережения» 

октябрь Зам. зав. по УВР, 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Материалы 

консультаций, 

брошюры и памятки. 

4.8. Открытые просмотры 

«Если хочешь быть здоров 

– закаляйся!» - 

оздоровительные 

мероприятия после 

дневного сна  

октябрь Зам.зав.по УВР 

воспитатели 

групп 

Учебно-методический 

комплект, фотоотчёт 

4.9 Открытые просмотры: 

«На зарядку становись!» 

(просмотр утренней 

гимнастики) 

ноябрь Зам.зав.по УВР 

воспитатели 

групп 

Фотоотчёт, 

пополнение банка 

4.10 Организация и проведение 

«Уроков здоровья» 

1 раз в 

месяц 

Воспитатели 

групп 

Конспекты ОД 

4.11 Мастер-класс: «На зарядку 

становись» 

ноябрь Инструктор по 

ФК 

Видео  

4.12 Тематический контроль: 
«Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 

посредством организации 

здоровьесберегающей 

среды ДОУ» 

 Ноябрь Комиссия  Программа контроля  

Аналитическая 

справка 

4.13 Выставка рисунков 

«Букварь здоровья», «Быть 

здоровым-здорово!» 

ноябрь   

4.14. Семинар-консультация: 

«Уголок уединения и 

релаксации как условия для 

благоприятного развития 

детей» 

декабрь Педагог-

психолог 

Материалы 

консультации 

4.15 Педагогический совет № 2 
по теме: «Создание единого 

Декабрь Заведующий, 

заместитель 

Протокол 

педагогического 
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здоровьесберегающего 

образовательного 

пространства детского сада». 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

совета, материалы 

4.16 Мероприятия, 

направленные на 

сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников в 

условиях ДОУ и семьи: 

Участие в городском 

празднике «День 

физкультурника» 

Праздник «Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

Спортивный праздник ко 

«Дню защитника 

Отечества» 

Участие в спортивных 

состязаниях для 

дошкольников 

 

 

 

 

Август  

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

В течение 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 

Фоторепортажи, 

видеозаписи, отзывы 

и предложения 

родителей 

2.Совершенствовать работу ДОУ по сохранению здоровья воспитанников и 

формированию здорового образа жизни у всех участников образовательного процесса 

5.1  Семинар-практикум:  
Применение 

нетрадиционных методик и 

здоровьесберегающих 

технологий в работе с 

дошкольниками»  

Цель: - освоение и 

последующее применение 

технологий в практической 

деятельности педагога-

воспитателя 

 

Январь 

Ст. воспитатель, 

ИФК, 

воспитатели 

Материалы семинар-

практикума 

5.2. Проект «Моя спортивная 

семья» 

 

Январь 

 

Зам.зав по УВР, 

Воспитатели,род

ители 

Отчеты воспитатлей, 

видео, 

презентации 

5.3 Консультация: 

«Психоэмоциональный 

комфорт воспитанников, 

как одно из важнейших 

условий обеспечения 

здоровьесберегающего 

образовательного 

процесса» 

Январь Зам. зав. по УВР, 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Материалы 

консультаций, 

брошюры и памятки. 

5.4 Консультация: 

«Пути привлечения 

родителей к 

сотрудничеству в области 

здоровьесбережения» 

Февраль Зам. зав. по УВР, 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Материалы 

консультаций, 

брошюры и памятки. 

5.5  Анкетирование 

родителей (законных 

Февраль Зам. зав. по УВР, 

Ст. воспитатель, 

Информация по 

итогам анкетирования 
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представителей) по теме 

«Физическая культура в 

вашей семье». 

 

воспитатели 

5.6 Проект «Здоровое 

питание» (Витамины на 

тарелке,здоровые блюда –

по возрастным группам) 

Февраль Зам. зав. по УВР, 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Справка по итогам 

проведения, 

фотоотчет. 

5.7 Смотр-выставка: 

«Фотовыставка из жизни 

группы «Быть 

спортсменами хотим» 

Март Зам. зав. по УВР, 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Выставка 

5.8 Работа с детьми. Неделя 

Здоровья.  

Праздник здоровья. 

Март Зам. зав. по УВР, 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Конспекты, справка 

по итогам 

проведения, 

фотоотчет. Видео 

отрывки лучшей 

образовательной 

деятельности. 

5.9 Деловая игра для 

родителей «Здоровье 

наших детей в наших 

руках» 

Цель: Развитие тесного 

сотрудничества и 

выработка единых 

требований детского сада и 

семьи в вопросах привития 

навыков здорового образа 

жизни 

Март Зам. зав. по УВР, 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Справка по итогам 

проведения, 

фотоотчет. 

5.10 Смотр-выставка «Быть 

спортсменами хотим» 

(фотовыставка из жизни 

группы) 

март воспитатели фотоматериалы 

5.11 Неделя здоровья, 

«Праздник здоровья» 

март Инструкторп по 

ФК,зам.зав по 

УВР 

фотоматериалы 

5.12 Смотр-конкурс для 

педагогов «Лучший 

здоровьесберегающий 

проект для детей 

дошкольного возраста и их 

родителей» 

Апрель Зам. зав. по УВР, 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Защита проектов. 

Отчёты по проектной 

деятельности по 

здоровьесбережению. 

5.13 Тематический контроль: 

Тема: «Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья детей 

в ДОУ, организация 

физкультурно-

оздоровительной работы». 

Цель: поиск путей 

Апрель Зам. зав. по УВР, 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Приказ, план 

контроля, 

материалы 

контроля, 

аналитическая 

справка 
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оптимизации создания 

условий для 

совершенствования 

физкультурнооздоровитель

ной работы в ДОУ. 

5.14 Акция «За здоровый образ 

жизни» (участие в том 

числе и в городских 

мероприятиях акции) 

Апрель Зам.зав по УВР, 

воспитатели 

Материалы акции 

5.15 

 

 Педагогический совет № 

3:  

Тема: «Формирование 

привычки к здоровому 

образу жизни у детей 

дошкольного возраста » 

Цель: расширение знаний 

педагогов с учетом 

современных требований и 

социальных изменений по 

формированию основ 

физического воспитания и 

здорового образа жизни.  

 

Апрель 

 

 

Зам. зав. по УВР, 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Приказ, протокол, 

материалы 

педагогического 

совета 

5.16 Информирование 

общественности о 

результатах деятельности 

ДОУ по решению задач 

охраны и здоровья 

воспитанников, пропаганде 

здорового образа жизни 

Май Заведующий, 

зав. по УВР, ст. 

воспитатель. 

Публичный доклад 

Информация на 

сайте, в 

родительских 

уголках ДОО 
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4.2. Сетевой график методических мероприятий 

в 2021-2022 учебном году 

 

 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

АВГУСТ - Обновление 

сайта и 

размещение 

локальной 

документации на 

сайте ДОУ. 

Форми-рование 

публичного 

доклада 

руководи-теля по 

итогам учебного 

года. 

Корректировка 

ООП ДО, 

адаптированной 

ООП ДО для 

детей с ТНР. 

Разработка 

проекта 

программы 

воспитания. 

Подбор пакета 

нормативно-

правовых 

документов, 

регламентирующ

их деятельность 

педагогов 

Консультация с 

педагогами по 

написанию 

планов 

образовательной 

деятельности. 

Разработка 

инструментария 

для оценивания 

эффективности 

форм 

методической 

работы, 

оперативного и 

тематического 

контроля. 

- Заседание 

Педагогического 

совета МБДОУ 

«ДС № 35 г. 

Челябинска» 

№1   «По дороге 

открытий» 

 

СЕНТЯБРЬ Предварительн

ый контроль с 

целью 

выявления 

уровня 

взаимодействия 

педагогов, 

психолога, 

инструктора по 

гигиеническому 

воспитанию, 

родителей в 

решении задач 

здоровьесбереже

ния  

 

Развлечение: «1 

сентября – день 

знаний» 

Администрат

ивное 

совещание: 

Состояние 

материально-

технического 

оснащения ДОУ: 

- необходимо

го медицинского 

оборудования 

- спортивног

о инвентаря 

- оборудован

ия для 

музыкально-

спортивного зала 

игрового 

оборудования 

игровых участков 

 

Консультации 

для педагогов: 

Для всех 

воспитателей 

- «Методы и 

приемы по 

развитию 

осознанного 

отношения к 

своему здоровью 

у детей 

дошкольного 

возраста»; 
Для 

воспитателей 

групп раннего 

возраста  

«Организация здо

ровьесбере-

гающего 

пространства 

в группах раннег

о возраста»; 

«Основные 

особенности 

периода 

адаптации, или 

что можно 

рекомендовать 

родителям 

(Спр.ст.в. №2 07; 

- Методический 

час on-line 

 

«Внимание 

дети» 

Развлечение по 

ПДД 
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8/08) 

Для молодых 

специалистов 

- «Режим дня, его 

значение в жизни 

и развитии 

ребенка» 

-

«Взаимодействие 

воспитателя с 

семьей 

воспитанников в 

оздоровлении и 

формировании 

привычки к 

здоровому образу 

жизни детей 

дошкольного 

возраста».  

- «Организация 

питания детей и 

формирование 

эстетических  

навыков приема 

пищи. Культура 

поведения за 

столом» 

- Организация 

работы в АИС 

«Мониторинг 

развития 

ребёнка» 

 

ОКТЯБРЬ Семинар для 

педагогов ДОУ 
«Уголок 

уединения и 

релаксации как 

условие для 

благоприятного 

развития детей»  

Тематический 

праздник в 

группах «День 

пожилого 

человека» 

Открытые 

просмотры 

«Если хочешь 

быть здоров – 

закаляйся!» - 

оздоровительные 

мероприятия 

после дневного 

сна 

Ярмарка 

«Чудеса с 

обычной 

грядки» (холл 

ДС) 

 

Развлечение: 

«Осень золотая 

в гости к нам 

пришла» 

 

- Методический 

час on-line 
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НОЯБРЬ Семинар-

практикум 

«Методика 

сенсорно-

координаторных 

тренажей с 

помощью 

меняющихся 

зрительно-

сигнальных 

сюжетов 

«Подвесные 

модули» В.Ф. 

Базарного 

 

День народного 

Единства 

Фестиваль 

народов 

Мастер-класс 
«Использование 

колец Луллия в 

работе по 

формированию 

ЗОЖ 

дошкольников» 

 

Тематический 

праздник в 

группах «День 

матери» 

 

«Подарки для 

любимых мам и 

бабушек» (в 

группе) 

Тематический 

контроль: 
«Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

воспитанников 

посредством 

организации 

здоровьесберега

ющей среды 

ДОУ» 

- Методический 

час on-line 

 

Смотр-конкурс 

на лучший 

зимний участок 

«Ледяная 

сказка» 

ДЕКАБРЬ Мастер-класс 
«Использование 

степ-платформ в 

работе по 

физическому 

воспитанию 

дошкольников» 

«Новогоднее 

чудо» (игрушки 

для украшения 

елей на 

территории ДС) 

Мастер-класс 
«Резиновые или 

каучуковые 

мячики при 

заучивании 

стихотворений» 

Выставка 

«Талисман 

Нового года» 

 Педагогический 

совет № 2 по теме: 

«Создание единого 

здоровьесберегаю

щего 

образовательного 

пространства 

детского сада». 

 

Конкурс «Зимние 

узоры на окнах» 

Праздник 

новогодней ёлки 

 

ЯНВАРЬ   

 

Консультация:  

«Организация 

работы по 

здоровьесбереже

нию детей 

дошкольного 

возраста в 

современных 

условиях» 

 

Развлечение 

«Колядки» 

 

Семинар-

практикум:  
Применение 

нетрадиционных 

методик и 

здоровьесберега

ющих технологий 

Консультация: 

«Психоэмоциона

льный комфорт 

воспитанников, 

как одно из 

важнейших 

условий 

обеспечения 

здоровьесберега

ющего 

Театральный 

фестиваль среди 

старших 

дошкольников 

«Малая 

Серебряная 

маска» 
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в работе с 

дошкольниками»  

 

ФЕВРАЛЬ Консультация: 

«Пути 

привлечения 

родителей к 

сотрудничеству в 

области 

здоровьесбереже

ния» 

Анкетирование 

родителей 
(законных 

представителей) 

по теме 

«Физическая 

культура в вашей 

семье». 

 

Выставка – 

конкурс «папа 

может,папа 

может,все что 

угодно» 

«Родительская 

гостиная» 

«Взаимодействие 

в форме 

сотрудничества 

детского сада и 

семьи: забота о 

здоровье 

дошкольника» 

 

Праздник 

защитника 

Отечества 

 

 Ярмарка 

профессий 

МАРТ Смотр-

выставка: 

«Фотовыставка 

из жизни группы 

«Быть 

спортсменами 

хотим» 

 

Развлечение: 

«Масленичные 

гуляния» (с 

привлечением 

артистов) 

 

Выставка 

«Подарок для 

мамочки» (холл 

ДС) 

Работа с детьми. 

Неделя 

Здоровья.  

 

Праздник 

здоровья. 

Праздник 

«Мамин день» 

 

 

Деловая игра 

для родителей 
«Здоровье наших 

детей в наших 

руках» 

 

 

АПРЕЛЬ Смотр-конкурс 

для педагогов 

«Лучший 

здоровьесберега

ющий проект для 

детей 

дошкольного 

возраста и их 

родителей» 

Тематический 

контроль: 

Тема: «Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья детей в 

ДОУ, 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы».  

 

Педагогический 

совет № 3:  

Тема: 

«Формирование 

привычки к 

здоровому образу 

жизни у детей 

дошкольного 

возраста » 

 

Литературный 

конкурс «Азбука 

здоровья» 

Организация 

работы в АИС 

«Мониторинг 

развития 

ребенка». 

Конкурс 

«Лучший 

воспитатель 

ДОУ» 

(апрель-май) 
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Выставка детских 

рисунков «День 

космонавтике» (в 

группе) 

 

МАЙ Анализ работы за 

год. 

Формулирование 

проблем работы 

следующего 

учебного года. 

Выставка 

рисунков ко 

дню Победы 

«Память 

народная вечно 

жива!» 

 Парад 

«Великий день 

победы» 

Выставка 

«Школьное 

вдохновение» 

(холл ДС) 

Итоговый 

педагогический 

совет № 4 
«Путешествие 

Колобка или по 

итогам учебного 

года» 

Методический 

час on-line 

 

- Выпускной бал 

«До свидания, 

детский сад!» 
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