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1. Итоги деятельности в 2021-2022 уч. 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,   посредством внедрения 

современных педагогических технологий 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 

1.1. Анализ целевого компонента плана прошедшего учебного года 

В 2021-2022 учебном году коллектив дошкольного отделения  решал  следующие задачи: 

1.Внедрение программы воспитания и реализация календарного плана воспитательной работы. 

Для эффективного решения задачи были предприняты следующие меры: 

Педсовет: «Рабочая программа воспитания, как структурный компонент ООП ДО» 

Тематический контроль: Выполнение календарного плана воспитательной работы. 

Организация творческой группы 

-корректировка календарного плана воспитательной работы; 

-разработка методических рекомендаций по созданию воспитывающей развивающей предметно-

пространственной среды на все возрастные группы. 

 -формирование банка педагогической информации по теме: «Воспитательная работа». 

Консультации: 

- Ознакомление дошкольников с фольклором родного края. 

-Знакомство детей с творчеством писателей, поэтов, композиторов Южного Урала. 

-Использование дидактических и народных игр в гражданско-патриотическом воспитании детей 

Семинар-практикум  

Ознакомление детей с народным искусством Южного Урала. 

Конкурс: 

Лучший проект по краеведению. 

.В ходе реализации   данных мероприятий   были получены следующие результаты: 

-повышена профессиональная компетентность педагогов по формированию у детей дошкольного 

возраста нравственно-патриотических чувств, интереса и ценностного отношения к родному краю; 

- разработаны методические рекомендации по созданию воспитывающей, развивающей предметно-

пространственной среды на все возрастные группы; 

-  обновлена и пополнена в группах   предметно-пространственная среда материалами по 

региональному компоненту (созданы макеты, лепбуки, дидактические игры, картотеки   

дидактических и подвижных игр); 

- откорректирован календарного плана воспитательной работы на все возрастные группы. 

2. Совершенствовать работу по охране и укреплению здоровья посредством формирования ценностей 

здорового образа жизни у дошкольников.  

Педагогический совет: «Формирование ценностей   здорового образа жизни». 

Конкурс   газет о здоровье (совместно с родителями). 

Семинар. 

Роль стопы в здоровье опорно-двигательной системы ребенка. 

В ходе реализации   данных мероприятий   были получены следующие результаты: 

были проведены 5 выставок, (ставших уже традиционными). На сайте организации   регулярно 

выкладываются рекомендации по организации   образовательной деятельности дома, новости из 

 жизни дошкольного отделения.  В работе с родителями педагоги   активно используют   

мессенджеры.  

По техническим причинам не провели родительскую конференцию на платформе ZOOM. Планируем 

продолжить эту работу в следующем учебном году. 
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Резюме: целевой компонент плана выполнен на достаточном уровне. 

 

1.2. Физическое развитие и здоровье воспитанников. 

Состояние здоровья детей 

Детский сад Количество  

детей 

Группа 

Здоровья 1 

Группа 

здоровья11 

Группа 

здоровья 111 

Группа 

здоровья IV  

 
2020-

2021 

2021-

2022 

2020-

2021 

 

2021-

2022 

2020-

2021 

2021-

2022 

2020 

2021 

2021 

2022 

2020

2021 

2021 

2022 

Колокольчик  

Подг.гр 
8 10 - - 4 3 4 7 2 1 

Незабудка   

Подг. гр 
16 16 1 1 13 13 1 1 1 1 

Ласточка   

Подг. гр 
18 18 2 2 15 15 1 1 - - 

Ромашка 

 Разнов.. гр 
17 17 1 1 13 13 3 3 - - 

Солнышко  

Ср. гр 
12 14 3 4 10 9 - 1 - - 

Радуга  

разнов.гр 
16 19 4 4 14 14 - 1 -  

Ручеек ст. гр 19 19 1 1 16 16 2 2 -  

Всего: 106 112 
10/10,

6% 

13/12

% 
84/89% 

80/71,4

% 
9/9,6% 

16/14,3

% 

2/3,2

% 
2/1,8% 

Вывод: таким образом, все дети определены по группам здоровья. Дети с I группой -12 %, со  

 II   группой здоровья – 71,4 % , дети с III  группой –14,3 % ,с IV группой –1,8%(дети-инвалиды). 

Физическое развитие детей 

Группа 

 

Кол-

во 

детей 

Гарм

о 

нич 

ность 

Дисгармоничное Высок

ий 

рост 

Низкий 

рост Дефицит 

массы 

Избыток 

массы 

 I II III I II III   

Колокольчик  

Подг.гр 
10 6 1    2  1  

Незабудка   

Подг. гр 
17 13 2      1 1 

Ласточка   

Подг. гр 
18 14 2      2  

Ромашка 

 Разнов.. гр 
17 14 1    1   1 

Солнышко  

Ср. гр 
14 10 2      1 1 

Радуга  разнов.гр 19 15 2       2 

Ручеек ст. гр 19 15 2      1 1 

Всего: 112 87/78% 
12/11

% 
- - - 3/2,7% - 

6/5,4

% 
6/5,4% 

 

 

Вывод: таким образом ,в ходе антропометрии все дети по физическому развитию распределены : 
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гармоничное составило 87 % , дисгармоничное : дефицит массы 11 % ,избыток массы -3%,высокий  

рост -5,4% и низкий рост-5,4%. 

Острая  заболеваемость  детского сада 

Группа 
Кол-во 

детей 

Кол-во 

случа 

ев 

Кол-во 

дней 

Число 

пропуско

в по 

болезни 

на 1 

ребенка 

ОРВИ, 

грипп 

Прочие 

заболевания 

Колокольчик 

Подг.гр 
10 10 20  10 -- 

Незабудка 

Подг. гр 
17 8 51  8 - 

Ласточка 

Подг. гр 
18 9 110  6 

1-пневмония,1-

аллерг.дерматит 

Ромашка 

Разнов.. гр 
17 10 71  10 - 

Солнышко 

Ср. гр 
12 10 123  10 - 

Радуга  разнов.гр 19 14 180  12 2-бронхита 

Ручеек ст. гр 19 15 162  13 2-бронхита 

Всего: 112 76 727 7,8 69\61,6% 6/5,4% 

Вывод: таким образом, наибольшая заболеваемость отмечается в группах «Ручеек», «Радуга», 

«Ромашка», «Солнышко», «Колокольчик», наименьшая заболеваемость в группах «Ласточка» и 

«Незабудка». Основу заболеваемости среди групп – это ОРВИ. Прочие заболевания: пневмония, 

бронхиты, аллергический дерматит. 

Заболеваемость 

Количество детей 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 

99 106 112 

Кол-во случаев заболеваний 74 68 76 

Кол-во пропущенных дней по 

болезни 
804 721 727 

Число пропусков по болезни на 

1 ребенка 
8,12 6,8 7,8 

Число случаев заболеваний на 

1 ребенка 
1,0 0,8 1,0 

Продолжительность 

заболевания 
10,5 10,4 10,5 

Вывод: таким образом, острая заболеваемость повысилась до 7,8%. 

Индекс здоровья составил 27,7, число не болевших детей составляет 31 человек, часто болеющие 

 дети 7 человек. 

Основа пропусков составляет ОРВИ. 

 

 

 

 

 

 

Диспансерная группа. 
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Класс 

МКБ-10 
Наименование болезни 2020-2021 2021-2022 

II Новообразования - - 

IV 
Болезни эндокринной 

системы 
2 2 

V 
Психические 

расстройства 
3 4 

VI 
Болезни нервной 

системы 
18 18 

VII Болезни глаз 14 15 

VIII Болезни уха - - 

IX 
Болезни системы 

кровообращения 
2 4 

X 
Болезни органов 

дыхания 
33 33 

XI 
Болезни органов 

пищеварения 
2 1 

XII Болезни кожи 2 2 

XIII 
Болезни костно-

мышечной системы 
80 80 

XIV 
Болезни мочеполовой 

системы 
4 5 

XVII Врожденные аномалии 1 1 

Всего  161 165 

Вывод: все дети были осмотрены педиатром, врачом ЛФК  назначены инструментальные методы 

обследования( УЗИ, рентген). Даны направления на дообследования к узким специалистам. 

Первое место занимает болезни костно-мышечной системы: ПВС- 28%,нарушение осенки-

28%,сколиоз-10%,киста Бейкера-2%,косолапость-3%,НШОП-10%. 

Второе место занимают болезни органов дыхания: гипертрофия   аденоидов -15,5% и гипертрофия 

небных миндалин -15,5%, бронхиальная астма-1% и аллергический ринит-1%. 

Третье место болезни нервной системы –это ЗРР 15%, парасомнии-1% ,алалия-2%. 

На четвертом месте болезни органов глаз: гиперметропия 11% и астигматизм-4%. Двое детей  с  

коррекцией очками на постоянное ношение. 

Пятое место занимают болезни мочеполовой системы: ИМВП-5%. 

На шестом месте болезни системы кровообращения-4%(МАРС.ДХЛЖ. 

На седьмом месте психические расстройства- 2%(F84.9, F80.82,F90.0) болезни кожи -2% (дерматит 

неясной этиологии),болезни органов пищеварения-1%( дискинезия желчно-выводящих путей). 

Врожденные аномалии-1% (врожденные аномалии развития кистей и стоп). 

Дети –инвалиды: один ребенок –инвалид по психоневрологическому профилю, второй ребенок 

инвалид по врожденной аномалией развития обоих костей стоп и кистей. 

Эффективность оздоровительной работы. 

группы 
Кол-во 

детей 

Положительная 

динамика 

отрицательная 

динамика 
Без динамики 

Колокольчик 

Подг.гр 
10 6 2 2 

Незабудка 

Подг. гр 
17 9 2 3 

Ласточка 

Подг. гр 
18 10 2 6 
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Ромашка 

Разнов.. гр 
17 11 3 3 

Солнышко 

Ср. гр 
12 4 2 6 

Радуга  разнов.гр 19 4 2 10 

Ручеек ст. гр 19 12 1 6 

Всего 112 56/50% 14/12,5% 36/32,1% 

Вывод: по эффективности оздоровительной работы отмечается положительная динамика (53%),ЧБД 

составляет 7 человек, не болевшие дети 31 человек. 

Индекс здоровья составляет 27,7%. 

Оздоровление детей. 

- все дети получали массаж 2 курса  по показаниям до 3 курсов ; 

- ЛФК по расписанию ежедневно; 

- дети получили курс физиолечения   (магнит, амплипульс 10); 

- утренняя гимнастика ежедневно; 

- неспецифическая профилактика простудных заболеваний: кислородные коктейли 3 курса: сентябрь 

2021г, январь, май 2022г., витаминизация пищи в течении всего года  ; 

- прогулки на свежем воздухе 2 раза в день ; 

- закаливающие   процедуры: босохождение , воздушные и солнечные ванны. 

- дети находящиеся на Д-учете получали медикаментозное лечение по показаниям и   направлению 

 от узких специалистов ; 

- индивидуальные консультации   врача-педиатра с родителями ; 

- дети осмотрены педиатром, врачом ЛФК . Все диагнозы занесены в журнал профилактических 

 осмотров; 

- составлен прививочный план, выданы направления на  вакцинацию ; 

-  коррекционно-развивающая работа логопеда с детьми с ОНР 

- круглосуточно ведется амбулаторный прием на медицинском посту с осмотром детей и оказанием 

первой медицинской помощи; 

- проводилась санитарно-просветительская работа с педагогами детьми по вопросам 

здоровьесбережения. Проведены беседы: профилактика ОРВИ и гриппа, значение выполнения  

режима дня и рационального питания, профилактика менингококковой инфекции, профилактика 

травматизма , профилактика Covid-19. 

Задачи: 

1. Проводить оздоровительные мероприятия детям, состоящим на диспансерном учете. 

2. Проводить санитарно-просветительную работу с детьми, педагогами, родителями по 

здоровому образу жизни. 

3. Проводить занятия со средним персоналом по повышению профессионального мастерства. 

4. Вакцинопрофилактика по Национальному календарю профилактических прививок. 

5. Коррекционно-развивающая работа логопеда с детьми   с ОНР. 

Уровень физической подготовленности. 

Количество детей на начало года 97 человек. 

Количество протестированных детей в первой половине года всего 97 человек. 

Количество протестированных детей по уровню физической подготовленности в начале года: 81 

человек. 

Количество протестированных детей по уровню владения основными двигательными навыками в 

начале года: 16 человек. 

Количество детей на конец года: 97 человек. 

Количество протестированных детей всего 95 человека. 

Количество протестированных детей по уровню физической подготовленности 79 человек. 

Количество протестированных детей по уровню владения основными двигательными навыками 16 

человек. 
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Оценка динамики по уровню физической подготовленности77 человек. 

Оценка динамики по уровню владения основными двигательными навыками у 16 человек. 

Уровень физической подготовленности 

Уровни  Начало года  Конец года 

Число детей % Число детей  % 

Низкий 62 76,5 49 62,0 

Средний 14 17,3 17 21,5 

Высокий 5 6,2 13 16,5 

Динамика результатов 

 

Вид динамики 

Динамика 

 

Физическая подготовленность 

Развитие двигательных навыков 

по баллам по уровню 

 

по баллам по уровню 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Положительная  49 63,6 15 19,5 16 100 13 81,25 

Отрицательная 7 9,1 1 1,3 - - - - 

Без динамики 21 27,3 61 79,2 - - 3 18,75 

 

В 2021-2022 учебном году в дошкольном учреждении выполнили программные требования по 

физической культуре 73,9% воспитанников. Не полностью освоили необходимые двигательные 

навыки 26,1% детей. По сравнению с прошлым учебным годом результаты соотносятся как 74,6% и 

26,7%, что, по нашему мнению, не имеет значительных различий.  

По сравнению с началом учебного года число детей, освоивших программные требования, 

увеличилось на 18,9%.  

Улучшились скоростные качества детей: повысился уровень развития быстроты, общей 

выносливости, и появилась отчетливая тенденция к росту показателей челночного бега. По нашему 

мнению, это связано с повышением уровня здоровья воспитанников, но и введением упражнений и 

комплексов под специальные видеопрограммы. Данные видеокомплексы, воспроизводимые с 

помощью мультимедиа-аппаратуры, активно воздействуют на сенсорные анализаторы детей (зрение, 

слух), и инициализируют развитие когнитивных психических процессов (памяти, внимания, 

мышления, воображения). Одновременное включение в работу большого количества разнообразных 

зон в коре головного мозга увеличивает количество нервных связей и способствует более быстрой 

передаче нервных импульсов. Отсюда повышение скоростных качеств у детей. Дополнительное 

влияние оказывает мотивационная составляющая данных видеопрограмм, потому что они очень 

нравятся детям и удваивают их усилия в стремлении овладеть предлагаемыми упражнениями. 

В 2021-2022 учебном году также улучшилась функция равновесия у детей. Мы связываем это с 

выравниванием мышечного дисбаланса у большинства детей, чему способствовали специальные 

кинезиологические упражнения и миофасциальный релиз, включенный в программу реабилитации в 

этом году. 

Силовые качества детей традиционно остались на высоком уровне.  

В дошкольном отделении традиционно преобладают дети с физической подготовленностью ниже 

среднего уровня.  В 2021-2022 учебном году появились некоторые сдвиги в уровне физической 

подготовленности детей. увеличилось число детей со средним уровнем физической 

подготовленности до 17 человек, появились дети с высоким уровнем физической подготовленности 

(13 человек). Несколько детей проявили не только высокий уровень физической подготовленности, 

но и спортивные качества: Щекина Арина, Кузьмин Тимофей (группа Ласточка); Варва Саша, 

Горбунов Арсений, Стрелкова Вера, Сусленков Матвей, Тетерин Женя (группа Незабудка). 

В прошедшем году улучшилась посещаемость детьми физкультурных занятий, что положительным 

образом сказалось на уровне физической подготовленности.  

Также в прошедшем году регистрировалась высокая мотивация детей к физкультурным занятиям, 

что мы связываем с введением видеопрограмм в систему обучения и системы соревнования по 

количеству поощрительных стикеров за отличную работу на занятии. 

Серьезной проблемой в 2021-2022 учебном году явился низкий уровень дисциплины на занятиях в 

подготовительных группах. Мы связываем это с недостатком двигательной активности детей вне 
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физкультурных занятий, что ведет к переутомлению и перевозбуждению их нервной системы. 

Предлагаем в следующем году продолжить работу по увеличению двигательной активности детей в 

режиме дня детского сада, а также в выходные дни за счет информирования родителей о 

существовании данной проблемы. 

Данные о травматизме 

Место 2019-2020 2020-2021 

В ДО - - 

Дома - - 
 

Резюме: Анализ физического развития воспитанников   к концу учебного года показывает 

средний уровень результативности образовательной деятельности в данном направлении. 

 

1.3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Категории педагогических и 

руководящих работников 

Количество педагогов Потребность 

1. Заместитель директора по 

дошкольному воспитанию 

1 0 

2 Старший воспитатель 1 0 

3. Воспитатель 14 0 

4. Инструктор физкультуры 1 0 

5. Музыкальный руководитель 1 0 

6. Учитель-дефектолог 1 0 

7. Учитель-логопед 2 0 

 

 

Профессиональный уровень педагогов 

Уровень образования Количество 

педагогов 

% 

Высшее образование 15 75% 

Незаконченное высшее образование 1 5% 

Среднее профессиональное  

педагогическое образование 

4 20% 

Среднее образование - - 

 

 

Квалификационный уровень педагогов 

Квалификационная категория Количество 

педагогов 

% 

Высшая квалификационная категория 8 40 

Первая квалификационная категория 8 40 

Без квалификационной категории 4 20 

 

Стаж работы педагогов ДО 
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Педагогический стаж (полных лет) Количество педагогов % 

1 - 3 года 1 5 

3 - 5 лет 2 10 

5 -10 лет 6 30 

10 -15 лет 3 15 

15 - 20 лет 3 15 

20 и более лет 5 25 

 

В дошкольном учреждении создана система повышения профессиональной квалификации 

педагогов, постоянно совершенствуются условия для профессиональной самореализации всех 

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, повышение 

квалификации, обеспечение методической, периодической литературой и др. 

Повышение квалификации педагогических кадров 

 2021 2022 

Какие курсы и где Курс вебинаров ФГБНУ 

Институт изучения детсва, семьи, и 

воспитания  Российской академии 

образования – 14 воспитателей. 

Горошко  И.В. «Технология 

разработки ВСОК образования.»  

Галяутдинова Н.Р.«Теория и 

методика воспитания и обучения 

детей с органиченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

Торопчина Е.Д. «Теория и 

методика воспитания и обучения 

детей с ОВЗ в условиях ФГОС.» 

 

Дубровская ТВ. 

Юзлекбаева Ф.Г. «Теория и 

методика интегрированного 

(инклюзивного) образования детей 

с особыми образовательными 

потребностями.» 

Сколько педагогов  в % 17чел.-85% 2 чел.-10% 

 

Аттестация педагогических кадров 

Квалификационная 

категория 

2019-20 2020-21 2021-22 

Высшая категория 9 -45% 9 -45% 8 -40% 

Первая категория 8-40% 8-40% 8-40% 

 

Одним из актуальных направлений работы по повышению квалификации является работа по 

самообразованию педагогов. С целью повышения качества самообразования разработаны 

персонифицированные программы педагогов, в соответствии с профессиональным стандартом 

педагога. В ДО  организована работа по обмену опытом через показ открытых форм работы с 

детьми. 

 

 

 

Участие педагогов в редакционно-издательской деятельности 
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№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид Выходные данные Авторы 

1 «Возможности применения 

нейропсихологического подхода в 

развитии регуляторных функций 

дошкольников с задержкой психического 

развития» 

Сборник статей 

Международной научно 

практической 

конференцииVII .Пенза 

МЦНС2Наука и 

просвещение» 2021 

КалимуллинаР.А. 

 учитель дефектолог 

2  Сборник статей по 

материалам XXXIII 

сткуденческой 

международной научног-

практической конференции 

«Гуманитарные науки» 

КалимуллинаР.А. 

Учитель дефелог 

 

Участие в конкурсах и фестивалях. 

Название Результат Руководители 

Городской конкурс «Кем быть» 

Суменкова Света 

Лауреаты 

конкурса 

Оразбаева Н.Р., 

 Галяутдинова Т.В. 

XXIII Фестиваль-конкурс ДО 

Ленинского р-на г.Челябинска 

«Искорки надежды» 

ЛауреатыIII 

степени 

Корнилова О.И. 

Галяутдинова Т.В. 

Оразбаева Н.Р 

Конкурс Шилова Н.В. Лауреаты 

Вертьянов В., 

Бересннев К. 

Галяутдинова Т.В. 

Оразбаева Н.Р 

Конкурс Шилова Н.В. 

Агаджанов А., Батюшев А., 

Горбик И., Роскин М., Новиков  

А., Суслова А., Стрелкова В. 

Участники   Инина Л.К., Судакова И.Р., 

Полетаева А.М., Ваганова 

Н.А.,Щиголева И.А. 

 

Об эффективности кадрового обеспечения можно судить по следующим показателям: 

Укомплектованность кадрами согласно штатного расписания % 

Соответствие работников квалификационным требованиям по занимаемым 

ими должностям 

Соответствие/ е 

Укомплектованность педагогическими кадрами 100 % 

Доля педагогов, принявших участие в конкурсном профессиональном 

движении 

20 % 

Доля педагогов, имеющих отраслевые награды, звания, ученую степень 5 % 

Об эффективности управления кадровым потенциалом ДО можно судить по следующим 

показателям: 

Наличие эффективных механизмов развития кадрового потенциала ДОУ Наличие 

Наличие системы материального и морального стимулирования работников Наличие  

Персонификация повышения квалификации педагогов Наличие  

 

Кадровый состав образовательного учреждения позволяет качественно реализовывать 

образовательный процесс.  
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Отмечается достаточно высокий квалификационный уровень педагогов, но низкая активность 

в конкурсном профессиональном движении. В ДО создан благоприятный психологический 

микроклимат, но необходимо разработать систему материального стимулирования педагогов за 

участие в муниципальных конкурсах 

Резюме: в целом, кадровая политика учреждения осуществлялась на достаточном уровне. 

 

 1.4. Анализ состояния образовательного процесса ДО 

1.4.1. Оценка образовательной деятельности 

№ 

п/

п 

Критерии  Показатели  Оценка показателя 

1 2 3 4 

 Удовлетворенность 

родителей 

образовательными 

услугами, 

предоставляемыми 

ДО 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  основной образовательной 

программы ДО 

89% 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  предоставляемых 

образовательных услуг 

92% 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  условий реализации основной 

образовательной программы ДО 

89 % 

 Достижения 

воспитанников  

Доля воспитанников, участвовавших в 

районных, окружных, городских, 

всероссийских и др. мероприятиях 

(конкурсы, выставки, фестивали) 

20 % 

8 Готовность к 

школьному 

обучению 

Доля воспитанников, имеющих 

положительную оценку школьной зрелости 

88 % 

 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 ДО и возможностям 

педагогического коллектива 

Соответствует 

 

 Разработанность 

рабочих программ 

педагогов 

Соответствие рабочих программ педагогов 

целевому и содержательному разделам  

ООП, квалификации педагогов  

Соответствует 

 

 Внедрение новых Учет особых образовательных потребностей Учитываются 
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форм дошкольного 

образования  

отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Создание и 

использование 

развивающих 

образовательных 

технологий 

Доля педагогов, освоивших инновационные 

технологии в рамках курсовой подготовки, 

методической работы 

90 % 

 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. 

2 

Учёт психолого-педагогической оценки 

развития воспитанников при планировании и 

организации образовательной деятельности 

2 

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 ДО 

Соответствие содержания предметно-

пространственной среды ООП и возрастным 

возможностям детей 

3 

Организация образовательного пространства 

и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) в 

соответствии с требованиями 

государственного образовательного 

стандарта (трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, 

доступность, безопасность) 

2 

Наличие условий для общения и совместной 

деятельности воспитанников и взрослых (в 

том числе воспитанников разного возраста), 

во всей группе и в малых группах, 

двигательной активности воспитанников, а 

также возможности для уединения 

2 

 

1.4.2. Оценка организации образовательного процесса 

№ Критерии Показатели Оценка показателя 

 Эффективность  

расписания 

занятий 

Соблюдение требований СанПин при 

проведении занятий 

Соблюдение 

Соответствие сетки занятий возрастным 

особенностям детей 

Соответствие 

 Эффективность 

организации 

занятий 

Обеспечение развивающего характера занятий 3 

Обеспечение условий для познавательной 

активности самостоятельности детей 

3 

Оптимальное чередование различных видов 

деятельности 

3 

Оптимальное  использование технических 

средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий 

2 

 Эффективность 

планирования 

Соответствие планирования современным 

нормативным и концептуально-теоретическим 

3 
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образовательного 

процесса 

основам дошкольного образования  

Соответствие планов возрастным возможностям 

детей 

3 

Учёт оценки индивидуального развития детей 

при планировании образовательной работы 

2 

 Эффективность 

условий для 

организации 

образовательной 

работы в 

повседневной 

жизни  

Соответствие развивающей предметно-

пространственной среды ООП ДОУ 

2 

Соответствие  развивающей предметно-

пространственной среды СанПиН 

3 

Соответствие  развивающей предметно-

пространственной среды ФГОС 

2 

 Эффективность 

информатизации 

образовательного 

процесса 

Подключение к сети Интернет, организация 

Интернет-фильтрации 

Наличие 

Наличие локальной сети в ДО отсутствие 

Своевременность обновления оборудования 2 

Резюме: 

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса взрослых субъектов 

образовательного процесса показывает, что: 

89 % родителей положительно оценивают качество основной образовательной программы ДО. 

92% родителей   удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Уровень квалификации педагогического персонала учреждения позволяет качественно 

спланировать и организовать образовательный процесс, и, в свою очередь, получить максимально 

возможные образовательные результаты.  

Педагоги в своей работе в основном не ориентируются на усредненные нормативы   развития, 

характерные для того или   иного возраста,  концентрируя внимание на индивидуальные особенности 

воспитанников. 

Анализ работы по реализации годового плана показал, что педагоги испытывают трудности в 

создании условий для самореализации дошкольника в процессе художественно-эстетической 

деятельности в условиях ДО.  

Целью работы коллектива в нашем учреждении является приблизить физическое развитие детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата   к уровню практически здоровых детей. Основная задача: 

создать условия для формирования здоровой опорно-двигательной системы в целом. 

Работу по обеспечению качества образовательного процесса необходимо продолжить в 

следующих   направлениях: 

1.Правильное формирование стопы ребенка, как основы здоровья всей опорно-двигательной 

системы. 

2. Продолжать создать условия для вовлечения родителей в образовательный процесс ДО через 

использование нетрадиционных форм взаимодействия. 

4.Оптимизировать условия, способствующие самореализации дошкольника в процессе 

художественно-эстетической деятельности. 

1.5. Анализ взаимодействия ДО с социокультурными   институтами 

№ 

п/

п 

Социокульту

рные  

институты 

Цель 

взаимодействия 

Способ  (формы) 

взаимодействия 

Результат 

взаимодействия 

 Творческое 

объединение 

«Золотой 

ключик» 

Способствовать 

эстетическому и 

эмоциональному 

развитию детей 

Проведение  развлечений 5 представления 

2 Поликлиника 

№6 

Укрепление 

здоровья и 

своевременная 

коррекция 

имеющихся 

Еженедельный осмотр детей 

педиатром, консультирование 

воспитателей, родителей. 

Обследование на   гельменты 

1 раз в год. 

Положительная 

динамика 

состояния здоровья 

детей . 
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нарушений в 

здоровье каждого  

ребенка. 

 

3 ГБУ ДПО 

ЧИППКРО  

Повышение 

квалификации 

педагогов ДО города 

и области, обмен 

передовым опытом 

работы 

 

Выступления педагогов ДО на 

научно-практических 

конференциях, посещение ДО 

слушателями курсов 

повышения квалификации 

В ДО повысили 

квалификацию: 2 

педагога 

 

5 МБУ ДПО 

«Центр 

развития 

образования» 

Повышение 

квалификации 

педагогов ДОУ 

Выступления педагогов ДО на 

научно-практических 

конференциях посещение ДО 

слушателями курсов 

повышения квалификации для 

воспитателей и для 

руководителей ДО. 

 

 

6 ПМПК  Оказание комплексной 

психолого- медико-

педагогической помощи 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья и 

другим категориям детей. 

Обследования 

детей. 

Консультировани

е педагогов, 

родителей. 

7 МКУК «ЦБС» Приобщение детей 

к чтению. 

Знакомство с 

историей страны, 

национальными 

праздниками. 

Посещение библиотеки, 

занятия с детьми, 

театрализованные 

представления. 

2 мероприятия   для 

подготовительных 

и старших групп. 

Участие в 

конкурсе, 

посвященном 

творчествуН.П.Ши

лову. 

8 ГИБДД  Участие в агитационной 

деятельности и обучение 

детей ПДД 

Организаци

я 

мероприяти

й по ПДД с 

участием 

инспектора 

ГИБДД 

 

Резюме: взаимодействие с социальными институтами реализовывалось на высоком уровне. 

 

1.6. Анализ материально- технической базы 

В течение 2021-2022 уч.г. повышенное внимание уделялось вопросам безопасности, 

укрепления здоровья участников образовательного процесса, обновления и совершенствования 

материально - технической базы учреждения. 

Одним из важных направлений данной работы было выполнение предписаний надзорных 

органов. 

 
№ 

п/п 
Заключения 

надзорных 

органов 

(дата, №) 

Предписания надзорных органов Основные действия по исполнению 

предписаний 

1 01.03.2023 На 1 этаже здания отсутствует система Замечание устранено 
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оповещения. 

Значимым направлением в деятельности администрации было поддержание в исправном 

состоянии конструкций зданий, инженерных сетей, энергоснабжением. Каждый год успешно и в 

срок проводится подготовка   системы отопления к началу отопительного сезона, проводится ремонт 

и поверка приборов для теплоузла, средств защиты. 

 

Оценка материально-технического обеспечения. 
№ 
п/п 

Критерии Показатели Единиц

а 

измерен

ия 

Количест

венная 

оценка 

показател

я 

Качественная оценка 

показателя 
(комментарии, 

подтверждающие материалы) 

1 2 3 4 5 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащенно

сть 

групповых 

и 

функционал

ьных 

помещений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие материально-

технической базы 

требованиям основной 

образовательной 

программы  

Соответс

твие/ 

несоотве

тствие 

соответстви

е 
Созданные материально-

технические и другие условия 

обеспечивают развитие 

образовательной 

инфраструктуры в соответствии 

с требованиями нормативной 

базы и основной 

образовательной программы 

дошкольного образования. 
Степень использования 

материальной базы в 

образовательном процессе  

1-2-3 2 Достаточное материально-

техническое обеспечение и его 

использование  на оптимальном 

уровне. 
Степень обеспечения 

техническими средствами 

(компьютеры, 

видеотехника и др.) 

образовательного процесса  

1-2-3 2 Группы оснащены 

техническими средствами: 

компьютеры, зал музыкальный 

и зал ЛФК оснащены 

проекторами и универсальном 

инструментом, позволяющим 

организовать образовательный 

процесс с детьми дошкольного 

возраста. 
Соответствие 

оборудования, мебели, 

средств обучения СанПиН 

Соответс

твие/ 

несоотве

тствие 

соответстви

е 
Мебель и оборудование в ДО 

соответствует требованиям 

СанПин 

Соответствие 

технологического 

оборудования 

современным требованиям 

Соответс

твие/ 

несоотве

тствие 

соответстви

е 
Технологическое оборудование 

соответствует  современным 

требованиям. 

Соответствие 

оборудования, мебели, 

средств обучения 

требованиям охраны труда 

и пожарной безопасности 

Соответс

твие/ 

несоотве

тствие 

соответствие Мебель и оборудование в ДО 

соответствует требованиям 

охраны труда и требованиям 

пожарной безопасности. 

отсутствие предписание 

надзорных органов. 

 
 

 

 

Динамика 

обновления 

материальн

о-

технической 

базы 
 

Своевременность 

проведения необходимого 

ремонта здания и 

оборудования 

1-2-3 2 Своевременно проводятся 

капитальный и текущий 

косметический  ремонт здания и 

оборудования. 
Своевременность замены 

оборудования 

(водоснабжения, 

канализации, вентиляции, 

освещения) 

1-2-3 2 Заключены договоры на 

обслуживание помещений ДО. 

Своевременно проводится 

опрессовка и готовность к 

отопительному сезону. 
Полнота обеспечения 

товарами и услугами 

сторонних организаций, 

необходимыми для 

деятельности ДО 

 2 В полном объеме реализуются 

все договоры с потавщиуами. 
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Перечень работ, выполненных в ДО по материально-техническому обеспечению  

в 2021 – 2022 уч. г. 
1. Частичная замена светильников. 

2. Частичная покраска стен и потолков. 

3. Частичный ремонт пожарной сигнализации. 

4. Приобретение методической литературы для специалистов.  

5. Частичный ремонт малых форм.  

6. Замена песка в уличных песочницах.  

7. Частичный ремонт и замена напольного покрытия. 

8.Частичная замена дверей. 

9. Частичная замена сантехники. 

Резюме: 

В ДО в основном созданы необходимые материально-технические условия для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Созданные 

материально-технические и другие условия обеспечивают развитие образовательной 

инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативной базы и основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса осуществлялось на 

достаточном уровне. Однако остается проблемой отсутствие оборудованной физкультурной 

площадки для занятий на улице. В дошкольном отделении имеются тренажеры, но не оборудован 

тренажерный зал. 

 

1.7. Оценка развивающей предметно-пространственной среды ДО 

Работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды была направлена на 

обеспечение реализации образовательного потенциала пространства ДО, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

№ Характеристики среды Уровень 

выполнения 

требований 

1 Насыщенность среды:  

 - оснащение средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходными, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарём в соответствии с ООПДО 

2 

 - разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой) 

2 

 - организация образовательного пространства обеспечивают 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях 

2 

 - обеспечивается эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

с предметно-пространственным окружением 

2 

 - организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают возможность 

самовыражения детей, самостоятельной исследовательской и 

продуктивной деятельности, творческих игр и т.д. 

2 

2 Трансформируемость пространства:  

 - возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации 

2 

 - возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от меняющихся интересов и возможностей детей 

2 

3 Полифункциональность материалов:  



18 

 - возможность разнообразного использования различных составляющих 

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

ширм и т.д. 

2 

 - наличие в ДО 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) 

2 

4 Вариативность среды:  

 - наличие в ДО различных пространств для игры, конструирования, 

уединения и пр. 

2 

 - наличие в ДО разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей 

3 

 - периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей 

2 

 - разнообразие материалов, из которых изготовлены элементы среды 

(дерево, пластик, поролон, различные виды тканей и др.) 

3 

 - разноуровневость элементов среды, обеспечивающих учет 

индивидуального развития каждого ребенка 

2 

5 Доступность среды:  

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

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность 

3 

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

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности 

3 

 - исправность и сохранность материалов и оборудования 3 

 - оптимальное количество игр, игрушек и пособий в соответствии с их 

назначением и количеством детей в группе 

2 

6 Безопасность среды:  

 - соответствие всех элементов среды требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования, в т.ч. подтверждаемых 

сертификатами безопасности и качества 

3 

 - соответствие всех элементов среды требованиям психолого-

педагогической безопасности 

3 

Резюме: Созданная в ДО развивающая предметно-пространственная среда направлена на 

формирование активности воспитанников, обеспечивает развитие различных видов детской 

деятельности. Развивающая среда ДО организована с учетом национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, с учетом интересов 

детей и отвечает их возрастным особенностям.  

 

1.8. Оценка финансово-экономического обеспечения 

Анализ финансово-экономического обеспечения показал, что: 

- поступление финансовых средств из государственного (муниципального) бюджета  не увеличилось; 

 - поступление финансовых средств из внебюджетных источников уменьшилось (7%)  на 6,2% в 

сравнении с прошлым годом  (11%); 

- финансирование расходов на организацию питания не увеличилось;  

- стоимость питания в день   увеличилась   (составила 121р.50к ). 

Резюме: 
Уровень руководства финансово-экономической деятельностью учреждения позволяет) 

эффективно расходовать средства в соответствии с планом и целями деятельности ДО.  Ключевым 

показателем, характеризующим деятельность ДО, является муниципальный заказ на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования, подлежащего бюджетному обеспечению, и 

определяемого социальными нормативами, выраженными как в натуральном, так и в денежном 
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исчислении.  

 

- выполнение натуральных норм питания стабильно и равномерно характеризуется высокими 

показателями и составляет 100 % .  

- отмечается положительная динамика в обеспечении равномерного подхода к обеспечению 

рационального, сбалансированного питания детей; 

- степень удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг стабильна,  

составила 92 %. 

Резюме: 

Деятельность ДО 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. 

1.9.Оценка системы управления ДО 

№ 

п/

п 

Критерии  Показатели  Оценка 

показателя 

1 2 3 4 

 Эффективность 

Программы 

развития ДО 

Качество реализации проектов Программы развития ДО 

(задач, условий и механизмов) 

2 

 Эффективность 

системы планово-

прогностической 

работы в ДО  

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 ДО 

(публичный доклад, информативность сайта) 

3 

 Эффективность 

организационных 

условий ДО 

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 3 

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 3 

период 
 

Коэффициент  
посещаемости 

(Дф/Др*100) 

Дф-факт.дни 

функционировани

я 

Др- дни работы 

Среднее число 

дней, 

пропущенных 

одним ребёнком по 

болезни  
Кпр по 

болезни/Ср.сп 

Укомплектованнос

ть кадрами 

согласно штатному 

расписанию 
(Уф/Упл*100) 

Уф-

укомпл.фактичес

кая 

Уп-плановая 

Выполнение 

натуральных 

норм питания 
(Вф/Вп*100) 

Факт.выполн. 

/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 

2020-

2021 
уч.г. 

100 100  6,8 100 100 100 100 80 92 

Итого 100 100  6,8 100 100 100 100 80 92 
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полномочий в коллективе 

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 их 

причин;  определение приоритетных направлений; 

свободный выбор содержания и технологии 

образовательного процесса) 

2 

 Эффективность 

инновационной 

деятельности ДО 

Актуальность и перспективность выбранных ДО 

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 

 Эффективность 

работы по 

обеспечению 

безопасных 

условий в ДО 

Соблюдение инструкций пожарной безопасности 3 

Соблюдение норм охраны труда 3 

 Эффективность 

организации 

питания в ДО 

Процент выполнения норматива по продуктам питания в 

сравнении с общегородским, с собственными 

показателями за предыдущий период, выполнение 

показателя по Муниципальному заданию 

100 

Отсутствие жалоб и замечаний со стороны родителей и 

надзорных органов на уровень организации питания 

Отсутствие 

Резюме: 

Реализация управленческой деятельности осуществлялась на   достаточном  уровне.  

Таким образом, всесторонний анализ управления и состояния образовательной системы ДО   

позволил выявить ее сильные и слабые стороны. 

К сильным сторонам можно отнести: 

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса взрослых субьектов 

образовательного процесса показывает что: 

89%родителей положительно оценивают качество основной образовательной программы ДО. 

92% родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Уровень квалификации педагогического персонала учреждения позволяет качественно 

спланировать и организовать образовательный процесс, и получить максимально возможные 

образовательные результаты. 

Практически все выпускники   успешно обучаются в школе. Наличие   педагогов, способных 

транслировать опыт.  Педагоги и дети комфортно ощущают себя в детском саду, любят его и отмечают 

хороший психологический климат. 

К слабым сторонам относятся: 

В соответствии с положениями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, родители воспитанников являются полноправными участниками 

образовательных отношений. От качества образовательного взаимодействия ДОО с родителями 

воспитанников зависит качество образовательного процесса. Анализируя результаты реализации 

ФГОС дошкольного образования, отмечаем, что педагоги испытывают трудности в организации и 

планировании образовательного взаимодействия с семьями воспитанников. 

Анализ работы по реализации годового плана показал, что педагоги испытывают трудности в 

создании условий для самореализации дошкольника в процессе художественно-эстетической 

деятельности в условиях ДО.  
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Целью работы коллектива в нашем учреждении является приблизить физическое развитие детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата   к уровню практически здоровых детей. Основная задача: 

создать условия для формирования здоровой опорно-двигательной системы в целом. 

Работу по обеспечению качества образовательного процесса необходимо продолжить в 

следующих   направлениях: 

1.Правильное формирование стопы ребенка, как основы здоровья всей опорно-двигательной 

системы. 

2. Продолжать создать условия для вовлечения родителей в образовательный процесс ДО через 

использование нетрадиционных форм взаимодействия. 

4.Оптимизировать условия, способствующие самореализации дошкольника в процессе 

художественно-эстетической деятельности. 

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

ДО планируется провести следующую работу: 

2. Мероприятия, направленные на обеспечение 

качества управления ДО в 2022-2023 учебном году. 

 

Учитывая данные самоанализа и реализуя Программу развития 

 в  2022-2023 учебном году в ДО планируется провести следующую работу: 

 

2.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДО 

№ 

п/п 

Наименование видов управленческой 

деятельности,  

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

 Подготовка нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность  по различным 

направлениям (положений, инструкций и 

т.д.) 

В течение года Зам директора 

по ДО 

Горошко И.В. 

Пакет 

документов 

 Подготовка приказов по основным 

направлениям деятельности ДО 

В течение года Зам директора 

по ДО И.В. 

Приказы 

 Согласование документов, 

регламентирующих деятельность 

учреждения (штатного расписания и др.) 

В течение года Зам директора 

по ДО 

Горошко И.В. 

Пакет 

документов 

 Корректировка должностных 

инструкций работников учреждения 

Сентябрь Зам директора 

по ДО 

Горошко И.В. 

Пакет 

нормативных 

документов 

2.2. Организационное обеспечение управления ДО 

№ 

п/п 

Наименование видов управленческой 

деятельности,  

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственн

ые 

Результат 

1 2 3 4 5 

 Корректировка основной, 

адаптированных основных 

общеобразовательной программ 

дошкольного образовательного 

учреждения, в связи с внесением 

изменений в части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений. 

31 августа Ст. 

воспитатель 

Мишукова 

О.В., педагоги 

ДО 

 ООП, АОП 

ДО, рабочие 

программы 

педагогов 
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 Корректировка рабочих  программ 

педагогов ДО, , в связи с внесением 

изменений в части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений. 

август - 

сентябрь 

Педагоги ДО Рабочие 

программы 

 Организация работы Общего собрания 

трудового коллектива  

 

 

В течение года 

(по плану) 

Зам директора 

Горошко И.В.  

Протоколы 

заседаний 

 Заседания педагогического совета ДО В течение года 

(по плану) 

Зам директора 

по ДО  

Горошко И.В. 

Ст. 

воспитатель 

Мишукова 

О.В. 

Протоколы 

заседаний, 

решения 

 Мониторинг результатов освоения 

детьми основной образовательной 

программы    

Сентябрь 

май 

Педагоги ДО Индивидуальн

ые 

образовательн

ые маршруты 

детей 

 Разработка и утверждение плана работы 

на  летний оздоровительный период 

Май Ст. 

воспитатель 

Мишукова 

О.В. 

План работы 

 Реализация плана мероприятий по 

подготовке дошкольного учреждения к 

началу учебного года 

 

 

Май - август Зам директора 

по ДО 

Горошко И.В. 

План 

мероприятий 

 Разработка плана работы ДО на 2022- 

2023 учебный  год 

Июнь - август Зам директора 

по ДО 

Горошко И.В. 

Ст.вопитатель

Мишукова 

О.В 

План работы на 

год 

 Обеспечение работы сайта, своевремен 

ное обновление информации. 

 

 

 

 

 

Сентябрь - 

август 

Зам. 

Директора по 

информатизац

ии 

 

Информация на 

сайте 

2.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса ДО 

№ 

п/п 

Наименование видов управленческой 

деятельности, 

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственн

ые 

Результат 

1 2 3 4 5 



23 

 Разработка плана повышения 

образовательного уровня и 

профессионально-педагогической 

квалификации педагогических 

работников на 2022-23 учебный год 

Сентябрь Ст. 

воспитатель 

Мишукова 

О.В, 

План 

повышения 

квалификации 

 Организация повышения квалификации 

педагогических работников ДО 

В течение года 

(по графику) 

Ст. 

воспитатель 

Мишукова 

О.В, 

Информация 

 Разработка и утверждение плана работы 

по аттестации педагогических 

работников на 2022-23учебный год 

Сентябрь Ст. 

воспитатель 

Мишукова 

О.В, 

План работы 

 Организация и проведение аттестации 

педагогических  работников ДО 

В течение года 

(по графику) 

Ст. 

воспитатель 

Мишукова 

О.В. 

Аттестационны

е материалы 

 Организация работы ППк: По плану Зам директора 

по ДО 

Горошко И.В. 

Протоколы 

заседаний 

ПМПк 

 Организация участия педагогических 

работников в работе районных и 

городских методических объединений  

дошкольных образовательных 

учреждений  

В течение года 

(по плану МО) 

Ст. 

воспитатель 

Мишукова 

О.В. 

Приказ, 

Информация 

 Организация работы по подготовке 

педагогических работников к участию в 

районных конкурсах: 

- «Педагог года»; 

- другие 

 

В течение года 

Ст. 

воспитатель 

Мишукова 

О.В. 

Планы 

подготовки 

 Подготовка к изданию  статей Апрель Ст. 

воспитатель 

Мишукова 

О.В. 

Статьи 

2.4. Материально-техническое обеспечение деятельности ДО 

№ 

п/п 

Наименование видов управленческой 

деятельности, 

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственн

ые 

Результат 

1 2 3 4 5 

 Составление  и утверждение штатного 

расписания ДО на   2021-2022 учебный 

год 

Август Директор 

МБОУ 

Галкин А.М, 

Приказ 

 Разработка  плана финансово-

хозяйственной деятельности на 2022 год 

Январь Директор 

МБОУ 

Галкин А.М, 

План ФХД 

 Подготовка табелей рабочего времени 

сотрудников 

Ежемесячно  Зам директора 

по ДО 

Горошко И.В. 

Табели 
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 Утверждение плана финансово – 

хозяйственной деятельности  

Декабрь Директор 

МБОУ 

Галкин А.М, 

План 

 Подготовка финансовой отчетности: В течение года Гл бухгалтер    Отчет  

 Разработка и утверждение плана по 

подготовке к новому учебному году 

май Директор 

МБОУ 

Галкин А.М, 

Зам директора 

по ДО 

Горошко И.В. 

План  

 Реализация плана по подготовке 

помещений дошкольного учреждения к 

новому учебному году, проверка работы 

технических систем здания (освещения, 

теплоснабжения, водоснабжения, 

канализации и т.д.) 

Май-август Зам. 

директора по 

АХЧ  

А.Н. 

 

Акты 

готовности 

 Подготовка и подписание акта 

готовности ДО к новому учебному году  

Август Зам директора 

по ДО 

Горошко И.В. 

 

Акт 

 Организация и проведение 

инвентаризации ТМЦ   

Октябрь Гл бухгалтер   

  

Акт 

2.5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности участников образовательного 

процесса 

№ 

п/п 

Наименование видов управленческой 

деятельности, 

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственн

ые 

Результат 

1 2 3 4 5 

 Реализация плана мероприятий по 

выполнению предписаний органов 

надзора 

В течение года Зам директора 

по ДО 

Горошко И.В. 

 

Информация 

 Проведение инструктажей по технике 

безопасности с сотрудниками 

В течение года Ст. 

воспитатель 

Мишукова 

О.В, 

 

Информация 

Журналы 

инструктажей 

 Оперативные и инструктивные 

совещания с педагогическими 

работниками и обслуживающим 

персоналом по результатам контроля 

соблюдения санитарно-гигиенического 

режима 

В течение года Зам директора 

по ДО 

Ярославцева 

И.В. 

Ст медсестра   

Синицына 

О.В. 

Протоколы 

 Экспертиза помещений по состоянию 

техники безопасности и пожарной 

1 раз в квартал Зам. 

Директора по 

Информация, 

приказ 
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безопасности  безопасности  

Клюев С.И. 

 Корректировка документации  по 

обеспечению исполнения правил  ОТ и 

ТБ 

Август Зам. 

Директора по 

безопасности  

Клюев С.И. 

Пакет 

документов 

 Организация медицинского 

обслуживания детей и сотрудников в 

ДО 

В течение года 

(По особому 

плану) 

Ст медсестра  

Синицына 

О.В. 

 

 Разработка и утверждение 

комплексного плана медицинских 

мероприятий 

Сентябрь Ст медсестра  

Синицына 

О.В. 

План 

 Реализация комплекса мероприятий по 

организации питания дошкольников 

В течение года Ст медсестра  

Синицына О 

Справка 

2.6. Контрольно-аналитическая функция управления ДО 

План-график контроля на 2022-2023уч.  год 

Вид 

контроля  

Наименование контроля  Месяцы  

IХ X XI XII I II III IV V 

Темати 

ческий   

«Состояние физкультурно-

оздоровительной работы» 
 +        

«Художественно-эстетическое воспитание 

детей »  
 

     +    

Оператив 

ный   

Соблюдение режима дня в соответствии с 
СанПин  + + + + + + + + + 

Усвоение программного материала 

(мониторинг) в соответствии с 

ФГОС  

+       +  

Анализ профессиональных затруднений 

педагогов   
+   +     + 

Организация образовательной 

деятельности педагогами ДО в 

соответствии с ФГОС  

+ + + + + + + + + 

Готовность развивающей предметно-

пространственной среды к новому 

учебному году  

в соответствии с возрастом  

ФГОС  

+ 

 

 

 

 

        

Состояние документации 

регламентирующей деятельности в 

группах  

 +     +   

Создание условий в группах для 

охраны жизни и здоровья детей  + + + + + + + + + 

Создание условий в группах для 

самостоятельной деятельности   +  +  +  +  

Осуществление закаливающих процедур 

после сна  
+ + + + + + + + + 
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Организация питания в группах  + + + + + + + + + 

Двигательная деятельность детей в 

рамках организации НОД и 

режимных моментах  

+  +  +  +  + 

Организация и проведение утренней 

гимнастики  
+ + + + + + + + + 

Своевременная подготовка к занятиям  + + + + + + + + + 

 Воспитание культурно -гигиенических 

навыков  
+  +  +  +  + 

Организация работы по реализации 

образовательной области 

«Художественноэстетическое 

развитие»  

+ + + + + + + + + 

Развивающая 

предметнопространственная среда групп 

и ее соответствие тематике и содержанию 

календарного планирования  

+ + + + + + + + + 

Создание условий для проведения зимних 

прогулок  
   + + +    

Организация ручного труда в группах   +     +   

Анализ детских работ по ИЗО и ручному 

труду  
  +  +  +  + 

Взаимодействие педагогов со 

специалистами ДО при планировании 

индивидуальной работы  
+   +    +  

Организация работы по реализации 

образовательной области 

«Познавательное развитие»  
+ + + + + + + + + 

Организация двигательной 

активности детей в течение дня  +  +  +  +  + 

Организация работы по реализации 

образовательной области «Физическое 

развитие»  
+ + + + + + + + + 

«Организация с детьми подвижных и 

спортивных игр в режиме дня»  +  +  +  +  + 

Организация работы по реализации 

образовательной области «Социально-

коммуникативное»  
+ + + + + + + + + 

Организация работы по реализации 

образовательной области «Речевое 

развитие»  

+ + + + + + + + + 

Организация разнообразной деятельности 

на прогулке  
 +  +  +  +  

Итоговый   Мониторинг во всех возрастных группах   +       + 
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3. Циклограмма управленческой деятельности 

3.1. Циклограмма регулярно проводимых мероприятий 

Мероприятия ответственный 
Месяцы 

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

1. Планирование 

1.1. Разработка и утверждение 

годового плана 

Зам.директора 

Ст.воспитатель 
         +  + 

1.2. Разработка и утверждение 

оздоровительной работы в ДО 

Зам. Дир 

мед. работники 
+        +    

1.3. Разработка и утверждение 

плана по подготовке к новому 

учебному году 

Зам. Дир.        + +    

1.4. Разработка и утверждение 

плана работы на  летний 

оздоровительный период 

Зам.директора 

Ст.воспитатель 
        +    

1.5. Разработка плана 

повышения образовательного 

уровня и профессионально-

педагогической квалификации 

методист +            

1.6. Разработка и утверждение 

плана работы АК на учебный 

год 

председатель АК  +           

2. Организация 

2.1. Комплектование 
Зам.директора 

 
        + +  + 

2.2. Тарификация  
Зам.директора 

 
+            

2.3. Разработка и утверждение 

графиков работы 

педагогических кадров 

Зам.директора 

 
+            

2.4. Совещания ЦОДОО, 

Комитета по делам 

образования 

Зам.директора 

 
+  +  +  +  +   + 

2.5.  Оперативные совещания  
Зам.директора 

 
+ + + + + + + + + + + + 

2.6. Организация 

методических мероприятий 
Ст. воспитатель + + + + + + + + + + + + 

2.6.1. Педагогический совет 
Зам.директора 

методист 
  +    +  +   + 

2.6.2. ППк 
Зам.директора 

методист 
 + +  +    +    

2.6.3  Семинар методист  +    + + +      

2.6.4.Ооткрытые просмотры методист       +      

2.6.5. Педагогические 

консультации 
специалисты + + + + + + + + + +  + 

2.6.6. Заседания ТГ члены ТГ + +   +  +      

2.6.7 Участие в городских и районных  + + +  +   +    
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мероприятиях 

2.6.8 Направление на курсы повышения 

квалификации 
+ +           

2.7 Аттестация    +      +     

2.7.1. Аттестация 

педагогических кадров 
члены АК  +     +      

2.7.2. Сбор заявлений и 

разработка графика 

аттестации педагогов 

Секретарь АК        + +    

2.8. Работа с родителями:              

2.8.1. Проведение общих и 

групповых собраний 

Зам.директора 

воспитатели 
+   +   +  +    

2.8.2. Проведение   

консультаций   для   родителей   

в различных формах (устные, 

наглядные и др.) 

специалисты 

воспитатели 
+ + + + + + + + + + + + 

2.8.3. Заключение договоров с 

родителями 

Зам.директора 

 
+ +         + + 

2.8.4. Выявление социальных 

запросов семьи 
Воспитатели +            

2.9.Оорганизация административно-хозяйственных мероприятий 

2.9.1 Общее собрание 

коллектива 
Профорг  +           

2.9.2.Проведение 

инструктажей 

 

Ст.воспитатель 
     +   +   + 

2.9.3 Мероприятия по ОТ 
Зам.директора 

 
+ + + + + + + + + + + + 

2.9.4.Проведение 

инвентаризации 
Бухгалтер  +           

2.9.5.Тематические вечера для 

сотрудников 
Профгруппа  +  +   +      

2.9.6. Проведение ремонтных 

работ 
зам. АХЧ         + + + + 

2.9.7. Подготовка учреждения 

к зимнему периоду 
зам. АХЧ          + + + 

3. Контроль   по графику 

3.1. Тематический контроль 

 
Ст.воспитатель  +    +       

4. Анализ 

4..1.Анализ заболеваемости 

детей 
мед. работники + + + + + + + + + + + + 

4..2 Анализ организации 

питания детей 

Зам.директора 

 
+ + + + + + + + + + + + 

4..3.Анализ финансово-

хозяйственной  деят-ти 
гл. бухгалтер +   + +  +   +   

4.4.Итоговый анализ 

деятельности ДО 
Сат.воспитатель         + +   
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4.5. Анализ планов  

образовательной деятельности 

. 

Ст воспитатель + + + + + + + + +    

 

1.2.1. Циклограммы деятельности управленческого аппарата 

1.2.2. Циклограмма деятельности заместителя директора по дошкольному отделению 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Аппаратное 

совещание: 

 подведение итогов; 

 выявление текущих 

проблем; 

 пути решения 

проблем. 

Оперативный 

контроль 

Аппаратное 

совещание: 

 подведение итогов; 

 выявление текущих 

проблем; 

 анализ кадрового 

обеспечения. 

Оперативный 

контроль. 

 

Аппаратное 

совещание: 

 подведение итогов; 

 выявление текущих 

проблем; 

 анализ кадрового 

обеспечения. 

Оперативный 

контроль.Индивиду 

альная работа с 

бухгалтером. 

Аппаратное 

совещание: 

подведение итогов; 

выявление текущих 

проблем; 

анализ кадрового 

обеспечения; 

Оперативный 

контроль. 

Контроль питания. 

 

в
то

р
н

и
к
 

Формы работы по 

развитию  

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

педсоветы; 

семинары; 

консультации. 

Реализация внешних 

связей. 

 совещания районные, 

городские; 

 

 

Работа с молодыми 

специалистами: 

инструктаж; 

консультации; 

подготовка к 

педсовету; 

работа с родителями. 

 Индивидуальный 

контроль 

деятельности 

педагогов. 

ср
ед

а 

Реализация внешних 

связей: 

Индивидуальный 

контроль 

инновационных 

направлений 

деятельности 

педагогов: 

  

Реализация внешних 

связей: 

 встречи с 

предпринимателями; 

 магазины. 

Работа с родителями: 

 приём по личным 

вопросам; 

 консультации; 

 собрания; 

 беседы; 

 работа с социумом. 

ч
ет

в
ер

г 

Контроль: 

питание; 

здоровьезбережение 

выполнение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка; 

Индивидуальная 

работа со ст.вос-лем 

Контроль: 

питание; 

здоровьесбережение; 

расходование 

родительских ср-тв; 

выполнение 

должностных 

обязанностей; 

 работа со ст. м/с. 

Контроль: 

 питание; 

 здоровьесбережение; 

 ОБЖ; 

 бухгалтерии; 

 по выполнению 

приказов; 

Консультации со 

специалистами. 

Контроль: 

питание; 

здоровьесбережение; 

ОБЖ; 

документация по 

группам; 

 

Консультации со 

специалистами. 
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п
я
тн

и
ц

а 

Текущий 

хозяйственный 

контроль. 

Работа с  документами 

и их разработка. 

Индивидуальная 

работа с заместителем 

директора по АХЧ. 

Изучение 

документации 

подотчётных лиц. 

Работа по 

профессиональному 

совершенствованию. 

Подведение итогов по 

выполнению: 

 программ; 

 норм питания; расход. 

фин. ср. 

 сохранность 

имущества; 

 посещаемость, 

заболеваемость 

Планирование работы 

на м-ц 

 

1.2.2. Циклограмма деятельности  старшего воспитателя ДО 

Дни недели. 

Время дня. 

Мероприятия. 

1-я неделя 2-я 

неделя 

3-я неделя 4-я неделя 

Понедельник 
1-я половина дня. 

 

2-я половина дня. 

Аппаратное совещание. Оперативный и предупредительный контроль 

за деятельностью педагогов. 

Подготовка к методическим мероприятиям. 

Индивидуальные консультации. 

Индивидуальная работа с родителями 

Вторник 
1-я половина дня. 

 

2-я половина дня. 

Оказание методической помощи педагогическим кадрам 

 

Консультации; семинары; Педагогические советы; тренинги 

Среда  
1-я половина дня. 

 

2-я половина дня. 

Наблюдение и анализ образовательного процесса в группах. 

Работа по оформлению 

методических материалов, 

результатов наблюдений 

Оказание помощи воспитателям в организации 

образ-ной деятельности  в группах,  работы с 

родителями 

Четверг 
1-я половина дня. 

 

2-я половина дня 

 

 

 

Наблюдение и анализ образовательной деятельности  в группах. 

Взаимодействие 

с зам.директора 

ДО по вопросам 

орг-ции обр-ого 

процесса. 

Консультации для  

молодых  педагогов. 

Оказание помощи 

педагогам по подготовке 

к аттестации 

Оказание помощи педагогам  

в  работе по 

самообразованию 

Пятница 
1-я половина дня. 

 

2-я половина дня. 

Работа с документами. 

Проверка календарных 

планов. 

Работа по созданию 

предметно – развивающей среды. 

Работа в методическом кабинете  по  

оформлению 

инструктивно-методических материалов 

Планирование работы на 

месяц. 

 

4. Реализация годовых задач методической работы ДО. 

4.1. Мероприятия по реализации годовых задач методической работы 

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

ДО годовыми задачами методической работы являются: 

1. Правильное формирование стопы ребенка, как основа здоровья  всей  опорно-

двигательной системы. 
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Виды и содержание управленческой 

деятельности 

 

 

Сроки 

 

Ответстве

нный 

 

Ожидаемый результат 

 

Педсовет «Здоровье стопы»  

 

ноябрь Ст. вос-ль 

Мишукова 

  Материалы  педсовета. 

Презентация, методические 

рекомендации 

Входная диагностика нижних 

конечностей: 

- антропометрия; 

- соматоскопия; 

- функциональное тестирование; 

- плантография. 

Сентябрь  Инструкто

р-методист 

ЛФК; 

врач ЛФК 

Выявление причин 

неправильного формирования 

стоп. 

Планирование коррекционной 

деятельности. 

Мозговой штурм на тему «Формы и 

методы реализации задач по 

правильному формированию стопы 

ребенка». 

ноябрь Педагоги. Разработка частных методик 

правильного формирование 

стопы ребенка. 

Развлечения: 

1. «Что могут мои ножки?» 

(выполнение различных действий 

ногами без помощи рук); 

2. «Кто ползает и лазает?» 

 

В течении 

года 

Инструкто

р по 

физическо

й культуре. 

Воспитател

и. 

Музыкальн

ый 

руководите

ль. 

Логопеды. 

Привлечение внимания 

ребенка, педагогов, родителей 

к проблемам здоровья стоп. 

Осознанное выполнение 

упражнений для здоровья 

стоп. 

Мотивация к занятиям по 

формированию стопы. 

Тематический контроль  

«Состояние физкультурно-

оздоровительной работы» 

октябрь Ст. вос-ль 

Мишукова 

Программа контроля  

Аналитическая справка 

Тематические консультации для 

педагогов и родителей в форме 

вебинаров. 

1. «Итоги входной диагностики» 

2. «Роль стопы в здоровье опорно-

двигательной системы ребенка». 

3. «Правильная походка – залог 

здоровья». 

4.«Миофасциальный самомассаж 

стоп». 

5.«Влияние обуви на формирование 

стопы». 

6. «Бег и другие виды двигательной 

активности – польза или вред?» 

7. «Итоги заключительной 

диагностики». 

В течении 

года 

 

Октябрь 

декабрь 

 

январь 

 

январь 

 

 

 

 

 

апрель 

Инструкто

р по 

физическо

й культуре. 

 

 

Ст. вос-ль 

Мишукова 

Материалы консультаций 

Конкурс на самую красивую походку апрель Ст. вос-ль 

Мишукова 

Конспекты мероприятий с 

детьми 

Конкурс рисования ногами  март Ст. вос-ль 

Мишукова 

Конспекты мероприятий с 

детьми 

Театральный конкурс «Кто как 

ходит?» (изобразить походку животных, 

людей по профессиям). 

В течение 

года 

Ст. вос-ль 

Мишукова 

сценарий 
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Съемка фильма по формированию 

стопы 

апрель Все  Методическое пособие 

Написание научных статей, программ,  

методических пособий по теме 

«Формирование стопы ребенка» 

В течение 

года 

Все  Квинтэссенция накопленного 

опыта 

 

2.Оптимизировать условия, способствующие самореализации дошкольника в процессе художественно-

эстетической деятельности 

Виды и содержание управленческой 

деятельности 

Сроки  ответстве

нный 

Ожидаемый результат 

Работа творческой группы по 

разработке условий для самореализации 

дошкольника. 

План: 

- определение факторов, 

способствующих самореализации 

дошкольника в процессе  

художественно-эстетической 

деятельности; 

- выявление условий, способствующих 

самореализации дошкольника в 

процессе  художественно-эстетической 

деятельности; 

- разработка технологической модели 

педагогического процесса как одного из 

условий самореализации дошкольника в 

художественно-эстетической 

деятельности; 

- описание форм организации 

взаимодействия участников 

образовательного процесса.  

В 

течение 

года 

Ст. вос-ль 

Мишукова 

Проект модели педагогического 

процесса 

Семинар-практикум 

Тема: «Формирование личности ребёнка 

в процессе ознакомления с искусством»  

План:  

Теоретическая часть: 

1. Социокультурная пространственно-

предметная среда и её влияние на 

художественно-эстетическое развитие 

ребёнка дошкольного возраста.  

2.  Значение художественно-

эстетического образования в духовном 

развитии личности ребёнка 

дошкольного возраста.  

Практическая часть: 

1. Знакомство с нетрадиционными 

техниками рисования 

и их роль в развитии детей дошкольного 

возраста              

ноябрь Ст. вос-ль 

Мишукова 

Программные материалы  

Консультация для воспитателей 

«Творческая деятельность как средство 

художественно-эстетического 

воспитания» 

ноябрь Ст. вос-ль 

 

Материалы консультации 
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Деловая игра  

Тема: «Педагогический пробег» 

Цель: активизация участников игры для 

достижения цели  

январь Ст. вос-ль 

 

Материалы игры  

Тематический контроль 

Тема:  «Художественно-эстетическое 

воспитание детей »  

Цель: констатировать уровень развития 

детей по художественно-эстетическому 

воспитанию. 

февраль Ст. вос-ль 

 

График контроля. 

План тематического контроля. 

Анализ результатов 

тематического контроля  

Педагогический совет 

Тема: «Организация и проведение 

работы с детьми по художественно – 

эстетическому развитию» 

План:  

1. Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного возраста. 

(Доклад) 

2. Художественно-эстетическое 

развитие в соответствии с возрастом 

детей 

3.Нетрадиционные формы работы по 

ИЗО. (Сообщение) 

4. Итоги тематического контроля 

«Художественно – эстетическое 

развитие детей». (Справка) 

март Зам.директ

ора по 

УВР 

Ст. вос-ль 

 

Материалы педагогического 

совета, протокол 

 

4.2.Сетевой график методических мероприятий  в 2022-2023 

 

 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

се
н

тя
б

р
ь 

Педсовет 

Обсуждение и 

утверждение 

годового плана, 

графиков работы, 

регламента, 

рабочих программ 

Диагностика 

развития 

дошкольников 

 

Консультация для 

педагогов по 

заполнению  

индивидуальных 

маршрутов. 

Рабочие программы. 

 

Выставка «Дары 

осени» 

о
к
тя

б
р
ь 

ППк 

Тематический 

контроль. 

 

 

Семинар для 

педагогов 

«Формирование 

личности 

ребенка в 

процессе 

ознакомления с 

искусством» 

Мониторинг 

педагогических 

затруднений 

педагогов  по 

внедрению 

Программы 

воспитания. 

Методическая 

оперативка 

По текущим 

вопросам 
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н
о
я
б

р
ь 

Педагогический 

совет  

«Здоровье стопы» 

Методическая 

оперативка по 

текущим 

вопросам 

 

Семинар для 

педагогов 

Тема: 

«Формирование 

личности ребёнка в 

процессе 

ознакомления с 

искусством»  

Консультация 

Творческая 

деятельность, как 

средство 

художественно-

эстетического 

воспитания 

д
ек

аб
р
ь
 

 Консультаци 

для педагогов 

«Роль стопы в 

здоровье 

опорно-

двигательной 

системы 

ребенка.» 

Организация 

работы 

творческих 

групп 

 

 

Методическая 

оперативка по 

текущим 

вопросам 

 

Новогодние 

утренники 

я
н

в
ар

ь
 

 ПМПк 

«Результаты 

работы с детьми 

«группы риска» 

 

 Семейные 

проекты: 

«Зимняя прогулка». 

Деловая игра  

«Педагогический 

пробег». 

Консультации 

«Правильная 
походка-залог 
здоровья» 
«Миофасциальный 
самомассаж стоп». 

ф
ев

р
ал

ь
 

Консультация 

для педагогов 

«Влияние обуви 

на формирование 

стопы». 

Консультация по 

аттестации 

 

Тематический 

контроль 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание детей »  

Семейные 

проекты 

Семейные сказки о 

здоровом образе 

жизни» 

м
ар

т 

Педагогический 

совет  

«Организация и 

проведение 

работы с детьми 

по 

художественно-

эстетическому 

развитию» 

Консультация   

для педагогов 

 «Бег и другие виды 

двигательной 

активности – 

польза или вред?» 

 Семинар. 

«Правильная 

походка –залог 

здоровья». 

 

 

Конкурс  
Уголок ИЗО 

 

ап
р
ел

ь
 

Консультация  

. Использование 

дидактических и 

народных игр в 

гражданско-

патриотическом 

воспитании детей 

Конкурсы: 

Конкурс на самую 

красивую походку 

Методическая 

оперативка по 

текущим 

вопросам 

 

Панорама 

открытых 

мероприятий 

м
ай

 

Методическое 

совещание 

 

ППк Педсовет итоговый Подведение итогов 

работы 

творческих групп 
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