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1. Анализ результатов работы за предыдущий учебный год: 

 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни: 

1.1.1. Состояние здоровья воспитанников; 

В    МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников № 45» в 

2018-2019 учебном году функционировало 12  групп. Всего посещало 

345ребенка.  
 

Наименование группы Возраст Кол-во детей Кол-во    групп 

1-я младшая группа 2-3 лет 28 1 группа 

2- я младшая группа 3-4 года 60 2 группы 

Средние группы 4-5 лет 91 3 группы 

Старшие группы 5-6 лет 87 3 группы 

Подготовительные 

группы  

6-7 лет 84 3 группы 

 

С 13.05 по 17.05 детский сад закрывался на ремонт. Также в феврале-марте 

проходил длительный карантин по обострению респираторных заболеваний. 

Учитывая эти факторы средняя посещаемость в 2018-2019 году выглядит 

следующим образом: 
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Анализ непосещения Доу за 2018-2019 учебный год. 
 

Меся

ц  

 

ОРВИ 

ОРЗ 

 

Болезни 

ЛОР 

органов(у

хо, горло, 

нос) 

 

Бронх

олего

чные 

забол

евани

я 

 
ОКИ 

 

ЭВИ 

 

Ал

лер

гия  

 

ТР

АВ

М

Ы 

 

Инфек

ционн

ые 

заболев

ания 

(ветрян

ка, 

корь, 

гепати

т и 

другие) 

 

ИНОЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЕ 

(указать какое) 

 

Сент

ябрь  

52 2 1 3  

 

 

   Энтеробиоз 

4 

Коньюктивит-1 

Октя

брь  

2/105 2 8 1      Пневмония 

1 

Нояб

рь  

1/ 

121 

6 10     1 Пневмония 

3  

Дисф. ЖКТ 2 

Дека

брь  

2/3 83 

ринофари

нгит 

4 

бронх

ит 

- - - -  2 Пневмония 

5  

Дисф. ЖКТ 1 

Коньюктикит 1, 

Аллергичекий 

дерматит 1, 

герпетич. инф. – 

1 

Ротавир. инф - 1 

Янва

рь  

2 

34 

- Пнев

мони

я 1 

- - 3 -  Коньюктивит – 1 

Заболевая кожи 

– 2 

Салмонелезный 

гастроинтерит – 

1 

ЖКТ - 2 

Февр

аль   

Орви 

53 

 

Отит 3 

Ринофари

нгит 85 

Ангина 2 

Бронх

ит 5 

- - - 3 Ветрян

ая оспа 

1 

Неинфекционны

й паротит 1 

Заболевания 

кожи 1 

Март  Орви 

16 

 

Отит 1 

Ринофари

нгит 64 

Ангина 1 

Бронх

ит 2 

Пнев

мони

я 1 

- - - - - Гастрит 1 

Апре

ль  

Орви 7 

 

Отит 3 

Ринофари

нгит 106 

Ангина 1 

Гайморит 

1 

Бронх

ит 9 

Пнев

мони

я 2 

- - - 2 Скарла

тина 1 

Гастрит 1 

Атопический 

дерматит 2 
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Май  - 

 

Отит 2, 

Ринофари

нгит 48,  

Бронх

ит 4 

 

- - - 2 Ветрян

ая оспа 

5 

Конъюнктивит 

1, 

Атомический 

дерматит 1,  

 
 

 

1.1.2. Сравнительный анализ с предыдущим учебным годом по 

заболеваемости воспитанников: сравнительные цифры по дням 

функционирования, данные по группам здоровья; 
 

 

Анализ посещаемости за 2018-2019 учебный год % по группам. 

 
Группы Се

нтя

брь 

Октяб

рь 
Ноябр

ь 
Декабр

ь 
Январ

ь 
Февра

ль 
Март Апре

ль 
Май 

          
Общая 
посещаемость 
по ДОУ 

68,

7 
74 53 60,2 59,9 54,6 62,4 64,0 76,9 

Радуга 53,

1 
64,1 62,3 60 58,4 62,2 72,0 69,9 60,3 

          
Задоринки 60, 62,5 61,3 58,3 60,0 61,5 68,6 67,2 60,0 

          
Капитошки 72,

8 
68,2 56,5 66 65,3 64,1 68,8 65,2 64,1 

Почемучки 53 65,8 57,6 63,5 66,8 68,2 66,4 65,8 66,2 

Солнышко 55,

1 
59,2 47,8 52,0 50,1 55,8 62,1 63,0 59,8 

Сказка 51,

1 
55 52,5 52,0 54,2 56,7 58,0 61,0 51,0 

Гномики 41 42,7 39,1 46,0 45,5 45,0 46,3 59,0 63,0 
Ладушки 67,

3 
57,8 59,5 59,0 62,3 67,5 68,8 69,7 68,2 

Светлячки 64,

2 
72,9 63 58,0 57,8 60,0 59,7 58,8 59,0 

Пчелки 62 57 63 61,0 59,7 58,88 64,0 59,0 76,2 
Семицветики 64,

2 
60 61 54,0 69,4 70,0 68,8 72,4 77,0 

Золотая рыбка 57,

5 
63,6 68,4 63,0 65,5 69,1 78,7 73,2 77,4 

 

 

Традиционно высокая посещаемость в группе №12 «Золотая рыбка». 

Низкая посещаемость в первой и вторых младших группах. 
 

Данные по группам здоровья существенно не изменились. Преобладает по 

количеству «вторая группа» здоровья 76% от всего количества воспитанников. 1 

ребенок имеет 4 группу здоровья (3,4 %). 7% воспитанников имеют третью 

группу здоровья. Остальные 14% относятся к «первой группе здоровья». Для 
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сравнения в прошлом учебном году было следующее распределение по группам 

здоровья:  

 
Группы здоровья Количество детей 

2015 – 2016 уч.год 2016 – 2017 уч.год 2017-2018 уч.год 

I группа 32 чел 80 чел. 78 чел. 

II группа 213 чел 190 чел. 162 чел. 

III группа 116 чел 32 чел. 49 чел. 

IV группа 0 чел 0 чел 1  чел. 

 

1.1.3. Результаты организации физкультурно-оздоровительной работы, 

закаливания, рационального питания и др.; 

 

              Одной из основных задач нашей работы является сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников. С этой целью в 

ДОУ разработана и реализуется система физкультурно-оздоровительной работы, 

которая предполагает использование различных форм работы с детьми: 

- физкультурные занятия, праздники, развлечения; 

- проведение утренней гимнастики (в летний период на улице, в остальное время 

в музыкальном и физкультурном зале); 

- созданы условий для самостоятельной двигательной активности: 

- использование физкультминуток, динамических пауз, подвижных игр; 

- проведение закаливающих мероприятий; 

- строгое соблюдение режима дня, санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям содержания детей и др. 

- ежедневный контроль ст. медсестры за состоянием здоровья детей раннего 

возраста (утром); 

- антропометрические измерения воспитанников 2 раза в год.  

    В соответствии с планом оздоровительно-профилактической работы в ДОУ 

проводятся сезонные профилактические мероприятия    против инфекционных 

заболеваний. Так, в период сезонных пиков заболеваемости детям вводят в 

рацион питания овощи: чеснок, лук с целью профилактики ОРВИ, ОРЗ  и гриппа. 

В весенний период дети имеют в рационе салаты, свежие фрукты, в осенний 

период салаты из свежих овощей, свежие фрукты, усиленное питание молочными 

продуктами на протяжении всего года. 

  Непременным условием укрепления здоровья является соблюдение режима дня 

и недопущение увеличения продолжительности учебной нагрузки.   Режим дня, 

непосредственно образовательная деятельность   организуется согласно возрасту 

детей и соответствуют требованиям СанПиН.  

  Ежемесячно ст. медсестра проводит мониторинг анализа заболеваемости, 

ведётся учёт детей по группам здоровья. 

Результаты организации рационального питания 

В ДОУ разработано в соответствии с требованиями СанПиН и утверждено 10-

дневное меню. Ежедневно составляется меню-требование в соответствии с 10-

дневным меню. Старшей медсестрой совместно с заведующим ведётся: 

- оперативный контроль организации питания на группах; 

- оперативный контроль приготовления пищи на пищеблоке; 

- контроль выборки продуктов в соответствии с требованиями СанПиН; 
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- контроль качества поступающей сырой продукции (бракераж сырой 

поступающей продукции); 

- контроль выдаваемой на группы пищи (бракераж готовой кулинарной 

продукции); 

1.1.4. Обобщающие выводы, выявленные тенденции по уровню 

здоровья и здорового образа жизни, резервы планирования деятельности 

мероприятий, направленных на снижение заболеваемости воспитанников 

ДОУ. 

За последние 3 года наблюдается стабильно положительная динамика в 

оздоровлении детей. Эти результаты являются следствием: 
  Грамотного методического сопровождения семьи в вопросах 

оздоровления, физического развития ребенка воспитателями и 

специалистами ДОУ. 
 Создания комфортных условий для пребывания ребенка в ДОУ и семье. 
 Реализации здоровьесберегающих технологий. 
 Реализации инновационной деятельности в ДОУ. 
Таким образом, эффективность физического развития и оздоровления детей в 

ДОУ складываются из многих параметров, поэтому необходимо продолжать 

работу по направлениям: 
 1. Оптимизировать процесс адаптации: 
  привлечение специалистов ДОУ для работы с  родителями детей,  

поступающих в ДОУ; шире освещать вопросы по подготовке ребенка к ДОУ и 

школе; 
  использование психолого-медико-педагогические методов для улучшения 

адаптации каждого ребенка. 
2.    Продолжать проводить медико-педагогические совещания по темам: 

   анализ причин заболеваемости и поиск путей ее снижения; 
   активизация работы с семьей по соблюдению всех компонентов физического 

развития и оздоровления: режим, питание, закаливание, профилактика ОРЗ и 

других заболеваний, внедрения новых форм сотрудничества с семьей. 
3. Совершенствовать систему взаимодействия специалистов, воспитателей, 

родителей в сохранении и укреплении физического и психического здоровья 

дошкольников: 
 внедрение в образовательный процесс технологий по инновационной 

деятельности ДОУ;     
 разрабатывать и реализовывать новые формы и методы работы воспитателей 

по вопросам «Физическое и психическое здоровье дошкольников», «Вале 

логическое воспитание» и др., использование здоровье сберегающих 

технологий. 
4.  Продолжать работу по повышению компетентности родителей в вопросах 

воспитания физического и психического здоровья ребенка в семье и ДОУ. 
Проанализировав в комплексе состояние здоровья воспитанников, можно 

сделать вывод, что в нашем ДОУ прослеживается положительная динамика 

состояния здоровья детей.  
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План мероприятий, направленных на снижение 

заболеваемости воспитанников ДОУ 

Вид деятельности Форма работы Сроки 

проведения 

 

1 блок. Работа с детьми 

Утренняя гимнастика - сюжетно – игровая 

-игровая 

-традиционная 

-корригирующая 

-музыкально - ритмическая 

Ежедневно 

Физкультурные  

занятия 

- традиционные 

-сюжетно – игровые 

-тренировочные 

-игровые 

-контрольно - проверочные 

2 раза в неделю в 

течение года 

Динамические паузы - подвижные игры малой и средней подвижности 

-игровые упражнения 

-произвольные упражнения с физкультурными 

пособиями 

-игры на релаксацию 

-физкультминутки 

-самостоятельная двигательная деятельность 

В течение года во 

время перерывов 

между и во время 

проведения 

образовательной 

деятельности  

Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

- подвижные игры 

-народные игры 

-физические упражнения 

- оздоровительный бег 

Раз в неделю в 

течение года 

Адаптированные 

здоровьесберегающие 

методики 

-гимнастика после сна 

-закаливающие процедуры 

-дыхательная гимнастика 

-очищение воздуха рециркуляторами 

-тренажёры для профилактики нарушения 

осанки и зрения 

-витаминизация 

- элементы самомассажа, 

-релаксация, психогимнастики 

Ежедневно в течение 

года 

Ежедневная прогулка  2 раза в день 

Проветривание 

помещений 

 В соответствии с 

графиком 

Мониторинг  - анализ заболеваемости 

-охрана жизни и здоровья 

-использование физкультурных уголков 

- обследование обуви 

2 раза в год 

Здоровьесберегающая 

технология  

«5 минут здоровья» 

педагоги с детьми целенаправленно проводят 

подобранные специалистами комплексы 

дыхательных и кинезиологических упражнений 

в рамках инновационной деятельности 

2 раза в день 

2 блок. Физкультурно – массовые мероприятия  

Праздники - с детскими садами 

-между группами 

-с СОШ 

В течение года 

Физкультурные  

досуги 

- развлечения 

-спортивные праздники 

-Дни Здоровья 

В течение года 
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3 блок. Работа с воспитателями 

Формы методической 

работы 

-консультации 

-семинары-практикумы 

-открытые просмотры опыта работы 

-совместная подготовка спортивных праздников и 

развлечений 

-работы службы педагогического мониторинга 

-интегрированные занятия 

В течение года 

Обобщение опыта -открытые занятия 

-консультации 

В течение года 

4 блок. Взаимосвязь со специалистами 

Логопед 

 

 

 

 

 

 

- обучение детей правильному дыханию 

-обучение двигательным упражнениям с речевым 

сопровождением 

-развитие чувства ритма 

-развитие мелкой моторики,  

-координации движений и речи 

- интегрированные занятия с инструктором ФИЗО 

В течение года 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

-совместная подготовка к праздникам и 

развлечениям 

-показательные выступления на мероприятиях 

-подбор музыкального сопровождения к 

комплексам, релаксации и т.д. 

-развитие чувства ритма, координации 

-обучение танцевальным движениям 

- интегрированные занятия с инструктором ФИЗО 

В течение года 

Воспитатель ИЗО, 

педагог - психолог 

-развитие мелкой моторики 

- развитие навыков релаксации 

- использование здоровьесберегающих технологий 

- интегрированные занятия с инструктором ФИЗО 

В течение года 

5 блок. Работа с родителями 

Информационный  

блок 

-оформление информационных стендов 

-буклеты, информационные листы, памятки 

-фотовыставки  

- презентации, медиатека 

-наполнение сайта ДОУ 

В течение года 

Методическая 

 работа 

-участие в подготовке и проведении спортивных 

праздников 

-анкетирование 

-индивидуальные консультации 

-выступления на родительских собраниях 

-использование проектного метода 

В течение года 

Дополнительные 

услуги 

-кружок «Логоритмика» 

- кружок «Хореография» 

-логопедический кружок  

1 раз в неделю в 

течение года 

6 блок. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения 

Детская поликлиника 

№5 

- профилактический осмотр детей узкими 

специалистами 

1 раз в год 

Физкультурный 

диспансер 

- выявление нарушения осанки, плоскостопия 1 раз в год 

 

1.2. Анализ качества процессов и созданных условий, обеспечивающих 

качество организации образовательного процесса 

1.2.1. Психолого - педагогические условия; 
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Для успешной реализации ПО Программы ДОУ обеспечены следующие 

психолого- педагогические условия:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их психолого- возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения; защита детей 

от всех форм физического и психического насилия; 

 построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребёнка, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

          Деятельность педагогических работников в ДОУ исключает перегрузки, 

влияющие на надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, 

тем самым снижает необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и 

способные негативно отразиться на благополучии и развитии детей. В 

дошкольном учреждении проводится оценка развития детей, его динамики, в том 

числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка 

производится педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-

педагогической диагностики (или мониторинга). 

          Предельная наполняемость групп устанавливается в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

         Построение развивающего вариативного образования, ориентированного на 

зону ближайшего развития каждого воспитанника и учитывающего его 

психолого-возрастные и индивидуальные возможности и склонности, 

обеспечивает вовлечение всех детей в разные виды деятельности,  уважение 

индивидуальности каждого ребёнка, его право быть не похожим на других; не 

директивную помощь и поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности; 

Используются широкие возможности для развития свободной игры детей, в 

том числе обеспечивая игровое время и пространство и используя ресурсы 

полифункциональной и трансформируемой предметной образовательной среды; 
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условия для овладения культурными средствами деятельности, находящимися в 

зоне ближайшего развития детей; организацию видов деятельности, 

стимулирующих развитие мышления, воображения, фантазии и детского 

творчества. 

1.2.2. Материально – технические условия; 

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников ДОУ в 

образовательном процессе задействованы следующие технические 

средства: 

 музыкальный центр – 1; 

 компьютеры -11; 

 ноутбук- 2; 

 мфу -3; 

 смарт доска-1; 

 мультимедийные установки-2; 

 установлена интернет-связь; 

 

Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

В методическом кабинете ДОУ имеется библиотека методической и 

художественной литературы, подписных профессиональных изданий, 

репродукции картин, иллюстративный материал, как в бумажном, так и в 

электронном варианте (более подробно составляющая кабинета описана в 

его  паспорте, а также паспортах кабинетов: музыкального руководителя, 

психолога, руководителей ИЗО и ФИЗО, кабинетов логопедов). На 

протяжении всего учебного года идёт систематическое пополнение научно-

методической литературы и профессиональных изданий. Организована 

подписка методической литературы на 2019 через «МФЦЭР 

ОБРАЗОВАНИЕ», определены сайты электронных журналов. 

 

1.2.3. Развивающая предметно – пространственная среда ДОУ 

Развивающая предметно-пространственная среда  ДОУ представлена 

специально организованным пространством: групповыми и 

специализированными помещениями, а так же игровыми участками. Данные 

центры оснащены материалами, оборудованием и инвентарем для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

особенностей каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья 

детей. Созданные условия обеспечивают максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства, возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых.  

В период за 2018-2019  уч. год приобретено новое оборудование в 

спортивный и музыкальный залы, изостудию, групповые помещения; 

обновлён дизайн коридоров и лестничных пролетов, пересмотрено 

расположение центров в групповых, приобретены новые игры и 

дидактические пособия (более подробный отчёт представлен в анализе 

итогов административно - хозяйственной работы). 
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1.3. Анализ кадровых условий: 

1.3.1. Мониторинг уровня знаний и умений, профессионального 

мастерства воспитателей и специалистов ДОУ; 

В течении года для оценки уровня знаний педагогов программы «Детство» 

проводились опросы в рамках подготовки к педагогическому совету. Были 

получены следующие результаты: 

Анкетирование по теме: Здоровьесбережение  в нашем ДОУ. В опросе 

участвовало 18 человек. Результаты опроса можно на сайте 

https://docs.google.com/forms/d/1nRjuGVbzjb1ARBYh5axZxWzyt_9S-

EUtdfVG6TGoi_8/edit#responses . Анкетирование на знание программы по 

художественно-эстетическому развитию дошкольников проводилось вместе в 

педагогами МБДОУ «ЦЦР №51». Результаты можно посмотреть на 

https://docs.google.com/forms/d/1cLFGd_MBHQnd7vPm3qYE-

KKSD64SpBVDPJ8wCto4_Ck/edit#responses .  

1.3.2. Циклограмма проблем в работе воспитателей м специалистов 

ДОУ; 

С целью определения круга проблем в работе педагогов была проведено 

анкетирование на их выявление. Получены следующие результаты:  

В опросе приняли участие 12 педагогов. 

 

  

 

https://docs.google.com/forms/d/1nRjuGVbzjb1ARBYh5axZxWzyt_9S-EUtdfVG6TGoi_8/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1nRjuGVbzjb1ARBYh5axZxWzyt_9S-EUtdfVG6TGoi_8/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1cLFGd_MBHQnd7vPm3qYE-KKSD64SpBVDPJ8wCto4_Ck/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1cLFGd_MBHQnd7vPm3qYE-KKSD64SpBVDPJ8wCto4_Ck/edit#responses
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11. По каким темам вы бы хотели получить консультацию заместителя 

заведующей по ВМР в следующем учебном году (в рамках проведения 

педагогических часов)12 ответов 
Оформление портфолио педагога 

Работа с родителями 

Как правильно составить индивидуальный образовательный маршрут. 

Использование современных методов и технологий в работе с детьми! 

По обучению грамоте!  

Диагностика детей, индивидуальный маршрут педагога 

Диагностика детей, выстраивание индивидуального маршрута. 

Организация кружковой работы для детей с ТМНР 

Экологическое воспитание 

Мастер класс 

Индивидуальный маршрут детей 

по познавательным процессам 

 

1.3.3. Анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы 

и перспективах развития ДОУ; 

Анализ результатов анкетирования родителей позволил сделать вывод, что 

родителей в детском саду привлекает созданная РППС, которая способствует 

комфортному самочувствию детей и родителей 90% родителей отметили это. На 

втором месте 85% родителей отмечают высокий уровень развития ребенка, 

который обеспечивает педагогический коллектив в соответствии с 

образовательной программой «Детство» “Детство"(В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, 

Н.А. Ноткина и др.) в физкультурно-оздоровительном, интеллектуально-

познавательном, социально-личностном, художественно-эстетическом 

направлении. На третьем месте по оценки – 80% отмечается качество работы по 

вопросам:  

1. Желание ребенка посещать детский сад.  

2. Престижность и репутация детского сада  

3. Учет индивидуальных способностей и потребностей детей и родителей.  

4. Педагоги выстраивают взаимоотношение с родителями на основе 

диалога.  
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5. Работники ДОУ постоянно поддерживают связи с другими социальными 

институтами образования. Особые недостатки отмечены в вопросах о 

недостаточной информированности родителей по вопросам воспитания детей – 

35% (причина не все родители посещают родительские собрания, 15% 

опрошенных родителей постоянно обращаются к информации представленной на 

сайте учреждения) Профессионализм и опытность воспитателей в работе – 83%.  

В детском саду работают молодые и начинающие педагоги, которые 

постоянно следят за передовым опытом, стремятся внедрить его, много и упорно 

занимаются самообразованием, постоянно анализируют свою деятельность, 

планируют и прогнозируют свою работу. 

 

1.3.4. Анализ повышения квалификации педагогических работников и 

прохождения аттестации на квалификационную категорию и на 

соответствие занимаемой должности. 

За 2018-2019 учебный год 2 педагога аттестовались на соответствие 

занимаемой должности: воспитатели Мовчан А.А., Ушакова С.А. 

 

Повысили свою профессиональную компетентность следующие педагоги:  

 
№ ФИО  Должность  Название  

КПК 

Место 

прохожд

ения  

Сроки  

1 Агапова И.А.  Воспитатель  Обновление содержания 

дошкольного 

образования в контексте 

ФГОС. 

ИРО ЗК 10.2018. 

2 Ускова Н.Н Заместитель 

заведующей по 

ВМР 

Управление качеством 

дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС 

ИРО ЗК 28.01 

3 Быкова С.В. Учитель-

логопед  

Актуальные проблемы 

деятельности учителя-

логопеда в условиях 

реализации ФГОС 

 

ИРО ЗК 11.02 

4 Филатова 

П.Д. 

Воспитатель Обновление содержания 

дошкольного 

образования в контексте 

ФГОС.  

ИРО ЗК 11.03 

5 Попова И.Л.  Воспитатель Обновление содержания 

дошкольного 

образования в контексте 

ФГОС.  

ИРО ЗК 04.02 

6 Ануфриева 

И.А. 

Воспитатель Обновление содержания 

дошкольного 

образования в контексте 

ФГОС. 

ИРО ЗК Апрель 

7 Бабина О.Г. Воспитатель Обновление содержания 

дошкольного 

образования в контексте 

ФГОС. 

ИРО ЗК 06.05.2019 

14 Ушакова С.А. Воспитатель  Обновление содержания ИРО ЗК 06.05.2019   
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дошкольного 

образования в контексте 

ФГОС. 

 

Два педагога прошли курсы профессиональной подготовки:  

Инструктор ФК Сямтомова Т.М.  

Воспитатель Рязанцева М.В.  

 

1.4. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников и 

социумом: 

1.4.1. По результатам анкетирования родителей; 

Родители активно участвовали в образовательной деятельности МБДОУ, в том 

числе при подготовке к тематическим педагогическим советам. Всего для 

родителей было проведено 5 анкет по различным темам.  

- Дополнительное образование 

- Как сохранить здоровье ребенка 

- Художественно-эстетическое развитие ребенка 

- Как прошли новогодние утренники в ДОУ 

- Внутренняя система оценки качества деятельности нашей организации. 

В настоящий момент все опросы закрыты. С результатами можно познакомиться 

на сайте нашего ДОУ в рубрике «Анкеты для родителей». 

  

1.4.2. Анализ выполнения планов совместной деятельности работы ДОУ и 

СОШ; 

Работа по преемственностью с СОШ №22 проводилась согласно плану 

взаимодействия. В связи с продолжительным карантином не все 

запланированные мероприятия удалось провести. 

Отчет о проведенных мероприятиях: 

 Мероприятия  Цели  Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполении 

1 Совместное 

составление плана 

работы МБОУ СОШ 

№22 и МБДОУ №45 

Планирование 

работы 

Сентябрь  ЗДУВР НШ и 

зам. зав. по 

ВМР 

Выполнено  

2 Стартовая 

диагностика учебных 

достижений на 

начало учебного года 

Определение 

уровня готовности 

учащихся к 

освоению 

программы и 

достижению 

образовательных 

результатов  

Сентябрь  ЗДУВР НШ, 

психолог, 

учителя 

начальных 

классов  

Проведен 

круглый стол 

с участием 

психологов 

ДОУ и СОШ 

3 Консилиум учителей-

логопедов, читателей 

начальных классов 

«Нарушение 

Выявление уровня 

нарушений 

звукопроизношения 

детей школьного 

Сентябрь  Учителя –

логопеды, 

зам.зав. по 

ВМР, ЗДУВР 

Выполнено, 

имеется 

протокол 

заседания. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT3w5ojtfpd5-uyOlEG3YzJaHnrnh-nMJcOwDdGKpnprucGQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdREBGc8kHzzBLpTmYlStnWWzQtAvHyLAlXBIX-DJgra1x0vQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdREBGc8kHzzBLpTmYlStnWWzQtAvHyLAlXBIX-DJgra1x0vQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAMjTVEGqnlZlxhuQgLf6OEUI35X7P2Iyr8nBoAayqiNv6gg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczJBakXHj6T_i2GoFP4bquBFuZ3SHwSScK3__G1Wu0LxcTlQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
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звукопроизношения у 

детей младшего 

школьного возраста 

возраста, выработка 

путей совместной 

работы по 

коррекции речи. 

НШ. 

4  Экскурсии 

воспитанников ДОУ в 

СОШ 

Знакомство со 

школой  

17.09 – 

21.09, 

Май  

ЗДУВР НШ, 

воспитатель  

Выполнено, 

фотоотчет на 

сайте 

5 Оформление 

странички для 

родителей будущих 

первоклассников  

Информирование 

родителей о 

подготовке  к 

школе  

В течении 

года 

Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели  

Выполнено  

6 Взаимопосещение 

учителей начальных 

классов и 

воспитателей  

Познакомить 

воспитателей с 

методами и 

приемами, 

применяемыми в 

первом классе. 

В течении 

года 

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели  

Выполнено, 

посетило 

СОШ 4 

воспитателя  

7 Совместный 

педагогический совет 

по выявления детей в 

нарушением речи. 

Определение 

подходов к 

диагностике 

звукопроизношения 

у детей. Выработка 

методических 

рекоменлдаций. 

Май  Учителя –

логопеды, 

зам.зав. по 

ВМР, ЗДУВР 

НШ. 

Выполнено, 

подготовлены 

списки.  

 

 

1.4.3. Анализ результатов работы с социумом; 

Договора о сотрудничестве подписаны между МБДОУ №45 и: 

1. Библиотекой №7 им. В.Л. Шокалюка 

2. Музейно-выставочным центром Забайкальского края. 

3. ГУК Забайкальским театром кукол «Тридевятое царство» 

4. Забайкальским краевым драматическим театром. 

5. Забайкальский краевой краеведческий музей имени А. К.  Кузнецова. 

6. Забайкальская краевая филармония. 

7. Государственный театр национальных культур «Забайкальские 

узоры»  

8. СОШ №22 

9. ЦПМСС «Дар» Забайкальского края 

В течении года наши воспитанники были на экскурсиях в Библиотекой №7 

им. В.Л. Шокалюка, Читинской государственной заводской конюшне с 

ипподромом им. Х. Хакимова. Педагоги нашего ДОУ посетили лекцию по 

музейной педагогике в Музейно-выставочном центре Забайкальского края. 

В течении учебного года наш детский сад с театральными выступлениями 

посетили творческие коллективы города Читы. 
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1.5. Анализ результатов коррекционно-логопедической работы с 

детьми дошкольного возраста. 

Итоговый отчёт за 2018- 2019 учебный год 

учителя-логопеда   МБДОУ№45 Соцкой В. И.  

1. Образовательное учреждение: МБДОУ №45г. Чита  

2. Количество детей и групп в учреждении: 12 групп (353ребенка) 

Всего обследовано: 285 детей 

3. Фамилия, имя, отчество логопеда: Соцкая Валентина Ивановна 

стаж работы: 42/ 19 

 квалификационная категория, разряд: высшая квалификационная категория. 

4. Данные о прохождении курсов повышения квалификации и иных 

профессиональных курсов, семинаров в течение учебного года: 

 

1.Курсы повышения квалификации «Логопедическая работа при моторной 

алалии в соответствии с требованиями ФГОС», Москва, Томилина С.М., 72 ч. , 

выдан сертификат.   

2. Прошла повышение квалификации по программе «Актуальные проблемы в 

логопедии в соответствии с требованиями ФГОС». 144ч. 

выдано удостоверение. 

3.  Курсы повышения квалификации ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 2018г. 

«Актуальные проблемы деятельности учителя-логопеда в условиях реализации 

ФГОС» в объеме 72ч; 

4.  Прошла обучение с 22.01.2018 по 16.06. 2018 г. в ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края»  по дополнительной профессиональной программе: 

« Содержание и организация инновационной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях» в объеме 26 ч.; 

5. Участвовала в семинаре ФГБОУ ВО 

 « ИГУ» « ФГОС для детей с ОВЗ: расширение возможностей образования, новые 

перспективы развития» в объеме 16 ч.; 

6.  Курсы  повышения квалификации ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 2018г. 

« Обновление содержания дошкольного образования  в контексте ФГОС» 

Семинар В.В. Воскобовича  

 Сказочные лабиринты игры» в объеме 36 ч.; 

7.Курсы  повышения квалификации ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 2017г. 

« Использование элементов арттерапии в работе специалистов службы 

сопровождения». 

 ( учитель - логопед, педагог - психолог, учитель - дефектолог, социальный 

педагог)»  в объеме 16 ч. 

8. Курсы повышения квалификации ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 2018г. 

«Содержание и организация инновационной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях» в объеме 26ч.: 

9. Стажировка в Государственном учреждении «Центр психолого - 

педагогической, медицинской и социальной помощи «Дар» Забайкальского края» 

2018 г. 

 «Особенности педагогической работы со смешанной категорией детей в 

дошкольном образовательном учреждении»; 

10.Стажировка в Государственном учреждении «Центр и социальной помощи  



22 

 

« Дар» Забайкальского края» 2018 г. 

« Влияние отклонений в развитии на формирование речи дошкольника»   в 

объеме 4 ч.; 

11.Стажировка  в Государственном учреждении « Центр психолого - 

педагогической, медицинской и социальной помощи « Дар» Забайкальского 

края» 2018 г. « Абилитационная компетентность родителей, имеющих ребенка с 

расстройством аутистического спектра» в объеме 4ч.; 

  12. Стажировка в  Государственном учреждении « Центр  психолого - 

педагогической, медицинской и социальной помощи « Дар» Забайкальского 

края» 2017 г.   

« Особенности составления адаптированной образовательной  программы в 

дошкольном образовательном учреждении»  в объеме 4 ч.;  

13. Вебинар « Ринолалия. Диагностика и коррекция. Особенности 

логопедической работы после пластики неба» 2 ч., 11.02.2018г.  

Институт повышения квалификации и переподготовки. Дефектология ПРОФ., г. 

Москва. 

14. Вебинар «Использование цветового  игротренинга в логопедической работе с 

детьми,  имеющими речевые нарушения. 

15. Участник  Фестиваля логопедической службы Забайкальского края. 

16.04.2019г. 

      Награждена Дипломом за активное участие  в подготовке и организации  

выставки логопедических пособий. 

      Объявлена благодарность  за участие в проведении Фестиваля 

логопедической службы Забайкальского края. 

  17.Награждена Грамотой ассоциации специальных педагогов   за высокий 

профессионализм, преданность профессии и любовь к детям. 

  18.Принимаю  активное участие  в работе региональной общественной 

организации  

« Забайкальская ассоциация специальных педагогов». Награждена Почетной 

грамотой в 2018 г.  Выданы сертификаты: « Участника первого  Краевого Съезда  

специалистов дефектологической службы Забайкальского края « Особые дети в 

обществе»; 

 19. Принимала активное участие в работе Межрегиональной Летней школы  

специальных педагогов.  Награждена Почетной грамотой в  2018 г. 

Подтвердила высшую квалификационную категорию. 24-25.12. 2018г. 

5. Эффективность научно – методической  инновационной деятельности 

педагога. 

Тема самообразования  

« Роль  логоритмической деятельности в системе коррекционной работы с 

детьми, имеющими речевые нарушения»  

Цель:    профилактика и коррекция   имеющихся  речевых нарушений  в речевом 

развитии ребенка посредством сочетания слова, движения и музыки. 

 Дата комплектования логопункта – 14 09.2018г.   

 Количество детей, поступивших в логопункт - 42 

 Количество выпущенных детей:   

 из них: 

 а) с хорошей развитой речью -34  
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 б) со значительными улучшениями: 3 

 в) без улучшений: 0 

        Рекомендовано направить: 

 а) в массовую школу: 37детей 

 б) в массовую школу с логопунктом:  3 

 в) в спецшколу:  0 

 г) в массовый детский сад в подготовительную группу: 5 

                  Количество детей, выбывших в течение года: 2 (вместо них приняты в 

логопункт дети из  резервного списка. 

 

 Примечание:  дети со значительными улучшениями, но нуждающиеся в 

продолжении коррекционной работы: 

1. Домбинова Номина. Логопедическое заключение на начало работы -ОНР (3)                   

Конец  учебного года - ФФН.Продолжить работу со школьным логопедом по  

совершенствованию фонематических процессов.Дифференциация  звука Р-Рь, Р-Л 

в словах, фразах, стихах. 

Практически детский сад не посещала ввиду болезни, рекомендации врача 

 « домашний режим». 

(на 20.05. 2019г – 101день не посещения  ДОУ). 

2. Шерматова Аида. Логопедическое заключение на  начало учебного года - ОНР 

(3)Билингвизм. 

 Логопедическое нарушение на конец года - ОНР(4) . Билингвизм Рекомендована 

работа со школьным логопедом.   

Автоматизация Р, согласно этапу работы. Продолжить работу по развитию  

фонематической и лексико- грамматической сторон речи. 

3. Джук Дмитрий.  

Логопедическое заключение на  начало учебного года - ФФН(Стертая форма 

Дизартрии). 

Логопедическое нарушение на конец года - ФН. ( Стертая форма дизартрии). 

Частые пропуски детского сада. 

(на 20.05. 2019г – 104 дня не посещал  ДОУ) 

 Рекомендовано: продолжить работу летом  над дифференциацией  Л- Ль;  

Л-Й. Артикуляционная гимнастика для звука Р. 

Рекомендован логомассаж. 

 

7. Выполнение мероприятий, включенных в перспективный план: 

С детьми, имеющими речевые нарушения, проводилась коррекционная 

непосредственная  образовательная деятельность (индивидуальная, 

подгрупповая, интегрированная) 

Мероприятия, запланированные в годовом плане, выполнены в полном объеме. 

Решались: коррекционные задачи; задачи взаимодействия с узкими 

специалистами и воспитателями; задачи взаимодействия с родителями детей, 

имеющими речевые нарушения. 

 Логопедами  ДОУ с целью выявления детей с нарушениями речи была дважды 

проведена массовая диагностика. Обследовано детей -  285  , выявлено, что на 

начало года 186  детей (включая среднюю группу)   нуждаются в логопедической 

помощи. В ходе коррекционной  работы проводилась углубленная и 
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промежуточная диагностики, результаты которой доводились до сведения на 

заседаниях ПМПк и аналитических педсоветах ДОУ.  

В течение учебного года готовила  речевой  материал  с  детьми к открытым 

занятиям, утренникам, развлечениям.  

 за учебный период проводила индивидуальные консультации для родителей и 

воспитателей по вопросам коррекции речи детей. 

Проведение родительского собрания «Роль родителей в процессе коррекции 

звукопроизношения». «Готовим ребенка в школу» 

Проведение родительского собрания в младших группах на тему «Развитие речи 

детей раннего возраста». 

Родительское собрание в апреле 2019г.  «Речевое развитие детей 6-7 лет 

(зачисление детей, нуждающихся в коррекционной  помощи в  логопункт 

МБДОУ» 

Проведение консультаций для родителей детей старших и подготовительных к 

школе групп. 

В марте 2019г. по плану родительского клуба «Мы вместе!» провела открытое 

мероприятие для родителей « Речевое развитие детей на логоритмических 

занятиях». 

В мае 2019 г. составила сценарий и провела Конкурс чтецов «День Победы!». 

На протяжении всего учебного года родителям выдавались памятки по 

заучиванию стихов и песен (тексты, мнемотаблицы), домашние тетради 

готовились презентации и диски с  артикуляционной гимнастикой.  

Размещение статей, консультаций, рекомендаций, конспектов занятий на 

интернет-сайте МБДОУ №45. 

 Проводила анкетирование и беседы с родителями в течение учебного года, 

согласно годовому плану. 

   Систематически оформляла стенд  « Логопедический уголок», папки с 

консультациями, буклеты, презентации на родительские собрания. 

Родители воспитанников  посещали индивидуальные, подгрупповые занятия. 

8.  Участие в конкурсах профессионального мастерства:  

1.Победитель Международной Олимпиады  « Дети с ОВЗ - особые дети»  

Диплом. Первое место., 2018г.                                                                       

2. Победитель Международного конкурса «Изумрудный  город » 

Номинация: Лучший педагогический проект 

Название работы: Логопедический проект «Старичок-Кедровичок и волшебный 

сундучок», Диплом, Первое место,2018г.               

3. Победитель Всероссийского конкурса в номинации - Педагогичекий проект 

«Литературное наследие Забайкалья». 2018 г. 

4.  Всероссийский конкурс « Игровые технологии в ДОУ (ФГОС)».  Третье 

место., 2018 г.  

5. Диплом  за 1 место во Всероссийском конкурсе 

«Здоровьесберегающие технологии в логопедии», 2018 г. 

6.  Диплом Всероссийского конкурса  в номинации: « Здоровьесберегающие 

технологии  в логопедии» 
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Название работы: « Развитие речевых и неречевых процессов у детей старшего 

дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения на логоритмических 

занятиях», 2018 г.  

7.  Диплом  за первое место во Всероссийском конкурсе « Использование 

дидактических игр в работе по коррекции звукопроизношения» 

Название работы: « Изобретаем помощника или лайфхаки для логопеда» 

9.  Городской Фестиваль  дополнительного образования. 2018 г. Мастер- класс 

«Логоритмика у нас - просто класс!»  

 9. Презентация собственного  педагогического опыта через публикации 

методических рекомендаций, сборников, дидактических материалов, 

зарегистрированных официально в СМИ и  издательствах: 

1. Свидетельство о публикации конспекта  индивидуального занятия  

« Кот Шалун и мышка Шушу».Альманах педагога. Всероссийский 

образовательно – просветительское издание. 2018 г. 

2.  Свидетельство о публикации   конспекта  логоритмического занятия  

« Осеннее путешествие к  старичку - Кедровичку»,  электронный журнал  

« Совенок», г. Киров, 2018г.  

Изменения в развивающей среде:  

-  дополнено новыми играми  мобильное пособие « Бизиборд»; 

- изготовлено пособие лайфак в работе логопеда « Старичок Кедровичок и 

волшебный сундучок»; 

 - Из  «бросового» материала оформлен массажный коврик « Волшебный цветок»; 

-  изготовлены и  приобретены  новые игры и пособия по всем разделам; 

- пополнение личной библиотеки методической и практической литературой; 

- работа  в кабинете  библиотеки  для родителей. 

 

Статистический отчет 

Педагога-психолога ДОУ № 45 

Сизиковой Татьяны Николаевны 

За сентябрь – май 2018-2019 г.г. 

 
Направлени

я 

работы 

Цели  Категория: 

Дети, 

родители, 

педагоги 

Кол-во 

занятий 

Кол-

во 

челов

ек 

Индивидуал

ьные 

диагностиче

ские 

обследовани

я 

 

Определение степени адаптации детей к 

условиям ДОУ (наблюдение в условиях 

группы детского сада, заполнение 

адаптационных листов) 

 

Определение уровня развития психических 

процессов. 

 

Изучение состояния эмоционольно-

личностной сферы. 

 

 

Определение особенностей 

взаимоотношений в семье (детско-

родительские отношения) 

Дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

25 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

61 

 

 

15 
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Изучение запросов педагогов для работы 

психолога 

 

Родители  

 

Педагоги 

 

 

5 

 

9 

 

5 

 

9 

Групповые 

диагностиче

ские 

обследовани

я 

 

Изучение процесса адаптации детей к 

условиям ДОУ 

 

Изучение эмоционального состояния 

ребенка 

 

Определение уровня развития психических 

процессов. Выявление группы риска. 

 

Оценка психологического климата в 

коллективе 

Дети  

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

4 

 

 

3 

 

6 

 

 

0 

68 

 

 

2 

 

68 

 

 

0 

Консультац

ии 

 

Адаптация ребенка к условиям ДОУ. 

Снятие тревожности родителей. 

Кризис трех лет. 

Ребенок со страхами. 

Детско-родительские отношения. 

Агрессивный ребенок. 

Консультации. по итогом диагностических 

обследований. 

Подготовка детей к обучению в школе. 

Ребенок с СДВГ. 

Речевое развитие детей. 

Консультации. по итогом диагностических 

обследований. 

Родители  

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги  

16 

4 

0 

0 

5 

0 

30 

 

10 

0 

3 

8 

 

16 

4 

0 

0 

5 

0 

30 

 

10 

0 

3 

4 

 

Индивидуал

ьные 

коррекцион

но-

развивающи

е занятия 

 

Коррекция и развитие психических 

процессов 

 

Коррекционно-развивающие занятия по 

адаптации детей к условиям ДОУ 

 

Коррекция СДВГ 

Дети  56 

 

 

9 

 

 

0 

23 

 

 

20 

 

 

0 

Групповые 

коррекцион

но-

развивающи

е занятия 

 

Коррекционно-развивающие занятия по 

адаптации детей к условиям ДОУ 

 

Коррекция и развитие психических 

процессов 

 

Развитие эмоционально-личностной сферы 

 

Развитие навыков эффективного общения. 

Сплочение детского коллектива. 

Дети  6 

 

 

24 

 

0 

 

10 

30 

 

 

58 

 

0 

 

20 

Просвещени

е и 

профилакти

ка 

 

Условия успешной адаптации детей в 

ДОУ. 

Профилактика тревожности у детей 

дошкольного возраста. 

Подготовка ребенка к обучению в школе. 

Кризис трех лет. 

 

Условия успешной адаптации детей в 

ДОУ. 

Родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

 

40 

0 

 

 

8 

 

60 

40 

 

8 

0 

 

 

4 
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Тренинг «Дружный, творческий, 

работоспособный коллектив – то мы   

Подготовка ребенка к обучению в школе. 

Круглый стол «Особенности детей с ОВЗ» 

Тренинг «профилактика эмоционального 

выгорания педагогов в период реализации 

ФГОС ДО» 

 

Педагоги  1 

1 

 

1 

 

10 

10 

 

10 

 

Экспертная 

работа 

 

    

Методическ

ая работа 

 

Методическое объединение психологов 

ДОУ. 

Пополнение методической базы: 

составление папок с рекомендациями для 

родителей; подбор информации для 

родителей и педагогов; тиражирование 

бланков, анкет, подбор диагностических 

методик. 

Планирование и анализ работы. 

Подбор материалов для занятий, 

родительских собраний; составление 

программ. 

Обработка и анализ результатов 

диагностики. 

 13  

Всего 

 

  351 665 

 

Итоговый отчёт 

учителя-логопеда дошкольного образовательного учреждения  

 за 2018 – 2019 учебный год. 

 

1. Образовательное учреждение: МБДОУ № 45  

2. Количество детей и групп в учреждении: 12 групп: 353 ребенка, обследовано 

285 детей, 

с нарушениями речи – 134 ребенка. 

3. Фамилия, имя, отчество логопеда: Быкова Светлана Викторовна 

стаж работы: 19 лет 

 квалификационная категория, разряд: 1 квалификационная категория. 

4. Данные о прохождении курсов повышения квалификации и иных 

профессиональных курсов, семинаров в течение учебного года: Обучение в 

Государственном учреждении дополнительного профессионального 

образования «ИРО Забайкальского края» по дополнительной 

профессиональной программе: «Актуальные проблемы деятельности учителя-

логопеда в условиях реализации ФГОС» (72 ч.; февраль 2019 г.), 

«Организация научно-методического и психолого-педагогического 

сопровождения учителей в рамках краевых профессиональных конкурсов» (24 

ч.; март 2019 г.), в автономной некоммерческой организации «Логопед плюс» 

по программе «Актуальные проблемы логопедии в соответствии с 

требованиями ФГОС» (144 ч.; март-апрель 2019 г. ), «Логопедическая работа 

при моторной алалии в соответствии с требованиями ФГОС» (72 ч.; апрель 
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2019 г.), стажировки  «Современные подходы к работе с детьми ОВЗ» при ГУ 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Дар» 

Забайкальского края» (октябрь 2018 г – апрель 2019) 

Принимала участие в работе «VIII Всероссийского симпозиума с международным 

участием «Современные тенденции и перспективы развития образования для 

детей с ОВЗ». (апрель 2019 г.) 

5. Тема самообразования с описанием этапа и результатов работы:    

                          «Повышение профессиональных   компетенций в 

профессиональной деятельности учителя- логопеда в период реализации ФГОС 

ДОУ» 

За период работы над темой: 

- подобрана методическая литература, 

- опубликована статья в сборнике «Дошкольное образование в современном 

изменяющемся мире: теория и практика» в рамках V Научно-практической 

конференции (ноябрь 2018 г.);  

-проведен мастер-класс по теме «Сенсорная интеграция» в рамках работы 

Фестиваля логопедической службы Забайкальского края. (апрель 2018 г.)  

6. Структура логопедической работы с указанием количества детей в каждом 

виде:  

 Дата комплектования: логопункта   14 .09.2018 г. 

 Количество детей, поступивших в логопункт: 42 

 Количество выпущенных детей: 31, из них: 

 а) с хорошей развитой речью: 17 

 б) со значительными улучшениями: 13 

 в) без улучшений: 1 (Батуева Мирослава -по причине длительной болезни, 

рекомендован домашний режим).   

 Рекомендовано направить: 

 а) в массовую школу: 30 

 б) в массовую школу с логопунктом: 14 

 в) в спецшколу: 0 

 г) в массовый детский сад в подготовительную группу: 1 

 Количество детей, выбывших в течение года: 0 
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Логопункт 

42 14 22 6 0 0 0 0 31 13 17 1 30 14 0 1  

Планируется коррекционно-логопедическая работа с выпускниками в летний 

период. 

7. Выполнение мероприятий, включенных в перспективный план: 

- перечень организационных мероприятий, проводимых за отработанный период. 
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Все мероприятия, запланированные в годовом плане, выполнены в полном 

объеме; 

- краткое описание основных направлений работы с детьми (коррекционные и 

профилактические мероприятия);  

1). коррекционная работа: подгрупповые, индивидуальные мероприятия по 

звукопроизношению и формированию лексико-грамматической стороны речи; 

2).  профилактическая работа: диагностика для получения информации об уровне 

речевого развития каждого ребенка, раннее распознавание и выявление 

неблагополучных тенденций, задержки и недостатков в ее развитии; углубленная 

диагностика для выявления индивидуальной речевой особенности каждого 

ребенка; промежуточная диагностика для отслеживания речевого развития 

каждого ребенка с целью ознакомления с результатами родителей и воспитателей, 

заключительная диагностика – на основе результатов планируется повторное 

пребывание детей в логопункте или выпуск. 

 работа с воспитателями и родителями детей, посещающих ДОУ;  

1). для воспитателей ДОУ проведены консультации: «Особенности проведения 

артикуляционной и дыхательной гимнастики у детей со стертой формой 

дизартрии», «Графомоторные навыки у левшей», «Профилактика нарушений 

голоса» 

 2). для родителей воспитанников:  

- индивидуальные собеседования, родительские «пятиминутки», индивидуальные 

практикумы «Приемы выполнения домашних заданий логопеда». 

- родительское собрание в подготовительной группе «Пчелки»; 

- проведены индивидуальные консультации для родителей детей среднего 

дошкольного возраста.  

- подготовлен консультативный материал (статьи, рекомендации, советы, игры), 

использован сайт ДОУ. 

- описание оснащения логопедического кабинета, отчет об изготовленных и 

приобретённых пособиях и оборудовании;  

Приобретены учебно-методические пособия серии «Библиотека логопеда»; 

учебно-игровые комплекты серии «Самые нужные игры»: «Играем со звуками» 

(С_Сь, З-Зь, Ц, Ш-Ж,Ч-Щ, Р-Рь, Л-Ль ), «Логопедическое лото»(Р, Рь, Л, Ль).  

Для обследования речевого развития детей: 

О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина «Диагностика и развитие речи детей 2-4 лет» 

(наглядный материал) 

О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина «Диагностика и развитие речи» (методическое 

пособие) 

И.А.Смирнова «Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.» 

И.А.Смирнова «Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи.» 

О.Н.Тверская, Е.Г.Кряжевских «Альбом для обследования речевого развития 

детей 3-7 лет» (экспресс-диагностика) 

- описание методической работы логопеда, творческой работы по повышению 

уровня профессионализма; 

Участник Краевого конкурса «Учитель-дефектолог Забайкалья 2019 г.»  (2 место). 
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1.6. Анализ итогов административно-хозяйственной работы и медико – 

социальных условий пребывания детей в ДОУ. 

Согласно годовому плану на 2017-2018 учебный год были запланированы 

мероприятия, призванные улучшить материально техническое состояние ДОУ:  

• На начало учебного года была подготовлена вся необходимая нормативно – 

правовая документация;  

• Составлены новые локальные акты и нормативные документы;  

• Проведена инвентаризация имущества ДОУ;  

• Был обновлен мягкий инвентарь; 

 • Заменены оконные блоки и остекление;  

• Продолжила свою работу бракеражная комиссия;  

• Ежемесячно проводились рейды по проверке санитарного состояния помещений 

детского сада и территории;  

• Обновлен игровой и методический материал;  

• Ежемесячно проводился анализ заболеваемости воспитанников;  

• Соблюдение графиков контроля администрации ДОУ.  

1.7. Общий вывод по первому разделу годового плана.  

В 2018-2019 учебном году МБДОУ «Детский сад №45» продолжил свою работу 

по программе «Детство». Были отработаны годовые задачи:  

- Создание в ДОУ условий для развития художественно-творческих способностей 

дошкольников через приобщение к народному декоративно-прикладному 

искусству. 

- Формирование культуры здорового образа жизни дошкольников через 

интеграцию всех видов деятельности с целью сохранения и укрепления их 

здоровья . 

 Данные задачи решались на протяжении всего учебного года через 

проведение консультаций, семинаров – практикумов, педагогических часов, 

смотры – конкурсы, сотрудничество с учреждениями культуры, образования и 

здравоохранения, проведения педагогических советов. Коллектив ДОУ 

продолжил свою работу по распространению своего опыта через различные 

формы (печать СМИ, смотры – конкурсы, конференции, мастер – классы) на 

различных уровнях (внутри учреждения, муниципальном, краевом и федеральном 

уровнях). В виду того, что в детском саду 3 логопункта, то работа педагогов 

успешно проводилось и в коррекционном направлении. Согласно планов 

учителей – логопедов в течение всего учебного года с детьми, имеющими 

нарушения речи проводились коррекционные занятия, консультирование 

педагогов ДОУ и города, родителей воспитанников. Продолжил свою работу и 

сайт учреждения, где все желающие могут ознакомиться не только с нормативно 

– правовой базой детского сада, но и с интересными событиями. Работу 

учреждения за 2018-2019 учебный год считать успешной. 
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Годовые задачи на  

2019-2020 учебный год. 

 

        Создание условий для 

экологического воспитания 

дошкольников через знакомство с 

природой Забайкальского края. 

 

 

 
 

      Формирование нравственно- 

     патриотических чувств   

     дошкольников через проектную  

     деятельность.   
 

 

 

 

 

 
 

 

 



32 

 

2.1.1. Подготовка и проведение педагогических советов   
Педсовет № 1  

Тема: Анализ летней оздоровительной работы. Основные направления работы 

учреждения на 2019- 2020 уч. год.  
Подготовка к педсовету  

№/

п Мероприятия Сроки  

Ответств

енные  

1 Изучение программы по своим возрастным группам июнь Педагоги 

    
2 Подготовка и оформление документации в группах август Педагоги 

    

3 Подготовка литературы и методических рекомендаций август 
Ускова 
Н.Н. 

    
4 Обновление групп игровым оборудованием август Педагоги 

    

5 
Маркировка мебели по ростовым показателям детей 
группы. август Педагоги 

 Проведение антропометрии в ДОУ  Медсестра 

    

6 
Подготовка отчетов о летней оздоровительной работе 
с детьми август Педагоги 

    

7 Смотр- конкурс «Подготовка к новому учебному году» Июль  
Ускова 
Н.Н. 

    

8 Анкетирование родителей, воспитателей апрель 
Ускова 
Н.Н. 

    

9 Проблемная диагностика педагогов май 
Ускова 
Н.Н. 

    

10 
Составление расписания ООД и работы 
дополнительного образования  Июль  

Ускова 
Н.Н. 

    

11 

Написание годового плана на основе данных 

мониторинга развития детей, проблемной диагностики 

педагогических кадров, самоанализа 

и заказа родителей. 

Май-

июнь 

Ускова 

Н.Н. 

   

   

   

 План проведения педсовета   

    

№/

п Мероприятия  Ответственные  

1 

Выполнение предыдущего педсовета – сообщение 

заведующей С.В.Стеблякова  

2 Анализ работы за летнее- оздоровительный период 

С.В.Стеблякова, 

Педагоги  
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3 Итоги смотра по подготовке к новому учебному году ТВГ 

4 

Творческие отчеты педагогов по итогам проведения 

ЛОР Все педагоги 

 

Педсовет №2 
 

Годовая задача: создание условий для экологического воспитания 

дошкольников через знакомство с природой Забайкальского края.  
Цель: научить ценить и беречь природу Забайкальского края воспитанников и 

педагогов.  

Форма проведения: круглый стол  
Подготовка к педсовету 

 

№/п Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Консультации 

1.1. Педагогические условия для успешного 

развития у дошкольников экологической 

культуры. 

Октябрь Ускова Н.Н. 

заместитель 

заведующей по 

ВМР 

1.2. Требования ООП по познавательного 

развитию, в частности экологическому 

воспитанию 

Октябрь Воспитатели 

1.3. Программные требования по программе 

«Детство» «Ребенок открывает мир природы» 

при подготовки открытых занятий. 

Октябрь Ускова Н.Н. 

заместитель 

заведующей по 

ВМР 

2. Мастер -класс 

2.1. Создание макетов Забайкальского ландшафта 

 

Ноябрь  Ускова Н.Н. 

заместитель 

заведующей по 

ВМР 

3. Открытые просмотры 

3.1. Панорама открытых занятий по 

экологическому воспитанию 

Ноябрь Все 

воспитатели 

4. Семинары-практикумы 

4.1. Забайкальская природа и наши дети. Как 

сохранить и приумножить.  

Ноябрь  Сотрудники 

краеведческого 

музея  

5. Развитие РППС 

5.1. Конкурс соответствия ФГОС ДО «Центров 

природы» во всех возрастных группах 

Ноябрь  Тг  

6. Проектная деятельность 

6.1. Реализация педагогических проектов по 

экологическому воспитанию  

Октябрь-

ноябрь 

Все 

воспитатели 

7. Анкетирование  

7.1. Анкетирование педагогов «Экологическое 

воспитание дошкольников согласно 

октябрь Ускова Н.Н. 
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программе «Детство» под ред. Гогоберидзе 

7.2. Анкетирование родителей «Что такое 

экология и нужна ли она для полноценного 

развития наших детей» 

Ноябрь Ускова Н.Н. 

 

План проведения педагогического совета. 

 

 

 

Педсовет №3 

Тема: Аналитико-диагностический  

Цель: подвести итоги воспитательно – образовательного процесса за первое 

полугодие. Наметить пути устранения отрицательных факторов, влияющих на 

конечный результат работы. 

 

Подготовка к педсовету 

№/п Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Индивидуальные консультации 

1 Мониторинг  и планирование. 
Подготовка и проведение итоговых 

занятий. Как правильно провести 

анализ своей работы по воспитанию и 

образованию детей. Составление 

отчета за первое полугодие. 

декабрь  Ускова Н.Н. 

Смотр-конкурс  

2 Смотр конкурс  «Зимушка - зима» 

(оформление участка к зимнему 

периоду) 

декабрь  ТГ  

Работа с родителями 

3 Конкурс «Елочка-красавица!» декабрь  ТГ  

4 Консультации «Рекомендации по Декабрь  Все воспитатели  

№

/п 

Мероприятия  Ответственные  

1 Выполнение предыдущего педсовета – 

сообщение заведующей 

Заведующая 

С.В. Стеблякова   

 
2 Аналитическая справка по итогам работы в 

период подготовки к педагогическому совету 
Зам.зав.по ВМР  

Н.Н. Ускова   

 
3 Педагогическая игра «А ну-ка, разберись» Зам.зав.по ВМР  

Н.Н. Ускова 

  
4 Подведение итогов смотра – конкурса Заведующая 

С.В. Стеблякова  

5 Обсуждение проекта и принятие решения 
Совета педагогов. 

Заведующая 

С.В. Стеблякова  
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организации безопасного отдыха 

детей в праздничные каникулы» 

Консультации  

5 Организация прогулки в зимний 

период  

Декабрь  Н.Н. Ускова  

6 Подвижные игры в зимний период Декабрь  Н.Н. Ускова  

7 Подготовка отчета за полугодие  Декабрь  Н.Н. Ускова  

 

 

 

План проведения педагогического совета. 

 

 
 

 

 

Педсовет №4 
 

Годовая задача: Формирование нравственно-патриотических чувств 

дошкольников через проектную деятельность.    
Цель: воспитывать положительные чувства к своей Родине, стране, краю.  

Форма проведения: круглый стол  
Подготовка к педсовету 

 

№/п Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Консультации 

1.1. Педагогические условия для 

успешного 

развития нравственно-

патриотических качеств.  

Февраль  Ускова Н.Н. 

заместитель 

заведующей по 

ВМР 

1.2. Требования ООП по Февраль  Воспитатели 

№

/п 

Мероприятия  Ответственные  

1 Выполнение предыдущего педсовета – 

сообщение заведующей 

Заведующая 

С.В. Стеблякова   

 
2 Аналитическая справка по итогам работы в 

период подготовки к педагогическому совету 
Зам.зав.по ВМР  

Н.Н. Ускова   

 
3 Отчет специалистов о работе за полугодие Узкие специалисты 

 
4 Деловая игра  Заведующая 

С.В. Стеблякова  

5 Обсуждение проекта и принятие решения 
Совета педагогов. 

Заведующая 

С.В. Стеблякова  
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познавательного развитию, в 

частности патриотическому 

воспитанию. 

1.3. Программные требования по 

программе «Детство» 

«Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве» при подготовки 

открытых занятий. 

Февраль  Ускова Н.Н. 

заместитель 

заведующей по 

ВМР 

2. Мастер -класс 

2.1. Создание дидактических игр по 

патриотическому воспитанию. 

 

Февраль, 

март   

Ускова Н.Н. 

заместитель 

заведующей по 

ВМР 

2.2.  
Мастер-класс для педагогов «Наш 

микрорайон» 

Март  Сотрудники 

библиотеки 

№7 

3. Открытые просмотры 

3.1. Панорама открытых занятий по 

познавательному развитию 

(патриотическое воспитание) 

Март  Все 

воспитатели 

4. Семинары-практикумы 

4.1. Патриотическое воспитание в 

современном детском саду.  

Ноябрь  Ускова Н.Н. 

заместитель 

заведующей по 

ВМР 

5. Развитие РППС 

5.1. Конкурс соответствия ФГОС ДО 

«Центров патриотического 

воспитания» во всех возрастных 

группах 

Ноябрь  Тг  

6. Конкурсы  

6.1. Конкурс педагогических проектов 

по патриотическому  воспитанию .  

Февраль-

март  

Все 

воспитатели 

6.2. Конкурс патриотической песни  Февраль  Музыкальные 

руководители 

7. Анкетирование  

7.1. Анкетирование педагогов 

«Патриотическое воспитание в 

ДОУ» 

Февраль Ускова Н.Н. 

7.2. Анкетирование родителей 

«Патриотическое воспитание – 

современно ли это» 

Февраль Ускова Н.Н. 

 

План проведения педагогического совета. 
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Педсовет №5 

Тема: Итоговый педсовет. Анализ работы  за 2019 – 2020 учебный год. Защита 

проектов по летней оздоровительной работе. 

Подготовка к педсовету. 

 

 

№/п Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1.  Анкетирование родителей  Апрель  Ускова Н.Н 

2 Проблемный мониторинг 

педагогов  

Май  Ускова Н.Н 

3 Самоанализ педагогов  Май  Ускова Н.Н 

4 Фронтальная проверка 

«Готовность к школе» 

Май  Ускова Н.Н 

5 Консультации  

1. Система физкультурно - 

оздоровительной работы с 

ДОУ . 

2. Составление итогового 

отчета педагога.  

 

Апрель  Ускова Н.Н 

6 Итоговое родительское 

собрание. 

Май  Стеблякова С.В. 

Ускова Н.Н 

7 Смотры-конкурсы «Готовим 

участок к летнему сезону»  

Май  Стеблякова С.В. 

Ускова Н.Н 

Повестка педагогического совета  

№

/п 

Мероприятия  Ответственные  

1 Выполнение предыдущего педсовета – 

сообщение заведующей 

Заведующая 

С.В. Стеблякова   

 
2 Аналитическая справка по итогам работы в 

период подготовки к педагогическому совету 
Зам. зав. по ВМР  

Н.Н. Ускова   

 
3 Педагогическая игра «А ну-ка, разберись» Зам. зав. по ВМР  

Н.Н. Ускова 

  
4 Подведение итогов смотра – конкурса Заведующая 

С.В. Стеблякова  

5 Обсуждение проекта и принятие решения 
Совета педагогов. 

Заведующая 

С.В. Стеблякова  
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1 Выполнение предыдущего педсовета – 

сообщение заведующей «Итоги работы за год» 

Стеблякова С.В. 

2 Аналитическая справка по итогам работы за 

учебный год. 

Ускова Н.Н 

3 Отчет специалистов о проделанной работе  Специалисты  

4 Отчет о дополнительном образовании  Ускова Н.Н. 

5 Проект решения педагогического совета  Стеблякова С.В. 

 

 

 

2.1.2. Циклограмма методической поддержки педагогов с использованием 

разнообразных форм методической работы  

Цель:  

создание условий по формированию и развитию индивидуально – 
неповторимой и эффективной системы педагогической деятельности каждого 
конкретного педагога ДОУ, в решении цели и годовых задач ДОУ.  

Задачи:  

- определение приоритетных направлений развития научно - методической 
работы педагогов;  
- научно - методическое обеспечение деятельности учреждения;  
- подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию, экспертизе 
программ, проектов, положений и другой научно - методической продукции;  
- обобщение и распространение передового педагогического опыта; подготовка 
публикаций;  
- руководство подготовкой и проведение педсоветов, конференций, семинаров, 
конкурсов;  
- формирование банка педагогических инноваций;  
- совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 
деятельности объединений, мастерства педагогических работников. 

 

2.1.2.Циклокрамма методической поддержки педагогов с использованием 

разнообразных форм методической работы; 

№ ФИО педагога 
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1 Ануфриева И.А. + + + + +  + + +  

2 Бабина О.Г. + + +  + + + +   

3 Агапова И.А. +  + +   + +   
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4 Васильева Н. Г. +  + +   + + +  

5 Быкова С.В. + + + + +  + +   

6 Филатова П.Д.  +  + +   + +   

7 Сизикова  Т. Н.  + + + + +  + +   

8 Дмитриенко Е. А. +  + +   + +   

9 Елистратова Е. Н. + + + + +  + + + + 

10 Рязанцева М.В.  + + + +  + +   

11 Злобина И. Н. + + + + +  + +   

12 Леонтьева Г.В. +  + +   + +   

13 Кравчевская В. В. +  + + +  + +   

14 Куделко О.  А. +  + +   + +   

15 Попова И.Л. + + + + +  + + +  

16 Северюхина Л.В. +  + +   + + +  

17 Ушакова С. А. +  + + +  + +   

18 Мовчан А. А. +  +   + + + +  

19 Сямтомова Т. М. + + + + + + + +   

20 Соцкая В. И. +     +     

21 Сидоренко А. В. +  + +   + + + + 
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2.1.3. План – график внутрифирменного обучения педагогов по повышению 

квалификации в условиях реализации ФГОС ДО в ДОУ 

 

№ Мероприятие Сроки  Ответственные 
     

1 Структура и содержание портфолио педагога 

в соответствии с положением 

Сентябрь 

- 
октябрь 

Администрация 

ДОУ, 

ТГ  
     

2 ИКТ – компетентность важная 

составляющая умений современного 

педагога 

Октябрь 

- 
ноябрь 

Зам зав по ВМР 

     

3 Проектная культура Декабрь Зам зав по ВМР 

Творческая группа 
     

4 Написание и подготовка статьи для печати Январь Зам   зав   по   ВМР, 
творческая группа 

     

5 Создание электронного портфолио на 

ресурсах интернет 

Февраль Васильева Н.Г., Сизикова 
Т.Н. 

     

6 Личный блог педагога Март Зам зав по ВМР 

      

7 Публичное выступление Апрель Психолог 
      

 

2.1.4. Циклограмма работы творческой группы педагогов 

Задачи творческой группы на 2019-2020 уч. Год. 
  

1. Совершенствование единого воспитательно – образовательного процесса 
ДОУ и семьи;  

2. Организация методической работы с педагогическими работниками по 
реализации эффективного взаимодействия с семьями воспитанников 
ДОУ;  

3. Организация и проведение конкурсов в ДОУ с активным привлечением 
родителей воспитанников;  

4. Участие во всех видах контролей, проводимых в учреждении;  
5. Подготовка печатных работ к публикации педагогическим коллективом 

детского сада. 

 
Состав творческой группы:  
Стеблякова Т.М., Ускова Н.Н., Сямтомова Т.М., Северюхина Л.В., Кравчевская 
В.В., Мовчан А.А. 
 

№ Содержание Сроки Ответственный 
    

1 Выставка в методическом кабинете Постоянно Ускова Н.Н 

 «Новинки методической литературы»   

    

2 Пополнение материалов сайта Постоянно Ускова Н.Н. 

 учреждения  Сямтомова Т.М 

    

3 Организация смотров - конкурсов Постоянно, по ТГ 

  плану 
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4 Проведение выставок Постоянно ТГ 
5 Разработка памяток для родителей , Постоянно ТГ 

    

 

 
 

2.1.5. Циклограмма программно – методического и научного 

обеспечения  

воспитательно – образовательного процесса, условий для внедрения и 

распространения положительного педагогического опыта, инноваций, научно 

– исследовательской, опытно – экспериментальной деятельности 

 

№ Мероприятия Ответственный Сроки 
    

1 Курсы повышения квалификации Педагоги Постоянно 
    

2 Посещение методического совета Педагоги, зам. зав. по В течение года 

 «Педагогический поиск» ВМР  
    

3 Участие в конкурсах по плану комитета Педагоги, зам. зав. по В течение 

 образования, а так же конкурсах на интернет ВМР года 

 ресурсах   

4 Творческие отчеты о проделанной работе в Педагоги 1 раз в год 

 рамках самообразования   
    

5 Взаимопосещение занятий Педагоги В течение года 
    

6 Работа с нормативно-правовыми документами: Зав. ДОУ  

 - Инструкция по охране жизни и здоровья детей зам. зав. по ВМР  

 - О гигиенических требованиях к максимальной   

 нагрузке на детей дошкольного возраста в  2 раза в год 

 организованных формах обучения   

 - Инструкции по ТБ и ПБ Завхоз  

 - Локальные акты Зав, ДОУ По мере 

   необходимости 

7 Разработка, дополнения к программам: Зав. ДОУ Август 

 «Основная Образовательная Программа» Педагоги, зам. зав. по  

 «Развитие ДОУ на 2017-2021 г». ВМР Август 

   Август 

8 Аттестация педагогических работников Администрация ДОУ По плану 

    

 

 2.1.6. Циклограмма самообразования педагогов 

 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Должность Тема самообразования Форма, срок 

отчёта 

1. Стеблякова 

С.В. 

Заведующая   Аттестация 

2022 год 

2. Ускова Н.Н.  Заместитель 

заведующей 

по УВР 

Использование современных 

методов в работе с 

педагогическим коллективом  

Аттестация 

2020 год 

3. Агапова И.А. Воспитатель  Формирование у детей раннего 

дошкольного возраста 

культурно-гигиенических 

навыков. 

Творческий 

отчет 10.2019 
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4. Бабина О.Г. Воспитатель Развитие ФЭМП для детей 

среднего дошкольного возраста 

через игровую деятельность 

Творческий 

отчет 03.2020 

5. Васильева 

Н.Г. 

Воспитатель Методы и средства 

амплификации развития 

дошкольников. 

Творческий 

отчет 03.2020 

6. Дмитриенко 

Е.А. 

 

Воспитатель Формирование у детей 

старшего дошкольного возраста 

предпосылок учебной 

деятельности. 

Творческий 

отчет 03.2020 

7. Елистратова 

Е.Н.  

Воспитатель  Использование современных 

образовательных технологий 

при обучении детей пересказу 

Творческий 

отчет 03.2020 

8. Северюхина 

Л.В. 

муз. 

руководитель  

ИК технологии на занятиях по 

музыкальному развитию 
Творческий 

отчет 04.2020 

9. Злобина И.Н. Воспитатель Развитие у дошкольников 

творческих способностей через 

использование нестандартного 

кукольного театра 

Творческий 

отчет 05.2020 

11. Кравчевская 

В.В. 

Воспитатель Влияние современных 

образовательных технологий по 

ФЭМП на развитие 

познавательных процессов. 

Творческий 

отчет 11.2020 

12. Куделко 

О.А. 

Воспитатель Развитие эмоционального 

интеллекта у дошкольников 
Творческий 

отчет 01.2020 

13. Быкова С.В. Учитель-

логопед  

Использование ИК Технологий 

в коррекционной работе 

учителя-логопеда 

Творческий 

отчет 02.2020 

14. Мовчан А.А. Воспитатель Развитие связной 

диалогической речи через 

сюжетно-ролевую игру в 

младшем дошкольном возрасте.  

Творческий 

отчет 02.2020 

15. Филатова 

П.Д. 

Воспитатель Нетрадиционные методы 

оздоравливающей гимнастики в 

ДОУ 

Творческий 

отчет 10.2019 

16. Сидоренко 

А.В. 

Воспитатель Средства и методы 

формирования у дошкольников 

навыков безопасной 

жизнедеятельности 

Творческий 

отчет 02.2020 

17.  Сизикова 

А.В. 

Педагог-

психолог 

Профилактика эмоционального 

выгорания 
Аттестация 

04.2020  

18. Соцкая В.И. Учитель-

логопед  

Экспериментальная 

деятельность в ДОУ 
Творческий 

отчет 02.2020 

19.  Сямтомова 

Т.М. 

Инструктор 

ФК  

Физическое развитие с учетом 

гендерного воспитания 
Творческий 

отчет 02.2020 

20. Ушакова 

С.А. 

Воспитатель Нетрадиционные техники ИЗО-

деятельности в дошкольном 

возрасте 

Творческий 

отчет 02.2020 

21.  Леонтьева Воспитатель Использование Творческий 
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Г.В. театрализованных игр в 

развитие речи дошкольников 
отчет 02.2020 

22. Попова И.Ю. Воспитатель Обучение детей 4-7 лет 

элементарному анализу 

литературного произведения  

Творческий 

отчет 02.2020 

     

     

     

     

 

2.1.7. Циклограмма обучения на курсах повышения квалификации, 
 

1 Сизикова 

Т.Н. 

Педагог

-

психоло

г 

Организация деятельности 

педагога-психолога в 

образовательной организации в 

условиях реализации 

стандартов нового поколения 

ИРО ЗК Октябрь  

2 Злобина 

И.Н.  

Воспит

атель  

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС. 

ИРО ЗК 30.09 

3 Дмитриенко 

Е.А. 

Воспит

атель  

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС. 

ИРО ЗК Октябрь 

4 Кравчевска

я В.В 

Воспит

атель 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС. 

ИРО ЗК 30.09. 

5 Куделко 

О.А. 

Воспит

атель 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС. 

ИРО ЗК Октябрь 

6 Калашнико

ва Ю.П. 

Воспит

атель 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС. 

ИРО ЗК 04.02.201

9 

7 Ушакова 

С.А. 

Воспит

атель  

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС. 

ИРО ЗК 06.05.201

9   
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2.1.8. Циклограмма работы по подготовке к аттестации педагогов на 

квалификационную категорию и на соответствие занимаемой должности. 
 

№ Тема Сроки Ответственны

й 

1 Требования к аттестации педагогов на первую, 
высшую категории и соответствие занимаемой 

должности 

Октябрь Зам зав по УВР 

  

  

2 Курсы ИК компетентности для педагогов 1, 2, 
3 

ступени обучения 

В течение года Заведующая 

  

3 Индивидуальная работа с педагогами по 

обучению работы на компьютере 

В течение года Зам зав по УВР, 
 логопеды 

4 Оформление портфолио Ноябрь, декабрь Заведующая 

 Зам зав по УВР 

5 Мастер –класс по составлению презентаций Январь Логопед 

6 Microsoft Excel. – составление электронных 

таблиц 

Февраль Зам зав по УВР 

  

7 Написание и отправка электронных сообщений Март Зам зав по УВР 

8 Лист самооценки педагогической деятельности Апрель Зам зав по УВР 

9 Правильность заполнение заявления и листа 

самооценки аттестующегося педагога 

В течение года Зам зав по УВР 

  

10 Составление индивидуальной образовательной 

Программы аттестующегося педагога 

В течение года Зам зав по УВР 
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 3. Система мониторинга в ДОУ 

3.1. Циклограмма форм и видов контроля заведующей ДОУ 
Субъект 

контроля 

Парамет

ры 

контроля 

Цель контроля 

 

Методы  контроля Период

ичность  

и сроки 

контрол

я 

Форма  и 

место 

представ

ления  

результат

ов 

контроля 

 

Заместите

ль 

заведующе

го по УВР 

Организа

ция  и 

осуществ

ление 

работы с 

родителя

ми 

Наличие 

планирования 

работы с родителями 

Изучение годового 

плана работы с 

родителями 

1 раз в 

квартал 

Сентябр

ь 

Декабрь  

Март  

Июнь  

Карта   

должност

ного 

контроля 

на 

педагоги

ческом 

часе 

 Уровень 

выполнения  

годового плана 

работы с родителями 

Мероприятия с 

родителями 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Наблюдение 

Изучение и анализ 

документации 

Организа

ция 

методиче

ской 

работы в 

ДОУ 

Наличие плана 

методической 

работы ДОУ 

Изучение  плана 

методической работы 

ДОУ 

Сентябр

ь 
Карта   

должност

ного 

контроля 

на 

педагоги

ческом 

часе 

Уровень выполнения 

плана методической 

работы ДОУ 

Методические 

мероприятия. 

Протоколы заседаний 

МС, МО, ТГ 

Наблюдение. 

Изучение и анализ 

документации  

 

Декабрь  

Март  

Июнь  

Контроль за 

организацией и 

осуществлением  

работы старшим  

воспитателем  

(работа с 

педагогами, 

проведение 

методических 

мероприятий,  

разработка 

методических 

рекомендаций и 

пособий) 

Наличие 

планирования работы 

и   

изучение и анализ  

плана работы с 

воспитателями и 

специалистами 

Изучение и анализ  

методических 

рекомендаций и 

пособий 

Ежеквар

тально  
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Деятельн

ость 

ответстве

нного за 

организац

ию 

аттестаци

и 

педагогич

еских 

работник

ов  

Ведения 

накопительной базы 

данных о педагогах. 

 Выявление 

качества подготовки 

и оформления 

аттестационных 

материалов о 

педагогах. 

Планирование  

работы по 

аттестации кадров.  

Накопительная база 

данных о педагогах. 

Аттестационные 

материалы педагогов. 

Изучение и анализ 

документации. 

Анализ 

информационного 

стенда  в помощь 

аттестующимся. 

2 раза в 

год: 

октябрь 

апрель 

 

Карта   

должност

ного 

контроля 

на 

педагоги

ческом 

часе 

Деятельн

ость 

председат

еля 

ПМПк 

(психолог

о-медико-

педагогич

еского 

консилиу

ма) 

Учрежден

ия 

 Наличие  плана 

работы ПМПк 

Изучение плана 

работы ПМПк. 

1 раз в 

квартал; 

Сентябр

ь 

Карта   

должност

ного 

контроля 

на 

педагоги

ческом 

часе  

Уровень выполнения 

годового плана 

работы ПМПк 

Изучение протоколов 

ПМПк, 

карт 

индивидуального 

сопровождения детей.    

Изучение и анализ 

документации 

Декабрь  

Март  

Май 

Деятельн

ость 

председат

еля 

МСППС 

(служба 

медико-

социальн

о-

психолог

о-

педагогич

еского 

сопровож

дения) 

Нналичие плана 

МСППС 

Изучение  плана 

работы МСППС, 

протоколов МСППС.  

2 раза в 

год: 

Октябрь  

Апрель  

Карта   

должност

ного 

контроля 

на 

педагоги

ческом 

часе 

Уровень выполнения 

плана 

Изучение  и анализ 

документации 

Январь 

Май 

 Определение  

качества ведения 

документации 

Деятельн

ость ИМС 

(информа

ционно-

методиче

ского 

совета) 

Наличие плана 

МСППС 

Изучение плана 

работы МСППС 

Сентябр

ь  
Карта   

должност

ного 

контроля  

Уровень выполнения 

плана 

Изучение протоколов 

МСППС, 

карт 

индивидуального 

сопровождения детей.    

Изучение и анализ 

документации 

Январь 

Май 

Деятельн

ость 

Предоставление  

методической, 

Изучение  и анализ 

документации 

Ежеквар

тально 
Карта   

должност
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консульта

тивного  

пункта 

психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультативной 

помощи родителям, 

обеспечивающим 

получение детьми 

дошкольного 

образования в форме 

семейного 

образования  

ного 

контроля 

Безопасно

сть 

жизнедея

тельности 

воспитан

ников 

Определение   

систематичности 

проведения 

инструктажей по 

охране жизни и 

здоровья 

воспитанников 

Журнал регистрации 

инструктажей по 

охране жизни и 

здоровья детей 

Изучение и анализ 

документации 

 

1 раз в 

квартал: 

Сентябр

ь 

Декабрь 

Май 

Карта   

должност

ного 

контроля 

на 

админист

ративном 

совещани

и при 

руководи

теле 

 Делопрои

зводство  

Своевременная  и 

качественная 

подготовка 

документации, 

предоставление 

необходимой 

отчётности в ДОиМП 

Материалы (справки, 

отчеты и др.) 

1 раз в 

месяц 
Карта   

должност

ного 

контроля 

на 

админист

ративном 

совещани

и при 

руководи

теле 

Своевременное  и 

качественное 

оформление  

документации  

Материалы по 

реализации годового 

плана работы  ДОУ.  

Протоколы заседания 

комиссий, служб и 

т.д.   

1 раз в 

квартал 

Своевременный 

контроль за 

качественным 

ведением педагогами 

документации 

Справки по 

результатам проверки 

документации 

педагогов  

1 раз в 

квартал 

Уровень выполнения  

плана работы 

Методические 

мероприятия 

Оказание 

воспитателям помощи 

в подготовке 

родительских 

собраний. 

Оказание помощи 

педагогам в 

подготовке и 

проведении занятий, 

Сентябр

ь 

Январь 

Май 
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режимных моментов. 

 Проверка 

календарных планов.  

Оказание помощи и 

контроль за 

самообразованием 

педагогов 

Февраль 

Наблюдение и анализ 

воспитательно-

образовательной 

работы 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Учителя-

логопеды 

Организа

ция и 

проведен

ие 

коррекци

онных 

занятий  

Выявление уровня 

организации и 

проведения занятий  

Деятельность 

педагога при 

подготовке и 

проведении занятия 

Конспект занятия; 

наблюдение за 

деятельностью 

педагога и детей; 

- собеседование с 

педагогом; 

- изучение и анализ 

документации.  

  

 

Январь 

Карта   

анализа 

занятия. 

Карта   

по 

результат

ам  

контроля 

Узкие 

специалис

ты 

Организа

ция 

 рабочего 

времени 

Выявление 

соответствия  

выполнения 

должностных 

обязанностей в 

соответствии с 

циклограммой 

рабочего времени 

Наблюдение Сентябр

ь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

 Май 

Карта   

по 

результат

ам  

контроля 

Заместите

ль 

заведующе

го по  

администр

ативно-

хозяйстве

нной 

работе 

Финансов

о-

хозяйстве

нная 

деятельно

сть 

Выполнение сметы 

расходов 

Изучение сметы 

расходов. 

Отчёт о расходовании 

финансовых средств 

Ежемеся

чно 
Карта   

должност

ного 

контроля 

на 

админист

ративном 

совещани

и при 

руководи

теле 

Своевременное 

выполнение плана 

по материально-

техническому 

оснащению 

Изучение плана по 

материально-

техническому 

оснащению ДОУ. 

Списание основных 

средств  и других  

материалов (МТБ). 

Изучение и анализ 

документации 

Ежеквар

тально  
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Создание 

условий 

для 

осуществ

ления 

воспитате

льно-

образоват

ельной 

деятельно

сти 

Выполнение  

требований СанПиН, 

предписаний ОГПН, 

Роспотребнадзора, 

требований 

Ростехнадзора и др.  

 

Акт готовности к 

новому учебному 

году. 

Акты надзорных 

органов. 

Протоколы планёрок 

с обслуживающим 

персоналом. 

Изучение и анализ 

документации 

1 раз в 

квартал: 

Сентябр

ь 

Декабрь  

Март  

Май 

Карта   

должност

ного 

контроля 

на 

админист

ративном 

совещани

и при 

руководи

теле 

Работа с 

родителя

ми 

Выявление  

уровня  работы по 

оформлению  

компенсации в части 

родительской 

оплаты.  

Выявление 

уровня работы по  

оплате за 

содержание 

(присмотр и уход) 

воспитанников в 

детском саду. 

Журнал регистрации 

заявлений родителей 

 

Накопительная 

ведомость 

Ежемеся

чно  
Справка  

должност

ного 

контроля 

на 

админист

ративном 

совещани

и при 

руководи

теле 

 Делопрои

зводство  

Своевременная  и 

качественная 

подготовка 

документации, 

предоставление 

необходимой 

отчётности в ДОиМП 

Материалы (справки, 

отчеты и др.) 

1 раз в 

месяц 
Карта    

по 

результат

ам  

контроля 

на 

админист

ративном 

совещани

и при 

руководи

теле 

Своевременное  и 

качественное 

оформление  

документации  

Материалы по 

реализации годового 

плана работы  ДОУ.  

Протоколы заседания 

комиссий, служб и 

т.д.   

1 раз в 

квартал 

Шеф-

повар 

Организа

ция 

питания 

воспитан

ников 

Обеспечение 

сбалансированного 

питания 

воспитанников. 

Изучение журналов 

колоража продуктов, 

выполнения 

натуральных норм 

питания. 

Ежемеся

чно  

 

Карта   

должност

ного 

контроля 

на 

админист

ративном 

совещани

и при 

руководи

теле 

 

 Своевременность 

составления 

спецификации, 

правильность 

расчётов. 

 

Спецификация на 

продукты питания.  

1 раз в 

квартал 

Наличие  системы  

контроля  за работой 

пищеблока, за 

 

Изучение и анализ 

документации 

 

1 раз в 

квартал 
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санитарным 

состоянием 

пищеблока   

 

Своевременность 

оформления 

документации. 

Ведения журналов 

 

Изучение и анализ 

документации 

 

 

1 раз в 

квартал 

Медицинс

кая сестра 

Медицин

ское  

обслужив

ание по 

охране 

здоровья 

воспитан

ников 

Обеспечение  

работы  

медицинских 

работников в 

соответствии с 

режимом работы   

Учреждения (с 7:00 

до 19:00 часов) 

Наблюдение  Ежеднев

но  
Карта   

должност

ного 

контроля 

на 

админист

ративном  

совещани

и при   

 

руководи

теле 

Наличие  

медицинского 

персонала  во время 

организации и 

проведения 

культурно-массовых 

и спортивных 

мероприятий 

Наблюдение  По мере 

необход

имости 

Обеспечение 

осуществления   

систематического 

контроля за  

санитарным 

состоянием 

территории и 

помещений  

качеством питания 

детей в Учреждении.  

Наблюдение,  беседы,  

журнал санитарного 

состояния помещений 

ДОУ 

ежемеся

чно  

Проведение работы 

с персоналом и 

детьми по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

Наблюдение, беседы, 

журнал санитарного 

состояния помещений 

ДОУ 

ежемеся

чно  

Осуществление  

ежедневного 

утреннего приема, 

определение  уровня 

посещаемости и 

заболеваемости 

детей 

Наблюдение 

Табели 

посещаемости, отчет 

ежемеся

чно 

Проведение 

санитарно-

просветительской 

работы  

Изучение журналов 

регистрации 

проведенных 

мероприятий, 

протоколов,  

ежеквар

тально 
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посещение 

мероприятий,  

наличие   

санбюллетеней, 

памяток и др. 

Обеспечение 

медицинского  

кабинета 

лекарственными 

средствами и 

перевязочными 

материалами 

Наличие 

лекарственных 

средств и 

перевязочных  

материалов, 

соблюдение сроков 

годности 

ежеквар

тально 

 Определение 

уровня медико-

педагогического 

контроля 

Изучение карт  

анализа 

1 раз в 

квартал 
На 

педагоги

ческом  

часе 

  Наличие и 

содержание 

медицинских 

аптечек  

Хранение и сроки 

годности 

имеющихся  

лекарственных 

средств 

Контроль  

проведения  

витаминизации 

третьих блюд 

1 раз в квартал Карта 

должнос

тного 

контрол

я 

 

 

Специалис

т по ОТ и 

ТБ 

Охрана 

труда, ТБ 

и ППБ 

Своевременность 

разработки и  

внесения изменений 

в  инструкции по 

ОТтиТБ, локальные 

документы 

(положения, 

приказы, планы, 

инструкции и т.д.)  

 

Изучение и анализ 

документации 

  

 

 

Сентябр

ь 

Январь  

Май  

 

Карта   

должност

ного 

контроля 

на 

админист

ративном 

совещани

и при 

руководи

теле 

Выполнение 

должностных 

обязанностей   

Документация и 

мероприятия  по ОТ и 

ТБ, ППБ, 

антитеррористическо

й деятельности 

Наблюдения, анализ 

документации 

Ежеквар

тально  

Организации 

работы в 

соответствии с  

циклограммой 

работы специалиста 

по ОТиТБ 

Наблюдения, анализ 

документации 

ежемеся

чно 
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Наличие и 

соответствие 

оформления и  

ведения 

документации, 

предоставления 

отчетов, 

запрашиваемой 

информации по 

вопросам охраны 

труда и вопросов 

безопасности  

Выполнение 

годового плана 

работы 

Изучение и анализ 

документации 

 

Ежемеся

чно  

Делопроиз

води- 

тель 

Делопрои

зводство 

в ДОУ 

Наличие и 

соответствие 

оформления и  

ведения 

документации 

согласно инструкции 

по делопроизводству  

Журналы 

регистрации 

исходящей и 

входящей 

документации, 

приказов, табель 

учёта рабочего 

времени. 

Изучение и анализ 

документации 

1 раз в  

месяц 

 

Карта   

должност

ного 

контроля 

на 

админист

ративном 

совещани

и при 

руководи

теле Своевременное  и 

качественное 

оформление 

документации 

Учреждения. 

Своевременное 

предоставление 

необходимой 

информации и 

отчётов  в ДОиМП и 

другие организации 

1 раз в 

месяц 

Все 

работники 

учреждени

я 

Эффектив

ность  

потреблен

ия 

энергорес

урсов 

Соблюдение 

правил 

эффективного 

потребления 

энергоресурсов 

(электроэнергия, 

вода, тепло) 

Наблюдения   

Соблюде

ние 

трудовог

о 

законода

тельства 

Выполнение 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка,  

должностных 

обязанностей, 

соблюдение  

Наблюдения    
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графика работы 

 

3.2. Циклограмма форм и видов контроля заместителя заведующей по УВР 

  
Субъект 

контроля 

Парамет

ры 

контроля 

Цель контроля Методы  контроля Периодич

ность  и 

сроки 

контроля 

Форма  

и 

место 

предст

авлени

я  

резуль

татов 

контро

ля 

 

 

 

 

 

Воспитате

ль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планиров

ание 

деятельно

сти 

педагога 

Определение  

соответствия УМК 

программе (основной 

общеобразовательной, 

реализуемой в ДОУ,   

коррекционной) 

Рабочая программа,  

УМК, 

Изучение и анализ 

документации, УМК. 

1 раз в год 

- сентябрь 
аналит

ическа

я 

справк

а на 

устано

вочно

м 

педсов

ете 

Выявление уровня 

ведения карт 

индивидуального 

сопровождения 

воспитанников группы 

оздоровительной 

направленности для 

детей с туберкулезной 

интоксикацией 

Изучение и анализ 

документации 

2 раза в год 

декабрь, 

май 

аналит

ическа

я 

справк

а 

на 

педаго

гическ

ом 

часе 

Выявление наличия 

и ведения групповой 

документации. 

Соблюдение 

единого 

орфографического 

режима. 

Изучение и анализ 

документации 

2 раза в год 

сентябрь, 

январь 

аналит

ическа

я 

справк

а 

на 

педаго

гическ

ом 

часе 

Своевременность и 

качество ведения 

Ведомости учета 

реализации основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Учреждения 

Изучение и анализ 

документации 

Ежемесячн

о 
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Выявление 

соответствия 

календарного 

планирования: 

-соответствия 

содержания  НОД 

(занятий) программным 

задачам возрастной 

группы, 

-соблюдения 

орфографического 

режима; 

-планирования: 

прогулки; 

-1 половины дня; 

-2 половины дня; 

индивидуальной/кор

рекционной  работы; 

-совместной 

деятельности взрослого 

и ребенка; 

-самостоятельной 

деятельности детей; 

-досугов, 

развлечений; 

-по обучению детей  

безопасному 

поведению на улицах и 

дорогах, ОБЖ 

Рабочая программа, 

календарный план. 

Изучение и анализ 

документации, УМК. 

 

В течение 

года 

ежемесячн

о 

аналит

ическа

я 

справк

а 

на 

педаго

гическ

ом 

часе 

Состояни

е 

предметн

о-

развиваю

щей 

среды в 

группе 

Определение 

соответствия  

развивающей среды 

методическим 

рекомендациям 

реализуемой 

программы 

Посещение групп. 

Наблюдение и 

анализ развивающей 

среды 

сентябрь 

 
аналит

ическа

я 

справк

а на 

педаго

гическ

ом 

часе 

Организа

ция и 

проведен

ие 

образоват

ельной 

деятельно

сти:  НОД 

(занятия), 

совместна

я 

деятельно

сть 

Выявление  уровня 

организации  и приёмов 

руководства 

воспитателя во время 

проведения НОД 

(занятий), совместной 

деятельности взрослого 

и ребенка 

Деятельность 

педагога при 

подготовке и 

проведении НОД 

(занятий),  

режимных  

моментов, досугов, 

развлечений и т.д. 

Планирование НОД 

(занятия), режимных 

моментов, досугов, 

развлечений и т.д., 

наблюдение за 

не менее 3 

мероприят

ий в году 

каждого 

педагога 

 

карта 

анализ

а 

заняти

я. 

Индив

идуаль

ная 

беседа 

с 

педаго

гом. 

Справ



55 

 

взрослого 

и ребенка 

(режимны

е 

моменты, 

досуги, 

развлечен

ия и т.д.) 

деятельностью 

педагога и детей. 

Собеседование с 

воспитателем. 

Изучение и анализ 

документации. 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности. 

ка по 

резуль

татам 

контро

ля. 

 

Организа

ция и 

осуществ

ление 

работы с 

родителя

ми. 

Выявление наличия 

планов работы с 

родителями. 

Выявление  уровня 

организации групповых 

и индивидуальных 

форм работы с 

родителями. 

Наличие форм 

ознакомления 

родителей с 

достижениями детей. 

Выявление 

эффективности работы 

воспитателей с семьей 

План работы 

воспитателя группы 

с родителями. 

Протоколы 

родительских 

собраний. 

Родительское 

собрание в группе. 

Родительский 

уголок: 

- наблюдение; 

- собеседование; 

- изучение и анализ  

документации. 

 

2 раза в 

год: 

 

Сентябрь 

Апрель 

 

 

Март 

Справ

ка по 

резуль

татам   

контро

ля  

«Орга

низаци

я 

работ

ы с 

родите

лями» 

на 

педаго

гическ

ом  

часе 

Выполнен

ие 

требовани

й к 

созданию 

условий 

по охране 

жизни и 

здоровья 

детей 

 

 

Выявление создания  

условий в группе для 

охраны жизни и 

здоровья детей. 

Выявление 

соответствия  

состояния участка 

предъявляемым 

требованиям. 

Выполнение режима 

дня. 

Выявление уровня  

организации и 

проведения прогулки. 

Выявление  уровня  

организации питания в 

группе. 

Групповые 

помещения 

Прогулочные 

участки 

Режимные моменты: 

утренняя 

гимнастика, 

прогулки, приемы 

пищи, сон,  

закаливание. 

 

Наблюдение 

Собеседование с 

педагогом 

 

Постоянно 
Карта 

контро

ля 

выпол

нения 

требов

аний к 

создан

ию 

услови

й по 

сохран

ению 

жизни 

и 

здоров

ья 

детей 

(ежеме

сячно 

на 

педаго

гическ

ом  
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часе) 

Организа

ция 

двигатель

ной 

активност

и детей 

Соблюдение режима 

двигательной 

активности детей 

Занятия, 

режимные моменты, 

прогулка 

 

Наблюдение за 

двигательной 

активностью детей 

октябрь 

март 
Карта 

контро

ля 

Организа

ция и 

осуществ

ление 

индивиду

альной, в 

том числе 

коррекци

онной 

работы с 

детьми 

Выявление  уровня 

выполнения 

рекомендаций, данных 

учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, 

музыкальным 

руководителем, 

инструктором по ФК, 

педагогом доп. 

образования 

Календарный план, 

тетрадь 

взаимодействия 

узких специалистов  

с воспитателем. 

Изучение и анализ 

документации. 

 

ноябрь, 

февраль 

 

Карта 

контро

ля 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

Организа

ция и 

проведен

ие 

музыкаль

ных 

занятий 

(подгрупп

овых, 

индивиду

альных 

Выявление  уровня 

организации и приёмов 

руководства 

музыкального 

руководителя на НОД 

(занятии) 

Деятельность 

педагога при 

подготовке и 

проведении занятия. 

Планирование  

занятия. 

Наблюдение за 

деятельностью 

педагога и детей. 

Собеседование с 

педагогом. 

Изучение и анализ 

документации. 

не менее 3 

занятий в 

год у 

каждого 

педагога 

 

Карта 

анализ

а. 

Индив

идуаль

ная 

консул

ьтация 

с 

педаго

гом. 

 

Организа

ция и 

проведен

ие 

праздник

ов и 

развлечен

ий 

Выявление  уровня  

организации и приёмов  

руководства 

музыкального 

руководителя 

Посещение 

мероприятий 

Наблюдение за 

деятельностью 

педагога и детей. 

Собеседование. 

Анализ посещённого 

мероприятия. 

посещение 

мероприят

ий не 

менее 3 раз 

в год 

Карта  

анализ

а 

мероп

рияти

я. 

 

Планиров

ание 

деятельно

сти 

педагога 

Выявление 

соответствия УМК 

программе (основной 

образовательной 

программы, 

реализуемой в ДОУ) 

Рабочая программа,  

УМК, 

Изучение и анализ 

документации, УМК. 

1 раз в год 

- сентябрь 
Анали

тическ

ая 

справк

а на 

педсов

ете 

Выявление: 

-соответствия 

содержания  НОД 

(занятий) программным 

Рабочая программа,  

календарный план, 

ведомость учета. 

Изучение и анализ 

октябрь 

декабрь 

март 

Анали

тическ

ая 

справк
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задачам возрастной 

группы; 

-соблюдения 

орфографического 

режима; 

-планирования. 

документации, УМК 

 
а 

на 

педаго

гическ

ом 

часе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкто

р по 

физическо

й культуре 

Организа

ция и 

проведен

ие 

физкульт

урных 

занятий 

(фронталь

ных, 

индивиду

альных), 

совместно

й 

деятельно

сти 

взрослого 

и ребенка 

Выявление  уровня 

организации и приёмов 

руководства на 

занятии, совместной 

деятельности взрослого 

и ребенка 

Деятельность 

педагога при 

подготовке и 

проведении занятия. 

Конспект занятия. 

Наблюдение за 

деятельностью 

педагога и детей; 

- собеседование с 

педагогом; 

- изучение и анализ 

документации. 

Не менее 3 

занятий в 

год 

 

Карта 

анализ

а 

заняти

я. 

Индив

идуаль

ная 

консул

ьтация 

с 

педаго

гом. 

 

 

Планиров

ание 

деятельно

сти 

педагога 

Выявление  

соответствия УМК 

программе (основной 

образовательной, 

реализуемой в ДОУ) 

Рабочая программа,  

УМК, 

Изучение и анализ 

документации, УМК. 

1 раз в год 

- сентябрь 
Анали

тическ

ая 

справк

а на 

устано

вочно

м 

педсов

ете 

Выявление: 

-соответствия 

содержания  занятий 

программным задачам 

возрастной группы, 

-соблюдения 

орфографического 

режима; 

-планирования. 

Рабочая программа,  

календарный план, 

ведомость учета. 

Изучение и анализ 

документации, УМК. 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Анали

тическ

ая 

справк

а 

на 

педаго

гическ

ом 

часе 

Учитель-

логопед 

Организа

ция 

коррекци

онного 

процесса 

Выявление наличия 

документации 

Выявление  наличия 

УМК 

Речевые карты; 

Планы 

индивидуальной и 

подгрупповой 

работы; 

Журнал 

посещаемости; 

Тетради 

1 раз в год 

(сентябрь) 
Карта 

анализ

а на 

педаго

гическ

ом 

часе 
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индивидуальной 

работы с детьми; 

Циклограммы 

работы 

УМК, журнал учета 

Изучение и анализ 

документации 

Организа

ция и 

проведен

ие 

коррекци

онных 

занятий 

(подгрупп

овых, 

индивиду

альных 

Выявление уровня 

организации и приёмов 

руководства   на 

занятии 

Деятельность 

педагога при 

подготовке и 

проведении занятия. 

 

Конспект занятия. 

Наблюдение за 

деятельностью 

педагога и детей. 

Собеседование с 

педагогом; 

Изучение и анализ 

документации. 

октябрь,  

март 
Карта 

анализ

а 

заняти

я 

Справ

ка по 

резуль

татам  

контро

ля 

Взаимоде

йствие с 

родителя

ми и 

воспитате

лями 

групп 

Выявление  уровня 

оказания  

консультативной 

помощи родителям 

воспитанников и 

педагогам ДОУ 

Журнал 

консультаций. 

Информация в 

уголках для 

родителей. 

Протоколы 

родительских 

собраний в 

логопедических 

группах и группах, 

дети которых 

посещают 

логопедические 

пункты. 

Тетрадь 

взаимодействия с 

воспитателями. 

Изучение и анализ 

документации. 

1 раз в год 

 

ноябрь 

Справ

ка по 

резуль

татам  

контро

ля 

Планиров

ание 

деятельно

сти 

педагога 

Выявление  

соответствия УМК 

программе (основной 

образовательной, 

реализуемой в ДОУ) 

Рабочая программа,  

УМК, 

Изучение и анализ 

документации, УМК. 

1 раз в год 

- сентябрь 
Анали

тическ

ая 

справк

а на 

устано

вочно

м 

педсов

ете 

Выявление: Рабочая программа,  Ноябрь Анали
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-соответствия 

содержания  занятий 

программным задачам 

возрастной группы, 

-соблюдения 

орфографического 

режима; 

-планирования. 

календарный план, 

ведомость учета. 

Изучение и анализ 

документации, УМК. 

Январь 

Апрель 
тическ

ая 

справк

а 

на 

педаго

гическ

ом 

часе 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Организа

ция 

процесса 

психолог

о-

педагогич

еского 

сопровож

дения 

Наличие и ведение  

документации 

План работы 

психолога. 

Протоколы 

психологических 

обследований и 

представлений на 

детей. 

Планы 

индивидуальной 

коррекционной 

работы. 

Журнал 

посещаемости 

индивидуальных 

занятий. 

Тетради 

индивидуальной 

работы с детьми. 

Журнал запросов на 

работу педагога-

психолога. 

Журнал 

консультаций. 

Информация в 

уголках для 

родителей. 

Циклограмма 

работы. 

Изучение и анализ 

документации. 

2 раза в год  

- сентябрь, 

январь 

Справ

ка по 

резуль

татам   

контро

ля  на 

педаго

гическ

ом 

часе 

Организа

ция и 

проведен

ие 

индивиду

альных, 

подгрупп

овых  

коррекци

онных 

занятий, 

тематичес

Выявление уровня 

организации и приёмов 

руководства   на 

занятии. 

Организация и 

проведение 

индивидуальной 

работы с детьми 

группы риска. 

 

Деятельность 

психолога при 

проведении занятия 

Конспект (план) 

занятия 

Наблюдение за 

деятельностью 

педагога и детей. 

Собеседование с 

педагогом. 

Изучение и анализ 

документации. 

Не менее 3 

раз в год 
Карта 

анализ

а 

заняти

я 

Карта 

анализ

а 

работ

ы 

Индив

идуаль
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ких 

мероприя

тий 

ная 

беседа 

с 

педаго

гом 

 

Взаимоде

йствие  с 

родителя

ми и 

воспитате

лями 

групп 

Выявление  уровня 

оказания  

консультативной 

помощи родителям  

воспитанников и 

педагогам ДОУ 

Журнал 

консультаций. 

Информация в 

уголках для 

родителей. 

Протоколы 

родительских 

собраний. 

Тетрадь 

взаимодействия с 

воспитателями. 

Изучение и анализ 

документации. 

2 раза в год 

декабрь 

март 

Справ

ка по 

резуль

татам  

контро

ля 

Организа

ция и 

проведен

ие 

занятий 

(группов

ых, 

индивиду

альных 

Организация и 

проведение 

индивидуальной 

работы с детьми 

группы риска. 

Организация 

занятий по 

ознакомлению детей с 

Конвенцией  о правах 

ребенка 

Выявление уровня 

сформированности  

представлений у детей 

о правах 

Деятельность 

социального 

педагога  при 

проведении занятия 

Конспект (план) 

занятия 

Наблюдение за 

деятельностью 

педагога и детей. 

Собеседование с 

педагогом. 

Изучение и анализ 

документации. 

3 раза в год 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

апрель 

Карта 

анализ

а  на 

педаго

гическ

ом 

часе 

Индив

идуаль

ная 

беседа 

с 

педаго

гом 

Организа

ция и 

проведен

ие 

праздник

ов и 

развлечен

ий 

Выявление  уровня 

организации и приёмов  

руководства 

социального педагога 

Посещение 

мероприятий 

Наблюдение за 

деятельностью 

педагога и детей. 

Собеседование. 

Анализ посещённого 

мероприятия 

посещение 

мероприят

ий не 

менее 3 раз 

в год. 

Карта  

анализ

а 

мероп

рияти

я 

Узкие 

специалис

ты 

Организа

ция 

рабочего 

времени 

Выявление 

соответствия  

выполнения 

должностных 

обязанностей в 

соответствии с 

циклограммой рабочего 

времени 

Наблюдение Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

 

Справ

ка по 

резуль

татам  

контро

ля 

Педагогич

еские 

Эффектив

ность  

Соблюдение правила 

эффективного 

Посещение 

помещений, 

ежемесячн

о 
Карта 

должн
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работники потреблен

ия 

энергорес

урсов 

потребления 

энергоресурсов 

(электроэнергия, вода, 

тепло) 

наблюдения остног

о 

контро

ля 

Соблюден

ие 

СанПиН 

Соблюдение   

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

организации режима 

дня детей 

Посещение 

помещений, 

наблюдения 

ежемесячн

о 
Карта 

должн

остног

о 

контро

ля 

Соблюдение  

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

организации 

физического 

воспитания 

Посещение 

помещений, 

наблюдения 

ежемесячн

о 
Карта 

должн

остног

о 

контро

ля 

Соблюдение  

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

организации питания 

Посещение 

помещений, 

наблюдения 

ежемесячн

о 
Карта 

должн

остног

о 

контро

ля 

Соблюде

ние 

трудовог

о 

законода

тельств 

Выполнение правил 

внутреннего 

трудового распорядка,  

должностных 

обязанностей, 

соблюдение  графика 

работы 

Наблюдения октябрь, 

декабрь, 

февраль 

Карта 

должн

остног

о 

контро

ля 

 

3.3.Циклограмма форм и видов контроля заместителя заведующей по АХЧ 
Субъект 

контроля 

Параметр

ы 

контроля 

Цель  контроля Формы и  

методы 

контроля 

контроля 

 

Период

ичность  

и сроки 

контрол

я 

Форма  и 

место 

представ

ления  

результа

тов 

контроля 

Помощник 

воспитател

я 

Санитарно

е 

состояние  

Выполнение 

качественной  

санитарной обработки 

посуды, игрушек,   в 

соответствии с  

требованиями СанПиН. 

Выполнение графика 

смены постельного 

белья, полотенец.  

Выполнение графика 

обработки санузлов. 

Посещение  

групповых 

помещений, 

участков для 

прогулок,   

прилегающей 

территории.  

1 раз в 

10 дней 
Справка 

должност

ного 

контроля  

Совещан

ие при 

руководи

теле 
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Соблюдение графика 

уборки помещений. 

Выполнение 

требований по 

организации питьевого 

режима и закаливающих 

мероприятий. 

Готовность  участков 

для прогулок.  

Выполнение 

требований СанПиН к 

санитарному 

содержанию помещений 

и территории  

Посещение  

групповых 

помещений,  

кабинетов, 

помещений 

ДОУ 

Ежеднев

но  
Справка 

должност

ного 

контроля  

Совещан

ие при 

руководи

теле 

Выполнение 

маркировки, 

оборудования, 

уборочного инвентаря 

Посещение 

групп 

ежемеся

чно  
Справка 

должност

ного 

контроля  

Совещан

ие при 

руководи

теле 

Трудовая 

дисциплин

а.  

 

Соблюден

ие правил 

противопо

жарной 

безопаснос

ти, охраны 

труда и 

техники 

безопаснос

ти. 

 

Выполнение 

должностных 

обязанностей 

служащими и рабочими 

 

Соблюдение во время 

выполнения 

должностных 

обязанностей:  

требований 

противопожарной 

безопасности,  

требований охраны 

труда и техники 

безопасности,   

санитарно-

гигиенических 

требований к 

организации 

жизнедеятельности 

воспитанников в 

Учреждении 

Посещение 

групп,  

помещений 

учреждения,   

наблюдение   

ежеднев

но 

 

 

Справка 

должност

ного 

контроля 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Санитарно 

– 

эпидемиче

 Проведение 

качественной уборки в 

соответствии с 

Осмотр 

коридоров, 

переходов, 

1 раз в 

неделю 
Справка 

должност

ного 
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 ский 

режим 

 

графиком.  

 

Проведение чистки и 

дезинфекции 

сантехнического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями СанПиН 

тамбуров. 

туалетов, 

наблюдение  

 

контроля  

Совещан

ие при 

руководи

теле в 

раз в 

месяц 

Машинист 

по стирке и 

ремонту 

белья 

Санитарно 

– 

эпидемиче

ские 

требования 

Соблюден

ие ППБ, 

ОТ 

 

Проведение 

качественной стирки, 

сушки, глажки белья.  

 Посещение  

прачечной, 

наблюдение 

1раз в 10 

дней 
Карта 

должност

ного 

контроля 

Выявление   

исправности 

оборудования. 

Соблюдение правил 

ППБ,   ОТ и  ТБ. 

Посещение  

прачечной, 

наблюдение 

1 раз в 

месяц 
Карта 

должност

ного 

контроля 

Швея, 

кастелянша 

Санитарно 

– 

эпидемиче

ские 

требования

. 

 

Соблюден

ие ППБ, 

ОТ и ТБ.  

Своевременное 

обеспечение бельем, 

спецодеждой (выдача 

чистого и приём 

грязного белья)  в 

соответствии с 

графиком. 

 

Ведение учета 

прихода и расхода 

мягкого инвентаря.  

Получение, проверка 

и выдача спецодежды, 

белья.  

Участие в 

инвентаризации. 

Выполнение правил 

ОТ и ТБ, ППБ. 

Изучение 

документации

, наблюдение 

1 раз в 

квартал 
Карта 

должност

ного 

контроля 

Рабочий по 

комплексно

му 

обслуживан

ию зданий и 

сооружений 

 

 

Обеспечен

ие 

исправност

и 

состояния 

оборудова

ния и 

ремонт 

инвентаря.  

 Выполнение 

своевременного 

выполнения заявок.  

Своевременное 

выявление и обеспечение 

исправного состояния 

зданий, помещений, 

оборудования и 

инвентаря 

 

 Изучение 

тетради 

заявок. 

Посещение 

групп, 

помещений, 

участков. 

Наблюдение. 

ежеднев

но 
Карта 

должност

ного 

контроля 

Слесарь-

сантехник 

 

Сантехнич

еское 

оборудова

ние 

   Выявление 

своевременного 

устранения неполадок 

сантехнического 

оборудования. 

   Бесперебойная работа 

Изучение 

тетради 

заявок, 

посещение 

групп,  

помещений 

ежеднев

но 
Карта 

должност

ного 

контроля 
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канализации, 

водоснабжения. 

ДОУ, 

подвальных 

помещений. 

Наблюдение  

Инженер-

электрик 

 

 

Электро 

оборудова

ние 

 

Осуществление 

контроля  ремонта 

электрической части 

оборудования. 

Выявление  причин  

износа, принятие мер  по 

их предупреждению и 

устранению. 

Обеспечение контроля 

за правильной 

эксплуатацией, 

своевременным и 

качественным ремонтом. 

Изучение 

тетради 

заявок, 

посещение 

групп, 

помещений 

ДОУ, 

подвальных 

помещений. 

Наблюдение 

1 раз в 

10 дней  
Карта 

должност

ного 

контроля 

Сторож Сохраннос

ть 

материаль

ных 

ценностей 

и 

прилегаю

щей 

территори

и ДОУ 

Прием помещений от 

воспитателей 2 смены, 

административных 

дежурных.   

Обеспечение 

сохранности  

помещений, 

оборудования в 

помещении и на 

территории. 

Осмотр 

здания 

детского сада  

и 

прилегающей 

территории, 

наблюдение, 

беседы, 

изучение 

журнала 

1 раз в 

месяц 
Карта 

должност

ного 

контроля 

Дворник Содержани

е 

территори

и 

Выполнение санитарно-

эпидемиологических 

требований к содержанию 

территории 

Осмотр 

территории 

ежеднев

но 
Карта 

должност

ного 

контроля 

Все 

работники 

учреждения 

Эффектив

ность  

потреблен

ия 

энергоресу

рсов 

Соблюдение правила 

эффективного 

потребления 

энергоресурсов 

(электроэнергия, вода, 

тепло) 

Посещение 

групп, 

помещений 

ежеднев

но 
Карта 

должност

ного 

контроля 

Соблюден

ие 

трудового 

законодате

льства 

Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка,  

должностных 

обязанностей, 

соблюдение  графика 

работы 

Наблюдения  ежемеся

чно 
Карта 

должност

ного 

контроля 

 Выполнен

ие  

требовани

й СанПиН 

Соблюдение  

санитарно-

эпидемиологических 

требований к: 

 естественному и 

искусственному 

освещению 

Посещение 

групп, 

помещений 

Наблюдения  

Март  Итоговая 

справка  
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помещений; 

отоплению и 

вентиляции; 

внутренней отделке 

помещений; 

водоснабжению и 

канализации; 

помещениям, их 

оборудованию и 

содержанию; 

4. Циклограмма работы по созданию и функционированию альтернативных 

форм дошкольного образования. 
 

 В 2019-2020 альтернативных форм дошкольного образования 

реализовываться не планируется. 

 

5.  Циклограмма работы по организации инклюзивного 

образования 

5.1. Анализ материально-технических условий, программно-

методического обеспечения образовательного процесса по работе с детьми с 

ОВЗ 

Для оказания сопровождения детей с ОВЗ в ДОУ имеются: музыкальный и 

спортивный залы, кабинеты логопедов, психолога. В групповых помещениях 

оборудованы уголки уединения, «чемоданчики скорой психологической помощи» 

с любимыми игрушками детей с ОВЗ. 

Учебно–дидактический материал,  специальные методические пособия 

учебно–игровые и дидактические материалы, мультимедийные, аудио- и видео – 

материалы коллективного и индивидуального пользования систематизированы по 

следующим разделам: 

1. Развитие речи и коррекция её недостатков. 

2. Альбомы для логопедического обследования. 

3. Демонстрационные материалы по лексическим темам. 

4. Подготовка к обучению грамоте. 

5. Развитие познавательных психических процессов. 

6. Совершенствование мелкой и общей моторики.  

7. Пособия для релаксации 

 

№ Содержание 

работы 

Форма работы Категори

я 

Сроки Ответственны

е 

1.Диагностика условий и потребностей инклюзивного образования на 2017-2018 гг. 

1. 
Формирование 

банка данных 

детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ  

Сбор и обработка 

информации 

Дети от 3 

до 7 лет; 

  

1 

октября 

 Зам зав. по 

ВМР  

Педагог-

психолог 
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3. Формирование 

банка данных    о 

педагогах, 

осуществляющих 

образовательный 

процесс детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ, в том числе 

находящихся на 

патронаже ДОУ  

Сбор и обработка 

информации 

Педагоги 

ОУ 

 1 

октября 

 Зам зав. по 

ВМР  

Педагог-

психолог 

2. Определение необходимых и достаточных условий для реализации интегрированного 

(инклюзивного) образования 

1 
Подготовка 

нормативных 

документов  по 

вопросам 

организации 

инклюзии 

 1. Составление договора 

между родителями и  ДОУ 

2.Локальные акты,  

 

  20 

сентября 

 Заведующая 

ДОУ 

3.  Информационно-просветительское  направление 

1. 
 Формирование 

толерантного 

отношения в 

обществе к 

проблемам детей-

инвалидов 

 Усиление 

просветительской 

деятельности 

 Взаимодействие со 

средствами массовой 

информации по вопросам 

воспитания детей с ОВЗ 

Оформление страниц на  

сайте ОУ по организации 

инклюзивного 

образования  с целью 

постоянного 

информирования всех 

заинтересованных лиц об 

организации 

инклюзивного 

образования  

  В 

течение 

всего 

года 

В 

течение 

всего 

года 

  

В 

течение  

года 

Зам зав. по 

ВМР  

Педагог-

психолог 

Педагоги  

2. Формирование 

позитивного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни 

Беседы, ОД, семинары, 

публикации в СМИ 

Воспитан

ники, 

родители, 

педагоги 

В 

течение 

года 

 Зам зав. по 

ВМР  

Педагог-

психолог 

4.  Методическая работа. Образовательная деятельность 

1. 
Индивидуальное 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

 Консультативная 

помощь, 

 круглый стол для педагогов 

и родителей детей с ОВЗ 

Педагоги  В 

течение 

всего 

периода 

 Педагоги ОУ 

2.   Обследование детей 

с целью определения 

образовательного 

маршрута 

 Изучение, внедрение  

индивидуальных 

коррекционно – 

образовательных 

маршрутов, методических 

требований к созданию 

 

Воспитанни

ки   

 В 

течение 

года 

 Зам зав. по 

ВМР  

Педагог-
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условий для включения 

ребенка с ОВЗ в 

образовательную среду. 

психолог 

 

 

3. Подбор и 

разработка 

методических 

рекомендации по 

вопросам 

организации 

инклюзивного 

образования  

Практические семинары 

для педагогов 

 

 Педагоги  В 

течение 

года 

  Зам зав. по 

ВМР  

Педагог-

психолог 

 

4  Изучение, 

обобщение и 

распространение 

лучшего опыта 

работы  

Круглые столы, мастер –

классы… 
 Педагоги   В 

течение 

года 

 Зам зав. по 

ВМР  

Педагог-

психолог 

5. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогов 

1 

 

 

 

2 

 

 

 Повышение качества 

знаний в области 

инклюзивного 

просвещения 

педагогов 

Создание системы 

научно – 

методического 

сопровождения 

педагогов. 

- участие в  научно – 

практических семинарах, 

конференциях, круглых 

столах  по проблеме 

организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ; 

- изучение опыта работы 

других образовательных 

учреждений 

Педагоги 

 

 

 

Педагоги 

 

 

В 

течение 

года 

 Зам зав. по 

ВМР  

Педагог-

психолог 
 

 

6. Материально-техническое и организационное обеспечение. 

 Изменение РППС,  

игрового и 

технического 

оборудования  для 

детей с ОВЗ 

Подготовка помещений 

ДОУ для организации 

образовательного процесса 

детей с ОВЗ 

РППС В 

течение 

года 

Заведующая  

 

7.Контроль и координация работы по внедрению инклюзивного образования 

1 Проведение 

мониторинга уровня 

удовлетворенности 

услугой родителями, 

детьми            

Сбор и обработка 

информации 
Родители, 

законные 

представи

тели 

Май-

июнь 

  Зам зав. по 

ВМР  

 

2 

 

Создание рабочей 

группы по 

организации 

инклюзивного 

образования 

Круглый стол для педагогов 

и родителей детей с ОВЗ 

 Апрель  Зам зав. по 

ВМР  

Педагог-

психолог 

 

 В МБДОУ «Детский сад №45» работают высококвалифицированные 

педагоги, имеющие специальную и курсовую подготовку для работы с детьми 

ОВЗ: учителя – логопеды, педагог – психолог, музыкальные руководители, 

инструктор ФИЗО.  Планируется проучить воспитателей. В зависимости от степени 

и тяжести заболевания, изменений составляются индивидуальные или 

образовательные маршруты. Так же имеются оборудованные кабинеты 
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(логопедический и кабинет психолога), позволяющие организовать и проводить 

развивающее – коррекционную работу с данной категорией детей и их семьями. 
 

6. Организация дополнительного образования  

6.1. Анализ анкетирование родительской общественности по качеству и 

перспективе работы дополнительного образования в ДОУ за 2019-2020 уч. год.  

На базе ДОУ№45 ведется работа по организации дополнительных 
платных образовательных услуг. 

 

SWOT-анализ обеспечения качества  дополнительных образовательных услуг   

Сильные стороны (S):  
1. Выделены отдельные помещения: 

  Музыкальный зал 

  Спортивный зал  
1. Оборудована соответствующая 

предметно-развивающая среда.  
2. Наличие педагогов, работающих 

по направлениям созвучным с 
деятельностью кружков.  

 
 
 

Слабые стороны (W):  
1. Низкий уровень мотивации 

педагогов к организации 
кружков.  

2. Бессистемность занятий кружковой 

деятельности.  
3. Слабое информирование родителей о 

деятельности дополнительных 
образовательных услуг в ДОУ.  

4. Нехватка рабочего времени для 
проведения кружковых занятий.  

  
Возможности (O):  

1. Есть возможность получать 

квалифицированную научно-
методическую помощь от 

соответствующих учреждений 
города;  

2. Имеется педагогическая и 

методическая литература, в 
которой даны рекомендации по 

осуществлению дополнительных 
образовательных услуг в ДОУ.  

3. Доступ в Интернет.  
4. Идею внедрения в практику 

ДОУ кружков поддерживают 
большинство родителей.   

Угрозы (Т):  
1. Посещаемость детьми кружков 

может снизиться из-за 
«неведения» родителями 
результатов работы кружков.  

2. Количество детей посещающих 

платные кружки может 

снизиться из-за 
несвоевременной оплаты за 

услуги или низкого 
материального уровня семей.  
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 Анкетирование родителей проводилось в апреле-мае 2019 года. Были 

получены следующие результаты: 
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 Таким образом планируются в 2019-2020 следующие кружки и секции 

дополнительного образования: 

 

Сведения о дополнительных образовательных услугах в МБДОУ № _45__на 

2019-2020 уч.г 
Направлен

ие 

Кружки, 

секции 

(названия) 

Возраст

ная 

группа 

детей 

 

Мальч

ики 

Общее 

число 

Девоч

ки 

Обще

е 

число 

Плат

но 

 

Беспла

тно 

Взаимодей

ствие с 

социумом 

Примеч

ание 

Художествен 
но - 
эстетичес- 
кое развитие 

Рисование 

песком 

 

3-5 лет 

 
4 

 

12 

 

+  АРТ-

СТУДИЯ 

«Ольги Рум» 

 

 

Творческая 

мастерская 

для 

2-3 лет 6 5  +  Педагог 

ДОУ 
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малышей 

Познаватель
ное  

развитие 

Шахматы 

 

5-7 лет  12 8 +  «Сила 

знаний» 

 

 «Хочу все 

знать!» 

4-5 лет  14 11  +  Педагог 

ДОУ 

 
Речевое 
развитие 

«Логоритми

ка»  

 

3-4 лет 12 14 +   Педагог 

ДОУ 

Говорушечк

а» 

 

4-5 лет  5 3 +   Педагог 

ДОУ 

Английский 

язык  

 

5-7 лет  8 8 +  «Сила 

знаний» 

 

Физическое 

развитие  

Хореограф

ия  

5-7 лет  7 35 +  Студия 

«Беби-

денс» 

 

Школа 

мяча  

6-7 лет  10 4  +  Педагог 

ДОУ 

Социально -

коммуникат

ивное 

развитие 
 

«Психологи

ческая 

готовность к 

школе» 

 

6-7 лет 3 8  +  Педагог 

ДОУ 

 

 

6.5. Взаимодействие с социумом и родительской  общественностью. 

 

 

 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 45» 
МБОУ СОШ  

№ 22 

Институт развития 

образования 

Забайкальского 

края 

Краеведческий 

музей 

Драматический 

театр 

Школа 

искусств №3 
 

Детская  

Библиотека №7 

Городской научно-

методический центр 

 

Детская 

поликлиника 

№5 

ЗабГУ 
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6.6. Модель организации дополнительного образования в ДОУ. 

Предложенная новая модель организации дополнительных образовательных 

услуг в ДОУ  разработана с учетом ФГОС ДО. 
При организации дополнительного образования учитываются интересы 

дошкольников и запросы родителей. Всего работает 5 студий. 
Данная работа ведется по нескольким направлениям: 
1.      художественно-эстетическое развитие 
2.      физкультурно-оздоровительное 
3.      познавательно  

4.      речевое 
5.      Социально-личностное 
 Цель модели организации  дополнительного образования  в ДОУ   -   
создание условий для повышения его доступности, современного качества и 

эффективности, сохраняя лучшие традиции и накопленный опыт дополнительного 

образования по различным направлениям деятельности. 
 

Модель организации дополнительных образовательных услуг строилась 

следующем образом:  

I этап Определение спектра дополнительных образовательных услуг.  

II этап Назначение и подготовка специалистов по направлениям дополнительных 
образовательных услуг.  
III этап Составление программ дополнительного образования по выбранным 
направлениям с согласованием советом педагогов.  
VI этап Создание нормативной базы. 

V этап Организация проведения рекламы.  
VI этап Сбор заявлений родителей (законных представителей) на посещение 
ребенком кружка, секции с приложение справки от педиатра, дающей возможность 
посещать ребенком выбранное направление.  
VII этап Контроль за качеством оказания дополнительных образовательных услуг 

 

7. Организация работы по взаимодействию 

МБДОУ со школой 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственны

й 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1

. 

- Утверждение плана работы на учебный год.  Сентябрь Зам. зав. по УВР 

2

.

         

Посещение воспитателями уроков в школе (открытый 

просмотр)  

Октябрь Учитель 

начальных 

классов 
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3

.

     

Посещение учителями ОД  в детском саду. (открытый 

просмотр) 
  

ноябрь 

 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

    

4

. 

Диагностика психологической готовности к обучению 

в школе  

март Зам. зав по УВР 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагог - 

психолог 

5

.

  

 Преемственность в работе дошкольного учреждения и 

школы как одно из условий успешной адаптации детей 

к школьному обучению (круглый стол) 

 

Март 

Педагог - 

психолог 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

6

.

         

Итоги работы по преемственности ДОУ и НОШ за год 

(итоговый педсовет) 

Май Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

 Зам. зав. по 

УВР 

Специалисты 

ДОУ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1

.

   

«Задачи детского сада и семьи в подготовке к школе" 

(родительское собрание) 

Октябрь 

 

Заведующая 

ДОУ 

Зам. зав.по УВР 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

    "Знакомство родителей с диагностикой готовности 

ребенка к школе" (родительское собрание) 

Апрель Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

Специалисты 

ДОУ 

2

.

         

Тематические выставки:  

 «Школа будущего»  

 

Март 

 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

3

. 

Индивидуальные консультации для родителей  

  

В  течение 

года 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

Специалисты 

ДОУ 

4

. 

Организация работы клуба родителей будущих 

первоклассников «Ступенька к школе» 

 (родительское собрание) 

Август -

Сентябрь 

Учитель - 

логопед 

Педагог - 

психолог 

Анализ работы клуба «Ступенька к школе» 

(родительское собрание) 

Апрель Учитель - 

логопед 

Педагог - 

психолог 
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5

. 

 «Портрет моего ребенка»  

(диагностика детско-родительских отношений) 

Ноябрь Педагог - 

психолог 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

6

. 

"Готов ли я стать родителем первоклассника?"  

(анкетирование) 
 

Апрель Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

"Готов ли мой ребенок к школе" (анкетирование) 

 

Октябрь Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1

.

  

 

 

 

 

 

 

Объединённая выставка рисунков детей 

подготовительной группы и начальной школы 

 "Край Родной" 

 

 

Февраль 

 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

Учитель 

начальных 

классов 

Совместные праздники 

 1 сентября "День знаний"  

Сентябрь 

 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

Учитель 

начальных 

классов 

«Прощание с детским садом»  Май Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

  

2

.

  

Психолого -педагогическая готовность ребенка к 

школе (с согласия родителей) 

Сентябрь 

Апрель 

 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

Специалисты 

ДОУ 

 

 

8. Циклограмма работы с родителями 
№ 

п

/

п 

Формы работы Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответствен

ный 

1 РЕКЛАМНЫЙ БЛОК 

1

. 

 

 

 

 Маркетинговые  

  мероприятия 

 

Создание имиджа 

Создание рекламных буклетов, 

плакатов, щитов, видео роликов в 

целях популяризации  деятельности 

ДОУ. 

Анкетирование по выявлению 

потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных 

услугах для воспитанников ДОУ. 

Дни открытых дверей. 

Благотворительные ярмарки. 

в течение 

года 

зав д/с 

Зам зав по 

УВР  
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Спектакли 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

1

. 

 Банк данных по семьям 

воспитанников. 

Социологическое обследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата в семье. 

Проведение мониторинга по 

изучению потребностей семей  

в дополнительных образовательных 

услугах. 

в течение 

года 

март 

Зам зав по 

УВР  

 

2

. 

 Нормативные 

документы. 

Знакомство с уставными 

документами и локальными актами 

учреждения. 

Заключение договоров с вновь 

прибывшими родителями   

воспитанников. 

Август - 

сентябрь 

Зав ДОУ  

3  Анкетирование и 

опросы 

 

Анкетирование родителей по 

качеству воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

Анкетирование воспитателей по 

работе с родителями. Выявление 

проблем. Анкетирование родителей 

к тематическим педсоветам. 

Выявление степени вовлечённости 

семей в образовательный процесс. 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь, 

март. 

апрель 

зам. зав. по 

УВР 

 

4

. 

Родительские собрания  «Перспективы воспитательно-

образовательной работы на 

предстоящий учебный год» 

сентябрь-

октябрь 

заведующая 

зам.зав.по 

УВР 

Воспитатель 

5

. 

Дни открытых дверей. Согласно заявленной тематике 

годового плана. 

 

раз в квартал заведующая 

 

6

. 

 Помощь родителей 

учреждению. 

Организация и помощь в 

проведении экскурсий, 

приобретении новогодних подарков. 

Спонсорство.  

Участие в текущих ремонтах групп, 

участков.   

Работа Родительского комитета.                                                      

в течение 

года 

заведующая 

 

7

. 

 День добрых дел «Акция добрых дел» - помощь в 

изготовлении пособий, выносного 

материала для группы 

«День помощников» - помощь 

родителей в ремонте, 

благоустройстве ДОУ. 

 

«Сделаем детский сад красивее» - 

участие в дизайне участков  

в течение 

года 

 

 

 

май 

 

заведующая 

Зам зав по 

УВР 

Воспитатели 

групп 

Администрат

ивно-

хозяйственная 

служба ДОУ 
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детского сада, посадке аллеи 

выпускников, пополнение 

спортивного участка 

оборудованием.  

3. СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ. 

1

. 

 Привлечение 

родителей к участию в 

деятельности ДОУ. 

1.Участие в творческих  выставках 

(согласно заявленной тематике 

годового плана).  

2.Выставки работ, выполненных 

детьми и их родителями. 

3.Домашние задания для 

совместного выполнения родителей 

и детей. 

4.Смотры-конкурсы. 

5.Сопровождение на  спортивные 

городские  праздники. 

6.Сопровождение на  экскурсии. 

7.Реализация совместных проектов 

8. Работа родительского клуба 

«Ступенька к школе» 

сентябрь, 

январь, 

апрель 

в течение 

года 

 

Зам.зав.по УВР 

педагоги групп 

 

Воспитатели 

 

2

. 

 Досуговые 

мероприятия. 

 

 

1.Участие в спортивном празднике  

2.Детские праздники, развлечения 

3.Тематические вечера 

4.Групповые досуговые 

мероприятия. 

апрель 

 

в течение 

года 

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

Муз.рук. 

4. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ. 

1  Наглядная 

педагогическая          

пропаганда. 

1.Информация по базисной 

программе «Радуга» 

2.Стенд «Дополнительное 

образование в ДОУ» 

3.Информационные стенды в 

группах. 

4.Памятки для родителей. 

5.Тематические выставки. 

Фотовыставки. 

6.Рекламные видеофильмы «Один 

день Вашего ребёнка в детском 

саду». Создание архива 

дошкольного детства для просмотра 

в домашних условиях. 

8. Информационные стенды 

специалистов 

в течение 

года 

 

 

Зам.зав.по УВР 

 

воспитатели 

 

Специалисты 

ДОУ 

2  Консультирование. По планам воспитателей, 

специалистов. 

По запросам  родителей. 

Школа для родителей «Ступенька к 

школе» 

в течение 

года 

заведующая 

специалисты 

воспитатели 
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9.КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

Работа с детьми  
№ Мероприятия Ответственный Сроки 

1. Посещение: 

- Краеведческий музей «Природа 

Забайкалья». «История Забайкалья» 

- Выставочный зал: «Художники Забайкалья и Читы», 

«Народно-прикладное искусство» 

- Кукольный театр; 

- Дом детского творчества 

- Библиотека: «Писатели и поэты Забайкалья» 

 

 

 

Воспитатели 

В течение 

года 

2. Экскурсии: 

- в лес; 

- в парк; 

- по городу: «Улицы города», «Мой город 

Чита» 

- в зоопарк  

- в школу 

 

 

Воспитатели 

В течение 

года 

3. Праздники, развлечения, досуги. Муз.рук 

Воспитатели 

По плану 

4. Выставки детских работ. Воспитатели По плану 

5. Соревнования, игры-эстафеты; Инст. ФИЗО По плану 

6. Участие в смотрах-конкурсах. Воспитатели По плану 

7. Совместная работа с близлежащим 

социумом. 

Воспитатели 

Специалисты 

По плану 

8. Общегородские мероприятия с детьми. Воспитатели По плану 

9. День здоровья Инст. ФИЗО Июнь 
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Праздники и развлечения в ДОУ 
№ Месяц Тематика Группа Ответственные 

1
. 

Сентябрь «Мы растем здоровыми» Младшая, 
средняя 

Инструктор ФИЗО 

«С физкультурой мы дружны, нам болезни не 
страшны!» 

Старшая, 
подготов. 

Инструктор ФИЗО, 
родители, 
воспитатели Всероссийский день бега «Кросс наций» Старшая, 

подготов. 

2

. 

Октябрь Спортивный праздник со школьниками 
«Веселые старты дружбы» 

Подготовите
льная 

Инструктор ФИЗО 
ДОУ №28 и школы 
№38,воспитатели, 
муз. руководители, 
родители. 

«Веселые старты» Старшая Инструктор ФИЗО 

3

. 

Ноябрь «Веселые воробушки летят куда хотят» Младшая, 
средняя 

Инструктор ФИЗО 

«Удальцы - молодцы!» Средняя Инструктор ФИЗО 

«Цирк» Старшая Инструктор ФИЗО 

«Волшебный мешочек» Подготовите
льная 

Инструктор ФИЗО 

4

. 

Декабрь «Вышла курочка гулять» Младшая, 
средняя 

Инструктор ФИЗО 

«Всем ребятам очень нравится зима» Старшая, 
подготовител
ьная 

Инструктор ФИЗО 

5

. 

Январь «Приключения кота Леопольда» Младшая Инструктор ФИЗО 

«Волк и семеро козлят» Средняя Инструктор ФИЗО 

«Как от нас болезнь ушла» Старшая, 
подготов. 

Инструктор ФИЗО, 
воспитатели 

6

. 

Февраль «Теремок» Младшая, 
средняя 

Инструктор ФИЗО, 
муз. руководитель, 
воспитатели, 
родители 

Спортивный праздник, посвященный 23 
февраля с участием пап 

Старшая, 
подготов. 

7

. 

Март «Усатый - полосатый» Младшая Инструктор ФИЗО 

«Ты скачи, скачи, лошадка» Средняя Инструктор ФИЗО 

«Древние люди» Старшая, 
подготов. 

Инструктор ФИЗО 

8

. 

Апрель «Солнышко в гостях» Младшая Инструктор ФИЗО, 
воспитатели 

«Весенние деньки» Средняя Инструктор ФИЗО, 
воспитатели 

«Веселый ветер» Старшая, 
подготов. 

воспитатели 

9

. 

Май «Журавлики — кораблики» Младшая воспитатели 

«Доктор Чикки» Средняя воспитатели 

Соревнования «Мы - спортсмены» Старшая, 
подготов. 

Инструктор ФИЗО, 
воспитатели 
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10. Циклограмма административно – хозяйственной работы 
№ п/п Наименование мероприятия Ответст-

венный 

Срок 

выполнени

я 

1 Издать приказ о назначении ответственных за 

организацию безопасной работы 

Заведующая  Сентябрь 

2 Издать приказ о создании комиссии по охране труда Заведующая  Сентябрь 

3 Издать приказ о назначении ответственных за пожарную 

безопасность 

Заведующая  Сентябрь 

4 Издать приказ о назначении ответственных по охране 

жизни детей 

Заведующая  Сентябрь 

5 Административное совещание по результатам 

обследования отопительной системы, окон, дверей по 

подготовке к отопительному сезону 

Заведующая  Октябрь 

6 Организовать обучение и проверку знаний по охране 

труда 

Зам зав по 

АХЧ  

Ноябрь 

7 Организовать систематический административно-

общественный контроль за состоянием охраны труда 

Зам зав по 

АХЧ  

Ноябрь 

8 Провести аттестацию рабочих мест по условиям труда Зам зав по 

АХЧ 

 Заведующая  

Ноябрь 

9. Провести испытание спортивного оборудования Зам зав 

поАХЧ   

Ноябрь 

10. Провести общий технический осмотр здания, территории 

и сооружений с ведением журнала осмотра 

Зам зав по 

АХЧ  

Каждый 

месяц 

11. При наличии финансирования обеспечить работников 

спецодеждой, другими средствами 

Зам зав по 

АХЧ   

Заведующая  

В течение 

года 

12. Заключить соглашение по охране труда между админи-

страцией и проф. комитетом 

Заведующая  

 

Октябрь 

13. Проведение пробных занятий по эвакуации людей из 

детского сада 

Зам зав по 

АХЧ  

Заведующая  

В течение 

года 

14. Инструктаж для помощников воспитателей по 

проведению генеральных уборок, проветриванию 

Зам зав по 

АХЧ   

Заведуюшая 

Два раза в 

год 

15. Проведение торжественного собрания, посвященного 

Международному женскому дню 

Заведующая   Март 

16. Продолжить оформление прогулочных участков и 

площадки 

Зам зав по 

АХЧ  

Заведующая  

В течение 

года 

17. Ведение журнала по санитарно-гигиенической уборке 

помещений 

Зам зав по 

АХЧ  

Еженедель

но 

18. Проведение инструктажей по летней оздоровительной 

работе 

Заведующая   Май 
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