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1. Итоги деятельности в 2016-2017 уч. г. 
 

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

3 балла- оптимальный уровень - работа выполнена максимально качественно в 
данных условиях, в наилучшем варианте из множества возможных, имеется 
большой творческий потенциал, отлажена система работы. 

2 балла - достаточный уровень - выполнение работы достаточно качественное, 
удовлетворяются заявленные высокие потребности; допускаются лишь небольшие 
неточности, отступления, не влияющие на общее состояние работы. Работа 
выполняется ровно, носит исполнительский характер. 

1 балл - низкий уровень - требования к работе выполняются не полностью, 
эпизодически, формально, имеют чисто внешние признаки. 

Выбранную шкалу оценивания используем в отношении каждого из 
нижеприведенных критериев, что позволяет в заключении дать итоговую оценку 
управления и деятельности учреждения в целом 

 
1.1.Анализ целевого компонента плана прошедшего учебного года 
 

В 2016-2017 учебном году одной из задач, решаемых коллективом ДОУ, была 

«Укрепление здоровья, физического и психического развития детей,     создание 

эмоционального благополучия, позволяющие обеспечить гармоничное развитие 

каждого ребёнка в ДОУ». 

Для эффективного управления реализацией комплексной  системы оздоровления 
детей с учетом состояния здоровья каждого ребенка в ДОУ была  создана 
организационная модель, координирующая деятельность участников программы. 
Поэтапное внедрение комплексной системы обеспечили совещания участников на 
начальном, промежуточном и завершительном этапах, определяющие 
эффективность проведенных мероприятий. 

В ходе реализации комплексной  системы оздоровления детей в ДОУ были 
предприняты следующие шаги: 
 разработан пакет консультаций для родителей по программе «Здоровье 

ребенка»; 
 составлены паспорта здоровья групп с рекомендациями каждому 

ребенку; 
 разработан комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий с учетом 

состояния здоровья каждого ребенка; 
  отработаны оптимальные режимы организации двигательной 

активности детей на занятиях и в повседневной  жизни, закаливающие 
процедуры.  

 разработана программа оздоровления на летний период.  
 разработаны планы профилактики заболеваемости на основе паспорта 

здоровья для каждого ребенка. 
проведен семинар для педагогов по гигиеническим основам воспитания 



««Здоровый образ жизни детей в условиях ДОУ» с участием инструктора по 
гигиеническому воспитанию ; 
  проведен мастер-класс  «Оздоровительные и закаливающие методики» с 

участием инструктора по физическому воспитанию; 
 разработан и реализован план профилактики заболеваемости ОРВИ и 

гриппа. 
В результате реализации комплексной  системы оздоровления детей с 

учетом состояния здоровья каждого ребенка в ДОУ можно констатировать 
положительную динамику состояния здоровья детей и сотрудников и 
повышение образовательного уровня педагогов по проблеме». 

Проблема недостаточной координации деятельности участников 
образовательного процесса  в организации аналитической и развивающей  работы с 
детьми обусловила постановку еще одной годовой задачи: «Создание развивающей 
среды, отвечающей потребностям детей и взрослых, в рамках единого пространства 
становления личности ребенка в ДОУ и в семье».   

Для определения содержания и основных направлений развивающей работы 
необходимо комплексное изучение личностных психофизических особенностей ребенка. 
Систематическая регистрация результатов обследования всеми специалистами в 
«Карте развития ребенка» позволила проследить эффективность педагогического 
воздействия на детей и определить перспективу их развития, интегрировать 
полученные в результате мониторинга данные в различные образовательные занятия, 
факультативы. 

Сочетание изучения развития детей и внедрения эффективных педагогических 
технологий, а также включение педагогов в исследовательскую деятельность с 
применением традиционных и новейших методов изучения личности, В результате 
можно отметить положительную динамику состояния познавательной сферы детей.  
РЕЗЮМЕ: Целевой компонент плана реализован на оптимальном уровне.  
 
 
1.2.Физическое развитие и здоровье воспитанников 

 
Здоровье детей, посещающих ДОУ, является предметом пристального 

внимания коллектива. Дважды в год проводится диагностика уровня физической 
подготовленности воспитанников, анализируется состояние здоровья детей, 
ежегодно проводится углубленный медосмотр воспитанников ДОУ. 

 
Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп 

здоровья в сравнении с предыдущим годом. 
 

Сравнительный анализ численности воспитанников 
 

 
Учебный год 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
Численность 
воспитанников 

154 157 148 

 
 
 



Сравнительный анализ посещаемости групп 
 

Учебный год 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
Численность 

воспитанников 
213713 д/дня 23802 д/дня 23954 д/дня 24356 д/дня 

 
Сравнительный анализ пропуска одним ребенком по болезни за 9 месяцев (с сентября 

2016 года по мая 2017 года) 
 
 

Учебный год 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
Численность 

воспитанников 
14,3 12,9 11,4 11,1 

 
 

Сравнительный анализ по группам здоровья детей 
 

Учебный 
год 

Итого 
детей 

Группа здоровья (количество детей, %) 
1 2 3 4 

2013/2014 140 18-11,7%  83-58,5%  39-29,8%  - 
2014/2015 154 18-11,7%  84-54,6%  52-33,7%  - 
2015/2016 157 39-24,8%  102-64,9%  16-10,2%  - 
2016/2017 148 15-10,1% 83-56,1% 50-33,8% - 

 
Сравнительный анализ отклонений в физическом развитии детей 

Отклонения (количество диагнозов) 
 

Год Всего 
детей 

Зрение Слух Речь ОДА Псих
.разв. 

Умств. 
Отстал. 

Алле
гопат

ол 

Дети 
инвалиды 

Прочее 

2014 140 10 - 17 3 - - - - 105 
2015 154 4 - 12 - - - - - 138 
2016 157 2 - 8 - - - - - 147 
2017 148 3 - 8 2 - - - - 135 



Сравнительный анализ по группам диспансерного учета 
 

Учебный год Плоскостопие Нарушение 
осанки 

Аденоиды Бронхиальная 
астма 

2013/2014 8 1 1 1 
2014/2015 12 2 2 - 
2015/2016 9 1 4 - 
2016/2017 8 1 2 - 

 
 

Сравнительный анализ показателей физического развития детей 
Учебный 

год 
Всего 
детей 

Нормосомия Гипосомия Гиперсомия Дефицит 
массы 

Избыток 
массы 

2013/201
4 

140 115 9 6 10 10 

2014/201
5 

154 136 4 3 3 8 

2015/201
6 

157 147 3 4 1 2 

2016/201
7 

148 137 4 4 2 1 

 
Большое количество патологий объясняется несколькими причинами: 
ухудшением здоровья населения вообще; 
врожденными патологиями детей; 
неблагополучными социальными условиями; 
и тем, что все дети, поступающие в детский сад, имеют в анамнезе 
диагностированные патологии разного рода. 
 
Данные о травматизме 
 

Место 2014 2015 

В ДОУ 0 0 
Дома 0 0 

 
Резюме:  
Анализ физического развития воспитанников к концу учебного года показывает 

средний уровень результативности образовательной деятельности в данном 
направлении.  

Работа по оздоровлению детей проводилась на среднем уровне. 
 
 

1.3.Кадровое обеспечение образовательной деятельности 
 
№ 
п/п 

Наименование должности штат факт Потреб 
ность 

Муниципальное 
задание 

факт 

1. Заведующий 1 1 -  
 

76 

 
 

88,5 
 
 

2. Старший воспитатель 1 1 - 
3. Музыкальный руководитель 1.5 1.5 - 
4. Воспитатели 12 12  
 ИТОГО: 14,5 14,5 - 

 



 
Профессиональный уровень педагогов 

 
Уровень образования Количество 

педагогов 

Высшее образование 4 
Незаконченное высшее образование 3 
Среднее профессиональное  
педагогическое образование 

5 

Среднее образование 1 
 

Квалификационный уровень педагогов 
 
Всего 

педагогов 
Всего 

аттестованных 
На высшую 
категорию 

На первую 
категорию 

На 
соответс

твие 

Без 
категории 

Аттестованы 
в текущем 

году 
14 7 3 1 - 7 3 

 
Стаж работы педагогов ДОУ 

 
Всего 
педагогов 

 
Стаж педагогической работы 

 
14 

До 1 
года 

1 – 5 
лет 

10 – 15 
лет 

Свыше 20 
лет 

1 5 4 1 
 
В дошкольном учреждении создана система повышения профессиональной 

квалификации педагогов, постоянно совершенствуются условия для 
профессиональной самореализации всех педагогов.  

Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию 
через различные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения 
квалификации в ГБОУ ДПО ЧИППКРО, ФГБОУ ВПО ЧГПУ, семинары, вебинары, 
городские методические объединения, обеспечение методической, периодической 
литературой и др. 
 

Одним из актуальных направлений работы по внутрифирменному повышению 
квалификации является работа по самообразованию педагогов. С целью повышения 
качества самообразования организована работа по созданию портфолио педагогов 
как формы оценки его профессионализма и результативности работы. 

В ДОУ разработаны методические рекомендации для педагогов по оформлению 
портфолио, организована работа по обмену опытом через показ открытых форм 
работы с детьми. 

Педагоги  детского сада являются участниками районных методических 
объединений:  РМО педагогов - 2 педагога и др.  

В ДОУ создан благоприятный психологический микроклимат. Разработана 
система материального стимулирования педагогов на ведение инновационной 
деятельности, на участие в муниципальных конкурсах. 

 
 
 
 
 



 
Резюме: 
Об эффективности кадрового обеспечения можно судить по следующим 

показателям: 
Укомплектованность кадрами согласно штатного расписания 100% 
Соответствие работников квалификационным требованиям по 
занимаемым ими должностям 

Соответствие 

Укомплектованность педагогическими кадрами 100% 
Доля педагогов, принявших участие в конкурсном профессиональном 
движении 

60% 

Доля педагогов, имеющих отраслевые награды, звания, ученую степень % 
 
 
 
Об эффективности управления кадровым потенциалом ДОУ можно судить по 

следующим показателям: 
Наличие эффективных механизмов развития кадрового потенциала ДОУ Наличие/  
Наличие системы материального и морального стимулирования 
работников 

Наличие/  

Персонификация повышения квалификации педагогов Наличие/  

Кадровый состав образовательного учреждения позволяет качественно 
реализовывать образовательный процесс.  

В целом, кадровая политика учреждения осуществлялась на  достаточном уровне, 
однако согласно результатам самообследования и, выполняя Программу развития 
ДОУ, назрела необходимость повысить квалификацию педагогов по проблеме 
Организации работы с родителями  в условиях ФГОС ДО. 

 

1.4. Анализ состояния образовательного процесса ДОУ 

1.4.1. Оценка образовательной деятельности 

№ 
п/п 

Критерии  Показатели  Оценка показателя 

1 2 3 4 
 Удовлетворенность 

родителей 
образовательными 
услугами, 
предоставляемыми 
ДОУ 

Доля родителей, удовлетворённых 
качеством  основной образовательной 
программы ДОУ 

87% 

Доля родителей, удовлетворённых 
качеством  предоставляемых 
образовательных услуг 

74% 

Доля родителей, удовлетворённых 
качеством  условий реализации основной 
образовательной программы ДОУ 

87% 

 Достижения 
воспитанников  

Доля воспитанников, участвовавших в 
районных, окружных, городских, 
всероссийских и др. мероприятиях 
(конкурсы, выставки, фестивали) 

20% 

 Готовность к 
школьному 
обучению 

Доля воспитанников, имеющих 
положительную оценку школьной зрелости 

96% 

 Разработанность 
основной 
образовательной 
программы ДОУ 
(ООП) 

Соответствие структуры и содержания 
каждого раздела ООП требованиям ФГОС 

Соответствует/ 
 

Наличие организационно-методического 
сопровождения процесса реализации ООП,  
в том числе в плане взаимодействия с 
социумом 

Наличие/ 



Степень возможности предоставления 
информации о ООП семье и всем 
заинтересованным лицам, вовлечённым в 
образовательный процесс, а также широкой 
общественности 

2 

 Сформированность 
учебно-
методического 
комплекса ООП 
(УМК) 

Степень достаточности УМК для 
реализации целевого раздела ООП 

2 

 Разработанность  
части ООП, 
формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений 

Соответствие части ООП, формируемой 
участниками образовательных отношений 
специфике ДОУ и возможностям 
педагогического коллектива 

Соответствует/ 
 

 Разработанность 
рабочих программ 
педагогов 

Соответствие рабочих программ педагогов 
целевому и содержательному разделам  
ООП, квалификации педагогов  

Соответствует/ 
 

 Создание и 
использование 
развивающих 
образовательных 
технологий 

Доля педагогов, освоивших инновационные 
технологии в рамках курсовой подготовки, 
методической работы 

100% 

 Эффективность 
психолого-
педагогических 
условий для 
реализации ООП 

 

Создание и реализация системы психолого-
педагогической оценки развития 
воспитанников, его динамики, в том числе 
измерение личностных образовательных 
результатов ребёнка. 

3  

Учёт психолого-педагогической оценки 
развития воспитанников при планировании 
и организации образовательной 
деятельности 

3 

Поддержка индивидуальности, инициативы 
и самостоятельности детей в 
образовательной деятельности 

3 

Консультативная поддержка педагогов и 
родителей по вопросам воспитания и 
обучения воспитанников 

3 

 Эффективность  
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды ДОУ 

Соответствие содержания предметно-
пространственной среды ООП и возрастным 
возможностям детей 

2 

Организация образовательного 
пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на 
участке) в соответствии с требованиями 
государственного образовательного 
стандарта  (трансформируемость, 
полифункциональность, вариативность, 
доступность, безопасность) 

2 

Наличие условий для общения и совместной 
деятельности воспитанников и взрослых (в 
том числе воспитанников разного возраста), 
во всей группе и в малых группах, 
двигательной активности воспитанников, а 
также возможности для уединения 

3 

 
1.4.2. Оценка организации образовательного процесса 

 



 
№ Критерии Показатели Оценка показателя 

1 2 3 4 
 Эффективность  

регламента 
непосредственно
-
образовательной 
деятельности 
(НОД) 

Соблюдение требований СанПин при 
проведении НОД 

Соблюдение 

Соответствие регламента НОД возрастным 
особенностям детей 

Соответствие 

 Эффективность 
организации 
НОД 

Обеспечение развивающего характера НОД 2 
Обеспечение условий для познавательной 
активности самостоятельности детей 

2 

Оптимальное чередование различных видов 
деятельности 

3 

Оптимальное  использование технических 
средств обучения, информационно-
коммуникационных технологий 

2 

 Эффективность 
планирования 
образовательног
о процесса 

Соответствие планирования современным 
нормативным и концептуально-теоретическим 
основам дошкольного образования  

3 

Соответствие планов возрастным возможностям 
детей 

3 

Учёт оценки индивидуального развития детей 
при планировании образовательной работы 

3 

 Эффективность 
условий для 
организации 
образовательной 
работы в 
повседневной 
жизни  

Соответствие развивающей предметно-
пространственной среды ООП ДОУ 

2 

Соответствие  развивающей предметно-
пространственной среды СанПиН 

3 

Соответствие  развивающей предметно-
пространственной среды ФГОС 

2 

 Эффективность 
информатизации 
образовательног
о процесса 

Подключение к сети Интернет, организация 
Интернет-фильтрации 

Наличие 

Наличие локальной сети в ДОУ  Наличие 
Своевременность обновления оборудования 2 

 
Резюме: 
Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса 

взрослых субъектов образовательного процесса показывает, что: 
74% родителей положительно оценивают качество предоставляемых 

образовательных услуг. 
Уровень квалификации педагогического персонала учреждения позволяет 

качественно спланировать и организовать образовательный процесс, и, в свою 
очередь, получить максимально возможные образовательные результаты.  

Педагоги в своей работе в основном ориентируются на усредненные нормативы  
развития, характерные для того или иного возраста, концентрируя внимание на 
индивидуальные особенности воспитанников.  

 
1.5. Анализ взаимодействия ДОУ с социокультурными  институтами 

Нашими социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

 МБОУ «СОШ № 141 г.Челябинска»,  



 МБУ ДПО УМЦ, ЧИППКРО,  

 районное ГИБДД,  детская поликлиника. 

 
 
РЕЗЮМЕ: взаимодействие с социальными институтами реализовывалось на среднем 
уровне. 
 

1.6.Анализ материально- технической базы 
 

В течение 2016-17 уч.г. повышенное внимание уделялось вопросам 
безопасности, укрепления здоровья участников образовательного процесса, 
обновления и совершенствования материально - технической базы учреждения. 
 

Значимым направлением в деятельности администрации было поддержание в 
исправном состоянии конструкций зданий, инженерных сетей, энергоснабжением. 
Каждый год успешно и в срок проводится подготовка  системы отопления к началу 
отопительного сезона, проводится ремонт и поверка приборов для теплоузла, средств 
защиты. 

Большое внимание уделялось благоустройству территории ДОУ.  Территория 
детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 
учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и 
цветники (уголок сада, огород, уголок леса, альпийская горка и т.д.). 

 
Перечень работ, выполненных в ДОУ по материально-техническому 
обеспечению: 

1. Приобретение стройматериалов 
2. Приобретение мебели 
3. Дезинфекции, дератизация, проверка весов, электроизмерение эл. 

оборудования, программное обеспечение. 
4. Ремонт в туалетной комнаты в 1 младшей группы «Колокольчики». 
5. Закуп развивающих игр, игрушек, познавательной и методической 

литературы. 
 
Отчет о расходовании внебюджетных средств ежемесячно доводится до 

сведения родителей и предоставляется родительскому комитету. 
 

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 

Созданные материально-технические и другие условия обеспечивают развитие 
образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативной базы и 
основной образовательной программы дошкольного образования. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
осуществлялось на оптимальном уровне.  

 
1.7. Оценка развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ 

 
Работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды была 



направлена на обеспечение реализации образовательного потенциала пространства и 
территории ДОУ, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 
развития. 

№ Характеристики среды Уровень 
выполнения 
требований 

1 Насыщенность среды:  

 - оснащение средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 
соответствующими материалами, в том числе расходными, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарём в соответствии с ООПДО 

Частично 
соответствует 

 - разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 
обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой) 

Частично 
соответствует 

 - организация образовательного пространства обеспечивают двигательную 
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 
играх и соревнованиях 

Соответствует 

 - обеспечивается эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением 

Соответствует 

 - организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря обеспечивают возможность самовыражения детей, 
самостоятельной исследовательской и продуктивной деятельности, творческих игр и 
т.д. 

Частично 
соответствует 

2 Трансформируемость пространства:  

 - возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации 

Соответствует 

 - возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
меняющихся интересов и возможностей детей 

Частично 
соответствует 

3 Полифункциональность материалов:  

 - возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. 

Соответствует 

 - наличие в ДОУ полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 
способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 
для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре) 

Соответствует 

4 Вариативность среды:  

 - наличие в ДОУ различных пространств для игры, конструирования, уединения и 
пр. 

Соответствует 

 - наличие в ДОУ разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей 

Соответствует 

 - периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей 

Соответствует 

 - разнообразие материалов, из которых изготовлены элементы среды (дерево, 
пластик, поролон, различные виды тканей и др.) 

Частично 
соответствует 

 - разноуровневость элементов среды, обеспечивающих учет индивидуального 
развития каждого ребенка 

Соответствует 

5 Доступность среды:  

 - доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех 
помещений, где осуществляется образовательная деятельность 

Соответствует 

 - свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности 

Соответствует 

 - исправность и сохранность материалов и оборудования Соответствует 

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

Соответствует 

6 Безопасность среды:  

 - соответствие всех элементов среды требованиям по обеспечению надёжности и 
безопасности их использования, в т.ч. подтверждаемых сертификатами безопасности 
и качества 

Соответствует 

 - соответствие всех элементов среды требованиям психолого-педагогической 
безопасности 

Соответствует 

 
Резюме:  
Созданная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда направлена 



на формирование активности воспитанников, обеспечивает развитие различных видов 
детской деятельности. Развивающая среда ДОУ организована с учетом национально-
культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям.  

 
1.8. Оценка финансово-экономического обеспечения 

 
Поступление и расходование внебюджетных средств 

 
Код Наименование статей расходов Сумма 
225 Услуги по содержанию имущества: поверка весов, 187559,46 
226 Прочие услуги: документация по организации питания, 

обновление 1С. 
80589 

310 Увеличение стоимости основных средств 39090 
340 Увеличение материальных запасов: приобретение 

моющих и дезинфицирующих средств, оборудование для 
ремонта сантехники, краски, сантехники. 

54952,81 

340 Продукты питания 1.286.068,0 
Итого  1.648.259,27 

 
Анализ расходов по коммунальным услугам 

 
Наименование 
расходов 

Утверждение на 
2016 год 

Исполнено % исполнения Задолженность 

Тепло 236710 217431,62 91,86% нет 
Вода 86150 56252,16 65,30% нет 
Электроэнергия 291530 291530 100,00% нет 

Анализ организации питания, задолженность по родительской плате в ДОУ 
          Задолженности по родительской плате на 01.06.2017 – нет, переплата составляет 
108,30 тыс. руб. 
 

Резюме: 
Уровень руководства финансово-экономической деятельностью учреждения 

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

Точное  знание состояния управляемого объекта, полный  контроль, как 
входящих финансовых потоков, так и производимых расходов ДОУ позволяет: 

- прогнозировать и выявлять резервы улучшения финансового состояния 
учреждения,  

- успешно решать вопросы оптимизации и снижения расходования финансовых 
средств на оплату труда работников ДОУ, обслуживания здания и территории, 
развития материально-технической базы и др., разрабатывать мероприятия по их 
реализации; 

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

Использование возможностей рыночных механизмов обеспечивает  увеличение 
поступления финансовых средств из внебюджетных источников.  
 

 
1.9.Оценка системы управления МБДОУ 

 
№ 
п/п 

Критерии  Показатели  Оценка 
показателя 

1 2 3 4 



 Эффективность 
Программы 
развития ДОУ 

Качество реализации проектов Программы 
развития ДОУ (задач, условий и механизмов) 

2 

 Эффективность 
системы планово-
прогностической 
работы в ДОУ  

Наличие годового и других обоснованных 
планов, их информационно-аналитическое 
обоснование   

2 

Преемственность с Программой развития   2 
Своевременность корректировки планов 2 
Обеспечение гласности и информационная 
открытость ДОУ (публичный доклад, 
информативность сайта) 

2 

 Эффективность 
организационных 
условий ДОУ 

Нормативно-правовая база, обеспечивающая 
функционирование ДОУ (лицензия, устав, 
договоры). 

2 

Соответствие документов, регламентирующих 
деятельность ДОУ, законодательным 
нормативным актам в области образования 

2 

Развитие государственно- общественного 
управления 

2 

Развитие сетевого взаимодействия 2 
Соблюдение этических норм в управленческой 
деятельности 

2 

Наличие деловых отношений в коллективе 
(сплоченность, инициативность, открытость, 
самокритичность) 

2 

Благоприятный психологический микроклимат 2 
Включение педагогов в управление ДОУ, 
делегирование полномочий в коллективе 

2 

Функционирование педагогического совета ДОУ. 2 
Активность педагогов в развитии 
образовательного процесса (освоение новых 
программ и технологий; диагностика 
профессионализма педагогов; координация и 
кооперация деятельности педагогов,  
разнообразные формы взаимодействия 
педагогов). 

2 

Творческая самореализация педагогов (выявление 
основных затруднений в деятельности педагога и 
их причин;  определение приоритетных 
направлений; свободный выбор содержания и 
технологии образовательного процесса) 

2 

 Эффективность 
инновационной 
деятельности 
ДОУ 

Актуальность и перспективность выбранных 
ДОУ вариативных программ и технологий. 

2 

Согласование ООП и локальных программ в 
концептуальном, целевом и содержательном 
аспектах. 

2 

Обеспеченность инновационного процесса 
(материально-технические условия, 
информационно-методические условия). 

2 

Наличие обоснованного плана (программы, 
модели) организации в ДОУ инновационного 
процесса. 

2 

 Эффективность 
работы по 
обеспечению 
безопасных 
условий в ДОУ 

Соблюдение инструкций пожарной безопасности 2 
Соблюдение норм охраны труда 2 

 Эффективность 
организации 
питания в ДОУ 

Процент выполнения норматива по продуктам 
питания в сравнении с общегородским, с 
собственными показателями за предыдущий 

% 



период, выполнение показателя по 
Муниципальному заданию 
Отсутствие жалоб и замечаний со стороны 
родителей и надзорных органов на уровень 
организации питания 

наличие 

 
 

2. Мероприятия, направленные на обеспечение качества 
управления МБДОУ в 2017-18 учебном году 

 
Учитывая данные самоанализа и реализуя Программу развития в  2017-18 

учебном году в МБДОУ планируется провести следующую работу: 
 
2.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности МБДОУ 

 
№ 
п/п 

Наименование видов управленческой 
деятельности,  

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 
 Подготовка нормативно-правовой 

документации, регламентирующей деятельность  
по различным направлениям (положений, 
инструкций и т.д.) 

В течение 
года 

Заведующий Пакет 
документов 

 Подготовка приказов по основным 
направлениям деятельности МБДОУ 

В течение 
года 

Заведующий Приказы 

 Согласование документов, регламентирующих 
деятельность учреждения (штатного расписания 
и др.) 

В течение 
года 

Заведующий Пакет 
документов 

 Корректировка должностных инструкций 
работников учреждения 

Сентябрь Заведующий                                                                                                                             Пакет 
нормативных 
документов 

 

2.2. Организационное обеспечение управления МБДОУ 

 
№ 
п/п 

Наименование видов управленческой 
деятельности,  

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

 Корректировка основной общеобразовательной 
программы дошкольного образовательного 
учреждения, рабочих программ педагогов 

Май - август Ст.воспитатель 
 

ООП МБДОУ, 
рабочие 
программы 
педагогов 

 Корректировка положения о внутренней 
системе оценки качества дошкольного 
образования 

Май - 
сентябрь 

Заведующий 
Ст.воспитатель 
 

Положение  
ВСОКДО 

 Организация работы (Наблюдательного совета, 
Совета МБДОУ, Общего собрания трудового 
коллектива т.п.) 

В течение 
года 
(по плану) 

Заведующий 
Ст.воспитатель 
 

Протоколы 
заседаний 

 Заседания педагогического совета МБДОУ  Заведующий 
Ст.воспитатель 
 

Протоколы 
заседаний, 
решения 

 Диагностика потребностей родителей в 
дополнительных, в том числе платных, 
образовательных услугах 

Сентябрь 
Май 

Ст.воспитатель 
 

Перечень 
дополнительны
х услуг 

 Мониторинг результатов освоения детьми 
основной образовательной программы    

 Ст.воспитатель 
 

Индивидуальн
ые 
образовательн



ые маршруты 
детей 

 Разработка и утверждение плана работы на  
летний оздоровительный период 

Май Ст.воспитатель 
 

План работы 

 Реализация плана мероприятий по подготовке 
дошкольного учреждения к началу учебного 
года 

Май - август Ст.воспитатель 
 

План 
мероприятий 

 Разработка плана работы МБДОУ на 2017- 18 
учебный  год 

Июнь - август Ст.воспитатель 
 

Проект плана 
работы на год 

 Организация  (обеспечение) работы сайта 
МБДОУ, своевременное обновление 
информации. 

Сентябрь - 
август 

Ст.воспитатель 
 

Информация на 
сайте 

 День открытых дверей Апрель Ст.воспитатель 
 

Информация, 
план 

проведения 
 

2.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса МБДОУ 
 

№ 
п/п 

Наименование видов управленческой 
деятельности, 

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

 Разработка плана повышения образовательного 
уровня и профессионально-педагогической 
квалификации педагогических работников на 
2016-17 учебный год 

Сентябрь Ст.воспитатель 
 

План 
повышения 
квалификации 

 Организация повышения квалификации 
педагогических работников МБДОУ 

В течение 
года (по 
графику) 

Ст.воспитатель 
 

Информация 

 Разработка и утверждение плана работы по 
аттестации педагогических работников на 2016-
17 учебный год 

Сентябрь Ст.воспитатель 
 

План работы 

 Организация и проведение аттестации 
педагогических и руководящих работников 
МБДОУ 

В течение 
года (по 
графику) 

Ст.воспитатель 
 

Аттестационны
е материалы 

 Организация работы ПМПк: По плану Ст.воспитатель 
 

Протоколы 
заседаний 
ПМПк 

 Организация участия педагогических 
работников в работе районных и городских 
методических объединений  дошкольных 
образовательных учреждений  

В течение 
года (по 
плану МО) 

Ст.воспитатель 
 

Приказ, 
Информация 

 Организация работы по подготовке 
педагогических работников к участию в 
районных конкурсах: 
- «Педагог года»; 
- другие 

 
Ноябрь - 
январь 

Ст.воспитатель 
 

Планы 
подготовки 

 Организация на базе методического кабинета 
выставок для воспитателей. 

В течение 
года 

Ст.воспитатель 
 

Выставки 

 Подготовка к изданию сборников, буклетов Апрель Ст.воспитатель 
 

Сборник 

 

2.4. Материально-техническое обеспечение деятельности МБДОУ 
№ 
п/п 

Наименование видов управленческой 
деятельности, 

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 



 Составление  и утверждение штатного 
расписания МБДОУ на   206год 

Август Заведующий 
 

Приказ 

 Разработка плана финансово-хозяйственной 
деятельности на 2016 год 

Январь Заведующий 
 

План ФХД 

 Подготовка табелей рабочего времени 
сотрудников 

Ежемесячно 
до ----числа 

Заведующий 
 

Табели 

 Утверждение плана финансово – хозяйственной 
деятельности  

Декабрь Заведующий 
 

План 

 Составление и корректировка расчета 
заработной платы по педагогическому 
персоналу и штатным сотрудникам, сводного 
расчета ФОТ на 2016 год 

Январь Заведующий 
 

Расчеты и 
рекомендаци
и 

 Подготовка финансовой отчетности: В течение 
года 

Заведующий 
Гл.бухгалтер 

Отчет  

 Составление и корректировка договоров с 
поставщиками и подрядчиками 

В течение 
года 

Заведующий 
 

 

 Разработка и утверждение плана по подготовке 
к новому учебному году 

  План  

 Реализация плана по подготовке помещений 
дошкольного учреждения к новому учебному 
году, проверка работы технических систем 
здания (освещения, теплоснабжения, 
водоснабжения, канализации и т.д.) 

Май-август Заведующий 
Зав.по х.ч. 

Акты 
готовности 

 Подготовка и подписание акта готовности 
МБДОУ к новому учебному году  

Август Заведующий 
Зав.по х.ч. 

Акт 

 Организация и проведение инвентаризации 
ТМЦ по состоянию на  

Октябрь Заведующий 
Зав.по х.ч. 
Гл.бухгалтер 

 

 
 

2.5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности участников 
образовательного процесса 

№ 
п/п 

Наименование видов управленческой 
деятельности, 

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

 Реализация плана мероприятий по выполнению 
предписаний органов надзора 

В течение 
года 

Заведующий 
Зав.по х.ч. 

Информация 

 Проведение инструктажей по технике 
безопасности с сотрудниками 

В течение 
года 

 
Зав.по х.ч. 

Информация 
Журналы 
инструктажей 

 Оперативные и инструктивные совещания с 
педагогическими работниками и 
обслуживающим персоналом по результатам 
контроля соблюдения санитарно-
гигиенического режима 

В течение 
года 

Заведующий 
Зав.по х.ч. 
Инструктор по 
гигиеническому 
воспитанию 

Протоколы 

 Экспертиза помещений по состоянию техники 
безопасности и пожарной безопасности  

1 раз в 
квартал 

 Информация, 
приказ 

 Корректировка документации  по обеспечению 
исполнения правил  ОТ и ТБ 

Август Заведующий 
Зав.по х.ч. 

Пакет 
документов 

 Организация медицинского обслуживания детей 
и сотрудников в МБДОУ 

В течение 
года 
(По особому 
плану) 

Заведующий 
Инструктор по 
гигиеническому 
воспитанию 

 

 Разработка и утверждение комплексного плана 
медицинских мероприятий 

Сентябрь Заведующий 
Инструктор по 
гигиеническому 
воспитанию 

План 



 Реализация комплекса мероприятий по 
организации питания дошкольников 

В течение 
года 

Заведующий 
Инструктор по 
гигиеническому 
воспитанию 

Справка 

 

2.6. Контрольно-аналитическая функция управления МБДОУ 
План-график контроля на 2017 – 2018 уч. год 

 
 

Вид 
контроля 

Наименование контроля Месяцы 
IХ X XI XII I II III IV V 

Тематиче
ский  

   +   +   + 

Оператив
ный  

«Адаптация детей» 
 
«Соблюдение режима дня и 
организация работы» 
 
«Проведение оздоровительных 
мероприятий в режиме дня» 
 
«Подготовка и проведение прогулок» 
 
«Организация с детьми подвижных и 
спортивных игр в режиме дня» 
 
«Организация двигательной 
активности детей в течение дня» 
 
«Организация ручного труда в 
группах» 
 
«Анализ детских работ по ИЗО и 
ручному труду» 
 
«Готовность педагогов к рабочему 
дню» 
 
«Репертуар сюжетно-ролевых игр и 
их соответствие возрасту детей» 
 
«Проверка планов образовательной 
работы» 
 
«Сформированность культурно-
гигиенических навыков у детей» 
 
«Организация разнообразной 
деятельности на прогулке» 
 
«Планирование и проведение 
спортивных упражнений» 
 
«Осуществление системы 
закаливания» 

…. 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

+ 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
+ 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 

+ 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
+ 

 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
+ 

 
 

+ 
 
 

+ 
 

 
+ 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
+ 

 
 

+ 
 
 
 
 
 

+ 
 

+ 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 

+ 
 

 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

 
 

+ 
 
 
 
 
 

+ 
 

+ 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
+ 

 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 

+ 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
+ 

Итоговый  Мониторинг во всех возрастных 
группах  

        + 





Циклограмма контроля 
 

 Ежедневно Еженедельно Ежемесячно Ежегодно 

П
ед

аг
ог

и 

1. Отслеживание 
достижений детей в картах учета 
развития детей по программе 
образовательных областей 
2. Отслеживание 
достижений детей в картах учета 
культурно-гигиенических 
навыков, навыков 
самообслуживания и трудовых 
умений по уходу за растениями. 

Анализ 
заболеваемости 
в группе. 

Отслеживание 
траектории 
познавательного, 
физического и 
социального 
развития всех детей 
МБДОУ на 
педагогическом 
консилиуме 

1. Анализ выполнения ООП по образовательным 
областям 

2. Анализ выполнения программы по 
формированию культурно-гигиенических 
навыков и навыков самообслуживания. 

2.  Диагностика игровых  умений детей. 
 

Ру
ко

во
ди

те
ли

 

1. Изучение  профессиональной 
компетентности педагогов, 
выявление их затруднений. 

2. Изучение микроклимата групп 
3. Изучение взаимодействия 

педагогов и родителей 
 

Анализ 
посещаемости 
детей детского 
сада. 
 

1.  Анализ 
заболеваемости. 

2.  Сбор информации 
по 
функционированию. 
 
 
 

1. Анализ заболеваемости 
2. Анализ функционирования 
3. Анализ кадровой обеспеченности. 
4. Анализ роста профессионального мастерства 

педагогов. 
5. Подведение итогов изучения педагогического 

стиля. 
6. Подведение итогов изучения познавательного, 

социального и физического  развития  каждого 
ребенка 

7. Изучение состояния предметной среды в 
группах. 

8. Тематические проверки 
 
 



3. Циклограмма управленческой деятельности 
3.1. Циклограмма регулярно проводимых мероприятий 
 

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

1. Планирование 

1.1. Разработка и утверждение годового плана 
заведующий 

ст. воспитатель           

1.2. Разработка и утверждение оздоровительной 
работы в МБДОУ 

заведующий 
мед. работники             

1.3. Разработка и утверждение плана по подготовке 
к новому учебному году 

заведующий            

1.4. Разработка и утверждение плана работы на  
летний оздоровительный период 

заведующий 
ст. воспитатель             

1.5. Разработка плана повышения образовательного 
уровня и профессионально-педагогической 
квалификации 

ст. воспитатель             

1.6. Разработка и утверждение плана работы АК на 
учебный год 

председатель АК             

2. Организация 
2.1. Комплектование заведующий          
2.2. Тарификация  заведующий             
2.3. Разработка и утверждение графиков работы 
педагогических кадров 

заведующий             

2.4. Совещания ЦОДОО, Комитета по делам 
образования 

заведующий             

2.5.  Оперативные совещания  заведующий    
2.6. Организация методических мероприятий              

2.6.1. Педагогический совет 
заведующий 

ст. воспитатель             

2.6.2. ПМПк 
заведующий 

ст. воспитатель            

2.6.3  Семинар ст. воспитатель            
2.6.4.Ооткрытые просмотры ст. воспитатель            
2.6.5. Педагогические гостиная, консультации специалисты      
2.6.6. Заседания ТГ чены ТГ            
2.6.7 Участие в городских и районных мероприятиях             
2.6.8 Направление на курсы повышения квалификации            
2.7 Аттестация               
2.7.1  Заседания АК  ДОУ председатель АК           
2.7.2. Аттестация педагогических кадров члены АК             
2.7.3. Сбор заявлений и разработка графика 
аттестации педагогов 

Секретарь АК            

2.8. Работа с родителями:              

2.8.1. Проведение общих и групповых собраний 
заведующий  
воспитатели             

2.8.2. Проведение   консультаций   для   родителей   в 
различных формах (устные, наглядные и др.) 

специалисты 
воспитатели    

2.8.3. Заключение договоров с родителями Заведующий            
2.8.4. Заседания Совета  МБДОУ Заведующий              
2.8.5. Выявление социальных запросов семьи Воспитатели             
2.9.Оорганизация административно-хозяйственных мероприятий 
2.9.1 Общее собрание коллектива Профорг             

2.9.2.Ппроведение инструктажей 
ст. воспитатель 

зам. АХЧ             

2.9.3 Мероприятия по ОТ Заведующий    



2.9.4.Проведение инвентаризации Бухгалтер             
2.9.5.Тематические вечера для сотрудников Профгруппа             
2.9.6. Проведение ремонтных работ зам. АХЧ          
2.9.7. Подготовка учреждения к зимнему периоду зам. АХЧ           
3. Контроль   по графику 
3.1. Тематическая проверка ст. воспитатель             
3.2. Комплексная проверка (гр.4,9) Заведующий             
4. Анализ 
4..1.Анализ заболеваемости детей мед. работники    
4..2 Анализ организации питания детей Заведующий    
4..3.Анализ финансово-хозяйственной  деят-ти гл. бухгалтер            
4.4.Итоговый анализ деятельности ДОУ ст. воспитатель            
4.5. Анализ кален.-темат..планов в работы с детьми ст. воспитатель       

 
3.2.. Циклограммы деятельности управленческого аппарата 

3.2.1. Циклограмма деятельности заведующего МБДОУ «ДС № 386 г. 
Челябинска» 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

по
не

де
ль

ни
к 

Аппаратное 
совещание: 

 подведение итогов; 
 выявление текущих 

проблем; 
 пути решения 

проблем. 
Оперативный контроль 

Аппаратное совещание: 
 подведение итогов; 
 выявление текущих 

проблем; 
 анализ кадрового 

обеспечения. 
Оперативный контроль. 
 

Аппаратное совещание: 
 подведение итогов; 
 выявление текущих 

проблем; 
 анализ кадрового 

обеспечения. 
Оперативный контроль. 
Индивидуальная работа с 
бухгалтером. 
 

Аппаратное совещание: 
 подведение итогов; 
 выявление текущих 

проблем; 
 анализ кадрового 

обеспечения; 
Оперативный контроль. 
Индивидуальная работа 
с кладовщиком. 
Контроль питания. 
 

вт
ор

ни
к 

Реализация внешних 
связей: 

Индивидуальный 
контроль 
инновационных 
направлений 
деятельности педагогов: 

  

Реализация внешних 
связей: 

 строительные базы; 
 заводы;  
 встречи с 

предпринимателями; 
 магазины. 

Работа с родителями: 
 приём по личным 

вопросам; 
 консультации; 
 собрания; 
 беседы; 
 день открытых 

дверей; 
 работа с социумом. 

ср
ед

а 

Формы работы по 
развитию  
профессиональной 
компетенции педагогов 

 педсоветы; 
 семинары; 
 консультации. 

Реализация внешних 
связей: 
  

Работа с молодыми 
специалистами: 

 инструктаж; 
 консультации; 
 подготовка к педсовету; 
 работа с родителями. 

Реализация внешних 
связей: 

 совещания районные, 
городские; 

  

че
тв

ер
г 

Контроль: 
 питание; 
 здоровьезбережение

; 
 выполнение правил 

внутреннего трудового 
распорядка; 
Индивидуальная 
работа со ст. 
воспитателем 

Контроль: 
 питание; 
 здоровьесбережение; 
 работа кружков; 
 расходование 

родительских ср-тв; 
 выполнение 

должностных 
обязанностей; 
Инд-ная работа со ст. м/с. 

Контроль: 
 питание; 
 здоровьесбережение; 
 ОБЖ; 
 бухгалтерии; 
 по выполнению 

приказов; 
Консультации со 
специалистами. 

Контроль: 
 питание; 
 здоровьесбережение; 
 ОБЖ; 
 документация по 

группам; 
Консультации со 
специалистами. 



пя
тн

иц
а 

Текущий 
хозяйственный 
контроль. 
Работа с  документами 
и их разработка. 

Индивидуальная работа с 
заместителем 
заведующей по АХЧ. 
Изучение документации 
подотчётных лиц. 

Работа по 
профессиональному 
совершенствованию. 

Подведение итогов по 
выполнению: 

 программ; 
 норм питания; 

расход. фин. ср. 
 сохранность имущества; 
 посещаемость, 

заболеваемость 
Планирование работы на м-ц 

 

3.2.2. Циклограмма деятельности старшего воспитателя МБДОУ 
«ДС № 386 г. Челябинска»  
 

Дни недели. 
Время дня. 

Мероприятия. 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Понедельник 
1-я половина дня. 

 
2-я половина дня. 

Аппаратное совещание. Оперативный и предупредительный контроль  
за деятельностью педагогов. 

Подготовка к методическим мероприятиям. 
Индивидуальные консультации. 

Индивидуальная работа с родителями 
Вторник 

1-я половина дня. 
 

2-я половина дня. 

 
Наблюдение и анализ образовательного процесса в группах. 

Работа по оформлению методических 
материалов, результатов наблюдений 

Оказание помощи воспитателям в 
организации образ-ной деятельности  в 

группах,  работы с родителями. 
Наблюдение и анализ образовательной деятельности в группах 

Среда  
1-я половина дня. 

 
2-я половина дня. 

 
Оказание методической помощи педагогическим кадрам 

Методический день: 
консультации; семинары; Педагогические советы; тренинги 

Четверг 
1-я половина дня. 

 
2-я половина дня 

 
 

 
Наблюдение и анализ образовательной деятельности  в группах. 

 Взаимодействие 
 с зав. ДОУ по 

вопросам  орг-ции  
обр-ого процесса. 

Консультации для  молодых  
педагогов. 

Оказание помощи педагогам по 
подготовке к аттестации 

Оказание помощи 
педагогам  в  работе 

по  
самообразованию 

Наблюдение и анализ образовательного процесса в группах 

Пятница 
1-я половина дня. 

 
2-я половина дня. 

Работа с документами. 
Проверка календарных планов. 

Работа по созданию  
предметно – развивающей среды. 

 Работа в методическом кабинете  по  
оформлению  

 инструктивно-методических материалов 
 Планиров

ание работы на 
месяц. 

 

3.2.3..Циклограмма деятельности заместителя заведующей по 
АХЧ МБДОУ  

Дни недели. 
 

Мероприятия. 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Понедельник  Аппаратное совещание. Обход территории МБДОУ и его помещений.  
Оперативный контроль. Решение хозяйственных вопросов. 

Выдача моющих 
средств.  

Проверка состояния оборудования, инвентаря. Осуществление 
контроля за выполнением требований по ОТ. 

Вторник  Контроль за выполнением заявок на мелкий ремонт. 



Оформление счетов. Приобретение 
оборудования, 

инвентаря. 

Работа со сторонними  
организациями и  

документами. 

Оперативное  
совещание. 

Среда  Контроль за санитарным состоянием помещений ДОУ и  его территории. 
Контроль за 

соблюдением 
правил внутреннего 

распорядка 
обслуживающим 

персоналом. 

Работа со 
сторонними 

организациями и 
документами. 

Консультирование 
технического персонала 

по вопросам охраны труда 
и противопожарной 

безопасности.  

Анализ 
хозяйственной 

работы. Решение 
текущих 

вопросов.  

Четверг  
Контроль за состоянием инвентаря. 

Работа со 
сторонними 

организациями и 
документами 

Плановый  
контроль. 

Оформление счетов. Приобретение 
инвентаря и 

моющих средств. 

Пятница  
Контроль за состоянием оборудования прачечной, пищеблока, бойлера и 
контролирующих приборов. Оперативное совещание с обсуживающим 

персоналом. Взаимодействие с заведующей. 

Планирование 
работы на месяц. 

 

3.3.. Циклограммы деятельности специалистов МБДОУ   
3.3.1.Циклограмма деятельности инструктора гигиениста по физическому 
воспитанию МБДОУ  

Дни недели. 
 

Мероприятия. 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 
Понедельник 

Обход групп. Осмотр персонала кухни. Осмотр детей на педикулёз. Приём вновь 
поступающих детей. Приём детей после болезни. 
 Аппаратное совещание. Оперативный контроль за санитарным состоянием МБДОУ. Работа с 
меню. Регистрация справок и разнос по картам. Взаимодействие с заведующей. 

 
Вторник  

Обход групп. Осмотр персонала кухни. Проведение бракеража пищи ( перед раздачей ), 
снятие пробы.  Работа с меню. 

Работа  с мед. 
документацией.  

 Направление детей на проф.прививки в ЛПУ.   Антропометрия 
детей.  

 
Среда  

Обход групп. Осмотр персонала кухни. Проведение бракеража пищи. Работа с меню. Обход 
групп с сан. тройкой. Осуществление медико-педагогического контроля. Совещание в 

поликлинике ( 1 раз в месяц ). 

Четверг  
Обход групп. Осмотр персонала кухни. 

Проведение бракеража пищи ( перед раздачей ), снятие пробы. 
Работа с меню. Консультации для воспитателей. 

Обследование детей на гельминты. 
Направление инвазированных детей на 
лечение в поликлинику. Осуществление 
контроля за питанием по графику.  
Консультирование родителей.                                             

Осуществление контроля за физкультурно-
оздоровительной работой по графику. 
Занятия с персоналом по программе 
санитарного минимума. (весна, осень) 

Пятница  
 
Обход групп. Работа с меню. Контроль за проведением 
оздоровительных процедур. Санитарно-просветительная работа с 
родителями. Выпуск сан бюллетеня. Оформление выставки.  

Подсчёт 
калорийности. 
Анализ питания за 
месяц. Работа с 
отчётной 
документацией  
  

 
 



3.3.3.Циклограмма деятельности  музыкального руководителя МБДОУ 
понедельник вторник среда четверг

8.00 – 8.40 муз. сопровождение 
утренней гимнастики 

8.00 – 8.40 муз. сопровождение 
утренней гимнастики 

8.00 – 8.40 муз. сопровождение 
утренней гимнастики 

8.00 – 8.40 
 

муз. сопровождение 
утренней гимнастики

8.45 – 9.50 муз. сопровождение 
физкультурных занятий 

8.45-9.45 
 

муз. сопровождение 
физкультурных занятий 

8.45 – 8.53 
 

НОД. Первая младшая 
 

8.45-8.53 
 

муз. сопровождение 
физкультурных 
занятий

9.55 – 10.20 
 

НОД. Старшая №1 
 

9.50 – 10.10 
 

НОД. Средняя  9.00-9.15 НОД. Вторая младшая. 9.00-9.20 
 

НОД.Средняя
 

10.25-10.55 
 

НОД. Подготовительная 10.15-10.40 
 

муз. сопровождение  
физкультурных занятий 

9.25-10.10 
 

муз. сопровождение  
физкультурных занятий 

9.30-10.55 Муз. сопровождение 
физкультурных 
занятий10.55-12.00 

 
 

Изготовление музыкально 
-дидактических пособий 
 

10.45-11.15 
 
 

НОД. Подготовительная 
 
 

10.50-12.00 
 

Разработка сценариев к 
праздникам, 
развлечениям 

12.00-13.00 планирование 
 

11.10-12.00 подготовка к нод.   12.00-13.00 планирование 

13.00-14.00 подготовка к НОД   
 

12.00-13.00 планирование 13.00-14.00 консультации для 
педагогов средних групп 

14.00-14.50 консультации для 
педагогов младших групп 

14.00-14.50 подготовка к НОД 9.50-12.00 индивидуальная работа 
с детьми

14.50-15.10 муз. сопровождение 
корригирующей 
гимнастики после сна 

14.50-15.10 муз. сопровождение 
корригирующей 
гимнастики после сна 

15.10-15.35 диагностика, разработка 
индивидуальных 
маршрутов для детей 

15.10-15.30 работа по 
самообразованию 

15.35-16.00 НОД. Старшая №2 

16.00-17.00 индивидуальная работа с 
детьми  

15.30-15.55 НОД. Старшая №2 12.00-13.00 подготовка к 
развлечению (раз в 
месяц)/
 16.00-17.00 индивидуальная работа с 

детьми 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Реализация годовых задач методической работы МБДОУ 
4.1.Мероприятия по реализации годовых задач методической работы 
 
Учитывая данные самоанализа и реализуя Программу развития в  2016-17 

учебном году в МБДОУ годовыми задачами методической работы являются: 

1. Развитие молодых специалистов в профессиональной деятельности 

2. Организация рационального питания ребенка в ДОУ  и семье. 

 

4.2.Сетевой график методических мероприятий в 2017 – 2018 
учебном году 
 
 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 
СЕНТЯБРЬ Педсовет 

Обсуждение и 
утверждение 
годового плана, 
графиков работы, 
режима, расписания. 

Психолого-
педагогический 
всеобуч: 
Диагностика 
физического 
развития 
дошкольников ( 

Научно-
методический 
семинар: 
Учет особенностей 
физического 
развития 
дошкольников на 
занятиях и в 
повседневной жизни 
(содержания, 
методов и средств 
обучения). 

Пед.консилиум 
Формирование 
гомогенных групп с 
учетом 
доминирующей 
когнитивной 
стратегии детей, 
исключающей 
возникновение 
когнитивного 
диссонанса. 

ОКТЯБРЬ Сбор в пед.гостиной: 
Организация и 
методика 
руководства 
режиссерских игр   
 
 

Практический 
семинар по 
разработке и 
изготовлению 
пособий для 
режиссерских игр 

Научно-
методический  
семинар: 
Организация 
обучения с учетом 
индивидуальных 
особенностей 
физического 
развития  

Пед.консилиум 
Индивидуальная 
психокоррекция 
детей с 
пограничными 
нервно-психическими 
расстройствами, с 
психологической 
дезаптацией, с 
акцентуациями 
характера. 

НОЯБРЬ Информация по 
взаимопроверке: 
Дидактическое и 
игровое обеспечение 
педагогического 
процесса  

Практический 
семинар по 
разработке и 
изготовлению 
пособий для 
режиссерских игр  

Научно-
методический 
семинар: 
Организация 
обучения с учетом 
индивидуальных 
особенностей 
физического 
развития  
 
 
 

Пед.консилиум 
Изучение 
особенностей 
развития каждого 
ребенка. 
Отслеживание 
траектории 
развития детей 

ДЕКАБРЬ Педсовет: 
Утверждение 
сценариев 
рождественских и 
новогодних 
праздников, 
развлечений. 

Практический 
семинар по 
разработке и 
изготовлению 
пособий для 
режиссерских игр  

Научно-
методический 
семинар: 
Учет возрастных и 
индивидуальных 
особенностей для 
составления режима 

Пед.консилиум 
Изучение 
особенностей 
развития каждого 
ребенка. 
Отслеживание 
траектории 



дня в 
разновозрастной 
группе  

развития детей 

ЯНВАРЬ Сбор в пед.гостиной: 
Оценка создания 
условий для развития 
игр-фантазий 

Практический 
семинар по 
разработке и 
изготовлению 
пособий для игр-
фантазий 

Сбор в 
педагогической 
гостиной: 
Составление 
режима дня для 
разновозрастных 
групп (практическое 
занятие) 

Пед.консилиум 
Изучение 
особенностей 
развития каждого 
ребенка. 
Отслеживание 
траектории 
развития детей 

ФЕВРАЛЬ Сбор в 
педагогической 
гостиной: 
Самоанализ  и 
взаимоанализ 
использования 
мотивационных 
технологий и 
активных форм 
обучения в процессе 
познавательной 
деятельности 

Сбор в 
педагогической 
гостиной: 
Создание 
технологических 
карточек по 
мотивации и 
активным формам 
обучения 
(практическое 
занятие) 

Психолого-
педагогический 
всеобуч: 
Психологический 
настрой педагогов на 
аттестацию 
учреждения 

Пед.консилиум 
Изучение 
особенностей 
развития каждого 
ребенка. 
Отслеживание 
траектории 
развития детей  

МАРТ Научно- 
методический 
семинар: 
Смещение акцента с 
формы на 
содержание и смысл 
репрезентации 
информации детям. 

Научно- 
методический 
семинар: 
Изучение фразовой 
речи дошкольников 

Научно- 
методический 
семинар: 
Работа над 
фразовой речью 
дошкольников 

Пед.консилиум 
Изучение 
особенностей 
развития каждого 
ребенка. 
Отслеживание 
траектории 
развития детей 

АПРЕЛЬ Сбор в пед.гостиной: 
Обновление 
профессиональной 
речи. Управленческие 
понятия. 
Психологические 
понятия. 

Психолого-
педагогический 
всеобуч: 
Обучение детей 
построению 
сложных 
предложений разных 
конструкций. 

Научно-
практический 
семинар: 
Обучение детей 
постоению сложных 
предложений разных 
конструкций. 

Пед.консилиум 
Изучение 
особенностей 
развития каждого 
ребенка. 
Отслеживание 
траектории 
развития детей 

МАЙ Сбор в пед.гостиной: 
Создание условий для 
понимания детьми и 
педагогами своих 
индивидуальных 
особенностей и их 
коррекции. 

Психолого-
педагогический 
всеобуч: 
Создание условий для 
понимания детьми 
индивидуальных 
особенностей других 
людей и их 
самоценности. 

Психолого-
педагогический 
всеобуч: 
Создание условий для 
наиболее полного 
выражения детьми и 
педагогами своих 
эмоций, чувств и 
управления ими. 

Пед.консилиум 
Изучение 
особенностей 
развития каждого 
ребенка. 
Отслеживание 
траектории 
развития детей. 

ИЮНЬ Анализ работы за 
год. 
Формулирование 
проблем работы 
следующего 
учебного года. 

  Пед.консилиум 
Изучение 
особенностей 
развития каждого 
ребенка. 
Отслеживание 
траектории 
развития детей 

 


