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1. Итоги деятельности в 2020-2021 учебном году 
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 

 

Годовая задача №1. Совершенствование форм работы педагогов по взаимодействию с 

родителями воспитанников  и обучающихся образовательного учреждения. 

 
Виды и 

содержание 

управленческой  

деятельности 

Результаты Выполнение 

1.Реализация 

управленческих 

мероприятий. 

 Создание условий для реализации 

медико-социальных, организационно-

управленческих, психолого-

педагогических проектов; 

 Изучение нормативных документов 

различных уровней, пополнение и 

систематизация банка нормативно-

правовой документации; 

 Проведение анализа результатов 

деятельности ДОУ, мониторинговых 

данных по здоровью, адаптации, 

питанию детей и результатов 

психолого-педагогических 

обследований выпускников ДОУ; 

 Создание условий для 

индивидуального наставничества; 

 Функционирование сайта ДОУ; 

 Создание условий по участию ДОУ и 

специалистов в конкурсах, 

мероприятиях района, города и 

области; 

 Выполнение плана-прогноза 

повышения квалификации педагогов и 

их аттестации; 

 Проведение мероприятий в рамках 

социального партнерства с ЧИППКРО,  

 Создание условий для обеспечения 

возможности обобщения и 

В ДОУ созданы все 

необходимые условия для 

реализации управленческих 

мероприятий, направленных 

на повышение качества 

образования дошкольников 

и младших школьников. 

Проведен анализ 

нормативных документов. 

 

Сайт ДОУ в настоящее 

время отвечает 

современным требованиям 

и постоянно пополняется и 

обновляется. 

 

План-прогноз повышения 

квалификации педагогов 

выполнен в полном объеме. 

 

Аттестовано в 2019-20 уч. 

году:2 
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распространения опыта работы 

педагогов ДОУ; 

 Реализация циклограммы регулярно 

проводимых мероприятий по 

планированию, анализу, организации и 

контролю; 

 Совершенствование технологии 

контрольно-аналитической 

деятельности ДОУ через внедрение 

современных подходов. 

 

2.Повышение 

мастерства 

педагогов  по 

реализации данной 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)  Проведение мероприятий: 

Экспресс-консультации:  

 по запросам педагогов, по 

образовательной ситуации 

 по результатам контроля 

 по обеспечению информирования  

педагогов в вопросах ФГОС ДО и 

РППС 

 по организации  взаимодействия 

педагогов и семьи и проведению 

совестных мероприятий 

Консультация:  

 Современные ценности семейного 

образа жизни. 

 Структура социальной адаптации 

семьи. 

Методическая неделя «Неделя 

педагогического мастерства»: 

 Организация социально-игровых 

проектов с  дошкольниками – 

открытые просмотры 

 Особенности планирования 

образовательной работы с детьми в 

ОО художественно-эстетическое 

развитие» в условиях введения ФГОС 

ДО – выставка методической 

продукции педагогов 

 Организация взаимопосещений 

организованной образовательной  

деятельности и уроков педагогами 

Дорожный семинар: 

«Создание единого образовательного 

пространства  «Семья - детский сад» для 

развития отношений сотрудничества между 

родителями, детьми и педагогами» 

 

Взаимодействие с родителями: 

 Неделя открытых дверей (организация 

открытых просмотров для родителей) 

для развития отношений 

сотрудничества между родителями, 

Участие педагогов в 

методической работе 

позволило более 

качественно решить 

поставленную задачу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешно осуществлялось 

взаимодействие учителей, 

воспитателей и 

специалистов в процессе 

реализации проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоматериалы, отзывы 

родителей и коллег 

 

 

 

 

Фотоматериалы, отзывы 

родителей и коллег 
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детьми и педагогами» 

Контроль: 

Анализ  состояния работы педагогов по 

взаимодействию с семьями воспитанников ОУ 

 

Реализация: 

 Планирование мероприятий на 

учебный год  

 Разработка условий для 

самореализации дошкольника и 

младшего школьника в 

образовательном процессе   

 Систематизация методической 

продукции по итогам реализации 

проектов 

 Разработка Положений и программ 

конкурсов 

Творческие мастерские: 

 Организация работы постоянно 

действующего семинара-практикума по 

ФГОС ДО 

  «Галерея педагогического творчества» 

 «Ярмарка методических идей» 

 Разработка программы взаимодействия 

с семьями воспитанников и учащихся 

ОУ на основе воспитательного 

потенциального семьи. 

 

б)  Проведение педсоветов:  

 Тематический педсовет: «Формы и методы 

изучения семьи» 

 

в) Участие педагогов в различных 

мероприятиях: 

 

Неделя педагогического мастерства – 2021  

 

Семинар по теме: «Создание единого 

образовательного пространства  «Семья - -

детский сад» для развития отношений 

сотрудничества между родителями, детьми и 

педагогами» (Организаторы); 

Семинар по теме: «Развитие субъектных 

качеств личности детей дошкольного 

возраста» (Участники) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитические справки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  взаимодействия 

с семьями воспитанников и 

учащихся «Мы вместе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты 

 

 

 

 

Грамота за участие  
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КМО учителей-логопедов 

КМО инструкторов по физической культуре 

КМО музыкальных руководителей 

 

Вебинары по различным темам. 

Неделя открытых дверей для родителей 

учащихся. 

 

г) Функционирование творческой группы: 

 разработка комплексно-тематического 

планирования образовательной работы по 

возрастным группам; 

 реализация структуры образовательного 

процесса и режима пребывания детей в ОУ; 

 оптимизация регламента ООД; 

 проведение презентаций для родителей, 

дети которых поступают в ДОУ;  

 систематизация методической 

продукции по итогам реализации проектов 

педагогов.  

 

 

Фотоматериалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Обеспечение 

комплексного 

психолого-

педагогического  и 

медико-

социального 

сопровождения 

развития каждого 

ребенка 

а) Организация ПМПк в учреждении: 

работа ПМПк проходила по плану на 2020-

2021 учебный год. Выявлены дети 

нуждающиеся в педагогической поддержке. 

По итогам заседаний специалистами 

составлены индивидуальные маршруты 

развития. 

б) Участие дошкольников  в конкурсах 

различного уровня: 

 

Дошкольники 

Международный  

 Лауреат V Международного 

чемпионата                  дошкольников 

«Окружающий мир» 

 12 международный конкурс «Таланты 

России», диплом 1 степени 

Всероссийский 

 Всероссийская олимпиада 

дошкольников «Стана талантов», 1 

поток «Математика» 

14 – лауреаты 1 степени федерального 

уровня, 15- участники. 

 Всероссийская олимпиада 

дошкольников «Стана талантов», 2 

поток «Русский язык». 

7 – лауреаты 1 степени федерального 

уровня, 20 – участники. 

 

Обучающимся и 

воспитанникам были 

созданы условия для 

проявления 

индивидуальных 

способностей. Подбор 

конкурсов осуществлялся в 

соответствии с интересами 

каждого ребёнка. 
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Городской  

 Воспитанники театральной студии 

«Семицветик», Лауреат VII городского 

фестиваля-конкурса детских 

театральных коллективов «Новогоднее 

серебро»  

 Конкурс детского творчества 

«Хрустальная капель», Диплом 

Лауреата 2 степени. 

 Городской фестиваль-конкурс 

академического пения «Звонкие 

голоса», диплом лауреата 2 степени.

  

 

1. Проектирова

ние  развивающей 

предметно-

пространственной 

среды  

 осуществление взаимосвязи всех 

участников образовательного процесса 

через организацию и проведение 

формальных и неформальных 

объединений творческих лабораторий и 

реализацию совместных проектов; 

 обеспечение организации и развития 

предметно-развивающей среды с 

включением центров активности, 

стимулирующих речевое, 

интеллектуальное, социальное развитие 

детей; 

 интеграция тематической развивающей 

предметно - пространственной  среды в 

образовательное пространство ОУ. 

Широко использовались 

современные 

педагогические технологии 

в работе с детьми, при этом 

не нарушалась концепция 

программы .  

 

 

Выводы: уровень выполнения годовой задачи № 1: достаточный (выполнено качественно) 

 
           

  Годовая задача №2. Совершенствование системы повышения квалификации  педагогических 

работников через внедрение профессионального стандарта. 

 

 
Виды и 

содержание 

управленческ

ой  

деятельности 

Результаты Выполнение  

1.Повышение 

мастерства 

педагогов  по 

реализации 

данной задачи. 

 

 

а)  Проведение мероприятий: 

Экспресс-консультации:  

 по запросам педагогов, по 

образовательной ситуации 

 по результатам контроля 

 по изучению и внедрению современных 

образовательных технологий в 

образовательный процесс:  

1.Метод проектов. Развитие исследовательских 

Участие педагогов в 

мероприятиях позволило 

качественно выполнить 

годовую задачу. 



8 

 

умений; 

2.Теория решения изобретательских задач 

(ТРИЗ); 

4. Детское экспериментирование; 

5. Информационно-коммуникативные 

технологии. 

Семинар-практикум:  

 «Системы развивающего обучения 

направленные на развитие творческих 

качеств личности» 

Мастер-класс:  

1. Организация организованной образовательной 

деятельности с использованием алгоритмов 

мышления; 

2. Использование ТРИЗ-минуток в различных 

видах деятельности детей; 

3. Совместная деятельность с детьми в рамках 

«Академии вундеркиндов»; 

Взаимодействие с родителями: 

 Неделя открытых дверей (организация 

открытых просмотров для родителей) 

Контроль: 

 Тематический контроль 

«Эффективность психолого-

педагогического сопровождения 

дошкольников, внедрения 

современных образовательных 

технологий, обеспечивающих 

сотворчество взрослых и детей»  

Реализация: 

 Планирование кружковой деятельности на 

учебный год  

 Разработка условий для внедрения 

современных образовательных технологий 

 Систематизация методической продукции 

по итогам внедрения образовательных 

технологий 

 Разработка Положений и программ 

конкурсов 

Творческие мастерские: 

 «Галерея педагогического творчества» 

 «Ярмарка методических идей» 

 

б)  Проведение педсоветов:  

 Тематический педсовет (круглый стол): 

«Повышение эффективности психолого-

педагогического сопровождения учащихся и 

воспитанников через внедрение современных 

образовательных технологий, обеспечивающих 

сотворчество взрослых и детей» 

 

Выводы: уровень выполнения годовой задачи № 2: достаточный (выполнено качественно) 
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1.2. Физическое развитие и здоровье воспитанников и обучающихся 

 
Физическое развитие и здоровье воспитанников  

Здоровье детей, посещающих МАДОУ, является предметом пристального внимания 

коллектива. Дважды в год проводится диагностика уровня физической подготовленности 

воспитанников, анализируется состояние здоровья детей. 

Год Абсолютно 

здоровых 

Имеющие отклонения Имеющие другие 

заболевания 

В психическом 

развитии 

В  физическом 

развитии 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2019г. 16 19 0 0 30 35 57 69 

         

2020г. 17 20,2 0 0 29 34,5 56 66,7 

 

Физическое развитие детей 

 2019 год 2020 год 

Всего 250 100% 251 100% 

Гармоничное 195 78 198 79 

Дисгармоничное 58 23 53 21 

Макросоматотип 43 17 45 18 

Мезосоматотип 160 64 153 61 

Микросоматотип 55 22 50 20 

Заболеваемость 

Показатели 2019 2020 

Среднесписочный состав 187 197 

Всего дней посещения 218 220 

Посещаемость 15443 15445 

Посещаемость на 1 ребенка в год 169 171 

Пропуски 3036 3035 

Всего пропусков по простудным заболеваниям 1496 1487 

Число пропусков на одного ребенка в год 38 36,1 

Число пропусков по простудным заболеваниям на 1 ребенка 18 17,7 

Средняя продолжительность одного заболевания 10 9,5 

Количество случаев заболевания 161 159 

Количество случаев на одного ребенка 2 1,9 

Количество часто и длительно болеющих детей 8 3 

Число детей ни разу не болевших за год 5 6 

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

списочный состав)*100 

6,0 7,1 

 

Показатели адаптации вновь прибывших детей  в 2020 году 

Всего детей по 

группам 

Характер адаптации 

Легкая Средней 

тяжести 

Тяжелая Крайне 

тяжелая 

мл.гр. 67 61 6 0 0 

 100 % 96 4 0 0 
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Анализ процесса адаптации помогает вскрыть причины возможной заболеваемости детей. 

Успешность процесса адаптации проявляется в поведенческих реакциях и в продолжительности 

адаптационного периода. В 2020-2021 учебном году в МАДОУ поступили 67 человек: из них  96 % 

легко адаптировались к условиям детского сада, 6  детей перенесли среднюю степень адаптации. 

 

 

Данные о травматизме 

 

Место 2020 2021 

В МАДОУ 0 0 

Дома 2 3 

 

Резюме:  

Анализ физического развития воспитанников к концу учебного года показывает средний 

уровень результативности образовательной деятельности в данном направлении.  

Работа по оздоровлению детей проводилась на недостаточно высоком уровне. 

 

1.3.Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

 
№ 

п/п 

Категории педагогических и 

руководящих работников 

Количество 

педагогов 

Потребность 

1. Заведующий 1 0 

2. Заместитель заведующего по АХЧ 1 0 

3. Старший воспитатель 1 0 

4. Воспитатель 24 5 

4. Инструктор по физической 

культуре 

1 0 

5. Музыкальный руководитель 1 0 

6. Учитель-логопед 4 0 

7. Учитель-дефектолог 1 0 

 

Профессиональный уровень педагогов 

 

Уровень образования Количество 

педагогов 

% 

Высшее образование 26 84 

Среднее профессиональное 

педагогическое образование 

5 16 

Среднее образование 0 0 
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Квалификационный уровень педагогов 

 

Квалификационная категория Количество 

педагогов 

% 

Высшая квалификационная категория 10 33 

Первая квалификационная категория 12 39 

 Соответствие должности 2 7 

Без квалификационной категории 7 21 

 
В образовательном 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 дистанционные и 

очные, вебинары, методические объединения педагогов, внутрифирменное повышение 

квалификации, обеспечение методической, периодической литературой и др. 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

 

2019г. 2020г. 

10 15 

 

В соответствии с графиком аттестации и поданными заявлениями педагоги МАДОУ 

систематически проходят аттестацию. 

 

Аттестация педагогических кадров 

 

Квалификационная категория 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Высшая категория 2 2 

Первая категория 2 2 

 

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 МАДОУ разработаны методические рекомендации для педагогов по оформлению 

портфолио, организована работа по обмену опытом через показ открытых форм работы с детьми. 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

 

Таблица: Участие в конкурсах 

Педагоги  

 Название конкурса Документ 

В рамках 

дошкольного 

«Зимний городок – 2021» Грамота 

«Азбука безопасности» Грамота 
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образовательного 

учреждения 

«Говорящая Новогодняя среда в 

группе» 

Грамота 

«Мир природы – вокруг нас» Грамота 

Участие в 

муниципальных, 

региональных 

конкурсах.  

«Безопасность в информационном 

обществе» 

Сертификат  

«Педагогический калейдоскоп» Грамота 

«Заметная семья» Диплом 

«Мир добра и толерантности», 

проходившей с 20 ноября по 10 

декабря 2020 года 

в рамках «Правовой декады – 

2020» 

Сертификат 

Межрегиональный конкурс 

методических и дидактических 

разработок “Логофест-2021” 

Диплом 2 степени 

Участие во 

Всероссийских 

конкурсах 

«По  мотивам народных сказок» Диплом 

«Я рисую космос» Диплом 

«Использование информационных 

коммуникативных  технологий 

(ИКТ) и электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) в 

педпрактике» 

Сертификат 

Всероссийская олимпиада 

руководителей и педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций “Особенности работы 

учителя-логопеда в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС” 

Дипломы победителей 

Участие в 

Международных 

конкурсах 

«Горизонты» Благодарственное письмо 

Воспитанники 

 Название конкурса Документ 

 

Участие в 

муниципальных, 

региональных 

конкурсах. 

«Кем быть?» Грамота  

«Хрустальная капель» Грамота 

«Шашечный турнир среди 

старших дошкольников» 

Грамота  

«Безопасность в информационном 

обществе» 

Сертификат  

Всероссийский конкурс 

экологических рисунков. 

Дипломы 

Участие во 

Всероссийских 

конкурсах 

II Всероссийский конкурс 

рисунков цветными счетными 

палочками Кюизенера 

Сертификат 
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Всероссийский детский конкурс 

декоративно- прикладного 

творчества «Путь к звёздам» 

Дипломы 

Участие в творческом марафоне 

«Поделки круглый год» 

Дипломы 

Участие в 

Международных 

конкурсах 

«Новое достижение» - первый 

интеллектуальный центр 

дистанционных технологий. «С 

днём защитника отечества» 

Дипломы 1 степени 

 

В Детском саду создана система повышения профессиональной квалификации педагогов, 

постоянно совершенствуются условия для профессиональной самореализации всех педагогов. 

Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию. 

 

Название курса повышения квалификации и вебинаров 
Кол-во, 

чел. 

 «Секреты говорящей среды. Новый взгляд на РППС детского сада». 

(online – интенсив) 
2 

«Новый взгляд на РППС: говорящая среда.» 

Обучение в рамках семинара Илюхиной Ю.В. (26-27 августа 2021 года) 
5 

Вебинар 

«Реализация образовательной программы для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи в соответствии с ФГОС ДО» 

2 

Всероссийский вебинар «Использование игрового массажа и самомассажа 

как оздоровительного мероприятия для укрепления 

здоровья детей дошкольного возраста» 

2 

Всероссийский вебинар «Речевые игры как средство формирования 

коммуникативной компетентности детей дошкольного возраста» 
2 

Всероссийский форум «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового 

ребенка. Цифровая эпоха» 
4 

Всероссийский методический марафон «Опыт реализации программы «От 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 
3 

 

 

Резюме: 

Об эффективности кадрового обеспечения можно судить по следующим показателям: 

Укомплектованность кадрами согласно штатного расписания 70% 

 

Соответствие работников квалификационным требованиям по 

занимаемым ими должностям 

Соответствие 

Укомплектованность педагогическими кадрами 72% 

 

Доля педагогов, принявших участие в конкурсном профессиональном 

движении 

50% 

Доля педагогов, имеющих отраслевые награды, звания, ученую степень 9 % 

 

 

Об эффективности  управления кадровым потенциалом МАДОУ можно судить по 

следующим показателям: 

Наличие эффективных механизмов развития кадрового потенциала Наличие 
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МАДОУ  

Наличие системы материального и морального стимулирования 

работников 

Наличие 

 

Персонификация повышения квалификации педагогов Наличие 

 

Кадровый состав образовательного учреждения позволяет качественно реализовывать 

образовательный процесс.  

Отмечается достаточно высокий квалификационный уровень педагогов, обеспечивающий 

высокую активность педагогов в обобщении и распространении опыта, освоении современных 

технологий работы, но следует уделить внимание вновь пришедшим педагогам для подготовки к 

аттестации. 

В целом, кадровая политика учреждения осуществлялась на достаточном  уровне, однако 

согласно результатам самообследования и, выполняя Программу развития МАДОУ, назрела 

необходимость повысить квалификацию педагогов по проблеме ТРИЗ-технологии. 

 

1.4. Анализ состояния образовательного процесса ОУ 

1.4.1. Оценка образовательной деятельности 

 

№ 
п/п 

Критерии  Показатели  Оценка 

показателя 
1 2 3 4 

 Удовлетворенность 
родителей 

образовательными 

услугами, 

предоставляемыми 
МАДОУ 

Доля родителей, удовлетворённых качеством  
основной образовательной программы МАДОУ 

100 % 

Доля родителей, удовлетворённых качеством  

предоставляемых образовательных услуг 
98 % 

Доля родителей, удовлетворённых качеством  
условий реализации основной образовательной 

программы ОУ 

95 % 

Доля родителей, удовлетворённых качеством  

дополнительных образовательных услуг в ОУ 
92 % 

 Достижения 

воспитанников  
Доля воспитанников и обучающихся, 

участвовавших в районных, окружных, 

городских, всероссийских и др. мероприятиях 

(конкурсы, выставки, фестивали)  

95% 

 Готовность 

воспитанников к 

школьному 
обучению 

Доля воспитанников, имеющих положительную 

оценку школьной зрелости 
96 % 

 Разработанность 

основной 

образовательной 
программы МАДОУ 

(ООП ДО) 

Соответствие структуры и содержания каждого 

раздела ООП требованиям ФГОС 
Соответствует 

Наличие организационно-методического 
сопровождения процесса реализации ООП,  в 

том числе в плане взаимодействия с социумом 

Наличие 

Степень возможности предоставления 

информации о ООП семье и всем 
заинтересованным лицам, вовлечённым в 

образовательный процесс, а также широкой 

общественности 

3 

 Сформированность 

учебно-

методического 

комплекса ООП 
(УМК) 

Степень достаточности УМК для реализации 

целевого раздела ООП 
3 
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 Разработанность  

части ООП, 
формируемой 

участниками 

образовательных 
отношений 

Соответствие части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений 
специфике ОУ и возможностям педагогического 

коллектива 

Соответствует 

 Разработанность 

рабочих программ 

педагогов 

Соответствие рабочих программ педагогов 

целевому и содержательному разделам  ООП, 

квалификации педагогов  

Соответствует 

 

 Внедрение новых 

форм дошкольного 

образования  

Учет особых образовательных потребностей 

отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учитываются 

 Создание и 
использование 

развивающих 

образовательных 
технологий 

Доля педагогов, освоивших инновационные 
технологии в рамках курсовой подготовки, 

методической работы 

98 % 

 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 ОУ 

Соответствие содержания предметно-

пространственной среды ООП и возрастным 

возможностям детей 

3 

Организация образовательного пространства и 
разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) в 

соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта  

(трансформируемость, полифункциональность, 

вариативность, доступность, безопасность) 

3 

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  Соблюдение требований СанПин при Соблюдение 
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регламента 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

(НОД) 

проведении НОД 

Соответствие регламента НОД возрастным 

особенностям детей 

Соответствие 

 Эффективность 

организации НОД 

Обеспечение развивающего характера НОД 3 

Обеспечение условий для познавательной 

активности самостоятельности детей 

3 

Оптимальное чередование различных видов 

деятельности 

3 

Оптимальное  использование технических 

средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий 

3 

 Эффективность 

планирования 

образовательного 

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 ОУ 

3 

Соответствие  развивающей предметно-

пространственной среды СанПиН 

3 

Соответствие  развивающей предметно-

пространственной среды ФГОС 

3 

 Эффективность 

информатизации 

образовательного 

процесса 

Подключение к сети Интернет, организация 

Интернет-фильтрации 

Наличие 

Наличие локальной сети в МАДОУ  Наличие 

Своевременность обновления оборудования 3 

 

Резюме: 
Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса взрослых 

субъектов образовательного процесса показывает, что: 

94% родителей положительно оценивают качество основной образовательной программы 

ДО. 

Наибольшей степени эффективности отвечают такие показатели, как:  

 качество  предоставляемых образовательных услуг  

 качество  условий реализации основной образовательной программы МАДОУ ДО. 

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.  

Организованные формы работы с детьми занимают более 87% от общего времени, выбор 

отдается индивидуальным формам работы. Педагоги учреждения предпочитают  нетрадиционные 

формы работы с детьми в основном развивающим, не испытывают затруднения в ведении 

образовательной работы в условиях дифференциации и индивидуализации образования. 

Дифференцированной и индивидуальной работе с детьми отводится 78% от времени пребывания 

ребенка в детском саду.  
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Анализ состояния образовательного процесса позволяет сделать вывод о достаточном уровне. 

Работу по обеспечению качества образовательного процесса необходимо продолжить в следующих 

направлениях: качество  предоставляемых образовательных услуг, эффективность  развивающей 

предметно-пространственной среды МАДОУ, индивидуализация образования дошкольников, 

развитие системы дополнительного образования. 

 
1.5. Анализ взаимодействия МАДОУ с социокультурными  институтами 

 

№ 

п/п 

Социокультурны

е  институты 

Цель 

взаимодействия 

Способ  (формы) 

взаимодействия 

Результат 

взаимодействия 

1 Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

Советского 

района г. 

Челябинска» 

Установление 

проблем в 

речевом 

развитии 

ребёнка 

Прохождение детьми 

психолого-

педагогической 

экспертизы 

Ежегодная 

организация 

психолого-

педагогической 

экспертизы. 

2 Детская 

библиотека №5 

Организация 

совместных 

мероприятий для 

детей 

Праздники, тематические 

встречи, литературные 

вечера 

Посетили 

мероприятия – 200 

детей. 

 

 

РЕЗЮМЕ: взаимодействие с социальными институтами реализовывалось  на достаточном уровне. 

 
1.6.Анализ материально- технической базы 

 

В течение 2020-2021 уч.г. повышенное внимание уделялось вопросам безопасности, 

укрепления здоровья участников образовательного процесса, обновления и совершенствования 

материально - технической базы учреждения. 

Одним из важных направлений данной работы было выполнение предписаний надзорных 

органов (за 2020-21 уч.г).  

 

№ 

п/п 

Заключения надзорных 

органов (дата, №) 

Предписания 

надзорных органов 

Основные действия по 

исполнению предписаний 

    

 

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 МАДОУ.  Территория детского 

сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются различные 

виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники, теплица, грядки. 

 

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

1. Косметический ремонт всех групповых комнат и раздевалок, замена панелей пластиковых. 

2. Ремонт логопедических кабинетов. 
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3. Оснащение коррекционных групп логопедическими уголками, оргтехникой. 

4. Покраска оборудования на участках. 

 

 

Оценка материально-технического обеспечения: 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Оценка 

показателя 

1 2 3 4 

1 Оснащенность 

групповых и 

функциональных 

помещений 

Соответствие материально-технической 

базы требованиям основной 

образовательной программы  

Соответствие 

Степень использования материальной базы 

в образовательном процессе  

3 

Степень обеспечения техническими 

средствами (компьютеры, видеотехника и 

др.) образовательного процесса  

2 

Соответствие оборудования, мебели, 

средств обучения СанПиН 

Соответствие 

Соответствие технологического 

оборудования современным требованиям 

Соответствие 

Соответствие оборудования, мебели, 

средств обучения требованиям охраны 

труда и пожарной безопасности 

Соответствие 

2 Динамика 

обновления 

материально-

технической 

базы 

Своевременность проведения необходимого 

ремонта здания и оборудования 

3 

Своевременность замены оборудования 

(водоснабжения, канализации, вентиляции, 

освещения) 

3 

Полнота обеспечения товарами и услугами 

сторонних организаций, необходимыми для 

деятельности ОУ 

3 

 

Резюме: 
В ОУ 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 и начального общего образования. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса осуществлялось на 

оптимальном уровне. Однако остается проблемой степень обеспечения техническими средствами 

(компьютеры, видеотехника, копировальная техника) образовательного процесса в МАДОУ. 

 

 

1.7. Оценка развивающей предметно-пространственной среды МАДОУ 

 

Работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды была направлена на 

обеспечение реализации образовательного потенциала пространства и территории МАДОУ, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

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

коррекции недостатков их развития. 
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№ Характеристики среды Уровень 

выполнения 

требований 

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 ООП ДО 

достаточный 

 - 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) 

достаточный 

 - организация образовательного пространства обеспечивают 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях 

достаточный 

 - обеспечивается эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением 

достаточный 

 - организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают возможность 

самовыражения детей, самостоятельной исследовательской и 

продуктивной деятельности, творческих игр и т.д. 

достаточный 

2 Трансформируемость пространства:  

 - возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации 

достаточный 

 - возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от меняющихся интересов и возможностей детей 

достаточный 

3 Полифункциональность материалов:  

 - возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д. 

достаточный 

 - наличие в МАДОУ 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) 

достаточный 

4 Вариативность среды:  

 - наличие в МАДОУ различных пространств для игры, 

конструирования, уединения и пр. 

достаточный 

 - наличие в МАДОУ разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей 

достаточный 

 - периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей 

достаточный 

 - разнообразие материалов, из которых изготовлены элементы среды 

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

достаточный 

 - разноуровневость элементов среды, обеспечивающих учет 

индивидуального развития каждого ребенка 

достаточный 

5 Доступность среды:  

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

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность 

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

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности 

достаточный 

 - исправность и сохранность материалов и оборудования достаточный 

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

назначением и количеством детей в группе 

достаточный 

6 Безопасность среды:  

 - соответствие всех элементов среды требованиям по обеспечению 

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

сертификатами безопасности и качества 

достаточный 

 - соответствие всех элементов среды требованиям психолого-

педагогической безопасности 

достаточный 

 

Резюме:  

Созданная в МАДОУ развивающая предметно-пространственная среда направлена на 

формирование активности воспитанников, в достаточной степени обеспечивает развитие 

различных видов детской деятельности. Развивающая среда МАДОУ организована с учетом 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям.  

Однако есть несколько проблем, которые необходимо решить: оснащение техническими 

средствами обучения и воспитания,  обеспечение двигательной активности, разнообразное 

использование различных составляющих предметной среды, учет индивидуального развития 

каждого ребенка. 

 

1.8. Оценка финансово-экономического обеспечения 

Уровень руководства финансово-экономической деятельностью учреждения позволяет 

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

Точное  знание состояния управляемого объекта, полный контроль, как входящих 

финансовых потоков, так и производимых расходов МАДОУ позволяет: 

- прогнозировать и выявлять резервы улучшения финансового состояния учреждения,  

- успешно решать вопросы оптимизации и снижения расходования финансовых средств на 

оплату труда работников МАДОУ, 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. 

 

Анализ качества выполнения  задания показал: 

-коэффициент посещаемости увеличился (уменьшился) на 1,6%; 

-среднее число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни составило на 2020-21уч.г. 17,4%, 

что характеризует его снижение на 0,3 %; 

-укомплектованность кадрами согласно штатному расписанию характеризует достаточную 

обеспеченность работниками по итогам 2020-21 уч.г. 

-выполнение натуральных норм питания по сравнению с данными 2019-20 уч. г. стабильно и 

равномерно и составляет 97%   

-отмечается положительная динамика в обеспечении равномерного подхода к обеспечению 

рационального, сбалансированного питания детей; 

-степень удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг увеличилась  на 9 %. 

-% освоения субсидии из федерального бюджета составил 100%. 

 

Резюме: 

Деятельность МАДОУ по оказанию услуги по обеспечению организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, а также создание условий для 
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осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей, осуществляется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Тенденции к повышению коэффициента посещаемости объясняются улучшением качества работы 

по здоровьесбережению воспитанников и обучающихся.  

Снижению количества дней, пропущенных одним ребёнком по болезни, способствовало раннее 

выявление больных детей и своевременное изолирование их от коллектива детей, а так же 

своевременное медикаментозное лечение. 

Устранение дефицита кадров в ОУ связано с активной  кадровой политикой.  

Контроль за соблюдением СанПиН, выполнением натуральных норм питания, принятие адекватных 

мер по устранению недостатков, способствует качественной организации питания. 

 

1.9.Оценка системы управления МАДОУ 

№ 

п/п 

Критерии  Показатели  Оценка 

показателя 

1 2 3 4 

1 Эффективность 

Программы 

развития МАДОУ 

Качество реализации проектов Программы 

развития МАДОУ (задач, условий и механизмов) 

3 

2 Эффективность 

системы планово-

прогностической 

работы в МАДОУ  

Наличие годового и других обоснованных 

планов, их информационно-аналитическое 

обоснование   

3 

Преемственность с Программой развития   3 

Своевременность корректировки планов 3 

Обеспечение гласности и информационная 

открытость МАДОУ (публичный доклад, 

информативность сайта) 

3 

3 Эффективность 

организационных 

условий МАДОУ 

Нормативно-правовая база, обеспечивающая 

функционирование МАДОУ (лицензия, устав, 

договоры). 

3 

Соответствие документов, регламентирующих 

деятельность ОУ, законодательным нормативным 

актам в области образования 

3 

Развитие государственно- общественного 

управления 

3 

Развитие сетевого взаимодействия 3 

Соблюдение этических норм в управленческой 

деятельности 

3 

Наличие деловых отношений в коллективе 

(сплоченность, инициативность, открытость, 

самокритичность) 

3 

Благоприятный психологический микроклимат 3 

Включение педагогов в управление ОУ, 

делегирование полномочий в коллективе 

3 

Функционирование педагогического совета ОУ. 3 

Активность педагогов в развитии 

образовательного процесса (освоение новых 

программ и технологий; диагностика 

профессионализма педагогов; координация и 

кооперация деятельности педагогов,  

разнообразные формы взаимодействия 

педагогов). 

3 

Творческая самореализация педагогов (выявление 3 



22 

 

основных затруднений в деятельности педагога и 

их причин;  определение приоритетных 

направлений; свободный выбор содержания и 

технологии образовательного процесса) 

4 Эффективность 

инновационной 

деятельности 

МАДОУ 

Актуальность и перспективность выбранных ОУ 

вариативных программ и технологий. 

3 

Согласование ООП и локальных программ в 

концептуальном, целевом и содержательном 

аспектах. 

3 

Обеспеченность инновационного процесса 

(материально-технические условия, 

информационно-методические условия). 

3 

Наличие обоснованного плана (программы, 

модели) организации в МАДОУ инновационного 

процесса. 

3 

5 Эффективность 

работы по 

обеспечению 

безопасных 

условий в 

МАДОУ 

Соблюдение инструкций пожарной безопасности 3 

Соблюдение норм охраны труда 3 

6 Эффективность 

организации 

питания в 

МАДОУ 

Процент выполнения норматива по продуктам 

питания в сравнении с общегородским, с 

собственными показателями за предыдущий 

период,  

93,2 % 

Отсутствие жалоб и замечаний со стороны 

родителей и надзорных органов на уровень 

организации питания 

Отсутствие 

 

РЕЗЮМЕ: реализация управленческой деятельности осуществлялась на  оптимальном 

уровне.  

 

Таким образом, всесторонний анализ управления и состояния образовательной системы 

МАДОУ позволил выявить ее сильные и слабые стороны. 

К сильным сторонам можно отнести: 

- наличие достаточно полной инфраструктуры, способной обеспечить доступность 

образования, спектр вариативных образовательных услуг;  

- работа педагогического коллектива, ориентированного на инновации в образовании; 

- достаточный опыт организации проектной деятельности воспитанников и обучающихся;  

- позитивный опыт организации воспитательной работы в МАДОУ. 

К слабым сторонам относятся: 

-недостаточное применение педагогами новых форм инновационной работы по 

интеллектуальному развитию обучающихся и воспитанников; 

- педагоги имеют недостаточные знания о современных методах укрепления здоровья детей; 

-необходимость развития нравственно-патриотического направления в  воспитании 

воспитанников. 

 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, коллектив начальной школы-детского 

сада нацелен на решение следующих задач в 2021-2022 учебном году: 

 

1. Создание условий для развития soft skills у дошкольников через создание субъектной 

развивающей предметно-пространственной среды в МАДОУ. 
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2. Расширение вариативности образовательного пространства МАДОУ, позволяющей 

выстроить индивидуальный путь развития дошкольника через приобретение новых умений, 

навыков, свойств личности через систему дополнительного образования в детском саду. 

 

  

 

2. Мероприятия, направленные на обеспечение качества управления МАДОУ  

в 2021-2022 учебном году 

 

Учитывая данные самоанализа и реализуя Программу развития МАДОУ «Детский сад 

№422 г. Челябинска» в  2021-22 учебном году  планируется провести следующую работу: 

 

2.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности МАДОУ 

 

№ п/п Наименование видов 

управленческой деятельности, 

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственные Результат 

1.  Подготовка нормативно-

правовой документации, 

регламентирующей 

деятельность  по различным 

направлениям (положений, 

инструкций и т.д.) 

В течение 

года 

Заведующий,  

 

Пакет 

документов 

2.  Подготовка приказов по 

основным направлениям 

деятельности МАДОУ 

В течение 

года 

Заведующий Приказы 

3.  Согласование документов, 

регламентирующих 

деятельность учреждения 

(штатного расписания и др.) 

В течение 

года 

Заведующий 

Главный 

бухгалтер 

Пакет 

документов 

4.  Корректировка должностных 

инструкций работников 

учреждения 

Сентябрь Заведующий Пакет 

нормативны

х 

документов 

 

 
2.2. Организационное обеспечение управления МАДОУ 

 

№ п/п Наименование видов 

управленческой деятельности,  

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственные Результат 

1.  Корректировка основной 

образовательной программы 

дошкольного образования и 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования образовательного 

учреждения, рабочих программ 

педагогов 

Май - 

август 

Старший 

воспитатель 

ООП  ДОУ, 

рабочие 

программы 

педагогов 
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2.  Корректировка положения о 

внутренней системе оценки 

качества  образования 

Май - 

сентябрь 

Заведующий Положение  

ВСОКДО 

Положение 

ВСОКОО 

3.  Организация работы 

педагогического совета 

Учреждения, совета родителей 

учреждения, общего собрания 

работников Учреждения.  

В течение 

года 

(по плану) 

Заведующий Протоколы 

заседаний 

4.  Заседания Педагогического 

совета Учреждения 

В течение 

года 

(по плану) 

Старший 

воспитатель 

Протоколы 

заседаний, 

решения 

5.  Мониторинг результатов 

освоения детьми основной 

образовательной программы    

Сентябрь 

Май 

Старший 

воспитатель 

 

 

Индивидуал

ьные 

образовател

ьные 

маршруты 

детей 

6.  Реализация плана мероприятий 

по подготовке учреждения к 

началу учебного года 

Май - 

август 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

План 

мероприяти

й 

7.  Разработка плана работы ОУ на 

2021- 2022 учебный  год 

Июнь - 

август 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Проект 

плана 

работы на 

год 

8.  Организация  (обеспечение) 

работы сайта ОУ, 

своевременное обновление 

информации. 

Сентябрь - 

август 

Ответственный 

за сайт 

Информаци

я на сайте 

9.  День открытых дверей в 

учреждении 

Апрель Старший 

воспитатель 

Информаци

я, план 

проведения 

 

 

2.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса ОУ 

 

№ п/п Наименование видов 

управленческой 

деятельности,  

управленческих 

мероприятий 

Сроки Ответственны

е 

Результат 

1.  Разработка плана повышения 

образовательного уровня и 

профессионально-

педагогической квалификации 

педагогических работников на 

2021-2022 учебный год 

Сентябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

План 

повышения 

квалификации 

2.  Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников ОУ 

В течение 

года (по 

графику) 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Информация 
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3.  Разработка и утверждение 

плана работы по аттестации 

педагогических работников на 

2021-2022 учебный год 

Сентябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

План работы 

4.  Организация и проведение 

аттестации педагогических и 

руководящих работников ОУ 

В течение 

года (по 

графику) 

Старший 

воспитатель 

Аттестационн

ые материалы 

5.  Организация работы ПМПк. По плану Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Протоколы 

заседаний 

ПМПк 

6.  Организация участия 

педагогических работников в 

работе районных, и городских 

методических объединений  

образовательных учреждений  

В течение 

года (по 

плану 

КМО) 

Старший 

воспитатель 

Приказ, 

Информация 

7.  Организация работы по 

подготовке педагогических 

работников к участию в 

районных, городских  

конкурсах и всероссийских 

конкурсах. 

 

 

Октябрь – 

март  

Старший 

воспитатель 

Планы 

подготовки 

8.  Организация на базе 

методического кабинета 

выставок для педагогов. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Выставки 

9.  Подготовка к изданию 

сборников, буклетов 

Апрель Старший 

воспитатель 

Сборник 

 
 

2.4. Материально-техническое обеспечение деятельности ОУ 
 

№ п/п Наименование видов 

управленческой 

деятельности, 

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственные Результат 

1.  Составление  и утверждение 

штатного расписания ОУ на   

2021-2022 учебный год 

Август Заведующий 

Главный 

бухгалтер 

Приказ 

2.  Разработка плана финансово-

хозяйственной деятельности на 

2021-2022 учебный год 

Январь  Заведующий 

Главный 

бухгалтер 

План ФХД 

3.  Подготовка табелей рабочего 

времени сотрудников 

Ежемесячн

о до 15 

числа 

Делопроизводит

ель 

Табели 

4.  Утверждение плана финансово 

– хозяйственной деятельности  

Декабрь Заведующий 

Главный 

бухгалтер 

План 

5.  Составление и корректировка 

расчета заработной платы по 

Январь Главный 

бухгалтер 

Расчеты и 

рекомендац
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педагогическому персоналу и 

штатным сотрудникам, 

сводного расчета ФОТ  

ии 

6.  Подготовка финансовой 

отчетности: 

В течение 

года 

Главный 

бухгалтер 

Отчет  

7.  Составление и корректировка 

договоров с поставщиками и 

подрядчиками 

В течение 

года 

Заведующий 

Главный 

бухгалтер 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

8.  Разработка и утверждение 

плана по подготовке к новому 

учебному году 

 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

План  

9.  Реализация плана по 

подготовке помещений  

учреждения к новому учебному 

году, проверка работы 

технических систем здания 

(освещения, теплоснабжения, 

водоснабжения, канализации и 

т.д.) 

Май-август Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Акты 

готовности 

10.  Подготовка и подписание акта 

готовности ОУ к новому 

учебному году  

Август Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Акт 

 
 

2.5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности участников образовательного 

процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование видов 

управленческой деятельности, 

управленческих мероприятий 

Сроки Ответственные Результат 

1.  Реализация плана мероприятий по 

выполнению предписаний органов 

надзора 

В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Информация 

2.  Проведение инструктажей по 

технике безопасности с 

сотрудниками 

В течение 

года 

Инспектор по 

Охране труда 

Информация 

Журналы 

инструктаже

й 

3.  Оперативные и инструктивные 

совещания с педагогическими 

работниками и обслуживающим 

персоналом по результатам 

контроля соблюдения санитарно-

гигиенического режима 

В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Протоколы 
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4.  Экспертиза помещений по 

состоянию техники безопасности и 

пожарной безопасности  

1 раз в 

квартал 

Инспектор по 

Охране труда  

Информация

, приказ 

5.  Корректировка документации  по 

обеспечению исполнения правил  

ОТ и ТБ 

Август Инспектор по 

Охране труда 

Пакет 

документов 

6.  Организация медицинского 

обслуживания детей и сотрудников 

в ОУ 

В течение 

года 

(По 

особому 

плану) 

Заведующий 

Врач-педиатр 

 

договор 

7.  Разработка и утверждение 

комплексного плана медицинских 

мероприятий 

Сентябрь Заведующий 

Врач-педиатр 

 

План 

8.  Реализация комплекса мероприятий 

по организации питания 

воспитанников и обучающихся 

В течение 

года 

Заведующий 

Врач-педиатр 

 

Справка 

 

Мероприятия, 

 направленные на воспитательно-оздоровительную работу. 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственн

ый 

исполнитель 

Сроки 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

1 Осуществление профилактической 

и лечебно-оздоровительной работы: 

 - оценка уровня развития и 

состояния здоровья детей врачом 

педиатром; 

 - проведение осмотра  детей 

узкими специалистами; 

 - направление на проведение 

профилактических прививок; 

 -  - «С» - витаминизация готовой 

пищи; 

 - организация и проведение 

закаливающих процедур; 

 - натуропатия (чесночные бусы); 

 - адаптогены в период повышенной 

заболеваемости простудными 

заболеваниями (шиповник, 

травяные чаи); 

- подведение итогов оздоровления 

за год. 

Заведующий 

Врач-педиатр 

 

В течение 

года 

Снижение 

заболеваемости  

и укрепление 

здоровья детей, 

выполнение  

норм по дето 

дням. 

2 Упорядочение физической нагрузки 

в соответствии с возрастными и 

физиологическими особенностями  

учащихся. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Врач-педиатр 

 

В течение 

года 

Соответствие 

учебных 

учащихся и 

воспитанников 

требованиям к 

содержанию 

методов и 

приемов 
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воспитания,  

реализуемых в 

образовательно

м учреждении 

требованиям 

Сан ПиН 

3 Контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием 

спортивного зала, физкультурного 

оборудования, спортивной одежды 

и обуви 

Медсестра В течение 

года 

Соответствие 

требованиям 

Сан ПиН 

4 Медико-педагогический контроль 

за организацией двигательного 

режима, физкультурных занятийза 

проведением закаливающих 

процедур; дыхательной, 

зрительной, коррегирующей и 

бодрящей гимнастики. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Врач-педиатр 

 

В течение 

года 

Снижение 

заболеваемости  

и укрепление 

здоровья детей, 

выполнение  

норм по дето 

дням. 

6 Организация и проведения Дней 

Здоровья 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Сентябрь - 

май 

Методическая 

разработка 

7 Организация и проведение 

«Спартакиады» 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Январь Методическая 

разработка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.6. Контрольно-аналитическая функция управления ОУ 
 

 

План-график контроля в дошкольных группах 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Вид контроля Наименование контроля Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V 

Тематический 1.Анализ  состояния работы педагогов по 

созданию субъектной РППС в группах 

 

  +       

 2Анализ состояния работы по использованию в 

образовательном процессе педагогических 

технологий, способствующих 

интеллектуальному развитию дошкольников 

      +   

Оперативный Адаптация детей младшего возраста к условиям  

детского сада. 

+         

 Проверка  готовности рабочих программ 

педагогов дошкольных групп и специалистов 

детского сада. 

 +       + 

 Состояние дидактического комплекса для 

организации занятий всех видов (анализ 

педагогами комплекса, собеседование) 

+        + 

 Взаимодействие воспитателя и специалистов 

(посещение занятий, собеседование с 

педагогами) 

  +    +   

 Взаимодействие воспитателя и учителя-

логопеда (посещение занятий, собеседование с 

педагогами) 

  +    +   

 Осуществление системы закаливающих 

мероприятий 

  +   +    

 Оценка развивающей предметно-

пространственной  среды в соответствии с 

ФГОС ДО 

+   +   +   

 Готовность педагогов к рабочему дню  +   +   +  
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 Организация двигательной активности в 

процессе образовательной деятельности 

 +   +     

 Использование ТРИЗ-минуток в совместной 

образовательной деятельности 

  +    +   

 Подготовка и организация проведения прогулок 

(разнообразие детских  видов деятельности) 

 +    +    

 Состояние выносного материала для прогулок 

по сезонам 

+   +   +   

 Взаимодействие семьи и педагогов дошкольных 

групп  в социализации ребенка 

 +       + 

 Реализация групповых  проектов    +   +   

 Уровень подготовленности педагогов к 

процедуре аттестации в условиях ФГОС ДО и 

профессионального стандарта 

 +   +   +  

 Организация и проведение подвижных, 

спортивных и народных игр на прогулке 

  +     +  

 Взаимодействие педагогов дошкольных групп в  

процессе организации совместных дел 

   +   +   

 Проверка планов образовательной работы 

педагогов 

  +    +   

 Оценивание уровня профессиональной 

компетентности педагогов в различных формах 

профессиональной деятельности 

  +    +   

Итоговый Педагогический мониторинг +    +    + 

 

 

 

 

 

 



Содержание контроля  медицинской деятельности 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный  

1. Организационная работа 

1.1. Углубленный осмотр детей при поступлении 

в учреждение, в декретированный возраст, 

по окончанию учебы в школе 

Август-сентябрь; 

Апрель-май 

Врач-педиатр 

1.2. Организация плановой диспансеризации 

детей и осмотр их узкими специалистами по 

показаниям. 

Один раз в год 

Апрель-май 

Врач - педиатр 

1.3. Составление плана прививок согласно 

национальному календарю и контроль за его 

выполнением. 

Ежемесячно Врач- педиатр 

Медсестра 

1.4. Ведение документации по всем разделам 

работы 

Ежемесячно Врач – педиатр 

Медсестра 

1.5. Организация индивидуальной работы по 

текущим вопросам  с родителями, 

персоналом, детьми. 

Ежемесячно Врач - педиатр 

 Медсестра 

1.6. Связь с поликлиникой, Роспотребнадзором 

согласно приказа № 60. 

Ежедневно Врач - педиатр  

Медсестра 

1.7. Контроль за профилактическими 

мероприятиями при карантине. 

По назначению 

карантина 

ежедневно  

Врач - педиатр 

Медсестра 

1.8. Повышение квалификации медперсонала 

посредством участия в конференциях, 

семинарах в поликлинике. 

 

1 раз в неделю Врач - педиатр 

Медсестра 

1.9. Контроль за организацией питания, 

составление меню. 

Подсчет калорийности.  

Ежедневно. 

1 раз в 2 недели. 

Врач - педиатр 

медсестра 

1.10. Ведение и подсчет  накопительной 

ведомости. 

Контроль за закладкой продуктов. 

Контроль за качеством и хранением сырой 

продукции, сроками реализации. 

Ежедневное ведение брокеража готовой 

продукции. 

 

 

Ежедневно.  

 

Медсестра 

2. Оздоровление детей 

2.1. Организация оздоровительных мероприятий 

для детей II  и III групп здоровья в 

соответствии с рекомендациями 

специалистов. 

Сентябрь-октябрь 

Апрель-май 

Врач - педиатр 

2.2. Сезонная профилактика ОРВИ, гриппа. 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Февраль 

Март 

Врач - педиатр 

2.3. Кварцивание помещений  повышенной 

проходимости  

Ежедневно Медсестра 

2.4. Включение элементов ЛФК в 

непосредственно образовательную 

деятельность «Физическое развитие», 

утреннюю гимнастику с целью коррекции 

Ежемесячно Врач - педиатр 

Инструктор по 

физкультуре  
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нарушения осанки, плоскостопия. 

2.5. Контроль за проведение утренней 

гимнастики, физкультурных занятий. 

1 раз в неделю Медсестра 

3. Профилактическая работа 

3.1. Осмотр вновь поступивших  детей, 

выявление острых больных детей 

Август - сентябрь Врач - педиатр 

Медсестра 

3.2. Осмотр детей в карантинной группе. Ежедневно  Врач - педиатр 

Медсестра 

3.3. Осмотр детей на педикулез и чесотку. 1 раз в месяц Врач - педиатр 

Медсестра 

3.4. Проведение санитарно – просветительской 

работы с родителями и персоналом 

учреждения. 

1 раз в месяц Врач - педиатр 

Медсестра 

3.5. Прием детей после болезни. ежедневно Врач - педиатр 

3.6.  Контроль за физическим развитием.  1 раз в неделю Врач - педиатр 

Медсестра 

3.7.  Контроль за оформлением уголков для 

родителей. 

1 раз в месяц Врач - педиатр 

Медсестра 

3.8. Организация и проведение работы по 

профилактике травматизма, учету и анализу 

всех случаев травм. 

1 раз в месяц Врач - педиатр 

Медсестра 

3.9. Контроль за работой пищеблока. Ежедневно.  Врач - педиатр 

Медсестра 

3.10. Лекции на собраниях для родителей по 

организации оздоровления детей и 

выполнение профилактических мероприятий 

по назначению врача. 

1 раз в 3 месяца. Врач  - педиатр 

3.11. Контроль за утренним приемом и 

соблюдением режимных моментов в течение 

дня. 

1 раз неделю Врач - педиатр 

Медсестра 

3.12. Антропометрия детей Сентябрь-октябрь 

Апрель-май 

Медсестра 

 

3.13. Плантография детей с целью раннего 

выявления плоскостопия. 

1 раз в год. Медсестра. 

4. Санитарно – просветительская работа 

4.1. Оформление стенда по профилактике 

вирусных заболеваний, кишечной инфекции, 

ветряной оспы. 

По мере 

необходимости. 

Врач - педиатр 

4.2. Популяризация методов нетрадиционной 

медицины (точечного массажа, хождение по 

массажной дорожке для профилактики 

плоскостопия) 

Ежемесячно Врач - педиатр 

Медсестра 

4.3. Беседы с сотрудниками по профилактике 

острых кишечных инфекций, гельминтов, 

соблюдение санэпидемрежима в 

учреждении. 

Ежемесячно Врач - педиатр 

Медсестра 

5. Организация питания детей 

5.1. Ежедневное составление меню.  Медсестра 

5.2. Подсчет калорийности 1 раз в 2 недели Медсестра 

5.3. Ведение и подсчет накопительной 

ведомости. 

Ежедневно  Медсестра 
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5.4. Ежедневный контроль за закладкой 

продуктов. 

 

Ежедневно Медсестра 

5.5. Контроль за качеством и хранением сырой 

продукции, сроками реализации.  

Ежедневно Медсестра 

5.6. Контроль за суточными пробами. Ежедневно Медсестра 

5.7. Брокераж готовой продукции. Ежедневно Медсестра 

5.8. Контроль за организацией питания в 

столовой. 

Ежедневно Медсестра 

5.9. Контроль за качеством мытья посуды 

ежедневно и в дни контрольных 

мероприятий. 

Ежедневно Врач - педиатр 

Медсестра 

 
3. Реализация годовых задач методической работы ОУ 

3.1.Мероприятия по реализации годовых задач методической работы 

 

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

годовыми задачами методической работы являются: 

1. Создание условий для развития soft skills у дошкольников через создание субъектной 

развивающей предметно-пространственной среды в МАДОУ. 

 

Основные акценты в реализации задачи: 

 Изучение современных подходов к созданию РППС в группах  

 Повышение квалификации педагогов по теме, посещение семинаров-практикумов 

 Обеспечение познавательного развития ребёнка через организацию самостоятельной 

деятельности в зонах интеллектуального развития 

 Внедрение ТРИЗ-технологий 

 

2. Расширение вариативности образовательного пространства МАДОУ, позволяющей 

выстроить индивидуальный путь развития дошкольника через приобретение новых умений, 

навыков, свойств личности через систему дополнительного образования в детском саду. 

 

Основные акценты в реализации задачи: 

 

 Развитие системы дополнительного образования в ДОУ 

 Реализация современных направлений дополнительного образования 

 Разработка нормативных документов для релизации 

  

 

Методические мероприятия. 

Виды и содержание управленческой  деятельности 

Сроки и 

исполни

тели 

Ожидаемы

й 

результат 

Педсовет № 1 (вводный) 

Тема 

«Проекты педагогической деятельности: утверждение плана работы 

образовательного учреждения на 2021 – 2022 учебный год». 

План 

1. Особенности образовательной политики  в современных условиях.  

2. Утверждение годовых задач, годового плана, рабочих программ 

педагогов. 

Август 

2020 
Нормативн

о-правовая 

документа

ция 
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3. Кадровая политика  ОУ. 

4. Разное. 

Педсовет №2 

Тема: «Изучение современных подходов к созданию условий для 

развития soft skills у дошкольников через создание субъектной 

развивающей предметно-пространственной среды в МАДОУ»  

План 

1.  Итоги тематического контроля по проблеме. 

2.  Современные подходы к изучению темы   

3.  Создание «Говорящей среды» в группах для самостоятельной 

деятельности. 

4. Формирование творческой группы для создания проекта по теме 

Декабрь 

2021 
Материалы 

педсовета: 

методическ

ие, 

теоретичес

кие, 

диагностич

еские. 

Педсовет №3 

Тема: «Использование ТРИЗ-технологий в исследовательской 

деятельности дошкольников» 

 План 

1.Анализ тематического контроля по теме: «Создание условий для 

исследовательской деятельности в образовательном учреждении» 

2.Комментарии к программе «Я познаю мир» .– сообщение. 

3.Презентации инновационных технологий и методик 

4.Формирование творческой группы для разработки программы.  

Март 

2022 
Материалы 

педсовета 

Педсовет №4 (итоговый) 

Тема  

«Анализ успехов и проблем образовательного учреждения в истекшем 

учебном году. Задачи на 2022  – 2022 учебный год» 

План 

1. Анализ деятельности образовательного учреждения в 2022-2023 

уч.году – отчет 

2. Характеристика содержания ОП в ОУ, выбор парциальных 

программ на следующий учебный год  - сообщение  

3. Сравнительный анализ результатов  усвоения детьми программы 

и динамики их развития  -  творческие отчеты 

4. Результаты коррекционного образования дошкольников – 

отчеты специалистов  

5. Итоги реализации проектов программы развития учреждения - 

отчеты 

6. Перспективы – проекты на следующий учебный год 

7. Проект задач на новый учебный год 

 

Май 

2022 
Материалы 

педсовета 

Внутрифирменное повышение квалификации: 
 

Семинары  

Тема 1. Современный подход к развитию soft skills у дошкольников. 

Тема 2. Обеспечение познавательного развития ребёнка через 

организацию самостоятельной деятельности в центрах активности в 

группах. 

Тема 3. Использование ТРИЗ-технологий в исследовательской 

деятельности. 

 

В 

течение 

года 

Материалы 

семинара. 

Тематический контроль  

Цель: анализ  состояния работы педагогов по созданию РППС в 

группах 

 Аналитиче

ская 

справка 



35 

 

 

Работа творческой группы 

1.Разработка нормативной базы для дополнительного образования 

 Программа 

 

Модель 

Консультации 

1. Современные ценности семейного образа жизни. 

2.Структура социальной адаптации семьи. 

3. Профессионально-личностное развитие педагога как условие 

реализации профессионального стандарта  

4. Особенности процесса профессионального самоопределения 

личности на основе исследования ее ценностных ориентиров. 

5. Карьерная успешность и методы ее развития в пространстве 

смысловых стратегий личности. 

Экспресс-консультации по запросу педагогов 

 

В 

течение 

года 

Материалы  

консультац

ий 

Неделя педагогического мастерства - 2022  

Неделя открытых дверей- 2022 

 Организация социально-игровых проектов с  дошкольниками – 

открытые просмотры 

 Особенности планирования образовательной работы с детьми в 

условиях введения ФГОС ДО – выставка  методической 

продукции педагогов 

 

Апрель 

2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы 

Недели 

 

 
Показатели эффективности  

 

Ожидаемые результаты  Показатели 

 стабильность кадров 

 сформированность умений у педагогов, 
обеспечивающих эффективность 

педагогической деятельности 

 положительная динамика уровня мотивации 
педагогов к профессиональной деятельности  

 оптимизация развивающей предметно-
пространственной среды  

 наличие основной образовательной 

программы ДО, адаптированной 
образовательной программы, рабочих 

программ педагогов 

 положительная динамика развития детей 

 включенность родителей в образование детей 

 

 количественная и качественная 
характеристика педагогических кадров 

 уровень развития компетенций педагогов  

 уровень мотивационной готовности 
педагогов к профессиональной и  
инновационной деятельности 

 уровень образовательного потенциала 
пространства  ОУ 

 уровень соответствия требованиям к ООП 

ДО  

 соответствие  социально-нормативным 
возрастным характеристикам возможных 

достижений ребенка 

 удовлетворенность родителей качеством  
образования 

 уровень интеллектуального развития 
дошкольников и младших школьников 
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Приложение 1 

 

Циклограмма внутренней системы оценки качества  

МАДОУ «Детский сад №422 г. Челябинска» 

 

Циклограммы ВСОКО МАДОУ «Детский сад №422 г. Челябинска» на 2021/22 учебный год 

с учетом реализации новой рабочей программы воспитания 

 

Объект 

ВСОКО 
Показатель, 

который 
характеризует 
объект ВСОКО 

Методы и 

средства 

сбора 

первичных 

данных 

Периодично

сть сбора 

данных 

Представлен

ие данных 
(периодично

сть, сроки) 

Лица, 

которые 

проводя

т оценку 

качеств

а 

образов

ания 

Ответственные 

должностные 

лица 

1. Качество содержания и организации образовательной деятельности 

ООП ДО 
 

Соответствие 

требованиям 

федерального 
законодательства, 

ФГОС 

Анализ 

программы, 

экспертная 
оценка  

1 раз в год, 

август 
1 раз в год, 

август 
Заместит

ель 

заведую
щего, 

старший 

воспитат

ель 

Заведующий 

АООП ДО Соответствие 
требованиям 

федерального 

законодательства, 

ФГОС  

Анализ 
программы, 

экспертная 

оценка 

1 раз в год, 
август 

1 раз в год, 
август 

Старший 
воспитат

ель 

Заведующий,  

Рабочая 
программа 

воспитания 

Соответствие 
требованиям 

федерального 

законодательства 

по вопросам 
воспитания 

обучающихся, 

запросам 
родителей 

(законных 

представителей) 

Анализ 
программы, 
экспертная 

оценка 

1 раз в год, 
август 

1 раз в год, 
август 

Старший 
воспитат

ель 

 

Заведующая 
 

Дополнитель

ные 
общеразвива

ющие  

программы 

Соответствие 

требованиямфеде
рального 

законодательства 

в части 
допобразования, 

запросам 

родителей 

Анализ 

программ, 
экспертная 

оценка  

1 раз в год, 

август 
1 раз в год, 

август 
Старший 

воспитат
ель 

Заведующий, 

методист  
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Образовательный 

п
р

о

ц
е

с

с 

Образовательный 

процесс, который 
организует 

взрослый 

Контроль, 

посещени
е занятий 

и 

открытых 
мероприят

ий, 

наблюден

ие, анализ 

Ежемесячн

о 
4 раза в 

год  
Старший 

воспитатель 
Заведующий, 

методист  

Самостоятельная 
детская 

деятельность 

Наблюден
ие, анализ 

детской 

деятельно

сти 

3 раза в год: 
сентябрь, 

январь, май 

1 раз в 
год, май  

Старший 
воспитатель 

Заведующий, 
старший 

воспитатель 
 

Взаимодействие 

участников 
образовательных 

отношений, в том 

числе по 

вопросам 
воспитания  

Взаимодействие 

сотрудников  
с детьми 

Контроль, 

посещени
е занятий 

и 

открытых 

мероприят
ий, 

наблюден

ие, анализ 

Ежемесячн

о 
4 раза в 

год 
Старший 

воспитатель 
Заведующий, 

старший 
воспитатель 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Посещени

е 

родительс
ких 

собраний, 

совместн
ых 

мероприят

ий, анализ 

По плану 4 раза в 

год  
Старший 

воспитатель 
Заведующий, 

методист  

Взаимодействие с 

социумом 
Анализ По мере 

проведения 

совместных 

мероприяти
й 

1 раз в 

год  
Старший 

воспитатель 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

2. Качество условий, которые обеспечивают образовательную деятельность 

Финансовые 

условия 
Расходы на оплату 

труда работников, 

которые реализуют 

ООП ДО 

Сбор 

информац

ии 

 

Ежеквартал

ьно 
Ежеквар

тально 
Заведующи

й, 
бухгалтер 

Заведующий  

Расходы на 

средства обучения 

и воспитания, 

соответствующие 

материалы 

Сбор 
информац

ии 

Ежеквартал
ьно 

Ежеквар
тально 

Заведующи
й, 
бухгалтер 

Заведующий  
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Расходы на 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

руководящих и 

педагогических 

работников по 

профилю их 

деятельности 

Сбор 
информац

ии 

Ежеквартал
ьно 

Ежеквар
тально 

Заведующи
й, 
бухгалтер 

Заведующий 

Иные расходы на 

обеспечение 

реализации ООП 

ДО 

Сбор 

информац
ии 

Ежеквартал

ьно 
Ежеквар

тально 
Заведующи

й, 
бухгалтер 

Заведующий 

Материально-

технические 

условия  

Соответствие 

СанПиН 
Контроль Ежемесячн

о 
1 раз в 

год либо 

при 

выявлен
ии 

нарушен

ий 

Старший 

воспитатель

, 

заместитель 
заведующег

о по АХЧ, 

медсестра 

Заведующий,  

медсестра 

Соответствие 

правилам 

пожарной 
безопасности  

Контроль Ежемесячн

о 
4 раза в 

год либо 

при 
выявлен

ии 

нарушен
ий 

Заместител

ь 

заведующег
о по АХР, 

завхоз, 

старший 
воспитатель  

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 
АХР 

Соответствие 

требованиям к 
средствам 

обучения и 

воспитания в 

зависимости от 
возраста и 

индивидуальных 

особенностей 
развития детей 

Контроль, 

анализ  
Ежеквартал

ьно 
4 раза в 

год 
Заместител

ь 
заведующег

о, старший 

воспитатель

, методист 

Заведующий, 

старший 
воспитатель 

Соответствие 

требованиям к 
материально-

техническому 

обеспечению ООП 
ДО 

Контроль, 

анализ  
Ежеквартал

ьно 
4 раза в 

год  
Заместител

ь 
заведующег

о, старший 

воспитатель
, методист 

Заведующий,  

методист  

Психолого-

педагогические 
условия 

Основные  

психолого-

педагогические 

условия 

Контроль По плану 1 раз в 

год, май.  
По 

окончан

ии 

контроля
;  
при 

Старший 

воспитатель 
Заведующий, 
заместитель 
заведующего 
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необход
имости 

повторн

ого 

контроля 
– после 

его 

окончан
ия 

Дополнительные 

психолого-

педагогические  

условия для детей 

с ОВЗ 

 

Контроль По плану 1 раз в 

год, май.  
По 

окончан

ии 
контроля

;  
при 

необход
имости 

повторн

ого 
контроля 

– после 

его 
окончан

ия 

Старший 

воспитатель 
Заведующий, 
заместитель 
заведующего 

Кадровые 
условия 

Укомплектованнос
ть 

педагогическими 

кадрами 

Анализ 
 

1 раз в год, 
май 

 

1 раз в 
год, май 

 

Старший 
воспитатель 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего 

Образовательный 

ценз 

педагогических 

кадров 

Анализ 

 

Ежемесячн

о 
1 раз в 

год, май 

 

Старший 

воспитатель 
Заведующий, 
старший 

воспитатель 

Уровень 

квалификации 

педагогических 
кадров 

Анализ Ежемесячн

о 
1 раз в 

год, май 

 

Старший 

воспитатель 
Заведующий, 
заместитель 

заведующего 

Дополнительное 

профессиональное 
образование 

педагогических 

работников 

Анализ Ежемесячн

о 
1 раз в 

год, май 
 

Старший 

воспитатель 
Заведующий, 
старший 
воспитатель 

Компетентность 

педагогических 

кадров 

Самоанал

из, 
Контроль 

По плану 1 раз в 

год, май 

 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего 

Профессиональные 

достижения 
педагогических 

кадров 

Сбор 

информац
ии, 
анализ 

Ежемесячн

о 
1 раз в 

год, май 
 

Старший 

воспитатель 
 

Заведующий, 
методист 

РППС, в том 
числе для 

Соответствие: 
ООП, в том числе 

Контроль  По плану 1 раз в 
год, май  

Заместител
ь 

Заведующий  
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реализации 
программы 

воспитания  

программе 
воспитания; 

материально-

техническим и 

медико-
социальным 

условиям 

пребывания детей 
в ДОО согласно 

СанПиН; возрасту 

детей  

заведующег
о, старший 

воспитатель

, методист 

3. Качество результатов образовательной деятельности 

Освоение детьми 

содержания ООП, 
АООП, рабочих 

программ 

воспитания, 
дополнительных 

общеразвивающи

х программ  

Качество 

(динамика) 
освоения детьми 

содержания 

каждой из 
программ с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 

Наблюден

ие, 
педагогич

еский 

монитори
нг 

индивиду

ального 

развития 
детей 2–8 

лет, 

сравнител
ьный 

анализ 

2 раза в год, 

сентябрь – 
май 

По 

окончан
ии 

монитор

инга. 
Сравнит

ельный 

анализ 1 

раз в 
год, май  

Старший воспитатель, 

методист, 
воспитатели, 

специалисты 

Заведующ

ий, 
заместите

ль 

заведующ
его 

Достижения 

воспитанников 
Массовость и 

результативность 

участия в 

олимпиадах, 

интеллектуальных 

конкурсах 

Анализ 
достижен

ий 

 

Ежемесячн
о 

1 раз в 
год, май 

 

Старший воспитатель, 
воспитатели, 

специалисты 

Заведующ
ий, 
старший 

воспитате
ль 

Массовость и 

результативность 

участия в 

конкурсах, 

смотрах, 

фестивалях, 

соревнованиях 

творческой и 

спортивной 

направленности 

Анализ 

достижен

ий  
 

Ежемесячн

о 
1 раз в 

год, май 

 

Старший воспитатель, 
воспитатели, 

специалисты 

Заведующ

ий, 
старший 
воспитате

ль 

Здоровье 

воспитанников 

(динамика) 

Доля 

посещаемости 

воспитанниками 
ДОО – в среднем 

за год 

Анализ 

посещаем

ости  

Ежемесячн

о 
1 раз в 

год, май 
Медсестра,  
воспитатели 

Заведующ

ий, 
медсестра 

Средний 
показатель 

пропущенных по 

Анализ 
заболевае

мости  

Ежемесячн
о 

1 раз в 
год, май 

Медсестра,  
воспитатели 

Заведующ
ий, 
медсестра 
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болезни дней при 
посещении ДОО на 

одного 

воспитаниика 

Количество 

случаев 

травматизма 

воспитанников в 
образовательном 

процессе с потерей 

трудоспособности 
в течение 1 дня и 

более 

Контроль 

/анализ 
Ежедневно 

/ 

ежемесячно 

1 раз в 

год, май 
Медсестра,  
воспитатели 

Заведующ

ий, 
медсестра 

Тенденция 

повышения 

количества 

воспитанников 1, 2 

групп здоровья по 

сравнению с 

предыдущим 

периодом 

Сбор 
информац

ии, 
анализ 

2 раза в год, 
август, май 

1 раз в 
год, май 

Медсестра Заведующ
ий, 
медсестра 

Удовлетворенно

сть родителей 

качеством 

образовательны

х результатов 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей 
(законных 

представителей) 

обучающихся 

качеством 
образовательных 

результатов 

Анкетиро

вание 
1 раз в год - 

май 
По 

окончан

ии 
анкетиро

вания  

Старший воспитатель, 

методист, 
воспитатели  

Заведующ

ий, 
старший 
воспитате

ль 
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