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1. Анализ деятельности МАДОУ д/с № 100 за 2019-2020 учебный год

Воспитательно-образовательная работа в 2018-2019 учебном году направлена на 
решение следующих задач: 

1. Создать  условия  для  развития  умения   контролировать  свои  движения  и
управлять ими.

2. Создать условия для развития любознательности через раскрытие причинно-
следственных связей в предметах и явлениях природы.

3. Совершенствовать работу по развитию коммуникативных навыков, связной
речи с целью точного выражения своих мыслей и желаний.

Для осуществления поставленных задач в ДОУ были организованы следующие 
мероприятия:

2. педагогические советы по темам:

1. Анализ  условий  для  развития  умения   контролировать  свои  движения  и
управлять ими.

2. Анализ  работы  по  развитию  коммуникативных  навыков,  связной  речи  с
целью точного выражения своих мыслей и желаний.

3. Анализ работы по созданию условий для развития любознательности через 
раскрытие причинно- следственных связей в предметах и явлениях природы.

По  результатам  заседаний  педагогического  совета  были  обсуждены  и  приняты
следующие положения:
1. Признать  работу  коллектива  МАДОУ  по   созданию  условий  для  развития

умения  контролировать свои движения и управлять ими удовлетворительной.
2. Воспитателям всех групп продолжить дополнять центры физического развития

оборудованием для подвижных и спортивных игр.
3. Приобрести недостающее оборудование (коврики для фитнеса) в спортивный

зал.
4. Разнообразить  и  уточнить  в  планировании  задачи  для  двигательной

деятельности детей.
5. Выполнять все рекомендации по результатам открытых просмотров.
6. Заместителю  заведующего  по  ВМР  Дундиной  М.В.  усилить  контроль  за

соблюдением  норм  безопасности  во  время  любой  двигательной  активности
детей.

7. Признать работу коллектива МАДОУ по развитию коммуникативных навыков,
связной  речи  с  целью  точного  выражения  своих  мыслей  и  желаний
удовлетворительной.

8. Включать во всю ООД работы по обогащению словаря и включению новых
слов в речь детей.

9. Включать   в  работу  деятельность,  готовящую  детей  к  полноценному
рассказыванию.

10. В организованной деятельности  использовать  музыкальное  сопровождение  и
компьютерные технологии. 

11. Продолжить  пополнять  образовательную предметно-пространственную среду
по речевому развитию в соответствии в ФГОС. 

12. Планировать и проводить обязательные беседы на прогулках, стимулирующие
развитие речи у детей.

13. Выполнять все рекомендации по результатам открытых просмотров.



14. Признать  работу  коллектива  МАДОУ  по   созданию  условий  для  развития
любознательности  через  раскрытие  причинно-  следственных  связей  в
предметах и явлениях природы.

15. Предусмотреть  в  2019-20  учебном  году  возможность  тематической
дифференциации программного материала на проектную и экспериментальную
деятельность.  Экспериментальную  деятельность  реализовывать  в  рамках
специально организованной деятельности взрослых и детей начиная с 4-го года
обучения 1 раз в 2 недели.

16. Включать  нестандартные  материалы  в  исследовательскую  и  проектную
деятельность.

17. Пополнить предметно-пространственную образовательную среду материалами
и оборудованием для исследовательской деятельности.

18. В  2019-20  учебном  году  продолжить  работу  по  совершенствованию
экспериментальной деятельности в ДОУ

19. Принять во внимание результаты микроисследований и учитывать их в работе.
Мониторинг  успешности  освоение  ОП  выпускниками  групп  «Теремок»  и

«АБВГДейка» МАДОУ д/с № 100 показал:
1. Мониторингу подверглись 28 обучающихся МАДОУ д/с № 100.
В  ходе  исследования  было  установлено,  что  все  респонденты  имеют

среднестатистические  показатели  по  большинству  исследуемых  целевых
ориентиров. Определяя конечный результат диагностики развития детей в группе,
определив средне суммарные показатели усвояемых качеств, выявлено, что:

В части познавательного развития зафиксирован средний уровень освоение
образовательного материла по большинству критериев. Повышенный уровень был
определен  в  показателе  «Имеет  навыки  количественного  и  порядкового  счета  в
пределах  10»,  «Умеет  увеличивать  и  уменьшать  каждое  число  на  1»,  «Имеет
представление  о  времени,  его  текучести,  продолжительности».  Резко  низкий
показатель при этом выявлен в показателе «Умеет пользоваться условной мерой
при  определении  длины,  ширины,  высоты  предметов»,  «Имеет  представление  о
моделировании  пространственных  отношений  между  объектами  виде  рисунков,
планов, схем».

Показатели  социально-коммуникативного развития  свидетельствуют  о
высоком уровне освоения учебного материала практически по всем показателям.
Критерии «Умение следить за чистотой одежды..», «Умение аккуратно складывать
имеют относительно равный показатель,  исключение составил только показатель
умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя
за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 Показатели художественно-эстетического развития традиционно выше всех
остальных.  Более  90%  детей  показывают  стабильно  высокий  уровень  развития
качества.  В  учреждении  создана  специальная  предметно-пространственная
образовательная  среда,  а  также  в  планирование  ОД  включены  мероприятия,
способствующие художественно-эстетическому развитию дошкольников; такие как
экскурсии  в  театр,  музеи,  по  архитектурным  композициям  города,  собственные
театральные постановки и концерты, утренники и развлечения. В изобразительной
деятельности  традиционно  сильной  стороной  развития  детей  является
сформированный навык изображать предметы по памяти и с натуры, передавая их
форму, величину, строение, пропорции, цвет,  композицию; способность замечать
характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма,
пропорции,  расположение  на  листе  бумаги).  Сложности  вызывает  умение  при
составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного



искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. В
лепке сильной стороной развития качеств является умение передавать характерные
движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла
крылышки,  приготовилась  лететь;  козлик  скачет,  девочка  танцует;  дети  делают
гимнастику — коллективная композиция), используя разные способы лепки (налеп,
углубленный рельеф),  применять  стеку.  Учить  при  лепке  из  глины расписывать
пластину,  создавать  узор  стекой;  создавать  из  глины,  разноцветного  пластилина
предметные  и  сюжетные,  индивидуальные  и  коллективные  композиции.  В
аппликации  -   умение  составлять  узоры  и  декоративные  композиции  из
геометрических  и  растительных  элементов  на  листах  бумаги  разной  формы;
изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.

Однако,  озабоченность  вызывает  речевое  развитие выпускников  ДОУ.
Только  10%  учеников  обладают  достаточным  уровнем  развития  словаря.
Используют в  речи  научные  термины и  определения,  не  более  50% составляют
предложения их 5 и более слов, используя их в речи. Дети составляют рассказ по
плану,  образцу  или  картинке,  но  только  с  помощью  подготовительной  работы.
Самостоятельно составленные фантазийные рассказы не логичны и не завершены.
Средствами выразительности языка не обладают. Т.о. развитие связной речи детей
требует особого внимания в 2019-20 уч. Году.

При этом подготовка к обучению грамоте и развитие звуковой культуры речи
демонстрирует  высокие  показатели  сформированности  умений.  Дети  свободно
производят слого-звуковой анализ слов: делят слова на слоги, определяют ударный,
вычленяют в них отдельные звуки, характеризуют их. Делят предложения на слова,
а тексты на предложения. Свободно произносят все звуки.  Наряду с тем дети знают
много  сказок,  пересказывают  их,  рассказывают  выразительно  стихотворения,
называют  авторов  произведений,  узнают  их  на  портретах.  Однако,  сложность
вызывает жанровое определение произведений, вычленение смысла произведения и
отождествления  себя  с  героями.   Т.о.  культурные  практики  «Подготовка  к
обучению речи» и «Приобщение к художественной литературе» в дополнениях и
изменениях не нуждаются.

Таким  образом,  направление  образовательного  вектора  в  2019-20гг  будет  с
сторону:
 Включения  в  работу  деятельности,  готовящую  детей  к  полноценному
рассказыванию:  формирование  навыков  использования  в  речи  правильных форм
слов, используя предлоги, включение в речь средства выразительности языка.
 совершенствования  характера  и  содержания  обобщенных  способов
исследования объектов и явлений: обучения комплексному познанию.
 Формирования  основ  правильного  и  здорового  питания,  основ  культуры  и
эстетики приема пищи, норм этикета за столом. Расширения представлений детей о
рациональном питании (объеме пищи, последовательности ее приема, разнообразии
в питании, питьевом режиме).

           ЗАДАЧИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Создать  условия  для  формирования  основ  правильного  и  здорового  питания,  основ

культуры и эстетики приема пищи, норм этикета за столом.
2. Создать условия для совершенствования характера и содержания обобщенных способов

исследования объектов и явлений: для обучения комплексному познанию.
3. Совершенствовать работу по развитию коммуникативных навыков, связной речи с целью

подготовки детей к полноценному рассказыванию: формировать навыки использования в речи
правильных форм слов, используя предлоги, включать в речь средства выразительности языка.



2. Организационно-педагогическая работа

2.1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫСОВЕТЫ  
№
п/п Мероприятия Ответственный Дата

1. 1.1.  Обсуждение  и  принятие  годового плана  работы
МАДОУ на 2019-2020 учебный  год.
1.2.  Подведение  итогов  по  летней  оздоровительной
работе.

Заведующий  ДОУ
Заместитель 
заведующего  
по ВМР 

28.08.19

2. 2.1.  Анализ  работы  по  созданию  условий  для
формирования основ правильного и здорового питания,
основ культуры и эстетики приема пищи, норм этикета за
столом.
2.2. Коллективное составление памятки для воспитателей
по организации питания в группах

Заведующий  ДОУ
Заместитель 
заведующего 
по ВМР
специалисты
воспитатели

27.11.19

3. 3.1.  Анализ  работы  по  созданию  условий  для
совершенствования характера и содержания обобщенных
способов  исследования  объектов  и  явлений:  для
обучения комплексному познанию.
3.2.  Практикум-игра  «Чувственное  и  рациональное
познание на практике»

Заведующий ДОУ
Заместитель 
заведующего 
по ВМР
Воспитатели
Специалисты

05.02.20

4. 4.1.   Анализ работы по развитию коммуникативных 
навыков, связной речи с целью подготовки детей к 
полноценному рассказыванию: по формированию 
навыков использования в речи правильных форм слов, 
используя предлоги, по включению в речь средств 
выразительности языка.
4. 2.  Деловая игра «Учись у профессионалов».

Заведующий ДОУ
Заместитель  
заведующего 
по ВМР
воспитатели

29.04.20

5. 5.1. Итоги воспитательно-образовательной деятельности
ДОУ за 2018-2019  учебный  год.
5.2. Обсуждение плана и организации работы ДОУ в 
летний оздоровительный период.

Заведующий  ДОУ
Заместитель  
заведующего 
по ВМР
воспитатели, 
специалисты 

27.05.20

2.2. Изучение деятельности педагогов  
№ Содержание Сроки Ответственный

1. Деятельность  ДОУ  по  созданию  условия  для
формирования  основ  правильного  и  здорового
питания,  основ  культуры  и  эстетики  приема  пищи,
норм этикета за столом.  

Октябрь
Зам. зав. по ВМР  

2. Деятельность  ДОУ  по  созданию  условия  для
совершенствования  характера  и  содержания
обобщенных  способов  исследования  объектов  и
явлений: для обучения комплексному познанию.

Декабрь-
Январь

 
Зам. зав. по ВМР  

 

3.  Деятельность  ДОУ  по  созданию  условий  для
Совершенствования  работы  по  развитию
коммуникативных  навыков,  связной  речи  с  целью
подготовки  детей  к  полноценному  рассказыванию:
формированию  навыков  использования  в  речи
правильных  форм  слов,  используя  предлоги,
включение в речь средств выразительности языка.

Март-апрель  заведующий.
Зам. зав. по ВМР  

 



2.3.Семинары, семинары – практикумы  

№ Содержание Сроки Ответственный

1. Возрастная  периодизация  учета  норм
этикета в ДОУ
  

 30.10.2019
 

Заместитель  заведующего  по 
ВМР

2.
Формы научного познания, 
используемые в работе воспитателя.

15.01.2020 Заместитель  заведующего  
по ВМР
 

3 Развивающая речевая среда как средство 
реализации задач по формированию 
связной речи.

 01.04.2020 Заместитель  заведующего  
по ВМР.

2.4.Консультации  

№ Содержание Сроки Ответственный
1. Реализация основ правильного и здорового питания в 

ДОУ.
Эстетика приема пищи детей в условиях ДОУ.
 

 02.10.2019 Заместитель  
заведующего  по ВМР, 
воспитатели

2. Типичные ошибки воспитателей при обучении детей 
комплексному познанию

 04.12.2019 Заместитель  
заведующего  
по ВМР,
воспитатель Козина В.Г.
 

3. Периодизация включения в речь дошкольников  
различных частей речи.

11.03.2020 Заместитель  
заведующего  
по ВМР,
воспитатели

4. Организация работы в летний оздоровительный 
период.
Соблюдение режимных моментов летом.

13.05.20 Заместитель  
заведующего  по ВМР

2.5.Открытые просмотры совместной деятельности взрослых и детей   

№ Содержание Сроки Ответственный
1. Активные  методы  развития  координации  и

саморегуляции движений
- в игровой деятельности,
- НОД,
- ДОД

Октябрь
(

14.10.18
16.10.18)

Заместитель  
заведующего  по ВМР

2. Развитие  коммуникативных  навыков,  связной
речи с целью точного выражения своих мыслей и
желаний.

  Январь
20.02.2019)

 Воспитатели:

3. Развитие любознательности через раскрытие 
причинно- следственных связей в предметах и 
явлениях природы в активных формах 
взаимодействия взрослых и детей.

   Март
(12.03.2019)

Воспитатель:
Ильючик О.С.

2.6.Выставки, смотры – конкурсы  
№ Содержание Сроки Ответственный
1. Смотр готовности к учебному году 18.08.2018 Зам. зав. по ВМР,  

 Воспитатели групп



2.  Смотр – конкурс на лучшую сервировку стола  16 октября Зам. зав. по ВМР,  
Воспитатели групп

3.  Смотр   наличия  уголков  для  игр,  пособий
способствующих развитию связной речи детей

23 января Зам. зав. по ВМР,  
Воспитатели групп

4.  Выставка  пособий   для  развития
любознательности 

21 марта Зам. зав. по ВМР,
Воспитатели групп  

5. Смотр  готовности  ДОУ  к  летнему
оздоровительному периоду

28 мая Зам. зав. по ВМР,
Воспитатели групп,
Учителя-логопеды, 
Педагог-психолог,
Музыкальный 
руководитель,
Инструктор по 
физической культуре 
 

2.7.Методические недели  

№
Содержание Сроки Ответстве

нный
Дата

1.
Развитие умения  контролировать свои движения и
управлять ими.  

21-28.11.18
Зам. зав. 
по ВМР   

28.11.18

2.
Развитие коммуникативных навыков, связной речи
с  целью  точного  выражения  своих  мыслей  и
желаний.

20-27.02.19
Зам. зав. 
по ВМР 
 

27.02.19

3.
Создание условий для развития любознательности
через раскрытие причинно - следственных связей в
предметах и явлениях природы.

23-30.04.19
Зам. зав. 
по ВМР  
 

30.04.19

2.8.Календарь утренников и развлечений  

№ Содержание Сроки Ответственный
1. Праздник «День знаний» 03 сентября Все специалисты 

МАДОУ д/с № 100
2. Спортивный досуг в рамках 

Всемирного дня гимнастики
октябрь Инструктор по 

физкультуре
3. Развлечения по тематическим 

неделям, плану инструктора по 
физкультуре

октябрь Воспитатели старших 
групп, 
инструктор по 
физкультуре

4. Осенние утренники октябрь Музыкальный 
руководитель. 
Воспитатели всех 
возрастных групп

5. День здоровья ноябрь Воспитатели старших 
групп, 
инструктор по 
физкультуре

6. Концерт «День матери» (все 
возрастные группы)

ноябрь Музыкальный 
руководитель

7. Конкурс на лучшую работу из 
природного материала «Осенние 
фантазии» 

ноябрь Воспитатели все групп

8. Организация и проведение декабрь педагог-психолог



отборочного этапа городского 
конкурса «Здоровый дошкольник»

9. Конкурс «Елочная игрушка своими 
руками»

декабрь Воспитатели всех 
возрастных групп

10. Новогодние утренники декабрь Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 

11. День здоровья, посвященный Дню 
защитника Отечества

февраль Инструктор по 
физкультуре

12. Развлечение «Масленица широкая!» март Музыкальный 
руководитель

13. Экологический марафон, 
посвящённый праздникам: День 
кошек России; Международный день 
рек; День Земли; День леса; День 
Балтийского моря;
Международный день планетариев

февраль- март-
апрель

Зам. зав по ВМР

14. Утренник «Весеннее поздравление 
для мам»

март Музыкальный 
руководитель

15. Тематическое занятие «Путешествие 
в космос» 

апрель Музыкальный 
руководитель

16. Спортивные соревнования (для детей 
старшего дошкольного возраста)

апрель Инструктор по 
физкультуре

17. Городская олимпиада «Почемучки-
Знайки»

март-апрель педагог-психолог

18. Праздничный концерт «День 
Победы» (для детей старшего 
дошкольного возраста)

май Музыкальный 
руководитель

19. Возложение цветов к мемориальному 
памятнику 1200 воинам-гвардейцам

май Воспитатели старших 
групп 

20. Спортивно-музыкальный праздник 
«Всей семьей – на старт»

май Музыкальный 
руководитель

21. Спартакиада, посвященная Дню 
защиты детей.

май Инструктор по 
физкультуре

22. Выпускной бал « До свидания, 
детский сад!»

май Зам. зав. по ВМР
Музыкальный 
руководитель
Воспитатели выпускных
групп

23. Смотр готовности ДОУ к летнему 
оздоровительному периоду

31 мая Зам. зав. по ВМР,
Воспитатели групп,
Учителя-логопеды, 
Педагог-психолог,
Музыкальный 
руководитель,
Инструктор по 
физической культуре.  

2.9.Дополнительная образовательная деятельность   
 Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Семицветик»;
 Дополнительная общеразвивающаяпрограммасоциально-педагогической 

направленности «Светлячок - 1»;



 дополнительная общеразвивающаяпрограммасоциально-педагогической 
направленности «Светлячок - 2»;

 дополнительная общеразвивающаяпрограммасоциально-педагогической 
направленности «Дошколенок - 1»;

 дополнительная общеразвивающаяпрограммасоциально-педагогической 
направленности «Дошколенок - 2»;

 дополнительная общеразвивающаяпрограммасоциально-педагогической 
направленности «Дошколенок - 3»;

 дополнительная общеразвивающая   программа художественной 
направленности «Радуга»;

 дополнительная общеразвивающая   программа художественной 
направленности «Бумажные фантазии - 1»;

 дополнительная общеразвивающая   программа физкультурно- спортивной  
направленности «Здоровячок - 1»;

 дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной  
направленности «Здоровячок - 2»;

 дополнительная общеразвивающая   программа физкультурно-спортивной  
направленности «Здоровячок - 3»;

 дополнительная общеразвивающая программасоциально-педагогической 
направленности «Фиксики»;

 дополнительная общеразвивающая программа художественной  
направленности «Логоритмика -1»;

 дополнительная общеразвивающая программа художественной  
направленности «Логоритмика -2»;

 дополнительная общеразвивающая программа художественной  
направленности «Золотой ключик»;

 дополнительная общеразвивающая программасоциально-педагогической 
направленности «Буквенная мозаика»;

 дополнительная общеразвивающая программасоциально-педагогической 
направленности «Умные пальчики»

2.10. Активные формы работы с семьей  

1.  «Профилактика кариеса у детей» сентябрь Медицинский 
психолог детской 
стоматологической 
поликлинники

2. Встреча на тему: 
«Адаптация к ДОУ»

сентябрь  Заведующий ДОУ  
Зам. зав. по ВМР    

3. Система дополнительного 
образования в ДОУ

 ноябрь Зам. зав. по ВМР

4. Консультация «Готовность к 
школе» 

Апрель   Зам. зав. по ВМР,   
педагог-психолог,
учителя-логопеды



3. Работа с кадрами
3.1.Аттестация педагогических работников

№
п/п

Ф.И.О., 
должность

Квалификационная категория / плановая
квалификационная категория Сроки подачи

документов

1.
Козина В.Г. 
воспитатель

первая квалификационная категория 
/высшая квалификационная категория

Январь 2019 

2.
Евсеева А.Ю.
воспитатель

первая квалификационная категория 
/высшая квалификационная категория

Январь    2019 

3.
Черницова Л.А.
воспитатель

первая квалификационная категория 
/высшая квалификационная категория

Январь 2019 

4.
Селеванова В.Э.
воспитатель

соответствие заниманием должности
/ первая квалификационная категория 

Февраль 2019 г.

5.
Бухарина О.В.
педагог-психолог

соответствие заниманием должности
/ первая квалификационная категория

Февраль 2019 г.

6.
Мельникова Н.С.
воспитатель

соответствие заниманием должности Март 2019 г.

3.2.Повышение профессиональной квалификации
№
п/п

Ф И О.,
должность

Место проведения / 
наименование курсов

Сроки

1.
Дундина Мария Владимировна
заместитель заведующего по ВМР

КОИРО; Образовательный маршрут 
повышения квалификации

2018г.

2.
Бухарина Ольга Валериевна
педагог-психолог

КОИРО; Образовательный маршрут 
повышения квалификации

2018г.

3.

Руденко Елена Николаевна 
музыкальный руководитель

АНО ДПО «Институт современного 
образования»  по программе» 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение инклюзивного 
образования в дошкольной 
образовательной организации»

Сентябрь
2018 г.

4.
Синаниева Елена Петровна 
учитель-логопед

КОИРО; Образовательный маршрут 
повышения квалификации

2018 г.

5.
Черницова Лариса Александровна
воспитатель

КОИРО; Образовательный маршрут 
повышения квалификации

2018 г.

6.
Авдеева Елена Николаевна 
воспитатель

КОИРО; Образовательный маршрут 
повышения квалификации

2018 г.

7.
Ильючик Ольга Сергеевна
воспитатель

КОИРО; Образовательный маршрут 
повышения квалификации

2019 г.

8. Селеванова В.Э. КОИРО; Образовательный маршрут 
повышения квалификации

2019 г.

9. Плеханова С.Ю. КОИРО; Образовательный маршрут 
повышения квалификации

2019 г.

10. Козина Виктория Геннадьевна 
воспитатель

КОИРО; Образовательный маршрут 
повышения квалификации

2018 г.

11. Евсеева Александра Юрьевна КОИРО; Образовательный маршрут 
повышения квалификации

2018 г.

12.

Кузьмич Инара Абдиалиевна 
воспитатель

МАУ города Калининграда «Учебно-
методический образовательный центр»; 
«Содержания и формы дошкольного 
образования в свете ФГОС» 

Сентябрь
2018 г.

КОИРО; Образовательный маршрут 
повышения квалификации

2019 г.



3.3.Наставничество

№ п/п Ф.И.О. наставника, должность Ф.И.О. молодого педагога, должность

1.

Козина Виктория Геннадьевна
воспитатель первой квалификационной 
категории

Кузьмич Инара Абдиалиевна 
воспитатель 
(стаж педагогической деятельности 
в ДОУ 1 год)

2.

Синаниева Елена Петровна 
учитель-логопед высшей квалификационной 
категории

Мельникова Надежда Сергеевна 
воспитатель 
(стаж педагогической деятельности 
в ДОУ 1 год)

3.4.Активные формы работы с педагогами
1.  Профилактика эмоционального 

выгорания (использование 
методов кинесиологии)

 ежемесячно  Педагог-дефектолог 
Синаниева Е.П.

3.5.Активные формы работы с коллегами из других ДОУ
1.  Мастер-класс 

«Экспериментирование в ДОУ 
как средство формирования 
любознательности» 
(воспитатели, старшие 
воспитатели)

 24.10.2019  Зам зав по ВМР 
Е.В. Келасьева

2. Педагогическая мастерская 
«Особенности развития связной 
речи. Обучение составлению 
рассказов и пересказов»
для молодых педагогов.

февраль Зам зав по ВМР 
Е.В. Келасьева



РАЗДЕЛ 7. ЦИКЛОГРАММА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
№ Содержание

контроля
Месяцы

Ответстве
нные Выход

IX X XI XII I II III IV V
Недели

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Организация 

предметноразвива
ющей среды в 

ДОУ (смотр 
готовности к 

новому
учебному году)

+

Заведующ

ий
МАДОУ

д/с № 100

Рейтинг
групп

2 Соблюдение 
режима дня + + + + + + + + +

Заместите
ль 
заведующе
го по ВМР

Справка
по

контролю

3 Соблюдение 

санитарно - 
гигиенических и 

методических 
требований к 

организации 
прогулок + + + + + + + + +

Заместите
ль 
заведующе
го по ВМР

Справка

по
контролю

4 Организация 
работы по 

адаптации вновь
прибывших детей 

в ДОУ

+ + + + Заместите
ль 
заведующе
го по ВМР

Справка
по

контролю

5 Организация и 

качество питания в
ДОУ

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

ий

МАДОУ
д/с № 100

Справка

по
контролю

6 Соблюдение 
СанПиНа к 

максимальной 
нагрузке детей при

проведении 
образовательной 

деятельности

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + Заместите
ль

заведующе
го по ВМР 

Справка
по контролю

7 Организация
оздоровительно 
профилактической 
работы в ДОУ

+ + + + + + + + + Заместите
ль

заведующе
го по ВМР

Справка
по

контролю



8 Формирование 

культурно - 
гигиенических 

навыков

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

Заместите
ль

заведующе
го по ВМР

Справка

по
контролю

9Организация 

работы по охране 

жизни и здоровья 

детей

+ + + + + + + +

Заместите
ль 
заведующе
го по ВМР

Справка

по

контролю

10 Оформление
документации

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

Заместит
ель 
заведую
щего по 
ВМР

Справка
по

контролю

11 Тематический
контроль

«Организация
физкультурно-

оздоровительн
ой работы в

ДОУ»

+ + + + Заместит
ель 
заведую
щего по 
ВМР

Справка
по

контролю

12 Тематический

контроль
«Состояние

воспитательно-
образовательной 

работы по
развитию

речи»

+ + + +

Заместит
ель 
заведую
щего по 
ВМР

Справка

по
контролю

13 Тематический

контроль
«Организация

экологического
воспитания

дошкольников»

+ + + +

Заместит
ель

заведую
щего по

ВМР

Справка

по
контролю

14 Эффективность
самообразования 
педагогов

+

Заместит
ель 
заведую
щего по 
ВМР

Справка
по контролю

15 Контроль
деятельности

молодых
педагогов

+ + + + + + + + +

Заместит
ель 
заведую
щего по 
ВМР

Справка
по контролю



16 Организация 

работы с 
родителями

+ + + + Заместит
ель 
заведую
щего по 
ВМР

Справка

по
контролю

17 Деятельность
педагогов,

подлежащих
аттестации

+ + + + + + Заместит
ель 
заведую
щего по 
ВМР

Справка
по контролю

18 Эффективность 

организации 
работы по 

дополнительному
образованию

+ + + +

Заместит
ель 
заведую
щего по 
ВМР

Справка

по
контролю

19 Готовность 
коллектива 

МАДОУ д/с № 100
к летней 

оздоровительной 
деятельности

+ + + +

Воспитат
ели
групп,
Заведую
щий 
МАДОУ 
д/с № 
100
Заместит
ель 
заведую
щего по 
ВМР

педсовет
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