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Анализ 

воспитательно  - образовательной деятельности 

в МБДОУ ДС КВ № 34 за 2019 – 2020 учебный год. 

              В соответствии с современными требованиями, заложенными в 
Федеральном законе «Об образовании в РФ» и ФГОС дошкольного образования, 
а также на основании анализа работы образовательного учреждения, коллектив 
детского сада ставил перед собой следующие цели и задачи на 2019- 2020  год: 
Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 
обществе. 
Задачи:  

1. Создание условий для развития детской инициативы посредством 

организации проектной деятельности. 

 

          2. Воспитание нравственных качеств дошкольников. 

 

   Для реализации  годовых задач были запланированы и проведены следующие 
мероприятия: 
   Для реализации  годовых задач были запланированы и проведены следующие 

мероприятия: 

     Педагогические    советы: 

         Установочный педагогический совет №1  

1.Анализ деятельности педагогического коллектива в летний  период. 

2. Отчеты     педагогов о проведенной работе в летний оздоровительной период 

3. Принятие основной образовательной программы ДОУ 

4. Принятие адаптированной  образовательной программы. 

5. Принятие годовых задач. 

6 Принятие годового плана. 

7. Принятие модели  года для групп общеразвивающей направленности, и групп 

компенсирующей направленности. 

8.Принятие  форм написания: модели месяца,  модель недели, календарного  

планирования 

9. Принятие  модели  дня. 

11.Принятие плана – графика проведения родительских собраний  во всех 

возрастных группах. 

12. Принятие основных и парциальных программ ДОУ. 

    Педагогический совет №2   

    1. Справка по итогам оперативного контроля. 
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    2. Адаптация детей младших групп, приобщение их к гигиене и 

самообслуживанию.   

    3. Модерация -интерактивный метод работы с педагогами по теме педсовета. 

    4. Тренинг: игры, направленные на формирование навыков успешного 

общения. 

    5. Анализ состояния здоровья детей, профилактика ОРЗ и закаливающие 

процедур. 

 

      Педагогический совет №3 

    1. Анализ работы по организации взаимодействия с семьями воспитанников в 

информационно-аналитическом и информационно-наглядном направлениях. 

Итоги тематической проверки во всех группах. 

     2.Презентация педагогами ДОУ некоторых технологий дошкольного 

образования по развитию речи. 

 

Педагогический совет № 4 

1. Результативность и качество работы по наставничеству / итоги 

тематической проверки. 

2. Самоанализ деятельности наставников. 

3. Отзывы «Подопечных» о работе наставников, самоанализ. 

 

Педагогический совет № 5 

1. Итоги работы ДОУ с 01.09.2020 по 31.05.2021 года. 

2. Информация педагогов о самообразовании за истекший период 

3. Результаты мониторинга достижений и затруднений воспитателей. 

4. Модель планирования и осуществление образовательной деятельности 

в летний период. 

 

     Проводились педагогические часы, на  которых   педагоги делились своим 

педагогическим опытом, решались педагогические ситуации. 

     Педагогами  всех возрастных групп были проведены открытые занятия по 

всем  образовательным областям. 

      Тематические  проверки: «Анализ педагогической работы по социализации 

детей с применением игровых образовательных технологий», состояние работы 

по организации с семьями воспитанников в информационно-аналитическом и 

информационно-наглядном направлениях». Наставничество. Результативность 

профессионального взаимодействия наставников с начинающими педагогами» 

   Оперативный контроль:  календарного планирования,  документации педагогов 

и специалистов подготовки к образовательной деятельности,  эстетическое 

состояния раздевалок. 

       Проведение внутренних конкурсов: выставка поделок из природного 

материала «Золотая волшебница-осень», выставка рисунков «Любимая 

мамочка», выставка «Здравствуй, наша ёлочка, здравствуй Новый год», выставка 

рисунков «Мой папа-защитник Отечества», выставка поделок «Наша Армия 
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родная и отважна, и сильна», фотовыставка «Защитники Отечества нашей 

семьи». Для оказания помощи молодым специалистам  в их профессиональном 

становлении был издан приказ ДОУ о наставничестве. 6 педагогов наставников 

вели  шефство над молодыми педагогами.  Под руководством наставников, 

молодые педагоги изучили нормативно- правовые документы, получили 

консультации и рекомендации по написанию  календарного плана, по работе с 

документацией группы, по организации воспитательно - образовательного 

процесса, пополнения развивающей среды. Участвовали  в РМО. 

 

                       

                   2.  Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

     Медицинское обслуживание воспитанников в МБДОУ  ДВ КВ  № 34 

обеспечивает старшая сестра  деетическая. Медицинский персонал наряду с 

администрацией ДОУ несет ответственность за здоровье и физическое развитие 

воспитанников. 

      Медицинский персонал ДОУ проводит лечебно-профилактические и 

оздоровительные мероприятия; контролирует режим и качество питания, 

соблюдение требований санитарноэпидемиологических правил и норм; 

организует и контролирует профилактическую и текущую дезинфекцию. 

Количество и соотношение возрастных групп определено, исходя из их 

предельной наполняемости и гигиенического норматива площади на одного 

ребенка в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Педагогические работники детского сада в обязательном порядке 

проходят периодические бесплатные медицинские обследования.. 

    Организация питания и оздоровление воспитанников в ДОУ выстроены в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и 

режимом работы учреждения. Питание в детском саду -4-х разовое. 

      Состояние здоровья каждого ребенка оценивается комплексно с учетом 

уровня достигнутого физического и нервно-психического развития, частоты 

острых заболеваний за год, наличия или отсутствия в момент обследования 

хронических заболеваний и частоты их обострения, уровня функционального 

состояния основных систем организма. 

       Профилактические медицинские осмотры детей проводятся в соответствии с 

действующими нормативными документами. Оценку физического развития 

детей проводят 2 раза в год (осень, весна) по данным антропометрических 

показателей (длина и масса тела). 

    Медицинским работникам проводится санитарно-просветительская работа (по 

гигиеническому воспитанию детей, формированию навыков здорового образа 

жизни и пр.) с коллективом работников детского сада и родителями. 

Оздоровление детей - целенаправленная, систематически запланированная 

работа всего коллектива. Мы находимся в постоянном творческом поиске, 

понимаем, что здоровый ребенок помимо физических характеристик обладает 

психологическим здоровьем. Это значит, что здоровый дух сам строит «для 

себя» здоровое тело. Для этого мы разработали соответствующий режим дня, где 
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оздоровительные коррекционные мероприятия не нарушают образовательную 

деятельность. Учебная нагрузка днем дозируется с учетом состояния здоровья 

ребенка, в НОД включаются физкультминутки, элементы. Вся образовательная 

деятельность проводится по подгруппам в игровой и нетрадиционной форме. 

Увеличен объем двигательной активности в течение дня. Формируем у ребенка 

представления о здоровье как одной из главных ценностей жизни. 

     С сентября 2019-2020г года в дошкольное учреждение поступило 60 

воспитанников:  детей младшего дошкольного возраста 44 и 16 детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. Основное комплектование было проведено с 

июня по сентябрь. 

    Анализируя процесс адаптации, отметим, что у большинства детей она 

прошла успешно. Приём новых воспитанников организуется по отдельному 

плану. В течение периода адаптации воспитатель осуществляет индивидуальный 

подход к каждому ребенку. Дети в ДОУ принимаются постепенно. На каждого 

ребенка оформляется лист адаптации, в конце периода выводится степень 

адаптации. 

    В работе с детьми  младшего возраста педагоги создают все необходимые 

условия для успешного прохождения каждым ребенком периода адаптации: 

налаживают положительные контакты между детьми, организуют различные 

виды игр, способствующих сближению детей. Воспитатели создают условия для 

развития речи детей. Стимулируют возникновение интереса к художественному 

творчеству. Педагоги младшей группы регулярно проводят НОД по освоению 

всех образовательных областей. Музыкальный руководитель уделяет особое 

внимание индивидуальным музыкальным способностям.  

    Все мероприятия, которые были запланированы на учебный год, выполнены, 

закаливающие и общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, 

воспитательно-оздоровительные мероприятия формируют у детей разумное 

отношение к своему организму, прививают необходимые санитарно-

гигиенические навыки, учат детей адаптироваться в постоянно изменяющихся 

условиях окружающей среды. 

     Мониторинг состояния здоровья воспитанников детского сада на 1.05.2019г. 

показал, что из 508 детей в детском саду 82 % - воспитанников имеют 1 группу 

здоровья, 15,6% - 2 группы здоровья, 1,7% - 3 группа здоровья, 0,7 %-  с 4 

группой здоровья, 0,9 % -  с 5 группой здоровья Средняя посещаемость  

воспитанников с сентября 2018  по  апрель 2019г-70%,что на 2% ниже по  

сравнению с этим же периодом предыдущего года 

       Исходя из анализа состояния здоровья детей, намечены задачи на 

следующий учебный год: 

      Повышать уровень оздоровительной работы путем внедрения новых 

технологий и методик. 

    Повысить контрольную деятельность за четким соблюдением режима дня 

детей,  выполнения санитарно-гигиенических норм, организации питания детей. 
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3. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ 

       Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, находится на 

достаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют как отзывы родителей 

воспитанников, так и родителей, чьи дети только готовятся к поступлению в 

детский сад. 

   В МБДОУ ДС КВ № 34  функционирует  24 групп.  

        18 групп общеразвивающей направленности   ведут работу по основной 

образовательной программе   муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 34 

(разработанной  на основе основной  образовательной  программы «От рождения 

до школы» под редакцией  Вераксы Н.Е. и утвержденной на педагогическом 

совете ДОУ)                                                                                                       

         6 групп компенсирующей направленности работают по адаптированной  

образовательной программе  для групп компенсирующей направленности  для 

детей с ОНР (составленной на основе комплексной образовательной программы 

для детей с ОНР Н.В. Нищевой. И утвержденной на педагогическом совете 

ДОУ) 

  Для реализации годовых задач педагоги использовали парциальное программы: 

«Дорогою добра», Л.В. Коломийченко, «Безопасность» Авдеева Н.Н., 

О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, «Шаг  в  искусство» С.В.  Погодиной, «Юный  

эколог» С.Н. Николаевой, «Математические  ступеньки» Е.В.Колесниковой, « Я  

живу  на  Кубани» Н.П. Звонаревой,  парциальная программа  по музыкальному  

воспитанию «Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., А.И.Буренина 

«Ритмическая пластика» 

     

     Детьми дошкольное учреждение укомплектовано на 100%. 

     Учреждение ведет образовательную политику в соответствии с 

законодательными и нормативными актами: Законом об образовании в 

Российской Федерации, Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного  образования, Уставом ДОУ  

       Образовательная работа с детьми в МБДОУ ДС КВ № 34 направлена на 

создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Для достижения данной цели разработана система образовательной 

деятельности с детьми в каждой возрастной группе. 

     Воспитательно-образовательный процесс, системный процесс взаимодействия 

взрослых и детей, носит личностно-ориентированный характер, направлен на 

достижение социально-значимых результатов, призванный привести к 

преобразованию личностных свойств и качеств воспитанников. 

Образовательная работа по программам осуществляется в различных формах 

организации детской деятельности, с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Поставленные в программе задачи реализуются не только 



7 
 

на занятиях, значительная доля работы проводится в так называемых 

повседневных обучающих ситуациях, в ходе режимных моментов, широко 

используются игровые формы и методы обучения для закрепления полученных 

знаний. 

     Обучение и взаимодействие с дошкольниками коллектив детского сада 

выстраивает через игровую деятельность, при которой сохраняются и 

синтезируются элементы познавательного, учебного и игрового общения. 

Педагоги при организации и проведении образовательной деятельности 

используют эффективные методы, приемы и нетрадиционные формы проведения 

ОД. Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности с одним ребенком, с подгруппой детей, с целой группой детей. 

     Решению задачи повышения качества образования способствовало изучение и 

внедрение в образовательный процесс современных технологий, 

соответствующих ФГОС ДО. 

   В каждой возрастной группе педагоги использовали в работе проектную 

технологию. Темы проектов были выбраны в соответствии с возрастом и 

интересами детей. Активную помощь в реализации проектов оказывали 

родители воспитанников. 

        В течение года в детском саду прошли  заседания ПМП консилиума. На них 

решались задачи выявления резервных возможностей детей для успешного 

обучения и воспитания по программе, разработка индивидуальных 

образовательных коррекционно-развивающих маршрутов ребенка. оказание 

углубленной помощи детям, имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам, планирование коррекционной помощи детям на 

летний период. 

 

4. Результаты повышения профессионального мастерства 

      Детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 100 %. Работу 

детского сада осуществляют: заведующий, заместители заведующего,  старший 

воспитатель, учителя-логопеды, музыкальные руководители, воспитатели, 

младшие- воспитатели обслуживающий персонал. 

    Педагоги МБДОУ  ДС КВ № 34  - специалисты высокой квалификации, их 

отличают творческий подход к работе, инициативность, доброжелательность, 

демократичность в общении, открытость. 

Педагогических работников в ДОУ  № 34 в 2019- 2020 уч. году - 45 человек. 

из них старший воспитатель, 3 -музыкальных руководителя, 6- учителей 

логопеда, 2 педагога- психолога, учитель –дефектолог.  

Сведение о квалификации педагогических работников МБДОУ ДС КВ № 34 пгт 

Афипского МО Северский район 

 

 

Всего 

педагогов 

Высшая 

 кат 

Первая 

 кат. 

Соответствие Стаж менее 

2 лет 

41 6 14 7 14 
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образование 

 Высшее  Средне 

специальное 

Студент  

 16 25  

По  стажу 

 до 5 лет от 5 до 10 от 10до 20 От 20  

 18 9 8 6  

 По взрасту 

 до 30 от 30-40 от 40-50 от 50 

 7 14 9 11 

      

       Все педагоги обладают основными компетенциями в организации 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их 

физическое развитие, грамотно организовывают различные виды детской 

деятельности и общение воспитанников. Образовательную деятельность 

осуществляют через реализацию основной образовательной программы, через 

плодотворное взаимодействие с родителями воспитанников и специалистами 

ДОУ. Компетентно подбирают методическое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса, владеют информационно коммуникационными 

технологиями и умеют применять их в воспитательно -образовательном 

процессе. 

    В течение года педагоги активно изучали документы, необходимые в работе:     

    Закон об образовании в РФ, Федеральный государственный образовательный 

стандарт и методические рекомендации к нему.        

      Участвовали в семинарах и практикумах, методических объединениях ДОУ и 

района, делились опытом с коллегами, повышали свою компетентность на 

курсах повышения квалификации, проходили переподготовку кадров. 

    В 2019-2020 уч. году 30 педагог прошли курсы повышения квалификации по 

ФГОС ДО, 1 педагогов прошли курсы по коррекционно –развивающей  работе 

свете требований ФГОС ДО. Воспитатели Чернявская Е.Ю.,Аджабян З.А., 

Падунова Н.А., Некрасова Н.А. прошли аттестацию  на первую 

квалификационную категорию. 

      В течение года работали  творческие  группы  педагогов  созданные к 

Осенним  праздникам, «Дню матери»,  Новогодние утренники, «День защитника 

Отечества», Международный женский день.   

     Методическая работа ДОУ была направлена на повышение    

профессиональных компетентностей педагогов. 

     В течение года каждый педагог реализовал со своими воспитанниками 

долгосрочные творческие проекты. Долгосрочные проекты «Мы друзья 

природы»,   «Фитоогород», « Огород», « Веселая ферма». 

     На данный момент дошкольное учреждение полностью укомплектовано 

сотрудниками, коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет 

благоприятный психологический климат. 
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     Все педагоги дошкольного учреждения удовлетворены психологической 

атмосферой в коллективе; считают, что в ДОУ созданы оптимальные условия 

для их комфортного пребывания, профессионального роста и творческой 

самореализации. 

      Выводы: Основу педагогического персонала в детском саду составляют 

специалисты с опытом работы, для которых характерны такие черты, как 

традиционность взглядов на процесс образования. Большая часть педагогов 

перестраивают свою работу в соответствии с требованиями стандарта, 

реализуют проектный метод и внедряют инновационные педагогические 

технологии в работе с детьми.    Коллектив  педагогов ДОУ  2019-2020г 

пополнился молодыми специалистами.  

 Каждому молодому педагогу предоставлен опытный воспитатель, который 

помогает своему коллеге освоить методику работы с детьми дошкольного 

возраста, разработан план работы. 

 
5.Анализ взаимодействия с родителями 

        Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их в 

деятельность дошкольного учреждения является основной задачей 

педагогического коллектива. 

       На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и 

имеют возможность объективно оценить уровень работы ДОУ.          

      Поэтому для построения эффективного взаимодействия детского сада и 

семьи были использованы как традиционные, так не традиционные формы 

сотрудничества, позволяющие определить степень удовлетворения 

индивидуальных запросов родителей. 

     На протяжении многих лет мы работаем над решением проблемы 

взаимодействия детского сада и семьи. Основная цель этой работы 

формирование гармоничных детско-родительских отношений, изменение в 

положительную сторону образа ребенка в представлении родителей, создание 

позитивного эмоционального фона семейных отношений, повышение 

педагогической культуры родителей. В течение года  решались задачи 

взаимодействия ДОУ с родителями. Эта работа была направлена на 

сотрудничество всех взрослых участников образовательного процесса, 

педагогическое просвещение и повышение психологопедагогической культуры 

семей, установление духовного контакта с детьми, получение радости от 

общения с друг с другом. 

    Руководство ДОУ выступило перед родителями  на групповых собраниях, 

выступление  имело цель привлечь широкую общественность к участию в 

управлении и жизни ДОУ. В выступлении  была представлена деятельность 

ДОУ, особенности его работы и перспективы развития, финансирование, 

мониторинг учебно-воспитательной работы, анализ анкетирования родителей 

удовлетворенностью образовательными услугами. 

       Весь год для родителей работал консультационный центр. Родители 

получали помощь: учителя – логопеда, педагога – психолога, старшего 
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воспитателя, музыкального руководителя. Работа консультативного центра для 

родителей и общественности была направлена на повышение правовой и 

педагогической культуры родителей, знакомству с жизнью и традициями 

детского сада. 

     Родительские собрания прошли во всех группах детского сада по 

разработанному плану. На собраниях решались задачи воспитания и развития 

детей соответствующего возраста, ознакомления с программными требованиями, 

законодательством в сфере дошкольного образования. Они показали, что 

родители готовы к активному сотрудничеству с детским садом и 

прислушиваются к советам педагогов и специалистов дошкольного учреждения. 

Контакт педагогов и родителей имеет свои результаты: родители чаще 

интересуются работой и мероприятиями ДОУ, мамы и папы вместе с детьми 

участвуют в конкурсах, праздниках, субботниках. Традиционно и с большим 

участием семей прошли праздники: ко дню матери, к Дню защитника Отечества, 

к  международному женскому дню.         

       Большое участие родителей в детсадовских мероприятиях подчеркивает их 

интерес к работе сада.  

   В течение года прошли несколько смотров- конкурсов с участием детей, 

педагогов и родителей. В течение года систематически осуществлялся контроль 

по взаимодействию с семьей в группах. Оценка работы воспитателей по 

взаимодействию с родителями осуществляется на основе анализа следующей 

информации: 

 - грамотный подбор информации для родителей. 

 - правильное оформление информационного стенда и кратность смены 

оформления. 

 - использование в работе положительного опыта семейного воспитания с целью 

его распространения. 

- грамотное руководство работой родительского комитета. 

 - умение строить общение с родителями на основе выявления их трудностей 

      Родители приглашались к участию в праздниках, конкурсах и других 

мероприятиях сада и группы, что способствовало более ответственному 

семейному воспитанию, осознанности прав ребенка.  

    Резюме: Во всех группах отношения между педагогами и родителями 

доверительные, сотруднические, педагоги являются для родителей 

помощниками, дается всегда положительная информация о ребенке, родители в 

процессе общения с воспитателями получают необходимые знания о методах 

воспитания ребенка, родители охотно идут в детский сад на родительские 

собрания и другие коллективные мероприятия. Родители получают полную 

информацию о достижениях детей, о работе учреждения.  
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6. Анализ материально-технической базы 

       Детский сад расположен в отдельном двухэтажном здании, построенном по 

типовому проекту. Состояние материально- технической базы детского сада 

соответствует современному уровню образования и санитарным нормам. 

Групповые помещения оборудованы мебелью согласно возрасту детей. Детская 

мебель, кровати, прочее оборудование и инвентарь имеется в достаточном 

количестве и размещены в соответствии с необходимыми требованиями, 

промаркированы. ДОУ обеспечено постельными принадлежностями, посудой, 

предметами личной гигиены. 

    Требования к размещению здания, хозяйственных построек, ограждений, 

зонированию и озеленению участка соблюдаются. Для каждой детской группы 

выделены игровые площадки с соблюдением санитарных требований. Участки 

оснащены теневыми навесами, стационарным игровым оборудованием в 

соответствии с СанПиН. Территория, прилегающая к зданию и используемая для 

прогулок и игр на свежем воздухе, рассматривается как часть развивающего 

пространства, в пределах которого осуществляется игровая и свободная 

деятельность детей. 

    Предметно-игровая среда групп детского сада организована таким образом, 

что каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. 

     Все групповое пространство распределено на Центры, которые доступны 

детям. Мебель и оборудование установлены так, что каждый ребенок может 

найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его 

эмоционального состояния. Такая организация пространства является одним из 

условий среды, которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции 

ребенка. 

     При построении развивающей среды в ДОУ учитываются следующие 

принципы: принцип открытости, гибкого зонирования; стабильности-

динамичности развивающей среды; полифункциональности; принцип 

открытости реализуется в нескольких аспектах: открытость природе, открытость 

культуре, открытость обществу и открытость своего "Я". 

         В детском саду имеются кабинеты, оснащённые специальным 

оборудованием и методическими пособиями: 2 кабинета учителя-логопеда, 

кабинет педагога-психолога, методический кабинет, музыкальный зал,  

медицинский кабинет,   

    Выводы: Материально-техническая база МБДОУ ДС КВ № 34 организована в 

соответствии с современными требованиями и нормами. Однако следует 

приобрести учебное и игровое оборудование для реализации программных 

требований в соответствии с ФГОС ДО. 

Резюме: Укрепление материально-технической базы и обеспечение 

образовательного процесса осуществляется еще на не достаточном уровне. 

Частично создана материально-техническая база, обеспечивающая 

инновационный процесс. Необходимо пополнение учебной и материальной 

базы, обновление территории и групповых помещений для приема на обучение 

детей с ограниченными возможностями. 
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  По результатам работы педагогического коллектива за 2019-2020уч. год 

можно сделать следующие выводы: 

  

1.Повышение качества педагогической работы над социально-коммуникативным 

развитием детей путем применения игровых культурных практик. 

         При решении поставленной задачи в течении года были реализованы 

следующие проекты «Мы друзья природы», «На неведомых дорожках», 

«Веселая ферма», «Огород», «Сказка», « Полянка здоровья». В результате 

реализации проектов у 79 % воспитанников приобретены навыки: общения со 

сверстниками, построения алгоритма взаимоотношения с взрослыми и 

сверстниками (как знакомыми, так и не знакомыми), регулирования своего 

эмоционального состояния (наблюдение за воспитанниками). Таким образом, 

можно считать поставленную задачу выполненной. 

 

2.Совершенствование методов и приемов работы по организации 

взаимодействия с семьями воспитанников в информационно-аналитическом и 

информационно-наглядном направлениях. 

         В период с октября 2019 по март 2020 года проводилась совместная 

деятельность с родителями, воплощенная в создании клубов по интересам: 

«Молодая семья», «Очумелые ручки», «Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Здоровый малыш», «Волшебный клубок»; участие в совместных мероприятиях. 

В результате создания и функционирования данных клубов  у 77% родителей 

сформировалось понимание в необходимости и обязательном участии к жизни 

ребёнка в детском саду и за его пределами, улучшились взаимопонимания между 

родителем и педагогом, родителем и ребёнком (анкетирование родителей 

(законных представителей)). Таким образом, поставленную задачу по 

совершенствованию методов и приёмов работы по организации взаимодействия 

с семьями воспитанников в информационно-аналитическом и информационно-

наглядном направлениях  считать реализованной.     

3.Повышение результативности работы по развитию профессиональной 

компетентности начинающих воспитателей средствами наставничества и 

применения интерактивных методов их обучения. 

          За период с 01.09.2019г по 31.08.2020г. профессиональный потенциал 

начинающих педагогов вырос.  

Таким образом, поставленная задача по повышению профессиональной 

компетентности начинающих специалистов  считаем выполненной. 

        Опираясь на анализ и достигнутые результаты работы по трём 

поставленным задачам за период с 01.09.2019г по 31.08.2020г. годового плана  

можно считать выполненными. 

         Подводя итог проведенной работы, можно сказать, что коллектив 

справился с поставленными задачами. Учитывая, что эти задачи решались 
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педагогами в течении 3 лет и исходя из анализа проведенной работы, 

предложены следующие годовые задачи.    

 

 

 Задачи на период 2020-2021 года 
   

2. Совершенствовать условия для развития детской инициативы 

посредством организации проектной деятельности. 

 

          2. Совершенствовать нравственные качества дошкольников. 

 

 

 

 

 

3. Организационно- педагогическая работа 

Качественный состав педагогических кадров 

Всего педагогических работников-45 

По образованию:  

Высшее образование-16 

Среднее-специальное образование:-25 

По стажу работы: 

До 5 лет -    18 человек 

От 5-10 лет -   9 человек 

От 10-20 лет -  8 человек 

Больше 20 лет- 6  человек 

Согласно квалификационных категорий 

Высшая категория -  6 

Первая категория - 14 

Соответствие –7 

Без аттестации –14 

По возрасту 

 До 30 лет - 7 

 От 30-40- лет-14 

От 40-50 лет -9 

От 50-11 

 

РАБОТА С КАДРАМИ 

3.1. Курсы повышения квалификации 

Цель: организовать эффективную кадровую политику, позволяющую 

реализовать ФГОС ДО в ДОУ. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 
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 Содержание работы сроки ответственные 

1 Изучение документов и 

методической 

литературы по дошкольному 

воспитанию 

В течении 

года 

 

ст. воспитатель 

2 Составление банка данных 

(обновление 

данных) о прохождении педагогами 

аттестации и курсовой подготовки 

сентябрь ст. воспитатель 

3 Создание (корректировка) плана-

графика 

повышения квалификации и 

переподготовки 

педагогических работников 

август ст. воспитатель 

4 Планирование работы, отслеживание 

графиков курсовой подготовки 

В течении 

года 

ст. воспитатель 

5 Прохождение педагогами курсов по 

повышению квалификации 

По 

графику 

ст. воспитатель 

6 Посещение педагогами методических 

объединений РМО 

По 

графику 

РМО 

педагоги 

7 Организация работы педагогов по 

самообразованию: 

- выбор тематики и направлений 

самообразования 

- оказание методической помощи в 

подборе материала для тем по 

самообразованию; 

- организация выставок 

методической литературы. 

Подготовка педагогами отчетов и 

докладов о накопленном материале за 

год 

В течении 

года 

ст. воспитатель 

8 Подписка литературных, 

методических и 

других печатных и электронных 

изданий. 

Приобретение новинок методической 

литературы. 

В течении 

года 

ст. воспитатель 

 

 

3.2. Подготовка к аттестации и аттестация педагогов 
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Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более 

высокой или подтверждение имеющейся квалификационной категории. 

Обеспечение непрерывности процесса самообразования и 

самосовершенствования 

 

 Содержание сроки ответственные 

1 Обновление плана аттестации 

педагогических 

кадров 

август ст. воспитатель 

2 Ознакомление педагогов с 

нормативными 

документами по аттестации 

педагогических 

кадров в 2020-2021 гг 

сентябрь ст. воспитатель 

3 Оформление информационного 

стенда (график 

проведения аттестации, 

ознакомление с 

изменениями в форме, процедуре 

аттестации) 

сентябрь ст. воспитатель 

4 Проведение индивидуальных и 

групповых 

консультаций для педагогов по 

вопросам 

аттестации 

В течении 

года 

Ст.воспитатель 

5 Прохождение аттестации 

Хмелевская Р.Н.- высшая категория 

 Киричек В.С.– первая категория 

По плану ст. воспитатель 

6 Подведение итогов работы май ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

3.3. Методические объединения, семинары, мастер-классы 

Цель: эффективное использование и развитие профессионального потенциала 

педагогов: организация непрерывного образования педагогов; освоение нового 

содержания, технологий и методов педагогической деятельности; изучение, 

обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 

 Содержание работы сроки ответственные 

1 Банк идей  

Решение педагогических ситуаций 

сентябрь заместитель 

заведующего  

2  Семинар-практикум «Способы октябрь ст. воспитатель 
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поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах 

деятельности» 

3 Семейные традиции как средство 

нравственного воспитания 

дошкольников. 

ноябрь ст. воспитатель 

4 Мастер-класс по созданию 

обучающих мультимедийных 

презентаций; слайд-шоу 

декабрь заместитель 

заведующего  

5 Семинар  «Нравственное 

воспитание дошкольников в 

системе всестороннего развития 

личности» 

январь ст.воспитатель 

6 Круглый стол с родителями 

«Семейное воспитание – первая 

ступень патриотического 

воспитания» 

февраль ст.воспитатель 

7 Семинар-практикум «Проектная 

деятельность в ДОУ как средство 

развития самостоятельности и 

инициативы дошкольников». 

март заместитель 

заведующего  

8 Экологическая гостиная «Как 

воспитать в детях бережное 

отношение к природе» 

апрель ст.воспитатель 

9 Поддержка детской инициативы в 

различных видах деятельности 

май заместитель 

заведующего  

10 Семинар-практикум «Необычное 

применение обычных вещей» 

(бросовые 

материалы для игр летом) 

июнь ст.воспитатель 

 

 

3.4. Самообразование педагогов 

Цель: расширение и углубление теоретических знаний педагогов, 

совершенствование имеющихся и приобретение новых профессиональных 

навыков и умений в свете современных требований 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Тема 

1 Позднякова И.Н. Учитель-

логопед 

«Использование игровых технологий в 

работе логопеда». 

2 Мурашка Е.А. воспитатель « Технология проектирования в 

экологическом воспитании». 

3 Кольцова Е.А. воспитатель « Гендерное воспитание 

http://doshkolnik.ru/nravstvennost/23039-semeiynye-tradicii-kak-sredstvo-nravstvennogo-vospitaniya-doshkolnikov.html
http://doshkolnik.ru/nravstvennost/23039-semeiynye-tradicii-kak-sredstvo-nravstvennogo-vospitaniya-doshkolnikov.html
http://doshkolnik.ru/nravstvennost/23039-semeiynye-tradicii-kak-sredstvo-nravstvennogo-vospitaniya-doshkolnikov.html
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дошкольников в условиях ДОУ».  

4 Падунова Н.А. воспитатель « Развитие социально- 

коммуникативных навыков в средней 

группе». 

5 Некрасова Н.А. воспитатель «Дорожная безопасность в средней 

группе». 

6 Рассадникова 

Е.Д. 

воспитатель «Использование ИКТ в ДОУ». 

7 Малюта М.В. воспитатель «Физическое и умственное развитие 

детей посредством пальчиковых игр». 

8 Левченко И.Г. воспитатель « Создание условий для поддержки 

детской инициативы и 

самостоятельности в познавательной 

активности детей младшего 

дошкольного возраста». 

9 Кухта О.В. Муз 

руководитель 

« Формирование певческих навыков 

детей в группах компенсирующей 

направленности с использованием 

здоровьесберегающих технологий». 

10 Хмелевская  Р.Н. Учитель-

логопед 

«Коррекция речевых нарушений у 

детей 5-6 лет методом логосказки». 

11  

Черкашина Е.В. 

воспитатель « Привлечение родителей  к участию в 

совместной деятельности по 

приобщению  детей к художественной 

литературе через реализацию проекта  

« Книжки –малышки». 

12 Кускова Н.В. воспитатель «Использование нетрадиционной 

техники изобразительной 

деятельности». 

13 Кадина Ю.Е. Педагог - 

психолог 

« Кинезиология в работе педагога- 

психолога». 

14 Кириченко Е.А. воспитатель « Игра как средство образовательной 

деятельности» 

15 Черний Е.В. воспитатель «Развитие эмоционального интеллекта 

детей дошкольного возраста».  

16 Малёванная Е.В. Учитель-

логопед 

« Развитие связной речи у 

дошкольников». 

17 Петрова Н.С. Учитель- 

логопед 

«Коррекция речи  детей дошкольного 

возраста средствами игровых 

технологий». 

18 Киричек В.С. воспитатель «Лепка как средство развития мелкой 

моторики у дошкольников». 

19 Гализдра А.А. Воспитатель  «Личностно- ориентированный подход 
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в воспитании дошкольников». 

 20 Шикунова М.В. воспитатель «Устное народное творчество». 

21 Лазарева Е.А. воспитатель «Театрализованная деятельность в 

ДОУ» 

22 Чернявская Е.Ю. воспитатель Нравственно – патриотическое 

воспитание дошкольников. « Люби и 

знай свой край родной.» 

23 Сергадеева А.М. воспитатель « Ручной труд как средство развития 

мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста». 

24 Меликян Г.А. воспитатель «Роль дидактических игр в 

экологическом воспитании детей 

дошкольного возраста». 

25 Пустовая А.С. воспитатель «Развитие мелкой моторики у 

дошкольников посредством 

нетрадиционных техник рисования». 

26 Чупышева Г.Р. Муз. 

руководитель 

« Духовно – нравственное воспитание 

детей дошкольного возраста 

посредством знакомства с 

классической музыкой». 

27 Корнелюк О.В. воспитатель « Современные педагогические 

технологии». 

28 Цицура О.А. воспитатель « Нравственное воспитание 

дошкольников посредством русских 

народных сказок». 

29 Дубинина Н.Н. воспитатель «Использование развивающих игр в 

обучении детей основам математии». 

30 Ряховских Ю.Д воспитатель «Воспитание нравственных качеств 

детей старшего возраста посредством 

русских народных сказок». 

31 Акопян Р.Т. воспитатель « Народы России» 

32 Аджабян З.А. воспитатель Нравственно – патриотическое 

воспитание дошкольников. « Люби и 

знай свой край родной.» 

33 Пилипеева Е.И. воспитатель « Формирование экологических 

представлений у старших 

дошкольников». 

34 Савченко О.В. воспитатель « Игра как средство общения 

дошкольников». 

35 Николаенко 

В.Ю. 

воспитатель «Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста в процессе 

экспериментирования». 
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36 Половецкая 

М.А. 

воспитатель « Развитие связной речи детей». 

37 Кольцова В.В.  ст. 

воспитатель 

« Повышение профессионализма, 

компетентности педагогов впроцессе 

реализации ФГОС ДО». 

38 Мирошниченко 

Э. Е. 

воспитатель «Развитие творческих способностей 

детей в изодеятельности». 

39 Ануфриева В.М. воспитатель «Развитие математических 

способностей детей дошкольного 

возраста через игровую деятельность». 

40 Зиновьева Е.М. Учитель-

логопед 

« Использование информационно – 

коммуникативных технологий  в 

коррекционной работе  Учителя- 

логопеда». 

41 Гришкова Р.Р. Учитель-

логопед 

«Художественная литература как 

средство развития лексики 

дошкольников с общим недоразвитием 

речи». 

 

4 раздел 

ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Основы реализации образовательного процесса 

Цель: Создание условий для реализации ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС ДО 

 Содержание основных мероприятий сроки ответственные 

1 Приведение в соответствие 

нормативной базы ДОУ. Разработка 

нормативно –правовых документов, 

локальных актов о 

работе учреждения на 2020 – 2021 гг 

В течении 

года 

Заместитель 

заведующего  

2 Разработка инструкций по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей 

постоянно Заместитель 

заведующего , 

ст. воспитатель, 

педагоги 

3 Информационное обеспечение 

реализациииФГОС ДО: размещение на 

сайте ДОУ 

информации о введении ФГОС ДО, 

работе в соответствии с ФГОС ДО, 

результатах деятельности ДОУ 

В течении 

года 

ст. воспитатель, 

педагоги 

4 Коррекция и утверждение годового 

плана в 

соответствии с ФГОС ДО, расписания 

организованной образовательной 

август заместитель 

заведующего , 

ст. воспитатель 
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деятельности и режимов дня на всех 

возрастных группах 

5 Определение ключевых направлений 

работы 

учреждения на 2020 – 2021 гг, 

составление 

планов реализации данной работы 

август заместитель 

заведующего, 

ст. воспитатель 

6 Проведение педсоветов, инструктажей 

и 

других форм информационно – 

аналитической деятельности 

В течении 

года 

заместитель 

заведующего, 

ст. воспитатель 

7 Оформление наглядной информации, 

стендов памяток по текущим 

управленческим 

вопросам 

В течении 

года 

заместитель 

заведующего , 

ст. воспитатель 

 

 

4.2. Педагогические советы. Педагогические часы 

Цель: объединение усилий коллектива ДОУ для повышения уровня 

воспитательно-образовательного процесса, использования в практике 

достижений педагогической науки и передового опыта 

 

№ п\п Содержание работы Срок Ответственн

ые 

1 

 

 

 

 

 

Педагогический совет №1  (установочный ) 

1. Итоги работы ДОУ за летний – 

оздоровительный период 2020 г 

1.1 Анализ деятельности педагогического  

коллектива  за летний оздоровительный 

период 

1.2.Обсуждение проекта     основной 

образовательной программы ДОУ 

2.3. Обсуждение проекта     адаптированной  

образовательной программы. 

2.4. Обсуждение проекта   годового плана. 

2.5. Принятие модели  года для групп 

общеразвивающей направленности, и групп 

компенсирующей направленности 

2.6. Обсуждение форм написания:  модели 

месяца, модели недели 

2.8. Обсуждение модели дня. 

2.9. Обсуждение  основных и парциальных 

программ ДОУ. 

Август    Заведующий 

Заместитель 

заведующего  

 

 

старший 

воспитатель 
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2.10 Обсуждение формы написания конспекта 

НОД 

2.11. Перечня методических пособий для 

проведения   образовательной деятельности 

2.11. Обсуждение  плана – графика 

проведения родительских собраний  во всех 

возрастных группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет № 2 

«Создание условий для развитие детской 

инициативы посредством организации 

проектной деятельности» 

1. Основополагающие направления по теме: 

«Проектная деятельность как способ развития 

познавательной  активности дошкольника» 

2.Роль совместной деятельности  родителей в 

реализуемых проектах в группах. 

3.Анализ реализации проектов 

(положительные стороны, отрицательные 

стороны). 

 4. Подведение итогов  итоги тематической 

проверки. 

5. Проект решения педагогического совета 

6. Организационные вопросы 

 

 

ноябрь  

Заместитель 

заведующего  

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

воспитатели 

 

 

Педагогический совет  № 3 

«Воспитание нравственных качеств 

дошкольников»   
1. Итоги тематической проверки № 2 
2. Основополагающие направления по теме: 

«Воспитание патриотических чувств у 

дошкольника» 

 3. Пополнение предметно развивающей 

среды в группах по нравственному  

воспитанию 

4.Представление  опыта работы 

«Формирование основ патриотизма у детей 

старшего дошкольного возраста, воспитатели 

Чернявская Е.Ю, Аджабян З.А. 

 

март 

 

Заместитель 

заведующего  

старший 

воспитатель 

 

воспитатель 
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5.Проект решения педагогического совета 

6. Организационные вопросы                        

 Итоговый педагогический совет №4 

1. Анализ образовательной деятельности  за 

2020 – 2021 год. 

2. «О наших достижениях» - отчет 

воспитателей всех групп о проделанной 

работе за период.  

 3.Результаты работы по реализации 

поставленных задач. Отчеты  учителей-

логопедов, педагога-психолога, музыкальных 

руководителей. 

4. Утверждение плана работы,   на летний – 

оздоровительный период 

май  

Заместитель 

заведующего  

 

старший 

воспитатель 

 

специалисты 

 

 

 

4.3. Консультации для педагогов. Методические рекомендации для 

педагогов 

Цель: повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства педагогических работников для повышения качества образования 

 

 содержание сроки ответственные 

1 «Адаптация к детскому саду». сентябрь Тедер Ю.В. 

2 «Методы взаимодействия воспитателя, 

стимулирующие детей к творчеству» 

октябрь Кольцова В.В. 

3 «Что должен знать воспитатель о правилах 

дорожного движения» 

ноябрь Н.А. Падунова 

4 Нравственно-патриотическое воспитание у 

дошкольников 

декабрь З.А.Аджабян 

5 «Формирование правильной устной речи 

детей». 

январь Е.В. Малёванная 

6 «Когда инфекция в группе». февраль Р.А. Кнышева. 

7 «Кто он «проблемный» ребёнок? Как с ним 

быть?» 

апрель Ю.Е. Кабина 

8 « Дошкольник и экология». май  Г.А. Меликян. 
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4.4. Школа начинающего педагога 

Цель: повышение профессионального мастерства и качества образовательного 

процесса: 

№п/п Темы мероприятий  Сроки  

1 Консультации В течение года 

2 Наблюдение за работой наставников В течение года 

3 Коллективные просмотры открытых  

мероприятий 

В течение года 

4 Подготовка  к семинарам, круглым столам, 

тренингам 

В течение года 

5 Изготовление  и презентация пособий. 

дидактических игр 

В течение года 

 

обеспечить работу Школы начинающего педагога. Назначить наставниками 

молодым  педагогам: 

  Полещук Н.Ю. – Гришкова  Р.Р. 

  Падунова Н.А. – Перминова Н.А. 

  Некрасова Н.А.- Кольцова Е.А. 

  Рассадникова Е.Д.- Половецкая М.А. 

  Чернявская Е.Ю. – Сергадеева А.М. 

  Кольцова В.В.- Лазарева Е.А. 

  Дубинина Н.Н. - Мирошниченко Э.Е. 

 

 

4.5. Смотры конкурсы, выставки, акции 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Акция «Колокольчики с любовью» - 

изготовление из любых материалов 

поздравительных колокольчиков для 

работников детского сада в честь 

профессионального праздника 

Сентябрь  воспитатели 

групп 

2.  Выставка природных композиций 

«Чудеса с обычной грядки» (поделки из 

необычных, фантазийных овощей и 

фруктов. 

Октябрь  Воспитатели 

групп 

3 Выставка детских работ совместно с 

педагогами «Подарок для мамы, бабушки» 

Ноябрь  Воспитатели  

групп 
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4 Конкурс на лучшие оформление   окон 

«Зимние узоры»  

Декабрь  ст.воспитатель 

воспитатели 

групп 

5 Выставка совместного творчества детей и 

родителей  «Наряжаем елку всей семьей»  

(елочные украшения) 

Декабрь   воспитатели 

групп 

6  Выставка детских работ совместно с 

педагогами «Наша Армия» 

Февраль  воспитатели 

групп 

7 Конкурс «Создание РППС по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников» (дидактические игры, 

пособия по теме) 

Март  ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

9  Выставка детских работ  «Мы подарки 

мамам дарим» 

Март  Воспитатели 

групп 

10 Выставка детских рисунков «Дорога в 

космос»                          

Апрель Воспитатели 

групп 

11 Смотр – конкурс  «Лучший уголок для 

родителей» 

Апрель  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

12 Выставка - конкурс  рисунков к 9 мая  

«Парад победы».                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Май  Ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

13 Участие в районных, краевых, 

федеральных конкурсах 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

 

5. Система внутреннего мониторинга  

5.1 Открытые просмотры педагогической деятельности, творческие отчёты, 

взаимные посещения 

 

 название сроки ответственные 

1 Открытые просмотры 

педагогами образовательных 

игровых ситуаций 

В течении года ст. воспитатель 

педагоги 

2 Творческие отчёты педагогов 

по теме самообразовании 

Апрель, май ст. воспитатель 

педагоги 

3 Презентации проектной 

деятельности 

В течении года ст. воспитатель 

педагоги 
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5.2 Тематический контроль 

№п\п Тема Сроки   группы Ответственные  

1 

 

 

 

«Создание условий для 

развитие детской 

инициативы посредством 

организации проектной 

деятельности» 

ноябрь   

 

 

 

Все группы 

 

 

 

Заместитель 

заведующего, 

ст. 

воспитатель, 

экспертная  

группа  

   2. «Организация 

образовательной работы 

по нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

март 

 

  

 

Все группы 

Ст. 

воспитатель, 

экспертная  

группа 

 

 

 

5.3 Оперативный контроль 

№ 

п/п 
Показатели Сроки 

1 Подготовка воспитателей к ООД с дошкольниками ежемесячно 

2 Посещение ООД режимных моментов ежемесячно 

3 Состояние документации педагогов. Наличие системы 

календарно- тематического планирования организация 

совместной деятельности с детьми 

1 раз в квартал 

4 Организация разнообразной деятельности детей на 

прогулке 

В течение года 

5 Смотр выносного материала для игр в осенний и   весенний  

периоды 

Осень, весна 

6 Контроль организации  педагогов по безопасности  Сентябрь - 

октябрь 

7 Отражение в РППС  тематики недели, реализуемых 

проектов  

В течение года 

8 Смена информации в уголках для родителей В течение года 

 

6. Взаимодействие с социальными институтами 

6.1.Взаимодейстие с общественными учреждениями 
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Направ 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

Образование МАОУ Афипский 

лицей 

Совместное участие в 

экологических акциях. 

Совместная игровая и 

театрализованная 

деятельность 

По плану МАОУ, 

ДОО 

Учреждения 

культуры 

МБУК МО 

Северский район 

«Межпоселенчес

кая библиотека» 

Организация выставок 

детской художественной 

литературы, 

Выездные литературно- 

музыкальные встречи  

По плану МБУК 

МО, ДОО 

 Северский 

историко-

краеведческий 

музей 

Выездные музейные 

занятия, 

Совместные 

мероприятия 

По плану ДОО 

Безопасность Пожарная часть Встречи с работниками 

пожарной части, 

конкурсы по ППБ, 

консультации, 

инструктажи. 

По согласованию 

 ГБДД проведение бесед с 

детьми по правилам  

 дорожного движения, 

участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

 По согласованию 

 

6.2 Совместная деятельность  с семьями 

Досуг Мероприятие планируется как итог приобретения 

детьми тех или иных знаний в процессе организованной 

образовательной деятельности 

Проектная 

деятельность 

Объединение одной темой нескольких форм детской 

деятельности: конкурс, ООД, беседа, игра, досуг и т.д. 

Обмен опытом  Пропаганда педагогических знаний к сотрудничеству 

как межличностному общению педагога с родителями 

диалогической направленности. Ключевым понятием 

здесь является диалог, под которым подразумевается 

личностно равноправное общение, совместное 

приобретение опыта 
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Консультативные 

встречи 

Формы воздействий должны основываться на доверии. 

Организация взаимодействия должна быть направлена 

на осуществление педагогики сотрудничества 

воспитателей и родителей, на повышение 

профессионального уровня самих воспитателей 

по работе с родителями с учетом современных 

требований педагогической пропаганды. 

Выставки творчества Система взаимодействия педагогов, родителей и детей 

способствует успешному решению задач по 

формированию основ общей личной и  духовной 

культуры дошкольников. 

Беседы Привлечь родителей к активному осмыслению проблем 

воспитания детей в семье на основе учета их 

индивидуальных потребностей. 

Творческие гостиные, 

встречи, круглые столы 

Предназначенные для того, чтобы обсуждать успехи 

детей и давать возможность родителям делиться своими 

идеями и проблемами. Такие встречи можно 

использовать для совместного планирования 

индивидуализированных программ. 

Конкурсы Помогут педагогам и родителям развлечь детей. Их 

можно проводить на занятиях, праздничных 

мероприятиях 

Праздники  Является самым привлекательным, востребованным, 

полезным для сближения родителей с детьми. 

Анкетирование Помогает педагогу получить дополнительную 

информацию в сжатые сроки.  

День открытых дверей Деятельность родителей включает наблюдение за 

проведением занятий, играми детей, режимными 

моментами. 

 

7.Административно – хозяйственная деятельность 

7.1 Работа с кадрами 

№                 

п\п 

Содержание работы  Сроки Ответственные 

1. Общее собрание трудового 

коллектива:  

Август Заведующий 

2. Комплектация кадрами и детьми  Август Заведующий 

3. Подача заявок на курсы повышения 

квалификации 

Сентябрь Ст. воспитатель 

4. Работа с общественными 

организациями. 

В течение 

года 

Заведующий 
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5. Производственные совещания. В течение 

года 

Заведующий 

6. Разработка плана  профилактических  

мероприятий  по ОРЗ и гриппу. 

Октябрь Ст.сестра диетическая 

7. Инвентаризация в ДОУ. Октябрь 

Ноябрь 

Заместитель 

заведующего 

8. Работа по оформлению ДОУ к 

новогодним праздникам 

Декабрь Муз. рук 

9. Составления графиков отпусков. Декабрь Делопроизводитель 

10. Работа по благоустройству территории 

ДОУ. 

Март 

Апрель 

 Заместитель 

заведующего 

11. Приобретение: 

 

В течение 

года 

Заведующий 

12. Закупка материала для ремонтных 

работ. 

Май Заместитель 

заведующего 

13. Медицинский осмотр детей.  

Проведение антропометрии  в ДОУ. 

В течение 

года 

Ст.сестра диетическая 

 
 

7.2 Консультации для обслуживающего персонала 

 
№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. « Особенности сервировки стола по 

возрастным группам» 

Сентябрь 

 

Ст.сестра 

диетическая 

2. « Правила обработки посуды» Октябрь Ст.сестра 

диетическая 

3. « Профилактика вирусных заболеваний 

в холодный период» 

Ноябрь Ст.сестра 

диетическая 

4 « Обеспечение санитарно – 

гигиенической безопасности питания» 

Декабрь Ст.сестра 

диетическая 

5. « Санитарное содержание помещений  и 

дез.мероприятия» 

Январь Ст.сестра 

диетическая 

6. « Проветривание групп, помещений. 

График текущей и генеральных уборок» 

Февраль Ст.сестра 

диетическая 

7. « Правила разведения и работы с 

дез.средствами» 

Март Ст.сестра 

диетическая 

8. « Санитарно – эпидемиологический 

режим в ДОУ» 

Апрель Ст.сестра 

диетическая 

9. « Должностные обязанности младших 

воспитателей в летний период»  

Май Ст.сестра 

диетическая 

10. « Обеспечение санитарно – 

гигиенической безопасности питания в 

Июнь Ст.сестра 

диетическая 



29 
 

летний период»  

11. « Питьевой режим» Июль Ст.сестра 

диетическая 

12. « Санитарное содержание помещений  и 

дез. мероприятия» 

Август Ст.сестра 

диетическая 

 

7.3 Контроль, регулирование, коррекция педагогического процесса. 

№ 

п\п 

Содержание Дата Ответственный 

1. Выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей. 

 

 

постоянно Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

 
2. Уровень проведения  воспитательно – 

образовательного процесса 

в течение 

года 

Заместитель 

заведующего,    

старший воспитатель 

    3.  Выполнение решений педсовета в течение 

года 

Заместитель 

заведующего  

4 

 

Уровень взаимодействия  педагогов с 

родителями \ анкетирование, проведение 

родительских собраний, педагогическое 

просвещение через разнообразные 

формы \ 

 

ежеквартал

ьно 

Заместитель 

заведующего, 

старший воспитатель 

5 Систематический контроль постоянно Заместитель 

заведующего,старший 

воспитатель 

 6 Учебно-воспитательный процесс в 

соответствии с ФГОС 

постоянно ст. воспитатели 

7 Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

постоянно Ст.сестра диетическая, 

воспитатели 

8 Организация питания постоянно Заведующий 

Ст.сестра диетическая, 

9 Посещаемость постоянно Ст.сестра диетическая  

 

 
10 Выполнение режима дня постоянно Ст.      воспитатель             

11 Соблюдение здорового 

психологического режима в коллективе 

постоянно Заведующий, педагог -

психолог 

12 Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

постоянно  Заместитель 

заведующего   
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13 Соблюдение техники безопасности постоянно специалист по охране 

труда 

14 Анализ заболеваемости раз в месяц Ст.сестра диетическая 

15 Проведение физкультурных досугов, 

развлечений 

раз в месяц Муз руководители, 

воспитатели 

16 Состояние документации в группах раз в месяц Ст.  воспитатель, 

17 Анализ коррекционной работы  раз в месяц Учителя- логопеды 

18 Снятие остатков продуктов питания раз в месяц Брак. комиссия 

19 Участие в работе методических 

объединений 

раз в 

квартал 

ст. воспитатель 

210 Проведение дней здоровья раз в 

квартал 

воспитатели 

21 Выполнение программы за квартал раз в 

квартал 

Ст. воспитатель 

22 Выполнение воспитателями 

рекомендаций аттестации и 

самообразования 

постоянно Ст. воспитатель 

23 Оперативный контроль: 

 ( по возникающим проблемам) 

в течении 

года 

Заместитель 

заведующего, 

старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 


