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Введение

Цель  работы:  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. 

Предполагаемые  результаты  работы:  повышение  качества  образовательной

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, развитие единой комплексной системы психолого-педагогической

помощи детям и семьям воспитанников ДОУ.
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Раздел I. Сведения о ДОУ

1.1Характеристика учреждения

Наименование  учреждения:  Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение Талицкий детский сад.

Адрес:155644, Ивановская обл, Южский район, с. Талицы, ул Ленина д. 5

Телефон: 8 (49347)2-44-02

Учредитель: Отдел образования Южского муниципального района.

МБДОУ Талицкий детский сад функционирует на основе Устава, зарегистрированного от
21.06.2013г.   

Свидетельства о государственной регистрации от 17.07.2006г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности   № 118 от 08.07.2011г.

    По результатам аттестации ДОУ имеет 4 категорию безопасности.

Режим работы: 10 часов

Количество возрастных групп – 4, из них:

1 группа - 2-ая группа раннего возраста

2 группа -2-ая младшая

3 группа- средняя

4 группа –старшая - подготовительная.

Списочный  состав  контингента  детей  в  МБДОУ  составляет

74человека.Заведующий  дошкольным  учреждением  Прудникова  Ольга  Геннадьевна  –

стаж административной работы – 2 года, педагогической работы с 2014 года. 

МБДОУ  Талицкий детский сад   размещён в 1-м здании, построенном в 1966г., по
типовому проекту.

В детском саду имеется музыкальный зал, спортивный зал, методический кабинет,
медицинский кабинет.

ДОУ  работает  по  программе  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.
Вераксы.

Предметом  деятельности дошкольного образовательного учреждения является
воспитание, развитие, обучение  детей дошкольного возраста в условиях ДОУ
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1.2.Нормативное обеспечение образовательной деятельности ДОУ

В своей работе ДОУ осуществляет свою деятельность согласно: 

Законов РФ:

 Конституции РФ от 12.12.1993

 Семейного кодекса РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ

 Федерального  закона  «Об  основных  гарантиях  прав  ребёнка  в  Российской

Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ

 Закона  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»   от  29.12.2012  г.  и

закона  № 313-ФЗот 03.07.2016 г. «О внесении изменений в федеральный закон «Об

образовании в Российской Федерации»

Документов Правительства РФ:

 Концепции  содержания  непрерывного  образования  (дошкольное  и  начальное

звено) (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17.06.2003)

Документов Федеральных служб:

 Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.4.1.3049-13

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»  (утверждены

Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26)

Нормативно-правовых документов Министерства образования России:

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

(Минобрнауки России)  от  17  октября  2013 г.  № 1155 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

 Приказа  Минобрнауки  от  30.08.2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным

общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного

образования»

Международно-правовых актов:

 Конвенции о защите прав человека от 04.11.1950

 Конвенции о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН

 11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990)

 Декларации  прав  ребёнка  (провозглашена  резолюцией  1386  (XIV  Генеральной

Ассамблеи ООН от 20.11.1959)
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Документов локального уровня:

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности

 Программы развития ДОУ

 Устава МБДОУ Талицкий детский сад 

1.3.Программы, реализуемые в ДОУ

Основной  программой,  реализуемой  в  ДОУ,  обеспечивающей  целостность

воспитательно-образовательного  процесса,  является  «Программа  «От  рождения  до

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,   Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой  (для детей 1,5-

7 лет). Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного

проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры

личности,  всесторонние развитие психических и физических качеств в соответствии с

возрастными  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном

обществе,  формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,  обеспечение

безопасности жизнедеятельности дошкольников.

Непосредственно образовательная деятельность  детей проводится с   1 сентября по

31   мая и включает пять направлений:

 социально- коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно – эстетическое развитие;

 физическое развитие.

1.4. Педагогический состав ДОУ

Комплектование кадрами в ДОУ строится в соответствии соштатным расписанием.
Дошкольное  учреждение  полностью  укомплектовано  педагогическими  кадрами
следующего уровня:

Заведующий – Прудникова Ольга Геннадьевна – стаж административной работы
2года, педагогической работы с 2014 года.

Педагогический состав –8 человек, из них:

старший воспитатель – Федорова Любовь Николаевна,  педагогический стаж работы –13
лет и музыкальный руководитель Марфутина Ирина Валентиновна, педагогический стаж
– 37 лет.

7



                                                Таблица № 1

№

п/п

Возрастная группа ФИО воспитателя ФИО подменного воспитателя

1 2-ая  группа  раннего
возраста

Шашкина  Елена
Алексеевна

Казакова Татьяна Адамовна

2 2-ая младшая группа Климачева  Галина
Михайловна

Селиванова Нина Николаевна

3 средняя группа Петеримова  Ольга
Валентиновна

Селиванова Нина Николаевна

4 Подготовительная-
старшая  к  школе
группа

Ватутина  Эльмира
Вахидовна

Казакова Татьяна Адамовна

                                                        Таблица № 2

Образование

среднее специальное высшее педагогическое

6 /75% 2 /25% 7/ 87%

                                                       Таблица № 3

Возраст педагогов Педагогический стаж

до 30

лет

30-40

лет

40-50

лет

более

50 лет

до 5 лет 5 – 10 

лет

10 – 20 

лет

более 

20 лет

0 /0% 0/0% 2 /25% 6/75% 0/0% 2/25% 3/37,5% 3 /37,5%

1.5.Аттестация и работа в межаттестационный период.

. Система  Российского  образования  на  современном  этапе  развития  общества
претерпевает  существенные  изменения,  связанные  со  сменой  модели  культурно-
исторического развития. Но какие бы реформы не проходили в системе образования, в
итоге они, так или иначе,  замыкаются на конкретном исполнителе – педагоге.  Именно
педагог является основной фигурой при реализации на практике основных нововведений.
И для успешного введения в практику различных инноваций,  для реализации в новых
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условиях, поставленных перед ним задач педагог должен обладать необходимым уровнем
и профессиональной компетентности,  и профессионализма.

Именно поэтому наши педагоги с периодичностью раз в три года в соответствии  с
графиком проходят курсы повышения квалификации.

В межаттестационный  период  все  педагоги  реализуют  рекомендации  по  итогам
аттестации. Систематизируют материал самообразования по выбранной теме, творчески
используя  его  в  своей  практике,  создают  методические  разработки,  изготавливают
дидактические  пособия,  форма  отчетности  разнообразна:  открытые  занятия  и  показы,
собеседования, составление планов, самоанализ, публикации и т.п.

  Все  это  повышает  эффективность  образовательного  процесса,  качество
реализации образовательной программы. 

Каждым педагогом ведется тетрадь по самообразованию.  На педагогических часах
проходят  отчеты  по  самообразованию  в  форме  сообщений  по  реализуемым  идеям,
почерпнутым из разных источников, тематических информаций. 

Темы самообразования педагогов

№ ФИО Тема самообразования

1
Ватутина Э.В. «Развитие  творческих  способностей

дошкольников  в  условиях  коллективной
деятельности»

2
Климачева Г.М. «Расширение словарного запаса у детей 4-5 лет 

с помощью игры»

3
Марфутина И.В. «Развитие  музыкальных  способностей

дошкольников»

4
Петеримова О.В. «Воспитание  у  детей  основ  экологической

культуры в детском саду»
5  Казакова Т.А. «Игра, как средство нравственного воспитания

детей»

6
Шашкина Елена Алексеевна «Речевое развитие детей раннего возраста, 

посредством дидактических игр»

7
Селиванова Н.Н. «Развитие мелкой моторики у детей раннего 

возраста через различные виды 
деятельности»

Раздел II. Анализ работы МБДОУ

2.1.Состояние здоровья детей. Анализ заболеваемости за 2019-2020 годы.

Одной из задач коллектива дошкольного учреждения является укрепление здоровья
и  совершенствование  физического  развития  ребенка,  через  организацию  закаливания,
воспитания привычки к повседневной двигательной активности.  Педагоги нашего ДОУ
создают условия для различных видов двигательной активности детей в соответствии с их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  способствуют  становлению  у  детей
ценностей здорового образа жизни. 
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По  показателям  за  два  предыдущих  года  наблюдается  снижение  уровня
заболеваемости.

Заболеваемость
2018-2019
учебный год

Заболеваемость
2019-2020
учебный год

170 случаев 160 случаев

В  основном  отмечается  высокая  заболеваемость  острыми   респираторными
заболеваниями.  

В ДОУ проводится профилактика заболеваемости.  В рамках данного направления
своевременно и систематически проводились медицинские осмотры детей, осуществлялся
постоянный контроль администрации за гигиеническим состоянием всех структур ДОУ,
проводились  производственные  и  малые   совещания.  Согласно  плану  проводилась
витаминизация  детей. Вопросы здоровья детей обсуждались на родительских собраниях.
В течение года большое внимание педагогического состава было уделено как теории, так
и  практическому  использованию  современных  технологий  в  области   физического
воспитания.  Родители  в  целом,  активно  включились  в  работу  по  витаминизации  и
профилактике гриппа. Весной и осенью родители приносят в группу свежий лук и чеснок.
Детям дают за обедом и делают медальончики с чесноком, которые дети носят на шее.
Итоги  работы  за  год  обсуждались  на  педагогическом  совете   всем  педагогическим
коллективом.  Анализ  оздоровительной  работы  ДОУ  показал,  что  работа  по  данному
направлению  строится  в  соответствии  с  программой  и  годовым  планом  ДОУ,  дети
проявляют интерес к занятиям физкультурой.  У детей сформированы умения и навыки в
соответствии с возрастными требованиями программы.

ВЫПОЛНЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВЫХ НОРМ.

Продукты питания Выполнение
натуральных

норм питания (%
выполнения)

Выполнение денежных
норм питания

Молоко, кисломолочные 
продукты

77,6                      39,16

Творог (творожная масса) 40,4 100,8

Сметана 32,9 205,55

Сыр 95,7 260,28
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Мясо на кости постное 
(свинина)

18 254,18

Мясо/птица 180 140

Рыба 83 119,37

Колбасные изделия 115 294,60

Яйцо 95 5,07

Картофель 123 19,68

Овощи, зелень 54 28,56

Фрукты свежие 62 84

Фрукты сухие 78,8 240,62

Соки 90 61,69

Напиток 
витаминизированный

119,00

Хлеб ржаной (кг.) 113,7 22,60

Хлеб пшеничный (кг) 87 25,49

Крупы, бобовые 120 40

Макароны 103 26,65

Мука пшеничная 57 27,27

Мука картофельная 131,78

Масло сливочное 80,7 263,71

Масло растительное 103 64,24

Кондитерские изделия 56 86,87

Чай 127 313,17

Какао-порошок 106 304,26

Кофейный напиток 73 411,19

Дрожжи 89 150

Сахар 101 42,15

11



Соль 137 12,78

2.2. Анализ выполнения годовых задач.

В  2019-2020 учебном году педагогический коллектив решал следующие задачи:

1.Продолжить   работу  по  обеспечению  гармоничного  физического  и
психологического здоровья детей путём внедрения здоровье сберегающих технологий  и
совершенствования новой предметно-развивающей среды ДОУ;

2.Совершенствовать  речевое  развитие  детей  посредством  игровых технологий  в
условиях ФГОС ДО;

3.Продолжать  повышать  уровень  педагогической  компетентности  педагогов  в
работе  по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста.

Для решения  этих задач были намечены и проведены следующиепедагогические
советы:

-первый -  установочный «С новым учебным годом»

-второй – в форме интерактивного общения «Взаимодействие детского сада и семьи»

-третий  тематический «Безопасность и здоровье наших детей»

-четвертый – итоговый в форме ярмарки достижений.

А  также  были  проведены  и  нетрадиционные  педсоветы  в  форме  семинара  с
обозначенной тематикой «Пересказ, как одна из форм обучения звуковой культуры речи,
закрепление  правильного  произношения  звуков»;  семинаров-практикумов  «Развиваем
речь детей» и «Учимся проводить диагностику», круглый стол «Обсуждение вопроса об
использовании инновационных технологий в деятельности педагога»

По  итогам  работы  всех  этих  педсоветов  были   приняты  решения  по
совершенствованию работы коллектива для дальнейшей оптимизации жизнедеятельности
ДОУ. 

Образовательная  деятельность  в  2019  –  2020  учебном  году  строилась  в
соответствии  с  программой «От рождения  до школы» под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  с
учетом целей и задач, определенных Уставом ДОУ.

  В 2019 – 2020 учебном году в ДОУ были организованы открытые мероприятия
для  родителей  и  законных  представителей  несовершеннолетних:  «Открытая  дверь  в
детский  сад»,утренники,  во  время  проведения  которых  родители  являлись  не  только
зрителями,  но  и  непосредственными  участниками,родительские  собрания,  одной  из
главных целей  которых  было   привлечь   родителей  воспитанников  к  сотрудничеству,
занятия непосредственно образовательной деятельности по различным  образовательным
областям были увлекательны и интересны  как детям, так и всем присутствующим. 
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В ДОУ в  течение  года  прошли конкурсы  и  выставки  в  соответствии  сгодовым
планом.  Необходимо отметить  участие  в  конкурсах  муниципального  уровня таких  как
«Светофорчик»,  «Новогодняя игрушка»,  «Кормушки для птиц»,  «Потешная флотилия»,
«Детство без войны», «Окна России».

2.3.Анализ адаптации детей раннего возраста в 2019-2020  учебном году

Важным событием последнихлет стало принятие Федерального государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования.  Основной  ценностью  нового
нормативного  документа  стала  его  ориентация  на  психолого-педагогическое
сопровождение ребенка  в  процессе  социализации и  индивидуализации дошкольников.
Одной  из  базовых  ценностей  ФГОС  ДО  является  поддержание  и  укрепление  всех
компонентов здоровья каждого малыша: физического, нервно-психического и социально-
психологического.  Эта  задача  в  условиях  современного  детского  сада  является
приоритетной, особенно в адаптационный период, когда ребёнок находится в состоянии
психического и эмоционального напряжения. Базовая ценность – здоровье превращается в
воспитательную задачу, которая предполагает создание в стенах детского сада для вновь
пришедших  детей  особой  атмосферы,  основанной  на  создании  комфортных  и
уважительных условий для каждого малыша.

Поступление  ребенка  в  детский сад  является  особым периодом жизни  для всей
семьи:  и  для  ребенка,  и  для  родителей.  Для  малыша  –  это  сильное  стрессовое
переживание,  которое  необходимо  смягчить.  Ему  предстоит  приспособиться  к
совершенно иным условиям, чем те, к которым он привык в семье. Четкий режим дня,
отсутствие  родителей,  как  правило,  иной  стиль  общения,  необходимость  общения  со
сверстниками,  новое помещение  – все эти изменения создают для ребенка  стрессовую
ситуацию.  Эти  новые факторы вызывают у  малыша защитную реакцию в виде  плача,
отказа от еды, сна, общения с окружающими.

И  педагоги,  и  родители  понимают,  насколько  ответственен  момент  адаптации
ребенка  к  условиям  детского  сада  и  насколько  серьезные  последствия  для  здоровья
ребенка он может спровоцировать.

Таким  образом,  привыкание  ребенка  к  детскому  саду  будет  максимально
безболезненным,  при  использовании  комплексного  подхода  к  решению  проблем
адаптации каждого малыша.

Благодаря  комплексному  медико-педагогическому  сопровождению  в  период
адаптации,  педагогический  коллектив  прослеживает  положительную  динамику,  дети
легче адаптируются, а родители имеют возможность быть с ребенком в группе, на игровой
площадке детского сада, для них устанавливается щадящий режим. Но, отмечается такая
тенденция  –  родители  возлагают  на  ДОУ  обучение  детей  культурно-гигиеническим
навыкам,  навыкам  самообслуживания  и  социализации  в  детском  коллективе,  поэтому
воспитатели  ясельной  группы  должны  более  ответственно  относится  к  работе  с
родителями в период адаптации.  Также педагоги в течение адаптации детей заполняли
адаптационные  листы  на  каждого  ребенка.  Оценка  адаптации  определялась  по  ее
длительности  и  количеству  показателей,  имеющих  отклонение  от  возрастных  норм.
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Главная  задача,  которую  решают  в  это  время  работники  детского  сада  и  родители  –
сделать  детский  сад  для  ребёнка  желанными.  Необходимо  чтобы  отрыв  от  дома,  от
близких, встреча с новыми взрослыми, незнакомыми сверстниками не стали для ребёнка
серьезной психологической травмой.

Анализ диагностики, проведенной по адаптационному периоду, показал хорошие
результаты, о чем свидетельствуют адаптационные карты на каждого ребенка и график
адаптации.

Анализ протекания периода адаптации

Год Количество
детей

Степень адаптации

легкая средняя тяжелая

2015-2016 6 66% 34 % -

2016-2017 12 70% 30% -

2017-2018 14 71% 29% -

2018-2019 21 75% 25% -

2019-2020 20 70% 30% -

      Всего поступивших детей  в возрасте от 1,6 до 2 лет- 20.

1. Легкая степень адаптации (от 8 до 16 дней) –14 детей(70%)
2. Адаптация средней тяжести (до 30 дней) - 6 ребенка (30%)
3. Тяжелая степень адаптации (свыше 30 дней)  - (0%)

Система предупреждения дезадаптации детей при приеме в ДОУ

№ Мероприятия Ответственный Сроки

1. Организационная работа:

*беседа с родителями

*комплектование групп и 
составление подвижного 
графика поступления детей в 
ДОУ.

Заведующий Перед поступлением 
ребенка в ДОУ

По мере поступления 
детей в ДОУ.

2. Построение педагогического 
процесса:

*работа с родителями, 

Воспитатели Начиная перед 
поступлением ребенка в 
ДОУ
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(направленные беседы, 
анкетирование, учет 
индивидуальных запросов 
родителей в отношении 
ребенка)

*реализация индивидуального 
подхода к ребенку, учет его 
актуальных потребностей

*организация благоприятной 
развивающей среды

*создание благоприятного 
психологического климата в 
группе

*регистрация наблюдений за 
ребенком в адаптационном 
листе

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Индивидуально

3. Организация специальных 
оздоровительных игр с 
музыкальным сопровождением
(музыкальные игры, хороводы, 
песни)

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели

Постоянно

Вывод:  Таким  образом,  процесс  адаптации  детей  раннего  возраста  к  условиям
ДОУ  прошел в легкой и средней степени. Родителям, чьи дети плохо  адаптировались к
условиям ДОУ,  педагоги предложили рекомендации по работе с детьми дома.

2.4.Анализ  педагогической деятельности  коллектива ДОУ

Каждый год  в  ДОУ принимается  план  работы  учреждения  на  учебный  год,  по
которому  проводится  работа  по  организации  педагогического  коллектива
единомышленников (наблюдения,  анкетирование,  оказание помощи, наставничество).  В
течение всего учебного года проводится изучение работы каждого педагога в отдельности,
в  результате  проведения  диагностики  и  анкетирования  педагогов  дается  обобщенная
характеристика  педагогов  и  их  деятельности,  что  дает  возможность  сопоставить
профессиональные достижения  всех членов  педагогического  коллектива.  С педагогами
проводится   индивидуальная  работа.  В  коллективе  существует  определенный  уровень
единства взглядов на наиболее важные педагогические проблемы обучения и воспитания
детей  в  ДОУ.  Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  в  ДОУ  работает  коллектив
единомышленников.  Ежемесячно  проводился  анализ  методической,  образовательной
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работы в группах, в ДОУ, выделялись текущие проблемы, намечались пути их решения,
разрабатывался план организационно - методической работы на месяц.

На  педагогических  советах  поднимались  вопросы:  по  освоению  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  (далее  –  ФГОС)  в  ДОУ;  по  анализу
программно –  методического  обеспечения,  условий,  системы мониторинга  достижений
детьми планируемых результатов освоения реализуемой программы; по систематизации
методического материала и методических рекомендаций у воспитателей и специалистов в
соответствии  с  ФГОС;  по  разработке  мониторинга   качества  освоения  программы,  по
ведению  документации  педагогами  (календарное,  комплексно  –  тематическое,
взаимодействие с семьями).

В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль
разных видов (предупредительный, обзорный, оперативный, тематический, фронтальный)
со стороны заведующего, старшего воспитателя. Были осуществлены:

 обзорный контроль «Готовность групп ДОУ к новому учебному году»;
 тематический  контроль  «Организация  работы  педагогического  коллектива  с

родителями в ДОУ»
 тематический, в соответствии с годовыми задачами;
 обзорный  «Состояние  предметно-пространственной  развивающей  среды  для

организации работы по социальному развитию дошкольников»;
 предупредительный «Организация работы по здоровье сбережению в ДОУ»;

Достижения педагогов ДОУ
В течение учебного года педагоги детского сада  ДОУактивно участвовали и в

муниципальных  конкурсах:  конкурс  «Новогодняя  игрушка»,  «Потешная  флотилия»,
«Детство без войны», «Окна России», смотр - конкурс прогулочных участков, конкурс по
ПДД «Светофорчик» и т.п. 

2.5. Мониторинг. 

 Анализ качества воспитания и образования детей ДОУ

В ДОУ созданы  условия  для  социально  -  личностного  развития  дошкольников:
адаптации,  комфортного  пребывания  детей  в  учреждении,  положительного  отношения
ребенка  к  себе,  другим  людям,  окружающему  миру  и  коммуникативной  социальной
компетенции детей.

Так же созданы оптимальные условия для художественно – эстетического развития
детей, театрализованной деятельности. Создано предметно – развивающее пространство
во  всех  возрастных  группах,  которое  соответствует  эстетическим,  методическим  и
гигиеническим требованиям.

Усвоение  детьми  программного  материала  проанализировано  с  помощью
мониторинга.  В  ДОУ  проводитсямониторинг  образовательного  процесса  (мониторинг
освоения  образовательной  программы)   и  мониторинг  детского  развития  (мониторинг
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развития  интегративных  качеств).  Мониторинг  проводится  два  раза  в  год  (сентябрь  и
май).  

Мониторинг образовательного процесса проводится педагогами, ведущими НОД с
детьми.  Он основывается  на  анализе  достижения  детьми  промежуточных  результатов,
которые описаны в каждом разделе образовательной программы. 

Мониторинг уровней овладения необходимыми навыками и умениями по
образовательным областям

Образовательная
область

2-ая группа
раннего
возраста

(Климачева
Г.М.) 

%

2-ая младшая
группа

(Петеримова 
О.В.)

%

средняя 
группа

(Ватутина
Э.В.)

%

старшая-
подготовительн

ая к школе
группа

(Сафонова
А.Ю.)

%

Итоговый
результат

%

се
н

тя
бр

ь

м
ай

се
н

тя
бр

ь

м
ай

се
н

тя
бр

ь

м
ай

се
н

тя
бр

ь

м
ай

се
н

тя
бр

ь

м
ай

Физическое
развитие

56 79 57 85 80 90 80 92 68 87

Социально-
коммуникативно

е развитие

63 83 68 91 73 98 82 97 73 93

Познавательное
развитие

41 81 83 95 77 94 71 99 71 93

Речевое развитие 39 69 51 77 66 85 75 85 58 79

Художественно-
эстетическое

развитие

59 87 89 94 78 91 82 98 76 92

Итого 52 80 70 88 75 92 78 94 69 89

Вывод:  анализ данных показал, что материал по всем образовательным областям
усвоен  большинством  детей  на  среднеми  высоком  уровне.  Все  дети  овладели
необходимыми  умениями  и  навыками  в  соответствии  с  возрастными  особенностями.
Чётко прослеживается  прогресс  в  соотношении показателей  начала   и конца  учебного
года, видна положительная динамика развития. Однако, самый низкий итоговый результат
в области речевого развития, что выражается в малом объёме активного словаря детей;
увеличении  детей  с  задержкой  речевого  развития,  с  дефектами  речи.  Исходя  из  этих
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данных, нашему коллективу необходимо обратить внимание на совершенствование такой
образовательной области, как речевое развитие.

При  организации  образовательного  процесса  нами  учитываются  принципы
интеграции образовательных областей  в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями  воспитанников.  Основу  организации  образовательного  процесса
составляет  комплексно  –  тематический  принцип  с  ведущей  игровой  деятельностью,  а
решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности
взрослых и детей, а так же в самостоятельной деятельности детей.

 Учитывая, что организация дифференцированного и индивидуального подхода в
воспитательно-образовательном  процессе  невозможна  без  отслеживания  психического
развития каждого ребенка и хода педагогического процесса  в целом,  увеличили объем
диагностической  работы различного  профиля  и  предназначения  со  всеми участниками
воспитательно-образовательного  процесса.  Ее  результаты  используются  для
индивидуализации подхода к детям со стороны педагогов, специалистов и родителей. 

2.6.Готовность детей к школе.

Подготовительная к школе группа состоит из 15 воспитанников.

В  решении  вопросов готовности  детей  к  школе  был  применён  комплексный
подход: педагогический и психологический. 

По первому подходу оценивалась сформированность у дошкольников учебных
навыков: умение считать, читать, писать и т. п.

По  второму  подходу проведена  диагностика  степени  сформированности
новообразований как прошедшего возрастного периода (старшего дошкольного возраста),
так и будущего (младшего школьного возраста) (по Даниилу Борисовичу Эльконину). В
качестве основных критериев готовности к школьному обучению использовались:

1. Сформированность игровой деятельности, которая проявляется:

а)  в  способности  к  переносу  значений  с  одного  предмета  на  другой;  б)  в  умении
соотносить  роль  и  правило;  в)  в  умении  подчиниться  открытому  правилу  игры;  г)  в
высоком  уровне  развития  наглядно-образного  мышления;  д)  в  использовании
символических средств; е) в высоком уровне развития общих представлений.

2.      Наличие зачатков новообразований, характерных для учебной деятельности.

Также  оценивалась  сформированность  потребностно-мотивационной  сферы
дошкольников по Лидии Ильиничне Божович, который основное внимание обращала на
личностное развитие дошкольников. Здесь рассматривались такие критерии:

       1. определенный уровень производительности действий

        2.умение организовывать свою двигательную активность
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        3.действовать в соответствии с указаниями взрослого

        4.анализировать предлагаемый образец

        5.определенный уровень развития мышления и речи

       6. наличие желания идти в школу

Результаты: 13% (2 воспитанника) имеет низкий уровень готовности к школе, у 60
% (9 воспитанников) - средний уровень готовности к школе, у 27% (4 воспитанника) -
высокий уровень готовности к школе. 

2.7. Работа с родителями.

Взаимодействие с  семьей – важное направление деятельности детского сада.  На
основе  взаимодействия  современного  дошкольного  учреждения  и  семьи  лежит
сотрудничество, которое включает в себя:

-приобщение родителей к педагогическому процессу;

-  неограниченное  (по  времени)  пребывание  родителей  в  дошкольном  образовательном
учреждении в   период адаптации ребенка;

-  подготовка  информационно-педагогического  материала,  выставок  детских  работ,
которые  позволят родителям  ближе  ознакомиться  со  спецификой  дошкольного
учреждения, с его воспитывающей и развивающей средой;

-  воспитание ребенка в духе уважения к отцу и матери;

-  совместное  решение  возникающих  проблем  для  достижения  согласия  в  получении
положительных результатов.

       Семья и детский сад не могут заменить друг друга и должны взаимодействовать во
имя полноценного развития ребенка.

В 2019-2020 учебном году систематически  проводились  родительские  собрания,
совместные творческие конкурсы родителей с детьми, тематические выставки. Активное
участие принимали родители в праздниках и развлечениях, в благоустройстве помещения
ДОУ, выступали с инициативными предложениями.

            При работе с родителями, воспитатели  чаще используют традиционные формы
работы,  такие  как:  родительские  собрания,  консультации,  информационный  уголок,
анкетирование, привлечение родителей к активному участию в жизни группы и детского
сада  (праздники,  организация  выставок  рисунков  по  комплексно-тематическому
планированию, помощь по уборке территории и др.). 

Одним  из  главных  условий  решения  задач  сохранения  и  укрепления  здоровья
ребенка,  является  сотрудничество  с  семьей.  Первые  представления  о  том,  что  нужно
заботиться о своем здоровье, как это делать, ребенок получает в семье. Роль родителей в
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сбережении здоровья ребенка при поддержке ДОУ состоит в конструировании природо –
и культуросообразной модели поведения, в готовности принимать помощь и поддержку от
сотрудников ДОУ в вопросах сохранения и укрепления здоровья ребенка. Проведено два
общих родительских собрания (в начале и конце учебного года), собрание для родителей
вновь поступающих детей. Вначале учебного года в каждой возрастной группе проходят
родительские  собрания,  на  которых  родителей  знакомят  с  задачами  воспитания  и
обучения детей на учебный  год. 

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации и
агитации. В группах оформлены уголки для родителей, где помещаются консультативные
материалы  по  всем  разделам  программы.  В  специальных  папках  имеются  подборки
методических рекомендаций.

Воспитателями и администрацией ДОУ в течение года проводятся индивидуальные
консультации с родителями. Воспитатели  при  составлении  календарного
планирования  на две недели указывают работу с родителями (консультации, тематику
наглядной информации, работу с родительским комитетом).

Целенаправленно  проводится  работа  с  родителями  подготовительной  к  школе
группы.  Проводятся  индивидуальные  беседы  с  учителями,  экскурсии,  готовятся
тематические выставки. 

2.8.Работа ДОУ с социумом села.

Наш МБДОУ Талицкий детский сад   продолжает работать в тесном сотрудничестве с
организациями села по всем  направлениям:

- школой,

 -  детской библиотекой,

- МКУ «Талицкий СДК».

Совместно были проведены:

 - экскурсии в школу   на День знаний 

- открытые занятия, с участием преподавателей младших классов

 - развлечения и занятия по плану детской библиотеки

- участие в концертных программах Талицкого Дома Культуры

- посещение выставок, проводимых Домом Культуры.
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2.9.Административно-хозяйственная деятельность 

за 2019-2020 учебный год.

В 2019-2020 учебном году была проведена работа по укреплению, сохранению и
приумножению материально-технической базы детского сада. 

     Деятельность заведующего хозяйством направлена:

- на руководство хозяйственной деятельностью учреждения;

- пополнение материальными ценностями;

-  своевременное  оформление  документации  по  инвентарному  учету,   списанию
материальных ценностей;

- хозяйственное сопровождение образовательного процесса.

Контрольно – инспекционная деятельность состояла в следующем:

-  наблюдение  за  надлежащим  и  безопасным  для  здоровья  состоянием  здания,
территории, технологического и противопожарного оборудования;

-  контроль  выполнения  должностных  обязанностей  младшего  и  технического
персонала.

В ДОУ штатная численность младшего обслуживающего персонала составляет 11
единиц, из которых занято 11.  

Младший  обслуживающий  персонал  в  течение  всего  года  работал  стабильно.
Нарушений  Правил  внутреннего  трудового   распорядка,  должностных  инструкций  не
было.

Рабочие графики младшего персонала оформлялись вовремя, в случаях отсутствия
персонала своевременно производилась замена.

В ДОУ были проведены две тематические проверки:

- готовность ДОУ к учебному году;

- готовность ДОУ к осенне-зимнему сезону.

Результаты  данного  контроля  положительные.  Нарушений  со  стороны
хозяйственной деятельности не выявлено.

Проводились  также  тематические  проверки  со  стороны  обслуживающих  и
контрольных организаций:

-  состояние теплового и технологического оборудования,  техническое состояние
зданий  и  сооружений,  электрооборудования  пищеблока,  автоматической  пожарной
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, проверка зарядки огнетушителей;

21



- освещенность, влажность помещений;

- состояние разных мер и измерительных приборов;

- гидропневматическая промывка и опрессовка;

- выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности и охраны труда.

Результаты  контроля  показали,  что  в  ДОУ  хозяйственная  деятельность
осуществляется на должном уровне.

За административно-хозяйственную работу отвечает вся администрация детского
сада совместно с профсоюзным активом.

Проведены совещания и собрания коллектива, на которых обсуждались задачи на
новый  учебный  год,  подводились  итоги  ушедшего  года,  а  также  ежемесячные
производственные собрания по темам:

 - организация рационального питания детей;

 - подготовка и проведение летней оздоровительной работы;

 - ознакомление с инструктивным и методическим материалом.

Содержание  предметно  –  развивающей  среды  определено  комплексной
программой  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  современными
методическими требованиями:

- выполняются санитарно – гигиенические нормы;
-  продумано  разумное  расположение  зон,  их  значимость  для  развития  ребенка,
рациональное использование пространства;
- учитываются все направления развития ребенка;
- игровое и учебное оборудование доступно детям и соответствует возрасту;
-  каждая  вещь,  каждая  игрушка  в  групповой  комнате  несёт  воспитательную,
образовательную и эстетическую нагрузку.

Выполнены работы:

1. В июне 2020 года был проведен ремонт кровли.

2. В июле 2020 года был проведен косметический ремонт пищеблока и групповых
помещений.

3.На прогулочных участках установлено уличное оборудование:  горка,  карусель,
машина и домик.

4. Проведена работа по благоустройству прогулочных участков.

5.В течение года заключались договора с организациями, в начале учебного года
были заключены договора с родителями вновь поступивших детей.

6. Проведён косметический ремонт и покраска прогулочных участков.
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7.  Проведена  акция  по  озеленению  территории  нашего  учреждения  (посадка
кустарников и разбивка новых клумб) 

В будущем году планируется продолжить работу по улучшению труда работников
и условий пребывания воспитанников в детском саду.

Таким  образом,  произведен  большой  объем  хозяйственных  работ  и  работ  по
улучшению условий труда.

Хозяйственное  сопровождение  образовательного  процесса  осуществлялось  без
перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ.

Оформление  отчетной  документации  по  инвентарному  учету,  списанию  и
материальных ценностей проходило своевременно,  согласно плану бухгалтерии ДОУ и
локальными документами.

Но  вместе  с  тем  надо  отметить,  что  часть  мероприятий  намеченных  в  разделе
административно-хозяйственная  работа  не  были  выполнены,  ввиду  недостаточного
финансирования. 

2.10.Выводы о работе педагогического коллектива

за 2019-2020 учебный год:

1.  Задачи  и  план  действий  по  реализации   годового  плана  работы  на  учебный    год
выполнены.

2.  Повысился теоретический и практический уровень у педагогов в освоении ФГОС, в
освоении  профессии,  этому  способствовало    консультирование,  посещениедругих
учреждений, самообразование.

3. Поддерживается, обновляется необходимая документация по методической   работе.

Недочеты в работе:

1. Отсутствие согласованности и взаимопонимания между родителями и воспитателями
ДОУ.

2. Не достаточно проводится индивидуальная работа с  детьми.

В ходе анализа определился ряд проблем:

- необходимость  дальнейшего  повышения  компетентности  педагогов   по
вопросам внедрения примерной основной общеобразовательной программы;

- необходимость  обогащения   условий  для  развития  самостоятельной
деятельности детей в соответствии с требованиями к созданию предметно –
развивающей  среды,  обеспечивающие  реализацию  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования;

- необходимость обеспечения регулярного обновления сайта учреждения.

На что обратить внимание в новом учебном году:
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-  Поднять  на   высоту  исполнительскую  дисциплину  кадров,  отметить   следует
первичную исполнительность по любому распоряжению администрации педагогов. 

-Разнообразить  и  внедрять   формы  работы  с  семьей   совместно  с  детьми
воспитателями и специалистами.

       - Рационально  планировать  свое  рабочее  время,  заниматься   руководством  в
пополнении развивающей среды.

      -Ответственно вести  работу   с  детьми,  выполняя  триединую  цель  воспитание,
обучение и развитие совместно с семьей.  

На основе  анализа  результатов  педагогической  деятельности  за  2019-2020 учебный
год,  потребностей  родителей,  социума,  в  котором  находится  наше  дошкольное
образовательное учреждение, нами выделены цели и задачи деятельности МБДОУ   по
реализации основной образовательной программы дошкольного образования.

2.11.Основные цели и задачи воспитания и обучения детей

на 2020-2021 учебный год.

Цель:  построение  образовательной  деятельности  на  основе  современных
образовательных  технологий,  обеспечивающих  развитие  различных  форм  инициативы,
активности и самостоятельности дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО.

Задачи:

1. Совершенствование  условий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья
воспитанников, формирование у детей представлений о здоровом образе жизни и основах
жизнедеятельности.

2.Продолжать  развивать  познавательный  интерес,  интеллектуально-творческий
потенциал  каждого  ребенка,  используя  инновационные  технологии  обучения  и
воспитания.

3.Внедрение  разнообразных  форм  сотрудничества,  способствующих  развитию
конструктивного  взаимодействия  педагогов  и  родителей  с  детьми,  обеспечивающее
целостное развитие их личности.

Раздел III. Организация работы с кадрами.

3.1. Обобщение педагогического опыта.

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1 Участие в городской августовской конференции август Заведующий 

2 Участие в смотрах, конкурсах, других 
мероприятиях, проводимых Отделом образования.

в течение
года

Все сотрудники

3 Изучение передового педагогического опыта работы
других дошкольных учреждений.

в течение
года

Заведующий 
Старший 
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воспитатель

3.2. Открытые просмотры педагогической деятельности

Содержание Сроки Ответственный 
По плану педагогов ДОУ Сентябрь

- май
Музыкальный
руководитель
Воспитатели 

Раздел IV. Организационно-методическая работа.

4.1. Консультации,  круглые столы, семинары, практикумы

Цель: Создание благоприятных условий для активного творческого развития педагогов,
актуализация  профессионально-психологического  потенциала  личности  педагога
ДОУ,  формирование  навыков  создания  социальных  ситуаций  развития  детей  в
разных организациях детской деятельности.

№ Тема Форма
проведения

Сроки Ответственные

1. Создание развивающей предметно-
пространственной среды согласно

ФГОС ДО.

Консульта
ция

се
нт

яб
рь

Старший воспитатель

2. Развитие речевой активности детей 
дошкольного возраста посредством 
инновационных технологий. 
(Панорама методических находок и 
идей)

Семинар-
практикум

ок
тя

бр
ь

Селиванова Н.Н.

3. Использование ИКТ в 
воспитательно-образовательной 
работе ДОУ.

Семинар

но
яб

рь

Петеримова О.В.

4. Специфика  организации
индивидуального подхода.

Консульта
ция

де
ка

бр
ь Заведующий
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5. Взаимодействие с семьями 
воспитанников.

Круглый
стол

ян
ва

рь

Ватутина Э.В.

6. Роль дидактической игры в развитии
дошкольника.

Консульта
ция

Ф
ев

ра
ль Климачева Г.М.

7. Аукцион педагогических идей. 
Здоровьесберегающие технологи в 
ДОУ.

Семинар-
практикум

м
ар

т

Казакова Т.А.

8. Как подготовить отчет, мониторинг. 
Как провести проблемное поле в 
своей работе.

Семинар-
практикум

А
пр

ел
ь

Заведующий

Ст. воспитатель

9. Каким быть летнему отдыху в стенах 
детского сада?

Консульта
ция

м
ай

Заведующий

4.2. Педагогические советы. 

Номер и
срок

педсовета

Тематика Форма Содержание Ответственные

№1

Август

«Новый учебный
год на пороге

ДОУ»

Традиционная 1. Анализ реализации летней 
оздоровительной работы.
2.Организация воспитательно-
образовательного процесса и 
создание условий для работы с 
детьми в соответствии с ФГОС.
3.Утверждение годового плана 
на 2020-2021 учебный год.
3.Утверждение расписания 
непосредственной  
образовательной деятельности 
по возрастным группам  и 
перспективных планов 
воспитателей.
4. Отчет о подготовке групп к 
новому учебному году.

Заведующий
Старший 
воспитатель

Воспитатели

№2

ноябрь

«Формирование 
привычки к 
здоровому 
образу жизни и 
безопасности 

Тематический 1. Доклад «Формирование у 
детей основ безопасности 
жизнедеятельности»
2. Итоги тематического 
контроля «Обеспечение 

Старший 
воспитатель
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жизнедеятельнос
ти у детей 
дошкольного 
возраста»

оздоровительной 
направленности и физического 
развития детей путем активного
проведения прогулок»
3.Адаптация детей младшей 
группы, приобщение их к 
гигиене и самообслуживанию.
4.Анализ состояния здоровья 
детей, профилактика ОРЗ и 
закаливающие процедуры.

Шашкина Е.А.
Климачева Г.М.

№3

февраль

 «Особенности
современных

образовательных
технологий с

целью
совершенствова

ния
образовательной
работы с детьми

по развитию
речи»

Тематический 1. Условия успешного речевого 
развития.
2. Итоги тематического 
контроля. Организация 
образовательной деятельности с
детьми в современных 
условиях.
3. Презентация педагогами 
ДОУ современных технологий 
дошкольного образования по 
развитию речи

Старший 
воспитатель

Воспитатели

№4

Май

Итоговый Реализация 
основных 
задач работы 
ДОУ

1. Анализ реализации годовых 
задач уч. года.
2. Отчет воспитателей о 
проделанной работе за год 
(диагностика).
3. Отчет воспитателей по 
самообразованию.
4.Утверждение плана работы на
летний оздоровительный 
период
5. Анализ заболеваемости 
детей.

Заведующий
Воспитатели
Старший 
воспитатель

4.3. Смотры, конкурсы, выставки.

№ Название мероприятия Срок Ответственный
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1 Смотр-конкурс «Готовность групп к учебному году»

 Выставка детских работ «Осенний вернисаж»

сентябрь Воспитатели

2 Смотр - конкурс уголков для родителей.

Конкурс чтецов «Осень золотая»

Выставка рисунков ко Дню пожилого человека «Наши
любимые»

Выставка  совместных  работ  из  природного  материала
«Осенние чудеса»

октябрь Воспитатели

3 Выставка поделок для мам.

Выставка творческих поделок « Мамины руки не знают 
скуки»

ноябрь Воспитатели 

4 Смотр-конкурс  на  лучшее  оформление  групп  к
новогоднему празднику.

Выставка поделок «Новогодняя игрушка моей семьи»

Внутри групповой конкурс чтецов «Стихотворение для
Деда Мороза»

декабрь Старший
воспитатель

Воспитатели 

5 Конкурсподелок из снега «Снежные создания»

Выставка детских рисунков «Зимние узоры»

январь Старший  
воспитатель
Воспитатели

6 Выставка групповых газет «Наши отважные папы»

Выставка детских работ «Подарок папочке»

февраль Старший 
воспитатель
Воспитатели 

7 Выставка детских работ  «Любимой мамочке»

Конкурс чтецов «Мамочка милая»

март Старший
воспитатель

Воспитатели 

8 Конкурс совместных  работ  «Светлая Пасха»

Смотр-конкурс  на  лучший уголок  по  обучению  детей
правилам безопасного поведения на дорогах.

апрель Ст. воспитатель

Воспитатели 

9 Конкурс чтецов «Стихи опаленные войной»

Выставка  детских  рисунков  «Этих  дней  не  смолкнет
слава!»

май Ст. воспитатель

Воспитатели 

4.4. Досуги и развлечения.
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Содержание Сроки Ответственный 
1.Праздник «День знаний»

2.Спортивные развлечение  «Мы спортивные ребята»

сентябрь Воспитатели

1. Праздник, посвященный Дню пожилого человека «Нам года
- не беда»

2. Физкультурный досуг «Осенний марафон»

октябрь Музыкальный
руководитель

Воспитатели

Праздник, посвященный Дню матери «Путешествие по стране
мам»

ноябрь Музыкальный
руководитель

Воспитатели 

Новогодние утренники декабрь Музыкальный
руководитель

Воспитатели
Зимние забавы и развлечения январь Музыкальный

руководитель

Воспитатели
1.Праздник,  посвящённый Дню защитника Отечества «Служу
Отечеству»

2.Спортивно-развлекательное мероприятие,  посвященное Дню
защитника Отечества «Вперед, мальчишки!»

февраль Музыкальный
руководитель

Воспитатели

1.Утренники, посвященные  «8 Марта».

2.Развлечение «Проводы Зимы»

март Музыкальный
руководитель

Воспитатели
1.День здоровья.

2. Вечер русской народной песни.

апрель Воспитатели

Музыкальный
руководитель

1. Праздничная программа ко Дню Победы

2 Спортивное мероприятие «Готовимся к сдаче ГТО»

3.Выпускной бал «До свиданья, детский сад»

май Воспитатели

Музыкальный
руководитель
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                         4.5. План работы по профилактике детского

                  дорожно – транспортного травматизма

№ п/
п

Содержание Срок исполнения Исполнители 

1. Обновление уголков по изучению правил дорожного
движения в группах.

Оформление консультационного материала для 
родителей по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма.

сентябрь Воспитатели

2.
Консультация для родителей «Учим детей 
безопасности на дороге»

сентябрь

май

Воспитатели

 

3.
Музыкально-спортивное развлечение «Красный, 
желтый, зеленый»

Выставка детских рисунков «Безопасность на 
дорогах»

октябрь

Воспитатели

Музыкальный
руководитель

 

4. Консультация для родителей «Воспитание 
собственным примером»

Экскурсии и целевые прогулки с детьми

- к перекрестку (пешеходный переход)

- к остановке пассажирского транспорта

ноябрь
 Воспитатели

 

5.
Инструктажи с родителями о правилах безопасного 
поведения на дорогах в зимнее время 

декабрь
Воспитатели

 

6. Практические игры – тренинги на развитие у 
дошкольников навыков безопасного поведения

январь Воспитатели

7. Консультация для воспитателей «Игра как ведущий 
метод обучения детей безопасному поведению на 
дорогах»

Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, если…»

февраль
Старший

Воспитатель

8. Выставка детских рисунков «Дорога. Ребенок. 
Безопасность» март Заведующий

9.
Викторина для старшего дошкольного возраста «Что
я знаю о правилах дорожного движения»

апрель
Воспитатели

10 Консультация «Изучение правил дорожного 
движения с детьми в летний оздоровительный 
период»

Обновление детской транспортной площадки, 
дорожной разметки на территории МБДОУ

май Воспитатели
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10. Изготовление пособий по изучению правил 
дорожного движения

в течение года Воспитатели

11.
 Приобретение методической литературы по ПДД в течение года

Старший
воспитатель

12. В группах  обновление уголков по изучению правил 
дорожного движения

по мере
необходимости

Воспитатели

13. Организация  досугов, мероприятий по 
предупреждению  детского дорожно-транспортного 
травматизма.

в течение года
Воспитатели

 

4.6. Работа в методическом кабинете.

Содержание Сроки Ответственный 

1.Подготовка консультаций для педагогов, родителей. В течение
года

Старший
воспитатель
Воспитатели 

2.Пополнение учебно-методического обеспечения к примерной
общеобразовательной  программе  «От  рождения  до  школы»
(под ред. Вераксы Н.Е.)

3.Составление годового плана работы.

По мере
изменения

Август

Заведующий 
Старший

воспитатель 

Старший 
воспитатель

4.Оформление,  обновление  информационного  стенда  с
документацией в методическом кабинете. В течение 

года
Старший 
воспитатель

5.Подбор  наглядного  и  раздаточного  материала  по
образовательным областям.

В течение
года

Старший
воспитатель

6.Обновление и пополнение официального сайта ДОУ. По мере
изменений

Модератор сайта

7.Сопровождение педагогов по самообразованию. В течение
года

 Старший 
воспитатель

8.Составление анализа работы за год. По итогам
учебного года

Заведующий 
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Старший
воспитатель

4.7. Контроль педагогического процесса.

№

п/п

Тема контроля Вид

контроля

Мероприяти
я

Срок Ответственный

1. Готовность 
педагогов  к
мониторингу

Предупредительный Проверка
диагностичес
кого
материала,
результатов
диагностики,
выборочная
диагностика
детей

сентябрь Старший
воспитатель

2. Адаптация  детей  к
условиям  детского
сада.

Текущий Посещение  2
группы
раннего
возраста,
наблюдение
за детьми

сентябрь-
октябрь

Старший
воспитатель

3 Соблюдение
техники
безопасности,
правил  пожарной
безопасности,
«Инструкций  по
охране  жизни  и
здоровья детей»

Предупредительный Посещение
групп,
проверка
наличия
инструкций  в
группах,
проведение
очередных
инструктажей
,  проверка
знаний
педагогов
инструкций
по ОТ

в  течение
года

Заведующий

Завхоз

4 Соблюдение  уч.
нагрузки

Предупредительный Посещение
НОД

в  течение
года

Старший
воспитатель

5 Соблюдение
режима  дня,

 Текущий Посещение
НОД,

в  течение Старший
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режима
двигательной
активности.
Организация
прогулок.

прогулок года воспитатель

6 Создание  условий
для
самостоятельной
творческой
деятельности
детей.

Предупредительный Просмотр
деятельности
детей,  анализ
календарных
планов,
посещение
развлечений. 

1  раз  в
месяц

Старший
воспитатель

Музыкальный
руководитель

7 Формирование
культурно-
гигиенических
навыков.  Культура
приема  пищи.
Соблюдение
режима питания.

 Оперативный Просмотр
режимных
моментов.
Изучение
приёмов
руководства и
методики
проведения

1  раз  в
месяц

Заведующий

Старший
воспитатель

8 Выполнение
решений педсовета

Оперативный  1  раз  в
месяц

Заведующий

Старший
воспитатель

9 Анализ  планов
воспитательно-
образовательной
работы

Предупредительный Проверка
планов
воспитательн
о-
образовательн
ой  работы.
возможных
ошибок.

ежемесячн
о

Старший
воспитатель

10 Проведение
закаливания

Оперативный  Изучение
приёмов
руководства и
методики
проведения

1 раз

в

квартал

Старший
воспитатель

11 Анализ
проведения 
совместной
деятельности

Оперативный Посещение
групп  в
течение дня

ежедневно Старший
воспитатель
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воспитателя  с
детьми

12 Состояние
педагогических
условий  для
организации
воспитательно-
образовательного
процесса  узких
специалистов

Фронтальный Анализ
образовательн
ой  работы,
изучение
пакета
документации

декабрь Старший
воспитатель

                               

4.8.Тематический контроль

Содержание Цель Срок Ответственные

Готовность  детского  сада  к
новому учебному году.

1.Создание  благоприятных
условий  для  воспитательно  –
образовательной  работы  с
детьми.
2.Оснащение  материально-
технической базы групп.

3.Выявление  творческих
способностей  воспитателей,
проявление  инициативы  и
фантазии  в  оформлении
интерьера группы.

август Заведующий
Старший

воспитатель

«Теоретический и практический
уровень  профессиональных
компетенций  педагогов  в
предоставлении
качественного дошкольного
образования  воспитанникам

1.  Контроль  за  воспитательно-
образовательным процессом.

2.  Анализ  системы  работы  по
предоставлению качественного  
дошкольного  образования  
воспитанникам.

ноябрь Старший
воспитатель

34



«Организация работы в ДОУ по
познавательно-  речевому
развитию  детей  дошкольного
возраста»

Реализация ФГОС в ДОУ.

1.  Контроль  за  воспитательно-
образовательным процессом.

2.  Анализ  системы  работы  по
познавательно-речевому
развитию

февраль Старший
воспитатель

Раздел V. Взаимодействие с семьей, школой,  социумом

5.1. Взаимодействие с семьями воспитанников.

№ Мероприятия Сроки
выполнения

Ответственные 

Общие родительские собрания

1  Направления работы  ДОУ в новом учебном 
году: задачи, проблемы, пути решения. 

октябрь Заведующий
Старший

воспитатель

2 Собрание-тренинг «Поощрения и наказания 
ребенка в семье»

декабрь Заведующий
Старший

воспитатель

3 Итоги работы за 2020-2021 учебный год май Заведующий
Старший

воспитатель

                                  5.2.Родительские собрания в группах

№

п/п

Основные мероприятия Срок
выполнения

Ответственный

1. 1. Особенности физического и психического 
развития детей. 

2.Организация детского питания.

3.Выбор родительского комитета

4. Разное 

сентябрь Воспитатели

2. 1.Воспитание нравственно- патриотических февраль Воспитатели
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чувств у детей.

2.Организация  и  проведение  праздничных  
мероприятий, посвященных  Дню  защитника 
Отечества и международному  женскому  Дню  
8 Марта.

3. Разное

3. 1.День Победы - семейный праздник.

2.  Организация  и  проведение  праздничных
мероприятий, посвященных 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

5.Разное

май Воспитатели

5.3. План  работы по преемственности ДОУ и школы.

Задачи:

1. Создать условия для успешной адаптации будущих первоклассников.

2.  Организовать  систему  взаимодействия  педагогов  школы  и  воспитателя  через
совместное проведение методических мероприятий, работу с детьми и родителями.

3. Создание предметно-развивающей среды для ознакомления воспитанников со школой.

Содержание работы Сроки Ответственные
Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей школы

1.Знакомство воспитателя подготовительной группы с 
требованиями школьной программы 1 класса.
2.Наблюдение учителями начальных классов занятий по 
развитию речи, математике в подготовительной к школе 
группе.
3.Взаимное посещение школы и детского сада (НОД, уроков).
4.Участие в педагогических советах.
5.Взаимное консультирование.
6.День открытых дверей (показ открытых занятий и уроков).

в течение
года

Завуч
Старший

воспитатель

Содержание работы по ознакомлению детей со школой
Праздник в ДОУ «День знаний» 
Посещение торжественной линейки в школе.
Экскурсия к зданию школы.

сентябрь Музыкальный
руководитель

Воспитатели
подготовительн

ой к школе
группы

Беседа о школе.
Экскурсия в библиотеку школы.
Беседа о профессии учителя 
(с приглашением учителя начальных классов).

октябрь

Чтение и рассказывание стихов о школе. ноябрь
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Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь.
Изобразительная деятельность на тему школы.
Сюжетно-ролевая игра «Школа»
Словесные и дидактические игры школьной тематики.
Знакомство с пословицами и поговорками об учение.
Вечер загадок «Скоро в школу».
Рассматривание школьных принадлежностей и дидактическая
игра «Собери портфель»

в течение
года

Экскурсия в спортивный зал школы. декабрь
Экскурсия в 1 класс школы, встреча с выпускниками. по плану

школы
Посещение праздника «Прощание с букварем».
Экскурсия в актовый  зал школы.

январь

Праздник в ДОУ «До свидание, детский сад». май 

Содержание работы по взаимодействию с родителями
Консультация «Первые трудности или как проходит 
адаптация детей к школе».

сентябрь Старший
воспитатель

Индивидуальные консультации с педагогами ДОУ. в течение
года

Воспитатели

Оформление папки для родителей  «Что должен уметь 
будущий первоклассник»

ноябрь

Консультация «Леворукий ребенок» январь Старший
воспитатель

Воспитатели
подготовительн

ой к школе
группы

Консультация «Психологическая готовность к школе» февраль
Консультация «Трудности обучения в школе детей с 
нарушением речи»

март

Анкетирование «Готовы ли взрослые стать родителями 
первоклассника?»
Родительское собрание «Скоро в школу»

апрель

Праздник в ДОУ «До свидания, детский сад». май Муз. рук- ль

5.4. Взаимодействие со СМИ

1 Съемки и репортажи о жизни
детского сада 

В течение года

2 Статьи в газете В течение года
3 Работа с сайтом МБДОУ В течение года

Раздел VI. Административно-хозяйственная работа.

Мероприятия Сроки Ответственные
1.Заключение договоров. в течение

года
Заведующий Завхоз

1.Собрание трудового коллектива.
2.Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и 
здоровья детей с педагогами.

сентябрь Заведующий Завхоз
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1.Инструктаж по соблюдению правил внутреннего 
трудового распорядка

2.Инструктаж о  подготовке ДОУ к новому учебному 
году

сентябрь Заведующий

1.Инструктаж по соблюдению правил внутреннего 
трудового распорядка

2.Инструктаж о  подготовке ДОУ к новому учебному 
году

сентябрь Заведующий

1.Составление списков  педагогических кадров
2.Подготовка сведений об укомплектованности групп
3.Подготовка сведений о кружковой работе и др.

сентябрь Заведующий

Старший
воспитатель

1.Инструктаж по техника безопасности на кухне при 
работе с электроприборами

сентябрь Завхоз

1.Правила обработки посуды, проветривания, смены 
белья

сентябрь,

октябрь

Заведующий

1. Инструктаж о  подготовке ДОУ к зиме октябрь Заведующий

1.Инструктаж об усилении мер по обеспечению жизни 
и здоровья воспитанников во время пребывания в ДОУ

ноябрь Заведующий

1.Обсуждение роли помощника воспитателя в 
воспитании детей

ноябрь Заведующий

Старший
воспитатель

1.Повторяем правила СанПиН. Требования к 
содержанию помещений и дезинфекционные 
мероприятия

ноябрь, март Заведующий

Старший
воспитатель

1.Инструктаж  о подготовке к новогоднему празднику декабрь Заведующий

1.Инструктаж о переходе на летний режим работы май Заведующий

1.О соблюдении правил СанПиН, в летний период май Заведующий

Старший
воспитатель

1.Работа по развитию и совершенствованию 
материально-технической базы:

ремонт групп,

по мере
поступления

денег

Заведующий 

 Завхоз
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оснащение пищеблока,

приобретение  уличного оборудования

ремонт фасада детского сада

замена освящения в групповых ячейках

1.Подготовка всех помещений ДОУ к новому учебному
году

май-июнь Завхоз 

Заведующий
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	на 2020-2021 учебный год.

