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Анализ выполнения годовых задач за 2019-2020 учебный год. 
 

Основными целями и задачами деятельности коллектива МБДОУ д/с №3 в 2019-2020 

учебном году были: 

Цель: создать благоприятные условия для совершенствования и повышения качества 

образовательного  процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи:  

- продолжать работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья посредством создания 

условий для формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников 

образовательных отношений. 

- совершенствовать взаимодействие участников образовательных отношений через 

театрализованную деятельность как основу социально-коммуникативного, эмоционального и 

творческого развития дошкольников. 

- историческая  преемственность поколений, сохранение и развитие национальной 

культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию  

России 

В реализации задач 2018-2019 гг. педагогический коллектив использовал разнообразные 

формы работы:  

Приоритетное направление деятельности нашего учреждения в 2019 – 2020 годах было  

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.  Проведены  по данному направлению педсоветы, коллективные 

просмотры мероприятий, смотры – конкурсы центров развития, развивающей предметно-

пространственной среды в группах. 

   В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно – гигиенические 

требования к пребыванию детей в детском учреждении. Согласно плану проводились 

медицинское обследование, педагогический мониторинг воспитанников. 

   С детьми систематически проводилась организованная образовательная деятельность в 

соответствии с  образовательной программой дошкольного образования, реализуемой в ДОУ,  

и утвержденным регламентом непрерывной образовательной деятельности. Поставленные 

цели достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

чтения художественной литературы, творческой. Все виды деятельности представляют 

основные направления развития детей: физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно – эстетическое. 

В 2019 – 2020 учебном году в методической работе ДОУ использовались следующие 

формы: 

 педагогические советы 

 методические консультации 

 круглый стол 

 административные совещания 

 мастер - классы 

В течение учебного года проводился ежемесячный оперативный контроль групп. По 

итогам можно сказать, что в каждой группе в течение года проверялось санитарное состояние 

(удовлетворительное), охрана жизни и здоровья детей  по инструкции охраны жизни детей, 

также проверялись книжные уголки – книги соответствовали возрасту детей, физкультурные 

уголки, где можно было увидеть необходимое оборудование для развития детей, ИЗО уголки – 

также оборудованы необходимыми принадлежностями для развития ребенка, уголки ряженья, 

музыкальные уголки – соответствуют возрасту детей, также в течение года проводились 

родительские собрания, воспитатели участвовали в конкурсах, проводились закаливающие 
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процедуры, в каждой группе имеются дидактические игры по задачам программы, в течение 

учебного года воспитателями велись планы образовательной работы с детьми, где отражались 

все режимные моменты, проводились праздники и развлечения, как для детей,  так и совместно 

с родителями, для родителей в уголках предоставлялась интересующая их информация. 

 Задачи художественно – эстетического воспитания детей решались комплексно: на 

педсоветах, через дополнительные занятия в кружках,  активное участие в городских смотрах – 

конкурсах по изобразительной, музыкально - театрализованной деятельности. Дети активно 

участвовали в концертах, спектаклях, смотрах-конкурсах, выставках в детском саду, городе. 

Отмечается положительная динамика развития художественно – эстетических чувств, вкусов 

педагогов и детей.  

Такая организация учебно-воспитательного процесса позволила добиться достаточно 

высоких результатов в освоении детьми образовательной программы. В школы города в 2019-

2020 учебном году было выпущено 31 человек, которые показали  высокую успеваемость. 

Выпускники детского сада,  кроме основной образовательной школы,  занимаются в 

спортивных секциях, танцевальных кружках, в студиях, в ДШИ.    

В целом, работа педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной 

стабильностью и положительной результативностью. Педагоги детского сада постоянно 

повышают свой профессиональный уровень. Это дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  

В перспективе планируется работать по активизации педагогов к аттестации педагогов на 

первую и высшую квалификационные категории, к участию в различных мероприятиях на 

муниципальном, региональном, федеральном, международном уровнях, способствовать 

развитию активной жизненной позиции на пути личного и профессионального 

самоусовершенствования. 

Итоги диагностики детей, повышение квалификации педагогов ДОУ показали, что в целом 

результаты работы за 2019-2020 учебный год положительные и выполнены в полном объеме. 

 

С учетом успехов и проблем, возникших в минувшем учебном году, будут намечены задачи на 

2019 -2020 учебный год. 

 

Задачи работы ДОУ на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Основные задачи: 

 

1. Совершенствование работы в ДОУ по речевому развитию детей дошкольного 

возраста, развивать умения проектировать, конструировать процессы развития речи 

дошкольников. 

 

2. Совершенствование работы в детском саду по формированию у дошкольников основ 

экологической культуры, повышение профессионального уровня педагогов. 

 

3. Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса для формирования у дошкольников основ здорового образа жизни с учетом ФГОС 

ДО. 
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        Содержание годового плана работы на 2020-2021 учебный год. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные 

 

1. Организационно-педагогическая работа. 

Август-сентябрь 

1. Педагогический совет №1, установочный (август). 

План педсовета. 

1. Анализ работы за летне-оздоровительный 

период. 

2. Знакомство и утверждение годового плана 

работы на 2020-2021 учебный год. 

3. Утверждение режима дня, учебного плана, 

расписания занятий с детьми на 2020-2021 

учебный год. 

4. Утверждение планов кружковой работы с 

детьми. 

5. Готовность ДОУ к новому учебному году. 

Результаты тематической проверки 

«Организация развивающей предметно - 

пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО». 

6. Подготовка аттестации педагогических 

работников в 2020-2021 учебном году. 

Обсуждение и принятие состава 

аттестационной комиссии ДОУ. 

 

 

 Заведующий  

Старший воспитатель 

 Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 

  

 

Старший воспитатель 

 

 Заведующий 

Старший воспитатель 

  

 

Старший воспитатель 

  

 

  

2. Консультация. 

1. Адаптация детей к условиям детского сада. 

Организация работы в адаптационный период 

(по мере необходимости). Август. 

2. Система закаливания детей в ДОУ (по мере 

необходимости). Сентябрь. 

3. Предметно-развивающая среда по 

безопасности в ДОУ. Сентябрь 

 

 

 Воспитатель  

Гусева О.А. 

 

 Медсестра 

 

Старший воспитатель 

3. Изучение состояния учебно-воспитательного 

процесса. 

1. Планирование и организация работы с 

родителями. 

2. Анализ семей по социальным группам 

(полные, неполные и т.п.). 

3. Проверка качества оформления документации. 

4. Тематическая проверка готовности групп к 

новому учебному году. 

 

 

 

Старший воспитатель  

 

Старший воспитатель  

 

Старший воспитатель  

Заведующий, 

старший воспитатель 
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 5. Маркировка и подбор мебели согласно 

ростовым показателям. 

6. Анализ адаптационных листов. 

7. Анализ нервно-психического развития детей 

раннего возраста (в течение года). 

Заведующий, 

медсестра 

Медсестра 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

медсестра 

Октябрь-ноябрь 

1. Педагогический совет №2 (ноябрь). 

Тема: Инновационные формы работы по речевому 

развитию дошкольников в контексте ФГОС ДО. 

План педсовета с использованием методов 

активизации. 

1. Детская журналистика, как средство 

повышения речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

2. Карты Проппа как средство обучения 

творческому рассказыванию детей 

дошкольного возраста. 

3. Синквейн - новая технология в развитии речи 

дошкольников. 

4. Развитие речи детей средствами музыкального 

воспитания. 

5. Домашнее задание: «Книжных дел мастера» – 

создание книг совместно с детьми: 

 Младшая группа; 

 Средняя группа; 

 Старшая группа; 

 Подготовительная группа. 

5.  Практикум «Проверь себя». 

 

  

 

Воспитатель  

Малыгина В.А. 

 Воспитатель  

Парамонова Т.И. 

 Воспитатель  

Воронова Л.А. 

Музыкальный 

руководитель  

Крылова О.В. 

 Воспитатели:  

Парамонова О.М. 

Тупицына Т.В., Краснова 

Л.А., Малыгина В.А.  

 

Старший воспитатель 

2. Консультация. 

1. Образовательная деятельность по созданию 

условий для формирования  у детей целостной 

картины мира, воспитание патриотизма, основ 

гражданственности, интереса к своей «малой 

Родине» 

2. Электронное портфолио как условие 

профессионального роста педагога (по мере 

необходимости). Ноябрь. 

 

 Воспитатель 

Смирнова С.В. 

 

  

 

Старший воспитатель 

3. Изучение состояния учебно-воспитательного 

процесса. 

1. Анализ и обобщение материалов диагностики 

навыков и умений детей по всем разделам на 

начало учебного года (октябрь). 

1. Организация питания, развитие культуры 

поведения за столом (ноябрь). 

2. Наблюдение и анализ занятий по 

математическому развитию (положительные 

стороны и недостатки занятий) (ноябрь) 

3. Контроль за проведением и организацией 

закаливающих мероприятий в группах 

 

 Старший воспитатель 

  

Заведующий, 

старший воспитатель 

Старший воспитатель 

  

Заведующий, 

медсестра 
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 (ноябрь).  

4. Открытые просмотры. 

1. День открытых дверей в дошкольном 

учреждении.  

2. Взаимопросмотр занятий (по выбору). 

Воспитатели: 

Парамонова Т.И. 

Смирнова С.В. 

Воронова Л.А. 

Тупицына Т.В. 

5. Работа в творческих микрогруппах. 

1. Разработка положения смотра-конкурса на 

лучшее оформление группы к новогоднему 

празднику «Новогодняя сказка» (октябрь). 

Творческая группа 

Декабрь-январь 

1. Семинар (январь). 

Тема: Робототехника – одна из инновационных 

технологий развития речи детей.  

 

Воспитатель 

Гусева О.А. 

 

2. Консультация. 

1. Консультация по проведению новогодних 

праздников (по мере необходимости). 

Декабрь. 

2.  Развитие речи детей дошкольного возраста 

через знакомство с художественной 

литературой (январь). 

 

 Старший воспитатель 

  

Воспитатель 

Краснова Л.А. 

3. Изучение состояния учебно-воспитательного 

процесса. 

1. Проведение утренней и бодрящей гимнастики 

после сна (декабрь). 

2. Итоги смотра-конкурса на лучшее 

оформление группы к новогоднему празднику 

«Новогодняя сказка» (декабрь). 

3. Сменность материалов в родительских 

уголках (декабрь). 

4. Изучение организации индивидуальной 

работы с детьми (январь). 

 

 Заведующий, 

медсестра 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

  

Старший воспитатель 

 Старший воспитатель 

4. Открытые просмотры. 

1. Взаимопросмотр. Неделя зимних игр и забав 

(все группы). Январь. 

 

Воспитатель 

Февраль-март 

1. Педагогический совет №3 (март). 

Тема: «Формирование экологической культуры детей 

дошкольного возраста»  

План педсовета с использованием методов 

активизации. 

1. Актуальность темы педсовета.  

      Дидактический синквейн.  

2. Проектно-исследовательская деятельность с 

дошкольниками в рамках экологического 

образования  

 

  

Старший воспитатель. 

Воспитатель 

 Воспитатель 

 Парамонова Т.И. 
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 4. Использование игровых технологий в процессе 

экологического воспитания дошкольников   

5. Мастер-класс «Игры как средство экологического 

воспитания детей» 

6. Решение педагогических ситуаций.  

7. Подведение итогов и вынесение решения 

педагогического совета 

Воспитатель 

Воронова Л.А. 

Воспитатель  

Смирнова С.В. 

Старший воспитатель 

2. Консультация. 

1. Круги Эйлера как средство развития 

логического мышления детей (февраль). 

2. Использование кейс-метода в работе с детьми 

дошкольного возраста. 

3. Организация виртуальных экскурсий в ДОУ. 

 

 

Воспитатель  

Малыгина В.А. 

Воспитатель  

Парамонова О.М. 

Старший воспитатель 

3. Изучение состояния учебно-воспитательного 

процесса. 

1. Тематическая проверка «Познавательное 

развитие детей в режиме дня» (февраль). 

2. Анализ занятий по грамоте. 

Февраль. 

3. Соблюдение режима дня и организация 

работы группы (март). 

4. Подготовка к медико-педагогической 

комиссии (март). 

5. Смотра - конкурса на лучшую виртуальную 

экскурсию «Вот она, какая, сторона родная!» 

Март. 

 

 Заведующий, 

 старший воспитатель 

 Заведующий, 

 старший воспитатель 

 Заведующий, 

 медсестра 

 Заведующий, 

 старший воспитатель 

 Старший воспитатель 

4. Открытые просмотры. 

1. Открытый просмотр занятия по физическому 

развитию. 

2. Взаимопросмотр кружковой работы. 

 

 

Воспитатель 

Тупицына Т.В. 

Парамонова Т.И. 

Смирнова С.В. 

Парамонова О.М. 

5. Работа в творческих микрогруппах. 

1. Разработка положения смотра - конкурса на 

лучшую виртуальную экскурсию «Вот она, какая, 

сторона родная!». Февраль. 

 

Творческая группа 

Апрель-май 

1. Педагогический совет №4, итоговый (май). 

План педсовета. 

1. Анализ учебно-воспитательной работы ДОУ 

за 2020-2021 учебный год. 

2. Отчет старшего воспитателя о проделанной 

работе за год. 

3. О наших успехах – отчет воспитателя 

подготовительной  группы о готовности детей 

к обучению в школе (карты, диагностика). 

4. Анализ заболеваемости детей. 

5. Утверждение плана работы на летне- 

 

 Заведующий 

 Старший воспитатель 

 Воспитатель 

  

Медсестра 

Старший воспитатель 
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 оздоровительный период. 

6. Проведение инструктажей к летне- 

оздоровительной работе. 

Заведующий 

2. Консультация. 

1. Собеседование-консультация. Требования к 

разработке планов-конспектов итоговых 

занятий по группам (апрель). 

2. Педагогическая технология «Клубный час» 

как средство развития саморегуляции 

поведения дошкольников в образовательном 

комплексе. Май. 

 

Старший воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

3. Изучение состояния учебно-воспитательного 

процесса. 

1. Проведение прогулок детей всех возрастных 

групп (апрель). 

2. Выявление состояния работы по разработке 

планов-конспектов итоговых занятий по 

группам. Цель: изучение содержания планов- 

конспектов, соответствие их определённым 

требованиям. Апрель-май. 

3. Просмотр итоговых занятий по группам 

(апрель-май). 

4. Анкетирование воспитателей об 

эффективности их работы за прошедший год 

(апрель). 

5. Анализ состояния документации (апрель). 

6. Выявление состояния работы по разработке 

проектов (по выбору воспитателя). Цель: 

повышение педагогического мастерства 

воспитателей (май). 

7. Составление карты педагогического 

мастерства по итогам анкетирования 

воспитателей, наблюдения за деятельностью 

педагогов (май). 

8. Собеседование в подготовительной группе: 

готовность к обучению к школе (определение 

уровня развития детей – «срез» знаний, 

умений, навыков). Апрель-май. 

9. Анализ и обобщение материалов диагностики 

навыков и умений детей по всем разделам на 

конец года. Май. 

 

 Заведующий, 

старший воспитатель 

Старший воспитатель 

  

 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Старший воспитатель 

  

Старший воспитатель 

Заведующий, 

старший воспитатель 

  

Старший воспитатель 

  

Старший воспитатель 

  

Старший воспитатель 

  

4. Открытые просмотры. 

1. Взаимопросмотр итоговых занятий по 

группам (апрель-май). 

 

Воспитатель 

5. Работа в творческих микрогруппах 

1.  Разработка планов-конспектов итоговых 

занятий по группам. Цель: пополнение банка 

собственных наработок (апрель). 

 

Творческая группа 

 

2. Коллективные мероприятия. 

Август-сентябрь 
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1. Тематическая проверка «Организация развивающей 

предметно - пространственной среды в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО» (август). 

Старший воспитатель 

2. Развлечение «День знаний» (сентябрь). Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

3. Концертная программа «Мой любимый детский сад» 

ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников 

(сентябрь). 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

4. Осенние соревнования «Во саду ли в огороде». Старший воспитатель, 

воспитатель  

 

Октябрь-ноябрь 

1. Праздник «Осенины». Музыкальный 

руководитель 

2. Акция «Миру мир» ко Дню толерантности – 16 

ноября (терпимости) (стенгазета с пожеланиями 

нашей планете мира, добра и процветания). 

Воспитатель 

3. Праздник ко Дню Матери (ноябрь). Музыкальный 

руководитель 

Декабрь-январь 

1. Смотр-конкурс на лучшее оформление группы к 

новогоднему празднику «Новогодняя сказка» Декабрь. 

Старший воспитатель 

2. Новогодний праздник. Музыкальный 

руководитель 

3. Неделя зимних игр и забав (все группы). Январь. Воспитатель 

4. Развлечение «Святки» (январь). Музыкальный 

руководитель 

5. Конкурс для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста «Мини-Снегурочка» (муниципальный). 

Январь. 

Музыкальный 

руководитель 

6. Досуг «Зимние игры». Январь Старший воспитатель 

Февраль-март 

1. «Буду в армии служить». Февраль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

2. Праздник 8 марта. Музыкальный 

руководитель 

3. Досуг «Пришла масленица с блинами» для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

4. Спартакиада «Малышок-2021». Педагог дополнительного 

образования 

5. Смотр - конкурс на лучшую виртуальную экскурсию 

«Сторона родная». Март. 

Старший воспитатель 

Апрель-май 

1. Показ детьми театрализованного представления 

младшим детям. 

Воспитатель 

2.   Спартакиада «Малышок». День Здоровья. Старший воспитатель 

Воспитатель 
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3. Интеллектуально-спортивный праздник 

«Космическое путешествие»  ко Дню  космонавтики 

(апрель). 

Старший воспитатель 

4. Праздник «Веснянка». Музыкальный 

руководитель 

5.   Городской фестиваль «Славим Победу!». 

 

Музыкальный 

руководитель 

6. Выпуск детей в школу «До свидания детский сад!» 

(май). 

Музыкальный 

руководитель 

 

3. Тематические выставки, фотовыставки. 

Август-сентябрь 

1. «Сказочная осень» (выставка совместных поделок, 

композиций, картин из природного и бросового 

материала). Сентябрь. 

Воспитатель 

2. Стенгазета ко Дню дошкольного работника «С 

праздником, любимые воспитатели!» 

Воспитатель 

Октябрь-ноябрь 

1. Выставка рисунков «Краски осени» (октябрь). Воспитатель 

2. Фотовыставка «Мамы разные нужны, мамы всякие 

важны». Ноябрь. 

Воспитатель 

Декабрь-январь 

1. Творческий конкурс «Игрушки для елки своими 

руками». Декабрь. 

Воспитатель 

2. Выставка рисунков «Зимушка-зима». Январь. Воспитатель 

Февраль-март 

1. Фотовыставка «Как две капли воды». Февраль. Воспитатель 

2. Выставка рисунков «Для любимых женщин». Март. Воспитатель 

Апрель-май 

1. «Цветущая весна» (выставка совместных поделок). 

Март. 

Воспитатель 

2. «Огород на окне» (смотр-конкурс) Воспитатель 

3. «Чему мы научись за год» (коллективная работа). 

Май. 

Воспитатель 

 

4. Работа методического кабинета. 

В течение года 

1. Пополнение банка педагогической информации 

(оформление материалов из опыта работы, 

представленных на семинарах, методических 

объединениях, городских практических 

конференциях и т.п.). 

Старший воспитатель, 

воспитатель 
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2. Разработка планов проведения досугов и развлечений 

по всем возрастным группам (с учетом опыта 

работы). 

Педагоги 

3. Разработка планов каникул (с учетом опыта работы). Старший воспитатель 

4. Разработка положений конкурсов. Старший воспитатель 

5. Оформление диагностических срезов на начало и 

конец учебного года. 

Старший воспитатель, 

воспитатель 

6. Работа по изучению и обобщению педагогического 

опыта. 

Заведующая, 

старший воспитатель 

7. Обсуждение и оформление сценариев праздников. Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

8. Оформление информационных материалов для 

родителей. 

Старший воспитатель, 

воспитатель 

9. Изучение состояния учебно-воспитательного 

процесса (по плану). 

Старший воспитатель 

10. Оформление материалов из опыта работы, 

представленных на педагогических советах, 

консультациях. 

Старший воспитатель, 

воспитатель 

Август-сентябрь 

1. Подбор методической литературы и методических 

рекомендаций для воспитателей по вопросам 

организации жизни дошкольников. 

Старший воспитатель 

2. Разработка плана тематической проверки готовности 

групп к новому учебному году. 

Старший воспитатель 

3. Собеседование-консультация по реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО (сентябрь). 

Цель: помочь правильно понять задачи с учетом 

особенностей детей данной возрастной группы (по 

мере необходимости). 

Старший воспитатель 

4. Собеседование-консультация по планированию 

образовательной работы с детьми на основе ФГОС 

ДО (по мере необходимости). 

Старший воспитатель 

5. Собеседование-консультация по подготовке 

педагогов к проведению мониторинга в детском саду 

в соответствии ФГОС ДО (по мере необходимости). 

Старший воспитатель 

6. Собеседование – консультация по составлению 

планов работы воспитателей по самообразованию (по 

мере необходимости). 

Старший воспитатель 

Октябрь-ноябрь 

1. Оформление материалов, представленных на 

педагогическом совете по теме «Инновационные 

формы работы по речевому развитию 

дошкольников». 

Старший воспитатель, 

творческая группа 

2. Разработка положения смотра-конкурса на лучшее 

оформление группы к новогоднему празднику 

«Новогодняя сказка» (октябрь). 

Старший воспитатель, 

творческая группа 
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3. Собеседование-консультация по использованию 

метода проектов в обучении и воспитании детей 

дошкольного возраста (по мере необходимости). 

Старший воспитатель 

4. Собеседование-консультация по теме «Электронное 

портфолио как условие профессионального роста 

педагога» (по мере необходимости). 

Старший воспитатель 

5. Обобщение материалов диагностики навыков и 

умений детей по всем разделам на начало учебного 

года. 

Старший воспитатель 

Декабрь-январь 

1. Оформление выставки методической литературы на 

тему «Новогодние поделки своими руками». Декабрь 

Старший воспитатель, 

воспитатель 

2. Оформление материалов, представленных на 

педагогическом семинаре по теме 

«Здоровьесберегающие технологии в работе с 

детьми (квест-технология и др.)». Январь 

Старший воспитатель, 

творческая группа 

Февраль-март 

1. Оформление материалов, представленных на 

педагогическом совете по теме «Формирование 

экологической культуры детей дошкольного 

возраста». 

Старший воспитатель, 

творческая группа 

2. Разработка положения смотра - конкурса на лучшую 

виртуальную экскурсию «Сторона родная». Февраль. 

Старший воспитатель, 

творческая группа 

3. Собеседование-консультация «Как  проводить 

педагогическую оценку развития детей дошкольного 

возраста (по мере необходимости)». Март. 

Старший воспитатель 

Апрель-май 

1. Разработка планов-конспектов занятий по группам. 

Цель: пополнение банка собственных наработок. 

Старший воспитатель, 

воспитатель 

2. Оформление материалов итоговых занятий. Воспитатели 

3. Оформление педагогических проектов (по выбору 

воспитателя). Цель: повышение педагогического 

мастерства воспитателей. 

Воспитатель 

4. Составление проблемной карты педагогического 

мастерства (итоги анкетирования воспитателей, 

наблюдение за деятельностью воспитателей и т.п.). 

Старший воспитатель 

5. Обобщение материалов диагностика навыков и 

умений детей по всем разделам на конец года. 

Старший воспитатель, 

воспитатель 

6. Оформление отчетной документации. Старший воспитатель 

 

5. Повышение уровня деловой квалификации, аттестация. 

Сентябрь-май 

1. Участие педагогов детского сада в методической 

работе куста, города, области (по плану). 

Заведующий 

2. Направление педагогов на курсы повышения 

квалификации (по плану). 

Заведующий 
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3. Организация работы творческих групп. Заведующий 

4. Организация работы по самообразованию педагогов. Старший воспитатель 

5. Подготовка и проведение педагогических советов, 

консультаций и т.п. (по плану). 

Заведующий, 

старший воспитатель 

6. Изучение состояния учебно-воспитательного 

процесса (по плану). 

Заведующий, 

старший воспитатель 

7. Работа по изучению и обобщению педагогического 

опыта. 

Старший воспитатель 

8. Составление графика аттестации, плана работы по 

аттестации педагогических кадров, требований к 

педагогам в период аттестации. Методическая 

помощь воспитателям, проходящим аттестацию. 

Работа по изучению аттестационного материала 

педагогов, подавших заявления на аттестацию. 

Подготовка и проведение аттестационных 

мероприятий. Подведение итогов аттестации 

воспитателей. 

Заведующий, 

старший воспитатель 

 

6. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни дошкольников. 

Сентябрь-май 

1. Улучшение качества медицинского обслуживания: 

 Соблюдение правил личной гигиены 

работниками ДОУ. 

 Проведение оздоровительных процедур в 

медицинском кабинете. 

 Выполнение прививок. 

 Осмотр детей врачами. 

Заведующий, 

медсестра 

2. Организация рационального питания: 

 Соблюдение выполнения 10–дневного меню. 

Заведующий, 

медсестра 

3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей: 

 Наличие спортивной одежды у детей при 

проведении физкультурных занятий. 

 Расстановка и техническая исправность 

спортивного оборудования и инвентаря. 

 Уровень искусственного освещения 

помещений. 

Заведующий, 

медсестра, 

старший воспитатель. 

4. Санитарное содержание помещений: 

 Режим проветривания. 

 Соблюдение частоты проведения генеральных 

уборок и их качества. 

Медсестра 

5. Игровые участки: 

 Состояние малых архитектурных форм. 

 Наличие песка для игр. 

 Обработка песка водой в летний период. 

 Отсутствие травмоопасных объектов. 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

старший воспитатель, 

медсестра 
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6. Выполнение оздоровительных и закаливающих 

мероприятий: 

 Анализ заболеваемости детей. 

 Анализ посещаемости детей. 

 Анализ эффективности оздоровительной 

работы с детьми. 

Медсестра 

7. Использование учебной нагрузки: 

 Длительность занятий и перерывы между 

ними. 

 Соблюдение максимально допустимого 

количества учебного времени в день и в 

неделю. 

 Оценка сетки занятий, наличие чередования 

занятий с разной степенью трудности в 

течение дня и недели. 

 Наличие развлечений, праздников, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

в плане работ педагогов. 

 Соблюдение длительности занятий с ТСО, 

применение ТСО. 

 Организация и длительность проведения 

прогулок с детьми. 

 Оценка составления двигательного режима 

детей по возрастным группам, его 

соблюдение. 

Заведующий, 

старший воспитатель 

8. Создание комфортной пространственной среды: 

 Температура воздуха в группах. 

 Подбор и расстановка мебели. 

 Эстетичное оформление групп. 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

медсестра 

 

7. Взаимодействие дошкольного учреждения и школы. 

7.1. Работа с детьми. 

Август-сентябрь 

1. Проведение Дня знаний – 1 сентября. Сентябрь. Старший воспитатель 

2. Пополнение библиотечки книг о школе в 

подготовительной группе (в течение года). 

Воспитатель 

Октябрь-ноябрь 

1. Знакомство с профессией учителя (октябрь). Воспитатель 

2. Знакомство с учителем, классной комнатой, 

школьными принадлежностями. Школа будущего 

первоклассника (октябрь). 

Старший воспитатель 

3. Совместное родительское собрание с учителями 

начальных классов «С какими знаниями ребёнок 

должен идти в школу?» 

Старший воспитатель,  

воспитатель 

Декабрь-январь 
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1. Проведение экскурсии в школьную библиотеку с 

детьми (декабрь). 

Старший воспитатель 

2. Создание игровых ситуаций «Скоро в школу мы 

пойдем». Январь. 

Воспитатель 

Февраль-март 

1. Знакомство со спортивным залом в школе. Февраль. Старший воспитатель 

2. Совместное проведение спартакиады «Малышок» 

(март). 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Апрель-май 

1. Подготовка к медико-педагогической комиссии. Заведующий, 

старший воспитатель 

2. Праздник «До свидания, детский сад!». Музыкальный 

руководитель 

3. Коллективная беседа на тему «Как я представляю 

свою школу». 

Воспитатель 

7.2. Работа с кадрами. 

Август-сентябрь 

1. Обсуждение и утверждение совместного плана 

работы. Август. 

Старший воспитатель 

Октябрь-ноябрь 

1. Проведение круглого стола на тему «Проблемы 

организации учебно-воспитательного процесса в 

ДОУ» с участием воспитателей, работающих в 

подготовительной  группе и учителей школы (по 

мере необходимости). Октябрь 

Заведующий, 

старший воспитатель 

2. Контроль анализа успеваемости и результатов 

диагностики на начало учебного года (ноябрь). 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Декабрь-январь 

1. Анализ итогов успеваемости за первое полугодие 

первоклассников – выпускников ДОУ (январь). 

Воспитатель 

Февраль-март 

1. Приглашение учителей начальных классов на 

занятия в подготовительные группы для 

рекомендаций по подготовке детей к школе (по мере 

необходимости). Март. 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Апрель-май 

1. Контроль анализа успеваемости и результатов 

диагностики на конец учебного года (апрель-май). 

Заведующий, 

старший воспитатель 

2. Обсуждение вопросов готовности детей к школе с 

участием учителей и воспитателей (по мере 

необходимости). Май. 

Заведующий 
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7.3. Работа с родителями 

Август-сентябрь 

1. Оформление тематической выставки «Школьное 

завтра» (сентябрь). 

Воспитатель 

Октябрь-ноябрь 

1. Групповое родительское собрание на тему 

«Подготовка детей к школе» (ноябрь). 

Воспитатель 

Декабрь-январь 

1. Оформление тематической выставки «Готовим руку 

к письму». 

Воспитатель 

Февраль-март 

1. Привлечение родителей к участию в подготовке и 

проведению спартакиады «Малышок» (март). 

Заведующий, 

старший воспитатель 

2. Памятка для родителей «Как преодолеть страх перед 

школой» (март). 

Воспитатель 

Апрель-май 

1. Организация открытого занятия по речевому 

развитию (математическому развитию) в детском 

саду (апрель). 

Заведующий, 

старший воспитатель 

2. Родительское собрание в школе на тему «Что должен 

знать и уметь будущий первоклассник». Май. 

Заведующий, 

завуч 

 

8. Взаимодействие дошкольного учреждения с семьей. 

8.1. Подготовка педагогов к работе с родителями. 

1. Консультации, обмен опытом. 

1. Собеседование-консультация по разработке 

плана работы с родителями в разных 

возрастных группах на год (август). 

2. Обсуждение   вопросов   готовности   детей   к 

школе с участием родителей, учителей и 

воспитателей (сентябрь). 

 

Старший воспитатель 

 

 

Заведующий 

2. Изучение состояния работы педагогов с семьями 

воспитанников. 

1. Проверка качества оформления документации 

(в течение года). 

2. Комплексное анкетирование родителей по 

выявлению проблем в воспитании детей и 

потребностей в образовательных и 

оздоровительных услугах (сентябрь). 

3. Анализ контингента родителей и составление 

социального портрета семей ДОУ (сентябрь). 

4. Почта. Размещение в группах специальных 

закрытых ящиков, в которые родители могут 

класть анонимные записи с вопросами, 

 

 

Старший воспитатель 

 

Заведующий, 

старший воспитатель 

 

 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Заведующий, 

старший воспитатель 
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замечаниями и предложениями по работе 

дошкольного учреждения в целом и группы в 

частности, с целью их дальнейшего 

обсуждения (в течение года). 

5. Наблюдение работы педагогов ДОУ в разделе 

«Работа с родителями» (в течение года). 

 

 

 

Старший воспитатель 

3. Планирование. 

1. Перспективное и календарное планирование 

работы с родителями (все группы). 

 

Воспитатель 

 

8.2. Планирование работы с семьями воспитанников. 

1. Пакет нормативно-правовой документации 

дошкольного учреждения, обеспечивающей права 

ребенка, в том числе: 

 Закон «Об образовании Российской 

Федерации»; 

 Муниципальные документы, касающиеся 

образования; 

 Семейный кодекс Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Типовое положение о дошкольном 

учреждении; 

 Устав дошкольного учреждения; 

 Положение о родительском комитете; 

 Договор ДОУ с родителями воспитанников. 

Заведующий 

2. Создание презентативного имиджа ДОУ. 

1. Популяризация деятельности ДОУ в средствах 

массовой информации (в течение года). 

2. Создание банка данных по семьям (в течение 

года.). 

3. Праздники с рекламой ДОУ (в течение года). 

4. Мероприятия с освещением в социальных 

сетях (в течение года). 

 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Заведующий 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Старший воспитатель 

3. Наглядная педагогическая пропаганда: 

1. Информационные стенды для родителей: 

 Знакомьтесь: МБДОУ д/с №3 (визитная 

карточка, состав педагогических кадров, 

информация о программах и технологиях, 

фотопроспект). 

 Санпросветбюллетень (в фойе медицинского 

кабинета). 

 Консультативный пункт «Досуг и 

творчество». 

 Галерея детского творчества. 

 И др. 

Заведующий, 

старший воспитатель 
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4. Групповые стенды. 

1. Обязательные: 

 Визитная карточка; 

 «Наш режим дня»; 

 «Наши занятия»; 

 Вести с занятий (текущая информация); 

 Для чтения дома; 

 Что мы узнаем в этом году; 

 Экран здоровья; 

 Уголок творчества детей; 

 Меню; 

 Сезонный сменный материал; 

 Уголок забытых вещей; 

 Музыкально-поэтический уголок; 

 Поздравляем; 

 Объявления. 

2.  По потребностям педагогов и запросам 

родителей. 

 «День рождения ребенка в семье» и т.п. 

Воспитатель 

5. Общие родительские собрания (два раза в год). 

1. Установочное собрание. 

1. Итоги работы ДОУ за 2019-2020 учебный год. 

2. Знакомство с основными задачами работы 

ДОУ на новый учебный год. 

3. Я и мой ребенок – поиски взаимопонимания. 

 

2. Итоговое собрание. 

1. Результативность образовательной работы за 

прошедший период и готовность детей к 

школьному обучению. 

2. Анализ состояния здоровья воспитанников. 

3. Подготовка ДОУ к летней оздоровительной 

работе. 

4. Обсуждение планов на следующий учебный 

год. 

 

3. Проведение общего родительского собрания для 

родителей вновь поступивших «Давайте 

познакомимся». 

 

 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

медсестра 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

медсестра 

 

 

 

Заведующий 

старший воспитатель, 

медсестра 
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6. Групповые родительские собрания (3 раза в год - 

установочное, текущее, итоговое). 

 

Сентябрь-ноябрь 

 

Первая младшая группа. 

1. Что важно знать о ребенке третьего года 

жизни, чтобы лучше понимать его. 

2. Значение режима для здоровья детей. 

Анкетирование «Ваш ребенок». 

 

Вторая младшая группа. 

1. Психофизиологические особенности детей 

четвертого года жизни и основные задачи 

воспитания. 

2. Культурно-гигиенические навыки и как их 

правильно прививать. Памятка родителям 

«Как прививать малышам полезные 

привычки». 

 

Средняя группа. 

1. Особенности развития детей пятого года 

жизни и основные задачи воспитания. 

3. Организация самообслуживания в 

дошкольном учреждение и дома. 

2. Расти здоровыми. Анкетирование «Путь к 

здоровью, силе, бодрости». 

 

Старшая группа. 

1. Старший дошкольный возраст. Какой он? 

2. Искусство хвалить. 

3. Расти здоровыми. Анкетирование «Путь к 

здоровью, силе, бодрости». 

 

Подготовительные группы. 

1. Дошкольник готовится стать школьником.  

Как подготовить ребенка к школе – советы 

учителя начальной школы. 

2.  Мы - читающая семья? 

 

Декабрь-февраль 

 

Первая младшая группа. 

1. Игра — не забава. 
2. Работа с памяткой «Какие игрушки нужны 

детям в раннем возрасте?». 

3. Экскурсия в игротеку. 

 

Вторая младшая группа. 

1. Сенсорное воспитание — фундамент 

умственного развития. 

2. Буклет для родителей «Су-Джок терапия». 

Воспитатель 
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3. Мастер-класс для родителей «Сенсорное 

развитие детей в домашних условиях». 

 

Средняя группа. 

1. Математика в жизни малышей. 

2. Буклет для родителей «Учимся играя!». 

3. Развивающие игры с участием детей и 

родителей. 

 

Старшая группа. 

1. Роль развивающих игр в формирование 

элементарных математических представлений 

у детей 5 - года жизни. 

2. Тестирование родителей «Что мы знаем о 

математике?». 

3. Игры с участием детей и родителей. 

 

Подготовительные группы. 

1. Обучаем детей элементарной математике. 

2. Результаты анкетирования. Математика 

глазами родителей. 

3. Математический праздник с участием 

родителей. 

 

Март-май 

Примерные групповые собрания во всех возрастных 

группах. 

1. Об итогах образовательной работы с 

детьми. 

2. Показ интегрированного итогового занятия. 

3. Как оздоровить ребенка летом - советы 

медсестры. 

4. Домашнее задание на лето. 

7. День открытых дверей «Мозаика здоровья» 

Ноябрь 

1. Виртуальная экскурсия по детскому саду 

«Рано утром детский сад малышей встречает». 

2. Открытые просмотры педагогических 

мероприятий по образовательной области 

(по выбору) 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

воспитатель 

9. Консультации (плановые и по запросам родителей). 

Примерная тематика консультаций: 

 Роль игры в семейном воспитании 

дошкольника. 

 Кризис 3-х лет или как устанавливать 

запреты. 

 Можно, нельзя, надо (о моральном воспитании 

ребенка). 

 На пороге школы. 

Старший воспитатель, 

воспитатель 
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10. Папки-передвижки: 

Примерная тематика: 

 Адаптация ребенка в детском саду. 

 Охрана и укрепление здоровья. 

 Семья и детский сад – единое образовательное 

пространство. 

Воспитатель 

11. Посещение семей на дому для выявления 

необходимых условий развития детей. 

1. Знакомство с условиями жизни вновь 

поступивших детей. 

2. Повторные посещения (проводятся по мере 

необходимости). 

Воспитатель 

12. Совместные смотры-конкурсы, тематические 

выставки (в течение года). 

Старший воспитатель, 

воспитатель 

13. Совместные досуги и мероприятия детей, 

педагогов, родителей (в течение года). 

Старший воспитатель, 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель. 

14. Анкетирование, опросы. 

1. Анкетирование «Какая практическая помощь 

по вопросам воспитания и развития ребенка 

Вам необходима?» Сентябрь. 

2. Опросы. Социологическое исследование 

состава семьи воспитанников. 

3.  Анкетирование родителей 

«Удовлетворённость детским садом»,  

«Запросы родителей на следующий год» Май. 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

15. Работа с родительской общественностью. 

1. Выбор родительского комитета. Участие 

родительского комитета в составление плана 

работы на учебный год (сентябрь). 

2. Проведение заседаний родительского 

комитета (в течение года). 

3. Контроль над выполнением решений 

родительского комитета, групповых и общих 

родительских собраний (в течение года). 

4. Совместная работа над образовательными и 

творческими проектами (в течение года). 

5. Домашние задания для совместного 

выполнения родителями и детьми (в течение 

года). 

6. Привлечение родителей к зимним постройкам 

на участках. 

7. Участие в подготовке и проведение 

мероприятий     в     ДОУ     («День    знаний», 

«Осенины» и т.п.). 

8. Участие в городских мероприятиях 

(«Ступеньки творчества» и т.п.). 

 

Заведующий 

 

 

Заведующий  

 

Заведующий 

 

 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

Заведующий, 

старший воспитатель 
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16. Работа по благоустройству дошкольного 

учреждения. 

1. Субботник по благоустройству участков 

групп (по мере необходимости). 

2. Благоустройство групповых комнат (по мере 

необходимости). 

 

 

Заведующий, 

заведующий хозяйством 

Заведующий,  

воспитатель 

 

9. Школа начинающего воспитателя (работа с молодыми специалистами). 

9.1. Организация наставничества 

1. Гусева Олеся Алексеевна – Смирнова Светлана Владимировна 

9.2. Собеседование-консультация (по мере необходимости). 

Август-сентябрь 

1. Изучение возможностей и затруднений молодого 

специалиста. Анкетирование, опросы. 

Старший воспитатель 

2. Планирование работы с родителями. Старший воспитатель 

3. Оказание методической помощи молодым 

воспитателям в подготовке к проведению 

диагностики развития детей. 

Старший воспитатель 

4. Планирование образовательной работы 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Старший воспитатель 

5. Организация предметно-развивающей среды. Старший воспитатель 

6. Выбор темы по самообразованию. Старший воспитатель 

Октябрь-ноябрь 

1. Секреты педагогического мастерства по активизации 

детского внимания на занятиях. 

Воспитатель 

Смирнова С.В. 

2. Речевое развитие дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Воспитатель 

Парамонова Т.И. 

Декабрь-январь 

1. Секреты успешной работы с родителями. Воспитатель 

Тупицына Т.В. 

2. Использование современных здоровьесберегающих 

технологий. 

Воспитатель 

Воронова Л.А. 

Февраль-март 

1. Сотворчество воспитателя и детей в продуктивном 

виде деятельности. 

Воспитатель 

Краснова Л.А. 

2. Сотрудничество воспитателя и музыкального 

руководителя в развитии музыкальности 

дошкольников. 

Музыкальный 

руководитель 

Крылова О.В. 

Апрель-май 

1. Особенности проведения дидактических игр. Воспитатель 

Парамонова О.М. 

2. Современные образовательные технологии в ДОУ. Воспитатель 

Малыгина В.А. 

3. Оказание методической помощи молодым 

воспитателям в подготовке к проведению диагностики 

развития детей. 

Старший воспитатель 

4. Основные проблемы в педагогической деятельности 

молодого специалиста. Анкетирование, опросы. 

Старший воспитатель 

5. Организация образовательной деятельности в летний 

период. 

Старший воспитатель 
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