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1 часть. Информационно-аналитическая. 

 
1. Сведения о дошкольном учреждении, контингенте воспитанников и 

сотрудников. 

 
1.1.Общие сведения о дошкольном учреждении 

Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 1986 г. 

 Государственный статус Учреждения: 

             тип -  дошкольное образовательное учреждение. 

 Тип и организационно-правовая форма образовательного учреждения – бюджетное 

учреждение 

 Местонахождение Учреждения:  

Первое здание -  606120, Россия, Нижегородская обл., Павловский р-н, г. Ворсма, ул. 2-я 

Пятилетка, 1а. 

             Второе здание - 606127, Россия, Нижегородская обл., Павловский р-н, д.Комарово,   

ул.Колхозная, д.160.        

 Деятельность МБДОУ регламентируется Уставом Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 5 «Родничок» г.Ворсма, 

утвержденного Постановлением администрации Павловского муниципального района 

Нижегородской обл. №40 от 02.03.2015г.  

 Лицензия Министерства образования Нижегородской обл.  регистрационный №422 от 

08.06.2015 года. 

 Учредителем и собственником имущества МБДОУ является Павловский муниципальный 

район. Функции и полномочия учредителя  МБДОУ, созданного на базе муниципального 

имущества Павловского муниципального района Нижегородской области, осуществляются 

Администрацией Павловского муниципального района Нижегородской области  в лице её 

структурного подразделения, – Управления образования администрации Павловского 

муниципального района Нижегородской области. 

 Руководитель МБДОУ – Шилина С.Л. 

 МБДОУ функционирует в режиме 5-ти дневной рабочей недели, длительность работы -10,5 

часов (с 6-30 до 17-00). 

 Фактическая  наполняемость на 2020-2021уч.г. – 230 детей. 

 

1.2. Общие сведения о контингенте воспитанников и их родителей.   

В МБДОУ функционирует  12 возрастных групп,  комплектуемых детьми с 1 года. Из них:  10 

групп общеразвивающей направленности и 2 -  комбинированной  направленности (дети с ТНР). 

2-ая группа раннего возраста – 0 чел. 

1-я младшая группа – 18 чел.                       1-я младшая группа – 18 чел. 

2-я младшая группа– 21 чел.                        2-я младшая группа – 20 чел.  

средняя группа– 23чел.                               средняя  группа – 22 чел. 

старшая группа– 22чел.;                           

старшая группа– 22 чел.;                                

подготовительная группа комбинированной направленности – 25 чел.;             

подготовительная группа комбинированной направленности – 27чел.; 

разновозрастная дошкольная группа (д.Комарово) – 13 чел.      

Вывод: К началу 2020-2021 уч. года не набрана вторая группа раннего возраста (дети от 

года до двух лет).   Основная причина – родители не хотят отдавать  детей рано в детский сад из-за 

пандемии коронавируса. 

 Контингент воспитанников, анализ общего фона здоровья детей (приложение 1, таб.1) 

Большинство воспитанников ДОУ – это дети дошкольного возраста (с 3 до 7 лет). В 

предстоящем учебном году   детей раннего возраста будет еще меньше, т.к. не набрана вторая 

группа раннего возраста. Мальчиков немного больше, чем девочек. Работу с ними нужно 
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продолжать строить с учетом возраста,   интересов, половой принадлежности, социального 

статуса, психофизиологических и других индивидуальных особенностей, реализовывать 

специфические интересы мальчиков и девочек через создание  соответствующей педагогической 

среды «для обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства» (ФГОС).   

Пропуски по болезни одним ребёнком увеличились, т.к. было несколько вспышек 

заболеваемости в течение учебного года, три группы были закрыты на карантин.  Преобладающее 

большинство детей, по-прежнему, - воспитанники со 2 группой здоровья (69%), что на 5% меньше 

чем в прошлом году.  Количество воспитанников с первой группой здоровья увеличилось на 3%, а  

с 3 группой  на 1%.  Во второй младшей группе  есть ребенок с 5 группой здоровья, ребенок-

инвалид(инвалидность в связи с врожденными изменениями ЖКТ). 

Вывод.В 2020-2021 уч. году необходимо вести всю необходимую работу по сохранению и 

укреплению здоровья детей через использование здоровьесберегающих  технологий, при строгом 

соблюдении Санпинов и санитарных требований в период пандемии коронавируса, создавать 

условия для  психолого-педагогического сопровождение ребенка-инвалида в условиях ДОУ 

 Контингент родителей. 

Сравнительный анализ контингента родителей (см. приложение 1, таб.2)  позволяет 

сделать вывод о том, что общее количество родителей в ДОУ снизилось на 14% (не набрана одна 

группа детей). По социальному статусу количество служащих и рабочих практически равное. По 

сравнению с прошлым годом количество предпринимателей осталось неизменным.   Каждый год 

немного увеличивается число безработных, но необходимо отметить, что данная категория 

родителей встречается чаще всего в обеспеченных семьях, в которых работает один из 

родителей.  По-прежнему преобладают родители с высшим и средним специальным 

образованием, уже несколько лет наблюдается тенденция уменьшения  количества родителей со 

средним и неполным средним образованием (в  основном, это родители детей разновозрастной 

группы д. Комарово, у которых уровень образования немного ниже, чем в остальных группах).   

Вывод. Необходимо дифференцированно подходить к взаимодействию с родителями, 

выбору форм сотрудничества с учетом особенностей социального и образовательного статуса, 

преимуществ и недостатков семейного воспитания, готовности к взаимодействию. Также, нужно 

максимально продуктивно использовать возможности дистанционного  взаимодействия с 

родителями как настоящих, так и будущих воспитанников, особенно в ситуации, связанной с 

пандемией коронавируса. 

1.3.Общие сведения о контингенте сотрудников (см. приложение 1, таб.3,4) 

 Педагогическим и обслуживающим персоналом дошкольное учреждение укомплектовано в 

соответствии со штатным расписанием полностью. 

 В штате МБДОУ 23 педагога,  из них один совместитель (музыкальный работник). 

 Большинство педагогов в возрастной категории с 25 до 50 лет и со стажем  

работы свыше 15 лет. Поэтому можно говорить о хорошей работоспособности педагогического 

коллектива. Есть в коллективе  и педагоги со стажем работы менее 10 лет, которым опытные 

педагоги могут быть наставниками.  

 Образовательный ценз педагогов: 

 - высшее образование имеют 10 человек (43%); 

 - среднее профессиональное – 13 человек (57%); 

 Таким образом, 100%  педагогов имеют высшее или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или высшее  и среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика», что соответствует требованиям к квалификации педагогических 

работников.  

 Квалификационный уровень педагогов: 

 - высшую категорию имеют 11 человек (49%); 

 - первую  - 7 человек (30%); 

- СЗД –4 чел. (17%); 

- не имеют категории – 1чел. (4%) (педагог – психолог, стаж работы в должности  менее 2 лет). 
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Необходимо отметить, что в 2019 – 2020 уч. году впервые прошла аттестацию на высшую 

квалификационную категорию  воспитатель Гуськова И.В. и на первую квалификационную 

категорию, Шилина Г.В. 

 В феврале в ДОУ введена ставка педагога-психолога, поэтому в 2020-2021 уч. году 
необходимо полностью наладить систему психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, которая  осуществляется по всем направлениям профессиональной 

деятельности педагога- психолога. 

Вывод. В  последние годы наблюдается тенденция повышения квалификационного уровня 

(за счет увеличения количества педагогов с высшей категорией) и образовательного уровня (за 

счет увеличения количества педагогов с высшим образованием), но есть и 4 педагога с 

соответствием занимаемой должности, которых нужно более активно привлекать к методической 

работе, стимулировать на повышение своего квалификационного уровня.  

 В 2019 – 2020 учебном году  курсы повышения квалификации прошли 13 педагогов (в  

соответствии с графиком курсовой подготовки) в ГОУ ДПО НИРО,   в ЦНОИ г. Санкт-

Петербурга, в том числе и курсы по работе с детьми с ОВЗ, по дополнительному образованию 

дошкольников.  На начало 2020-2021 уч. г. все педагоги (100%)   прошли курсовую подготовку 

вовремя. В 2020-2021уч.г. необходимо пройти курсы 9 педагогам, из них 3 чел. уже записаны на 

курсы осенью 2020 г.и 6 педагогов необходимо записать на курсы в первом полугодии 2021г.  

 Педагоги ДОУ активно участвуют в конкурсах, методических мероприятиях разного 

уровня.  

В 2019 – 2020 уч. г. педагоги МБДОУ распространяли   свой опыт работы  через следующие      

формы: 

- октябрь, декабрь 2020 г. – представление  опыта работы воспитателями Дерябиной Н.В., 

Золотовой Е.Н., Шилиной Г.В. на районных методических объединениях  воспитателей первой и 

высшей квалификационных категорий ДОУ Павловского муниципального района; 

- октябрь 2019 г. - представление  опыта работы учителем-логопедом Сорокиной Ю.А. на 

методическом опорном центре учителей-логопедов по теме «Использование инновационных 

технологий в коррекционно-развивающей работе учителя-логопеда с детьми с ТНР»; 

- апрель 2020 г. – участие Касаткиной Т.С., Золотовой Е.Н. в межрегиональной научно-

практической онлайн-конференции «Взаимодействие ДОО с семьей в современном 

образовательном пространстве» (НИРО); 

- размещение методических материалов воспитателей ДОУ на сайтах «Дошколенок.ру», 

«Мааам.ру», «nsportal», «Инфоурок», «ИКТ педагогам» и т.д.  

Многие педагоги становятся не только участниками, но и победителями конкурсов: 

- декабрь 2020г. – участие Мозжаловой Н.А., Гуськовой И.В. и победа Золотовой Е.Н. в районном  

конкурсе квест-игр; 

- февраль 2020 г. – победа педагогов ДОУ в городском конкурсе «Сударыня-масленица»; 

- июль 2020 г. - участие педагогов ДОУ в областном конкурсе «Самый лучший детский сад 

Нижегородской области-2020» ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж», АОО «Педагог 

будущего» (лауреат 3 степени); 

- август 2020 г. – участие воспитателей Пуровой С.М., Золотовой Е.Н. в епархиальном конкурсе 

«Лествица»; 

 - участие педагогов ДОУ в конкурсах на сайтах «Дошколенок.ру», «Мааам.ру», «nsportal», 

«Инфоурок», «ИКТ педагогам» и т.д.  

Воспитанники ДОУ  также участвовали и побеждали в различных конкурсах: 

- декабрь 2019 г. - участие и победа в районном новогоднем конкурсе детского изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества; 

- январь 2020 г. – участие Голубевой М. с мамой в конкурсе   семейной фотографии  в рамках 

программы «Разговор о правильном питании»; 

- апрель 2020 г. –участие воспитанников ДОУ в городском творческом  конкурсе  «Подвигу 

доблести –память и слава»; 

- июль 2020 г. - участие воспитанников ДОУ в городском творческом конкурсе  «Мой город – 

чистый город». 
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Вывод. Представленные сведения о контингенте сотрудников позволяют сделать вывод о 

том,  что  педагогический коллектив МБДОУ имеет достаточно высокий профессиональный 

уровень, который позволяет на более высоком уровне организовывать образовательную 

деятельность и использовать новые технологии, формы, методы обучения дошкольников. 

Но, конечно, необходимо и далее привлекать педагогов (особенно тех, кто не очень активен)  к  

методической работе, к участию в различных мероприятиях, к оформлению портфолио, к участию 

в творческих группах, поощрять публикации педагогов в профессиональных журналах, сборниках, 

методических пособиях, т.к. такой вариант распространения опыта работы используется 

педагогами недостаточно. Также, в связи с введением ставки педагога-психолога нужно наладить 

психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности.  

 При  расстановке  кадров  на группы на новый учебный год учитывалось  мнение  каждого   

педагога, профессиональная  компетентность, организационные  способности, образовательный 

уровень  и  стаж  работы  с  детьми, запросы родителей (расстановка кадров на группы – см. 

приложение 2).  

Примечание: более подробные сведения о контингенте детей, их родителей и педагогов – см. 

приложение 1. 

 

2. Анализ результатов деятельности МБДОУ в 2020 – 2021 уч. году 
2.1. Сохранение и укрепление материально-технической базы  

 В целях обеспечения условий безопасного функционирования учреждения, сохранения и  

укрепления здоровья воспитанников в детском саду в 2020-2021 уч. г. были проведены следующие 

работы. 

Здание 1: 

- Замена первого слоя кровли над зданием (рулонное покрытие с промазкой битумом), утепление и 

покрытие крыши над музыкальным залом. 

 - Ремонт  выступающих  частей  шахт ветканалов (новые крышки, укрепление кирпичной кладки). 

- Косметический ремонт помещений: гр.№1, 7- покрашены стены и потолок игровой, туалета,  

приемной и моечной, покраска оконных проемов; гр.№6 - покрашены потолок игровой, спальни,  

оконных проемов; гр.№3 – покрашены стены игровой и туалета; покрашены потолок на 

пищеблоке и частично стены основного коридора 1 этажа.  

- Замена входной двери левого тамбура на пластиковую. 

-Замена шкафчиков для раздевания в группах №10 и №8. 

-Замена детских стульчиков в музыкальном зале, 

Здание 2: 

- Проведен ремонт кровли над зданием №2: смена строп, обрешетки, покрытие листовой сталью.  

- Огне-биозащитная обработка, установка снегозадержания по периметру.   

-Ремонт стены в приемной. 

-Ремонт отопления на кухне. 

- Ремонт калитки на хозяйственном дворе, покраска деревянного забора. 

 

Для организации образовательной деятельности  в соответствии с содержанием ОП ДО МБДОУ 

периодически пополняются канцтовары для воспитанников ДОУ,  методические пособия, рабочие 

тетради, игрушки и игровые пособия:  

-Приобретение спортивного оборудования  в физкультурный зал (корзины для метания, скамейки, 

кубы   разного размера.). 

- Приобретение развивающих игр для групповых занятий по математическому развитию: «Сложи 

узор», «Уникуб», «Архимедова игра», «Математический планшет», «Гексамино», «Вьетнамская 

игра», «Колумбово яйцо». 

- Приобретение кукол: дидактических, в русских народных костюмах, кукол для сюжетно-ролевых 

игр. 

- Приобретение двух ноутбуков. 

Для дальнейшего совершенствования материально-технической базы необходимо: 

-приобрести недостающее оборудование и программное обеспечение для реализации  ИКТ в ДОУ; 
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-продолжить  работу по благоустройству участков; 

- продолжить обновление игрового и дидактического  материала, развивающих пособий; 

 

2.2. Анализ  результатов освоения Образовательной программы дошкольного образования и 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ. 

В конце 2019-2020 уч.г. был проведен  мониторинг освоения содержания Образовательной 

программы дошкольного образования и Адаптированной образовательной программы  по 

планируемым результатам в каждой образовательной области.  
Образовательная 

область 

Разделы образовательных областей % освоения программы 

По подразделам 

ОО 

По ОО в целом 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дошкольник входит в мир  

социальных отношений 

68% 93%  

 

 

57% 

 

 

 

87% 
Развиваем ценностное отношение к труду 55% 87% 

Игра как особое пространство  

развития ребёнка 

53% 82% 

«Семицветик» - 98% 

«Безопасность» (ЧФУОО) 51% 74% 

Познавательное 

развитие 

Первые шаги в математику. Исследуем и 

экспериментируем 

50% 79%  

 

59% 

 

 

87% Ребенок открывает мир природы 68% 94% 

Формирование первичных представлений о себе, других 

людях 

65% 90% 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве 

51% 83% 

Речевое развитие Речевое развитие 50% 78% 50% 78 % 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Изобразительное искусство 51% 77%  
53% 

 
80% Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 51% 78% 

Художественная литература 55% 82% 

Музыка 54% 83% 

Физическое 
развитие 

Двигательная деятельность 
 

57% 82%  
62% 

 
88% 

Становление ценностей ЗОЖ 66% 95% 

% освоения программы 66% 84% 

 

Вывод. В целом Образовательная программа дошкольного образования (ОП ДО) и 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (АОП ДО) МБДОУ 

детского сада №5 г.Ворсма освоена воспитанниками (84%). Но педагогам необходимо обратить 

внимание на  подразделы и задачи образовательных областей, в которых у воспитанников ДОУ 

более низкие показатели, запланировать и провести индивидуальную работу с  детьми, которым 

требуется дополнительная помощь в освоении ОП ДО и АОП ДО.  

Наиболее низкий показатель освоения ОО «Речевое развитие», поэтому педагогам нужно 

подбирать наиболее эффективные формы и методы развития дошкольников в данной области. 

Стараться больше планировать образовательных ситуаций, активизирующих речь детей, и не 

только в организованной образовательной деятельности по речевому развитию, но и в режимных 

моментах при организации других видов детской деятельности, в самостоятельной деятельности 

детей. 

Если проанализировать результаты освоения ОП ДО по разделам каждой образовательной 

области, то самый низкий показатель в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, содержание которой построено на основе парциальной программы «Формирование 

культуры безопасности» - 74% (программа частично освоена), поэтому в следующем 2020-2021 

уч.г. следует запланировать необходимые мероприятия по данному направлению развития детей. 

Также следует продолжить работу по развитию продуктивной деятельности и детского творчества 

- 78% (программа частично освоена), тем более, что задача годового плана на 2019-2020 учебный 

год по развитию творческой конструктивно-модельной деятельности не выполнена, т.к. 

большинство запланированных мероприятий не реализованы из-за карантина по коронавирусу



 

2.3. Анализ выполнения задач годового плана и  работы по реализации данных задач. 

 В 2019 – 2020 уч. г. работа в МБДОУ  была направлена на решение представленных 

ниже задач.  

58%  запланированных мероприятий  (см. приложение 3) по реализации данных задач были 

проведены с сотрудниками МБДОУ. Основная причина низкого % реализации задач годового 

плана – карантин по коронавирусу, карантин по гриппу в нескольких группах. Так большинство 

мероприятий по решению задачи по развитию творческой конструктивно-модельной деятельности  

не проведено, т.к. они были запланированы на февраль-май 2020 года. Некоторые консультации  

специалистов и развлечения  не проведены из-за болезни, курсов педагогов, а открытые 

просмотры  из-за недисциплинированности педагогов. 

 Формы и методы проведения методических мероприятий были разнообразные, как 

традиционные, так и нетрадиционные: педагогическая студия, выступления из личного опыта, 

мастер-классы, мозговой штурм, блицтурниры, деловые игры и т.д.  Они  позволяли выступать 

педагогам не только пассивными слушателями, а и активными участниками  обсуждения проблем, 

приоритетных направлений в этом учебном году. 

Рекомендации по результатам тематического контроля и решения педагогических советов 

были направлены на: 

-  использование в образовательной среде ДОУ современных технологий, форм, методов  

формирования у дошкольников первичных представлений об объектах и свойствах природного 

мира, развития экологической культуры детей и взрослых. 

- обеспечение эффективного решения задач  художественно-эстетического  развития   по 

организации творческой конструктивно-модельной деятельности дошкольников.   

- подведение итогов реализации Программы развития МБДОУ «ДОУ – детский сад 

партнерства», разработку новой Программы развития. 

Организация контроля осуществлялась в соответствии с годовым планом, приказами по 

МБДОУ и положением о контрольной деятельности учреждения. Результаты тематического 

контроля стали одним из источников   анализа выполнения задач годового плана. 

 

Анализ выполнения задач годового плана. 

 

 

Констатация результатов, выводы 

  

Проблемное поле Перспектива 

1 задача.Стимулировать использование в образовательной среде ДОУ современных 

технологий, форм, методов  формирования у дошкольников первичных представлений об 

объектах и свойствах природного мира, развития экологической культуры детей и 

взрослых. 

Работа в данном направлении велась в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования  (приказ №1155 от 17.10.13 г.), 

ОП ДО и АОП ДО с целью повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах  использования в 

образовательной среде ДОУ современных 

технологий, форм, методов  формирования 

у дошкольников первичных представлений 

об объектах и свойствах природного мира, 

развития экологической культуры детей и 

взрослых. Были проведены различные 

методические мероприятия: 

- На семинаре – практикуме «Современные 

образовательные технологии в 

экологическом воспитании дошкольников» 

- Педагоги 

эпизодически 

используют в работе 

современные 

образовательные 

технологии, методы, 

стимулирующие 

детскую активность. 

- Не во всех группах 

старшего 

дошкольного возраста  

есть пособия 

необходимые при 

использовании в 

образовательном 

процессе некоторых  

- Для решения задач, 

запланированных на 2020-

2021 учебный год, 

включить в годовой план 

мероприятия, 

направленные на освоение 

педагогами современных 

образовательных 

технологий, методов, 

стимулирующих детскую 

активность,  по 

приоритетным  в 

следующем учебном году 

направлениям.  

- Провести конкурс для 

педагогов «Лучшее 
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воспитатели Касаткина Т.С., Лобанова Н.А., 

Пурова С.М. рассказали и показали на 

примерах варианты использования приемов 

ТРИЗ, ментальных карт, кейс-ситуаций, 

коллекционирования, экспериментирования 

в экологическом воспитании дошкольников. 

- Старшим воспитателем были 

подготовлены памятки «Как организовать 

экологическую акцию в детском саду», 

«Содержание центров познавательно-

исследовательской деятельности» в разных 

возрастных группах, проведен практикум по 

использованию детской цифровой 

лаборатории Наураша при организации 

образовательной деятельности 

дошкольников. 

- К  деловой игре «Аукцион педагогических 

идей по экологическому воспитанию 

дошкольников» все воспитатели 

подготовили краткую презентацию форм и 

методов экологического воспитания 

дошкольников. Затем из них  были выбраны 

наиболее эффективные  и интересные, 

которые педагоги бы чаще хотели 

использовать при организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников.  

- Воспитателем Борковой Л.В. была 

подготовлена и проведена организованная 

образовательная деятельность по 

ознакомлению дошкольников с природным 

миром в форме игры-путешествия.  

- Необходимые решения по дальнейшему  

экологическому развитию дошкольников 

были приняты на педагогическом совете, 

который проводился с использование 

метода «6 шляп».  

Решения,  принятые на 

педагогическом совете, были основаны, в 

том числе и на результатах тематического 

контроля на тему «Состояние 

экологического воспитания дошкольников». 

Анализ результатов контроля  позволил 

сделать следующие выводы: работа по 

экологическому воспитанию дошкольников 

ведется в соответствии с ОП ДО и АОП ДО; 

имеется необходимое методическое 

обеспечение; в группах, в основном,  

созданы необходимые условия для развития 

познавательно-исследовательской 

деятельности в природе, отмечается 

разнообразие игр, пособий; планируется 

работа с родителями по экологическому 

воспитанию дошкольников, родители  

современных 

технологий, методов 

(«река времени» и 

наборы картинок к 

ней; карты с наборами 

картинок; «системный 

оператор» и т.д.). 

- Мало в группах 

продуктов детской 

деятельности 

(коллекций, макетов, 

самодельных 

настольных игр и 

книг и т.д.). 

-Недостаточное 

развитие связной 

речи,     дети 

затрудняются в 

объяснении явлений, 

причин. 

- Педагоги 

затрудняются в 

создании игровых 

ситуаций, 

активизирующих 

детей на 

самостоятельную 

познавательно-

исследовательскую  

деятельность. 

дидактическое пособие». 

- Провести конкурс 

самодельных 

дидактических игр, 

макетов. 

- Запланировать 

методические мероприятия 

по развитию речи-

рассуждения у старших 

дошкольников, по 

использованию речевых 

ситуаций, игровых 

ситуаций при организации 

образовательной 

деятельности (совместной 

со взрослыми и 

самостоятельной). 
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принимали участие в экологических акциях, 

в постановке экологических сказок, в 

конкурсе экологических газет.   

2 задача. Обеспечить  эффективное  решение задач  художественно-эстетического  

развития   по организации творческой конструктивно-модельной деятельности 

дошкольников.   

Мероприятия по решению данной задачи 

были запланированы на вторую половину 

учебного года. Из-за карантина по гриппу в 

некоторых группах и карантина по 

коронавирусу было проведено лишь 27% 

запланированных мероприятий по данному 

направлению, не состоялся тематический 

контроль  и педагогический совет. % 

освоения содержания ОО «Художественно-

эстетическое развитие», а именно  раздела 

«Развитие продуктивной деятельности и 

детского творчества» составляет лишь 78%. 

Вывод: задача годового плана выполнена 

частично. 

- Не проведена 

основная часть 

мероприятий по 

решению данной 

задачи годового плана 

- Запланировать на 

следующий учебный год  

методические мероприятия 

по решению данной задачи, 

которые не были 

проведены в 2019-2020 уч. 

год  

3 задача. Подвести  итоги   реализации Программы развития МБДОУ «ДОУ – детский 

сад партнерства», разработать новую Программу развития. 

 Были подведены итоги реализации 

программы развития «ДОУ – детский сад 

партнерства» (2019-2020 уч. год). На основе 

анализа реализации Программы развития, 

деятельности ДОУ были выделены 

проблемы и определены в новой Программе 

развития на 2020-2024 годы основные 

направления  деятельности по развитию 

существующей образовательной системы 

МБДОУ. 

На первое полугодие 2020 г. был 

запланирован первый этап реализации 

программы. 

Из-за карантина 

выполнены не все 

мероприятия 

подготовительного 

этапа Программы 

развития, в частности 

не разработан проект 

«Я и другие» 

 

 

 

- Для качественного 

завершения 

подготовительного этапа 

Программы развития 

создать творческую группу 

и разработать проект «Я и 

другие». 

- Составить план по 

реализации основного 

этапа Программы развития 

в 2020-2021 уч. году. 

 

 

 

Вывод: Анализ выполнения задач годового плана показал,  что педагогический коллектив строил 

воспитательно-образовательную работу в соответствии с данными задачами, накоплен как 

положительный опыт по приоритетным направлениям работы в 2019-2020 уч. г., так и выявлены 

некоторые проблемы, которые лягут в основу при планировании задач и мероприятий  на 2020 – 

2021 уч на год:                                                                             

- Не проведена основная часть мероприятий по решению  задачи годового плана «Обеспечить  

эффективное  решение задач  художественно-эстетического  развития   по организации творческой 

конструктивно-модельной деятельности дошкольников».   

 - Педагоги эпизодически используют в работе современные образовательные технологии, методы, 

стимулирующие детскую активность; не во всех группах   есть пособия необходимые для их 

реализации; мало  продуктов детской деятельности.   

-Недостаточное развитие связной речи,    особенно речи-рассуждения.   

- Педагоги затрудняются в создании игровых, речевых  ситуаций.  

- Необходимость реализации Программы развития на 2020-2021 уч. год. 
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2.4. Анализ работы в группе комбинированной направленности. 

 В 2019 – 2020 уч. г. в ДОУ кроме групп общеразвивающей направленности 

функционировали   две группы комбинированной направленности  (подготовительные), 

которые  посещали как дети с тяжелыми нарушениями речи, так и дети с нормой в  

развитии.  Образовательная деятельность с детьми с ТНР была организована в соответствии с 

Адаптированной образовательной программой МБДОУ, речевой раздел которой разработан на 

основе содержания   «Программы коррекционно-развивающей работы  в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» Н.В. Нищевой. Основной 

формой коррекционного обучения являлись подгрупповые и индивидуальные логопедические 

занятия, на которых осуществлялось  систематическое развитие всех компонентов речи. 

 Динамика речевого развития детей с ТНР в течение учебного года представлена в таблице. 

 

Уровни 2019-2020 уч. год 

Сентябрь (13 чел.) Июнь (11 чел.) 

В 0 0% 2 18% 

С-В 2 15% 5 46% 

С 3 23% 2 18% 

С-Н 5 39% 2 18% 

Н 3 23% 0 0% 

На основе анализа данных, представленных в таблице, можно сделать вывод об эффективности 

коррекционной работы с детьми с ТНР в течение учебного года. 

 

2.5. Результаты психолого-педагогической готовности к школьному обучению. 

Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического 

развития накануне поступления в школу. 

В 2020 году из детского сада в школу переходит 48 человека, что составляет 19% от 

списочного состава детей МБДОУ. В мае - июне 2020 года проводилось психологическое 

обследование обучающихся подготовительных групп, в связи с закрытием дошкольного 

учреждения на карантин было обследовано лишь 10 человек.   

Педагог-психолог проводил обследование по следующим направлениям: 

1. Оценка уровня развития школьной зрелости по методике К.Иерасика.  

Вывод. Показатели позволяют говорить о достаточно высоком уровне психолого-

педагогической готовности выпускников: все обследованные выпускники готовы к обучению в 

начальной школе. Обучающиеся выпускных групп умеют работать в соответствии с фронтальной 

инструкцией (удержание алгоритма деятельности), самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять самоконтроль, обладают достаточным уровнем работоспособности и способностью 

после выполнения того или иного задания переключиться на выполнение следующего. 

2. Мониторинг по формированию у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения дошкольного образования. 

Результаты данной психологической  диагностики представлены в таблице.  

 

Ребенок готов к обучению в 

школе 

Находится в процессе 

становления 

Обучение в школе может быть 

затруднено… 

Кол-во чел. % Кол-во чел. % Кол-во чел. % 

9          90% 1 10% - - 

 

Вывод.  Подавляющее большинство обследуемых выпускников ДОУ готовы  к обучению в 

школе. Детей, обучение которых в школе может быть затруднено, нет. 

 

2.6. Анализ организационно – педагогической работы с социумом. 

 Взаимодействие с семьей. 

Работа с родителями в МБДОУ строилась в соответствии с Законом РФ "Об образовании в 

РФ", с требованиями ФГОС, которые нацеливают педагогический коллектив на создание условий 
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для вовлечения родителей (законных представителей)   в образовательную деятельность на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.   

Мероприятия с родителями проводились в соответствии с   годовым планом. 

Воспитателями были проведены родительские собрания по приоритетным в 2019 – 2020 уч. г. 

направлениям. Педагоги регулярно проводят индивидуальные беседы, консультации с родителями 

по проблемам, которые  возникают в развитии их детей. В 2019-2020уч.г. в группах были 

организованы отдельные «тематические встречи», «творческие мастерские» с участием мам и пап.  

Родители участвовали в совместных выставках рисунков и поделок, праздниках, в театральном 

фестивале «Сказка в подарок маме» (экологической направленности), в конкурсе семейных газет 

«Мы – друзья природы». Участие родителей в традиционных событиях ДОУ,  в конкурсах 

позволяет стать им активными участниками образовательной деятельности. В результате чего 

родители приобретают  опыт участия в совместных с детьми, педагогами мероприятиях, осознают 

необходимость  процессов  взаимодействия, неразделимость институтов воспитания, у них 

появляется желание поделиться друг с другом опытом семейного воспитания. Однако, еще не в 

полной мере педагоги привлекают родителей к участию в реализации содержания  тематических 

недель, некоторые педагоги игнорируют проведение дня открытых дверей. В течение 

прошедшего учебного года родители помогали в совершенствовании РППС в группах и на 

участках (изготовление дидактических пособий, помощь в посадке  кустов, цветов, установке и 

покраске заборчиков, оборудования на участках и т.д.).  

Информация для родителей размещалась не только в родительских уголках групп, но и на 

сайте ДОУ. В мае 2020 г., в период карантина по коронавирусу,  на сайте ДОУ был создан раздел 

«Дистанционный детский сад». В наполнении сайта участвовали педагоги ДОУ. Данную форму 

взаимодействия с родителями необходимо продолжить и во время обычного функционирования 

ДОУ.  

Вывод. Педагоги ДОУ привлекают родителей к участию в образовательной деятельности, к 

созданию необходимых условий для ее организации. Однако, выявлены  и некоторые проблемы. В 

соответствии с ними можно определить приоритетные направления по взаимодействию с 

родителями в следующем учебном году: организовать контроль за проведением дня открытых 

дверей; активнее привлекать родителей к организации тематических недель, предлагать им 

рекомендации в соответствии с образовательным содержанием тематических недель, в том числе 

через сайт ДОУ.  

 

 Взаимодействие со школой и другими организациями. 

Взаимодействие между педагогами школы и ДОУ строилось по следующим направлениям: 

диагностическая работа, организационно – методическая работа, взаимодействие с родителями, 

работа по обеспечению взаимодействия детей младшего школьного и дошкольного возраста. 

Были запланированы и проведены различные мероприятия по решению задач 

преемственности: посещения  уроков  в 1-ом классе, торжественных линеек и т.д.; групповые и 

индивидуальные консультации, практикумы, собрания, "дни открытых дверей" повысили 

компетентность родителей в вопросах подготовки детей к школе; учителя школы были 

проинформированы о результатах   мониторинга развития  детей подготовительной группы, 

познакомились с сильными и слабыми сторонами будущих первоклассников. Воспитатели 

узнавали о том,  как учатся их выпускники, какие проблемы у них возникают.   Школьники 

участвовали в театральном фестивале «Сказка в подарок маме», показывали для детей ДОУ 

спектакль.  

В плане преемственности со школой на 2020-2021уч.г. необходимо   определить задачи и 

содержание работы в соответствии с задачами, намеченными  в годовом плане на следующий 

учебный год. Основной целью преемственности должно выступать согласование  позиций ФГОС 

ДО и ФГОС начальной школы по обеспечению каждым воспитанником равных возможностей в 

получении качественного дошкольного образования,   обеспечение преемственности целей, задач 

и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования.         

Сотрудничество со школой и другими   учреждениями социума (ДТЮ, школа искусств, 

ФОК,  детская библиотека, детская поликлиника, пожарная часть, ГИБДД и т.д.) способствует 
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всестороннему развитию детей, и в первую очередь развитию их первоначального социального 

опыта  в качестве партнеров при общении с другими людьми. В 2019-2020 уч.г. были 

перезаключены договора о сотрудничестве с МБОУ СОШ  №2 г.Ворсма, Детской библиотекой, 

Школой искусств, ДТЮ, ФОК г.Ворсма, организованы экскурсии в библиотеку, ДТЮ, в 

пожарную часть. В детский сад приходили воспитанники Ворсменской школы искусств, ДТЮ. В 

течение года дети с родителями участвовали в конкурсах, фестивалях, организуемых ДТЮ, ДК 

г.Ворсма («Подвигу доблести –память и слава»,  «Мой город – чистый город»), становились их 

победителями.  

Вывод. В 2020-2021уч.г.  нужно продолжать искать и внедрять  новые направления, 

эффективные формы сотрудничества, активнее приглашать педагогов и воспитанников  на 

«творческие мастерские», «тематические встречи». 

 

3. Общая оценка деятельности МБДОУ. 

Исходя из вышеизложенного анализа деятельности МБДОУ в 2019 – 2020 уч. г. можно сделать 

следующие выводы. 

 Требуют закрепления, развития, внедрения в практику следующие достижения коллектива: 

- разработка в конце 2019 г. новой Программы развития ДОУ на 2020-2024 годы;  

- возрастание активности и инициативности педагогов, наличие у многих  «Портфолио 

достижений педагога», программ саморазвития; повышение квалификации педагогов; 

- появление в ДОУ ставки педагога-психолога; 

-  развитие партнерских отношений ДОУ с  семьями воспитанников, учреждениями социума, 

вовлечение их в жизнь ДОУ;  

- по результатам диагностики в целом ОП ДО и АОП ДО реализованы; 

- работа по реализации задач годового плана на 2019-2020 уч.  велась в соответствии с ОП ДО и 

АОП ДО;  имеется необходимое методическое обеспечение; в группах, в основном,  созданы 

необходимые условия для развития познавательно-исследовательской деятельности, 

конструктивной деятельности дошкольников.   

 Для обеспечения стабильности и эффективности воспитательно-образовательного процесса 

особое внимание в следующем учебном году необходимо обратить: 

-  на  систематическое использование речевых, игровых обучающих ситуаций и других 

развивающих форм, методов, соответствующих требованиям ФГОС ДО, ОП ДО во всех формах 

совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности дошкольников;   

- на повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах реализации части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в вопросах речевого развития, развития 

конструктивной деятельности дошкольников;  

- на дальнейшее развитие партнерских отношений с семьей, социумом, активное вовлечение их в 

жизнь детского сада, в том числе и через сайт ДОУ;  

-на дальнейшее  совершенствование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, 

приобретение оборудования и программ для реализации ИКТ в ДОУ; 

- на разработку проекта программы развития «Я и другие», на реализацию программы развития в 

соответствии с планом мероприятий; 

- на налаживание  психолого-педагогического сопровождения дошкольников педагогом-

психологом. 
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Ориентируясь на приоритетные направления деятельности МБДОУ, 

мы  можем определить задачи работы на 2020 – 2021 учебный год. 

 

1. Продолжить работу по обеспечению эффективного решения 

задачи художественно-эстетического развития 

дошкольников по организации их творческой 

конструктивно-модельной деятельности.  

 

2. Стимулировать использование в образовательном процессе 

ДОУ современных технологий формирования у 

дошкольников безопасного типа поведения для 

качественной реализации содержания части образовательной 

программы дошкольного образования, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

3. Создать необходимые условия   для качественного 

психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса по всем направлениям 

профессиональной деятельности педагога - психолога. 

 

4. Выстроить оптимальную стратегию действий по 

обеспечению реализации Программы развития ДОУ на 2020-

2024 годы. 
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2 часть. Мероприятия по реализации задач годового плана. 

1.Организационно-педагогическая работа. 

Педагогический совет № 1 (август 2020 года). 

Тема: Анализ деятельности МБДОУ в летний оздоровительный период. Содержание работы 

на 2020 – 2021 учебный год.  

Подготовка к педсовету. 

Содержание деятельности Ответственные 

- разработка программ самообразования; 

 - анализ методической литературы для реализации ОП ДО; 

 - анкетирование педагогов и родителей; 

 - анализ деятельности МБДОУ в летний оздоровительный период. 

педколлектив 

ст. воспитатель  

 

зам. заведующего 

медсестра 

Педсовет 

Этапы педсовета Содержание деятельности Ответственные 

1. Анализ работы в 

летний 

оздоровительный 

период. 

- подведение итогов работы в летний 

оздоровительный период; 

 -  оздоровление детей в летний период. 

 зам. заведующего 

 

медсестра 

 

2. Содержание работы 

на 2020 – 2021 

учебный год.  

 

1.Ознакомление педколлектива с задачами 

работы на год и  годовым планом. 

2.Рассмотрение расписания ООД, режимов 

дня, учебного графика 

3.Обсуждение расстановки кадров на 

группах. 

4.Рассмотрение программ самообразования 

педагогов, рабочих программ, паспортов 

групп 

5. Об организации работы групп 

комбинированной   направленности.  

6. О психолого-педагогическом 

сопровождении образовательного процесса 

7. Организация мероприятий по ОБЖ в 

рамках месячника безопасности. 

8. Об организации аттестации 

педагогических работников в 2020 – 2021 

учебном году. 

9. Об оценке индивидуального развития 

детей в 2020-2021 уч.г. 

зам. заведующего 

ст. воспитатель 

ст. воспитатель 

 

заведующий 

 

педагоги 

 

 

учитель-логопед,  

 

педагог-психолог 

 

зам. заведующего 

 

ст.воспитатель 

 

 

зам. заведующего 

 

3. Информационно-

теоретический 

Обзор методического обеспечения ОП ДО.  ст.воспитатель 

4. Принятие решений 

педсовета 

Обсуждение проекта решений педсовета, 

внесение корректив 
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Педагогический совет № 2 (декабрь 2020 года). 

Тема: «Развитие творческих способностей детей в процессе конструирования»  

Подготовка к педсовету. 

Содержание деятельности Ответственные 

1.Семинар-практикум, консультации и т.д. 

2.Подбор методической литературы по проблеме, изучение ее 

педагогами  в рамках самообразования. 

3.Тематический контроль «Состояние работы по развитию 

конструктивных навыков у  дошкольников»  

4.Открытые просмотры образовательной деятельности по проблеме. 

5. Конкурс детских творческих работ «Придумай, построй и зарисуй» 

(старший дошкольный возраст) 

ст. воспитатель,  

воспитатели 

 

зам. заведующего 

ст. воспитатель 

ст. воспитатель, 

воспитатели  

Педсовет 

Этапы педсовета Содержание деятельности Ответственные 

1. Аналитический -итоги тематического контроля «Состояние 

работы по развитию конструктивных 

навыков дошкольников» 

зам. заведующего 

2. Информационно-

теоретический 

1. Вступительное слово «Детское творческое 

конструирование. Актуальность проблемы». 

2. Результаты конкурса детских творческих 

работ «Придумай, построй и зарисуй» 

(старший дошкольный возраст) 

зам. заведующего  

 

ст.воспитатель 

3. Информационно-

практический. 

КВН «Знатоки конструирования»: 

-«Наше имя». 

-«Разминка». 

-Кроссворд «Теория конструирования». 

-«Счастливый билет». 

-«Кодирование и декодирование». 

- «Картотека проблемных ситуаций» 

- «Творческий раунд» 

ст. воспитатель 

4. Принятие решений 

педсовета 

Обсуждение проекта решений педсовета, 

внесение корректив 

 

 

Педагогический совет № 3 (март 2021 года). 

Тема: «Современные образовательные технологии в формировании культуры безопасности у 

дошкольников». 

 

Подготовка к педсовету. 

Содержание деятельности Ответственные 

1.Семинар-практикум «Формирование культуры безопасности» 

2.Подбор методической литературы по проблеме, изучение ее 

педагогами  в рамках самообразования. 

3.Тематический контроль «Качество реализация содержания части 

образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений» 

4.Открытые просмотры образовательной деятельности по проблеме. 

5. Выставка детских рисунков и слайд-шоу «Моя безопасность»  

6. Конкурс «Островок безопасности в группе» 

7. Родительские собрания по проблеме. 

ст. воспитатель,  

воспитатели 

ст. воспитатель 

 

зам. заведующего  

 

 

ст. воспитатель,  

воспитатели  

Педсовет 
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Этапы педсовета Содержание деятельности Ответственные 

1. Аналитический -итоги тематического контроля «Качество 

реализация содержания части 

образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений»  

- итоги конкурса «Островок безопасности в 

ДОУ» 

- слайд-шоу детских рисунков «Моя 

безопасность» 

зам. заведующего  

 

 

 

ст. воспитатель 

 

ст. воспитатель 

2. Информационно-

теоретический 

Роль личности воспитателя в формировании 

культуры безопасности 

зам. заведующего  

 

3. Информационно-

практический. 

Аукцион педагогических идей «Лучшая 

развивающая технология в формировании 

культуры безопасности» (домашнее задание) 

ст. воспитатель, 

воспитатели  

4. Принятие решений 

педсовета 

Обсуждение проекта решений педсовета, 

внесение корректив 

зам. заведующего  

 

 

Педагогический совет № 4  (май 2021 года). 

 

Тема: Анализ деятельности педагогического коллектива по решению годовых задач за 2020– 

2021 учебный год. 

Подготовка к педсовету. 

Содержание деятельности Ответственные 

- мониторинг; 

- составление плана работы на летний  оздоровительный период; 

- анкетирование педагогов и родителей; 

- подготовка выступлений-отчетов; 

 

-анализ деятельности МБДОУ в 2020 – 2021 уч. г. 

зам. заведующего  

рабочая группа 

ст. воспитатель 

специалисты,  

воспитатели 

заведующий,  

Педсовет 

Этапы педсовета Содержание деятельности Ответственные 

1. Результаты работы 

за 2020 – 2021 учебный 

год. 

-результаты педагогической диагностики; 

- анализ работы за учебный год, выполнение 

задач годового плана; 

-об итогах работы  групп комбинированной 

направленности; 

- об итогах психолого-педагогического 

сопровождения образовательной 

деятельности; 

- о результатах развития физических качеств 

дошкольников; 

-о наших успехах; 

- о результатах реализации Программы 

развития в 2020-2021 уч. г. 

зам. заведующего  

заведующий, зам. 

заведующего 

учитель – логопед 

 

педагог-психолог 

 

 

инструктор по ФИЗО 

 

руководители кружков 

зам. заведующего, 

старший воспитатель 

2.Создание проекта 

годового плана на 

2021-2022 уч.г. 

Составление матрицы «Годовой план ДОУ» 

(на основе анализа работы за год, 

анкетирования педагогов, родителей) 

зам. заведующего, 

старший воспитатель 

 

2. Рассмотрение  плана 

работы на 

летний 

оздоровительный 

период. 

1. Знакомство с планом на летний период и 

его обсуждение. 

2. Рассмотрение нормативно-правового 

обеспечения летней оздоровительной 

работы. 

зам. заведующего, 

 

зав. МБДОУ 
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3. Организация режимных моментов и 

образовательной деятельности в летний 

период. 

ст. воспитатель 

 

Психолого – педагогический консилиум. 

Дата Содержание работы Ответственные 

сентябрь 1.Задачи работы на год. Функции ППк. 

2.Развитие детей раннего возраста: 

-итоги проверки ведения документации в период 

адаптации; 

- результаты адаптации детей; 

3. Организация  работы с детьми с ТНР в группах 

комбинированной  направленности: 

-о комплектовании групп комбинированной  

направленности; 

-задачи коррекционной работы; 

-результаты логопедического обследования детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

-рассмотрение индивидуальных образовательных 

программ детей с тяжелыми нарушениями речи. 

4. Результаты по выявлению детей группы риска 

зам. заведующего 

 

зам. заведующего 

 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

январь 1.Состояние воспитательно-образовательной работы в 

группах раннего возраста 

2.Динамика состояния здоровья воспитанников МБДОУ 

(результаты мониторинга посещаемости и 

заболеваемости). 

3. Индивидуальные адаптированные образовательные 

программы детей-инвалидов: итоги реализации за 1 

квартал, корректировка  задач и содержания на 2 квартал 

учебного года 

зам. заведующего, 

ст.воспитатель 

медсестры детской 

поликлиники 

 

зам. заведующего 

май 1.Результаты психологической диагностики детей 3-7 

лет 

2. Результаты диагностики готовности детей 

подготовительных групп к школе 

3.Результаты итогового логопедического обследования 

детей с тяжелыми нарушениями речи, анализ 

эффективности функционирования групп 

комбинированной направленности. 

4. Индивидуальные адаптированные образовательные 

программы детей-инвалидов: итоги реализации за 1 

квартал, корректировка  задач и содержания на 2 квартал 

учебного года 

3.Итоги  и перспективы работы ППк 

педагог-психолог  

 

педагог-психолог  

 

учитель – логопед 

 

 

 

зам. заведующего 

 

 

 

зам. заведующего 

 

Смотры – конкурсы, выставки, акции, проекты в ДОУ 

 

Тема Сроки Ответственные 

1. Тематические выставки  рисунков детей.  в течение 

учебного года 

воспитатели старших,  

подготовит-х гр. 

2.Тематические фотовыставки и заметки о 

жизни группы «Наша группа» 

в течение 

учебного года 

воспитатели групп 

3.Конкурс поделок из природного материала, 

букетов  «Краски осени» 

сентябрь ст. воспитатель, воспитатели 

групп 
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4.Конкурс творческих проектов «Оптимизация 

навигации в детском саду» 

сентябрь ст. воспитатель, воспитатели 

групп 

5.Конкурс для педагогов «Лучшее 

дидактическое пособие к развивающей 

технологии (методике)» 

октябрь ст. воспитатель, воспитатели 

групп 

6.Конкурс детских интеллектуально-

творческих работ «Придумай, построй, 

зарисуй» 

октябрь ст. воспитатель, воспитатели 

групп 

7.Конкурс семейных газет «Юный 

конструктор» 

ноябрь ст. воспитатель, воспитатели 

групп 

8.Театральный фестиваль «Сказка в подарок 

маме» 

ноябрь муз. руководитель, 

воспитатели групп  

9.Районный конкурс для педагогов ДОУ на 

лучшую методическую разработку «Этих дней 

не смолкнет слава …» 

ноябрь ст. воспитатель, воспитатели 

групп 

10.Городской (районный) конкурс новогодних 

игрушек 

декабрь ст. воспитатель, воспитатели 

групп 

11. Конкурс «Макетная мастерская» январь ст. воспитатель, воспитатели 

групп 

12.Конкурс построек и скульптур из снега январь,февраль ст. воспитатель, воспитатели 

групп 

13. Конкурс «Островок безопасности в группе» 

 

февраль ст. воспитатель, воспитатели 

групп 

14.Выставка детских рисунков и слайд-шоу 

«Моя безопасность»  

 

март ст. воспитатель, воспитатели 

групп 

15.Конкурс презентаций по содержанию 

парциальной программы «Формирование 

культуры безопасности» (часть ОП ДО, 

формируемая участниками образовательных 

отношений) 

апрель ст. воспитатель, воспитатели 

групп 

16.Фотовыставки в группах «Традиции группы 

и семьи» 

апрель ст. воспитатель, воспитатели 

групп 

17.Конкурс РППС на участках май ст. воспитатель, воспитатели 

групп 

 

2.Работа с кадрами. 
Формы информационно-методического сопровождения. 

 

№ Форма, тема   Срок Ответственные 

1. 

 

Коллективное творческое дело «Составляем 

тематические листы активности для родителей» 

сентябрь ст. воспитатель  

2. Консультация «Развитие речи как функции 

планирования в процессе продуктивной 

деятельности дошкольников» 

сентябрь ст. воспитатель, 

учитель-логопед  

3. Семинар-практикум  «Развитие плоскостного 

конструирования и моделирования в детском саду» 

(2 занятия) 

октябрь 

 

ст. воспитатель, 

Боркова Л.В., 

Балбуцкая М.И., 

Коскина И.М., 

Шилина Г.В. 
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4. 

 

Коллективное составление ментальной карты 

«Развитие психических функций в процессе 

конструирования» 

октябрь 

 

 

 

педагог-психолог 

5.  Педагогический тренинг «Типы и виды 

конструирования в детском саду» (2 занятия) 

ноябрь ст. воспитатель  

6. Мозговой штурм «Развитие творческих 

способностей дошкольников в процессе 

конструирования 

декабрь ст. воспитатель 

7. Педагогический тренинг «Создание речевых 

ситуаций в процессе формирования культуры 

безопасности дошкольников» 

январь учитель-логопед, 

старший воспитатель 

8. Памятка «Уголок безопасности в группе» январь старший воспитатель 

9. Семинар-практикум «Формирование культуры 

безопасности»: 

-Интерактивная лекция «Культура безопасности: 

основные понятия». 

- Практикум с решением педагогических ситуаций 

«Возрастные особенности дошкольников, их 

значение в процессе формирования культуры 

безопасности» 

-КТД «Формы и методы формирования основ 

культуры безопасности у детей в различные 

возрастные периоды» 

- Практикум «Эффективные формы 

взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников» 

февраль 

 

ст. воспитатель 

10. Педагогический тренинг «Формирование у детей 

системы представлений об  опасных ситуациях в 

разных видах познавательно-исследовательской 

деятельности» 

март  

11. Мастер-класс «Физическая готовность к 

преодолению опасных ситуаций» 

март инструктор по ФИЗО 

12. Мастер-класс «Тренинг, как форма 

психологической подготовки к безопасному 

поведению» 

апрель педагог-психолог 

13. КТД «Проектирование площадки дорожной 

безопасности» 

апрель ст. воспитатель 

 

14. Творческие отчеты педагогов по результатам 

саморазвития, обобщения педагогического опыта 

апрель, май ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

15. Круглый стол «Оптимизация плана работы на 

летний период» 

май зам. заведующего 

16. Консультации медицинского персонала, 

музыкального руководителя, инструктора по 

ФИЗО, учителя-логопеда, педагога-психолога 

В течение 

учебного 

года 

См. приложение 
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Открытые просмотры 

 

Форма 

организации 

Цель просмотра Срок Ответственные 

Творческая 

мастерская 

Демонстрация форм 

организации продуктивной 

деятельности вне занятий 

октябрь ст. воспитатель,  

Лобанова Н.А. 

 Самостоятельная 

продуктивная 

деятельность 

дошкольников 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

Демонстрация игровых 

ситуаций, активизирующих 

самостоятельную 

продуктивную деятельность 

дошкольников 

октябрь ст. воспитатель,  

Мозжалова Н.А. 

Образовательные 

ситуации по 

конструированию: 

- из стройматериала 

по образцу (ранний 

возраст); 

- из стройматериала 

по условиям 

(средняя группа) 

- из бумаги по 

замыслу (старшая 

группа) 

Демонстрация приемов 

организации конструктивной 

деятельности разных типов и 

видов 

 

 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

октябрь 

ст. воспитатель,  

 

 

Гуськова И.В. 

 

 

Шилина Г.В. 

 

 

Пурова С.М. 

Родительское 

собрание 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс, 

демонстрация способов 

взаимодействия с родителями 

декабрь ст. воспитатель,  

Задоянова Н.Н. 

Организованная 

образовательная 

ситуация по 

формированию 

культуры 

безопасности: 

-старший 

дошкольный возраст 

Демонстрация методов и 

приемов по формированию 

культуры безопасности в 

процессе организованной 

образовательной деятельности 

январь ст. воспитатель,  

Тихонова Е.В.  

Организация 

совместной со 

взрослыми 

деятельности вне 

занятий по 

формированию 

культуры 

безопасности 

Освоение развивающих 

методов и приемов 

формирования культуры 

безопасности вне занятий 

февраль ст. воспитатель,  

Дерябина Н.В. 

Викторина 

«Сказочная 

безопасность» 

Демонстрация досуговых  форм 

организации детской 

деятельности по формирования 

культуры безопасности вне 

занятий 

март ст. воспитатель,  

Касаткина Т.С. 

Организованная 

образовательная 

Демонстрация развивающих 

методов и приемов работы с 

апрель ст. воспитатель,  

педагог-психолог 
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деятельность по 

программе «Цветик-

семицветик» 

детьми по развитию 

произвольности психических 

процессов, навыков общения  

 

 

 

Аттестация педагогических кадров. 

 

План аттестации 

Ф.И.О. Должность Квалификационная 

категория 

Сроки 

1. Мозжалова Н.А. воспитатель высшая 2 поток: ноябрь-

декабрь 2020 2. Волкова Т.А. воспитатель высшая 

3.Тихонова Е.В. воспитатель первая 

4.Коломенцева Е.Н. воспитатель СЗД июнь 2021 

 

Мероприятия по организации аттестации педагогов. 

Этапы Мероприятия Сроки 

 

Органи- 

зацион- 

ный 

- Составление  списка педагогов, аттестующихся в 2020-

2021 учебном году (по потокам). 

- Обновление информационного стенда по аттестации 

педагогов. 

- Вопрос на педсовете №1 «Об организации аттестации 

педагогических работников в 2020 -2021 уч.г.».  

-Формирование папки «Аттестация педагогических 

работников» 

август 

 

 

Основ-

ной 

Консультация с презентацией «Аттестация на 

квалификационную категорию» (требования, 

направления, формы, методы) 

1.1.Компьютерная презентация практических достижений 

профессиональной деятельности  (или интернет-сайт 

педагога) 

1.2. Рекомендации к формированию информации и 

заполнению бумажного варианта портфолио 

сентябрь 

Выставка в методическом кабинете «Готовимся к 

аттестации» 

в течение учебного года 

 

Подготовка и пополнение папки с методическими 

рекомендациями по вопросам формирования портфолио, 

обобщения опыта профессиональной деятельности. 

в течение учебного года 

 

Тренинг «Тестирование» в течение учебного года 

Индивидуальные консультации по запросам педагогов в течение учебного года 

Аттестация на  категорию  см. таблицу выше 

Внесение записей в трудовые книжки аттестованным на 

категорию педагогическим работникам 

дата выхода приказа 

 

Приказ о создании аттестационной комиссии МБДОУ, о 

графике аттестации на соответствие занимаемой 

должности 

январь 2021 г. 

Анкета «Мои достижения» (для педагога, аттестующегося 

на соответствие занимаемой должности) 

апрель 2021 г. 

Составление   представления на педагога, 

аттестующегося на соответствие занимаемой должности  

май 2021 г. 
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Аттестация на СЗД, заседание аттестационной комиссии июнь 2021 г. 

Оформление выписки в личное дело из протокола 

заседания аттестационной комиссии о соответствии 

педагога занимаемой должности  

июнь 2021 г. 

Заклю- 

читель- 

ный 

- Подведение итогов аттестации педагогических 

работников в 2020 – 2021 уч. году.  

- «Итоги аттестации педагогов ОУ в 2020 -2021 уч.г.» 

(педсовет №4). 

- Планирование работы по аттестации педагогических 

работников на 2020 – 2021 учебный год 

май 

- Проверка трудовых книжек на предмет внесения 

записей об установлении категорий. 

- Проверка личных дел педагогов на наличие приказов об 

аттестации на квалификационную категорию, выписок из 

протокола заседания аттестационной комиссии о 

соответствии педагога занимаемой должности 

июнь 

 

Работа по самообразованию. 

Ф.И.О. Тема 

Храмова Н.Ю. Изучение  возможностей коридорной педагогики  в организации 

образовательной среды ДОУ 

Боркова Л.В. Влияние устного народного творчества на развитие речи детей дошкольного 

возраста 

Касаткина Т.С. Развитие коммуникативных способностей детей дошкольного возраста 

средствами художественной литературы 

Полякова Е.В. Социализация детей раннего и младшего дошкольного возраста посредством 

сюжетных игр 

Ягодина Т.Ю. Развитие творческих способностей детей в процессе игры на детских 

музыкальных инструментах, внедрение игровых технологий в практическую 

деятельность музыкального руководителя 

Золотова Е.Н. Народная игрушка как средство приобщения детей раннего возраста к 

истокам русской народной культуры 

Коскина И.М. Дидактические игры в развитии изобразительных навыков дошкольников 

Лобанова Н.А. Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста посредством 

нетрадиционных техник рисования 

Дерябина Н.В. Экономическое воспитание дошкольников 

Васильева Т.Н. «ИКТ в детском саду» 

Волкова Т.А. Возможности проектной деятельности при ознакомлении дошкольников с 

художественной литературы 

Сорокина Ю.А. Подготовка детей с ОНР к обучению грамоте через использование 

коррекционно-развивающих игр и наглядного материала 

Гуськова И.В. Формирование уважительного отношения к семье в процессе совместной 

деятельности у детей дошкольного возраста 

Тихонова Е.В. Знакомство дошкольников с трудом взрослых 

Пурова С.М. Коллекционирование в детском саду, как средство развития познавательной 
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активности у детей старшего дошкольного возраста 

Шилина Г.В. Экологическое воспитание старших дошкольников 

Лядова К.А. Развитие физических качеств и творческих способностей детей дошкольного 

возраста посредством подвижных игр 

Балбуцкая М.И.  Дидактическая игра как средство развития детей младшего дошкольного 

возраста 

Кашина Е.А.  Использование песочной терапии в развитии эмоциональной и 

познавательной сферы детей дошкольного возраста 

Коломенцева Е.Н.  

 

Изучение, обобщение, распространение педагогического опыта. 

 

Участники Мероприятия Срок 

Старший воспитатель Изучение опыта работы аттестующихся педагогов сентябрь, 

октябрь   

2020 г. 

Тихонова Е.В. 

Волкова Т.А. 

Мозжалова Н.А. 

Презентации опыта педагогов, прошедших  аттестацию 

на высшую и первую квалификационную категорию 

январь 2021 г. 

Педагоги ДОУ Творческие отчеты педагогов по результатам 

саморазвития, обобщения педагогического опыта 

апрель 2021 г. 

Педагоги ДОУ Размещение статей по обобщению опыта работы в 

периодических изданиях, на сайтах 

в течение года 

 

Повышение квалификации  педагогических кадров. 

 

Ф.И.О. педагога Категория слушателей. Тема  Срок 

Курсы повышения квалификации 

Кашина Е.А. Основные направления деятельности 

практического психолога в условиях 

реализации ФГОС  

сентябрь 2020 

 

Дерябина Н.В. Единое образовательное пространство пяти 

образовательных областей ФГОС ДО (ЦНОИ, 

г. Санкт-Петербкрг) 

ноябрь 2020 

Лобанова Н.А. Образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС (инклюзивное образование) 

(ЦНОИ, г. Санкт-Петербкрг) 

ноябрь 2020 

Коскина И.М., Пурова С.М., 

Задоянова Н.Н., Мозжалова 

Н.А., Золотова Е.Н., Шилина 

Г.В. 

  

- 

февраль-май 

2021 

Районные методические объединения 

Касаткина Т.С., Пурова С.М. Современные педагогические технологии 

развития ребенка дошкольного возраста в 

разных видах детской деятельности 

октябрь, 

декабрь 2020г. 

Тихонова Е.В., Коскина И.М. Речевое развитие детей дошкольного возраста 

как начальный этап овладения нормами 

родного языка 

октябрь, ноябрь 

2020г. 
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Гуськова И.В., Балбуцкая М.И. Организация образовательного процесса с 

детьми раннего возраста с учетом 

современных требований 

октябрь, 

декабрь 2020г. 

Ягодина Т.Ю.  Музыкальное воспитание дошкольников в 

современных условиях 

октябрь, 

декабрь 2020г. 

 

 

Работа в творческих, проектных группах. 

 

Тема Содержание Ответственные Срок 

Разработка проекта «Я 

и другие» Программы 

развития на 2020-2024 

годы 

- Выделить подпроекты, 

направления реализации проекта. 

- Определить инновационное 

направление.  

- Подготовить необходимые 

условия для реализации проекта. 

- Реализация проекта 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель, 

участники 

проектных групп 

В 

течение 

учебного года 

Подбор развивающих 

заданий к набору 

психолога 

- Составить картотеку материалов 

в ящиках. 

- Разработать или подобрать 

задания для познавательного 

развития дошкольников в 

соответствии с содержанием 

набора. 

- Индивидуальные или 

подгрупповые занятия с 

материалами набора психолога 

Педагог-психолог В 

течение 

учебного года 

 

Работа в методическом кабинете. 

Содержание Сроки Ответственный 

Пополнение картотеки статей из педагогических журналов. 2020-2021 

уч. год 

Ст. воспитатель 

Пополнение библиотеки методических пособий и 

педагогических изданий, в т.ч. и электронной. 

2020 Ст. воспитатель 

Создание банка электронных версий нормативно-правовых 

документов 

2020 Зав. МБДОУ, 

зам.заведующего 

Пополнение  банка ЭОР (презентации, игры, видеофильмы по 

формированию культуры безопасности) 

2020 Ст. воспитатель 

Подбор материала для стенда «Методическая работа» в 

соответствии с задачами годового плана. 

2020 Ст. воспитатель 

Выставки в методическом кабинете:                                                  

-новинки методической литературы;                                              

-готовимся к аттестации;                                                                     

-ФГОС дошкольного образования;                                                                                                                                                                                           

-«Развитие конструктивно-модельной деятельности 

дошкольников»»; 

- «Формирование культуры безопасности» 

2020 Ст. воспитатель 
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Подбор и оформление картотек, памяток:                                                   

- составление тематических листов активности для родителей; 

- речевые, игровые ситуации; 

-развлечения, досуги по формированию культуры 

безопасности 

-литературные произведения по формированию культуры 

безопасности. 

-развивающих технологий, форм, методов по формированию 

культуры безопасности 

2020 Ст. воспитатель, 

педагоги 

Создание электронной библиотеки презентаций по темам, 

иллюстративного материала к литературным произведениям 

по формированию культуры безопасности 

2020 Ст. воспитатель, 

педагоги 

Оформление методических рекомендаций, памяток: 

-памятки по оборудованию уголка безопасности, 

конструирования; 

-последовательность заданий при освоении плоскостного 

конструирования; 

- по созданию речевых, игровых ситуаций; 

- материалы методических мероприятий. 

2020 Ст. воспитатель 

Разработка положений о конкурсах в ДОУ, в соответствии с 

годовым планом, аналитических справок по их результатам 

2020 Ст. воспитатель 

Разработка анкет для родителей и воспитателей по задачам 

годового плана 

2020 Ст. воспитатель 

Сбор и оформление аттестационных материалов воспитателей 

Мозжаловой Н.А., Тихоновой Е.В., Волковой Т.А. 

2020 Ст. воспитатель, 

Ввспитатели 

Оформление мониторинга: 

- результаты освоения  ОП ДО и АОП ДО по планируемым 

результатам; 

- паспорт родителей 

Октябрь, 

май 

Зам.заведующего, 

ст. воспитатель 

 

3. Система внутреннего мониторинга. 

3.1. Индивидуальный  учет результатов освоения воспитанниками образовательных 

программ дошкольного образования 

Направления мониторинга Сроки Ответственные 

Достижение детьми планируемых результатов 

освоения образовательной программы и 

адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детского 

сада №5 г. Ворсма  

 октябрь 2020 г. 

май 2021 г. 

 

воспитатели групп 

Психологическая диагностика:  

- Диагностика эмоционально-личностной сферы 

детей 3-7 лет.  

- Диагностика познавательного развития детей 

5-7 лет  

- Диагностика готовности детей 6-7 лет к 

обучению школе 

сентябрь 2020 г. 

май 2021 г. 

педагог-психолог 

Логопедическое обследование сентябрь 2020 г. 

май 2021 г. 

учитель-логопед 
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3.2. Тематический и фронтальный контроль. 

Сроки 

проведе

ния 

Групп

ы 

ОО, вид 

деятельности     

и форма 

организации 

Цель контроля Методы Ответст- 

венные 

Август 

2020 г. 

Все Организация 

РППС в 

группах, 

кабинетах  к 

новому 

учебному году 

(тематический 

контроль) 

Анализ организации 

РППС в группах в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

содержанием ОП ДО 

и АОП ДО 

Просмотр и анализ 

РППС 

Зам. 

заведующе

го 

Ноябрь 

2020 г. 

Все Состояние 

работы по 

развитию 

конструктивны

х навыков у 

дошкольников 

(тематический 

контроль) 

Анализ состояния 

работы по развитию 

конструктивных 

навыков у 

дошкольников 

Наблюдение и анализ 

образовательных 

ситуаций по 

конструированию, 

беседы с 

воспитателями, анализ 

планов, средств для 

развития 

образовательных 

ситуаций 

Зам. 

заведующе

го 

Март 

2021 г. 

Дошко

льные 

группы 

Качество 

реализации 

содержания 

части 

образовательно

й программы, 

формируемой 

участниками 

образовательн

ых отношений  

 

Анализ деятельности 

педколлектива по 

созданию условий для 

реализации части ОП 

ДО, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений.  

Просмотр и анализ 

организации 

совместной со 

взрослым и 

самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

культуры 

безопасности; 

анкетирование 

родителей, 

воспитателей; анализ 

планов, наглядной 

пропаганды для 

родителей.  

Зам. 

заведующе

го 

Апрель-

май 

2019 

Все Все виды 

деятельности, 

(фронтальный 

контроль, 

мониторинг) 

Оценка 

индивидуального 

развития детей, 

связанного с оценкой 

эффективности 

педагогических 

действий. Построение 

дальнейшей работы с 

каждым ребенком и 

группой в целом на 

основе результатов 

пед.  диагностики.  

Наблюдение и анализ 

педагогического 

процесса,  беседы с 

воспитателями и 

детьми, контрольные 

занятия, 

анкетирование 

родителей, 

тестирование 

физической 

подготовлен 

ности 

Зам. 

заведующе

го 
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3.3. Оперативный контроль 

Вопросы контроля Месяцы 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6-8 

Санитарное состояние, режим 

проветривания 

* * * * * * * * * * 

Охрана жизни и здоровья * * * * * * * * * * 

Организация и содержание ПРС * * * * * * * * * * 

Анализ планирования * * * * * * * * * * 

Анализ продуктов детской деятельности  *  *  *  *   

Анализ травматизма     *     * 

Анализ заболеваемости    *     * * 

Выполнение режима дня * * * * * * * * * * 

Организация прогулки  *   *   *  * 

Культурно-гигиенические навыки *   *   *   * 

Проведение закаливающих процедур и 

гимнастики после сна 

  *    *    

Организация двигательной активности 

детей 

*  *  *  *  * * 

Организация  и проведение НОД  *   *   *   

Организация самостоятельной 

деятельности детей 

  *   *    * 

Организация дополнительного 

образования 

 *    *   *  

Организация праздников, развлечений и 

других традиционных событий 

 *  *  *  *  * 

Наглядная пропаганда для родителей * * * * * * * * * * 

Проведение родительских собраний *    *    *  

Проведение дня «открытых дверей»  *      *   

Организация «Недели здоровья»     *      

Организация работы педагога-психолога    *       

 

 

4. Взаимодействие с родителями. 
Цель: создание организационно-педагогических условий для развития партнерских отношений  

детского сада и семьи. 

Формы работы с семьей 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Рекламная деятельность 

1.Размещение информации на сайте МБДОУ 

2.Информационный стенд о ДОУ. 

3.Дни открытых дверей. 

5.Публикации о ДОУ в местной печати. 

 

* 

* 

 

 

* 

* 

* 

 

* 

* 

 

 

* 

* 

 

 

* 

* 

 

 

* 

* 

 

 

* 

* 

 

 

* 

* 

* 

 

* 

* 
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Анкетирование, опросы 

1 «Социальный паспорт родителей» 

2. «О вашем ребенке» 

3. «Безопасность ребенка» 

4. Анкеты для изучения удовлетворенности 

родителей основными (дополнительными) 

образовательными услугами 

*  

* 

 

 

* 

 

 

 

 

  

 

 

* 

   

 

 

 

 

 

Привлечение родителей к управлению ДОУ 

1.Проведение общих родительских собраний: 

1.1. Задачи и содержание работы в 2020-2021уч.г. 

1.2.«Что мы сумели сделать за год» 

      -Отчеты за 2020-2021 учебный год. 

      - Результаты анкетирования «Изучение 

удовлетворенности родителей основными 

(дополнительными) образовательными 

услугами» 

 

 

* 

        

 

 

 

 

* 

2.Групповые собрания 

2.1. «Развитие и воспитание ребенка … лет» (все 

группы). 

2.2. «Развитие конструктивно-модельной 

деятельности дошкольинков» (темы 

конкретизируются по группам) 

2.3. «Формирование культуры безопасности» 

(темы конкретизируются по группам) 

2.4. «Наши успехи» 

 

* 

   

 

 

* 

  

 

 

 

 

 

* 

   

 

 

 

 

 

 

 

* 

Психолого-педагогическое просвещение родителей 

1.Консультации специалистов (см. приложение, 

планы специалистов) 

         

2. Консультации воспитателей (по плану 

воспитателей) 

         

4.Наглядная пропаганда. 

4.1.Информационные стенды в группах 

(информация по приоритетным направлениям в 

учебном году) – в течение года. 

4.2. Информация специалистов (см. приложение, 

планы специалистов) 

4.3. Информационные листы и буклеты: 

«Плоскостное конструирование с 

дошкольниками», «Конструируем и играем», 

«Ребенок и безопасность», «Скоро в школу». 

4.4. «Новости из группы» - заметки воспитателей 

и детей о жизни в группе (в течение года) 

4.5. «Наша тема», «Листы активности» - об 

организации детской деятельности по теме в 

детском саду и дома 

4.6.Дистанционный детский сад (тематические 

листы активности, методические рекомендации, 

картотеки игр и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

Участие  родителей в образовательной деятельности 

1.Тематические встречи родителей с детьми на 

тему «Все работы хороши» (в течение года). 

2. Участие в работе творческих мастерских (в 

течение года) 
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2. Выставки рисунков, поделок «Осенняя 

карусель», "Зимние мотивы", "Весна – красна", 

"Лето – славная пора", «Этих дней не смолкнет 

слава». 

3.Участие родителей в мероприятиях ко Дню 

матери, декаде семьи. 

4. Физкультурный праздник с родителями 

«Мама, папа, я – спортивная семья» (группы 

ст.д/в). 

6.Участие родителей с детьми  в конкурсе 

семейных газет «Юный конструктор» 

7. Совместная работа по созданию предметно-

развивающей среды на участке детского сада. 

9.Участие родителей в праздничных утренниках 

(в течение года) 

10. Участие родителей в мероприятиях 

тематических недель (в течение года) 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

Примечание: в случае продления карантина по коронавирусу все мероприятия, по возможности, 

проводятся в дистанционном режиме. 
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Приложения к годовому плану. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения: 

№ 1. Сведения о  контингенте  воспитанников,  их родителей и педагогов. 

№2. Расстановка педагогических кадров на 2018– 2019 учебный год. 

№3.Анализ реализации  содержания   годового плана.  

№4.Планы работы Совета учреждения и Общего собрания работников Учреждения 

№5.План преемственности МБОУ СОШ №2 г.Ворсмаи МБДОУ детского  сада №5 г.Ворсма на 

2018 – 2019 учебный год. 

№5. Годовой план по медицинскому обслуживанию. 

№6. Годовой план работы музыкального руководителя 

№7. Годовой план работы инструктора по ФИЗО. 

№8. Годовой план работы учителя-логопеда. 

№9. Годовой план работы педагогов дополнительного образования. 

№10.Годовой план праздников и развлечений в МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


