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I. АНАЛИЗ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДОУ  

 

1. Анализ выполнения   годового плана. 

1.1 Анализ реализации годовых задач. 

На  2019 – 2020 учебный  год педагогический коллектив поставил перед собой 

задачи: 

- использовать  современные развивающие технологии речевой деятельности; 

- актуализировать, систематизировать   технологии  формирования у дошкольников, 

в том числе с ОВЗ,  мотивации к познавательной деятельности; 

-  апробировать  новые  программы экономического и экологического воспитания 

дошкольников, обеспечивающие часть  Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

1 годовая задача: Использовать  современные развивающие технологии речевой 

деятельности. 

Для определения исходного состояния в период с  01 по  30 октября  2019 года  

проведён  тематический контроль «Формирование связной речи у дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО».  Контроль определил слабое место: у  большей части педагогов 

вызывало затруднение  формулирование   задач, определение их приоритетности исходя из 

направленности  занятия. Следовательно, работа над задачей, связанной с развитием 

речевой деятельности детей, началась с подробного анализа  соответствующего раздела 

образовательных программ,  реализуемых в детском саде. Систематизация образовательных 

задач по разделу «Речевое развитие» стала актуальной, т.к. в коллективе большое  

количество малоопытных педагогов. 

В рамках методической работы по  годовой задаче выполнено следующее: 

1) педагоги провели самоанализ календарных планов  за 1календарный месяц -  

период с 15 сентября по 15  октября (25 рабочих дней). Воспитатели провели  

количественныйи качественный анализ  мероприятий,  направленных  на развитие связного 

высказывания детей, развития  речевого творчества, организации общения; 

2) осуществлены  просмотры  13 ситуаций непрерывной образовательной 

деятельности с последующим анализом индивидуально с каждым педагогом; 

3)проведён просмотр и обсуждение образовательной деятельности с детьми в записи; 

4) проведено 4 практических семинара: «Задачи   по развитию речи на «речевых» и  

«неречевых»  занятиях», «Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

формирование  фонематических процессов», «Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества», «Технологии 

работы  с художественным текстом». На практических семинарах педагоги презентовали 

новые технологии, методы развития речи на основе; представили технологии, 

апробируемые в своей работе (например, на основе ТИКО – моделирования, ТРИЗ - 

технологии), а так же  обобщили свой опыт; 

5) проведён педагогический совет «Организация работы детского сада  по речевому  

развитию детей». 



4 

 

 

Результатом  методической работы стало: 

- воспитатели всех групп активизировали использование современных развивающих 

технологий речевой деятельности,  речевых игр, форм элементарно - поисковой 

деятельности в освоении звуковой и грамматической норм русского языка; 

- обобщили свой опыт и представили материалы на  Всероссийский конкурс для 

образовательных организаций и педагогических работников «Образование. Качество. 

Успех.» (Капустина Евгения Анатольевна); на Форуме «Педагоги России» (Мусина 

Светлана Ризануровна); педагогическому сообществу города (Рязанова Светлана 

Геннадьевна). 

Т.О. годовая задача реализована в полном объёме. 

 

2 годовая задача:  Актуализировать, систематизировать   технологии  

формирования у дошкольников, в том числе с ОВЗ,  мотивации к познавательной 

деятельности. 

В рамках методической работы по  годовой задаче выполнено следующее 

1. С 09.01.2020 по 31.01.2020 проведён тематический контроль  «Эффективность 

использования различных  организационных и  образовательных форм, способствующих 

формированию у детей  мотивации к образовательной деятельности»; 

2. В рамках  тематического контроля  просмотрено 13  ситуаций  непрерывной   

образовательной деятельности,     4 ситуации  в совместной деятельности, проведённых  

воспитателями и 10 образовательных ситуаций, проведённых  специалистами. 

3. Проведено 3  практико – ориентрованных  мероприятия, на которых   рассмотрели 

мотивы, типичные для дошкольного возраста: 

- Мотивы, связанные с интересом детей к миру взрослых, с их стремлением действовать, 

как взрослые;  Игровые мотивы, связанные с интересом к самому процессу игры;  Мотивы 

общения, установления и сохранения положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми;  Мотивы самолюбия, самоутверждения;  Познавательные и 

соревновательные мотивы;  Нравственные мотивы, выражающие отношения ребенка к 

другим  людям.  

Теоретическое  изложение материала обязательно сопровождалось практикой: 

педагоги  определяли приёмы мотивации для детей своей группы, учитывая их возраст и 

особенности развития. 

4. Педагогический совет №3  Тема: современные образовательные  технологии 

формирования у дошкольников познавательного интереса и мотивации к образованию. 

Педагогический совет прошёл в формате  педагогических чтений. 

 

Результатом  методической работы стало: 

- проведены все запланированные мероприятия по данной задаче; 

- педагоги систематизировали свои знания в вопросе формирования у дошкольников  

мотивации к познавательной деятельности,  особое внимание было  уделено формированию 

мотивации к образовательной деятельности у детей с ЗПР; 

- при подготовке к методическим мероприятиям активизировались педагоги, 

имеющие опыт работы  до 2  -х лет; 



5 

 

- педагоги включили в свою деятельность новые  методы и приёмы мотивирования 

детей к деятельности. 

Т.О. годовая задача реализована в полном объёме. 

 

3 годовая задача:   Апробировать  новые  программы экономического и 

экологического воспитания дошкольников, обеспечивающие часть  Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Работа по данной годовой  задаче была начата с начала учебного года.  

Для решения задачи были определены пилотные группы, реализующие новые 

программы экономического и экологического воспитания дошкольников. Экологическую 

программу  апробировали  с детьми старшего возраста, экологическую программу начали в 

группах среднего возраста. Результаты апробации программ в течение 6 месяцев 

представлены педагогам детского сада. 

По  вопросам экономического образования были проведены мероприятия: 

- обзор программ экономического воспитания детей, рассмотрены программы ранее  

существующие и реализуемые в нашем ДОУ, программы новые, разработанные и 

предложенные к реализации в 2018 году. Проведён сравнительный анализ программ, 

определены  преимущества программ. Дана подробная презентация программы, 

реализуемой педагогом 

- проведён семинар – практикум по использованию методов, приёмов ознакомления 

детей с экономическим знаниями; 

- проведена открытая образовательная ситуация с последующим подробным 

разбором методов, приёмов работы педагога, определения образовательных задач и уровня 

развития детей.   

Т.О., запланированная работа по  апробации программы экономического воспитания 

детей  и  представлению  результатов  реализованы. 

Как положительный результат рассматриваем проведение  педагогом тематического 

занятия на  городском канале РИМ – МЕДИА в проекте «Детский ТЕЛЕсад». 

По вопросу экологического воспитания детей проведена презентация программ, 

представлены  педагогические проекты, разработанные и реализуемые в пилотных группах. 

Не проведён семинар – практикум по организации работы экологоического воспитания 

детей в разных возрастных группах, не проведено открытое мероприятие (совместная 

образовательная  - познавательное развлечение с детьми среднего возраста). 

Работа по годовой задаче не завершена по объективным причинам (учреждение 

приостановило работу в связи с режимом самоизоляции). 

 

Вывод.  Поставленные годовые задачи  реализованы на 90%. Работа проведена 

эффективно и результативно. 

 

1.2 Анализ  методической  работы. 

 

Цель методической работы в Детском  саде - это совершенствование 

профессионального мастерства педагогов, обеспечение качества и повышение 

эффективности обучения и воспитания, как целостного образовательного процесса. 
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Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, соединялась с 

повседневной практикой педагогов. 

Методическая работа осуществлялась в традиционных формах:  

-  методические семинары и семинары – практикумы; 

- педагогические советы; 

- консультирование педагогов; 

- повышение квалификации педагогических работников; 

- работа педагогов по индивидуальным  программам развития профессиональной 

компетентности; 

- работа по реализации  рекомендаций, вынесенных экспертными комиссиями при 

аттестации педагога; 

- участие в профессиональных конкурсах, методических мероприятиях города. 

Педагогический совет 

В течение 2019 – 2020  учебного года проведено 3 педагогических совета: 

Педагогический совет №1 организационно – установочный. 

Педагогический совет№2 тематический в форме решения педагогических кейсов: 

Использование инновационных технологий в образовательной деятельности по речевому 

развитию детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО 

Педагогический совет №3 тематический в форме  педагогических чтений: 

Современные образовательные  технологии формирования у дошкольников 

познавательного интереса и мотивации к образованию. 

Не проведён педагогический совет №4 по  теме: Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: новое содержание.  

Итоговый педагогический совет перенесён на летний месяц. 

Консультирование. 

Для  методического сопровождения педагогов регулярно  осуществлялось  

индивидуальное консультирование. Консультации проводились  как по запросу педагогов, 

так и по инициативе заместителя заведующего по методической работе. Темы для 

консультаций: подготовка к аттестации, разработка  педагогических проектов, подготовка к 

конкурсам и городским  методическим мероприятиям. С педагогами, имеющими 

небольшой стаж работы проводились консультации по результатам просмотра 

образовательных ситуаций.  

Контрольно – аналитическая деятельность. 

В рамках методической деятельности, с целью повышения качества педагогической 

деятельности  проводились разного вида контроли. 

1)  тематический  контроль:  

-« Формирование связной речи у дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 01 – 31 

/10.2019; 

-«Эффективность использования различных  организационных и  образовательных 

форм, способствующих формированию у детей  мотивации к образовательной 

деятельности» 01 – 27/ 12. 2019. 

2) обзорный контроль: 

- «Готовность образовательного учреждения к началу учебного года»; 
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- «Нормативная документация специалистов: рациональность распределения 

рабочего времени»; 

-«Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений»; 

- «Учет работы педагогов с родителями /законными представителями / 

воспитанников; 

- «Методическая  работа педагогов в межаттестационный период».  

По итогам обзорных контролей составлены информационно – аналитические 

справки, справки представлены на педагогических совещаниях при заведующем. 

 

3) индивидуальный контроль: 

На учебный год было запланировано 2 индивидуальных контроля воспитателей: гр. 

«Сказка»,  и гр. «Лучик».  Цель: провести анализ   педагогической  деятельности педагогов 

со стажем работы 2 года и выработать рекомендации по подготовке к аттестации. 

Определить  проблемы организации образовательного процесса, включая выполнение 

санитарных норм, реализацию требований ФГОС ДО.  Для этого был проведён анализ 

(включая  и самоанализ) конструктов образовательной деятельности, планов совместной 

деятельности педагога с детьми,  выработаны рекомендации по проведению  

образовательной деятельности. 

Дополнительно проведён индивидуальный контроль вновь поступившего педагога. 

Контрольная деятельность дала материал для анализа и своевременного оказания 

консультативной помощи начинающему  воспитателю. 

В результате контрольной деятельности сделаны выводы, вынесенные на 

обсуждение педагогического коллектива. Разработаны рекомендации по устранению  

дефицитов в профессиональной деятельности педагогов, выявлен положительный 

педагогический опыт, рекомендованный к представлению на уровне города. 

 

Вывод. План - график контроля образовательного процесса реализован полностью. В 

процессе контроля осуществлен анализ всех направлений образовательной деятельности 

дошкольного учреждения. Методическая служба обеспечивает условия для формирования и 

развития профессиональных качеств педагога и повышения его профессионального 

мастерства.     

 

1.3. Анализ кадрового обеспечения. 

 

Укомплектованность образовательного учреждения педагогами 

В детском саде работают: 

-  23 воспитателя, что обеспечивает  потребность ДОУ, но имеется вакансия 

воспитателя группы компенсирующей направленности ; 

-1 инструктор по физической культуре; 

- 2 музыкальных руководителя на штатной основе, ДОУ имеет потребность в 

специалисте данного профиля /1 ставка/; 

- 1 педагог – психолог; 

- 2 учителя – дефектолога; 
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- 4 учителя – логопеда на полной ставке (в  группах компенсирующей 

направленности) и 1 учитель – логопед на 0,4 ставки (логопедический пункт в 

общеобразовательных группах),  ДОУ имеет потребность в специалисте данного профиля /1 

ставка в группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР/. 

 

Образование 

100% процентов педагогов  имеют профильное  педагогическое образование. 

24 педагога, что составляет   70,6%  - имеют высшее педагогическое образование,  

29,4%  -  среднее специальное. 

Повышают образование 4 педагога. 

Возрастной состав 

До 30 лет – 7; до 40 лет- 16; до 50 лет – 5; до 60 лет – 6.     Т.О.     

Уровень квалификации. 

В 2019-2020 уч. году аттестацию прошли 8 педагогических работников: 

- на первую квалификационную категорию –  3 педагога; 

- на высшую квалификационную категорию – 5 педагогов. 

Из выше обозначенных  

- 2 педагога повысили свою квалификацию с I  на высшую квалификационную 

категорию;  

- 3 педагога подтвердили имеющуюся высшую квалификационную категорию; 

- 3 педагога вновь  получили первую квалификационную категорию. 

 Все 8 педагогов качественно провели самоанализ своей профессиональной 

деятельности и успешно  подтвердили  заявленные квалификационные категории. 

Аттестация педагогов прошла без  нарушений процедуры, замечаний, претензий со 

стороны аттестующихся не поступило. 

Творческие достижения педагогов 

Педагоги детского сада вносят  личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствования методов обучения и воспитания детей. Осваивают  и внедряют 

современные педагогические технологии, регулярно  изучаю новинки научной, 

методической и практической литературы, периодических изданий, педагогических сайтов. 

Являюсь постоянным слушателем вебинаров издательства «Просвещение», что позволяет 

постоянно привносить в свою образовательную деятельность передовые методы и приёмы 

развития детей.  

19 педагогов (т.е. 56%) представили опыт своей деятельности педагогическому 

сообществу, из них: 8 педагогов  имеют публикации на всероссийских информационно – 

образовательных порталах; 8 педагогов провели городские  стажёрские  площадки, 12 

педагогов приняли участие в  профессиональных конкурсах разного уровня. Практически 

все педагоги активно участвовали в методической работе детского сада. 

Вывод. 56% педагогов  активно представляют опыт своей педагогической 

деятельности на уровне федерации и города. Необходимо продолжать работу по 

формированию  профессиональной установки  педагогов, имеющих стаж работы 5 и менее 

лет, на  участие в профессиональных конкурсах. 

 

1.4. Анализ образовательной деятельности. 



9 

 

 

Основная образовательная деятельность проводится в соответствии  с 

разработанными  образовательными программами Детского сада: Основной  

общеобразовательной программой и Адаптированными  образовательными программами  

для  детей с тяжёлыми   нарушениями речи и задержкой психического развития. 

Образовательная деятельность осуществлялась по  разработанным документам: 

- утверждённым  рабочим программам педагогов;  

- утвержденному расписанию  непрерывной образовательной деятельности; 

- утверждённой сетке двигательной активности детей и примерной сетке совместной 

деятельности педагогов и детей в режимные моменты.  

 При организации образовательной деятельности  педагоги оптимально используют 

технические средства: 3 группы оснащены интерактивными панелями, в каждой группе, в 

кабинетах в распоряжении педагогов имеются ноутбуки, который используется для 

индивидуальной работы.  Формы активного взаимодействия с детьми, соответствующие  

требованиям стандарта дошкольного образования:  проблемные игровые ситуации,  

поисково – исследовательская  деятельность, детско – взрослые проекты, конструктивная  

деятельность.   

― Тема Уральской инженерной школы  в детском саду прошла через проектную 

деятельность. В группах дети знакомились  производством  уральских городов 

(камнерезное производство,  каслинское литьё, тагильские подносы и уральская роспись, 

глиняные изделия керамического завода с. Таволги Невьянского района, 

железоделательный завод Каменска – Уральского, колокольное литьё в г. Каменске – 

Уральском). Проектная деятельность завершилась познавательным досугом «Уральские  

мастера».  

― Особое  внимание было уделено формированию у детей  ценностного отношения 

к заслугам Отечества в Великой Отечественной войне, в том числе на примере трудового 

подвига земляков в суровое военное время. В группах  была организована поисковая 

деятельность  по темам: «Блокада Ленинграда», «О защитниках Отечества», «О россиянах,  

исполнявших служебный долг за  пределами Отечества». Гагаринский урок  «Космос – это 

мы».  Детский сад  принял активное участие в реализации  районного проекта  «ЧТОБ В 

ПАМЯТИ ВСЁ СБЕРЕГЛИ СЕГОДНЯШНИЕ ГРАЖДАНЕ СТРАНЫ», посвящённого 75 –

летию Победы в Великой Отечественной войне и 75 – летию образования Синарского 

района г. Каменска – Уральского. 

― Традиционным  направлением  работы с детьми было формирование 

законопослушного поведения детей – участников дорожного движения. С детьми были 

проведены игры – тренинги, сюжетно – ролевые игры, проектная деятельность 

(«Светоотражающие элементы – как  они действуют», «Самый примерный пешеход»), 

Проведён познавательный досуг с детьми старшего дошкольного возраста «Осторожно:  

дорога!». Всего приняло участие 6 групп (93 ребёнка). Воспитателями проведены выставки 

детских рисунков «Дорожное движение», «Мы – пешеходы».  Вечернее чтение 

художественных произведений по теме, способствующее осознанию детьми  важности 

правил дорожного движения. Традиционно педагоги проводят минутки безопасности, где 

проводится инструктаж, обсуждаются конкретные жизненные ситуации. 
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― Спортивные мероприятия: по сезонам проведены массовые спортивные 

мероприятия с охватом  всех детей  детского сада. 

― Акции: «Каждой пичужке своя кормушка». 

Образовательная деятельность в период самоизоляции осуществлялась  

дистанционно 10 прямых эфиров с игровыми занятиями  в передаче  «Детский телесад». На 

городском канале РИМ-медиа воспитатели провели детского сада в рубриках групп 

выложены видео занятий, презентации, развивающие  игры. На сайте. 

Вывод: План  психолого – педагогической деятельности с детьми выполнен не в 

полном объёме в связи с ограничительными мероприятиями.  

 

1.5. Результаты освоения образовательной программы воспитанниками 

детского сада. 

В конце  учебного  года диагностические мероприятия не были организованы в связи 

с  мероприятиями по  предупреждению распространения кавид – инфекции.  Результаты 

были подведены по текущим мониторингам развития детей.  Развитие  детей по  основным 

образовательным направлениям, в соответствии с утверждённым положением о 

мониторинге развития детей с нормативным развитием и детей с  нарушением речевого 

развития, определяется по 4 – м  уровням: 1 - уровень  - низкий  уровень; 2  - уровень - ниже 

среднего;  3- уровень  - средний уровень; 4 - уровень  -  высокий уровень. 

Всего  159 детей из них: 55 детей осваивают основную адаптированную программу 

для детей с ТНР, 104 ребёнка – основную общеобразовательную программу. 

Итоги мониторинга развития детей представлены в таблице. 

 

Области развития 1 - уровень  - 

низкий   

детей = % 

2  - уровень - 

ниже среднего  

детей = % 

3- уровень  - 

средний  

детей = % 

4 - уровень  -  

высокий  

детей = % 

познавательное 

развитие 
5 =3% 13=8% 102=64% 39=25% 

речевое  

 развитие 
8 =5% 29=18% 95= 60% 27= 17% 

социально - 

коммуникативное 
5 = 3% 13=8% 98= 62% 43=27% 

художественно-

эстетическое 
2 =1% 17= 11% 97= 61% 43=27% 

Физическое 

развитие  
2=1% 9=6% 94 =59% 54=34% 

 

что актуальной остаётся работа по речевому развитию детей (это объясняется 

наличием логопедических групп), необходимо предусмотреть мероприятия по повышению 

качества познавательного и  социально – коммуникативного  развития. 

Дети с задержкой психического развития. 

Всего обучающихся по  основной адаптированной  образовательной программе для 

детей с ЗПР  - 25. Развитие  детей по  основным образовательным направлениям, в 

соответствии с утверждённым положением о мониторинге развития детей с ЗПР 

определяется: 1 - уровень  - приближено к легкой умственной отсталости; 2  - уровень - 



11 

 

общий уровень развития ниже нормы;  3- уровень  - несколько ниже возрастной нормы; 

4 - уровень  -  нормативное развитие. 

Итоги мониторинга развития детей представлены в таблице. 

 

Области развития 1 - уровень   

приближено к 

легкой 

умственной 

отсталости 

детей = % 

2  - уровень  

развития 

значительно 

ниже нормы 

детей = % 

3- уровень  

несколько ниже 

возрастной 

нормы  

детей = % 

4 - уровень   

нормативное 

развитие 

детей = % 

познавательное 

развитие 
4 = 16% 8 = 32% 8 = 32% 5 = 20% 

речевое  

 развитие 
3 = 12% 12 = 48% 10=40% 0 

социально - 

коммуникативное 
3 = 12% 7 = 28% 11 = 44% 4 = 16% 

художественно-

эстетическое 
4 = 16% 7 -=28% 10= 40% 4= 16% 

Физическое 

развитие  
3 = 12% 4 = 16% 12 = 48% 6 = 24% 

 

Исходя из данных мониторинга, делаем вывод, познавательное развитие остаётся 

приоритетным. 

 

1.6. Анализ коррекционно - развивающей  работы. 

 

В детском саде  работает психолого – педагогический консилиум. В 2019 -2020 

уч.году  проведено 12 заседаний консилиумов: 8 консилиумов проведены с участием  

родителей /законных представителей/детей по вопросам  развития  ребёнка; 2 консилиума  - 

рассматривались итоги  обследования детей младшей группы специалистами ДОУ и  

обследования детей выпускных групп; 2 – организационный и итоговый. Всего охвачено 

работой консилиума ДОУ 82 ребёнка. 

 

  Логопедическая служба. Логопедическую помощь получали дети 

общеобразовательных групп с фонетическими и фонетико-фонематическими нарушениями 

речи.  Логопедическую помощь  получили 15 детей подготовительной к школе и старшей 

групп, поставлены на очередь 11 детей. 

Выпущено 10 детей: 8 детей - с нормативным произношением выпущены, 2 ребёнка 

– со значительным улучшением речи под контроль звукопроизношения родителями и 

воспитателями группы.  

Запланировано продолжение занятий – 5 детей. 

Работа групп компенсирующей направленности. В детском саде  функционируют 6 

групп: 4 группы работают по  адаптированной образовательной программе для детей с ТНР, 

2 группы по адаптированной программе для детей с ЗПР. 

  Детям, имеющим заключение ПМПК, оказывается психолого-педагогическая 

помощь  в освоении образовательной программы:  
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- разработаны и реализуются адаптированные  образовательные программы исходя 

из  рекомендаций ПМПК, осуществляются индивидуальные образовательные маршруты в 

соответствии с  индивидуальными особенностями развития детей и их образовательных 

потребностей.  Для этого в детском саде функционируют 4 группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР и 2 группы  компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР. 

Квалифицированную коррекцию осуществляют специалисты:  

-  5 учителей – логопедов, 2 учителя – дефектолога, педагог-психолог; к 

коррекционно – развивающей деятельности и социальной адаптации детей привлечены 

воспитатели (в том числе и младшие воспитатели), инструктор по физической культуре и 

музыкальный руководитель;   

- в группах компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития (ЗПР) квалифицированную  коррекционную помощь кроме учителя дефектолога 

осуществляет   учитель – логопед из расчёта 0,5ставки на 1 группу ЗПР.  

В группах компенсирующей направленности в системе проводятся групповые и 

индивидуальные коррекционных занятий с обучающимися. 

Коррекционно- образовательный процесс обеспечен  специальными методическими 

пособиями и дидактическими материалами, ноутбуками; обеспечен специальными 

помещениями (кабинетами специалистов);  

Организовано психолого-педагогическое консультирование родителей (законных 

представителей),проводимое в форме общих мероприятий, индивидуальный консультаций, 

средствами коммуникационных технологий(сайт детского сада, ватцап). 

 

Коррекционную помощь в условиях группы получили 80 детей.  Выпущено 27 детей 

– из группы ОНР, 12 детей - из группы ЗПР. 

 

Психологическая служба. 

Работа с детьми. 

Помощь педагога – психолога  получили 112 детей.    

В работе с детьми   превалировали 2 основных  направления работы: 

– формирование психологической  готовности у детей  к обучению в школе, 

следовательно, работой  педагога – психолога были  охвачены, в первую очередь, группы 

выпускные и группы компенсирующей направленности / 54  ребёнка/; 

–     развитие познавательных процессов и  эмоционально – волевой сферы /55 детей/. 

Реализованы программы «Цветик – семицветик» Н.Ю. Куражевой для детей  от 3 до 

7 лет,  «Волшебная страна чудес» Т. Зинкевич – Евстигнеевой. 

Работа с педагогами. 

Индивидуальные консультации  получили  34 педагога. 

Проведена серия  семинаров – практикумов (3занятия)  по  работе с социально-

уязвимыми детьми. 

Проведена серия тренингов /5 занятий/, направленных на сплочение коллектива.  

В результате, педагоги  использовали полученные знания и навыки в работе с 

детьми. 

Работа с родителями 
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-  консультации  родителей на групповых  собраниях – 3 консультации по вопросам 

адаптации детей и  готовности к школе, охвачено 73 родителя; 

- индивидуальные консультации  по личному запросу  родителей  -24 чел. 

 

Необходимо: 

1)  актуализировать   взаимодействие  работы специалистов в  группах ЗПР; 

2) повысить эффективность взаимодействия педагога – психолога с родителями в 

адаптационных группах; 

3) повысить  качество информационно –просветительской деятельности педагога – 

психолога  за счёт   актиного использования сайта детского сада. 

 

1.7. Анализ  реализации дополнительного образования 

 

В 2019 - 2020 учебном году в детском саде дополнительное образование  

осуществлялось по следующим направлениям развития детей: 

- Художественно – эстетическое развитие:  работали художественная студия 

«Весёлый карандашик» и «Эстетический досуг»; 

- Физическое развитие:   футбол. 

Для  оказания  дополнительной образовательной услуги  разработаны рабочие 

программы, которые обеспечены дидактическими пособиями, имеются оборудованные 

помещения.  

Всего  дополнительные образовательные услуги  получили  117 (в прошлом году 96) 

детей детского сада. Посещаемость детей занятий  дополнительного  образования не 

является постоянно стабильной,  количество детей в середине года возрастает по сравнению 

с началом года, а в конце года  снижается. Опрос родителей показал, что отток детей не 

связан с  качеством услуги. Среди причин: перешли в секцию футбола на стадионе, нет 

финансовой возможности. 

 

Вывод: программы дополнительного образования являются востребованными. 

Перспективы развития: рассмотреть новые направления  оказания дополнительной 

услуги. 

 

1.8. Анализ  взаимодействия с родителями (законными представителями) 

 

В работе с родителями (законными представителями)  детей педагоги реализуют 

цель обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей, создают условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности.  

Взаимодействие с родителями осуществлялось в соответствии с годовым планом. 

Для развития конструктивного взаимодействия родителей и детского сада, 

воспитатели  используют  разнообразные формы  вовлечения родителей в образовательную 

деятельность.  Создана информационная среда для родителей: родители  имеют 
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возможность  получать информацию  о развитии ребёнка – лично,   о жизни  ребёнка в 

детском саду через  фотоотчёты в группах, через сайт ДОУ.  Особое внимание уделялось 

организации индивидуальных консультаций и доверительных бесед по запросам родителей 

или  по инициативе педагогов.  

По вопросу  удовлетворённости  образовательными услугами было проанкетировано  

192 родителей. 

Доля родителей, удовлетворённых качеством предоставляемых образовательных 

услуг  в общеобразовательных группах -  98% 

 Доля родителей, удовлетворённых качеством предоставляемых образовательных 

услуг  в группах компенсирующей направленности - 100%. 
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II. ЦЕЛИ  ЗАДАЧИ  НА  НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Руководствуясь законом Российской Федерации «Об образовании», федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, анализом работы 

за прошедший учебный год, коллектив детского определил  цель и задачи на 2020 – 2021 

учебный год.  

Цель: Развитие  условий, необходимых для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста. 

 

Задачи по управлению педагогическим процессом на 2020 - 2021 учебный год. 

1. Продолжать работу по реализации программы «Уральская инженерная школа» в 

контексте экологического направления. 

 

2. Повышать эффективность работы с детьми по формированию элементарных 

математических представлений через изучение и внедрение современных педагогических  

технологий. 

 

3. Совершенствовать работу по  формирования позитивных установок у детей к 

различным видам труда, как условия социально – коммуникативного развития  детей.   

 

4. Повышать качество  коррекционной работы  за счёт активизации  взаимодействия 

специалистов и  использования  коррекционной ритмики в  преодолении нарушений 

развития детей с ОВЗ. 

 

 

Задачи по работе с педагогическими кадрами 

1. Расширять  условия развития  кадрового потенциала детского сада  в современной 

образовательной реальности через использование активных форм методической работы; 

участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; повышение квалификации 

на курсах, прохождение процедуры аттестации. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

 

3.1.   Педагогические советы 

Дата 

проведения 

 Тема,    форма  примерное содержание   Ответственные 

27.08.2020 Организацион-

ный 

Примерная повестка 

1.Обсуждение и принятие локальных 

документов: 

-  плана работы педагогического 

коллектива  «Детский сад № 33» на 

2020-2021г.,  

-  расписания НОД на 2020-2021 уч.г. 

-  рабочих программ педагогов  на 2020-

2021 уч год 

2. Утверждение состава творческих 

групп  

3.Результаты смотра «Готовность к 

началу учебного года 2020-2021» 

Подготовка к педсовету:  

1. Предварительное обсуждение плана 

работы 

2. анализ рабочих программ педагогов  

Заведующий,  

зам  зав по вмр 

10.12.2020 Тематический 

 Математика – 

это интересно!  

Примерная повестка 

1.  Методы и приёмы, способствующие  

освоению  математического содержания: 

- экспериментальные,  

-исследовательские, 

- моделирование,  

- трансформация, 

 - воссоздание, 

-  математика в сказках /Рязанова  

2. Формы и методы проверки 

математических  знаний 

3. Создание математической среды  в 

группе  

Подготовка к педсовету:  

1. Консультации и семинары 

2. Подготовка презентация по 

представляемым методам и приёмам   

Заведующий, 

зам  зав по вмр, 

рабочая группа 

 

22.04.2021 Тематический 

Умей трудиться 

– всегда 

пригодится ! 

Примерная повестка 

Цель: систематизация работы 

педагогичекского коллектива по 

трудовому воспитанию с детьми 

дошкольного возраста. 

1. Итоги тематического контроля. 

2.Обсуждение проведенных открытых 

мероприятий. 

3. Развитие умения организовать  

трудовую деятельность  в свободное 

время 

4. Взаимодействие с родителями по 

вопросу  трудового воспитания детей 

Заведующий, 

зам  зав по вмр, 

рабочая группа 
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Подготовка к педсовету:  

1. Консультации и семинары  

2. Проведение тематического  контроля 

«Дежурство в разновозрастных группах» 

3. Проведение открытых  мероприятий 

по  формирования позитивных установок 

у детей к различным видам труда. 

4. Выставка в методическом кабинете 

методической литературы и 

рекомендаций по организации трудовой  

деятельности. 

 

27.05.2021 Итоговый 

Результаты  

работы за 2020 

– 2021 учебный 

год 

Примерная повестка 

1. Итоги работы ДОУ за 2019-2020 

учебный год. 

- Анализ  результатов  образовательной 

деятельности: освоение программного 

содержания  по формированию 

элементарных математических 

представлений  

- Анализ  результатов  образовательной 

деятельности по  формирования 

позитивных установок у детей к 

различным видам труда 

 2. Итоги мониторинга освоения детьми 

ООП ДО.  

3. Анализ подготовки детей к школе.  

4. Определение проекта основных 

направлений деятельности ДОУ на 

20210-2022 учебный год. 

5. Утверждение: плана работы на летне-

оздоровительный период; режима дня на 

летний период. 

 Подготовка к педсовету:  

1. Анализ работы ДОУ за 2019-2020 

учебный год.  

2. Мониторинг освоения детьми ООП 

ДО. 

3. Разработка плана работы на летне-

оздоровительный май заведующий ДОУ 

ст. воспитатель период; режима дня на 

летний период. 

Заведующий, 

зам  зав по вмр, 

рабочая группа 

 

 

 

3. 2.   Совещания при заведующем детским садом 

месяц Вопрос   обсуждения  

в течение 

года 

Проведение инструктажей по: 

  охране жизни и здоровья детей; 

  охране труда и технике безопасности;  

 пожарной безопасности;  

заведующий ДОУ 

зам. заведующего по 

хч,   

Зам заведующего по 

вмр. 



18 

 

 антитеррористической защите  

 ГО и ЧС 

За  3 недели 

до  

планируемых 

мероприятий 

Обсуждение, утверждение, анализ организации и  

проведения утренников,  познавательных  досугов 

Зам заведующего по 

вмр  

в течение 

года 

Ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

приказами вышестоящих органов 

Заведующий  

в течение 

года 

Участие в  смотрах, конкурсах 

Обсуждение результатов  

Зам заведующего по 

вмр 

 Отчёты по проведении педагогического мониторинга 

выполнения ООП ДО, самообразованию 

Зам заведующего по 

вмр, 

Педагоги  

сентябрь, 

январь, май 

Обсуждение прохождения  курсов повышения 

квалификации  

Заведующий  

Зам заведующего по 

вмр 

апрель Результаты  анализа    мониторинговой документации 

по  вопросам участия  педагога в методической 

работе, повышение квалификации. 

Зам заведующего по 

вмр 

в течение 

года 

Анализ посещаемости и заболеваемости фельдшер 

 

 

3.3.   Работа методических  объединений  педагогов ДОУ 

Методическое 

объединение 

Вопрос изучения  Участники  руководитель 

специалисты Использование  коррекционной 

ритмики в  преодолении 

нарушений развития детей с ОВЗ. 

 

Учителя – логопеды, 

учителя – дефектологи, 

Музыкальные 

руководители 

Капустина Е.А. 

ВКК  

Воспитатели «Уральская инженерная школа» в 

контексте экологического 

направления. 

Воспитатели  групп 

старшего 

дошкольного возраста 

Бухарова И.Н. 

Iкв к. 

 

 

3. 4.  Инновационная деятельность  педагогов  

 

Представление опыта педагогической деятельности городскому сообществу 

педагогов 

педагог Тема  форма Дата  

Рязанова Светлана 

Геннадьевна 

ВКК, 

Ханенко Вера 

Александровна 

1КК 

Стажёрская площадка 

«Мои первые энциклопедии»  или 

знакомим дошкольников с научно – 

познавательной литературой. 

«Весёлые книги»  - где их 

использовать?   

Городская 

стажёрская 

площадка 

24.11.2020 

 

13 - 30 

Марченкова 

Александра 

Олеговна 

Формирование познавательно – 

игровой мотивации у старших 

дошкольников с ЗПР 

Представление педагогического 

Городская 

площадка 

Мастер – класс 

 

02.12.2020 
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проекта с видео-показом 

Чебурина Светлана 

Алексеевна 

Нетрадиционная  техника рисования 

(песком)  как средство развития  

творческих способностей детей на 

основе дидактических сказок. 

Городская  

семинар - 

практикум 

16.02.2021 

 

Кадочникова Ольга 

Нуресламовна,  

Пермякова Юлия 

Николаевна. 

Система логико – математических 

игр для дошкольников с ОНР 

старшего возраста с использованием  

интерактивной панели. 

Городская 

площадка 

Мастер – класс 

 

26.02.2021 

 

Гришнякова Алена 

Сергеевна 

Нетрадиционные способы лепки как 

средство развития у детей с ТНР 

сенсорной чувствительности, 

синхронизации работы обеих рук. 

Городская 

площадка.  

Семинар - 

практикум 

03.03.2021 

Завьялова Ирина 

Сергеевна    

Обогащение словарного запаса   

детей 3-4 лет в процессе игровой 

деятельности. 

Городская 

стажёрская 

площадка 

10.03.2021 

 

Суханова Ирина 

Анатольевна 

Бусова Георгина 

Павловна   

Педагогическое взаимодействие  

при  формировании  патриотизма у 

детей старшего дошкольного 

возраста на примере мероприятия 

«Смотр строя и песни» 

Показ  вступления детей  

Городская 

стажёрская 

площадка 

17.03.2021 

10 -00 

 

Проектная   деятельность  педагогов  

 

педагог Инновационная тема  Организация  

Петрова Ирина 

Владимировна 
Проект  «Детективное агентство» 

Создание условий для  развития  познавательно 

– исследовательской деятельности детей  3-7 

лет, как  основы  интеллектуально – 

личностного и творческого развития детей 

СОД,   

1 раз в нед /среда  

15.15 – 15.45/ 

Рогачевских Лидия 

Евгеньевна  
Проект «Бизнес – клуб» 

  Формирование основ финансовой 

грамотности  у детей дошкольного возраста 

СОД,  1 раз в нед 

/понедельник   

15.15 – 15.45/ 

Завьялова Ирина 

Сергеевна    
Проект «Раз словечко, два – словечко» 

Обогащение словарного запаса   детей 3-4 лет в 

процессе игровой деятельности   

Долгосрочный. 

СОД,   1 раз в нед 

/понедельник  

16.00 – 16.15/ 

Фёдорова Ирина 

Анатольевна  
Проект «В гостях у сказки» 

По приобщению детей младшего возраста к 

художественной литературе (сказкам) с 

включением театральной деятельности    

Долгосрочные 

Среда 16.00 – 16.15 

 

Пермякова Юлия 

Николаевна 

Кадочникова Ольга 

Нуресламовна 

Проект «Инженеры – программисты» 

По развитию у детей технического творчества 

Проект  «Занимательная математика» 

Развитие логико – математического мышления 

с использованием интерактивной панели  

Долгосрочные 

Пятница  15.00 – 15.30 

 

Среда 15.00 – 15.30 

Рязанова Светлана 

Геннадьевна 
Проект «Математика в сказках» 

По формированию элементарных 

математических  представлений  посредством  

Долгосрочный. 
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сказок с математическим содержанием 

 

Проект «Школа умелого карандаша» - повтор 

Ханенко Вера 

Александровна 
Проект «В гостях у сказки» 

По развитию  познавательных способностей и 

речевых навыков  детей  с использованием  

мнемотехники. 

Долгосрочный. 

 

Васильева Ольга 

Григорьевна  
Проект   «В гостях у гнома – эконома» 

По формированию финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста 

 

Экологический проект «Земля – наш общий 

дом» 

 

Игровой проект «Занимательная математика» 

Долгосрочные 

Вторник  25м. 

 

 

Среда 25 – 30 мин 

 

 

Пятница  25 мин. 

Каликаева  

Эльвира Ураловна 
Проект  

«Кубики, кубики подарили нам» 

По формированию  навыков конструирования, 

развития  моторики, мышления 

 

Проект «Волшебные ладошки» 

По развитию  изобразительных навыков и  

воображения у детей  раннего возраста 

 

Проект  «Огород на подоконнике» 

Долгосрочный. 

 

Пятница  10-15 мин 

 

Долгосрочный. 

Вторник  10 – 15 мин 

 

Краткосрочный 

Гришнякова А.С. 

Бабаева Н.С. 
Проект «Без экологии, друзья, нам прожить 

ни как нельзя» 

Формирование основ экологического  

мышления детей  дошкольного возраста 

Долгосрочный. 

 

Сред 15.30 – 15.50 

Гришнякова А.С. 

 
Проект «Пластилиновое чудо» 

(пласилинография) 

По формированию пространственного 

мышления, воображения и сенсорного 

развития  

Долгосрочный. 

1 раз в 2 нед 

Четверг, 15.20 – 15.40 

Бабаева Н.С. Проект «Волшебный мир театра» 

По развитию творческих способностей детей  

Долгосрочный. 

 

 

Грабовская Е.В. 

Клинова А.Н. 
Проект «Стать другом природы» 

По формированию осознанного эмоционально 

– ценностного отношения к природе детей с 

ЗПР 

Проект «Наши руки не для скуки» 

По развитию мелкой моторики и координации 

движений рук у детей с ЗПР посредством 

развивающих игр и  творческой деятельности 

Долгосрочный. 

 

Сред 15.30 – 15.50 

Истомина В.М. Развитие речи детей  раннего возраста 

посредством  русского фольклора 

Декабрь - май. 

1р в 2 нед  

Истомина В.М. 

Полуяхтова О.В. 
Экологический проект Декабрь - май. 

1р в 2 нед 

Чебурина С.А. Детский туризм как средство 

экологического и познавательного развития 

детей дошкольного возраста 

Долгосрочный. 

Понедельник, четверг 

10.10 – 10.30 
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Проект «По делам награда» 

По формированию у детей понятий о труде, 

как средстве  достижения благ.  На основе  

технологии ТРИЗ. 

 

Среда, пятница 

15.30 – 15.50 

Бухарова И.Н.  

Голошейкина С.А. 
Проект «Тико – мастера» 

Развитие пространственного и логико - 

математического мышления 

Проект «Весёлые ступеньки» 

По развитию речи,  воображения 

Проект «Чудеса мышления» 

Направлен на  развитие памяти, способностей к 

быстрому запоминанию  на основе  

упражнений эйдетики 

Долгосрочный. 

Понедельник 15.30 – 

15.50 

Долгосрочный. 

Четверг 

15.30 – 15.50 

Долгосрочный. 

Пятница  

15.30 – 15.50 

Таушканова Г.А. Проект «Экологическая тропинка» 

По формированию осознанного эмоционально 

– ценностного отношения к природе детей с 

ЗПРв игровой деятельности 

Проект «Заниматика» 

Формирование сенсорных эталонов у детей с 

ЗПР младшего возраста в играх  

Долгосрочный. 

Среда  15.45-16.00 

 

Долгосрочный. 

Понедельник  15.45-

16.00 

Борисова К.В. 

Учитель - логопед 
Проект «Волшебный экран» 

Включение в коррекционную деятельность 

технологии ТРИЗ «системный оператор» по 

развитию мыслительных  операций, 

последовательности  речевого высказывания, 

рассуждения 

Долгосрочный 

Ежедневно по 15 мин. 

Марченкова А.О. 

Учитель - 

дефектолог 

 Проект «Формирование познавательно- 

игровой мотивации  у дошкольников с 

задержкой психического развития» 

Долгосрочный 

Среда  

10.00 – 10.20 

Капустина Е.А. 

Учитель – логопед, 

Учитель -

дефектолог 

Проект «Учусь задавать вопросы» 

Формирование у старших дошкольников с ТНР 

умения формулировать познавательные 

вопросы в процессе игровых действий. 

Долгосрочный 

Четверг 

Индивидуальная 

работа 15.00 – 16.30 

Мусина С.С. 

Учитель - логопед 
Проект «Логопедический сундучок» 

Формирование навыков нормативного 

произношения, фонематических 

представлений,  обучение элементам грамоты 

на основе использования конструктора ТИКО 

Долгосрочный 

Среда12.00 – 12.15 

Четверг 

15.20 – 16.30 

Баженова А.А. 

Учитель - логопед 
Проект Фонетическая ритмика как средство 

развития произносительной стороны речи у 

детей с ОНР 

Долгосрочный 

Среда8.00 – 8.15 

 

Мамина Е.А. 

Учитель - 

дефектолог 

Проект «Волшебный мир сенсорики» 

Включение элементов  методики 

М.Монтесорри  для  создание условий  

формирования сенсорных эталонов,  развития 

мелкой моторики, изучения окружающего 

мира  у детей с  задержкой психического 

развития   

Долгосрочный 

Малыми подгруппами 
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3. 5. Управление аттестационными процессами 

 

сроки Вид деятельности 

1-15 августа 1. Оформление заявки в КАИС  на аттестующихся педагогов     /Полуяхтова, 

Пермякова,  Грабовская, Рогачевских/. 

2.  Консультация: подготовка  аналитического  отчёта. 

3. Издание приказа об Аттестационной Комиссии   муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 33 

комбинированного вида»    / утверждение персонального состава  АК ДОУ 

сроком на 1год  / 

сентябрь 1.Организация процедуры  представления результатов педагогической 

деятельности на заявленные категории 

1.  Собеседование с  педагогами о подготовке заявления, сборе материала  к 

аттестации.  

Ситдикова Г.М. 

 

октябрь 1.  Собеседование с  педагогами о подготовке заявления, сборе материала  к 

аттестации.  

Рязанова Светлана Геннадьевна  /В/ 

Мамина Екатерина Александровна /I/ 

Фёдорова Ирина Анатольевна /СЗД/  

Баженова Анна Александровна  

2. Заполнение  мониторинговой документации /сведения об участии педагога 

в методической работе, повышение квалификации/ 

Ноябрь 1. Ознакомление вновь поступивших на работу в ДОУ педагогов с 

нормативными документами по аттестации  педагогических работников. 

2.Информация о  количестве аттестованных педагогических  и руководящих 

работниках по состоянию на 31.12. 

020 / до 01.12.2020/ по форме. 

Декабрь 1. Заполнение  мониторинговой документации /сведения об участии 

педагога в методической работе, повышение квалификации/ 

Январь 1. Информационно – аналитические материалы по результатам аттестации 

педагогических  и руководящих работников 2020г. /до30.01.2021/ 

Февраль 1. Заполнение  мониторинговой документации /сведения об участии 

педагога в методической работе, повышение квалификации/ 

Март 1. Организация  самоанализа педагогами выполнения  рекомендаций 

экспертной комиссии по результатам прошедшей аттестации  

Апрель 1.Заполнение  мониторинговой документации /сведения об участии педагога 

в методической работе, повышение квалификации/ 

май 1.Информация о  количестве аттестованных педагогических  и руководящих 

работниках по состоянию на 30.06.2021 / до 25.05.2021/ по форме 

2.Информация о количестве педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию по состоянию на 30.06.2021 / до 25.05.2021/ 

по форме 

3. Анализ   мониторинговой документации /сведения об участии педагога в 

методической работе, повышение квалификации/ 
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   3.6. План работы  консилиума ДОУ 

 

месяц форма вопросы 

сентябрь Заседание №1 Установочный: 

- уточнение состава консилиума ДОУ  

- план работы консилиума ДОУ на новый учебный год 

октябрь Заседание №2 

Итоги входной 

диагностики 

- Определение  детей, имеющих сложные нарушения развития, 

зачисленные в группу компенсирующей направленности с 

диагностической целью,  разработка индивидуальных программ   

развитии детей      

- Зачисление   детей, имеющих высокий риск речевых 

нарушений или выявленные речевые нарушения, по результатам 

контрольных диагностических мероприятий  на логопункт ДОУ.  

- Готовность воспитанников  подготовительных групп к 

обучению в школе 

ноябрь Заседание №3 

Итоги 

обследования 

детей 

Итоги адаптационного периода в группе «Ягодка». 

Итоги обследования  детей общеобразовательных  групп  

учителями – логопедами (гр. «Полянка»  3-4 года, - первично; 

 гр. «Улыбка»,  «Лучик» 4-6 лет  повторно; 

дети, вновь пришедшие в детский сад  ) 

декабрь Заседание №4 

 

Направление детей  с выявленными нарушениями речевого 

развития и/ или затруднениями освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования на 

ТПМПК 

январь 
Заседание №5 

- Готовность воспитанников  подготовительных групп к 

обучению в школе 

-Подготовка рекомендаций педагогам  выпускных групп 

февраль Заседание №6 Реализация  индивидуальных образовательных маршрутов 

(при разработке маршрутов) 

апрель Заседание №7   - Результаты коррекционной работы в группах 

компенсирующей направленности; 

- Готовность воспитанников  подготовительных групп к 

обучению в школе; 

- Отчёт  о работе логопункта ДОУ. 

май Заседание №8 Консилиум итоговый 

- статистические данные; 

- проблемы  и пути их решения; 

- задача на следующий учебный год. 

Заседания  консилиума детского сада проводятся  плановые (план выше) и внеплановые по 

запросу родителей (законных представителей) детей и/или педагогов  по вопросам  направления 

на обследование на ТПМПК. 
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3. 7. Административный  контроль  /Циклограмма  оперативного контроля/ 

 
Вопросы на 

контроле 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Охрана жизни и 

здоровья 
+ + + + + + + + + 

Санитарное состояние 

помещений групп, 

кабинетов 

 мойки, 

спальни, 

туалетные 

группы, 

приёмные, 

кабинеты,  

залы 

 мойки, 

спальни, 

туалетные 

 группы, 

приёмные 

кабинеты, 

залы 

 мойки, 

спальни, 

туалетные 

Организация и 

проведение утренней 

гимнастики 

   старшие, 

подготовит 

(5) 

средние (4) 

 младшие 

группы (3) 
   

Организация 

двигательной 

деятельности на 

прогулке 

 младшие 

группы (3) 

старшие, 

подготовит 

(5) 

средние 

группы (4) 
     

Организация питания 

в группах: 

своевременность  

получения, правила  

раздачи, нормы 

 все  группы   младшие 

группы (3) 

средние 

группы (4) 

старшие, 

подготовит 

(5) 

  

Культурно - 

гигиенические 

навыки при приёме 

пищи 

    младшие 

группы (3) 

средние 

группы (4) 

старшие, 

подготовит 

(5) 

  

Дежурство детей   старшие, 

подготовит 

(5) 

   старшие, 

подготовит 

(5) 

  

Организация 

прогулки  /выход, 

продолжительность/ 

 все группы   все группы   Все группы  



25 

 

Культурно-

гигиенические 

навыки при одевании 

/раздевании 

младшие 

группы (3) 
  средние 

группы (4) 
    младшие 

группы (3), 

средние 

группы (5) 

Планирование  

учебно-воспитатель 

ного процесса 

Логопеды 

групп  /5 

Дефектологи

/2 

Педагог -

психолог 

воспитатели  

 

муз. 

руководител

и, физ 

инструктор 

КЦ, 

СРП Педагог 

-психолог 

Дефектологи

/2, 

Педагог -

психолог 

воспитатели   

Подготовка, 

организация и 

проведение НОД 

младшие 

группы (3) 

муз. 

руководите

ли 

физ.инстру

ктор 

индивидуаль

ные заня тия 

логопеды, 

дефектологи 

средние 

группы (4) 

старшие, 

подготовит 

(5) 

Педагог -

психолог 

 индивидуал

ьные 

занятия 

логопеды, 

дефектолог 

Работа по изучению 

дошкольниками ПДД 

и основ ОБЖ 

  старшие, 

подготовит 

(5) 

    старшие, 

подготовит 

(5) 

 

Организация  игровой 

деятельности 

младшие 

группы (3) 
  средние 

группы (5) 
  старшие, 

подготовит 

(4) 

  

Соблюдение правил 

работы детей с ИКТ 

  старшие, 

подготовит   

 средние 

группы  
    

Соблюдение  режима 

двигательной 

активности детей в 

течение дня 

 младшие 

группы (3) 

средние 

группы (4) 
     все группы 

Подготовка, 

содержание, 

периодичность 

обновления 

информационных 

материалов в 

родительских уголках 

Коррекцио

нное 

информиро

вание 
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IV.  ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

 

4.1. Организация методической деятельности по реализации годовых задач 

 

     1. Продолжать работу по реализации программы «Уральская инженерная 

школа» в контексте экологического направления. 

 

Форма методической  работы «Методическое объединение воспитателей групп 

старшего дошкольного возраста» 

В образовательном процессе: ЧФУОО – реализуется Программа «Хочу всё знать»  + 

краткосрочные проекты  по    экологическому воспитанию детей 

Направления работы по решению  задачи: 

-  элементарное ознакомление  детей с промышленной экологией, профессией инженера 

– эколога;   

-  формирование экологического мышления детей; 

-  привлечение творческого потенциала родителей в образовательный процесс, 

используя различные формы сотрудничества; 

-   расширение  условий  для  развития   разных  видов мышления детей  на основе 

практической деятельности. 

 

месяц Содержание 

Сентябрь 

 

Заседание 1. 

Повестка 

Утверждение годовой задачи работы.  

Утверждение плана работы МО на 2020-2021 учебный год. 

Предварительная тематика  разрабатываемых вопросов  

- понятие  «Промышленная экология» ( рассматривает не только воздействие 

человеческой деятельности на природную среду,  флору и фауну, но и 

воздействие загрязнённой окружающей среды на здоровье человека). 

- профессия  «Инженер – эколог»  (должен уметь оценивать своё  

производство с экологических позиций, т. е. обладать экологическим 

мышлением). 

Октябрь 

 

Заседание №2  

Повестка 

1) Выбор тем проектно – исследовательской деятельности в группах 

(краткосрочные) 

-загрязнение окружающей среды и методы их устранения 

 ( - Промышленность -  река, воздух, окружающий лес; 

- Транспорт,   электро – станции;  

- Сельское хозяйство; 

-   Бытовой  мусор.)  

Определение способов  представление результатов проектной деятельности 

2) Подготовка и проведение акции «Батарейка»  
ноябрь Заседание № 3    Копилка педагогических  идей 

Повестка 

 1) Выбор тем проектно – исследовательской деятельности в группах 

(краткосрочные).  
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Тема:  Сбережение природных ресурсов: разумный подход к потреблению 

товаров (пакет из магазина),   экономия воды (струйкой  из крана утекает 

речка), экономия электричества в быту. 

2) акции в группах  

декабрь Заседание № 4 Копилка педагогических  идей 

Повестка 

1) Выбор направлений  проектной    деятельности с детьми  в группах 

(краткосрочные) 

Тема:  Сбережение природных ресурсов -  вторичное использование  

предметов  

Изготовление  ёлочных игрушек, новогодних украшений   

январь 

 

 Заседание №5   Копилка педагогических  идей 

Повестка 

1) Взаимодействие с родителями: Сбережение природных ресурсов: 

вторичное использование  предметов  - обмен  педагогическими идеями  

2)  Подготовка и проведение  познавательного досуга «День детей – 

изобретателей» 

Тема «Полезные переделки» 

февраль Заседание №6 

Повестка  

1) Обобщение дидактических  материалов : 

-презентации для детей 

- пресс-релизы проведённых мероприятий 

2) подготовка  материалов для  представления педагогическому  сообществу  

март  Обработка материалов  

апрель Заседание №7 

Повестка  

Подготовка творческого  отчёта о работе методического объединения 

воспитателей «Уральская инженерная школа» в контексте экологического 

направления. 

май Творческий отчёт о работе методического объединения педагогов. 
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2. Повышать эффективность работы с детьми по формированию элементарных 

математических представлений через изучение и внедрение современных педагогических  

технологий. 

Форма методической  работы:    практико – ориентированные  методические 

мероприятия,  творческие группы педагогов    

месяц  Мероприятие 

сентябрь 17 Программное содержание по формированию элементарных математических 

представлений 

Методики развития математических  способностей - обзор 

24 Знакомство детей с текстовой математической задачей 

октябрь 8 Приёмы ознакомления с геометрическим материалом 

15 Развитие пространственных ориентировок у детей 

22 Знакомство с понятием «Время» 

ноябрь 5 Развитие речи детей при формировании элементарных математических 

представлений: 

 Точность, аргументированность  высказывания; доказательная  речь 

12 Использование современного игрового оборудования для формирования 

логики, пространственного мышления и элементарных математических 

представлений у дошкольников. 

 Конкурс дидактических пособий «Занимательная математика» 

Итоги   26.11.2020 

декабрь 10 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СОВЕТ   Математика – это интересно! 

Май  27 Анализ  результатов  образовательной деятельности: освоение программного 

содержания  по формированию элементарных математических 

представлений 

/итоговый  педагогический совет 

 

 

3. Совершенствовать работу по  формирования позитивных установок у детей к 

различным видам труда, как условия социально – коммуникативного развития  детей.   

 

Форма методической  работы:    практико – ориентированные  методические мероприятия,  

творческие группы педагогов    

 
месяц  Мероприятие 

декабрь 3 УИШ   педагогические идеи изготовления  поделок из  бросового материала 

«Учите  детей   мастерить» 

январь  Тематический контроль «Организация трудового воспитания детей» 

(дежурство, самообслуживание) 

февраль 4 Круглый стол 

Проблема формирования позитивных установок к различным видам труда  

- обзор    нормативной документации /стандарт ДО, образовательных 

программ, методической  литературы/ 

 - Направления работы по  формированию представлений у детей  о мире 

труда. 

18 Семинар  

Компоненты трудовой деятельности. 

Этапы  овладения компонентами трудовой  деятельности у детей. 

март 4 Обмен мнениями. Самообслуживание и детский труд: 

- организация,  задачи и   желаемый  результат 
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 Просмотр открытых  образовательных  ситуаций СОД 

(общий и совместный  труд –  средняя, старшая, подготовительная; 

Самообслуживание -  младший возраст) 

11 Методы и приёмы: Экспериментирование с предметами -  путь к освоению 

ребёнком субъектной позиции в освоении рукотворного мира 

апрель 1 Семинар  - практикум 

О связи трудовой деятельности с речевым и интеллектуальным развитием 

22 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ   Умей трудиться – всегда пригодится ! 

май 27 /итоговый  педагогический совет 

Анализ  результатов  образовательной деятельности по  формирования 

позитивных установок у детей к различным видам труда 

 
 

4. Повышать качество  коррекционной работы  за счёт активизации  

взаимодействия специалистов и  использования  коррекционной ритмики в  преодолении 

нарушений развития детей с ОВЗ. 

 

Форма методической  работы «Методическое объединение учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, музыкальных руководителей» 

 

месяц Мероприятие 

Август Заседание 1. 

Организация работы МО, выбор председателя. 

Утверждение годовой задачи работы.  

Утверждение плана работы МО на 2020-2021 учебный год. 

Сентябрь Заседание 2. 

Круглый стол: «Коррекционная и логопедическая ритмика в системе психолого-

педагогического сопровождения дошкольников с задержкой психического 

развития и тяжелыми нарушениями речи». 

Обзор методической литературы по теме. 

Актуальность включения игровых занятий по коррекционной и логопедической 

ритмике в работу групп компенсирующей направленности. 

 Особенности и основные направления работы с дошкольниками с ЗПР и ТНР по 

коррекционной и логопедической ритмике с учетом возрастных групп. 

Октябрь Заседание 3. 

Семинар: «Взаимодействие музыкального руководителя и учителя-логопеда / 

учителя-дефектолога» 

Определение структуры игровых занятий по коррекционной и логопедической 

ритмике. 

Содержание работы музыкального руководителя и учителя-логопеда / учителя-

дефектолога согласно структуре игровых занятий по коррекционной и 

логопедической ритмике 

Ноябрь Заседание 4. 

Практикум: «Коррекционная и логопедическая ритмика» 

Представление специалистами перспективных/ календарных планов с 

включением игровых занятий по коррекционной и логопедической ритмике в 

работу групп компенсирующей направленности.  

Обсуждение,  необходимая корректировка планов 

Декабрь Заседание 5. 

Круглый стол:  «Успехи и трудности включения игровых занятий по 

коррекционной и логопедической ритмике в работу групп компенсирующей 

направленности». 
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Январь Заседание 6. 

Семинар: «Индивидуальный подход при проведении игровых занятий по 

коррекционной и логопедической ритмике» - часть 1. 

Особенности привлечения к совместной и самостоятельной деятельности 

безречевых (неговорящих) детей на игровых занятиях по коррекционной и 

логопедической ритмике. 

Обсуждение сложных случаев речевой и познавательно-речевой патологии. 

 Взаимопосещение занятий по коррекционной и логопедической ритмике. 

С последующим обсуждением и анализом мероприятий 

Февраль Заседание 7. 

Семинар: «Индивидуальный подход при проведении игровых занятий по 

коррекционной и логопедической ритмике» - часть 2. 

Особенности привлечения к совместной и самостоятельной деятельности 

безречевых (неговорящих) детей на игровых занятиях по коррекционной и 

логопедической ритмике. 

Обсуждение сложных случаев речевой и познавательно-речевой патологии 

Март Заседание 8. 

Семинар для педагогов детского сада «Связь трудовой деятельности с речевым и 

интеллектуальным развитием». 

Апрель Заседание 9. 

 Круглый стол: «Обсуждение результатов внедрения системы  игровых занятий 

по  логопедической и коррекционной ритмике,  анализ   эффективности созданной 

системы». 

 
 

4.2. Изучение состояния педагогического процесса 

 

Сроки  Вид контроля Тема Цель, методы контроля 

01 – 10 

сентября 

Обзорный  Предметная 

развивающая среда 

групп в соответствии 

с ФГОС ДО 

Цель: проверка готовности ГБДОУ к 

новому учебному году. 

 Задачи: 

 1) обсудить,  в какой мере требования 

ФГОС ДО и ООП ДО учтены в 

построение РППС групп  

2)  проверить учёт возраста и 

специфики группы; 

 3) проверить учет принципов 

построения РППС в соответствии с 

темами проектной деятельности  

4)  проверить качественный и 

количественный состав материалов 

зон и уголков  

Октябрь  Персональный 

Группа 

«Ягодка» 

Адаптация детей к 

образовательному 

учреждению  

Цель: проверка качества и 

результативности  проведения 

адаптационных мероприятий 

1. Документация по мониторингу 

адаптации  детей 

2. беседа о применяемых технологиях  
Выборочный  

Учителя – 

дефектологи, 

воспитатели 

выявление 

готовности педагогов 

к образовательной 

деятельности 

Цель: выявить уровень готовности 

Проверить наличие  плана  и 

подготовленного дидактического 

материала 
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«Сказка» 

«Солнышко» 

Обсудить применяемые пособия 

Обсудить  педагогические технологии 

ноябрь Выборочный  

Гр «Полянка», 

Гр «Малышок» 

Гр «Лучик» 

Гр «Улыбка» 

выявление 

готовности педагогов 

к образовательной 

деятельности 

Цель: выявить уровень готовности 

Проверить наличие  плана  и 

подготовленного дидактического 

материала 

Обсудить применяемые пособия 

Обсудить  педагогические технологии 

декабрь Обзорный 

Педагоги, с 

предстоящей 

аттестацией  

Методическая  

работа педагогов в 

межаттестационный 

период. 

Цель: стимулировать  педагогов  

1. обобщить данные  участия  педагогов 

в работе методических объединений; 

2. обсудить возможности  методической 

работы педагогов 

Январь 

 
Тематический Организация 

трудового 

воспитания детей  

 

февраль Выборочный  

Учителя – 

логопеды, 

воспитатели 

Гр «Звёздочки» 

Гр «Фантазёры» 

Гр «Колобок» 

Гр «радуга» 

выявление 

готовности педагогов 

к образовательной 

деятельности 

Цель: выявить уровень готовности 

Проверить наличие  плана  и 

подготовленного дидактического 

материала 

Обсудить применяемые пособия 

Обсудить  педагогические технологии 

март Выборочный  

Муз. 

руководители, 

физ инструктор 

выявление 

готовности педагогов 

к образовательной 

деятельности 

Цель: выявить уровень готовности 

Проверить наличие  плана  и 

подготовленного дидактического 

материала 

Обсудить применяемые пособия 

Обсудить  педагогические технологии 

апрель Обзорный  Участие педагогов в 

методической 

работе. 

Организация участия 

детей в конкурсах, 

мероприятиях 

Цель: определение  активности 

педагогов 

Выявление положительного 

педагогического опыта  

май Итоговый Реализация 

образовательной 

программы 

Цель: определение качества  

образовательного процесса 

 

Тематический контроль «Организация трудового воспитания детей» 

Цель: анализ и оценка системы  работы педагогического коллектива по формированию 

и совершенствованию трудовых навыков  и навыков самообслуживания  у детей  

Задачи: 

1.Изучить условия, созданные в группах для организации трудовой деятельности, в том числе 

дежурства. 

2.Изучить документацию педагогических работников МБДОУ по планированию и 

руководству трудовой деятельностью. 

3.Определить перспективы деятельности педагогического коллектива в вопросах 

организации трудового воспитания. 
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План тематического  контроля  

Раздел плана Содержание  Методика  

1 .Оценка 

профессионального 

мастерства 

воспитателей 

Знание программных 

целей и задач, умение 

применять их в организации 

трудовой деятельности 

детей  

Владение методами и 

приемами организации 

разных видов труда 

- Анализ предметной 

развивающей 

среды в группе  (компетентность 

воспитателя при её создании). 

- Наблюдение и анализ 

организации 

воспитателем разных видов 

труда. 

- Беседы с воспитателями 

2.Система 

планирования работы 

с детьми  

Эффективность 

Планирования  трудовой 

деятельности детей. 

Самоанализ  планов  

3.Обследование 

уровня развития 

детей 

Соответствие уровня 

сформированности 

трудовых навыков детей 

программным целям и 

задачам. 

Наблюдение за трудовыми  

действиями детей 

Беседа с детьми   

4. Работа с 

родителями по 

данной 

проблеме 

Эффективность 

взаимодействия педагогов с 

родителями по вопросам 

трудового воспитания детей 

Анализ планов работы с 

родителями 

- Анализ материалов на сайте 

детского сада 

- Анализ наглядной информации 

для    родителей в группах. 

- Анкетирование родителей. 

 

 

4.3 Психолого – педагогическое сопровождение развития социальных и 

личностных качеств дошкольников 

 

Сро

ки  

Форма,  тема мероприятия / деятельности  Возрастные 

группы 

ответственный 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 Досуги     «День знаний»            

 « Ура, Детский сад!»   

 воспитатели,  

муз 

руководители 

 НОД в  группах по формированию целостной 

картины мира  

«Мой друг надежный – знак дорожный». 

Все  воспитатели 

Целевые прогулки  групп «Что такое  улица?» 

 

Выставка детского художественного 

творчества «Волшебница Осень» 

Младшие  – 

подготовительные 

воспитатели 

День туризма  «Мы идём в поход» Младшие  – 

подготовительные 

Суханова И.А. 

Воспитатели, 

специалисты 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Досуг 

 Старт проектной деятельности  «Здоровье 

планеты Земля » 

старшие и 

подготовительные 

Бухарова И.Н. 

Голошейкина 

С.А. 

Васильева О.Г. 

12- 17  

Праздник «Осень, в гости просим» 

все воспитатели,  

муз 
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руководители 

Физкультурный досуг  

«Путешествие в страну здоровья»  

все Суханова И.А. 

Воспитатели 

СОД:  Игра – тренинг  в группах  на  модели 

перекрёстка «Правила для пешехода» 

Все  воспитатели 

Информационно - исследовательские – 

проекты   в группах   

«Здоровье планеты Земля » 

 старшие и 

подготовительные 

Воспитатели 

групп 

 

н
о
я

б
р

ь
 

Досуг   «День  Матери»  Бусова Г.П. 

Лисова А.В. 

Театрализация  

«Теремок»,  «Муха – цокотуха» 

«Улыбка» 

«Фантазёры» 

«Радуга» 

Бусова Г.П. 

Развлечение   "Школа пешехода"  Младшие  – 

подготовительные 

Воспитатели 

Акция  «Батарейка» 

 

 Воспитатели 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Спортивные  досуги    

Спортивная   поляна     «Снежная  карусель» 

Все Суханова И.А. 

Воспитатели  

НОД-игра в группах   (социальные отношения 

и развитие общения) :  «Мы едем в 

транспорте». 

Все  Воспитатели, 

Специалисты  

21 – 25 

Новогодние  праздники 

все Муз. рук-и, 

воспитатели  

я
н

в
а
р

ь
 

 Спортивно – игровой  досуг «День снега»  все Суханова И.А. 

19.01  Познавательный  досуг «День ребёнка 

-  изобретателя» 

Тема:  «Полезные переделки»   (использование  

бросового материала) 

Старшие, 

подготовительные  

Бухарова И.Н. 

Васильева О.Г. 

 

Развлечение «Матрёшка в гостях у ребят» 

 

Младшие, средние  Лисова А.В. 

Досуг  «День  Домового» Ст, подгот Бусова Г.П. 

Лисова А.В. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Просмотр и обсуждение мультфильмов  в 

группах Уроки тётушки Совы: «Разные 

дороги», «Перекрестки». 

все Воспитатели 

Творческий    проект  ДОУ    

 Сочинить рассказ по профилактике  

нарушений  правил дорожного движения  

«Случай на дороге» 

Презентация рассказов  

Младшие, средние  

Ст, подгот 

Баженова А.А. 

Мамина Е.А. 

Мусина С.С. 

Марченкова 

А.О. 

Спортивный досуг  «Смотр   строя и песни»  Суханова И.А., 

Бусова Г.П.  

Лисова А.В. 

воспитатели 

Кукольный театр «Знаменитый утёнок Тим» 

 

Младшие, средние Лисова А.В. 

м
а
р

т
 1-5  «Весенний праздник - Праздник мам» все Муз. рук-и, 

Воспитатели  

Развлечение Масленица  Старшие, подготов Муз. рук-ли 
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 Просмотр и обсуждение мультфильмов в 

группах Уроки тётушки Совы: «Разные 

дороги», «Перекрестки». 

Все  

 

 

 Воспитатели 

 

 

Развлечение  родители и дети  

«Осторожно, дорога!» 
 «Улыбка» Суханова И.А. 

Чебурина С.А. 

Спортивно – игровое мероприятие  

«Кошкин   дом»» по формированию  

безопасного поведения детей  

Младшие, средние  Суханова И.А., 

воспитатели 

 

Презентации  информационно – 

исследовательских    проектов   

«Здоровье планеты Земля » 

Средние, 

Старшие, подготов 

Бухарова И.Н. 

Чебурина С.А. 

СитдиковаГ.М. 

а
п

р
ел

ь
 

Целевые прогулки групп : 

Наблюдение за движением пешеходов; 

Наблюдение за движением транспорта; 

Рассматривание видов транспорта 

Младшие  

подговительные 

Воспитатели  

Спортивный досуг  «Олимпийские игры 

между планетами» 

Старшие, подготов  Суханова И.А., 

Муз. рук-и, 

воспитатели 

Выставка рисунков воспитанников ДОУ на 

тему «Пешеход на улице» 

все Оформление 

ХаненкоВ.А. 

Грабовская Е.В. 

Петрова И.А. 

Развлечение   «Весёлые музыканты» 

 

Средние Лисовая А.В. 

Фестиваль семейных талантов  Старшие, подготов Бусова Г.П. 

Лисовая А.В. 

м
а
й

 

 Спортивный праздник « ГТО – путь у успеху» Средние - 

подготовительные 

Суханова И.А., 

Муз. рук-ли, 

воспитатели 

Тематический   досуг    «Салют Победе» Ст, пг Муз. рук-ли, 

Воспитатели 

Развлечение «Переходим в детский сад!» «Малышок» Лисовая А.В. 

Воспитатели  

17 – 21 .05 Выпускные праздники  Муз. рук-ли, 

Воспитатели 

Познавательные досуги:  
 «Пешеходом быть - наука». 

 

Мл,ср 

Ст, пг 

 

 

 

4.4.  План взаимодействия с семьями воспитанников 

 

месяц форма работы тема ответствен 

се
н

т
я

б
р
ь
 

Организационные 

родительские 

собрания в группах 

- выборы родительского комитета 

- знакомство родителей с задачами 

воспитания на учебный год 

Вопрос включения в повестку 

родительского собрания: 

"Пример родителей - один из факторов 

воспитатели, 

специалисты 
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успешного воспитания у детей навыков 

безопасного движения на дороге." 

Консультация 

медицинского 

работника 

гр «Малышок»   

«Первый раз в детский сад»   

Консультирование родителей по вопросам 

адаптации детей к дошкольному 

образовательному учреждению.      

педагог - 

психолог,  

фельдшер 

Выставки  в 

группах             

Выставка детского художественного 

творчества «Волшебница Осень» 

воспитатели 

Анкетирование 

родителей 

Составление социальных паспортов групп воспитатели 

Стендовая 

информация 

 Расписание НОД,  

Образовательная  Программа   

воспитатели 

«Безопасная дорога в детский сад» - 

предупреждение детского дорожного  

травматизма 

Зам.зав.по 

ВМР 

воспитатели 

Профилактическая 

работа с 

родителями детей 

с ОВЗ 

1.Права ребёнка с ОВЗ воспитатели 

2. Сбор информации о ребёнке, 

информирование об адаптированной  

образовательной программе 

3. Обсуждение  итогов  педагогического 

мониторинга 

Воспитатели 

уч- 

дефектологи, 

уч-логопеды 

о
к

т
я

б
р
ь
 

Стендовая 

информация, 

Сайт – информация  

«Дорожные ловушки» 

Консультация для родителей  на сайте 

ДОУ "Как научить ребенка наблюдать за 

дорогой". 

Воспитатели, 

специалисты 

Привлечение к  

образовательному 

процессу  

1. Информационно - исследовательский  

мини – проект  в группах  

2. Акция  «Батарейка» 

3. Праздник «Осень, в гости просим» 

воспитатели 

Профилактическая 

работа с 

родителями детей с 

ОВЗ 

 Обсуждение индивидуальных маршрутов 

развития детей, ознакомление с необходимой 

документацией 

уч- 

дефектологи 

уч-логопеды 

н
о
я

б
р
ь
 

Семейный проект  Выставка семейных поделок «Весёлый 

фликер»  светоотражающие элементы на 

одежде детей  

Все педагоги 

Привлечение к  

образовательному 

процессу 

1.Акция 

 «Каждой пичужке - кормушка» 

2. Информационно – исследовательские   

проекты в группах  

3. Досуг «День Матери» 

воспитатели 

Стендовая 

информация , 

Сайт – информация 

«Как переходить улицу с детьми». воспитатели 

родительские 

собрания 

тематические 

По  плану групп Воспитатели, 

специалисты 

Профилактическая 

работа с 

Программы индивидуального сопровождения Воспитатели, 

специалисты  Индивидуальное информирование  об итогах 
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родителями детей с 

ОВЗ 

обследования детей в общеобразовательных 

группах 

Консультации по запросу родителей 

общеобразовательных групп 
д
ек

а
б
р
ь
 

Стеновая 

информация, 

Сайт – информация 

 Как обучать дошкольников правилам 

дорожного движения» 

воспитатели 

Привлечение к  

образовательному 

процессу 

 

Новогодний праздник 

 

Профилактическая 

работа с 

родителями детей с 

ОВЗ 

Индивидуальные консультации по запросу 

родителей общеобразовательных групп 

Воспитатели, 

специалисты 

я
н

в
а
р
ь
 

Детско-

родительский 

проект 

«Всемирный день детей-изобретателей» воспитатели 

Индивидуальное 

информирование 

Результаты мониторинговых наблюдений за 

развитием ребёнка за 1 полугодие. 

Воспитатели, 

специалисты 

Стеновая 

информация, 

Сайт - информация 

соблюдение правил безопасности детей на 

дороге: взрослый всегда пример 

 

Профилактическая 

работа с 

родителями детей с 

ОВЗ 

1. Обсуждение итогов  развития детей по 

окончании первого полугодия  

 

 

воспитатели, 

специалисты 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Привлечение к  

образовательному 

процессу 

1. Участие в творческом   проекте  ДОУ    

Рассказ  «Случай на дороге» 

воспитатели 

физ.инструкт

ор 

Стеновая 

информация,  

Сайт - информация 

Формирование самостоятельности детей   

Статьи по ОБЖ «Взрослые, вам подражают 

дети» 

воспитатели 

Профилактическая 

работа с 

родителями детей с 

ОВЗ 

Программы индивидуального сопровождения уч- 

дефектологи 

уч-логопеды 

м
а
р
т

 

Привлечение к  

образовательному 

процессу 

Праздник «8 марта» 

 

Развлечение  родители и дети  

«Осторожно, дорога!»  

Муз. 

руководители 

Профилактическая 

работа с 

родителями детей с 

ОВЗ 

Программы индивидуального сопровождения воспитатели 

Родительские 

собрания 

тематические 

 Воспитатели,

специалисты 

а
п

р
ел

ь
 

Стеновая 

информация,  

Сайт - информация 

Маленький «мыслитель» и дорога воспитатели 

Детско-

родительский 

Фестиваль детско-родительских талантов муз.руководи

тели 
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проект 

Анкетирование  

 

«Как вам у нас в детском саду?» 

Определение рейтинга детского сада 

Зам. Зав по 

ВМР, 

воспитатели 

Профилактическая 

работа с 

родителями детей с 

ОВЗ 

Участие в работе консилиума ДОУ  

«Итоги  реализации программ 

индивидуального сопровождения» 

Зам. Зав по 

ВМР уч- 

дефектологи 

уч-логопеды 

Родительские 

собрания   

тематические  

 Педагоги 

подгот гр 

м
а
й

 

Стеновая 

информация,  

Сайт - информация 

Советы врача «Когда в машине дети»  

Итоговые 

родительские 

собрания 

Результаты образовательной деятельности  воспитатели 

Привлечение к  

образовательному 

процессу 

Просмотр   итоговых занятий  педагоги 

Индивидуальное 

информирование 

Результаты мониторинговых наблюдений за 

развитием ребёнка 

 

Профилактическая 

работа с 

родителями детей с 

ОВЗ 

Участие в работе консилиума по выпуску 

детей из коррекционной группы. 

уч- 

дефектологи 

уч-логопеды 

Родительские 

собрания 

Итоги образовательной деятельности  

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а
 

Праздники, 

развлечения 

Привлечение  родителей к  подготовке и  

проведению праздничных мероприятий 

Воспитатели, 

муз. рук-ель, 

физ.  инстр 

Образовательная 

деятельность 

Привлечение родителей к реализации  

детско-родительских проектов 

Воспитатели 

Сайт ДОУ Размещение информации  о работе групп Все педагоги 

Привлечение родителей к подготовке и организации детей -  

участников   городских мероприятиях. 

все педагоги 

Предупреждение 

ДДТТ 

Информирование родителей о ситуациях 

ДДТТ в городе; 

Оформление  стендовой информации; 

Привлечение к проведению 

профилактических мероприятий в ДОУ. 

Участие в акции «Родительский патруль» 

Воспитатели 

Профилактическая 

работа с 

родителями детей с 

ОВЗ 

Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам коррекции нарушений 

психо-речевого развития детей 

уч- 

дефектологи 

уч-логопеды 
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МАТЕРИАЛЫ К ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СОВЕТАМ 

Пед.совет  «Математика – это интересно» 

Задание 2. 

Команды получают задание, обсуждают, представляют план- конспект занятия, коллеги из 

другой команды вносят свои коррективы, дополнения. 

№1. Попробуйте смоделировать, как элементы развития математических представлений можно 

ввести в занятия по физкультуре, музыке, другие занятия познавательного цикла. 

№2. В какой возрастной группе решаются, перечисленные программные задачи: 

• Научить детей измерять величину условной меркой. Показать, что величина не зависит от 

мерки - от нее зависит лишь результат измерения. 

• Научить детей считать до 3. Познакомить с числом и цифрой 3. 

• Познакомить детей с новой геометрической фигурой – прямоугольником. 

• Научить детей делить геометрические фигуры на 2 и 4 части. Показать взаимную зависимость 

части и целого, разных частей. 

Попробуйте составить план занятия, одного из занятий. Попробуйте построить занятие на 

игровом материале. 

Задание 1  

№1. Как, по Вашему мнению, следует сформулировать цель развития элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста: 

• Цель - научить детей считать, решать задачи, выучить цифры. 

• Цель - овладение различными количественными соотношениями и формирование на этой 

основе понятия числа. 

• Цель - научить детей ориентироваться в пространстве и во времени. 

• Цель - подготовка детей к школе. 

• Цель развития у детей элементарных математических представлений- это развитие прежде 

всего психических функций мышления, внимания, памяти. 

• Цель - достичь системного восприятия детьми количественных и качественных отношений, 

геометрических и пространственных образов, символических структур. 

№2. Какое из перечисленных ниже средств развития элементарных математических 

представлений Вы считаете самым значимым? Пронумеруйте их в порядке убывания 

значимости (один номер может быть присвоен двум и более средствам развития): 
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• Общение взрослых и детей. 

• Предоставление детям возможности играть в дидактические игры с математическим 

содержанием. 

• Обучение математике на занятиях. 

• Участие детей в сюжетно-дидактических играх с математическим содержанием («Магазин», 

«Хлебозавод» и др.). 

• Предоставление детям в повседневной жизни и на занятиях возможности совершать 

различные «количественные» действия с предметами. 

Задание 3 

№1  

Вспомнить  пословицы, поговорки, содержащие  число 2 (7) 

Вспомнить и  напеть  песенки с числами  

 

 

 

Педсовет  «Умей трудиться  - всегда пригодится!» 

 

Сухомлинский Василий Александрович 

Труд становится великим воспитателем, когда он входит в жизнь наших воспитанников, 

даёт радость дружбы и товарищества, развивает пытливость и любознательность , рождает 

новую красоту в окружающем мире, пробуждает первое гражданское чувство  - чувство 

созидателя материальных благ, без которых не возможна жизнь человека» 
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