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АНАЛИЗ  РАБОТЫ  МАДОУ ЗА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Оценка соответствия 

разработанной и реализуемой образовательным учреждением основной 

образовательной программы дошкольного образования (ООПДО) требованиям 

действующих нормативных правовых документов 

Детский сад работает по основной образовательной программе дошкольного 

образования, разработанной на основании ФГОС ДО и составлена с учётом 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.   В основе реализации  Программы лежит  комплексный подход, 

обеспечивающий развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

    Программа состоит из обязательной части, части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части Программы являются взаимодополняющими 

и необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

Общие цели программы раскрываются и конкретизируются через цели 

образовательной работы в каждой возрастной группе. Каждая цель раскрывается 

через систему образовательных задач. Результат самооценки ООПДО, реализуемой 

учреждением, по всем параметрам показал соответствие требованиям действующих 

нормативных правовых документов. 

 

Оценка соответствия условий реализации ООПДО требованиям действующих 

нормативных правовых документов 

 

Кадровый состав  с 1.09.2020 года представлен педагогическими  работниками в 

количестве 69 педагогов (11 узких специалистов, 54 воспитателей). 

В возрасте до 35 лет – 31 педагог (45%) 

Пенсионного возраста – 6 педагогов (9%) 

Средний возраст педагогического коллектива – 38 лет 

Имеют высшее образование 38 педагогов, что составило -  55%  

В настоящее время имеется вакансия музыкального руководителя. 

Совместители: музыкальные руководители, инструктора по ФИЗО, педагог-

психолог, воспитатели логопедических групп.  

Заместитель заведующего – 1; 

Старший воспитатель - 3; 

Воспитатели –54  

Социальный педагог – 1; 

Педагог-психолог – 1; 

Инструктор по физкультуре – 2; 

Музыкальный руководитель – 2. 

Учитель-логопед – 4. 

Обучаются в педагогических вузах 4 педагога (Булдакова С.Н., Имашева А.М, 

Бажгина Т.Н., Калинина А.Р.).  

 

Данные по атестации:  



 Количество педагогов % 

Общее количество 69 100 

Первая 24 35 

Высшая 8 11 

Соответствие 14 20 

Без аттестации 22  34 

 

Не аттестовано 22 педагога, т.к. имеют стаж менее 2 лет или выход из декретного 

отпуска.   

Планируем аттестовать в 2020-2021 уч. году: 

 Количество педагогов 

Первая 8 

Высшая 3 

Соответствие 4 

 

Коллектив педагогов 100% обучен на КПК.  

Прошли КПК в 2019-2020 учебном году 39 педагогов по 72 часа, 5 педагогов – 

40ч. и 2 по 24ч. 

 

Педагоги продолжают принимать активное участие  в работе районных 

методических объединениях (РМО): 

1. Мальцева О.В. РМО учителей - логопедов - 2 выступления: "Использование 

интерактивных игр в логопедической практике",  

2. "Особенности работы воспитателя с детьми с УО".  

3. Кусакина О.И. РМО учителей - логопедов - 2 выступления: "Интерактивные 

технологии в работе учителя - логопеда",  

4."Методические рекомендации воспитателям по работе с детьми с УО".  

5. Кирякова У.А. РМО по ИЗО открытый показ обр.деятельности "Гжель волшебная".  

6. Пермякова И.В. РМО музыкальных руководителей: Доклад на тему: 

«Содержательные аспекты в области танцевального искусства в ДОУ».  

7. Бабкина А.А. РМО инструкторов физкультуры видео просмотр занятия "Весёлое 

занятие".  

8. Рогожникова Е.Е. РМО педагого-психологов: «Семинар-практикум для педагогов 

«Использование сказкотерапии в работе с детьми группы риска».  

9. Пупырева В.В. РМО учителей - логопедов. Мастер-класс на РМО «Настольные 

карточные игры».  

10. Холкина О.В. РМО видео урок по ФИЗО 

 

Участие  педагогов в конкурсном  движении. 

 

Институциональный уровень 

«Комфортная 

развивающая 

предметно - 

пространственная 

«Золотое 

яблоко – 2019» 

- приняли 

участие 13 

Конкурс «Лучшая 

методическая разработка с 

использованием ИКТ в 

Конкурс педагогических 

разработок электронных 

методических материалов по 



среда как фактор 

развития ребенка 

дошкольного 

возраста» приняли 

участие -  100 % 

педагогов; 

педагогов ДОУ» в дистанционном 

формате (социальной сети 

ВКонтакте, группа 

«Использование ИКТ в 

дошкольном образовании» 

https://vk.com/club193816775)  

был проведён  - приняли 

участие 12 педагогов. 

теме «Чудо-космос» в 

дистанционном формате 

(социальной сети ВКонтакте, 

группа «Использование ИКТ 

в дошкольном образовании» 

https://vk.com/club193816775) 

- приняли участие – 15 

педагогов. 

 

Муниципальный уровень 

районный конкурс профмастерства 

«Золотое яблоко» - 2019» 

районный конкурс «Зелёное яблоко – 2020» 

 

Ширинкина Н.В. - 2 место; 

Рогожникова Е.Е. - 3 место; 

Давыдова М.А. - 3 место; 

Жукова Л.В. 3 место; 

Шерстобитова Н.В.– сертификат 

Участники:  

Кирякова У.А., 

Гузиёва Е.А., 

Колесова А.В. 

 
Краевой уровень 

Заочный этап краевого кон-

курса «Музыкальная мозаи-

ка»  

номинация «Танцевальная 

палитра» («По следам бре-

менских музыкантов») 

«РИЦО.рф» краевой 

педагогический конкурс 

"Развитие речи с 

использованием ИКТ для 

детей старшего и 

подготовительного возраста"  

 

Краевой конкурс 

методических разработок 

«Мультимедиа в 

образовании» 

Пермякова И.В. - диплом 1 

степени - 1 место  
Бунакова А.В. Избицкая Л.Н. – победитель, 

Краевой фестиваль 

педагогического мастерства и 

творчества педагогов 

образовательных 

организаций Пермского края 

«Образовательный горизонт-

2020» на базе МАДОУ 

«Ныробский детский сад» 

Краевая дистанционная 

онлайн игра «СаБОТаж: 

знатоки ФГОС»  

 

 МАОУДПО  

«Центр развития системы 

образования» г. Перми 

краевой конкурс «Созвездие 

игр» 

заочный тур – 13 педагогов 

очный тур – 3 педагога. 

 

Бунакова А.В., Горичнева У.А., 

Избицкая Л,Н,, Фефилова И.П., 

Кусакина О.И. – 3 место,  

краевой конкурс ЦРСО 

«Разноцветный мир» 

краевой конкурс «На 

ДИСТАНТЕ.ру»  

 

Краевой конкурс «Зеленые 

символы Пермского края»  

  

 

Караулова Е.А. – 3 место, 

Кирякова У. А.- участие, 

19 педагогов. Булдакова С.Н. - участие 

https://vk.com/club193816775
https://vk.com/club193816775


Калинина А. Р.- участие, 

Неволина А.И.- участие. 

 
Всероссийский уровень 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Педагогические 

секреты» 

Всероссийский 

образовательный 

портал 

«ИКТ педагогам» 

в конкурсе «День 

Победы!» 

Всероссийский 

образовательный 

портал «ИКТ 

педагогам» в 

международном 

творческом конкурсе 

«Как хорошо, что есть 

театр» 

Всероссийский 

образовательный портал 

«ИКТ педагогам» в 

международном 

творческом конкурсе 

«Лучший в профессии» 

Ваземиллер Ю.Л. – 

участие; Избицкая 

Л.Н. – участник; Га-

фиятуллина Р.Б. - 

участие 

Горичнева У.А.- 1 

место; 

Носкова Э.А. – 

участие; 

Четина М.В., 

Ясырева В.Н., 

Горичнева У.А.- 1 ме-

сто, 

Избицкая Л.Н.- 2 место, 

Калинина А.Р. – 2 ме-

сто, 

Неволина А.И.,  

Овчинникова Н.Д.- 3 

место, 

Шерстобитова Н.В., 

Ясырева В.Н., 

Зеленина Е.А., 

Калинина А.Р.- участник;  

Рогожникова Е.Е. – 2 

место 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

специалистов 

службы психоло - 

педагогического 

сопровождения 

«Отдавая сердце» 

Всероссийский 

образовательный 

портал 

«ИКТ педагогам» 

«Лучший конспект 

образовательной 

деятельности  

с дошкольниками в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Всероссийский 

образовательный 

портал 

«ИКТ педагогам» 

«Педагогическая 

копилка» 

Всероссийский конкурс 

для детей и педагогов 

«Радуга Талантов» - 

«Лучший проект 

воспитателя» 

Кусакина О.И.- 1 

место 

Кусакина О. И.- 2 

место, 

Овчинникова Н.Д., 

Овчинникова Н.Д. – 2 

место, 

Шихрагимова Д.М., 

Всероссийском 

конкурсе имени Л. 

С. Выготского 

 

Всероссийский 

поект для 

воспитателей 

ДОУ конкурс «8 

марта – женский 

день!» 

Всероссийский 

конкурс «Лучшие 

практики 

популяризации 

здорового образа 

жизни на территории 

РФ»  

  

III Всероссийский 

конкурс педагогического 

мастерства «Новые 

идеи» 

Ширинкина Н.В., 

Рогожникова Е.Е., 

Догалевская Н.Ю., 

Бурдова Т.А., 

Булдакова С.Н., 

Буторина Т.А. 

 

 

Гафиятуллина Р.Б. 

– 1 место 

Бабкина А.А.,  

Холкина О.В. 

Кусакина О.И. – 2 место 



 

Детский сад отмечен: 

- Благодарственным письмом за активное участие педагогов МАДОУ в 

Всероссийском конкурсе имени Л. С. Выготского 

- Дипломом за активное участие педагогов в конкурсе «На дистанте.ру» 
 

Конференции: 

25-29.05.2020 мая проведена I институциональная научно-практическая 

конференция 

«Современные образовательные технологии как основной ресурс 

совершенствования профессиональной компетентности педагога». 

 Конференция проведена в дистанционном формате. Педагоги представили 

статьи с описанием опыта работы на 5 площадках. Активное участие – 17 педагогов 

(25%). 

Районная конференция  в рамках августовских мероприятий руководящих и 

педагогических работников Пермского муниципального района «От национальных 

целей и стратегических задач – к успеху каждого ребенка»: 

1. Августовская конференция "От национальных целей и стратегических задач-

к успеху каждого ребенка": Булдакова С.Н. выступила с сообщением по теме 

«Использование 

здоровьесберегающих технологий в группе раннего возраста»;  

          2. Бурдова Т.А. выступила с сообщением по теме «Использование приёмов 

Lego- конструирования и робототехники в образовательной деятельности по 

развитию речи и формированию элементарных математических представлений у 

детей старшего дошкольного возраста»;  

          3. Решетникова А.А. выступила с сообщением по теме «Особенности 

организации совместной деятельности в группах раннего возраста «мама и малыш». 

 

Новым в деятельности учреждения стало организация обучения на базе 1 корпуса 

"Методика работы с LEGO Education" (Мария Александроввна Зильберман 

руководитель учебного центра «ИСО»). Обучены 10 педагогов МАДОУ. 

Таким образом, кадровое обеспечение реализации ООПДО соответствует 

предъявляемым  требованиям ФГОС. 

 

Развивающая среда МАДОУ соответствует целям, задачам и содержанию 

ООП ДО, организована с учетом возрастных особенностей детей. 

 Наполняемость предметной развивающей среды обеспечивает разностороннее 

развитие детей, накопление опыта игровой, продуктивной, познавательно - 

исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально-художественной и 

двигательной деятельности, а также  интересам мальчиков и девочек.  

Пространство групп организовано в виде различных центров, оснащенных 

необходимым количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества и т.д.). Подобная организация пространства позволяет  детям выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу, дает 

возможность эффективно организовать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

В 2019-2020 учебном году для бассейна приобретено оборудование для 



плавания: нудлы, колобашки, круги, мячи, а также оборудование для спортивного 

зала. Пополнена развивающая среда групп новой игровой мебелью и мягкими 

игровыми модулями. Группы раннего и младшего возраста оснащены современными 

настенными панелями  «Лего», бизибордами и игрушками для сюжетно – ролевых 

игр.  

В приёмные групповых ячеек 2 корпуса приобретены шкафчики, ковры и 

шторы в групповые. 

Приобретены дополнительные наборы конструкторов LEGO Education: WeDo, 

SPIKE Prime, набор «Планета STEAM» и другие.  

Медико – социальное обеспечение:  медицинское обслуживание, наполняемость 

групп,  оздоровление детей – соответствует требованиям. Организация питания  

осуществляется аутсорсером, на основе 20-дневного меню. Во всех корпусах 

организовано 5-кратное питание. 

Информационно – методическое обеспечение по всем параметрам 

соответствует требованиям. 

Вывод: 

Условия реализации ООП ДО соответствуют требованиям действующих 

нормативно правовых документов. 

Рекомендации: 

В 2020 -2021 учебном году продолжить работу по развитию материально – 

технической базы ДОО. 

  

Соответствие результатов освоения ООПДО требованиям  

действующих нормативных правовых документов. 

В связи с эпидемиологической ситуацией и введением режима самоизоляции не 

были проведены мониторинговые исследования в МАДОУ. О положительной 

динамике результатов освоения разделов программы можно судить по активности и 

результативности участия воспитанников МАДОУ в конкурсах различного уровня. 

 
Муниципальный уровень Региональный уровень Федеральный уровень 

Литературный конкурс 

«Пермские писатели 

детям» («Юный чтец») 

1. Кадаев А., 1 место 

2. Дерюшев Е., 1 место 

3. Кузяева Д. диплом 2 м 

4. Туляева Г.  

Робототехнический форум 

«ИкаРенок» 

 

1. Бурдов Илья              3 место 

2. Брюхов Александр    3 место 

Всероссийский конкурс 

«ИКаРенок с пеленок» 

 

1. Белоусов Михаил 

Спортивные соревнования 

по лыжам «Звенящая 

лыжня» 

Куст 3 место 

1. Якина Амелия 

2. Глухов Артемий 

3. Зуева Ольга 1м. лич-

ное 

4. Золотов Макар 

5. Мелихин Тимофей 

6. Сероштан Евдокия 

 

краевой этап международных 

конструкторских соревнований 

дошкольных образовательных 

организаций «FIRST LEGO 

League Junior Discovery» сезона 

2019 - 2020 года 

1.Ширинкин Даниил 

2.Хыбыртов Карим 

3. Чащина ирина 

4.Голев Тимофей 

Всероссийский конкурс 

«ИКаРенок без границ» 

1.Шутов Иван Антонович 

2.Ширинкин Даниил 

Андреевич 

3. Курицын Виктор Андреевич 

 

«Техноимпульс»  

Бурдов Илья - 2 место 

Открытый окружной 

технологическкий фестиаль 

Всероссийский конкурс 

конструирования «Техника 



«Робофест» 

1.Ширинкин Даниил 

2.Хыбыртов Карим 

3.Чащина ирина 

4.Голев Тимофей 

Будущего» 

1. Ощепков Игорь 

2. Скалозуб Ермак 

3. Скалозуб Доминика 

4. Долгих Таисия 

5. Иванова Ксения 

6. Надымова Анна 

7. Носкова Алиса 

8. Солоджук Владимир 

 

Фестиваль детского 

творчества для детей с ОВЗ 

«Речецветик» 

1.Мамаев Тимофей  

2. Асылов Александр  

3. Боброва Диана  

4. Субботин Савелий  

5. Шутов Иван 

Антонович  

6. Хлебников Арсений  

7. Рачева Витория       

8. Неволин Тимофей  

9. Саначёв Тимофей  

10. Мазунина Мария  

11. Шарипова Руё  

Межмуниципальный этап 

международных 

конструкторских соревнований 

дошкольных образовательных 

организаций «FIRST LEGO 

League Junior Discovery» сезона 

2019 - 2020 года 

1.Ширинкин Даниил 

2.Хыбыртов Карим 

3. Чащина ирина 

4.Голев Тимофей 

АНО «Лаборатория по 

робототехнике «Инженеры 

будущего» 

Дистанционный конкурс 

Iego поделок «Животные 

мира» 

1.Сидоров Матвей 

2.Избицкий Матвей 

3. Смирнова Виктория 

Спортивный конкурс 

«Папа, мама, я – дружная 

семья» 

Старцев Арсений 3 место 

«Пара Икарёнок» 

1 Неволин Тимофей 

 

Открытый дистанционный 

технологический фестиваль 

«Технофест - 2020» 

1.Избицкий Матвей 

2. Неволин Тимофей 

Родительские сезоны 

1.Котельниковы 

   Догалевских 

2.Гинс 

3.Климовы, Булдаковы, 

Паклины 

4. Паклины,  

«Каждый РОБОТ имеет 

ШАНС» 2020г «Лучшая идея» 

1 Бурдов Илья  

 

Цифрик 

Жукова Л.В. 5м 

Зорина И.И. 2м 

Бунакова А.В.4м 

Краевой конкурс для для детей 

и молодёжи «Развивай-ка!» 

(РИЦО.рф) 

1.Коновалов Елисей – 1 место 

2.Боровиков Илья – 2 место 

3. Зайцев Илья – 3 место. 

 

 

Вывод: 

 - Продолжить работу по индивидуализации образовательного процесса с целью 

улучшения освоения ребёнком основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

- Определить пути повышения эффективности образовательной работы (методов, 

форм, средств и др.) с конкретным ребенком и группы в целом. 

- Продолжать активно вовлекать родителей в образовательную деятельность ДОО. 

- Организовать работу ПТГ по развитию речи в связи с введением рабочих тетрадей в 

старших и подготовительных группах. 

 



 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ МАДОУ 

«ГАМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «МОЗАИКА» 

НА 2020– 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: формирование целостного педагогического, методического пространства и 

гармоничных условий для всестороннего развития и воспитания детей в ДОУ.  

 

Задачи:  

1. Создать оптимальные условия для профессионального роста педагогов, через 

использование активных форм методической работы: самообразование, мастер-

классы,  открытые просмотры, работа “проблемно – творческих групп”, участие в 

конкурсном движении, инновационная деятельность.  

2. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья всех 

участников образовательных отношений посредством оптимизации 

здоровьесберегающих технологий, формирования представления у детей о здоровом 

образе жизни;  

3. Систематизировать работу по развитию конструктивной деятельности и 

технического творчества дошкольников посредством использования 

легоконструирования и робототехники. 

4. Совершенствовать методику организации и проведения непосредственной 

образовательной деятельности по речевому развитию детей дошкольного возраста. 

5. Способствовать построению целостного педагогического процесса в группах 

раннего возраста, содействующего развитию каждого воспитанника как 

индивидуальности. 

        

I. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

№ п/п Название мероприятия Дата проведения Ответственные 

1.  Разработка нормативно – правовых документов, 

локальных актов о работе Учреждения в 2020/2021 

уч. году (приказы по аттестации, КПК, проблемно-

творческим группам, Консультативного пункта,  

положения, ООП, программа развития) 

 Август - 

сентябрь 

Заведующий   

Зам. зав. по ВМР 

2. Разработка программ инструктажей по ОТ  для 

каждой должности. 

Август 

 

Заведующий  

Ответственный по 

охране труда   

3. Утверждение штатного расписания, тарификации Август Заведующий  

 

4. Комплектование списочного состава групп на 2020 – 

2021 учебный год. 

Август 

 

Заведующий  

 

5. Производственные собрания и инструктажи: 

«Правила внутреннего трудового распорядка» 

«Охрана труда и техника безопасности» 

«Подготовка групп к зимнему периоду» 

«Техника безопасности при проведении новогодних 

мероприятий» 

«Об охране жизни и здоровья воспитанников в 

зимний период» 

Август 

В течение года по 

необходимости 

 

Заведующий  

Ответственный по 

охране труда  



 «Организация летней оздоровительной работы» и 

др. 

6. Обучение персонала первой медицинской помощи Август Зам. по ВМР 

7. Утверждение плана летней – оздоровительной 

работы. 
Май Заведующий 

Зам. по ВМР  

8.  Подведение итогов работы:  анализ годового плана, 

реализация программы развития. 
Май Заведующий 

Зам. по ВМР  

9. Подготовка к приёмке к новому учебному году. 

Подготовка учреждения к работе в летний 

оздоровительный период. Рейд комиссии по охране 

труда. 

Май Заведующий 

Зам. по ВМР  

Зам. по АХД 

  

1.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ, ИНСТРУКТАЖИ. 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

1. Инструктажи: 

 «Охрана труда и техника безопасности» 

«Подготовка групп к зимнему периоду» 

«Техника безопасности при проведении новогодних 

мероприятий» 

«Об охране жизни и здоровья воспитанников в 

зимний период» 

 «Организация летней оздоровительной работы» и 

др. 

В течение учебного 

года по графику 

Ответственный по 

охране труда   

2. Производственное совещание 

«Правила внутреннего трудового распорядка». 

Сентябрь Заведующий 

  

3. Инструктаж по ОТ и ТБ и охране жизни и здоровья 

детей к новому учебному году. 

Сентябрь Специалист по 

охране труда 

4. Инструктаж «План действий персонала при 

возникновении пожара». 

Сентябрь Зам. рук. по ОБ 

  

5. Производственное совещание по организации и 

проведению весенних субботников. 

Апрель Заведующий 

Профсоюзный 

комитет 

6. Проведение инструктажа к летней оздоровительной 

компании. 

Май Специалист по 

охране труда 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

2.1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 

 № 

п/п  

Название мероприятия  Дата 

проведения 

Ответственны

е 

1. Педагогический совет №1. 

Тема: «Основные направления работы МАДОУ «Гамовский 

детский сад «Мозаика» в  2020 – 2021 учебном  году в системе 

образования Пермского района и Пермского края» 

1. Приоритетные направления системы образования Пермского 

края и Пермского района на 2020-2021 учебный год. 

2. Программа развития МАДОУ Гамовский детский сад 

Сентябрь Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 



«Мозаика». Приоритетные направления деятельности на 

2020 – 2021 учебный год. 

3. Утверждение ООП ДОО. 

4. Утверждение плана работы учреждения на учебный год 

5. Утверждение программ, планов работы кружков и секций. 

6. Обсуждение и утверждение:  плана работы методического 

совета, учебных рабочих программ педагогов, годового 

учебного графика, учебного плана, сетки занятий, режима 

дня, режима двигательной активности, режима проведения 

утренней гимнастики, плана повышения квалификации 

педагогов, плана – графика аттестации педагогов. 

2. Педагогический совет №2. 

Тема: «Развитие конструктивной деятельности и технического 

творчества дошкольников»  
1. Аналитический отчёт о созданных в группах условиях, для 

развития  конструктивного, технического творчества (итоги 

контроля). 

2. Деловая игра «Конструирование – мир технических 

способностей и творческой фантазии».   

3. Обмен опытом «Использование Лего конструкторов в 

реализации образовательных областей МАДОУ». 
 

январь Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 

3. Педагогический совет №3. 

Тема: «Результативность работы детского сада в 2020-2021 

учебном году». 

1. Итоги года  реализации программы развития ДОУ 

2.Анализ освоения общеобразовательной программы 

(мониторинг). 

3.Анализ психологической готовности детей к школе. 

4.Анализ коррекционно – профилактической  работы в ДОУ.  

5. Отчёты узких специалистов. 

6.Утверждение плана  летней – оздоровительной работы.  

май Заведующий 

Зам. зав. по 

ВМР 

  

 

2.2.МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

№ п/п Название мероприятия  Дата 

проведения 

Ответственные 

1. 

Заседание №1. «Планирование методической работы в 

МАДОУ». 

 (мониторинг профессиональных потребностей педагогов, 

планов работы проблемно – творческих групп, планов само-

образования педагогов, планирование участия педагогов в 

конкурсном движении). 

сентябрь 

 

Заведующий 

 Зам. зав. по ВМР, 

старшие воспитатели 

Руководители ПТГ  
2. 

Заседание №2. «Содействие росту  педагогического 

мастерства, через участие в конкурсном движении». 
октябрь 

3. 

Заседание №3. «Пути развития профессиональной 

компетентности педагога». 

Подготовка к профессиональному конкурсу «Зеленое 

яблоко», подготовка к педсовету №2 

 Декабрь - 

январь 

4. 

Заседание №4. «Предварительный анализ эффективности 

работы ПТГ». 

Выявление возникших проблем и трудностей, первые 

результаты,  поиск новых способов решения. 

март 

 

 

 

 

 



 

Заседание  №5. «Эффективность деятельности методического 

совета МАДОУ в 2020– 2021 уч. году.» 

 (выполнения годового плана работы; итоги обследования 

детей, анализ результатов). 

май  

 

 

2.3.ПРОБЛЕМНО -  ТВОРЧЕСКИЕ ГРУППЫ 

№ п/п Название Направление деятельности Состав группы 

1. 1 

«Маршрут» педагога при 

прохождении аттестации» 

 

Организация сопровождения про-

цесса аттестации. 

Пермякова Ирина 

Викторовна – 

руководитель 

2. 2 

«Организация речевого развития 

дошкольников с учетом современ-

ных требований» 
Совершенствование форм и мето-

дов работы по развитию речи. 

Буторина татьяна 

Алексеевна– 

руководитель 

3. 4 
«Современные подходы к 

организации работы в группах 

раннего возраста» 

Организация  образовательного 

процесса  в группах раннего 

возраста и особенности 

взаимодействия с родителями. 

Рогожникова Екатерина 

Евгеньевна– 

руководитель 

4.  
«Физическое воспитание детей 

раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС» 

Методика непосредственной 

образовательной деятельности по  

физическому развитию. 

Бабкина Александра  

Алексеевна – 

руководитель 

5.  
«ИКТ – технологии в 

образовательном процессе» 

Обучение педагогов приёмам 

использования ИКТ в 

непосредственной 

образовательной деятельности по 

областям. 

Бурдова Татьяна 

Алексеевна – 

руководитель 

6.  

Реализация районного проекта 

«STEAM – образование и 

робототехника» 

 

Содействие развитию 

конструирования, технического 

творчества и робототехники в 

дошкольных образовательных 

учреждениях Пермского 

муниципального района,  

Обеспечение преемственности в 

области конструирования и 

робототехники между детскими 

садами и школами 

Гилёва Татьяна 

Евгеньевна 

7.  

Участие в реализация районного 

проекта «Современные 

родители» 

Создание кейсов с методическими 

материалами по организации 

эффективного взаимодействия ОУ 

и родителей (в том числе 

рекомендации по проведению 

мероприятий в дистанционном 

формате) 

Гилёва Татьяна 

Евгеньевна 

 

2.4. ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 

№ п/п Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 



1. 

 Непосредственно образовательная деятельность по  

развитию речи в старшей и подготовительных группах. 

 

октябрь,  

ноябрь 

Педагоги ПТГ,   

Зам. зав. по ВМР, старшие  

воспитатели 

2. 
Непосредственно образовательная деятельность по 

конструированию в разных возрастных группах.   
декабрь 

Педагоги ПТГ,   

Зам. зав. по ВМР, старшие 

воспитатели 

3. 

 Непосредственно образовательная деятельность по 

формированию элементарных математических 

представлений в разных возрастных группах. 

  

февраль 

Педагоги ПТГ,   

Зам. зав. по ВМР, 

 старшие воспитатели 

5.   

Непосредственно- образовательная деятельность по 

плану ПТГ «ИКТ технологии в образовательном 

процессе» 

По плану ПТГ 

Зам. зав. по ВМР, 

старший восп., 

инструктор по плаванию 

6. 

Непосредственно - образовательная деятельность в 

рамках аттестации на соответствии занимаемой 

должности педагога 

По плану 

аттестации 
Зам. зав. по ВМР 

7. 

Непосредственно- образовательная деятельность в 

рамках итоговой работы по плану самообразования 

педагога 

апрель 

Зам. зав. по ВМР, 

старший восп., 

инструктор по плаванию 

 

2.5. КОНСУЛЬТАЦИИ 

№ п/п Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. 

«Создание развивающей предметной - пространственной 

среды группы в соответствии с ФГОС. Оформление и 

наполняемость центров в группе» 

сентябрь 

Зам. зав. по ВМР,  

старшие воспитатели, 

состав ПТГ  

 

2. 

«Планирование воспитательно – образовательного 

процесса согласно ООП ДО. Организация 

непосредственно образовательной деятельности по 

физическому развитию. Соблюдение санитарно – 

эпидемиологических требований при проведении НОД» 

сентябрь 

Зам. зав. по ВМР,  

старшие воспитатели, 

состав ПТГ 

3. «Аттестация педагогов» 
В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

Старшие воспитатели 

Состав ПТГ 

4. 

 «Методика организации непосредственно – 

образовательной деятельности по речевому развитию с 

использованием рабочих тетрадей по обучению грамоте». 

 

сентябрь 

Зам. Зав. По ВМР 

Старшие воспитатели 

Состав ПТГ 

5. 

«Методика организации непосредственно – 

образовательной деятельности по ФЭМП с 

использованием рабочих тетрадей». 

Октябрь 

Зам. Зав. По ВМР 

Старшие воспитатели 

Состав ПТГ 

5. 
«Готовность детей к школьному обучению»  результаты 

предварительной диагностики  
Декабрь 

Зам. зав. по ВМР 

Старшие воспитатели 

Педагог - психолог 

6. 
«Коррекция неконструктивного поведения детей 

посредством  игры» 
Январь Педагог - психолог 

7. «Профилактическая работа с детьми ГР, СОП» 
Октябрь, 

Февраль 
Социальный педагог 



9. 

«Организация и проведение летнего оздоровительного 

периода» 

 

Май 
Зам. зав. по ВМР 

Старшие воспитатели 

 

 

2.6. МАСТЕР-КЛАСС 

№ п/п Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1.  «Оснащение центров конструирования в группах» Сентябрь 

Состав ПТГ 

Старшие воспиатели  

Зам. зав. по ВМР  

2. 
«Приёмы снижения психоэмоционального напряжения у 

детей раннего возраста в период адаптации к ДОУ» 
октябрь 

Педагог – психолог 

Состав ПТГ 

3. 
«Икт-технологии, применение в образовательной 

деятельности» 

Октябрь – 

декабрь по 

плану ПТГ 

Состав ПТГ 

Старшие воспиатели 

Зам. зав. по ВМР 

4. 
«Ярмарка идей». Проводят педагоги в рамках отчёта по 

теме самообразования 
Март 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели, 

узкие специалисты 

 

2.7. ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИЗУЧЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ 

ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

№ п/п Название  Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий: 

развивающее обучение, ИКТ – технологии,  Lego – 

конструирование, метод проектной деятельности, здо-

ровьесберегающие технологии 

В течение года Заведующий 

Зам. зав. по ВМР, 

старшие воспитатели 

педагоги 

2. Изучение содержания инновационных 

программ и педагогических технологий 

посредством разнообразных форм 

методической работы: проблемно – творческие 

группы, самообразование педагогов, курсы 

повышения квалификации. 

В течение года Заведующий 

Зам. зав. по ВМР, 

старшие воспитатели 

педагоги 

3. Обобщение теоретических и оформление 

практических материалов по внедрению 

новых программ и технологий 

В течение года Заведующий 

Зам. зав. по ВМР, 

старшие воспитатели  

педагоги 

4. Подведение итогов деятельности ДОУ по 

использованию инновационных программ и 

технологий, определение перспектив работы 

на следующий год. 

Май 2020г. Заведующий 

Зам. зав. по ВМР, 

старшие воспитатели 

педагоги 

5. Продолжение реализации проекта  

«Детский техномир» 

 

В течении года 

 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР, 

старшие воспитатели 

педагоги: Давыдова М. 

А., Бурдова Т. А. 

 

3. КУЛЬТУРНО  - ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



3.1. ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ, КОНКУРСЫ 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Выставка рисунков «Грамотный пешеход» в рамках 

Месячника по безопасности. 

Сентябрь (1 

нед). 

Воспитатели,  

Старшие воспитатели 

2. 
Организация работы выставочных комплексов в 

соответствии с календарным тематическим 

планированием  

Сентябрь 

Зам. зав. по ВМР,  

старшие воспитатели,  

педагоги отвечающие за 

деятельность выставочного 

комплекса 

3. 

 Смотр - конкурс  предметно-развивающей среды  
Октябрь  

(4 нед.) 

Заведующий, 

 Зам. зав. по ВМР,  

старшие воспитатели  

 

4. 

Проект «Конкурс чтецов  «Времена года» 

1 раз в 

квартал: 

октябрь, 

январь, 

апрель, июль 

Учителя - логопеды 

5. 
Районный фестиваль семейного спорта «Папа, 

мама, я – дружная семья». 
Ноябрь 

Зам. зав. по ВМР 

инструктора по физической 

культуре,  

старшие воспитатели 

6. 
Смотр-конкурс зимних участков. Январь 

Заведующий, Зам. зав. по ВМР, 

старшие воспитатели 

7. Конкурс в рамках Недели зимних игр и забав: 

«Будьте здоровы!» 

(Работа с родителями по приобщению детей к 

здоровому образу жизни через организацию игр на 

свежем воздухе в зимнее время года) 

Февраль 

Зам. зав. по ВМР,  

старшие воспитатели,. 

воспитатели групп 

8. 
Спортивные соревнования «Звенящая лыжня» Февраль 

Зам. зав. по ВМР 

инструктора по физической 

культуре 

9. 

Шашечный турнир 

   
Апрель 

Зам. зав. по ВМР, старшие 

воспитатели 

восп. Старших и  

подготовительных  групп 

инструктор по ФИЗО 

10. 
Спортивное мероприятие «Готов к труду и 

обороне» 
Апрель 

Зам. зав. по ВМР, старшие вос.,  

восп. ст. и подг. гр, 

инструктора по ФИЗО 

11. 
Музыкальный конкурс «Солнечные нотки» Апрель 

Заведующий , Зам. зав. по 

ВМР, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель 

12. 
Экологическая акция «День Земли» Апрель 

Старшие воспитатели, восп. 

ст.подг.гр 

13. «Веселые старты» - соревнования с 

первоклассниками 
Апрель 

Старшие воспитателе, восп. 

подг.гр 

14. «Смотр – летних участков» 

(покраска малых форм, выносной материал для игр 

с водой и песком)   

Июнь 

Заведующий,  

Зам. зав. по ВМР, старшие 

воспитатели  



 

 

 

3.1.1. КОНКУРСЫ ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ И РОБОТОТЕХНИКЕ 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. 
Онлайн - игра «LEGO TRAVEL» 

Сентябрь - 

май 

Зам. зав. по ВМР 

старшие воспитатели 

 

2. 
Всероссийский робототехнический форум, 

номинация «ИКаРенок с пеленок» (заочная 

форма)  

Октябрь 

Зам. зав. по ВМР 

старшие воспитатели 

 

3. Всероссийский робототехнический форум, 

номинация «ИКаРенок без границ» (заочная 

форма) 

Ноябрь 

Зам. зав. по ВМР 

старшие воспитатели 

 

4. Районный этап международных конструкторских 

соревнований для дошкольных образовательных 

организаций «FIRST LEGO LEAGUE JUNIOR 

DISCAVERY» 

Ноябрь 

Зам. зав. по ВМР 

старшие воспитатели 

 

5. Межмуниципальный этап международных 

конструкторских соревнований для дошкольных 

образовательных организаций «FIRST LEGO 

LEAGUE JUNIOR DISCAVERY» 

Ноябрь 

Зам. зав. по ВМР 

старшие воспитатели 

 

6. Всероссийского робототехнического форума 

«ИКаРенок» (номинации: детский проект, 

педагогический опыт) 

Декабрь - 

январь 

Зам. зав. по ВМР 

старшие воспитатели 

 

7.  Региональный отбор на Всероссийский 

фестиваль «Робофест» 
Январь 

Зам. зав. по ВМР 

старшие воспитатели 

 

8. Краевая выставка-конкурс для детей 

дошкольного возраста «Каждый Робот имеет 

Шанс» 

Апрель 
Зам. зав. по ВМР 

старшие воспитатели 

 

9. Краевой заочный конкурс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов «ПАРА ИКаРёнок» 

Май 
Зам. зав. по ВМР 

старшие воспитатели 

 

 

3.2. ПРАЗДНИКИ – РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

 Дата 

проведения 

Название мероприятия Ответственный 

СЕНТЯБРЬ - «День знаний» 

- Проведение тематической недели по 

безопасности. 

Музыкальные руководители, воспитатели 

старших, подготовительных, средних групп 

 ОКТЯБРЬ  - Осенние праздники  «В гостях у осени» 

 «Игрофест – 2019» 

Подготовительные, старшие средние 

Музыкальный руководитель  

 

НОЯБРЬ - Проект «Зимняя сказка». Подготови-

тельный этап. 

- Концерт посвящённый Дню матери (24 

Зам по ВМР. 

старшие воспитатели. 

Музыкальный руководитель  



ноября)  

 ДЕКАБРЬ - 

ФЕВРАЛЬ 

 

- Юбилей детского сада «Нам 5 лет!»  

- Проект «Зимняя сказка». Основной этап. 

Новогодние праздники. 

Зам по ВМР., ст воспитатель. 

Музыкальные руководители и  воспитатели 

всех групп 

  

ЯНВАРЬ 

 - Проведение тематических недель: 

«Здоровье ребенка в наших руках» 

- Праздник 

«Пришла коляда, открывай ворота» 

Воспитатели подг. и старших групп 

  

ФЕВРАЛЬ 

  

Спортивно-музыкальное развлечение 

«Богатырские потехи»  

Музыкальные руководители и воспитатели 

старших и подг. групп 

 МАРТ -Тематическая неделя  

«Как на масляной неделе»  

-Утренник «Подарочек мамочке» 

Музыкальные руководители и воспитатели  

всех групп 

 АПРЕЛЬ  Развлечение «Шуточный день» 

«День Космонавтики» 

Музыкальные руководители и воспитатели  

 МАЙ «День Победы» 

«Выпускной бал» 

Музыкальные руководители и воспитатели 

подг.групп 

 

4. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО  

4.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Ответственный 

  

  

  

  

  

  

СЕНТЯБРЬ 

- Подписание Договора между родителем или законными 

представителями ребёнка и заведующей МАДОУ. 

- Беседы, анкетирование, опрос, изучение специфики семьи.  

- Заполнение социального паспорта семей группы. 

- Проведение  родительских собраний. 

- Создание банка данных семей «группы риска» в рамках 

осуществления профилактической  работы с семьями ГР и 

СОП. 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР  

педагоги-психологи 

инструктора по 

физкультуре 

учителя – логопеды 

социальный педагог 

  

  

  

  

  

  

ОКТЯБРЬ 

- Спортивный конкурс «Папа, Мама, Я – дружная семья!» 

- Изучение запросов родителей. 

- Анкетирование по теме: «Здоровый образ жизни». 

- Пополнение банка данных семей «группы риска», 

оформление личных дел на детей ГР. 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР  

педагоги-психологи 

музыкальные  рук. 

учителя – логопеды 

социальный педагог 

  

  

  

  

НОЯБРЬ 

- День Здоровья «Семейные рецепты здоровья»,  

- Консультация родителей по теме «Зачем нужна зарядка?» 

- Работа с семьями «группы риска»  

- Родительское собрание «Родительская гостиная на тему: 

«Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ»  

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР  

педагог-психолог 

инструктор по 

физкультуре 

зам.зав.по АХД 

  

  

ДЕКАБРЬ 

 - Праздник «Новогодней Ёлки » 

- Выставка «Зимняя сказка » 

- «Наши успехи»- родительское собрание в младшей группе. 

- Оформление стенда для родителей «Защита прав ребёнка» 

- Работа с семьями «группы риска» 

 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

педагог-психолог 

музыкальные. рук. 

 

 

  - Обновление информационных материалов для родителей в Зам. зав. по ВМР  



  

ЯНВАРЬ 

группах 

- Организация совместной с родителями младшего возраста 

фотовыставки  «Наши детки» 

- Работа с семьями «группы риска» 

воспитатели 

  

  

  

ФЕВРАЛЬ 

  

- День здоровья «Лучший прыгун на скакалке» 

- Праздник «Масленица» 

-Оформление фотовыставки «Жизнь в нашем детском саду» 

-  Спортивный праздник для пап. 

- Работа с семьями «группы риска»  
 - Семейный творческий  конкурс  «Семейное спортивное ге-

неалогическое древо» (пропаганда ЗОЖ) 

Инструктор  по 

физкультуре 

музыкальные 

руководители 

  

  

  

  

  

  

МАРТ 

-  Мамин праздник. 

- «Весна пришла»- досуг в группе младшего возраста. 

- Оформление выставок детских работ: «Мамин портрет», 

«Цветы для мамы». 

- Работа с семьями «группы риска» 

- обсуждение с родителями результатов логопедического 

обследования для направления в ПМПКа . 

 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР  

педагог-психолог 

 

  

  

  

  

  

  

АПРЕЛЬ 

- «Наш участок самый лучший» - совместное проведение 

субботников по благоустройству территории  д/с. 

- Анкетирование родителей «Выявление уровня 

удовлетворенности родителей качеством деятельности 

дошкольного образовательного учреждения» 

- Экологическая акция «День Земли» 

- Оформление выставки детских работ. 

- Работа с семьями «группы риска» 

- Интерактивный квест «Мы – дети галактики» 

Зам. зав. по ВМР  

педагог-психолог 

зам.зав.по АХД 

 воспитатели 

  

  

  

МАЙ 

- «Выпускной  бал» 

- Проведение общего родительского собрания на тему:    

«Итоги работы за год. Организация летней оздоровительной 

работы. Задачи на следующий учебный год» 

- Родительские собрания в группах. 

 Подведение итогов работы за год и усвоения программы 

детьми, обмен опытом, обсуждение планов на будущее. 

- Консультация: «Рекомендации и советы  по результатам 

обследования детей на летний период» 

- Аналитический отчёт по работе с семьями «группы риска» 

- День открытых дверей.  

Зам. зав. по ВМР 

инструктор по 

физкультуре 

педагог-психолог  

музыкальные рук. 

  

  

ИЮНЬ 

- Праздник «День Защиты детей» 

- Организация физкультурно – оздоровительной деятельности 

с детьми  на свежем воздухе  

Зам. зав. по ВМР 

инструктор по 

физкультуре 

Музыкальные рук. 

 

4.2.  ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ. 

№ п/п Мероприятия Дата Ответственный 

1. Составление совместного плана работы 

детского сада и школы 

  

СЕНТЯБРЬ Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Зам. директора школы 



2. Экскурсия детей подготовительной группы по 

территории школы. Знакомство со зданием 

школы. 

  

ОКТЯБРЬ Старшие воспитатели,  

воспитатли подг.гр. 

3. Посещение уроков в 1 классе. НОЯБРЬ 

  

Старшие воспитатели 

воспитатели подг.гр. 

4. Сбор информации об успеваемости учеников. ДЕКАБРЬ Зам. зав. по ВМР 

5. Подготовка списка детей, будущих 

первоклассников 

ЯНВАРЬ Зам. зав. по ВМР 

6. Проведение общего родительского собрания на 

тему: «Первый раз в первый класс» (на базе 

школы) 

МАРТ Зам. зав. по ВМР 

старшие воспитатели 

7. Проведение Недели открытых дверей для 

родителей и учителей школы. 

 

АПРЕЛЬ Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели подг.гр. 

8. Мониторинг готовности воспитанников 

подготовительной группы к школьному 

обучению 

АПРЕЛЬ-

МАЙ 

Педагог-психолог  

 

9. Круглый стол с учителями начальных классов 

об итогах работы по подготовке детей к 

школьному обучению. 

МАЙ Зам. зав. по ВМР, педагог-

психолог  

 

10. Спортивные соревнования «Веселые старты» 

(подг.гр. и первоклассники) 

МАЙ Зам. зав. по ВМР, инструктор 

по физической культуре 

11. Ознакомительная экскурсия в школу с детьми 

подготовительной группы 

МАЙ Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели подг.гр. 

 

4.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. 

№ п/п Мероприятия Дата Ответственный 

1. Взаимодействие с МБУ ДО «Детской Школой 

Искусств Пермского района»: 

- экскурсии; 

- Посещение концертов; 

- Выступления учащихся музыкальной школы в ДОУ 

В течении 

года 

Зам. зав. по ВМР 

Зам. директора школы 

искусств 

2. Взаимодействие с Гамовской сельской  врачебной 

амбулаторией: 

- совместное планирование оздоровительно 

профилактических мероприятий; 

- информация по детям – инвалидам. 

- плановая вакцинация воспитанников. 

В течении 

года 
Заведующий 

Медсестра  

3. Взаимодействие с МУ «Культурно – спортивным 

центром «Гамово»: 

- посещение библиотеки по плану мероприятий; 

- организация концертов, выступления в Доме 

культуры (кустовые  «Солнечные нотки», Юбилей 

детского сада и др. 

В течении 

года 
Старшие воспитатели 

воспитатели подг.гр. 

 

5. КОНРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



5.1 ОПЕРАТИВНЫЙ И ТЕМАТИЧЕСКИЙ  КОНТРОЛЬ 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

Вопросы на контроле Ответственные  

Комплексн

ый 

контроль 

Май  

 

Готовность детей к школе Зам. зав. по ВМР 

Педагог- психолог 

Тематическ

ий контроль 

Октябрь 

 

1. Создание в группах условий для речевого 

развития 

  

Зам. зав. по ВМР  

 старшие воспитатели 

Оперативн

ый 

Согласно 

циклограм-

ме в 

течении 

года 

1.Документации педагогов. 

2.Проведение утренней гимнастики. 

3.Культурно – гигиенические навыки детей 

во время приёма пищи. Сервировка стола. 

4.Проведение родительских собраний во 

всех возрастных гр. 

5.Организация прогулки 

6.Подготовка воспитателей к занятиям. 

7. Соблюдение санэпидрежима. 

8. Организация дневного сна. 

9.  Реализация профилактической  и 

коррекционной работы с семьями «группы 

риска». 

10.Система планирования работы  по 

развитию   эмоционально – волевой сферы 

детей. 

11.Анализ работы с родителями  

(консультации, досуги и развлечения, 

папки-передвижки).  

Зам. зав. по ВМР старшая 

медсестра 

старшие воспитатели 

узкие специалисты. 

 

Предупреди

тельный 

В течении 

года 

  

Контроль за деятельностью молодых, 

начинающих педагогов 

 

Зам. зав. по ВМР 

старшие восп. 

 

 


