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I. А Н А Л И З РА Б О Т Ы  ЗА 2019-2020  У Ч Е Б Н Ы Й  ГОД

1.1. Анализ состояния здоровья воспитанников дошкольных групп за три 
последних года показывает, что индекс здоровья воспитанников из года в год неуклонно 
снижается: уменьшается численность детей с I группой здоровья (в количественных 
показателях и в процентах от общей численности детей в детском саду), вместе с тем как 
число воспитанников с III и IV группами здоровья увеличивается. Подавляющее 
большинство детей по-прежнему имеют II группу здоровья, то есть являются условно 
здоровыми.

Распределение воспитанников по группам здоровья
Год Списочный

состав
воспитанников

Количество воспитанников
1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-5-я

группа
2017/2018 92 48 28 16 0

2018/2019 100 50 36 13 1

Анализ состояния здоровья воспитанников дошкольных групп показывает, что 
численность детей с I группой здоровья достаточно высока, вместе с тем как число 
воспитанников с III группой здоровья уменьшается, также появился ребенок -  инвалид.

Анализ групп здоровья воспитанников в сравнении с предыдущим 
учебным годом показал, что в сравнении с предыдущим в отчетном учебном году 
количество здоровых детей (1 и 2 группы) увеличилось на 4% :

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы).

Задачи годового плана Основные мероприятия направленные 
на их реализацию

1. Создать и внедрить во всех 
возрастных группах систему 
работы по развитию связной 
речи детей, включающую, в том 
числе, словарные игры и 
мероприятия по развитию 
интонационной
выразительности речи, силы 
голоса и чистоты 
звукопроизношения.

Для реализации данной задачи в соответствии с 
годовым планом работы были проведены следующие 
мероприятия:

- семинар «Воспитание ЗКР в различных формах 
образовательного процесса (учитель-логопед Стриго 
С.В. показала занятие и поделилась опытом работы в 
данном направлении, она представила большое 
количество практического материала),

- тематические выставки: «Пришли мне чтения 
доброго», «День Победы» (подготовительная и средняя 
группы ), «Зимушка-зима», «Любимый праздник - 
Новый год» ( все группы). В плане 
подготовки к педагогическому совету:
- Иванова В.С., воспитатель младшей группы, провела 
консультацию «Составление описательных рассказов



детьми младшего дошкольного возраста» и поделилась 
с педагогами опытом работы по этой теме.
- Воспитатели всех групп участвовали в создании 
картотек дидактических игр по развитию связной речи.
- Воспитатель средней группы Пименова А.Н.в 
соответствии со своей темой самообразования 
«Развитие речи детей 4-5 лет в процессе театральной 
деятельности» провела консультацию с педагогами на 
тему «Теоретические основы организации театральной 
деятельности в ДОУ» и познакомила со своим опытом 
работы:

• разучивание этюдов «Хитрая лиса», «Злой волк» 
«Добрый дедушка Мороз»

• открытое занятие для педагогов ОУ 
«Составление описательного рассказа персонажа

сказки «Заюшкина избушка»

• открытое занятие «В гостях у сказки» , 
воспитанники средней группы показали 
приобретение навыка выразительной речи, 
накопление двигательного опыта в передаче 
различных по характеру образов.

- Карпова Т.А. воспитатель комбинированной группы 
показала интересное открытое занятие «Мир эмоций» 
где использовала широко речевые мнемосхемы.
- Грун Ю.К. -воспитатель подготовительной 
комбинированной группы, провела открытое занятие 
для педагогов ОУ «Тайны снега и льда», 
18.12.2018. состоялся педагогический совет 
«Повышение качества педагогической работы по 
речевому развитию дошкольников во всех возрастных 
группах» где были рассмотрены вопросы по реализации 
программы по развитию речи.

Так же воспитателем Ивановой В.С. лауреатом 
районного конкурса «Лучшая Программа 
самообразования педагогического работника», был 
проведен мастер-класс «Структура Программы 
самообразования». Воспитатель комбинированной 
группы Карпова Т.А. поделилась опытом работы 
«Развитие связной речи средствами мнемотехники».

2. Повысить уровень 
физического развития и 
здоровья детей посредством 
внедрения
здоровьесберегающих 
технологий и организации 
разнообразных подвижных игр.

Для реализации данной задачи проведены следующие 
мероприятия: - 
проведен семинар-практикум «Применение 
здоровьесберегающих технологий в образовательном 
процессе». В ходе 
практикума обсуждались следующие вопросы: 
-анализ реализации «Плана оздоровительно
профилактической работы за 2018-2019 г. - 
ан ал из п о каз ателе й з аб ол евае мости з а учебн ый 2018
2019 год - 
анализ и корректировка групповых программ



оздоровительных мероприятий воспитателями всех 
групп -
сотрудничество с семьей в вопросах укрепления 
здоровья детей -
инструктаж по охране жизни и здоровья детей.

Осуществление оздоровительной работы .
-1 раз в месяц проводятся целевые занятия по 
формированию ценностей здорового образа жизни
- в младшей группе проведено родительское собрание 
«Здоровье - это здорово»,
- в группе раннего возраста «Воспитание культурно
гигиенических навыков у детей раннего возраста»
- в средней и подготовительной группе проведено 
музыкально- спортивное развлечение «Зимние старты 
со снеговиком». -инструктор по 
физкультуре, Корнева С.Н., провела зимний 
спортивный праздник «Юные олимпийцы», на участке 
детского сада, спортивные досуги посвященные 
23февраля.
С 8 по 12 апреля проведена Неделя здоровья, в течение 
которой во всех группах проведены занятия по 
формированию потребности в ЗОЖ .

Музыкально-спортивное развлечение «Путешествие в 
страну здоровья», которое провели музыкальный 
руководитель Климова Т.А. и инструктор по 
физкультуре в подготовительной группе является 
заключительным мероприятием по проекту «Неделя 
здоровья»

В ОУ регулярно осуществляется контроль над 
реализацией оздоровительных мероприятий,
выполнением двигательного режима необходимо 
активнее просвещать родителей в вопросах укрепления 
здоровья детей.

С целью создания условий сохранения и укрепления 
здоровья детей, проводился контроль маркировки 
мебели и подбора мебели в группах ОУ, рейды по 
проверке санитарного состояния групп и пищеблока , 
выполнение режима двигательной активности детей, 
разработан план профилактических мероприятий по 
ОРЗ и гриппу. В плане
сотрудничества с семьей в вопросах укрепления 
здоровья детей: - проведено
родительское собрание «Знаете ли вы своего ребенка»

- проведены спортивные досуги: «Зимние забавы», «Мы
-  юные космонавты», и 9 мая, «Туристическая полоса».



II. Ц Е Л И  И ЗА Д А Ч И  РА Б О Т Ы  НА 2020-2021  У Ч Е Б Н Ы Й  ГОД

Цель: построение работы в соответствии с федеральным образовательным стандартом 
дошкольного образования, оптимизация деятельности дошкольных групп в создании 
условий для всестороннего развития личности воспитанников, совершенствование работы 
с родителями (законными представителями) и социальными партнёрами при подготовке 
детей к жизни в современном обществе.

Для достижения намеченных целей необходимо выполнить следующие задачи:

1. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности.

2.Совершенствовать информационно -  коммуникативную компетентность, как основную 
компетентность профессионального стандарта педагога ДОУ, обеспечивающую высокое 
качество образования.

3.Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с родителями, 
осуществляя разностороннее развитие и укрепление здоровья дошкольника в триаде: 
семья-педагог-ребенок, включая дистанционные.

4.Осуществлять сетевое взаимодействие с социальными партнерами для расширения 
возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития 
творческого потенциала личности дошкольника.

III. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Д ЕЯТЕЛ ЬН О СТЬ
3.1. Работа с воспитанниками

Название мероприятия Срок О тветственный

План патриотического воспитания В течение года Воспитатели,
музыкальный
руководитель

План летней оздоровительной работы В течение года Воспитатели,
музыкальный
руководитель

П раздники

Название Срок О тветственный

День знаний «Мы на год старше 
стали»

Сентябрь Педагоги групп, музыкальный 
руководитель



Осенние музыкальные праздники 
День осени «Краски осени»

Сентябрь Педагоги групп, музыкальный 
руководитель

Осенний поход в лес Сентябрь-
октябрь

Педагоги групп

Осенние спортивные эстафеты 
«Богатырская наша сила»

Сентябрь Инструктор по физическому 
воспитанию, педагоги групп

Новый год и Рождество Декабрь Педагоги групп, музыкальный 
руководитель

Спортивно-игровая программа 
«Зимние забавы»

Январь Педагоги групп, музыкальный 
руководитель, инструктор по 
физическому воспитанию

Экскурсии в зимнюю природу Январь Педагоги групп

День защитника Отечества «Юные 
защитники», «Будем Родину любить, 
будем Родине служить»

Февраль Педагоги групп, музыкальный 
руководитель

Международный женский день 
«Мамочка любимая» «Мама милая 
моя!»

Март Педагоги групп, музыкальный 
руководитель

Масленица «Весна идет!» Март Педагоги групп,музыкальный 
руководитель

Неделя юного читателя «Путешествие 
в книжное царство»

Март Педагоги групп

Спортивный праздник «Космические 
сражения»

Апрель Инструктор по физическому 
воспитанию, педагоги групп

Неделя безопасности: тематические 
беседы, творческие работы, встречи с 
сотрудниками МЧС, экскурсии 
.Практические занятия «Я б в 
пожарники пошёл, пусть меня 
научат»

Апрель Педагоги групп, специалисты 
учреждений ГИБДД, МЧС

Праздник «Папа, мама, я -  здоровая 
семья», посвященный всемирному 
Дню здоровья.

Апрель Инструктор по физическому 
воспитанию, педагоги групп

Тематический праздник «Великий 
День Победы»

Май Педагоги групп, музыкальный 
руководитель

Выпускной праздник «До свиданья, 
детский сад!»

Май Воспитатель старшей и 
подготовительной группы, 
музыкальный руководитель

Международный день защиты детей 
«Пусть всегда будет солнце!» Летняя 
спартакиада

Июнь Инструктор по физическому 
воспитанию, педагоги групп



В ы ставки, конкурсы, акции

Название Срок О тветственный

Общесадовские

Организация групповых выставок на тему: 
«Как я провел лето»

Август-
сентябрь

Педагоги групп

Смотр готовности групп к учебному году 
«Детский сад -  волшебная страна»

Сентябрь Педагоги групп

Конкурс детско-родительских работ 
«Осенние фантазии».

Сентябрь Педагоги групп

Конкурс фотографий «Село, в котором я 
живу»

Октябрь Педагоги групп

Конкурс чтецов, посвященный Дню матери Ноябрь Педагоги групп

Мастерская Деда Мороза «Новогодние 
превращения»

Декабрь Педагоги групп

Выставка рисунков «Защитники Родины» Февраль Педагоги групп

Конкурс поделок «День космонавтики» Апрель Педагоги групп

Бессмертный полк «Мы помним! Мы 
гордимся!»

Май Педагоги групп

Конкурс «Цвети наш, детский сад!» Май-август Педагоги групп, завхоз

М униципальные

Районный фестиваль, дефиле костюмов 
«Белый гриб» - «Лесное ассорти»

Сентябрь Педагоги групп

Конкурс чтецов, посвященный Дню матери Ноябрь Центр «Дар»

Районные конкурсы центра «Дар», Дома 
народного творчества

В течение 
года

Центр «Дар», ДНТ

3.2. Работа с семьями воспитанников

Цель: объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, 
обучения и развития ребенка, установить доверительные отношения с родителями на 
основе доброжелательности с перспективой на сотрудничество.

Общие мероприятия

М ероприятие Срок О тветственный

Оформление и обновление информационных 
и тематических уголков и стендов для 
родителей

В течение 
года

Воспитатели

Создание банка данных по семьям Сентябрь, Воспитатели



воспитанников и социума (социальный 
паспорт группы)

по
необходимо
сти

Составление и реализация плана 
индивидуальной работы с 
неблагополучными семьями из группы 
риска-психолого-педагогическая поддержка 
детей и родителей

По
необходимо
сти

Зам. Директора по ДО, 
педагог-психолог

Анкетирование по текущим вопросам В течение 
года

Зам. Директора по ДО, 
воспитатели

Консультирование по текущим вопросам В течение 
года

Зам. директора по ДО, 
воспитатель,

День открытых дверей Апрель,
июнь

Зам. Директора по ДО

Тематические родительские собрания по 
плану групп

В течение 
года

Воспитатели, члены 
родительского комитета

Подготовка и вручение раздаточного 
материала

В течение 
года

Зам. Директора по ДО, 
воспитатели, специалисты

Участие в общесадовских и групповых 
мероприятиях

В течение 
года

Воспитатели, муз. 
руководитель, родители

Районное родительское собрание Март Педагоги групп, родители

Участие родителей в работе 
по благоустройству территории ДОУ

В течение 
года

Завхоз, зам.директора по 
ДО, члены родительского 
комитета

Родительские собрания

Сроки Тематика О тветственные

I. Общие родительские собрания

Сентябрь «Давайте, познакомимся»
Основные направления воспитательно-образовательной 
деятельности и работы детского сада в 2020-2021 учебном 
году. Организация работы дошкольных групп в период 
режима повышенной готовности в соответствии с 
требованиями согласно Постановлению о мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской 
области от 13.08 2020 № 573

Зам. Директора по 
ДО, медицинский 
работник

Январь «Результаты воспитательно-образовательной деятельности Зам. Директора по



по итогам учебного полугодия. Сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников».

ДО

Май «Итоги работы детского сада в 2020-2021 учебном году, 
организация работы в летний оздоровительный период»

Зам. Директора по 
ДО, руководитель 
МО

II. Групповые родительские собрания

Младшая группа: «Адаптационный период детей в детском 
саду»

Воспитатель 
младшей группы, 
педагог-психолог

Сентябрь
Средняя группа: «Особенности развития познавательных 
интересов и эмоций ребенка 4-5 лет»

Воспитатель 
средней группы, 
педагог-психолог

Старшая и подготовительная группы: «Возрастные 
особенности детей старшего дошкольного возраста»

Воспитатель 
старшей группы

Октябрь
Младшая, средняя, старшая и подготовительная группы: 
«Типичные случаи детского травматизма, меры его 
предупреждения»

Воспитатели групп

Младшая группа: «Сохранение и укрепление здоровья 
младших дошкольников»

Воспитатель 
младшей группы

Ноябрь

Средняя группа:
«Особенностиипроблемыречевогоразвитияудетейсреднего
дошкольноговозраста»

Воспитатель 
средней группы

Старшая и подготовительная группы: «Подготовка 
дошкольников 6-7 лет к овладению грамотой»

Воспитатель 
старшей группы, 
учитель-логопед

Декабрь

Открытая защита проектных работ в 
Подготовительной группе, посвященная 
75-летию Победы в ВОВ и году Памяти и Славы

Зам. Директора по 
ДО, педагоги 
групп

Младшая, средняя, старшая и подготовительная группы: 
«Организация и проведение новогодних утренников»

Воспитатели групп

Младшая группа: «Социализация детей младшего 
дошкольного возраста. Самостоятельность и 
самообслуживание»

Воспитатель 
младшей группы

Февраль
Средняя группа: «Причины детской агрессивности и 
способы ее коррекции»

Воспитатель 
средней группы, 
педагог-психолог

Старшая и подготовительная группы: «Подготовка к 
выпускному»

Зам. Директора по 
ДО воспитатель 
старшей группы



Апрель
Младшая, средняя, старшая и подготовительная группы: 
«Обучение дошкольников основам безопасности 
жизнедеятельности»

Воспитатели групп

Июнь

Младшая и средняя группы: «Что такое мелкая моторика и 
почему так важно ее развивать»

Воспитатель 
младшей и средней 
групп

Старшая и подготовительная группы: «Подготовка детей к 
обучению в школе»

Педагоги, педагог- 
психолог

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада

Май Организационное родительское собрание для родителей, 
дети которых зачислены на обучение в 2021-2022 учебном 
году

Зам. Директора по 
ДО, руководитель 
МО

IV. О РГАНИЗАЦИ ОННАЯ И М ЕТОДИЧЕСКАЯ Д ЕЯТЕЛ ЬН О СТЬ

Цель: обеспечить эффективное взаимодействие всех участников образовательного 
процесса - детей, педагогов, родителей, для разностороннего развития личности 
дошкольника через внедрение современных образовательных технологий в процесс 
реализации личностно-ориентированного подхода во всех направлениях деятельности с 
учетом ФГОС ДО.

4.1. М етодическая работа

О рганизационная деятельность

М ероприятие Срок О тветственный

Индивидуальная работа с воспитателями по 
запросам

В течение года Зам. Директора по ДО

Пополнение методического кабинета 
методическими и практическими 
материалами, в том числе дистанционными

В течение года Зам. Директора по ДО, 
воспитатели

Организация работы и участие в деятельности 
МО ДО

В течение года Зам. Директора по ДО,
воспитатели,
специалисты

Составление диагностических карт, 
обобщение результатов

В течение года Зам. Директора по ДО, 
руководитель МО, 
воспитатели, 
специалисты

Обеспечение реализации ООП ДО с 
использованием сетевой формы и социальных 
институтов

В течение года Зам. Директора по ДО



Консультации для педагогических работников

Тема Срок О тветственный

Требования к развивающей предметно
пространственной среде.

Сентябрь Зам. Директора по ДО, 
руководитель МО

«Физкультурно-оздоровительный 
климат в семье» круглый стол группа 
раннего возраста и средняя группа. 
Профилактика простудных заболеваний 
у детей в осенний и зимний период.

Октябрь - 
ноябрь

Медработник 
Инструктор по физической 
культуре

Формы и методы работы при реализации 
воспитательно-образовательной 
деятельности при помощи 
дистанционных и ИК технологий.

Февраль Зам. Директора по ДО, 
руководитель МО, педагоги, 
родители

Дошкольники и мир социальных 
отношений. Советы педагога-психолога

Март Педагог-психолог

Организация профилактической, 
оздоровительной и образовательной 
деятельности с детьми летом

Май Зам. Директора по ДО, 
медработник, инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели

Темы по самообразованию

Лойконен Е .Е . «Я и мое близкое окружение - семья»
Иванова В.С. «Развитие графомоторных навыков у старших дошкольников»

Давыдова Ю.А. «Развитие мелкой моторики у дошкольников через 
продуктивные виды деятельности»

Карпова Т.А. «Использование активных инновационных форм взаимодействия 
воспитателя с семьями воспитанников»

Грун Ю.К. «Пескотерапия с детьми старшего дошкольного возраста» 
«Организация опытно-экспериментальной деятельности»

Бобринская М.Н. «Сказкотерапия, как средство формирования связной речи детей 
младшего дошкольного возраста»

Чернядева Е.Н. «Нетрадиционные техники рисования в группе раннего 
возраста»



Климова Т.А. «Развитиетворческихспособностейдетейдошкольноговозрастаче
резразличныевидымузыкальнойдеятельности»

Стриго С.В. «Использование кинезиологических упражнений в работе с 
детьми, имеющими нарушения речи»

Карпова Ю.С. «Нетрадиционные формы работы как средство развития детей с 
ОВЗ»

Антонова Н.В. «Формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности у детей дошкольного возраста»

Кузьмина Н.Р. «Роль игры в физическом развитии и укреплении здоровья 
детей»

П лан мероприятий по осуществлению преемственности дош кольных групп и ш колы

Цель: укреплять и совершенствовать взаимосвязи с социумом, устанавливать творческие 
контакты, повышающие эффективность деятельности ОО.

Месяц Д ля воспитателей Д ля родителей Д ля зам. директора 
по ДО

Сентябрь Диагностирование детей 
подготовительной 
группы (педагог, 
психолог, 
инструктор по 
физкультуре)

Индивидуальное
консультирование
(психолог,
заместитель
директора.)

Проведение бесед с 
воспитателями

Октябрь Занятия по
предшкольной
подготовке.
Посещение 
воспитателями 
подготовительной 
группы урока в 1 классе

Тематическая выставка 
«Воспитание 
самостоятельности у 
старших 
дошкольников»

Подбор материалов, 
обсуждение проблемы 
с воспитателями и 
родителями будущих 
первоклассников

Декабрь Экскурсия в школу Опрос родителей: 
темы необходимых 
консультаций, 
формулировка 
вопросов, на 
которые они хотели 
бы получить ответы

Составление 
тематического 
каталога 
литературы по 
вопросам 
воспитания и 
обучения старших 
дошкольников

Январь Консультация «Как 
оценить развитие 
будущих 
школьников за I 
полугодие».

Советы по оформлению 
Папка-передвижка 
«Г отовность 
ребенка к школе»

Оперативный 
контроль «Работа с 
одаренными 
детьми»

Март Открытое занятие для 
будущего учителя 1 
класса

Папка-передвижка 
«Психологическая 
готовность ребенка

Консультация 
«Карта развития 
ребенка - один из



к обучению в 
школе»

документов, 
необходимых для 
поступления в 
школу»

Май Подготовка и проведение 
совместно с родителями 
выпускного праздника 
«До свиданья, детский 
сад! Здравствуй, школа!»

Родительское собрание, 
знакомство с первым 
учителем «Скоро в 
школу!»

Круглый стол 
специалистов и 
педагогов 
«Результаты 
диагностики 
готовности 
воспитанников к 
обучению в школе»

4.2.Педагогические советы

Тема Срок Ответственные

Установочный педсовет №1
«Планирование деятельности детского сада в новом 
2020-2021 учебном году. Организация работы 
дошкольных групп в период режима повышенной 
готовности в соответствии с требованиями согласно 
Постановлению о мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ленинградской области от 
13.08 2020 № 573

Сентябрь Директор школы, 
зам. директора по 
ДО, руководитель 
МО

Тематический педсовет №2
«Система работы по сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников в дошкольных группах»: открытые 
просмотры НОД или мероприятий в группе раннего 
возраста и средней группе

Ноябрь Зам. директора по 
ДО, руководитель 
МО, медработник, 
педиатр

Тематический педсовет №3 
«Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников»: открытые просмотры НОД или 
мероприятий в старшей и подготовительной группах.

Февраль Зам. директора по 
ДО, руководитель 
МО, педагоги

Итоговый педсовет №4
«Подведение итогов работы детского сада в 2020-2021 
учебном году. Перспективное планирование на 2021
2022 учебный год»
Педагогическое совещание
«Реализация образовательной программы ДОО в 
летний период» Обсуждение и утверждение плана 
работы, режима дня и сетки занятий на летний 
оздоровительный период.

Май

Май

Зам. директора по 
ДО, руководитель 
МО, педагоги



4.3. Контроль и оценка деятельности
Цель: совершенствовать работу дошкольных групп ОО в целом, выявлять уровень 
реализации годовых и других доминирующих задач деятельности.

Система внутреннего контроля

О бъект контроля Вид
контроля

Ф ормы
и

методы
контроля

Срок О тветственн
ые

Состояние учебно
материальной базы, 
финансово-хозяйственная 
деятельность.

Фронтальный Посещение 
групп и 
учебных 
помещений

Сентябрь
декабрь,
март,
июнь
август

Зам.
директора по 
ДО, зам. 
директора по 
АХЧ

Адаптация воспитанников в 
детском саду.

Оперативный Наблюдение Сентябрь Зам.
Директора по 
ДО

Санитарное состояние 
помещений группы.

Оперативный Наблюдение Ежемесяч
но

Зам.
директора по 
ДО,
Медсестра

Соблюдение требований к 
прогулке.

Оперативный Наблюдение Ежемесяч
но

Зам.
директора по 
ДО

Организация питания. 
Выполнение натуральных 
норм питания. 
Заболеваемость. 
Посещаемость.

Оперативный Посещение
кухни

Ежемесяч
но

Медработник

Планирование 
воспитательно
образовательной работы с 
детьми.

Оперативный Анализ
документации

Ежемесяч
но

Зам.
директора по 
ДО,
руководитель
МО,
воспитатели,
специалисты

Эффективность деятельности Тематический Открытый Декабрь Директор



коллектива детского сада по 
формированию привычки к 
здоровому образу жизни у 
детей дошкольного возраста.

просмотр школы, зам. 
директора по 
ДО

Состояние документации 
педагогов, воспитателей 
групп. Проведение 
родительских собраний.

Оперативный Анализ
документации,
наблюдение

Октябрь
февраль

Зам.
директора по 
ДО

Соблюдение режима дня 
воспитанников.

Оперативный Анализ
документации,
посещение
групп,
наблюдение

Ежемесяч
но

Медсестра,
Зам.
директора по 
ДО

Организация предметно
развивающей среды (уголки 
экологии и
экспериментирования).

Оперативный Посещение
групп,
наблюдение

Февраль Зам.
директора по 
ДО

Организация НОД по 
познавательному развитию в 
подготовительных группах.

Сравнительны
й

Посещение
групп,
наблюдение

Март Зам.
директора по 
ДО

Уровень подготовки детей к 
школе. Анализ 
образовательной 
деятельности за учебный год.

Итоговый Анализ
документации

Май Зам.
директора по 
ДО,
специалисты

Проведение оздоровительных 
мероприятий в режиме дня.

Оперативный Наблюдение,
анализ
документации

Июнь-
август

Зам.
директора по 
ДО,
медработник

Внутренняя система оценки качества образования

Н аправление Срок О тветственный

Анализ качества организации предметно-развивающей 
среды

Август Зам. директора 
по ДО

Мониторинг качества воспитательной работы в группах 
с учетом требований ФГОС дошкольного образования

Ежемесячно Зам. директора 
по ДО

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников Раз в квартал Медработник



(общего показателя здоровья; показателей 
заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 
аппарата; травматизма)

Анализ информационно-технического обеспечения 
воспитательного и образовательного процесса

Ноябрь, 
февраль, май

Директор 
школы, зам. 
директора по ДО

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 
декабрь, май

Директор школы

Анализ своевременного размещения информации на 
сайте МКОУ «Алеховщинская СОШ»

В течение 
года

Директор 
школы, Зам. 
директора по 
ДО,
руководитель
МО

Работа методического кабинета

1. Обобщение опыта работы по формированию здорового образа жизни у 
дошкольников в сотрудничестве с родителями.
2. Формирование базы цифровых материалов с использованием ИКТ.
3. Разработка сценариев по патриотическому воспитанию их использования 
в разнообразных формах образовательного процесса.

V. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ Д ЕЯТЕЛ ЬН О СТЬ
5.1. Работа с кадрами
Цель: повысить профессиональную компетентность педагогов, совершенствовать 
педагогическое мастерство.

Специалисты ДО

Специалист ФИО Образование Стаж, категория
М узыкальны й
руководитель

Климова Татьяна 
Александровна

образование
высшее не
педагогическое,
пройдены курсы
переподготовки
«Дошкольное
образование»

стаж работы в 
должности 2 года

Педагог-психолог Грун Юлия 
Константиновна

высшее стаж работы в 
должности 3 года

Учитель-логопед Стриго Светлана 
Валентиновна

образование
высшее

стаж работы в 
должности 19 лет 
высшая кв.



категория
Инструктор по
физической
культуре

Корнева Светлана 
Николаевна

высшее стаж работы в 
должности 38 лет, 
высшая 
кв. категория

Повышение квалификации

№
п/п

М ероприятия Сроки Ф орма
работы

О тветственный

1 Прохождение курсов повышения 
квалификации

В течение 
учебного 
года

Обучение на 
КПК

Заместитель 
директора по ДО

2 Аттестация педагогов:
Антонова Н.В. (педагог- 
психолог) -  соответ. должности. 
Давыдова Ю .А.- соответ. 
должности

Октябрь Собеседовани
е

Заместитель 
директора по ДО

3 Участие в работе педсоветов, 
МО, семинаров, конференций, в 
выставках, конкурсах, смотрах

В течение 
года

Заседание
МО

Заместитель
директора

4 Самообразовательная работа 
педагогов по вопросам 
образования, воспитания, 
оздоровления детей. Подготовка 
педагогами отчетов и докладов о 
накопленном материале за год.

В течение 
года

Работа по 
Программе 
самообразова 
ния

Педагоги

5 Корректировка комплексно
тематического планирования 
работы

В течение 
года

Работа с 
документацие 
й

Заместитель
директора

5.2. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность

А нтитеррористическая защищенность

М ероприятие Срок О тветственный

Направление№  1. М инимизировать возможные последствия терактов

Изучить/ повторить порядок эвакуации в случае 
получения информации об угрозе совершения 
или о совершении теракта

Октябрь Зам. директора по 
безопасности

Проводить инструктажи и практические занятия 
с работниками

По
графику

Зам. директора по 
безопасности

П ожарная безопасность

М ероприятие Срок Ответственный



Провести противопожарные инструктажи с 
работниками, тренировки по эвакуации

Сентябрь 
апрель и 
по
необходи
мости

Зам. директора по 
безопасности, заместитель по 
АХЧ

Провести ревизию наличия документов по 
пожарной безопасности. По необходимости 
привести в соответствие с действующим 
законодательством

Октябрь Зам. директора по 
безопасности, заместитель по 
АХЧ

Организовать и провести проверку всех 
противопожарных водоисточников (водоемов, 
гидрантов), подходов и подъездов к ним на 
подведомственных территориях.

Октябрь
и
декабрь

Зам. по АХЧ, зам. директора 
по безопасности

Проверка наличия огнетушителей Ежемеся 
чно по 
18-
мчислам

Зам. директора по 
безопасности, заместитель по 
АХЧ

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заместитель по АХЧ, Зам. 
директора по безопасности,

Проконтролировать работы по техническому 
обслуживанию систем противопожарной 
защиты

По
графику
техобслу
живания

Ответственный за пожарную 
безопасность

Проверка чердаков и подвалов на наличие 
посторонних предметов, строительного и иного 
мусора

Еженеде 
льно по 
пятница 
м

Заместитель по АХЧ

Проверка наличия и состояния на этажах 
планов эвакуации, указателей места 
нахождения огнетушителей и направления 
движения к эвакуационным выходам

Ежемеся 
чно по 
25-
мчислам

Зам. директора по 
безопасности, заместитель по 
АХЧ

Оформить уголки пожарной безопасности в 
группах

До 31 
октября

Зам. директора по 
безопасности, заместитель по 
АХЧ, зав.группами

Хозяйственная деятельность

М ероприятие Срок О тветственный

Субботники по благоустройству территории Еженедельно 
в октябре и 
апреле

Заместитель по АХЧ



Инвентаризация Декабрь и 
май

Бухгалтер

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Директор школы, 
бухгалтер

Проведение самообследования и 
опубликование отчета

С февраля по 
20 апреля

зам.директора по АХЧ

Подготовка детского сада к приемке к новому 
учебному году. Ремонт помещений, здания

Май-июнь Зам. директора по ДО, 
заместитель по АХЧ, 
Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию здания

Подготовка публичного доклада Июнь- июль Зам. директора по ДО

Подготовка плана работы детского сада на 
2021/2022

Июнь-август Работники детского сада

Реализация мероприятий программы 
производственного контроля

В течение 
года

Заместитель по АХЧ

М ероприятия по реализации

невыполненных задач 2019/2020 учебного года

М ероприятие Срок О тветственный

1. М етодическая работа

Организовать мероприятия, посвященные Году 
Памяти и славы

Ноябрь и 
декабрь

Воспитатели групп, зам. 
директора по ДО

Проконсультировать воспитателей на тему 
«Народное художественное творчество как 
средство воспитания патриотизма»

Сентябрь Зам директора по ДО, 
муз. руководитель

2. Взаимодействие с социальными институтами

Организовать и провести диагностику 
воспитанников

Октябрь 2020 Зам директора по ДО, 
педагоги групп

Организация занятий в учреждении доп. 
образования ДЦЭР и МКУ «Центр ремесел»

Сентябрь
2020

Зам директора по ДО, 
педагоги групп

Сотрудничество с библиотекой: выступления 
детей на базе библиотеки; экскурсии и занятия 
в библиотеке; приглашение сотрудников 
библиотеки на тематическое занятие

В течение 
года

Педагоги
подготовительной группы

2. Сотрудничество с начальной школой: 
составление и утверждение совместного плана

В течение 
года

Педагоги
подготовительной группы



работы; участие на совместных совещаниях, 
семинарах; взаимопосещение уроков, занятий; 
выявление результативности обучения в школе

Сотрудничество с ПМПК Февраль 
март апрель

Педагоги, сотрудники 
ТПМПК, родители 
воспитанников

3. Административно-хозяйственная деятельность

Контроль и функционирование всех структур В течение 
года

Директор школы, зам. 
директора по ДО, 
аместитель по АХЧ
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