
 

 

 



1. Информационно-аналитическая справка о выполнении годового плана работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад№7»  

 за 2020-2021 учебный год. 

 

Детский сад № 7 города Костромы находится по адресу: ул. Запрудня 13. 

В детском саду функционирует 8 групп, наполняемость 238 человек, 

 

Расстановка педагогических кадров на 2020-2021 учебный год. 

 

№ 

пп 

Возрастная 

группа 

Ф.И.О. педагогов Образование Пед. стаж квалификация 

1.  1-я мл А группа Мохова  Г.В. среднее 43 лет СЗД 

    

2.  1-я мл Б группа Мухлаева Н.М. среднее 

специальное 

14 лет первая 

Гашеева Д.А. Высшее, 

переподготовка 

1 год Не аттестована 

3.  Средняя «А» 

группа 

Алешина Е. В. высшее 

педагогическое 

16 первая  

Панова Т. В. Среднее 

специальное 

36 лет СЗД 

4.  Старшая «А» 

группа 

Коточигова Ю.В. переподготовка 7 лет первая 

Иорданова Т. Ю. Высшее 2 года Первая 

5.  Старшая «Б» 

группа  

Волкова Н.М. Высшее 

педагогическое 

3 года СЗД 

Тихомирова Д.В. высшее 

педагогическое 

2 года СЗД 

6.  Подготовительн

ая к школе  

группа 

 

Абасова Д.В. Высшее  

педагогическое 

1 год Не аттестована 

Перова Н.В. 

 

переподготовка 1 год Не аттестована 

7.  2 младшая 

группа 

Самоукова Н.Н.. Высшее  

педагогическое 

2 года СЗД 

Иванова В.В. Шарьинское 

педучилище 

52 года Не аттестована 

8.  Средняя «Б» 

группа   

Маширина Н.Н. Высшее  

педагогическое 

14 лет первая 

    

9. Заведующий Кравцова Т.В. высшее 29  

10. Старший 

воспитатель 

Коточигова О. Н. высшее 22 высшая 

11. Педагог-

психолог 

Богатырева Е.Г. высшее 18 первая 

13. Музыкальный 

руководитель 

Соколова Д.Н. высшее 6 лет первая 

      



58% 

18% 

6% 

18,00
% 

Образовательный 
уровень педагогов 

высшее 
педагогическое  

среднее 
специальное  

среднее не 
педагогическое 

35% 

17% 24% 

24% 

Стаж работы 
педагогических кадров 

 до 3 

от 3 до 10 

от 10 до 20 

6% 

41% 

23% 

Категория педагогических 
кадров 

высшая 

первая 

сзд 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: В 2019-2020 учебном году по прошествии двух лет педагогического стажа были 

аттестованы на СЗД 3 молодых педагога, один педагог был аттестован на первую 

квалификационную категорию.  

Работа с кадрами 

Курсы повышения квалификации: 

 

№ ФИО КПК, переподготовка 

1 Коточигова Ю.В. Переподготовка по курсу дефектологии 

2 Алешина Е.В. Переподготовка по курсу дефектологии 

3 Волкова Н.М. 72 ч., АНО ДПО «Среднерусская академия современного 

знания» г. Калуга «Развитие игровой деятельности с учетом 

ФГОС ДО» 

4 Педагогический 

состав 

Курс вебинаров «Воспитатели России – 2020» 

   

 

Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. Таким 

образом, в ДОУ созданы условия для своевременного прохождения переподготовки 

педагогов на курсах повышения квалификации (длительные, кратковременные, авторские 

курсы). 



Эффективность и действенность управления внутри ДОУ. 

 

В период изменения системы дошкольного образования пересматривается и 

управление, регулирование педагогической деятельностью. Центральное место в процессе 

решения многих задач в ДОУ принадлежит руководителю и педагогам, а также родителям 

(законным представителям) детского сада. 

За последний год в нашем детском саду можно отметить психологизацию 

процесса управления, в ДОУ создается атмосфера уважения, доверия каждому члену 

педагогического коллектива. Работает творческая группа по совершенствованию 

педагогического процесса и улучшению качества обучения и воспитания. Ведущее место 

стала занимать стимулирующая мотивационная деятельность, как педагогов, так и 

руководителя. Наряду с моральным поощрением чаще применяются материальные 

вознаграждения (надбавки к зарплате педагогам за интенсивность и качество работы, 

инновационную образовательную деятельность участие в конкурсом движении и др. 

(определено коллективным договором)  

В соответствии с ФГОС ДО произошли изменения в планировании и организации 

образовательного  процесса.  Изменился и характер контроля, он приобрел регулятивно 

коррекционный характер. 

Соответственно изменилось и отношение педагогов к контролю. Они чаще просят 

оказать консультативную помощь как профессиональную услугу. 

Работа коллектива детского сада в 2019 – 2020 учебном году была направлена на 

решение следующих задач: 

1.   Формирование познавательно-речевого  развития у дошкольников посредствам 

использования современных образовательных технологий. 

2. Продолжение работы по формированию профессиональной компетентности педагогов 

через:   

- использование активных  форм  методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-

классы,  обучающие  семинары, открытие просмотры; 

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

- распространение передового педагогического опыта на различном уровне; 

- повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации; 

- осуществление контроля и самоконтроля педагогами за качеством проведения 

образовательного процесса и фиксации результатов в журнале профессионального роста. 

 

3. Создание условий и внедрение в образовательный процесс инновационных форм 

работы с семьями воспитанников с целью формирования сотрудничества ДОУ и семьи, в 

том числе с целью сохранения и укрепления здоровья детей, их физического развития в 

современных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ заболеваемости и посещаемости детьми 

дошкольного учреждения 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

 

 

 

 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

всего 

Ранн. 

Возр. 

Дошк

. 

Возр. 

 

всего  

Ранн. 

Возр. 

Дошк

. 

Возр. 

 

всего 

 

Ранн. 

Возр. 

Дошк

. 

Возр 

 

 

1. 

 

 

Среднесписочный 

состав 

238 59 179 232 54 178 235 56 179 

 

2. 

Число пропусков 

детодней по болезни 

6563 2253 4310 6296 2254 4042 4868 1887 2981 

 

3. 

Число пропусков на 

одного ребенка 

27,5 38,1 24 27,1 41,7 22,7 19,7 33,6 16,6 

 

4. 

Средняя 

продолжительность 

одного заболевания 

7,4 8,9 8,1 6,3 7,4 5,8 5,4 5,9 5,1 

 

5. 

Количество случаев 

заболевания 

798 245 553 998 304 694 899 319 580 

 

6. 

Количество случаев 

на одного ребенка 

3,5 4,9 3,4 4,3 5,6 3,8 3,8 5,6 3,2 

 

7. 

Количество часто и 

длительно 

болеющих  

9 3 6 8 5 3 7 4 3 

 Число детей ни разу 

не заболевших 

23 6 17 22 7 15 25 8 17 

 

8. 

Индекс здоровья № 

15%-40% 

Число детей ни разу не болевших в году 

____________________________________  *100 

Списочный состав 

  9 9 9 9 9 9 10,6 14,2 9,5 

 

 

 

 

 

 



Распределение детей по группам здоровья 

 

 

№ 

п/п 

 

Всего детей 

по группам 

Группы здоровья 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

Учебные годы 

17 18 19 17 18 19 17 18 19 - 

 

1. 

 

Ранний возраст 

13 22  9 24  1 3 - 1 

 

2. 

Младший возраст 31 6  16 20  2 1 1 1 

 

3. 

 

Средний возраст 

29 26  22 28  3 4 3 - 

4. Старший возраст 21 16  28 14  7 

 
2 1 - 

 

5. 

Подготовительная к 

школе группа 

21 20  28 32  3 6 5 2 

итого  115 90  103 118  16 16 10 4 

 

Процент детей, имеющих хронические заболевания 

(рассчитывается от списочного состава) 

 

№ 

п/п 

Классификация 

болезней 

Нозологическая форма Количество детей 

2017 2018 2019 

1. Болезни органов 

дыхания 

Бронхиальная астма, 

рецидивирующий бронхит. 

- - 2 

2. Болезни ЛОР - 

органов 

Хронический тонзиллит, 

Хронический отит 

1 - - 

3. Болезни органов 

пищеварения 

Хронические гастриты, 

дуодениты, колиты. 

1 - 1 

4.  Болезни 

мочеполовой 

системы 

Хронический пиелонефрит, 

гиомерулонефрит 

4 - 2 

5.  Болезни кожи, 

подкожной 

клетчатки 

Экзема, атипический 

дерматит 

2 - 3 

 

 

В сравнении с предыдущим учебным годом понизилось количество заболеваний. 

Это связано с адекватной работой воспитателей по закаливающим мероприятиям, 

хорошим уровнем показателей профилактических прививок против гриппа. Регулярно в 

учреждении проводятся определенные меры по снижению к минимуму распространения:  

изоляция заболевшего ребенка, недопущение его контактов со здоровыми детьми, 



введение карантина и постоянное наблюдение за детьми, имевшими соприкосновение с 

больным или находившимися в помещении, где был больной, специальная санитарная 

обработка помещений.  

Учитывая данные анализа состояния здоровья, в особом внимании по-прежнему 

нуждаются вопросы организации физкультурно-оздоровительной и профилактической 

работы, применения в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий с 

детьми, сотрудничество с семьями воспитанников с целью сохранения и укрепления 

здоровья детей, их физического развития в современных условиях. 

 

Сравнительный анализ адаптации детей к ДОУ. 

Всего детей, вновь поступивших в группы – 31 человек 

 

 

 

 

 

 

 
 

По результатам диагностики дети успешно  адаптировались к условиям детского сада. 

Сотрудники ДОУ создают условия для нормального протекания периода 

адаптации детей к условиям детского сада. В детском саду создана атмосфера тепла, уюта 

и благожелательности. Это снимает тревогу волнение и страхи, что немаловажно для 

здоровья ребенка в адаптационный период, поэтому воспитанников имеющих проблемы в 

адаптации в ДОУ практически нет. 

Организация питания. 

Заведующий, старшая медицинская сестра, старший воспитатель   в течение года 

осуществляли контроль за выполнением натуральных норм питания, раздачей пищи на 

группах, хранением продуктов в кладовой, режимом работы пищеблока. 

Анализ выполнения натуральных норм по основным продуктам в 2019-2020 году 

составил 95-98 %. Питание детей проводится строго в соответствии с десятидневным 

цикличным меню. 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

ДОУ соответствуют требованиям СанПин: водоснабжение, канализация, отопление 

находятся в удовлетворительном состоянии.   

Текущий ремонт осуществлялся соответственно плана подготовки учреждения к 

новому учебному году. Отремонтирована мягкая кровля крыш, устранены промочки на 

лестничных маршах, коридорах, потолках спален и групповых комнатах, музыкальном 

зале, санузле. Сделан косметический ремонт в группах и спальнях. Покрашено 

оборудование на прогулочных участках. Положен кафель в помещении санузла, заменены 

унитазы. 

 

 

62% 

36% 

2% 0% 

Адаптация 

легкая степень 

средняя 
степень 

тяжелая 
степень 

Учебный 

год 

Кол-во детей Степень адаптации (%) 

Лёгкая Средняя Тяжёлая 

2019-2020 31 63,2% 36,5% 2% 



Анализ образовательного процесса ДОУ 

Программное обеспечение: 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по основной 

образовательной программе дошкольного образования (далее – Образовательная 

программа), разработанной нашей дошкольной организацией самостоятельно в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования на основе примерной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г.) «Детство» Т. И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Сонцевой и др. Содержание Образовательной программы включает 

совокупность образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития детей. Приложением к программе разработана программа «Здоровье». 

2. Парциальные программы: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы Р. Б. Теркина, 

Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, рекомендована Министерством общего и 

профессионального образования РФ; 

 «От звука к букве», автор Е.В. Колесникова, рекомендована учебно-

методической лабораторией педагогики и методики начального образования Московского 

института открытого образования; 

 «Юный костромич», региональная программа воспитания детей старшего 

дошкольного возраста, одобрена экспертным Советом Управления образованием 

Администрации города Костромы. 

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы).  

Целью образовательного процесса ДОО является создание условий для 

максимального раскрытия индивидуального потенциала ребенка, открывающего 

возможности его активной и успешной жизнедеятельности в сообществе детей и 

взрослых. Ведущие цели Образовательной программы – создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Оснащение педагогического процесса 

В течение 2019-2020 учебного года в ДОУ проводилась работа по оснащению 

педагогического процесса, приобретены: 

- стулья детские (сертификаты имеются); 

- игрушки (сертификаты имеются); 

- выкатной экран (сертификаты имеются); 

- оборудование для лаборатории; 

-спортивное оборудование;   

- методическая литература по разным разделам программы и новым                     

педагогическим технологиям; 

-выписка электронного журнала «Справочник старшего воспитателя». 

 

 

 



Анализ методической работы 

Для выполнения поставленных задач проведены мероприятия, направленные на 

повышение квалификации педагогических кадров. 

По годовой задаче № 1 проведены: педагогический совет «Речевое развитие детей 

дошкольного возраста», семинар «Технологии познавательно - речевого развития 

дошкольников в контексте ФГОС», консультация для воспитателей «Познавательно - 

речевое развитие детей», «Организация развивающей  предметно пространственной среды 

по речевому развитию дошкольников», смотр-конкурс «Лучшая современная РППС по 

речевому развитию детей», консультация для родителей  «Влияние речи родителей на 

развитие речи детей», Конкурс выразительного  чтения «Поэтическая семья», акция 

«Читаем детям о войне». 

По годовой задача № 2  проведены: педагогический совет "Профессиональная 

компетентность педагога как условие повышения качества образования", семинар 

«Профессиональная компетентность современного педагога», индивидуальные 

консультации по составлению планов работы на учебный год по самообразованию, 

консультация  для воспитателей «Самообразование на современном этапе», Неделя 

педагогического мастерства, тренинговое занятие психолога с воспитателями: 

«Эмоциональное выгорание педагогов». 

По годовой задача № 3  проведены: Педагогический совет «Инновационные формы 

работы с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития ребенка, 

сохранения и укрепления его здоровья, семинар «Современные формы взаимодействия с 

семьей в свете ФГОС», видео мастер-класс «Современные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников», консультация «Взаимодействие ДОУ с семьей по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей», мастер-класс «Развитие мелкой моторики рук у 

детей раннего возраста в домашних условиях», стенд:  «Гаджет и я»,  «Здоровье детей в 

наших руках», буклеты, папки-передвижки по теме. 

 

Результаты выполнения программы по всем направлениям  

за 2019– 2020 учебный год. 

 

 «Физическое развитие»  

 

Анализ данных диагностики уровня физического развития дошкольников, 

проведенной в ДОУ в начале и конце 2019-2020  учебного года показал положительную 

динамику. 

В течение года педагогический коллектив работал над осуществлением 

систематического подхода к физическому развитию и оздоровлению дошкольников в 

процессе реализации программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ продолжает осуществляться в системе 

медицинского и педагогического взаимодействия, а также сотрудничество с родителями 

по сохранению и укреплению здоровья детей, их физического развития в современных 

условиях. 

Основными направлениями, работы педагогов по укреплению психофизического 

здоровья детей, продолжают оставаться: 

Обеспечение плотной двигательной активности детей в течение дня. 

Проведение закаливающих мероприятий. 

Организация рационального питания. 

Система психологической помощи дошкольникам. 

Диагностика физического развития и психоэмоционального состояния     

детей. 

    Взаимодействие с семьями воспитанников.  

 



 

Оздоровление в режиме дня 

В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 

 

 

-оздоровительная гимнастика после сна 

 

 

Причины высокой заболеваемости: 

1. Комплектование детьми II и III группа здоровья. 

2. Ведущая патология в ДОУ – часто болеющие. 

 

«Физическое развитие» за 2019 – 2020 учебный год. 

 

Количество детей Уровень сформированности  

Период диагностики Сентябрь 

238 

Май 

238 Сент.% Май % 

 Сформирован 9,5% 38,9% 

В стадии формирования 76,1% 59,3% 

Не сформирован 0,3% 0% 

 

 

 

Время 

 

Мероприятие 

30 минут 

 

 

 

 

 

 

После завтрака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 00 – 15. 30 

1.  организация двигательной самостоятельной 

     деятельности в группе 

2.  утренняя гимнастика 

3.  обширное умывание (руки по локоть лицо шея) 

4.   точечный массаж 

5. полоскание полости рта прохладной водой 

6.  подготовка к занятиям: влажная уборка и проветривание 

7.  физкультурные занятия 2-в зале 1-на воздухе 

8.  пальчиковая гимнастика (во время занятий) 

9. гимнастика для глаз (во время занятий) 

10. массаж ушных раковин (во время занятий) 

11. прогулка 

12. дозированная ходьба (в конце прогулки) 

3-4 лет - 600м 4-5 лет -1000м 5-6 лет -1500м 6-7 лет -2000м 

13.  сезонная профилактика (аскорбиновая кислота, настой        

      шиповника, настойка аралии, смазывание носа оксолиновой    

       мазью) 

14.  дыхательная гимнастика (6-10 упр.) 

15.  самомассаж (6-10 упр.)15 00-15 30           

16. закаливающие процедуры 



 «Познавательное  развитие» 
Ранний возраст: дети различают цвет, форму, величину. Выполняют действия с 

предметами, соотнося их с функциями того или иного предмета. Собирают пирамидки, 

чашечки. Могут образовать группу из однородных предметов. Различают один и много 

предметов, большие и маленькие предметы. Называет их размер. Узнают шар и куб. 

Различают и называют предметы ближайшего окружения. Называют имена членов своей 

семьи и воспитателей. Узнает и называют некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей. Различают некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). Сопровождают речью 

игровые и бытовые действия. Слушают небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Младший возраст: дети знают, называют и правильно используют детали 

строительного материала. Умеют группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Понимают смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь» и др. Называют знакомые 

предметы, объясняют их назначение, выделяют и называют признаки (цвет, форма, 

материал). Знают и называют наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Отвечают на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

Используют все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами. Могут пересказывать содержание произведения с опорой на 

рисунки в книге, вопросы воспитателя. Могут прочитать наизусть небольшое 

стихотворение при помощи взрослого. 

Средний возраст: дети умеют использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. Умеют сгибать прямоугольный лист пополам. Могут различить 

из каких частей составлена группа предметов, называют их характерные особенности 

(цвет, размер, назначение). Умеют считать до 5, отвечать на вопрос: «Сколько всего?» 

Умеют сравнивать два предмета по величине. Различают и называют геометрические 

фигуры. Определяют части суток. Называют разные предметы, которые окружают его в 

помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. Называют времена года в 

правильной последовательности. Понимают и определяют слова-антонимы; умеют 

образовывать новые слова по аналоги со знакомыми словами. Умеют выделять первый 

звук в слове. Рассказывают о содержании сюжетной картинки. Могут называть любимую 

сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

Старший возраст: дети могут создавать модели из пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции. Могут самостоятельно объединять 

различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляют из 

множества отдельные его части. Считают до 10 и дальше до 20. Могут называть числа в 

прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда. 

Составляют и решают задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуются 

цифрами и арифметическими знаками плюс, минус, равно. Умеют определять временные 

отношения: день – неделя – месяц. Знают название текущего месяца года. Устанавливают 

элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. Могут 

пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения. Различают 

понятие «звук», «слог», «слово», «предложение». Различают жанры литературных 

произведений, выразительно читают стихотворение, пересказывают отрывок из сказки, 

рассказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

                     
 

 

Речевое развитие 
Младшая группа 

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех 

согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не 

требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения 

возможного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа 

по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. В 

словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для 

выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается 

устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах 

по образцу взрослого. Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, мимики, 

пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности 

речи ребенка. 

Средняя группа 
Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в 

среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, 

тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

Старшая группа 
Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в 

чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом 

анализе слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, 

пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение 

темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Освоение представления о существовании разных языков. 

Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и 

«согласный звук»; звуковой анализ слова. 

Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать 

гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 

звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять 

количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику 

кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека  

Подготовительная группа 
Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция 

имеющихся нарушений в звукопроизношении. 
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средний 

низкий 



Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

Освоение звукового анализа четырех звуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, 

школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 

характеристика звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий), 

составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове. 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения 

графических диктантов; 

выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; 

чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

             
   

Социально-коммуникативное развитие 

Ранний возраст: дети проявляют интерес к различным игр, к участию в 

совместных играх. Проявляют интерес к участию в праздниках, постановках, совместных 

досугах и развлечениях. Умеют проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по 

отношению к окружающим. Пытаются отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. Овладели средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Знают, что надо соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и на участке детского сада. После игры убирать игрушки, 

строительный материал. Умеют занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью. Имеют первичные представления о себе, знает свое имя, пол, возраст. 

Способны придерживаться игровым правилам в дидактических играх. Умеют 

самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Младший возраст, средний возраст: дети имеют простейшие представления о 

театральных профессиях, самостоятельно одеваются, раздеваются и убирают одежду с 

помощью взрослого приводят ее в порядок. Соблюдают элементарные правила поведения 

в детском саду. Могут описать предмет, картину. Составить рассказ по картинке. 

Способны сосредоточенно действовать 15-20 минут. 

Старший возраст: дети самостоятельно отбирают или придумывают 

разнообразные сюжеты игр. Владеют навыками театральной культуры. Самостоятельно 

ухаживают за одеждой, устраняют непорядок в своем внешнем виде. Могут планировать 

свою трудовую деятельность, отбирать материалы, необходимые для занятий и игр. 

Соблюдают элементарные правила поведения в природе. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

              
                    Художественно – эстетическое развитие  

Ранний возраст: дети знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать. Различают красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

Умеют раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук. 

Отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивают их ладонями. 

Лепят несложные предметы. Могут узнать знакомые мелодии и различают высоту звуков. 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. Двигаются в соответствии 

с характером музыки. Умеют выполнять движения: притоптывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук. Называют музыкальные инструменты: погремушки, 

бубен.  

Младший - Средний возраст: дети могут изображать отдельные предметы, 

простые композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. Лепят различные 

предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. Создают 

изображения предметов из готовых фигур. Слушают музыкальные произведения до конца. 

Узнают знакомые песни, различают звуки по высоте, поют, не отставая и не опережая 

друг друга. Умеют выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами. Двигаться под музыку с предметами. Различают и называют 

музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др)  

Старший возраст: Различают виды изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура, декоративно - прикладное и народное искусство. Создают 

индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. Создают 

изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы 

вырезания и обрывания. Узнают мелодию Государственного гимна РФ, могут определить 

жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно 

исполняется. Различают части музыкального произведения. Могут петь индивидуально и 

коллективно. Умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами. Исполняют на музыкальных инструментах.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие » 
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Усредненные показатели развития детей 

по результатам педагогической диагностики 

 

 
 

Опираясь на результаты педагогической диагностики, можно сказать, что 

программа освоена с учетом возрастных требований. Следует уделить внимание речевому, 

художественно - эстетическому  развитию. А также следует особо уделить внимание 

области «Познавательное развитие».  

 

Готовность выпускников ДОУ к школьному обучению. 

В 2019 – 2020 учебном году число детей,  поступающих  в школы города, 

составило 58 человек. Диагностика проведена у 58 детей. 

 

 2019 – 2020 год 

Сформирован   В стадии 

формирования  

Не сформирован  

Первая 

половина года 

23% 40,7% 36,6% 

Вторая 

половина года 

63,4% 22,6% 14% 

 

 

Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу. Результаты мониторинга 

готовности воспитанников к учебной деятельности (итоговые результаты психолого-

педагогической диагностики) показывают, что оптимальный уровень готовности к школе 

достигнут у 63,4 процентов детей, достаточный уровень – 10,5 процента. Низкий уровень 

готовности к школе показали 14 % выпускников нашего детского сада. Необходимо 

отметить, что данные второй половины года относятся к февралю 2020 года и являются 

срезочными. Выявить результаты педагогической диагностики на май 2020 года не 

представилось возможным из за периода самоизоляции по COVID-19. 

В целом результаты мониторинга показали успешность освоения детьми 

программы с учетом образовательных областей, а также развитие интегративных качеств 
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у дошкольников. Количество детей с высоким уровнем развития выросло, детей с низким 

уровнем развития уменьшилось. 

 

Состояние работы с социумом и сотрудничество с организациями учреждениями и 

родителями по содержанию воспитания и образования. 

Работа ДОУ по данному вопросу представлена в виде таблицы-схемы где 

отражены учреждения, с которыми сотрудничает детский сад и формы работы. 

Д.О.У. № 7 

 

Медицинские связи Научно-практические  

связи 

Культурно-воспитательные 

связи 

Детская поликлиника№3    

(диспансеризация,  работа по 

оздоровлению детей) 

КОИРО (консультирование,  

курсы повышения 

квалификации, аттестация 

педагогических кадров) 

Родители 

(родительские собрания,  

попечительский совет, 

совместные коллективные 

мероприятия) 

Государственный центр 

санитарно-

эпидемиологического 

надзора (обучение персонала 

, консультирование  

контроль) 

МБУ ЦОКО 

  (консультирование,  

семинары, круглые столы, 

аттестация педагогических 

кадров,  творческие 

мастерские, организация 

коллективных мероприятий) 

Костромской художественный 

музей (экскурсии,  циклы 

занятий). 

Библиотека № 7 

(познавательные мероприятия, 

«Неделя книги») 

 Школа №1, 14 

Д/С № 73,  84 

 

Костромской областной 

кукольный театр 

(организация спектаклей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные цели и задачи деятельности ДОУ на 2020-2021 учебный год. 

 Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки 

к жизни в обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи: 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей через организацию различных форм 

совместной деятельности детского сада с семьи. Расширять преемственных 

связей детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, поиску и 

внедрению новых форм работы с семьями воспитанников, изучению и 

активизации педагогического потенциала семьи, обеспечению равноправного 

творческого взаимодействия с родителями воспитанников. 

2. Обеспечить своевременное и эффективное речевое развитие, как средство 

общения, познания, самовыражения ребёнка, и как следствие успешной 

подготовки к обучению в школе. 

3. Повысить эффективность качества образования через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС, через непрерывное совершенствование 

профессионального уровня  и педагогического мастерства педагогов. 

 

Блоки: 

1. Организационно-педагогическая работа  

2. Работа с родителями  

3. Коллективные мероприятия  

4. Контроль 

5. Работа с кадрами 

6. Административно – хозяйственная работа 
№ МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА ОТВЕТС

ТВЕНН

ЫЙ 

Блок «Организационно-педагогическая работа» 

1 Педагогический совет № 1 

Установочный: 

1. Анализ летней оздоровительной работы с детьми 

(отчеты педагогов и специалистов) 

2. Ознакомление с проектом годового плана на 2020-2021 

учебный год. Утверждение годового плана. 

3. Утверждение: 

-Календарного учебного графика; 

-ООП ДО; 

- Рабочих программ педагогических работников (с 

презентацией); 

- Графика аттестации педагогических работников; 

- Расписания НООД; 

-Плана научно-методической работы ДОУ; 

28.08.2020 

г. 

Старший 

воспитате

ль  



-Состав творческой группы; план работы творческой 

группы. 

2.  Педагогический совет № 2 

«Своевременное и эффективное речевое развитие, как 

средство общения, познания, самовыражения ребёнка, и 

как следствие успешной подготовки к обучению в школе». 

1. Выполнение решений предыдущего педагогического 

совета. 

2. Презентация дидактического пособия по речевому 

развитию 

3. Тематический контроль: «Анализ развивающей среды 

по речевому развитию дошкольников», его итоги. 

4. Квест-игра для педагогов 

5. Итоги дистанционного анкетирования родителей 

«Приоритеты дополнительного образования» 

6.  Принятие проекта решения педагогического совета. 

Ноябрь,202

0 

Старший 

воспитате

ль  

 

3. Педагогический совет № 3 

«Взаимодействие ДОУ и семьи в воспитании здорового 

ребенка: проблемы и перспективы». 

1.  Выполнение решений предыдущего педагогического 

совета. 

2.  Тематический контроль «Система работы по 

формированию у дошкольников привычки к здоровому 

образу жизни», его итоги. 

3.  Деловая игра. 

4. Из опыта работы: опытом делятся педагоги ДОУ. 

5. Принятие проекта решения педагогического совета. 

Январь,202

1 

Старший 

воспитате

ль 

 

4. Педагогический совет № 4 

«Применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

как фактор влияния на эффективность качества 

образования дошкольников». 

1.  Выполнение решений предыдущего педагогического 

совета. 

2. Отчет о результативности применения современных 

образовательных технологий. 

3. Обзор новинок современных педагогических 

технологий. 

4. Из опыта работы: 

Принятие проекта решения педагогического совета. 

 

Март,2021 Старший 

воспитате

ль  

 

5. Педагогический совет № 5 

Итоговый 

1.  Выполнение решений предыдущего педагогического 

совета. 

2. Анализ заболеваемости и посещаемости за учебный 

год. 

3.  Отчет о выполнении задач годового плана. 

4. Отчет об итогах самообразования. 

5. План работы на летний оздоровительный период. 

6. Принятие проекта решения педагогического совета. 

Май, 2021 Старший 

воспитате

ль 

 



Семинары 

1. Коучинг – сессия «Использование современных 

технологий в познавательном развитии дошкольников» 

 Старший 

воспитате

ль 

 
2. Семинар «Организация педагогической деятельности в 

ДОО по ранней профориентации в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

3.   

Консультации для педагогов 

1. Активные методы работы с семьей в детском саду.   

Старший 

воспитате

ль 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитате

ль 

2. Организация и планирование работы воспитателя.  

3. Конструирование как средство формирования 

самостоятельности у детей младшего дошкольного 

возраста. 

 

4. Физическое развитие дошкольников, как средство 

формирования нравственно-патриотических качеств 

личности. 

 

5. Использование технологии «Синквейн» в работе по 

развитию речи старших дошкольников. 

 

6. Индивидуальная работа с дошкольниками ДОО.  

7. Организация прогулки в ДОУ в холодный период 

времени. 

 

8. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников в условиях введения ФГОС ДО.. 

 

9. Нормативно-правовой всеобуч (ознакомление с 

нормативно-правовой базой дошкольного образования) 

 

10. «Применение информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ». 

 

11. Духовно-нравственное образование и воспитание 

обучающихся через взаимодействие со всеми 

участниками образовательных отношений. 

 

12. Театрализованная деятельность как средство развития 

детей младшего дошкольного возраста. 

 

Неделя педагогического мастерства 

ФИО Направление  

1. Иванова В.В. ФЭМП  

 

 

 

18.01.2021-

29.01.2021 

 

 

 

 

Старший 

воспитате

ль,  

педагоги 

ДОУ 

2. Самоукова Н.Н. Речевое развитие 

3. Мохова Г.В. Познавательное развитие 

4. Маширина Н.Н. Художественно-эстетическое 

развитие 

5. Алешина Е.В. Речевое развитие 

6. Абасова Д.В. Речевое развитие 

7. Перова Н.В. - 

8. Тихомирова Д.В. Познавательное развитие 

9. Волкова Н.М. Речевое развитие 

10. Иорданова Т.Ю. Исследовательская деятельность 

11. Коточигова Ю.В. Речевое развитие 

12. Мухлаева Н.М. Познавательное развитие 

13. Гашеева Д.А. Познавательное развитие 

  

 



БЛОК « РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Общие родительские собрания 

1. Тема: «В добрый путь» 

Цель: расширение контакта между педагогами и 

родителями, моделирование перспектив взаимодействия 

на новый учебный год; повышение педагогической 

культуры работников. 

Задачи: 

1.Знакомство с новыми нормативными документами. 

2. Ознакомление родителей с целями и задачами на новый 

учебный год. 

3. Об образовательной программе ДОУ, о перспективе 

платных образовательных услуг. 

4. Итоги дистанционного анкетирования родителей. 

5. О правах и обязанностях родителей 

6. О внутреннем распорядке ДОУ 

7. О проведении основных массовых мероприятиях  

8. Выборы состава родительского комитета. 

 Старший 

воспитате

ль,  

педагоги 

ДОУ 

2. Тема: «По страницам учебного года»   

Цель: подведение итогов работы детского сада за 

прошедший учебный год. 

Задачи: 

- познакомить коллектив родителей с итогами 

образовательной работы за прошедший учебный год; 

- выявить мнение родителей о работе детского сада в 

текущем учебном году; 

- определить пути совершенствования работы ДОУ в 

следующем учебном году (по запросам родителей); 

- способствовать созданию благоприятной 

психологической атмосферы, сплочению коллектива 

педагогов и родителей. 

 Старший 

воспитате

ль,  

педагоги 

ДОУ 

День открытых дверей 

 Тема: «Здоровье детей в наших руках» 

Цель: 

Обеспечение безопасности и здорового образа жизни 

детей-дошкольников. 

Задачи: 

Приобщать родителей к физкультуре, спорту, здоровому 

образу жизни. 

Осуществлять преемственность в физическом воспитании 

между детским дошкольным учреждением и семьёй. 

Повышать педагогическую компетентность родителей в 

вопросах физической культуры и здоровья детей 

дошкольного возраст. 

1. Анкетирование родителей «Условия здорового образа 

жизни в семье», его итоги. 

2. Мастер-классы, открытые занятия в группах. 

3. Обзор здоровьесберегающих технологий, применяемых 

в ДОУ. 

4. Уроки Мойдодыра. 

 Старший 

воспитате

ль,  

педагоги 

ДОУ 

Групповые родительские собрания 



1. 1 младшая группа А: 

1. «Мы рады знакомству. Адаптация ребенка к детскому 

саду» 

2. «Сенсорное воспитание – фундамент умственного 

развития ребенка». 

3.«Детское питание» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Воспитат

ели групп 

2.  1 младшая группа Б: 

1.«Адаптация к условиям детского сада» 

2.«Роль семьи в развитии речи ребенка». 

3. «Игра с ребенком в жизни вашей семьи» 

 

3. 2 младшая группа: 

1.  Возрастные особенности детей 3-4 лет» 

2. «Бережем здоровье с детства, или 10 заповедей 

здоровья» 

3. «Чему мы научились за год». 

 

4. Средняя группа «А»: 

1. «Характеристика среднего дошкольного возраста» 

2. “Играют дети – играем вместе” 

3."Как повзрослели и чему научились наши дети за этот 

год. Организация летнего отдыха детей". 

 

5. Средняя группа «Б»: 

1.  

2. 

3. 

 

6. Старшая группа «А»: 

1. «Особенности возраста и организация жизни детей 6 

года жизни». 

2. «Поговорим о нравственности». 

3. «Воспитание культуры поведения у дошкольников». 

 

7. Старшая группа «Б»: 

1. «Возрастные особенности детей 5 - 6 лет». 

2. «Игра в жизни ребенка». 

3. «Воспитание у детей заботливого отношения к 

окружающим». 

 

8. Подготовительная к школе группа 

1. «Цели и задачи развития ребенка 6-7лет» 

2. «Роль этикета в воспитании детей». 

3 .«А ваш ребенок готов к школе» 

 

Консультации для родителей 

1.  Особенности адаптации детей к ДОУ  

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Педагог-

психолог  

2. Игровая деятельность и ее значение для развития ребенка 

(младшие группы) 

 

 

 

Воспитат

ели групп 

 

 

 

 

 

3. Роль семьи в развитии речи ребенка (средние группы) 

4.  «Влияние семейного воспитания на психическое здоровье 

детей» 

5. «Правильное питание – залог здоровья» 

6.  «Роль книги в речевом развитии детей» 

7. «Детские конфликты» 

8. «От чего зависит родительский авторитет?» 

9. «Права и обязанности родителей» 

10. «Растим любознательных» 



11. «Как легко развить память ребёнка» 

12. «Что родители могут рассказать ребенку о выборе 

профессии» 

Ст. 

воспитате

ль 

Мастер-классы 

1. «Пальчиковые игры как средство развития мелкой 

моторики рук» 

 Воспитат

ели 

средней 

гр. «А» 

2. «Изготовление нестандартного физкультурного 

оборудования для профилактики плоскостопия у детей» 

 Воспитат

ели 

старшей 

гр. «А» 

3. "Семь нот и десять цифр" по изготовлению музыкальных 

инструментов из подручных материалов. 

 Воспитат

ели 2 

младшей 

гр. 

4. «Игры и упражнения для развития речи детей» 

 

 Воспитат

ели 2 

младшей 

гр. 

Родительские клубы 

    

Оформление стендов, буклетов, памяток, информационных листов 

 Информационный лист «Помощь в адаптации детей в 

детском саду» 

Сентябрь   

 Стенд «Профилактика гриппа. Иммунизация» Октябрь  

 Стенды  «Безопасность ребенка" Декабрь 

 Оформление папок - передвижек: 

- по вопросам воспитания и обучения 

- по вопросам оздоровительной работы с детьми; 

- информацией об организации НОД; 

-по тематическим неделям; 

-по сезонам, проектной деятельности. 

В течение 

года 

 Буклеты «Правила антитеррористической 

защищенности», «Коррупция» 

Январь 

Коллективные мероприятия, праздники, акции 

 

1. Праздник осени Октябрь-

ноябрь 

 

2.  День матери Ноябрь 

3. Праздник Нового года Декабрь 

4. День Защитника Отечества Малая зимняя Олимпиада  Февраль 

5. Масленица Февраль 

6. Утренник к Женскому дню 8 Марта Март  

7. 1 апреля - День смеха Апрель 

8. День Победы, Шествие «Бессмертный полк» Май 

9. Выпускной Май 

10. «День защиты детей»  Июнь 

11. Акция «Костромская крышечка»    В течение 

года 



12. Акция «Читаем детям о войне» Апрель, 

май 

 Конкурсы  

 Туристко краеведческий слет «Этих дней не смолкнет 

слава» 

Сентябрь 

 «Экология. Творчество.Дети»» Октябрь, 

ноябрь 

 Конкурс ёлочных игрушек «Мастерская Деда Мороза Декабрь 

 Интеллектуальный конкурс «Умники и умницы: первые 

шаги» 

Первая 

половина 

года 

 Зимние соревнования «Кострома лыжная»  Зима 

 Малая зимняя Олимпиада Февраль 

 «Папа, мама, я – спортивная семья.  Февраль 

 Конкурс выразительного  чтения «Поэтическая семья» Декабрь, 

январь 

БЛОК «РАБОТА С КАДРАМИ» 

 Инструктаж:  Заведующий,  

зам зав 

1.  Инструктаж по правилам внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности. 

Сентябрь 

2020 

Май 2021 

Старший 

воспитатель 

2. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

3. Инструктаж по антитеррористической безопасности. В течение 

года 

Заведующий 

4. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

(Должностные обязанности) 

Сентябрь 

2020 

Заведующий 

 Утверждение штатного расписания Сентябрь 

2020 

 

 Аттестация педагогов:  Старший 

воспитатель 

1.  Составление и ознакомление с графиком аттестации 

педагогов 

Сентябрь 

2020 

Старший 

воспитатель 

2.  Консультации по вопросам  аттестации В течение 

года 

 

 Повышение квалификации педагогов:  Старший 

воспитатель 

1.  Изучение нормативных документов и методической 

литературы по дошкольному воспитанию, внедрению 

инновационных проектов и технологий в практику 

работы педагогов. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

2.  Организация работы в ДОУ по ПКП В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

3.  Участие и выступления в городских и областных 

конференциях, семинарах, конкурсах, смотрах, 

выставках, курсах. 

В течение 

года 

Педагоги 

ДОУ 

4. Выбор тематики и направлений самообразования 

педагогов 

Май 2021 Старший 

воспитатель 

5. Оказание методической помощи в подборе материалов 

по темам самообразования педагогов. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 



6.  Проведение открытых мероприятий для детского сада 

и города. 

По плану Старший 

воспитатель 

7. Приобретение и изучение новинок методической 

литературы 

В течение 

года 

Педагоги 

ДОУ 

8. Подготовка педагогами отчетов и докладов о 

накопленном материале за год (портфолио) 

Май 2021  Старший 

воспитатель 

9. Повышение курсов повышения квалификации, 

вебинаров., семинаров 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

БЛОК «КОНТРОЛЬ» 

№ Мероприятия Дата Ответстве

нный 

Тематический контроль 

1. Готовность детского сада к новому учебному году 24.08.20-

8.08.20 

Старший 

воспитате

ль 

2. «Своевременное и эффективное речевое развитие, как 

средство общения, познания, самовыражения ребёнка, и 

как следствие успешной подготовки к обучению в 

школе»: 

1. Компетентность педагогов по речевому развитию детей 

- экспресс-опрос 

2. Проверка документации педагогических работников.  

3. Организация развивающей предметно-

пространственной среды в группах. 

4. Оценка эффективности занятий по развитию речи. 

19.10.20 –

23.10.20 

Старший 

воспитате

ль 

3.   Сохранять и укреплять здоровье детей через 

организацию различных форм совместной деятельности 

детского сада с семьи. Расширять преемственных связей 

детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, 

поиску и внедрению новых форм работы с семьями 

воспитанников, изучению и активизации педагогического 

потенциала семьи, обеспечению равноправного 

творческого взаимодействия с родителями 

воспитанников: 

1. Изучение состояния организации двигательной 

деятельности детей в каждой возрастной группе; 

2. Оценка эффективности методов и приемов работы с 

детьми; 

3. Оценка развивающей предметно-пространственной 

среды, условий для развития двигательной активности и 

оздоровления детей в группе. 

4. Изучение взаимодействия с родителями по вопросам 

физического развития и оздоровления дошкольников. 

01.02.21-

05.02.21 

Старший 

воспитате

ль 

4. Повысить эффективность качества образования через 

применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС, 

через непрерывное совершенствование 

профессионального уровня  и педагогического мастерства 

педагогов: 

 1.  Анализ применения инновационных технологий в 

МБДОУ. Определить уровень педагогической 

компетентности у педагогов и специалистов: владение 

05.04.21-

09.04.21 

Старший 

воспитате

ль 



ими современными инновационными технологиями. 

 2. Анализ календарных планов и планов самообразования 

(портфолио) воспитателей и специалистов. 

 3. Создание условий  в МБДОУ для внедрения 

инноваций. Изучить насколько условия, созданные в 

группах, отвечают интересам и потребностям детей и 

направлены на их всестороннее развитие; 

 4. Анализ планирования работы с родителями в 

инновационном режиме. 

Оперативный контроль 

1. Санитарное состояние  ежемесячно Старший 

воспитате

ль 

2. Охрана жизни и здоровья ежемесячно Старший 

воспитате

ль 

3. Контроль качества оформления документации  2 раза в год Старший 

воспитате

ль 

4. Контроль организации работы по ПДД Ноябрь, март, 

июнь 
Старший 

воспитате

ль 

5. Контроль организации работы по ОБЖ Сентябрь, 

январь, июль 
Старший 

воспитате

ль 

6. Контроль праздника (досуга, развлечения) декабрь,март, 

июнь 
Старший 

воспитате

ль 

7. Контроль организации, проведения, эффективности 

внутренней гимнастики и гимнастики пробуждения. 

1 раз в два 

месяца 
Старший 

воспитате

ль 

8. Контроль физкультурного занятия  Сентябрь, 

ноябрь, 

апрель 

Старший 

воспитате

ль 

9. Контроль организации и проведения прогулки  Октябрь, 

декабрь, 

март, июнь  

Старший 

воспитате

ль 

10. Проверка плана воспитательно - образовательной 

деятельности в группах 

ежемесячно Старший 

воспитате

ль 

11. Анализ плана работы музыкального руководителя ежемесячно Старший 

воспитате

ль 

12. Анализ предметно –развивающей среды в группах по 

конструктивной деятельности 

Ноябрь, 

апрель 
Старший 

воспитате

ль 

13. Контроль организации питания детей  Октябрь, 

январь, 

апрель 

Старший 

воспитате

ль 

14. Анализ организации экспериментальной деятельности Сентябрь, 

март, июль 
Старший 

воспитате

ль 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Анализ игровой деятельности детей  Ноябрь, 

февраль, 

июнь 

Старший 

воспитате

ль 

16. Контроль организации режима дня.  Октябрь, 

февраль, 

июль 

Старший 

воспитате

ль 

17. Контроль организации наблюдений в природе Сентябрь, 

декабрь, 

март, июнь 

Старший 

воспитате

ль 

18. Контроль организации и проведения сна.  Октябрь, 

апрель 
Старший 

воспитате

ль 

19. Анализ профессионального мастерства педагогов  Ноябрь, 

апрель 
Старший 

воспитате

ль 

20. Контроль подготовки воспитателя к НОД.  Октябрь, 

февраль 
Старший 

воспитате

ль 

21. Анализ самообразования педагогов  Декабрь, май Старший 

воспитате

ль 

22. Анализ непосредственно образовательной деятельности  Ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Старший 

воспитате

ль 

23. Проведение родительских собраний  Сентябрь, 

май 
Старший 

воспитате

ль 

24. Использование ИКТ, ТСО Декабрь, 

март 
Старший 

воспитате

ль 

Фронтальный контроль 

1. Готовность детей подготовительной группы к школьному 

обучению 

май Старший 

воспитате

ль 

2. Уровень проведения родительских собраний май Старший 

воспитате

ль 

3. Анализ работы творческой группы май Старший 

воспитате

ль 



 

 


