
Муниципальное казенное  образовательное учреждение «Антоновская  СШ», 

здание д. Захарово, 88  (дошкольная группа) Красносельского 

муниципального района Костромской области 

 

                                                                                                                     Утверждаю 

                                                          И.О. директора школы ___________Шамонтьева О.В. 

                                                          Приказ №          от  

 

 

 

 

Годовой план работы  

 

МКОУ «Антоновская СШ» 

(дошкольная группа) 

д. Захарово, 88 

 

на 2020-2021 учебный год 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Информационный раздел 

1.1.Характеристика учреждения 

Наименование учреждения: Муниципальное казенное  образовательное 

учреждение «Антоновская  СШ», здание д. Захарово, 88  (дошкольная 

группа) Красносельского муниципального района Костромской области 

Адрес: 157946 Костромская область, Красносельский район, д.Захарово, дом 88 

Телефон: 8(49432)2-41-14 

Адрес электронной почты: antonovskaya.school@yandex.ru 

Учредитель: Отдел образования администрации  Красносельского муниципального 

района Костромской области 

Режим работы: 9 часов, с 8.00 до 17.00 часов 

Количество  групп – 1 разновозрастная 

Списочный состав контингента детей в дошкольной группе составляет 7 детей. 

Обучение ведется на русском языке. 

Предметом деятельности дошкольного образовательного учреждения является 

воспитание, развитие детей дошкольного возраста в условиях дошкольной группы 

1.2. Нормативное обеспечение образовательной деятельности дошкольной группы 

 Годовой план составлен в соответствии с 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ),  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. № 1155),  

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольной группы (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

 

1.3. Педагогический состав дошкольной группы 

 Комплектование кадрами в дошкольной группе строится в соответствии со штатным 

расписанием. 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами 

следующего уровня: 



Педагогический состав–воспитатель, 1 человек: Иванова Марина Викторовна, общий 

стаж работы 37 лет, из них педагогический стаж работы – 19 лет, аттестована на 

соответствие занимаемой должности воспитатель в октябре 2019 года 

Таблица № 1 

Образование 

среднее специальное высшее педагогическое 

1 чел 

100% 

0 чел. 

0 % 

0 чел. 

0 % 

 

Таблица № 2 

Возраст педагогов Педагогический стаж 

До 30 

лет 

30-40 лет 40-50 лет Более 50 

лет 

До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 

лет 

0 0 0 

 

1 

100% 

0 0 1 

100% 

0 

 

 

Педагог дошкольной группы - профессиональный, компетентный работник. 

Направить усилия на повышение уровня квалификации кадров в рамках реализации 

ФГОС ДО. 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации 

Воспитатель занималась самообразованием по различным темам и проблемам; форма 

отчетности разнообразна:  открытые занятия и показы, собеседования, составление 

планов, самоанализ. Воспитатель дошкольной группы старается решать педагогические 

задачи на уровне требований современного общества. Повышению профессиональной 

компетентности педагогов детского сада способствуют разные формы повышения 

квалификации (внутри дошкольного учреждения и за его пределами): 

 - самообразование;  

- методические мероприятия по линии отдела образования;  

- курсы повышения квалификации. 

Факторы, способствующие стабильной работе кадров:  

- Стремление педагогов к повышению педагогического мастерства;  

- систематическая методическая работа различной направленности и форм; 

 - обучение на курсах повышения квалификации; 

 - стимулирование творческой активности и инициативности педагогов. 

Факторы, препятствующие стабильной работе кадров: 



- большие психологические перегрузки в связи с инновационной деятельностью по 

введению ФГОС ДО;  

- дополнительная нагрузка на воспитателя в режиме перехода к примерной основной 

общеобразовательной программе в соответствии с ФГОС ДО. 

- работа с детьми разного возраста 

 Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является  

целенаправленная методическая помощь. Воспитатель дошкольной группы прошла через 

разные формы повышения профессионального мастерства.  Сложившиеся система 

повышения квалификации педагогических кадров положительно влияет на качество 

воспитательно-образовательного процесса с детьми. 

2. Анализ работы  

2.1. Анализ материально – технической базы дошкольной группы 

В дошкольной группе установлен необходимый режим функционирования 

водоснабжения, освещения, отопления, канализации, энергоснабжения. Здание и 

оборудование отвечают требованиям техники безопасности, пожарной безопасности, что 

подтверждается актами соответствующих служб. Дошкольная группа имеет прилегающую 

территорию, оборудованную участками для прогулок детей, цветниками, верандой, 

огородом. В дошкольной группе созданы необходимые условия для осуществления 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста.  В группе имеется все 

необходимое для полноценного функционирования помещения: раздевальная, игровая, 

туалетная, умывальная. Несмотря на трудности экономического характера, в дошкольной 

группе идет активный процесс обогащения предметно-развивающей среды, создаваемой с 

учетом: - динамичности, стабильности, гибкого зонирования, индивидуальной 

комфортности, открытости- закрытости, учета возрастных различий, активности и 

творчества. Для разновозрастной группы предусмотрено наличие: мягкого и жесткого 

инвентаря, технического оборудования, дидактического материала.  

2.2. Основной состав родителей 

 В группе 7 детей:  девочек 3 и 4 мальчика в возрасте от 2 до 7 лет 

№ 

п/п 

критерии Численность по саду 

1 Полные семьи  5 

2 Неполные семьи 1 

3 Многодетные 3 

4 Семьи, имеющие опекаемых детей 0 

5 Матери-одиночки 1 

6 Дети-инвалиды 0 

 

Анализ социального паспорта дошкольной группы показывает, что в целом для основного 

контингента родителей характерны: средний уровень жизни и доходов, средними 

требованиями к образованию. В целом контингент родителей позволяет решать 



поставленные педагогическим коллективом задачи. С родителями воспитанников 

проводится совместная работа по благоустройству площадок детского сада – они 

помогают в закладке клумб и огорода, в оформлении участков, сборе семян, проведение 

традиционных праздников, участвуют в выставках, проводимых в детском саду. 

Анкетирование показало, что большая часть родителей выражает удовлетворение 

условиями содержания, воспитания и развития детей в дошкольной группе, стилем 

взаимодействия сотрудников с детьми и родителями, результатами оздоровительного и 

образовательного процессов, подготовкой детей к обучению в школе. 

Вывод: Изучение спроса родителей на образовательные услуги показало, что больший 

процент считают главным всестороннее развитие личности ребенка через практический и 

духовный опыт взаимодействия с природой. Также родители желают, чтобы больше 

времени уделялось работе с детьми по развитию речи. 

2.5. Управляющая система дошкольной группы 

Директор школы– создаёт условия для функционирования и развития дошкольной группы 

(нормативно-правовое обеспечение, решение кадровых вопросов, комплектование групп, 

направляет и координирует работу всех сотрудников дошкольной группы, осуществляет 

материально-техническое обеспечение). 

 Воспитатель – осуществляет педагогический процесс в группе, тщательно планирует 

групповые и индивидуальные задачи, основываясь на интересах и потребностях детей, 

обеспечивает гибко и динамично организованную среду, стимулирует детей к решению 

собственных проблем, ведет тесное сотрудничество с родителями, отвечает за выполнение 

программ. 

Таким образом, кадровый потенциал, созданная предметно-развивающая среда, уровень 

овладения технологическим компонентом, уровень творческой активности 

воспитанников, родителей и педагогов позволяют работать дошкольной группе  в режиме 

стабильного функционирования. 

2.6. Программно-методическое обеспечение 

 Организация образовательного процесса в дошкольной группе строится на основе 

реализации: Основной общеобразовательной программы дошкольной группы, в основе 

которой – задачи программы «От рождения до школы» под редакцией Н.А. Вераксы, 

М.А.Васильевой, Т.Г.Комаровой, В.В.Гербовой, а также комплектующих к ней методик и 

технологий. Образовательный процесс организуется в течение всего дня во всех формах 

деятельности с детьми дошкольного возраста: непосредственно организованной, 

совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей. 

3. Работа с родителями 

При работе с родителями, воспитатели чаще используют традиционные формы работы, 

такие как: родительские собрания, консультации, информационный уголок, 

анкетирование, привлечение родителей к активному участию в жизни группы и детского 

сада (праздники, организация выставок рисунков по комплексно-тематическому 

планированию, помощь по благоустройству территории и др.).  



Одним их главным условий решения задач сохранения и укрепления здоровья ребенка, 

является сотрудничество с семьей. Первые представления о том, что нужно заботиться о 

своем здоровье, как это делать, ребенок получает в семье. В рамках решения годовых 

задач педагог дошкольной группы активно привлекала родителей к совместной 

деятельности. Результатом стали групповые праздники: «Мама, папа, я – спортивная 

семья», «Защитники Отечества» и т.д. Тем не менее, к сожалению, в практике работы 

детского сада и семьи преобладает ограничивающее взаимодействие педагогов и 

родителей, характеризующееся чаще формальностью. Родители не всегда идут на контакт, 

не хотят уделять время на своих детей. Это затрудняет развитие отношений с семьей, а 

значит и развитие ребенка. Проведены общие родительские собрания (в начале и конце 

учебного года), собрание для родителей вновь поступающих детей.  

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации и 

агитации. В группе оформлены уголки для родителей, где помещаются консультативные 

материалы по всем разделам программы. В специальных папках имеются подборки 

методических рекомендаций. По вопросам сохранения и укрепления здоровья 

выпускаются бюллетени согласно годовому плану работы, где родители могут получить 

необходимую информацию. 

Сильные стороны работы с родителями: 

-Праздники 

-Опросы родителей 

-Знакомство с уставными документами и локальными актами учреждения 

-Заключение договоров с родителями 

-Групповые досуговые мероприятия с участием родителей 

-Выставки работ, выполненных детьми и родителями 

Слабые стороны: 

-Малое количество совместных мероприятий для детей и родителей 

-Отсутствие ответственности родителей за воспитание и развитие своих детей 

-Дефицит времени у педагогов и родителей 

-Неразнообразные формы работы с родителями 

- Нежелание родителей участвовать в анкетировании и мониторинге дошкольной группы 

4.Административно-хозяйственная деятельность за 2019-2020 уч. год. 

 В 2019-2020 учебном году была проведена работа по укреплению, сохранению и 

приумножению материально-технической базы детского сада. 



В дошкольной группе создана комфортная, эмоциональная среда, способствующая 

творческому и интеллектуальному развитию детей, выполняются санитарно – 

гигиенические нормы; 

- продумано разумное расположение зон, их значимость для развития ребенка, 

рациональное использование пространства; 

- учитываются все направления развития ребенка; 

- игровое и учебное оборудование доступно детям и соответствует возрасту; 

- каждая вещь, каждая игрушка в групповой комнате несёт воспитательную, 

образовательную и эстетическую нагрузку. 

5.Выводы о работе педагогического коллектива за 2019-2020 учебный год: 

1. Задачи и план действий по реализации ООП ДО дошкольной группы, годового плана 

работы на учебный год выполнены . 

2. Повысился теоретический и практический уровень у педагога в освоении ФГОС, в 

освоении профессии, этому способствовало посещение курсов, консультирование, 

посещение других учреждений, самообразование. 

 

ПЛАН РАБОТЫ НА 2020-2021 учебный год  

Учитывая выше изложенное годовым планом, определены следующие годовые задачи на 

2020-2021 учебный год: 

Цели работы: построение работы дошкольной группы в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи: 

- Оптимизировать предметно-развивающую среду учреждения с учётом образовательной 

программы дошкольной группы, в соответствии с требованиями ФГОС. 

- Формировать  профессиональные компетентности педагогов в области освоения новых 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

-Объединить усилия родителей и педагогов для успешного решения оздоровительных и 

воспитательных задач, пополнение материальной базы  

 

 



Методические задачи: 

  1.Продолжить работу по повышению роста профессионального мастерства педагогов, 

активизации их инновационной деятельности, готовности предъявлять профессиональные 

достижения.                                                                            

 2. Совершенствовать компетентность педагогов по индивидуализации образовательного 

процесса и созданию условий для успешности ребенка в различных видах деятельности.                                                                                

4.СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВОГО ПЛАНА ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ  НА 2020– 2021 

УЧ. ГОД 

 

4.1.  Нормативно – правовое обеспечение деятельности  

Цель работы по реализации блока: - Нормативно-правовую базу учреждения привести в 

соответствие с требованиями ФГОС ДОУ.  

 - Управление и организацию деятельности учреждения строить в соответствии с 

законодательными нормами РФ. 

 

  
 

 

     
 

№ 

п\п 

содержание основных мероприятий сроки 

проведения 
исполнитель 

1 Совершенствование и расширение нормативно – 

правовой базы в дошкольной группе на 2020 – 

2021 уч. год. 

В течение 

года 

Директор 

2 Разработка нормативно – правовых документов, 

локальных актов о работе дошкольной группы                                  

на 2020– 2021 уч. год 

В течение 

года 

Директор 

3 Внесение изменений в нормативно – правовые 

документы в соответствии с ФГОС 

(распределение стимулирующих выплат, 

локальные акты, Положения и др.) 

В течение 

года 

Директор 

4 Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей. 

В течение 

года 

Директор 

5 
 Производственные собрания и инструктажи 

В течение 

года 

Директор 

6 Приведение в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО должностных инструкций работников 

дошкольной группы 

В течение 

года 

Директор 


