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1.Общая характеристика дошкольных групп 

 Муниципального автономного общеобразователь ного  

 у чреждения основной школы д. Лаптево  

Название:     Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение основная  

школа д. Лаптево 

Учредитель: Администрация Павловского муниципального 

района Нижегородской области в лице еѐ 

структурного подразделения, - Управления 

образования администрацией Павловского 

муниципального района. 

 

Юридический адрес: 606136, Россия, Нижегородская обл., Павловский 

р-н, д. Лаптево, ул. Школьная, д.20 А   тел:  7-93-

07. 

 

Электронный адрес: E-mail:laptevo@bk.ru 

Год ввода в эксплуатацию здания: 2010г. 

Режим работы: 10,5 часов при 5-ти дневной неделе с 6.30 до 17.00 

 

 

Функционируют: 2 разновозрастные дошкольные группы 

общеразвивающей направленности 

Списочный состав детей – 38 человек: 

группа с 1 г. 6 мес. до 3 лет. – 17 человек; 

группа с 3 до 7 лет – 21 человек. 

 

Комплектование:  Комплектование  детей осуществляется по 

возрастному принципу для детей с 1 г. 6 мес. до 

7лет 

Директор: Николай Васильевич Мокеев 
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2.Общая хара к те ристика стру кту рного подр азделения  

 Му ниципаль н ого автономного  общеобразователь ного у чреждения 

основной школы д. Лаптево  

семейного детского сада 

 
 

Название:  Семейный детский сад является структурным 

подразделением  Муниципального автономного 

образовательного учреждения основной  школы д. 

Лаптево. 

 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение основная  школа д. Лаптево 

Юридический адрес: 606136, Нижегородская область, Павловский 

район, д. Лаптево,  ул. Заводская, д.9. 

 

Электронный адрес: E-mail: laptevo@bk.ru 

Год ввода в эксплуатацию здания: 2014г. 

Режим работы: 10,5 часов при 5-ти дневной неделе с 6.30 до 17.00 

 

Проектная мощность:  1 группа- одновозрастная или разновозрастная, 10 

мест 

По виду направленности:  Общеразвивающая группа 

Фактическая наполняемость: 12 человек 

Комплектование: Комплектование детей осуществляется по 

возрастному принципу для детей с 3 лет. 

 

 

Директор: Николай Васильевич Мокеев 
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3. Анализ работы дошкольных групп МБОУ ОШ д. Лаптево 

за 2019-2020 учебный год. 

 
3.1 УЧАСТНИКИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 КОНТИНГЕНТ  ДЕТЕЙ: 

Учебный 

год 

Общее 

кол-во 

По возрасту 
По 

здоровью (группы) 
По полу 

до 3 л. 
До 7 

л. 
1 2 3 4 

о
сн

о
в
н

ая
 

 
П

о
д

го
то

в

. Девочк

и 
мальчики 

2017 – 2018 52 16 36 15 34 3    24 28 

2018 - 2019 47 16 31 9 33 5 -   22 25 

2019 - 2020 51 14 37 10 37 4 -   25 26 

 

ВЫВОД:. В 2019 – 2020 г. по сравнению с предыдущим годом число мест в дошкольных группах 

было  увеличено, так как  предписания Пожнадзора по расширению запасного выхода было 

выполнено.  Спрос на места в  дошкольных группах не уменьшается и очередь  желающих 

посещать  учреждение сохраняется. 

 В соотношении детей по полу почти равное. Основной контингент воспитанников (73%) имеют II 

группу здоровья, 20 % -  I группу здоровья, 7% - III группу здоровья. Увеличение детей со второй и 

третьей группой здоровья произошла из- за диагностирования у  детей  хронических заболеваний. 

 

КОМПЛЕКСНАЯ  ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
 

Контингент 

детей 
Общая 

заболеваемость 

(кол-во случаев) 

ОРВИ 

ГРИПП 

(кол-во 

случаев) 

+ Пропуск

 по

болезни 

(кол-во дней) 

Пропуск

одного 

ребенка 

на 

Заболеваемость в дошкольных группах за2017 год 

Всего 82 73 565 11,5 

До 3 лет 32 27 165 13,7 

С 3 до 7 лет 50 46 400 10,8 

Заболеваемость  в дошкольных группах за2018 год 

Всего   127 107 611 13 

До 3 лет . 55 48 258 15 

С 3 до 7 лет 72 59 353 11 

Заболеваемость в дошкольных группах за2019 год 

Всего   131 111 675 14 

До 3 лет . 40 38 251 17 

С 3 до 7 лет 91 73 424 11 
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ВЫВОД: Заболеваемость  на одного ребѐнка в 2019 году по сравнению с предыдущим годом 

немного повысилась, что составляет 14 дней, пропущенных по болезни одним ребенком.. Работа   

коллектива дошкольных групп в 2020 – 2021 учебном году будет направлена на дальнейшее  

укрепления здоровья детей, чтобы заболеваемость снижалась, а  уровень здоровья детей улучшался. 

Случаи детского травматизма в дошкольных группах отсутствуют. 

 

КОНТИНГЕНТ  ПЕДАГОГОВ 

Год 

 

 

 

 

обще

е 

кол-

во 

 

По стажу категория  По образованию 

до5 

 

до10 до15 св15 В 1 С

З

Д 

Б Сред. 

Возраст 

В Сред. 

Спец. 

Б 

 

2017-18 у.г. 6 1 - 1 ч. 4 ч. 1 4 1 - 43 3 3  

2018 –19 у.г. 6 1 -  - 5 ч. 1 4 1 - 44 3 3  

2019 –

120у.г. 

6 1 -  - 5 ч. 1 5 - - 45 3 3  

 

ВЫВОД: В 2019 -2020 учебном году общее количество педагогов в дошкольных группах 

составляет 6 человек, 1 старший воспитатель, 1 муз. руководитель и 4 воспитателя. Все педагоги,  

имеют специальное образование, квалификационные  категории и  опыт работы . 

1 педагог(муз. рук.) имеет высшую квалификационную категорию 16%,  5 педагогов  ( 4 

воспитателя и 1 старший воспитатель) имеют первую квалификационную категорию, что 

составляет 84% от общего числа педагогов. Динамика профессионального роста отслеживается 

через процедуру аттестации педагогов и повышения квалификации. В декабре 2019 г. музыкальный 

руководитель Тонкова Э.А. подтвердила  высшую квалификационную категорию, в апреле 2020  г. 

Кривдина О.В. успешно  прошла аттестацию на 1 квалификационную категорию. В декабре  2020 г. 

будут подтверждать  1 квалификационную категорию  старший воспитатель Корнилова М.В. и 

воспитатель Мартемьянова Н,В, 

У 100% педагогов пройдены  курсы повышения квалификации. В 2019 – 2020 учебном году 

дистанционно прошла   курсы повышения квалификации воспитатель Кривдина О.В. 

Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод о том, что в дошкольных группах 

педагогический коллектив достаточно стабилен, имеющий педагогическое дошкольное 

образование. Педагоги постоянно повышают свою квалификацию. Все педагоги, принимают 

активное участие в методической жизни как внутри   ОУ, так и в масштабах района.  Все 

педагоги посещают РМО, принимают участие в конкурсах муниципального уровня, 

регионального и федерального уровня. 

В районном конкурсе зимних участков  наши педагоги получили диплом победителя. 

Кривдина О.В. на РМО поделилась опытом работы по «Формированию правил безопасности 

дорожного движения у детей старшего возраста». Приняла активное участие в форуме Педагоги 

России «Инновации в образовании», который проходил на базе НГПУ им. К. Минина. 

Мартемьянова Н.В. заняла 2 место в региональном конкурсе «Воспитатель года – 2020» 
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Во время карантина педагоги и дети дистанционно принимали участие в мероприятиях Окна 

Победы, Окна России, Флаги России,  акции «Георгиевская ленточка»,   

 

КОНТИНГЕНТ РОДИТЕЛЕЙ  

 

Социальный паспорт семей дошкольных групп  

 Общее 

кол-во 
родителей 

По социальному статусу(количество(%) По образованию(количество(%) 

Служащие Рабочие Бизнес

мены 
Безработн

ые 
Среднее Среднее 

спец. 
Высшее Н/среднее 

2017- 

2018гг 
90 18/20% 58/64% 5/6% 9/10% 15/17% 53/59% 21/23% 1/1% 

2018 – 
2019  

71 17/24% 50/70% 1/1% 3/5% 15/21% 42/59% 14/20% - 

2019 – 
2020 

86 22/26% 57/66% - 7/8% 14/16% 53/62% 19/22%  

Социальный статус семей воспитанников 
 

 Количество семей Неполные Много-

детные 
Малообес

печенные 
Опе- 

куны всего полные Непол 

-ные 
Потеря 

кормильца 
Одинокие

матери 
Разве-

денные 
Дру-

гие 

2017- 
2018г 

46 43/94% 3/6%  1/2% 1/2% 1/2% 4/9 % 1/2 % 1/2% 

2018 - 
2019 

37 

 

37 

34/92% 

 

34/92% 

3/8% 

 

3/8% 

- 

 

_ 

2/5% 

1/3% 

2/5% 

1/3% 

 

1/3% 

- 

 

37 

6/16% 2/5% - 

 

_ 

 

 

 

 

 

 

2/5% 

 

 

1/3% 

 

 

- 

2019 – 

2020 
44 

44 

40/91% 

40/91% 

4/9% 

4/9% 

-  1/2% 2/4% 1/2% 7/16% 4/9% -     

 

ВЫВОД: преобладающее количество семей воспитанников - полные, что создает условия для 

построения успешного взаимодействия  с семьей и вовлечения ее в жизнь учреждения. Идет 

увеличение многодетных семей. Изменения в сфере занятости родителей выражаются в увеличении 

процента «служащих». Таким образом, результаты социального статуса родителей даѐт 

возможность им быть полноправными и активными участниками педагогического процесса.



8 
 

3.2. Анализ образовательной деятельности дошкольных групп 

за 2019 – 2020 учебный год. 

 

Анализ результативности методической работы 

В 2019–2020 уч.г. работа в дошкольных группах была направлена на решение представленных 

ниже задач.  

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах речевого развития 

дошкольников. 

 
Для решения этой задачи были проведены следующие мероприятия: 

- Было проведено МОВ «Создание необходимых условий для единого образовательного 

пространства дошкольных групп по речевому развитию дошкольников».  

- Тематический контроль «Речевое развитие в режиме дня» 

- Мониторинг центров речевого развития 

 - Консультации «Инновационные формы работы по речевому развитию дошкольников» ,  

«Речь воспитателя как средство развитие речи у воспитанников» 

«Кейс-технология в работе с детской книжкой» 

- мастер классы  «Искусство говорить с детьми», «Развитие речевой активности у детей раннего 

возраста посредством пальчиковых игр».   

 - Конкурс на лучшую методическую  разработку «Книжка- малышка» 

 

2. Формирование элементарных математических представлений дошкольников через 

использование игровых технологий в образовательном процессе и самостоятельной 

деятельности детей.  

Для решения этой задачи были проведены следующие мероприятия: 

- МОВ «Эффективность воспитательно-образовательной работы по формированию 

элементарных математических представлений дошкольников через использование 

игровых технологий» 

- Тематический контроль « Использование игровых технологий в образовательном процессе и 

самостоятельной деятельности детей по ФЭМП» 

- Смотр центров по математике 

 - Консультации «Формирование элементарных математических представлений у дошкольников 

в различных видах детской деятельности», «Как сформировать познавательный интерес 

к математике у дошкольников» 

 - Просмотр образовательной деятельности с детьми по формированию ЭМП в семейном 

детском саду 

- Семинар – практикум «Игровые технологии в познавательном развитии дошкольников» 

 - конкурс  среди воспитателей «Дидактическая игра по ФЭМП» 

3. Совершенствовать работу  по сохранению здоровья воспитанников посредством 

создания системы формирования культуры здоровья и первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил по безопасному образу жизни у всех участников образовательного 

процесса. 

 

 -  Консультация «Использование современных оздоровительных технологий и реализация 

принципа интеграции на занятиях по физической культуре». 

- Просмотр образовательной деятельности с детьми по формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни в дошкольной группе. 
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ВЫВОД: Анализ выполнения задач годового плана показал, что педагогический коллектив строил 

воспитательно-образовательную работу в соответствии с данными задачам. Но связи с пандемией 

некоторые задачи  были реализованы в дистанционном формате . Дошкольные группы с 27.03 были 

закрыты на карантин, с 01.06.  была открыта  одна дежурная группа для родителей, которые 

работали на предприятиях  не закрытых на карантин.  Функционировать в обычном режиме три 

дошкольные группы начали с 27.07. Для воспитанников во время карантина было организованно 

дистанционное обучение. Задания, упражнения, ссылки на образовательные ресурсы по разным 

видам деятельности  в соответствии с возрастом детей были размещены на сайте учреждения в 

рубрике «Дистанционный  детский сад». 

Анализ результатов  образовательной деятельности 

Согласно положению об индивидуальном учете освоения программы воспитанниками два раза 

в год проводится мониторинг результатов освоения программного материала по пяти 

образовательным областям на начало и на конец учебного года. Мониторинг был проведен во всех 

дошкольных группах  в октябре 2019 года, диагностика осуществлялась воспитателями  через 

отслеживание планируемых результатов освоения образовательной программы. На момент 

проведения мониторинга в октябре 2019 года программный материал по образовательным 

областям находился в начальной стадии освоения, поэтому воспитанники показали средний 

процент освоения на начало учебного года. Наиболее высокие результаты у детей 

подготовительной подгруппы. Итоги данного мониторинга должны были помочь педагогам 

определить дифференцированный подход к каждому ребѐнку и корректировать индивидуальный 

маршрут по организации работы с каждым воспитанником (в подборе форм организации, методов 

и приѐмов) При планировании образовательной деятельности педагоги должны учитывать 

результаты мониторинга. В мае мониторинг по усвоению образовательной программы за 2019 – 

2020 учебный год не проводился из – за пандемии . Мониторинг будет проводится  на второй 

неделе сентября. 

 

Группы/ 

возраст 

детей 

Образовательные области ( % освоения) 

Физическое 

развитие 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Познавательно

е развитие  

Речевое 

развитие 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

С 1 г. 6 

мес.  до 3 

лет 

(16 чел) 

48%  47%  42%  40%  37%  

С3до 4 лет 51%  48%  46%  42%  38%  

С 4до 5лет 55%  53%  46%  48%  41%  
С 5 до 6 

лет 

(5 чел.) 

58%  54%  52%  59%  48%  

С 6 до 7 

лет 

( 6 чел.) 

69%  72%  70%  73%  68%  

 56,2%  54,8%  51,2%  52.4%  46,4%  
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Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения дошкольного образования 
 

 

 Ребенок готов к 

обучению в школе 

Готовность к 

школьному обучению 

находится в процессе 

становления 

Обучение в школе 

может быть 

затруднено 

2017-2018 уч.г. 100% - 0% 

2018-2019 уч.г. 67% 33%(1человек) 0% 

2019-2020 уч.г. 84% 16% ( 1 человек) 0% 

 

Вывод: В 2020 году в школу было выпущено 6 выпускников. Из приведенных данных видно, что 

количество детей полностью готовых к школьному обучению остается на прежнем уровне, но 

второй год  есть дети, у которых готовность к школьному обучению находится в процессе 

становления . 

3.3.АНАЛИЗ  МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  

В текущем учебном году была продолжена работа по поддержанию в сохранности 

материально-технической базы дошкольного учреждения, в соответствие требованиям 

государственных надзорных служб, активно велась работа по совершенствованию материально-

технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений и 

территории в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

    Помещение и участки дошкольных групп и семейного детского сада соответствуют 

государственным санитарно- эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и 

нормативам работы ДОУ, нормам и правилам пожарной безопасности.  В дошкольных группах 

имеется компьютерная техника, принтеры, проекционное оборудование, музыкальные центры, 

телевизор, диски с познавательными и развивающими программами, цифровой фотоаппарат. 

Учебные, наглядные пособия имеются в достаточном количестве. Групповые помещения 

обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве. Развивающая 

предметно - пространственная среда групп оборудована с учѐтом возрастных особенностей 

детей, соответствует педагогическим требованиям, постоянно пополняется и является 

динамичной. Организация развивающей предметно- пространственной среды является особой 

заботой педагогов, которые сами еѐ проектируют. Среда строится в соответствии с 

закономерностями естественного развития личности ребѐнка и ориентируется на концепцию 

целостного его развития, обеспечивая реализацию личностно-ориентированной модели общения 

взрослого и ребѐнка. В то же время педагоги учитывают стремление детей самостоятельно 

трансформировать игровое пространство, максимально проявлять фантазию, строить тот 

воображаемый мир, который соответствует интересам и потребностям ребѐнка. Для каждой 

возрастной группы имеется все необходимое для полноценного функционирования помещения: 

раздевалка, игровая, 2спальные, туалетные, умывальные, буфетные. 

В дошкольных группах созданы оптимальные условия для оздоровления, обучения, 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

В макро среде имеются специально выделенные помещения для проведения 

профилактических и оздоровительных мероприятий: 
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 Медицинский блок: включает в себя кабинет  медсестры, прививочный кабинет, изолятор. 

Кабинеты оснащены новым современным оборудованием. 

 Пищеблок:  детского сада оснащен необходимым технологическим оборудованием: 2 

электроплиты, электромясорубка, очиститель воды,  жарочный шкаф, протирочная машина, 

холодильник для продуктов. 

 Методический кабинет:  достаточно оснащен учебно-игровым  оборудованием, пособиями. 

Обеспечен литературой, в том числе методической, научной, детской- художественной 

литературой. Все, что нужно воспитателям для проведения непосредственно-образовательной 

деятельности. 

В дошкольных группах  ведется постоянная работа по оснащению и пополнению 

развивающей предметно пространственной среды: за счет средств областных субвенций, было 

приобретено новое оборудование для дошкольных  групп : закуплены новые ковры в группу 

раннего возраста и дошкольную группу, дидактические пособия, игрушки, пополнена 

развивающая среда различными материалами и пособиями по разным видам деятельности, 

значительно расширился перечень необходимых игр и оборудования для познавательно-

исследовательской деятельности: материал для детских лабораторий; приобретены игры, 

направленные на развитие логического мышления и воображения, оборудование для 

конструирования из строительного материала и др. Также значительно пополнилась предметно-

развивающая среда по музыкальному развитию воспитанников, приобретены детские 

музыкальные инструменты, два  сюжетных ламбрекена  и новые костюмы Деда Мороза и Весны 

для проведения праздников. Также приобретено игровое оборудование на участки групп: счеты 

и лесенка для группы раннего возраста, петушок – качалка и машина на участок дошкольной 

группы.. 

Значительно пополнился методический фонд учреждения, приобретены новые методические 

пособия к образовательной программе, демонстрационные материалы. Однако, требует 

приобретение дополнительного комплекта методических пособий. 

Также в течение года продолжилась работа по благоустройству территории детского сада. 

Осуществлена покраска оборудования на всех групповых участках. Педагогами групп  при  

активном  участии  родителей  воспитанников  на каждом участке в летний период разбиты 

цветники. 

   По итогам деятельности за прошедший год видно, что была проделана немалая работа по 

сохранению и укреплению материально – технической базы дошкольных групп, следует отметить 

активность и заинтересованность педагогов и родителей в улучшении условий пребывания детей 

в дошкольном учреждении. 

3.4. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 

   Во взаимодействии с родителями (законными представителями) в 2019-2020 учебном году 

нами была поставлена цель: Создание условий для эффективного взаимодействия педагогов 

дошкольных групп с семьями воспитанников по вопросам годовых задач. 

С целью привлечения родительской общественности к участию в образовательной 

деятельности  дошкольных групп были проведены следующие мероприятия: 

- ежеквартальные родительские собрания, 

- Консультации для родителей; 
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8.Семья в преддверии школьной жизни. 

 

- Родители принимали активное участие в конкурсах и выставках на уровне детского сада и 

района ;  

Выставка поделок из природного материала и овощей « Осенний вернисаж» 

Выставка детских рисунков «Осень в рисунках детей», «Край в котором я живу», 

Акция « Птичья столовая» 

 

Конкурс зимних и летних участков. 

 -Удовлетворѐнность родителей работой дошкольных групп.96% родителей удовлетворены 

работой наш дошкольных групп, 4% родителей не довольны меню по которому питаются дети. 

 В течение года обдумывались и внедрялись формы и методы работы по привлечению родителей 

к управлению, к укреплению материально-технической базы, к обогащению предметно-

пространственной среды на участках дошкольных групп. Активность родителей с каждым годом 

растет, что дает возможность педагогам использовать самые разнообразные формы работы. 

3.5.Анализ взаимодействия с окружающим социумом 

Взаимодействие между педагогами школы и дошкольных групп строилось по следующим 

направлениям: диагностическая работа, организационно – методическая работа, взаимодействие 

с родителями, работа по обеспечению взаимодействия детей младшего школьного и 

дошкольного возраста. 

Были запланированы и проведены различные мероприятия по решению задач преемственности: 

посещения уроков  в 1-ом классе, НОД в дошкольной группе,  торжественных линеек, 

концертов, спортивных соревнований; групповые и индивидуальные консультации, практикумы, 

собрания, "дни открытых дверей" повысили компетентность родителей в вопросах подготовки 

детей к школе; учителя школы были проинформированы о результатах   мониторинга развития  

детей подготовительной группы, познакомились с сильными и слабыми сторонами будущих 

первоклассников. С января по март дети подготовительного возраста с удовольствием посещали 

«Школу будущего первоклассника», организованную в МАУО ОШ д. Лаптево 

      Школьники были частыми гостями в группах с театрализованными представлениями,  

играли главные роли на детских праздниках. Интересно прошла акция «Засветись», в которой 

приняли участие дошкольники и учащиеся 4 класса. Дошкольники с интересом посещают 

школьную библиотеку.  

1.«Ребенок и детский сад. Трудности первых дней пребывания»   

2.«Социализация ребѐнка  как основа благоприятной адаптации к школьному обучению» 

3 «Питание и здоровье детей дошкольного возраста». 

4 «Формирование у дошкольников норм и ценностей, принятых в обществе».  

5.«Играем с пальчиками и развиваем речь»  

6.«Игра как ведущая деятельность дошкольников»  

7.«Осторожно, ребенок на улице!»  

Районный конкурс новогодней игрушки «Мастерская Деда Мороза» 

Конкурс поделок  «Новый год в гостях у сказки» 

Фото - Коллаж «Профессии настоящих мужчин» 

- Проводилось анкетирование с целью изучения мнения родителей- 

Физическое развитие и здоровье ребѐнка 

-.Готовность детей к школе 
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  Запланированная за год работа по взаимодействию с социальными партнерами из-за 

пандемии была выполнена не в полном объеме. Но наши  воспитанники дистанционно 

участвовали в мероприятиях организованные домом досуга д. Лаптево: День защиты детей, 

День Победы, Декада семьи, Праздник деревни. 

3.6. Общая оценка деятельности дошкольных групп. 
Исходя из выше изложенного анализа деятельности дошкольных групп в 2019–2020 уч.г. можно 

сделать следующие выводы.  

 1.В течение учебного года велась работа по решению всех поставленных задач. В силу 

сложившихся обстоятельств в стране из-за эпидемии, сроки индивидуального учѐта результатов 

освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования были 

перенесены на осенний  период. Все запланированные мероприятия проведены. Мероприятия с 

детьми, носившие массовый характер в  апреле и мае были отменены и проводились с помощью 

информационных коммуникационных технологий, в виде презентаций, видеороликов.  

 2. Работа педагогического коллектива носила творческий характер.  

 3. Активно велась работа по вовлечению родителей в образовательную деятельность 

дошкольных групп.  

4.Мониторинг исследования уровня освоения детьми ОП ДО указывает как на эффективность 

проводимой образовательной деятельности, так и на необходимость повышения 

эффективности работы с дошкольниками в физическом, познавательном, социально – 

коммуникативном  развитии. 

Для обеспечения стабильности и эффективности образовательной деятельности особое 

внимание в 2020 – 2021 учебном году необходимо обратить на : 1.Недостаточный уровень 

качества образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО по реализации 

образовательной области «Физическое развитие», что отрицательно сказывается на 

показателях заболеваемости воспитанников. 

2. Недостаточный уровень методической поддержки педагогов отрицательно сказывается на 

реализацию образовательной программ  по направлению воспитания экологической культуры 

дошкольников при ознакомлении с миром природы. 

3. На повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации 

игровой деятельности дошкольников; 

Ориентируясь на приоритетные направления деятельности дошкольных групп, мы можем 

определить задачи работы на 2020 –2021 учебный год. 

 

8. Задачи работы дошкольных групп МАОУ ОШ д. Лаптево  

 на 2020-2021  учебный год. 

 
1.Совершенствовать работу дошкольных групп по экологическому воспитанию в процессе  

ознакомления дошкольников с миром природы. 

 

2.Усилить работу по сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного возраста 

через использование здоровьесберегающих технологий и сотрудничества  с семьями 

воспитанников. 

 

3.Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста. 
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           План дошкольных групп 

на 2020– 2021 учебный год. 

1. Пояснительная записка 

В МАОУ ОШ д. Лаптево на 2020 -2021 учебный год скомплектовано три разновозрастные группы 

общеразвивающей направленности  : 

- группа для детей  от 1г.6мес. до 3 лет – 18 детей; 

-  группа для детей   от 3 до 7 лет. – 21 детей; 

-структурное подразделение – Семейный детский сад для детей от 3 до 7 лет – 12 детей. 

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ  групп: 

* Старший воспитатель: 

 Корнилова Марина Викторовна, образование высшее, I квалификационная категория; 

* Музыкальный руководитель: 

 Тонкова Энглена Александровна, образование среднее специальное, высшая квалификационная 

категория; 

 

* Группа для детей с 1г. 6 мес. до 3лет: 

 Мартемьянова Наталья Викторовна, образование среднее специальное, I квалификационная 

категория; 

 Кривдина Ольга Владимировна, образование высшее, I квалификационная категория; 

 

* Группа для детей  с 3 до 7 лет: 

 Лазарева Лилия Константиновна, образование среднее специальное, I квалификационная 

категория;  

 Кривдина Ольга Владимировна, образование высшее, I квалификационная категория; 

 

 Структурное подразделение – Семейный детский сад для детей от 3 до 7 лет: 

 Соколова Ольга Юрьевна, образование высшее, I квалификационная категория; 
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2.Мероприятия по реализации задач годового плана 

на 2020-2021 учебный год. 

2.1.Работа с кадрами 

2.1.1.Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

 

Аттестация педагогических кадров. 

 

Ф.И.О. Должность Категория Сроки 

Мартемьянова Н.В. Воспитатель  первая Октябрь  2020 

Корнилова М.В. Старший воспитатель первая декабрь 2020 

 

Мероприятия с аттестующимися педагогами. 

Этапы Мероприятия Сроки 

Органи- 

зацион- 

ный 

- Составление предварительного списка педагогов, 

аттестующихся в 2020-2021 учебном году (по потокам). 

- Обновление информационного стенда по аттестации 

педагогов. 

-Формирование папки «Аттестация педагогических 

работников» 

август 

 

 

Основ-

ной 

Консультация с презентацией «Аттестация на 

квалификационную категорию» (требования, 

направления, формы, методы) 

1.1.Компьютерная презентация практических достижений 

профессиональной деятельности  (или интернет-сайт 

педагога) 

1.2. Рекомендации к формированию информации и 

заполнению бумажного варианта портфолио 

сентябрь 

Выставка в методическом кабинете «Готовимся к 

аттестации» 

в течение учебного года 

 

Подготовка и пополнение папки с методическими 

рекомендациями по вопросам формирования портфолио, 

обобщения опыта профессиональной деятельности. 

в течение учебного года 

 

Индивидуальные консультации по запросам педагогов в течение учебного года 

Аттестация на  категорию  см. таблицу выше 

Заклю- 

читель- 

ный 

- Подведение итогов аттестации педагогических 

работников в 2020 – 2021уч. году.  

- Планирование работы по аттестации педагогических 

работников на 2021 – 2022 учебный год 

май 

 

Планирование курсов повышения квалификации  

Ф.И.О. Наименование курсов Сроки  

Лазарева Л.К.  Декабрь 2020 

Тонкова Э.А.  Ноябрь 2020 

Корнилова М.В.  Октябрь 2020 
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Планирование работы по самообразованию 

Ф.И.О. Должность  Тема самообразования 

 

Корнилова 

М.В. 

Старший 

воспитатель 

«Преемственность дошкольного и школьного образования» 

Тонкова Э.А. Музыкальный  

руководитель 

«Развитие творческих способностей детей через театрализованную 

деятельность" 

Соколова 

О.Ю. 

Воспитатель  «Формирование у детей старшего дошкольного возраста привычки 

к здоровому образу жизни посредством сотрудничества семейного 

детского сада в социуме" 

Лазарева Л.К. Воспитатель  «Развитие познавательно – исследовательской деятельности   у 

детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с 

миром природы»» 

Мартемьянова 

Н.В.. 

Воспитатель  «Развитие активной речи детей раннего возраста посредством 

дидактических игр и упражнений» 

Кривдина О.В. Воспитатель  «Формирование  представлений о правилах безопасности 

дорожного движения у детей старшего дошкольного возраста»  

 

Изучение, обобщение, распространение передового опыта. 

 

Название Автор опыта Этап Мероприятия  Срок 

«Развитие познавательно – 

исследовательской 

деятельности   у детей 

старшего дошкольного 

возраста в процессе 

ознакомления с миром 

природы»» 

Лазарева Л.К. Обобщение Выступление из 

опыта работы на 

МОВ 

май 

«Формирование  

представлений о правилах 

безопасности дорожного 

движения у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Кривдина О.В. Обобщение Педсовет школы 

Сайт школы 

февраль 

2021 

«Развитие речевой 

активности у детей раннего 

возраста посредством 

дидактических игр и 

упражнений».   

Мартемьянова 

Н.В. 

Обобщение  Аттестация на первую 

квалификационную 

категорию 

Сайт школы 

Октябрь 

2020 
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2.2.Организационно-педагогическая работа в дошкольных группах. 

Мероприятия 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 Ответственные 

1.Участие в 

педсоветах 
+  +  +  +  +  +  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2.Заседание 

методического 

объединения 

воспитателей 

+   +   +   +   

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.Консультации + + + + + + + + + + + + 
Старший 

воспитатель 

4.Открытые  

просмотры 
 +  +   +  +    

Завуч, ст. 

воспитатель 

5.Дни открытых 

дверей 
 +     +  + +   

директор, ст. 

медсестра, ст. 

воспитатель, 

муз.руководитель 

6.Спортивные 

праздники и Дни 

здоровья 

 +    +   +   + 

Директор, учитель 

физ. культуры,  

старш. м\с,  

воспитатели групп, 

ст. воспитатель,  

7.Детские концерты, 

праздники, 

развлечения 

+ + + + + + + + + + + + 

директор, 

воспитатели групп, 

ст. воспитатель, 

муз.руководитель. 

8.Смотры - конкурсы  + + + 

 

+ 

 

+ + + + + +  
директор,  ст. 

воспитатель 

9.Семинары - 

практикумы 
 +  +  +     +  Ст. воспитатель 

 

2.2.1.Заседания методического объединения воспитателей 

МАОУ ОШ д. Лаптево 

Тема и содержание Дата 

проведен

ия 

Ответственны

й 

№1«Приоритетные направления образовательной 

деятельности дошкольных групп на 2020 – 2021 уч .год» 

Подготовка к МОВ 

1. Подготовка отчѐтов о работе в летний оздоровительный 

период.  

 2. Подготовка и оформление документации в группах.  

3. Подготовка учебного плана, проекта годового плана на 2020-

2021 учебный год   

 5. Подбор методической литературы.  

Сентябрь   

 

 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

 

 

 



18 
 

 6. Маркировка мебели по ростовым показателям.  

7. Обновление интерьера групп и игрового оборудования. 

План проведения МОВ: 

1. Подведение итогов летней оздоровительной работы 

2. Анализ готовности групп  к учебному году  

 3.Творческий отчѐт о ЛОР по группам:  

4.Приоритетные направления и задачи работы  дошкольных 

групп на 2020-2021 учебный год. 

5. Обсуждение и принятие решений МОВ 

 

 

 

 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель  

№2 « Орг а низа ция  и  с ове рш е нс т во ва ние  ра б оты  в  

 эколог иче с к ом прос тра нс тве д ошкольных групп по  

озна ком ле ни ю д ош кольни ков  с миром природы 

Подготовка к МОВ 

1.Консультация-презентация «Организация работы в уголках 

природы» (наблюдения, экспериментирование, труд и т.д.) 

2.Смотр -  конкурс педагогов «Лучший уголок природы в 

группах». 

План проведения МОВ 

-Совместное          заполнение          картографа 

«Использование экологических пространств дошкольных 

групп в разных видах детской деятельности». 

-Итоги конкурса педагогов «Лучший уголок природы в 

группах». 

-Итоги конкурса презентаций «Сезонные изменения в 

природе» 

 - Выступление из опыта работы «Способы и приемы повышения 

активности детей по экологической направленности через 

игровую деятельность» 

Обсуждение и принятие решений МОВ 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

Зам .директора 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

№3 «Игровая деятельность – средство воспитания, 

обучения и развития детей 

дошкольного возраста» 

Подготовка к МОВ. 

1Изучение   научно-методической   литературы,

 самообразование педагогов по данной проблеме. 

2.Консультации (групповые и индивидуальные),

 семинар- практикум по проблеме. 

3.Коллективный просмотр организации игровой деятельности. 

4.Разработка перспективных планов по развитию сюжетно-

ролевой игры. 

5.Анкетирование родителей  «Игра в жизни ребенка». 

6.Конкурс «РППС для организации игровой деятельности». 

7.Тематический контроль «Состояние воспитательно- 

образовательной работы по организации игровой деятельности» 

План проведения МОВ: 

1.Итоги тематического контроля по организации игровой 

деятельности в дошкольных гр уппах ; 

 2.Анализ результатов анкетирования родителей, конкурса 

 

Март 

 

Зам .директора 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 
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«РППС для организации игровой деятельности». 

3.Брейн-ринг  для  педагогов  «Игра  –  дело серьезное» 

4.Выступления из опыта работы 

«Развитие положительных взаимоотношений дошкольников в 

сюжетно-ролевой игре» 

«Развитие диалогической речи в сюжетно-ролевой игре» 

«Использование игровых технологий в обучении 

дошкольников» 

Обсуждение и принятие решений МОВ 

 №4  «Итоги работы за 2020 -21учебный год и перспективы на 

будущее» 

1.  Анализ выполнения задач годового плана . 

2.Результаты освоения   основной образовательной программы 

3. Уровень готовности детей к школьному обучению. 

4.Удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ. 

  5.«О наших успехах»- отчѐт воспитателей о проделанной работе 

за год. 

6.Подготовка и организация летней оздоровительной работы с 

детьми. 

7.Определение основных направлений деятельности дошкольных 

групп на новый учебный год. 

8.Анкетирование педагогов. 

9.Обсуждение и принятие решений МОВ 

 

май 

 

Зам .директора 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

2.2.2. Консультации для педагогов 

Месяц Содержание консультации ответственные 

сентябрь «Реализация образовательной программы ДО в новом 2020-2021 

уч.году  условиях пандемии» 

Корнилова М.В. 

 

сентябрь «Сроки проведения индивидуального учета результатов 

освоения воспитанниками образовательной программы 

дошкольного образования» 

Корнилова М.В. 

октябрь 
Консультация-презентация «Организация работы в уголках 

природы» (наблюдения, экспериментирование, труд и т.д.) 

 

Соколова О.Ю. 

ноябрь 
Мини-лекция «Подбор растений и уход за ними в уголках 

природы в разных возрастных группах» 

Лазарева Л.К. 

декабрь Круглый стол «Наполнение уголков природы в разных 

возрастных группах» 

Кривдина О.В. 

январь Гимнастики, игровые упражнения и игры с детьми 

дошкольного возраста. Здоровьесберегающие технологии с 

детьми раннего возраста. 

Мартемьянова Н.В. 

февраль Консультация «Музыкально-игровая деятельность 

дошкольников» 

Тонкова Э.А. 

март « Организация сюжетно- ролевой игры в ДОУ ( методика Н.Я. 

Михайленко, Н.А.Коротковой) » 

Корнилова М.В. 

Апрель Физкультминутки в режиме дня. Подвижные познавательные Кривдина О.В. 
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2.2.3 Открытые просмотры педагогической деятельности. 

 

2.2.4 Семинары, практикумы 

Форма проведения  ТЕМА СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Мини - лекция 
 «Календари природы и работа с 

ними в младшем и старшем 

дошкольном возрасте» 

Октябрь  Корнилова М.В. 

 

 

Мастер - класс 

 

«Создание развивающих игр с 

помощью ИКТ» 

ноябрь Корнилова М.В. 

Соколова О.Ю. 

Семинар - практикум «Условия для развития 

дошкольников в разных видах 

игр: режиссѐрской игре; 

сюжетно-ролевой игре; в играх с 

правилами 

февраль Корнилова М.В. 

Лазарева Л.К. 

Педагогический час «Создание в группах условий для 

организации двигательной 

деятельности». 

апрель Корнилов М.В 

Кривдина О.В. 

 

 

 

 

 

 

игры,  игры на природе 

май «Совершенствование РППС на участках детского сада  Соколова О.Ю. 

май Консультации «Организация   работы в летний период» 

«Безопасность детей в период летней 

оздоровительной работы» 

Мокеев Н.В. 

Корнилова М.В. 

Деятельность  Цель просмотра Срок  Ответственные 

Просмотр 

образовательной 

деятельности с детьми 

по экологическому 

воспитанию 

Цель: эффективные формы и 

методы работы с детьми, 

организация НОД 

ноябрь Кривдина О.В. 

Просмотр 

образовательной 

деятельности с детьми по 

организации   сюжетно-

ролевой, режиссерской 

игра  

Цель:  Анализ РППС для 

развертывания игры; 

демонстрация тактики игрового 

взаимодействия, приемов 

передачи игрового опыта  

март Лазарева Л.К. 

Соколова О.Ю. 

Мартемьянова Н.В. 

Взаимопросмотр урока и 

НОД по обучению грамоте 

Обмен опытом с учителями 

начальных классов 

Апрель Рябова Ю.А. 

Корнилова М.В. 
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2.2.5 Выставки, смотры,  конкурсы. 

 

Дата Содержание  Участники 

Сентябрь 

Конкурс поделок из природного 

материала и овощей «Осенняя 

мозаика» 

Родители, 

воспитанники и 

воспитатели.   

Октябрь 

Конкурс рисунков «Правила по 

безопасности дорожного движения 

«Засветись» 

Родители, 

воспитанники и 

воспитатели.   

Октябрь 
Конкурс экологических листовок 

«Берегите природу!!!» 

Воспитатели, дети, 

родители 

Ноябрь 
Смотр -  конкурс педагогов 

«Лучший уголок природы в 

группах». 

Воспитатели  

Декабрь 

 

Конкурс новогодней игрушки 

«Мастерская Деда Мороза» 

Конкур поделок «Подарок для елочки» 

Родители 

Воспитатели 

дети 

 

Январь  

Конкурс  участков «Зимушка – зима» Родители 

Воспитатели 

дети 

февраль 

Конкурс для педагогов «Атрибуты для 

сюжетно – ролевой игры» Воспитатели 

 

март 

Конкурс для мам « Бумажная 

фантазия(поделки из бумаги) » 
Родители 

Воспитатели 

дети 

Апрель 

Смотр «Уголок Здоровья» Создание 

в дошкольных группах 

развивающей среды по 

формированию ЗОЖ у 

 

Воспитатели 

дети 

Май- июнь 
Смотр – конкурс «Лучший летний 

участок» 

Родители 

Воспитатели 

дети 

 

Выставки детских работ. 
 

Дата Содержание конкурса Участники 

 

Октябрь 

 

- Выставка рисунков «Осенняя симфония». 

воспитанники 

педагоги групп ст. 

воспитатель 

 

Ноябрь 

- Выставка рисунков 

«Край в котором я живу»,  

воспитанники 

педагоги групп ст. 

воспитатель. 
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Декабрь 

 

- Выставка рисунков «Новогодний карнавал». 

 

воспитанники 

педагоги групп  

 

 

Январь 

 

- Выставка рисунков «Зимние узоры» 

воспитанники 

педагоги групп ст. 

воспитатель 

Февраль - Выставка рисунков «День защитника 

Отечества». 

воспитанники 

педагоги групп ст. 

воспитатель 

 

Март 

 

- Выставка рисунков «Весенняя капель». 

 

педагоги групп 

воспитанники ст. 

воспитатель 

 

Апрель 

 

- Выставка  плакатов «Мы за ЗОЖ» 

педагоги групп 

воспитанники ст. 

воспитатель 

Май - «Праздник Победы» педагоги групп ст. 

воспитатель 

Май  Выставка «Герб моей семьи» педагоги групп 

воспитанники,  

родители,   ст. 

воспитатель 
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3.Циклограмма внутренней системы оценки качества образования 

 

 

№ 

п/п 

Объекты оценки Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные Форма 

предоставления 

результатов 

оценивания 

Психолого-педагогические условия 

1. Соответствие 

максимально 

допустимого 

объѐма 

образовательной 

нагрузки СанПиН 

Разработка 

расписания  и 

режима  дня  для 

всех  возрастных 

групп , 

составление 

учебного плана 

Август 

2020 г. 

Ст. 

воспитатель 

Расписание НОД, 

режим дня для 

всех возрастных 

групп , учебный 

план 

2. Соответствие 

проводимой 

образовательной 

деятельности 

ФГОС ДО 

Проведение 

разных видов 

контроля  в 

соответствии с 

годовым  планом  

учреждения: 

 

 

 
 
 
 
 
в течение уч. 

года 

Директор Справки контроля 

  МОВ «Итоги 

образовательной 

деятельности за 

год» 

Май Ст. 
воспитатель 

Протокол, 

результаты 

педагогического 

мониторинга 

освоения ОП ДО. 

3. Реализация системы 
оценки 
индивидуального 
развития детей  
 

Педагогический 
мониторинг 

Октябрь май Ст. 
воспитатель, 

воспитатели  

Результаты 

педагогического 
мониторинга, 

карты 
индивидуального 

развития 

дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

д

е

т

е

й

  

р

а

н

н

е

г

о

 

в

о

 

 

д

а

н

н

ы

е

 

п

о

  
 

н

е

р

в

н

о

- 
п

с

и

х

и

  

4. Обеспечение 

поддержки 

родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам 

образования и 

охраны здоровья 

Анкетирование 

родителей 

«Удовлетворѐнн 

ость качеством 

образовательных 

услуг» 

Проведение 

мероприятий с 

Май 
 

 
 
 
 
 
в течение уч. 

года 

Ст. 

воспитатель 
 

 
 
 
 
Ст. 

воспитатель 

Результаты 

анкетирования 
 

 
 
 
 
Отчѐт о 

результатах 
 детей, реализации 

ОП ДО 
участием 

родителей по 

годовому плану 

  выполнения задач 

годового плана 

5. Обеспечение 

профессионального 

Реализация 

мероприятий 

в течение уч. 

года 

Воспитатели Отчѐты 

воспитателей 
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 развития 

педагогических 

работников 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

(самообразовани 

е) педагогов 

   

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Ноябрь, 
декабрь 

Ст. 

воспитатель 

По плану 
курсовой 

подготовки 

педагогов 

Проведение 

мероприятий  по 

годовому   плану 

(консультации 

для педагогов, 

обобщение 

передового 

педагогического 

опыта) 

в течение уч. 

года 

Ст. 

воспитатель 

Анализ выполнения 

мероприятий 

годового плана 

6. Обеспечение 

информационной 

открытости ОУ 

Размещение 

аналитических 

материалов, 

результатов 

оценки  качества 

образования на 

официальном 

сайте МАОУ 

в течение уч. 

года 

Ст. 

воспитатель, 

ответственный 

за ведение 

сайта. 

Муниципальный 

мониторинг 

состояния   сайтов 

ОУ 

7. Обеспечение 

доступности 

образовательных 

услуг  дошкольного 

образования 

Анализ 

наполняемости 

дошкольных 

групп  детьми в 

соответствии с 

требованиями 

действующих 

СанПиН 

декабрь Ст. 
воспитатель 

Отчѐт ФСН 

85-К 

Кадровые условия 

1.  Укомплектованнос 

ть кадрами 

Проведение 

тарификации   на 

начало  учебного 

года 

Сентябрь 

2020 

директор Тарификационный 

список 

2. Уровень 

квалификации 

педагогов 

-составление 

плана 

аттестации 

педагогов, 

-проведение 

мероприятий  по 

подготовке к 

аттестации на 

высшую и 

первую 

категорию 

Август  

Октябрь, 

декабрь 

Ст. 

воспитатель, 

Заместитель 

директора 

Мониторинг по 

результатам 

аттестации 



25 
 

3. Методическая 

активность 

педагогов 

Анализ участия 

педагогов в 

методических 

мероприятиях, 

конкурсах 

в течение уч. 

года 

Ст. 

воспитатель 

Результативность 

участия МАОУ в 

конкурсах разного 

уровня 

Материально-технические условия 

1 Обеспеченность 

методическими 

материалами и 

средствами 

обучения и 

воспитания. 

Анализ 

обеспеченности 

Август Директор, 
Ст. воспитатель 

Акт приѐмки 

учреждения к 

новому учебному 

году 

2 Оценка 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

Анализ 

обеспеченности 

Август Директор, 
Ст. воспитатель 

Акт приѐмки к 

новому учебному 

году 

3 Оценка 

обеспечения 

антитеррористичес 

кой безопасности 

Анализ 

обеспеченности 

Август Директор, 
Ст. воспитатель 

Акт приѐмки  к 

новому учебному 

году 

4 Оснащѐнность 

медицинским 

оборудованием 

Анализ 

обеспеченности 

Август Директор, 
Ст. воспитатель 

Акт приѐмки к 

новому учебному 

году 

5 Создание условий 

для организации 

питания 

Анализ 

обеспеченности 

Август Директор, 
Ст. воспитатель 

Акт приѐмки  к 

новому учебному 

году 

Развивающая предметно-пространственная среда 

1 Оснащѐнность 

групповых 

помещений, 

кабинетов, 

прогулочных 

участков 

современным 

оборудованием, 

мебелью 

 

 

Анализ 

оснащѐнности 

Сентябрь Директор, 
Ст. воспитатель 

Паспорта  групп,  

2 Соответствие 

компонентов РППС 

ФГОС ДО 

Анализ 

организации 

РППС 

Август Директор, 
Ст. воспитатель 

Справка 

тематического 

контроля 

«Подготовка  к 

учебному году» 

Финансовые условия 

1 Доля  расходов на 

реализацию ОП 

ДОУ 

Анализ расходов Ежекварталь
но 

 

 

 

  

Директор, 
 

Квартальная 

бухгалтерская 

отчѐтность 
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4.ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 
 

Мониторинг  деятельности дошкольных групп 

Вопросы мониторинга Месяцы 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6-8 

Санитарное состояние, режим 

проветривания 

* * * * * * * * * * 

Охрана жизни и здоровья * * * * * * * * * * 

Организация и содержаниеПРС * * * * * * * * * * 

Анализ планирования * * * * * * * * * * 

Анализ продуктов детской  деятельности  *  *  *  *   

Анализ травматизма     *     * 

Анализ заболеваемости    *     * * 

Выполнение режима дня * * * * * * * * * * 

Организация прогулки  *   *   *  * 

2 Доля расходов на 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

руководящих и 

педагогических 

работников 

Анализ расходов Ежекварталь
но 

Директор, 
 

Квартальная 

бухгалтерская 

отчѐтность 

3. Доля расходов 

на обеспечение 

безопасных 

условий 

обучения и 

воспитания, 

охраны здоровья 

детей 

Анализ 

расходов 

Ежеквартально Директор, 
 

Квартальная 

бухгалтерская 

отчѐтность 

4. Доля фонда 

заработной 

платы, 

выделяемая для 

стимулирующих 

выплат 

Анализ 

фонда 

заработной 

платы на 

текущий 

год 

Ежеквартально Директор, 
 

Квартальная 

бухгалтерская 

отчѐтность 

5. Доля 

внебюджетных 

средств в общем 

объѐме 

финансирования 

ОУ 

Анализ 

внебюджет 

ных 

средств 

Ежеквартально Директор, 
 

Квартальная 

бухгалтерская 

отчѐтность 
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Культурно-гигиенические навыки *   *   *   * 

Проведение гимнастики после сна   *    *    

Организация двигательной активности 

детей 

*  *  *  *  * * 

Организация и проведение НОД  *   *   *   

Организация самостоятельной 

деятельности детей 

  *   *    * 

Организация праздников, развлечений    *    *  * 

Наглядная пропаганда для  родителей * * * * * * * * * * 

Проведение  родительских собраний *    *    *  

 

Изучение работы воспитателей и осуществление контроля. 
 

Дата Формы 

контроля 

Цель 

контроля 

Методы контроля Группа Ответств. 

Август Тематический Подготовка к 

учебному году 

Анализ предметно- 

развивающей среды 

групповых  помещений, 

санитарное состояние, 

готовность 

документации и 

оборудования. 

Все 

группы 

Директор 

 
Ст. 

воспитател 

ь 

медсестра 

Ноябрь Тематический Система работы 

по 

ознакомлению 

дошкольников с 

миром природы. 

Анализ   РПРС   по  

теме МОВ, анализ 

планирования, 

наблюдение 

образовательной 

деятельности, беседы с 

детьми, взаимодействие 

с семьѐй. 

Дошкольн

ые группы 

Ст.воспитат
ель 

Март Тематический  по организации 

игровой 

деятельности 

вдошкольных 

гр уппах ; 
 

Анализ РПРС по теме, 

анализ планирования, 

наблюдение 

образовательной 

деятельности, анализ 

продуктов детской 

деятельности,  работа с 

семьѐй. 

Дош. 

группы 

Ст. 
Воспитатель 

Май Итоговый 

комплексный 

Выполнение 

содержания 

образовательных 

Наблюдение 

образовательной 

деятельности, анализ 

Подготов 

ительная 

подгруп

па 

Ст. 
воспитатель 
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  областей:  

 

РПРС, анализ 
планирования, 

продуктов детской 

деятельности, 

мониторинг итоговых 

результатов, 

физической 

подготовленности. 

  

Май, июнь   Тематический  Создание условий 

для осуществления 

летней 

оздоровительной 

работы с детьми в 

дошкольных 

группах 

Наблюдение и анализ: 

-документация, 

-планирование, 

-развивающая среда в 

группах и на участках, 

-информационных 

стендов для родителей, 

-выполнение инструкции 

по охране жизни и 

здоровья детей 

 Все группы  Директор, 

ст. 

воспитатель 

 

Педагогическая диагностика динамики образовательных 

достижений детей 

Направление Средства, методики Сроки Ответственный 

Оценка развития 

детей раннего 

возраста 

Комплексная оценка  физического 

и психического развития детей 

раннего возраста 

Постоянно (в 

момент 

наступления 

эпикризного 

срока) 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

Физическое 

развитие 

Мониторинг здоровья: Скрининг – 

тесты слежения за состоянием 

здоровья. Региональные стандарты 

оценки физического развития 

детей 

1 раз в год май медсестра, врач 

Определение 

индивидуально- 

групповой 

картины 

развития детей 

1.Наблюдение за детьми во время 

занятий и в повседневной жизни. 

2. Ведение детских портфолио  

3. Заполнение карт 

индивидуального развития 

воспитанников 

2 раза в год 

октябрь, май 

Педагоги 
Ст. воспитатель, 

Готовность к 

школе 

Заполнение   карт   сопровождения 

выпускников 

Май Педагоги, 
Ст. воспитатель 



 

 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Задачи. 

 Повышение педагогической культуры и педагогических знаний родителей. 

 Приобщение их к участию в жизни дошкольных групп. 

Формы работы Содержание Сроки Ответственные 

1. Определение 

социального 

статуса семей 

Создание банка данных о семьях 

воспитанников 

-Заполнение социального паспорта семей: 

категория, сфера занятости, образовательный 

уровень. 

- Посещение семей на дому 

Сентябрь – 

октябрь 

 

В течение 

года 

Ст 

.воспитатель 

 

воспитатели 

2.Групповые 

родительские 

собрания 

 

1.Основные задачи работы группы на 2020-

2021  учебный год  

 

 

2.Тематическое родительское собрание в 

нетрадиционной форме (тематику выбирает 

воспитатель самостоятельно) 

3.Итоги работы за 2019-2020учебный год 

(анкетирование) 

4.Проведение собрания для родителей 

выпускников. Встреча с учителями школы 

Сентябрь - 

октябрь ( в 

дистанцио

нном 

режиме) 

февраль 

 

 

Май  

 

 

ст. 

воспитатель 

воспитатели 

групп 

3.Консультации 

и беседы 

1.«Ребенок и детский сад. Трудности первых 

дней пребывания»   

2.««Социализация ребѐнка  как основа 

благоприятной адаптации к школьному 

обучению» 

3 «Питание и здоровье детей дошкольного 

возраста». 

4 «Формирование у дошкольников норм и 

ценностей, принятых в обществе».  

5.«Играем с пальчиками и развиваем речь» 

6.«Игра как ведущая деятельность 

дошкольников»  

7.«Осторожно, ребенок на улице!»  

8.Семья в преддверии школьной жизни. 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

май 

Воспитатели 

групп 

 

Учитель 

Медсестра  

ст. 

воспитатель 

4. Участие 

родителей в 

образовательно - 

воспитательной 

деятельности 

групп сада. 

Участие в утренниках и вечерах досуга,  

совместных проектах, конкурсах, выставках, 

помощь в организации ППРС в группах и на 

участках. 

Выставка поделок из природного материала и 

овощей « Осенняя мозаика» 

Выставка детских рисунков «Правила БДД.» 

Акция « Птичья столовая» 

Выставка  поделок  «подарок для елочки»» 

Конкурс новогодней игрушки «Мастерская 

 

 

 

Сентябрь 

октябрь 

Ноябрь 

Воспитатели 

групп 

Ст. 

воспитатель 

 

 

Воспитатели 



 

 

6.Взаимодействие  дошкольных групп и школы д. Лаптево. 

 
Цель: Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателей через 

совместное проведение методических мероприятий, работу с детьми и родителями. 

Деда Мороза» 

Выставка «Герб моей семь» 

Декабрь 

апрель 

 

 

5. Изучение 

мнения 

родителей 

-Физическое развитие и здоровье ребѐнка 

-.Готовность детей к школе 

 -Удовлетворѐнность родителей работой 

дошкольных групп 

Ноябрь 

Апрель 

Май 

Ст. 

воспитатель 

педагоги 

6. День 

открытых 

дверей  

- Готовимся к школе (демонстрация занятий с 

детьми) 

 -  Условия развития и воспитания детей 

раннего возраста в ДОУ. 

февраль - 

май 

Ст. 

воспитатель 

воспитатели 

Блоки Содержание деятельности 
Сроки, 

ответственные 

1. Организационно 

методическая работа. 

1.1. Совместные 

совещания 

педагогов школы 

и воспитателей по 

преемственности  

 

 

 

 

1. Круглый стол «Дошкольные группы  и 

школа: вопросы преемственности в 2020 – 

2021 уч.г.»: а) анализ результатов 

диагностики; 

б) обсуждение плана работы; в) анализ 

программ подготовительной группы и 1 

класса. 

2. Педагогическая гостиная 

«Образовательная ситуация в детском саду и 

школе» 

 

Сентябрь 

Ст. воспитатель,  

Руководитель 

ШМО по 

преемственности 

 

 

февраль 

1.2. Взаимодействие 

педагогов школы 

и дошкольных 

групп. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Взаимопосещение уроков и НОД по 

проблемам пед. совещаний и годовых 

задач. 

     Уроки по математике 

НОД с подготовительными  детьми. 

Участие в педагогических советах. 

Взаимное консультирование 

Апрель 

учитель школы. 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 
 

1.3. Воспитательно-

образовательная 

работа с детьми. 

 

1. Экскурсии по школе  

2. Посещение и участие в праздничных 

мероприятиях школы. 

3.  Посещение библиотеки. 

4.  Посещение «Школы будущего 

В течении года 

Воспитатели, 

педагоги школы. 



 

 

первоклассника» 

1.4. Мониторинг. 
 

Сбор и анализ информации о прохождении 

периода адаптации и результатов учебной 

деятельности выпускников дошкольных 

групп. 

Зам. директора 

Ст. воспитатель,  

В течение 

учебного года 

2. Работа с родителями. 

 

1. Консультация учителя «Как готовить 

ребенка к школе» 

2. Консультация «Будущий 

первоклассник» 

3.Совместное собрание в школе для детей и 

взрослых «День открытых дверей» 

4.Консультирование родителей по их 

запросам и проблемам. 

5.Коллективное консультирование через 

папку передвижку «Готовимся к школе» 

6.Родительские собрания с участием 

учителей  

В течении 

учебного года 

Воспитатели 

Учителя  

3. Взаимодействие 

учащихся  и  

дошкольников. 

 
 

 

 

1.Концерты, соревнования 

2.Походы и экскурсии 

3.Посещение школьниками детского сада 

игры, изготовление поделок, макетов, газет, 

исполнение ролей на утренниках. 

4.Подготовка и проведение театрализованных 

выступлений. 

5.Оказание помощи в благоустройстве 

территории. 

В течение года 

Учитель 

физкультуры 

 

Воспитатели 

групп 

учителя школы, 

муз.руководитель 



 

7.Культурно – досуговая деятельность 

План праздников и развлечений на 2020 – 2021 учебный год 

месяц возрастна

я группа 

 

название 

мероприятия 

цель и задачи форма 

проведения 

Ответстве

нные 

педагоги 

се
н
т

я
б
р
ь
 

Группа 

детей с 1 

года 3 

месяцев до 

3 лет 

«Дорога в детский 

сад» 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость 

малышей. Закреплять 

знание знакомой 

сказки.  

Кукольный 

спектакль. 

Мартемьяно

ва Н. В. 

 

Группа 

детей с 3 

до 7 лет 

Группа 

детей с 3 

до 6 лет 

«Кнопочка и Клепа 

на Дне Знаний» 

Побуждать детей к 

активному 

восприятию 

праздника, развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Стимулировать 

совместную 

музыкально-игровую 

деятельность. 

Развлечение, 

посвящѐнное 

Дню Знаний. 

Соколова О. 

Ю. 

Кривдина О. 

В. 

о
к
т

я
б
р
ь 

Группа 

детей с 1 

года 3 

месяцев до 

3 лет 

 «Осенний теремок 

для зайки» 

Прививать детям 

культуру восприятия 

театрализованных 

действий. 

 

Праздник с 

участием 

взрослых и детей. 

 

Мартемьяно

ва Н. В. 

 

Группа 

детей с 3 

до 7 лет 

 

«Как тетушка 

Слякоть Осень 

похитила» 

Создать 

непринужденную 

радостную атмосферу; 

побуждать детей 

активно участвовать в 

празднике. 

 

Праздник с 

участием 

взрослых и детей. 

Лазарева Л. 

К. 

Группа 

детей с 3до 

6 лет 

 

 

«ОХ и АХ в гостях у 

осени» 

Вызвать 

положительные 

эмоции на встречу с 

осенью, вызвать 

желание принимать 

активное участие в 

театрализованном 

празднике.  

 

Театрализованное 

представление с 

участием детей и 

взрослых. 

Соколова О. 

Ю. 

н
о
я
б
р
ь 

Группа 

детей с 1 

года 3 

месяцев до 

3 лет 

«История о том, как 

Зайка шубку менял» 

Развивать у детей 

умение следить за 

действиями сказочных 

персонажей. 

 

 

Кукольный 

спектакль. 

Мартемьяно

ва Н. В. 

 

Группа 

детей с 3 

до 7 лет 

«Веселое 

путешествие на 

пароходе» 

Вызвать желание 

выступать перед 

мамами.Стимулироват

Концерт для мам. Лазарева Л. 

К. 



 

 ь совместную 

музыкально-игровую 

деятельность, 

эмоциональную 

отзывчивость детей. 

 

Группа 

детей с 3 

до 6 лет 

«Приключение в 

осеннем лесу» 
Оля в лесу 

 

Расширять знакомство 

с литературными 

героями. 

Посиделки с 

мамами. 

Соколова О. 

Ю. 

д
ек

а
б

р
ь
 

Группа 

детей с 1 

года 3 

месяцев до 

3 лет 

«Новогодний 

телефон» 

 

Приобщать детей к 

русской праздничной 

культуре, 

содействовать 

созданию обстановки 

общей радости. 

 

Праздник с 

участием 

взрослых и детей. 

Мартемьяно

ва Н. В. 

 

 

Группа 

детей с 3 

до 7 лет 

 

«Турагенство бабы 

Яги» 

Привлекать детей к 

посильному участию в 

празднике. 

Способствовать 

формированию 

навыка 

перевоплощение в 

игровые образы. 

 

Праздник с 

участием 

взрослых и детей. 

Лазарева Л. 

К. 

Группа 

детей с 3 

до 6 лет 

 

 

«Лиса-проказница» 

 

Воспитывать 

стремление и желание 

принимать участие в 

праздничных 

выступлениях. 

Формировать чувство 

сопричастности к 

общенародным 

праздникам. 

Праздник с 

участием 

взрослых и детей. 

 

Соколова О. 

Ю. 

я
н
ва

р
ь 

Группа 

детей с 1 

года 3 

месяцев до 

3 лет 

«Лиса и петух» Воспитывать 

доброжелательность, 

Умение правильно 

оценивать действие 

персонажей. 

 

Спектакль детей 

старшей группы. 

Мартемьяно

ва Н. В. 

 

Группа 

детей с 3 

до 7 лет 

Группа 

детей с 3 

до 6 лет 

«Чем кормить 

снеговика» 

Расширять 

представления детей 

об искусстве. 

Концерт для 

кукол или 

малышей, 

составленный из 

знакомых песен и 

танцев. 

Соколова О. 

Ю. 

Кривдина О. 

В. 

ф
ев

р
а
ль

 Группа 

детей с 1 

года 3 

месяцев до 

3 лет 

«Веселое 

путешествие со 

Снеговиком» 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость детей, 

побуждать их активно 

участвовать в 

Развлечение с 

игрушками. 

Мартемьяно

ва Н. В. 

 



 

развлечении. 

Группа 

детей с 3 

до 7 лет 

 

«Бравые солдатики» Доставить детям 

радость от общения со 

сказочными 

персонажами. 

Развлечение. Лазарева Л. 

К. 

Группа 

детей с 3 

до 6 лет 

 

 

«Праздник молодого 

бойца» 

Расширять 

представление детей о 

Российской армии, 

воспитывать чувство 

коллективизма, 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу и взрослым.  

Спортивное 

развлечение. 

Соколова О. 

Ю. 

м
а
р
т

 

Группа 

детей с 1 

года 3 

месяцев до 

3 лет 

«Солнечные лучики» 

 

Стимулировать 

совместную 

музыкально-игровую 

деятельность, 

эмоциональную 

отзывчивость детей. 

 

Концерт для мам 

и бабушек. 

 

Мартемьяно

ва Н. В. 

 

Группа 

детей с 3 

до 7 лет 

 

«Чудесное 

превращение 

Федоры» 

Вызвать 

у детей радостные 

эмоции и обогатить 

новыми яркими 

впечатлениями. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к маме и 

бабушке, умение 

преодолевать страх 

перед аудиторией. 

Концерт для 

бабушек и мам. 

 

 

Лазарева Л. 

К. 

Группа 

детей с 3 

до 6 лет 

 

 

«Как радуга 

потерялась» 

 

Воспитывать 

стремление и желание 

принимать участие в 

праздничных 

выступлениях. 

Формировать чувство 

причастности к 

праздничным 

событиям. 

Праздник с 

участием 

взрослых и детей. 

 

Соколова О. 

Ю. 

а
п
р
ел

ь
 

Группа 

детей с 1 

года 3 

месяцев до 

3 лет 

«Девочка Иришка в 

маленьком 

домишке» 

 

Поднять настроение, 

повеселить, 

позабавить детей. 

Привлекать к 

активному участию в 

игровой ситуации. 

 

Досуг для детей. 

 

Мартемьяно

ва Н. В. 

 

Группа 

детей с 3 

«Клоун Пупсик у нас 

в гостях» 

Создать 

праздничную 

Развлечение, 

посвященное дню 

Лазарева Л. 

К. 



 

до 7 лет 

 

обстановку. 

Позабавить, 

повеселить 

дошкольников. 

Привлечь детей к 

участию в играх, 

конкурсах, забавах. 

Развивать у детей 

чувство юмора. 

 

смеха. 

Группа 

детей с 3 

до 6 лет 

 

 

«День подснежника» Приобщать детей к 

здоровому образу 

жизни, посредством 

участия в 

физкультурном 

празднике. 

День здоровья. Соколова О. 

Ю. 

м
а
й

 

   

Группа 

детей с 1 

года 3 

месяцев до 

3 лет 

«Птицы – наши 

друзья» 

Воспитывать любовь 

к семье. Воспитывать 

чувство 

коллективизма и 

товарищества. 

 

Развлечение. Мартемьяно

ва Н. В. 

 

Группа 

детей с 3 

до 6 лет 

 

«Домовенок Кузька 

в школу пошел» 

 

 

Пробуждать и 

воспитывать чувство 

любви к природе, ко 

всему живому. 

Повеселить и 

позабавить детей и их 

родителей. 

Праздник с 

детьми и 

взрослыми. 

Соколова О. 

Ю. 

Группа 

детей с 3 

до 7 лет 

«Как Иванушка-

дурачок в школу 

пошел» 

 

Воспитывать любовь 

к семье. Воспитывать 

чувство 

коллективизма и 

товарищества. 

 

Семейный час. Лазарева Л. 

К. 

и
ю

н
ь 

  

и
ю

ль
 -

 а
вг

ус
т

 

Группа 

детей с 1 

года 3 

месяцев до 

3 лет 

«Пух и пятачок 

веселят ребят» 

Привлечь детей к 

участию в играх, 

поднять настроение 

детей. 

Развлечение на 

участке. 

 

Мартемьяно

ва Н. В. 

 

Группа 

детей с 3 

до 7 лет 

Группа 

детей с 3 

до 6 лет 

«Путешествие с 

колобком» 

Создать 

праздничную, 

радостную 

атмосферу. Поднять 

настроение детей. 

 

Праздник на 

улице, 

посвящѐнный 

Дню защиты 

детей. 

Соколова О. 

Ю. 

Кривдина О. 

В. 

И
ю

ль
 -

 

а
вг

ус
т

 

   

Группа 

детей с 1 

года 3 

месяцев до 

3 лет 

« В гости к 

солнышку» 

Создать радостное 

настроение при 

встрече со 

знакомыми 

персонажами. 

 

Спортивное 

развлечение. 

Мартемьяно

ва Н. В. 

 



 

Группа 

детей с 3до 

7 лет 

Группа 

детей с 3 

до 6 лет 

 

«Веселый 

балаганчик с Пеппи 

длинный чулок» 

Создавать обстановку 

эмоционального 

благополучия, 

обеспечивать детям 

возможность 

отдохнуть и получить 

новые впечатления.  

Праздник на 

участке. 

Соколова О. 

Ю. 

Лазарева Л. 

К. 

 

 

 


