
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

детский сад  № 81 « Жаворонок» Бежицкого  района  г. Брянска  расположено 

по улице:Ново- Советская, д.110 (1 корпус), ул. Ново-Советская, д. 79 (2 

корпус). 

Здания 1-го и 2-го корпусов двухэтажные, построены по типовому 

проекту.Групповые комнаты светлые, уютные.  В каждой группе есть 

спальня, туалет, раздевальная комната. Групповые комнаты и спальные 

комнаты отделены друг от друга. Каждая группа имеет свой вход.  Имеется:  

музыкальный зал (в 1 и во 2 корпусе),  методический кабинет (в 1 и во 2 

корпусе), медицинский кабинет имеет изолятор, прививочную (в 1 и во 2 

корпусе),  пищеблок, кухня-пищеблок расположена  на первом этаже - 

заготовочная и варочная (в 1 и во 2 корпусе),  прачечная (в 1 и во 2 корпусе).   

В окружении детского сада расположены средние образовательные школы 

№ 17, № 32, ДК им. Медведева, детские сады № 72, № 82, № 96.  

Количество групп на 1 сентября 2020г.-  10 групп: 

- 2 группыраннего возраста; 

- 8 групп дошкольного возраста; 

 

МБДОУ работает по пятидневной неделе с режимом работы: 

 

- 4 группы - 12 часов 

- 6 групп - 10.5 часов 

 

Группы Возраст Количество 

групп. 

Количество 

детей. 

2 группа раннего возраста 

 младшая группа 

средняя группа  

старшая группа 

подготовительная группа 

2 - 3 года 

3- 4 года 

4 -  5 лет 

5 – 6 лет 

6 – 7 лет 

2 

2 

2 

2 

2 

52 

52 

59 

54 

59 

Всего:  10           276 

 

Образовательную работу в МБДОУ детском саду № 81 «Жаворонок» г. 

Брянска осуществляют 19 педагогов. 

Заведующая – 1                                                                                                                                                   

*   Старший воспитатель-1                                                                                                                    



*   Воспитатели – 16                                                                                                                                                          

*  Муз.руководитель – 1 

*  Логопед – 1 

 

Высшее педагогическое образование имеют: 14 педагогов – 75%                                                   

Среднее специальное образование: 5 педагога  -  25 % 

Педагогический стаж  работы: 

От  1года  до  5  лет  – 4  педагога.                                                                                                                             

От 5 лет до 15 лет – 9 педагогов.                                                                                                                                                       

От 15 лет и выше  -  7 педагогов. 

 

  По итогам  аттестации на  сентябрь  2020 года имеют: 

 

Высшую квалифицированную  категорию –7 педагогов. 

1 квалификационную категорию  -   10 педагогов. 

Не  имеют квалификационную  категорию  -  2 педагога. 

 

Возрастной состав педагогического коллектива: 

 

 

 

 

 

Качественный состав семей воспитанников представлен следующим    

образом: 

 Полные семьи – 86% 

 Неполные семьи – 10% 

 Многодетные семьи – 4% 

 Неблагополучных семей – нет 

 

Социальный состав семей следующий: 

 Рабочие – 28% 

 Служащие – 62% 

 Предприниматели – 8% 

 Безработные – 2% 
 

Возраст 

педагогов 

Количество 

педагогов 

От 20 до 25 - 

От 25 до 30 1 

От 30 до 40 8 

От 40 до 45 5 

От 45 до 50 и старше 6 



Задачи образовательной работы муниципального 

дошкольного образовательного учреждения  

детский сад №81 «Жаворонок» г. Брянска  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

1. Формировать у дошкольников гражданскую позицию, 

патриотические чувства, воспитывать интерес к прошлому, 

настоящему на основе изучения традиций, культурного 

наследия, военного прошлого родного края и художественной 

литературы. 

 

2. Формировать у дошкольников ответственное отношение к 

своему здоровью посредством проведения закаливающих 

мероприятий в режиме дня. 

 

 

3. Развивать основы логического мышления и творческого 

начала, используя современные игровые технологии, как 

составляющую часть образовательного процесса, в качестве 

основного инструмента обучения, обеспечивающего развитие 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Организационно - педагогическая работа 

 

Аттестация педагогических работников 

 

№ Ф.И.О. Должность 
Категория 

действующая 

Сроки прохождения 

 аттестации 

1.  Цвилёва Елена 

Николаевна 

воспитатель СЗД сентябрь – ноября 

2020 г. 

2. С Соваренко Елена 

Александровна 

воспитатель первая октябрь-декабрь 

2020г. 

 

План проведения аттестации. 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более 

высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение 

непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Ответственные  Срок 

выполнения 

 

1 

Оформление в методическом 

кабинете ДОУ папки 

«В помощь аттестующимся». 

Старший 

воспитатель 

 

Август 2020г. 

 
2 

Познакомить педагогов с 

положением об аттестации 

педагогических работников 

Старший 

воспитатель 

 

Август 2020г. 

 

3 

Разработка плана наблюдений 

за педагогической 

деятельностью аттестуемых на 

2020 – 2021 учебный год 

Старший 

воспитатель 

 

Сентябрь 2020г. 

 

4 

Посещение НОД, режимных 

моментов, анализ 

педагогической деятельности 

аттестуемых 

Старший 

воспитатель  

 

В течение 

учебного года 

 
5 

Подведение итогов аттестации 

педагогов за 2020 – 2021 

учебный год 

Старший 

воспитатель 

 

Май 2021г. 

 

 



План прохождения курсов повышения квалификации 

педагогических работниковМБДОУ 

детский сад №81 «Жаворонок» г. Брянска   

на 2020 – 2021 учебный год. 

 

№ должность Ф.И.О. педагога Курсы повышения 

квалификации 

1 воспитатель Макласова Л. В. БИПКРО 

сентябрь 

2020 г. 

2 воспитатель Шатковская Е. А. БИПКРО 

сентябрь 

2020 г. 

3 воспитатель Клещевникова О.В. БИПКРО 

сентябрь 

2020 г. 

4   воспитатель  Ивкина Е. А. БИПКРО 

сентябрь 

2020 г. 

5   воспитатель  Митяева С. П. БИПКРО 

октябрь 

2020 г. 

6   воспитатель  Гапонова С. П. БИПКРО 

октябрь 

2020 г. 

7 воспитатель Брылякова Г. А. БИПКРО 

март 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 



Работа в методических объединений 

 

№ 

п/п 

Методическое 

объединение 

Посещение  Срок 

 

1 
 

МО для воспитателей 

 

Воспитатели ДОУ 

 

 

По плану БГИМЦ 

 в течение учебного 

года 

2 МО руководителей 

 

Заведующий  

Старший воспитатель  
По плану БГИМЦ 

 в течение учебного 

года 

 

2 
 

Школа начинающих 

руководителей 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

По плану БГИМЦ 

в течение учебного 

года 

3 МО начинающего 

воспитателя 

 

Цвилёва Е. Н. 

Митяева С. П. 

По плану БГИМЦ 

в течение учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с молодыми специалистами 

 

План работы с молодыми специалистами на 2020 -2021 учебный год 

(Цвилёва Е. Н., Митяева С. П., Абрамова О.Н.) 

Месяц Содержание работы Формы и методы работы Ответствен

ный 

Август 1.  Помощь в 

планировании 

образовательного 

процесса в детском 

саду 

Изучение всех видов 

планирования (комплексно-

тематического, перспективного, 

календарного, подбор 

педагогической литературы). 

Заведующий 

ст. 

воспитатель 

Сентябрь 1.Организация 

наставничества для 

молодых педагогов. 

2. Проведение 

родительского 

собрания. 

1.Определение педагогов – 

наставников для молодых 

специалистов. 

2. Обсуждение возможных тем 

родительского собрания на 

начало учебного года. 

Заведующий 

ст. 

воспитатель 

 

Октябрь 1. Мониторинг 

 

2. Виды и организация 

режимных моментов в 

детском саду. 

 

 

 

 

3.Взаимопосещение 

НОД по РЭМП 

1. Помощь в проведении 

мониторинга 

2. Просмотр режимных 

моментов. Ответы на вопросы 

молодого специалиста. 

 

Консультация: 

Индивидуальное 

консультирование педагогов  по 

запросам 

3. Посещение занятий опытных 

воспитателей 

Ст. 

воспитатель 

 

Ст. 

воспитатель 

  

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

Ст. 

воспитатель 

 



Ноябрь 1.Диагностика 

проблем педагога 

2.Методика 

проведения 

праздников в детском 

саду «Осень в гости к 

нам пришла!» 

 

 

 

 

3.Оформление 

наглядной 

информации для 

родителей. 

1.Анкетирование 

 

2.Участие в подготовке к 

осеннему празднику, просмотр 

мероприятия, обсуждения 

праздника. 

 

Консультация:  

- «Методы закаливания 

детского организма в условиях 

ДОУ». 

3. Консультация и помощь в 

подборе материала для 

родителей. 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель 

 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

муз.руководит

ель 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

Ст. 

воспитатель 

Декабрь 1. Организация 

образовательной 

деятельности. 

2.Взаимодействие  с 

наставником 

1.Просмотр НОД, обсуждение 

задач, методов и приёмов, их 

результативности. 

2. Беседа «Как провести 

эффективное занятие». Секреты 

мастерства. 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель 

воспитатель 

(наставник) 

Январь 1. Посещение 

наставником НОД с 

целью выявления 

профессиональных 

затруднений. 

 

2.Организация 

индивидуальной 

работы с детьми. 

 

3.Воспитание 

культурно – 

гигиенических 

1. Просмотр, обсуждение НОД, 

консультация. 

 

 

 

2.Помощь в организации  

индивидуальной работы с 

детьми 

 

3. Наблюдение: 

- организацией питания детей 

воспитатель 

(наставник) 

 

 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

Ст. 



навыков у 

дошкольников; 

 

 

 

 

 

- сформированность навыков 

самообслуживания детей в 

умывальной комнате 

- сформированность навыков 

одевания детей на прогулку 

Консультация: 

- «Особенности 

образовательной работы по 

формированию культурно – 

гигиенических навыков у 

дошкольников» 

воспитатель 

 

 

 

 

Февраль 1. Основные проблемы 

в педагогической 

деятельности молодого 

специалиста. 

2.Роль игры в развитии 

дошкольников. 

 

 

 

 

 

3.Развивающая 

предметно -

пространственная 

среда ДОУ. 

 

4. Взаимопосещение 

НОД по ОО 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие». 

1. Консультация и ответы на 

интересующие вопросы. 

 

2.Наблюдение за работой 

молодого специалиста - 

совместная игровая 

деятельность. 

Консультация: 

- «Организация и руководство 

творческими играми детей (во 

второй половине дня)» 

 

3. Обсуждение (принципы 

построения, наличие игровых 

зон, их оснащение, смена 

материала). 

 

4. Посещение занятий опытных 

воспитателей 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель 

 

 

Ст. 

воспитатель 

Март 1. Использование 

педагогических 

проектов для развития 

детей. 

1. Совместное планирование 

проекта, помощь его в 

осуществлении 

Ст. 

воспитатель 



Апрель 1. Использование ИКТ 

в деятельности 

воспитателя. 

 

 

2. Проведение 

мониторинга. 

 

3. Современные 

игровые технологии. 

1. Консультация: 

- «Использование презентаций в 

работе с детьми и родителями» 

 

2. Контроль за проведением. 

3. Изучение, анализ 

использования в работе. 

Консультация: 

- «Использование современных 

игровых технологий в ДОУ» 

Ст. 

воспитатель 

 

Ст. 

воспитатель 

 

Ст. 

воспитатель 

 

Май 1.Подготовка к летне – 

оздоровительному 

периоду; 

 

2. Подведение итогов 

работы. 

1. Консультация, документация, 

закаливание, оформление 

родительского уголка. Ответы на 

интересующие вопросы. 

 

2.Самоанализ молодого 

воспитателя. 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

мед.сестра 

 

 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсы и педагогические часы 

№ 

п/п 

Мероприятия  Ответственные  Срок 

выполнения 

1. Педагогический час: 

«Ознакомление 

педагогов с новыми 

нормативно – правовыми 

документами» 

Заведующий МБДОУ 

 

Старшийвоспитатель,воспитатели, 

коллектив ДОО 

сентябрь 

2020 года 

2. Педагогический час:  

«Как работать с 

гиперактивными 

детьми» 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

ноябрь 

         2020 года 

3. Педагогический час:  

Отчет воспитателей по 

самообразованию. 

 

 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

апрель 

2021 года 

 

 

Смотр – конкурс 

«Лучший 

математический уголок» 

4. Педагогический час:  

Отчет воспитателей по 

самообразованию. 

Старший  воспитатель, 

воспитатели 

май 

2021 года 

 

 

 

 

 



Самообразование педагогических работников 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность Тема  

1 Антонова Н. С. 

 

 «Организация образовательной 

работы ДОУ в соответствии с 

ФГОС» 

2 Залевская А. А. Воспитатель «Интеллектуальное развитие 

дошкольников посредством 

использования игр Воскобовича» 

3 Макласова Л. В. Воспитатель «Использование блоков Дьенеша 

для развития логического 

мышления у детей дошкольного 

возраста» 

4 Новикова О. Ю. Воспитатель «Использование блоков Дьенеша 

для развития логического 

мышления у детей дошкольного 

возраста» 

5 Логунова Е.В. Воспитатель «Развитие интеллектуально – 

творческих способностей 

дошкольников средствами 

развивающих игр Воскобовича» 

6 Брылякова Г. А. Воспитатель «Развитие интеллектуально – 

творческих способностей 

дошкольников средствами 

развивающих игр Воскобовича» 

7 Гапонова Т. В. Воспитатель «Развитие творческих 

способностей детей младшего 

дошкольного возраста посредством 

дидактических игр Воскобовича» 

8 Цвилёва Е. Н. Воспитатель «Развитие творческих 

способностей детей младшего 

дошкольного возраста посредством 

дидактических игр Воскобовича» 

9 Фощанина Т. А. Воспитатель «Развитие творческих 

способностей детей с помощью игр 

Никитина» 

10 Шатковская  Е. А. Воспитатель «Развитие творческих 

способностей детей с помощью игр 

Никитина» 

11 Клещевникова О. В. Воспитатель «Использование блоков Дьенешав 

сенсорном развитии детей 

младшего дошкольного возраста» 

12 Митяева С. П. Воспитатель «Использование блоков Дьенеша в 



сенсорном развитии детей 

младшего дошкольного возраста» 

13 Ивкина Е. А. Воспитатель «Развитие математических 

представлений у детей старшего 

дошкольного возраста  при 

помощи палочек Кьюзинера»» 

14 Давлатова О. Ю. Воспитатель «Развитие познавательно – 

творческих способностей детей 

младшего дошкольного возраста 

посредством развивающих игр 

Воскобовича» 

15 Кузютина Н. В. Воспитатель «Развитие элементарных 

математических представлений  

посредством использования 

палочек Кюизенера у детей 

старшего дошкольного возраста» 

16 Соваренко Е. А. Воспитатель ««Использование блоков Дьенеша 

для развития логического 

мышления у детей младшего 

дошкольного возраста»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая работа 

 Педагогические совещания 

 

Семинары, 

Семинары- практикумы 

Консультации 

 

X
lll

 

 

«Установочный педсовет» 

ЦЕЛЬ: подвести итоги 

деятельности  ДОО за летний 

период, познакомить 

педагогический коллектив с 

Основной 

общеобразовательной 

программой ДОО, принятие и 

утверждения плана 

деятельности ДОО на новый 

учебный год  в соответствии 

с ФГОС. 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Постоянно действующий  

семинар – практикум 

«ФГОС ДО» 

 

lX
 

  «Обзор 

программ и 

методических 

разработок по 

нравственно 

патриотическом

у воспитанию 

дошкольников» 

Воспитатели: 

Логунова Е.В. 

Макласова  

Л.В. 



X
  

 Семинар - практикум: 

«Роль народного 

фольклора в нравственно 

– патриотическом 

воспитании 

дошкольников», 

«Реализация 

регионального 

компонента в 

патриотическом 

воспитании 

дошкольников» 
Воспитатели: 

Гапонова Т.В. 

Ивкина Е.А.  

Шатковская Е.А. 

 
X

I  

«Воспитание интереса к 

прошлому, настоящему на 

основе изучения традиции, 

культурного наследия, 

военного прошлого родного 

края и художественной 

литературы как 

эффективное средство 

формирования у 

дошкольников 

патриотических чувств» 

ЦЕЛЬ: систематизировать и 

совершенствовать 

компетентность педагогов по 

формированию нравственно – 

патриотических чувств детей. 

Старший воспитатель  

Творческая группа 

педсовета 

  

X
II

 

 

  «Технологии 

закаливания в 

условиях  ДОУ» 

Воспитатели: 

Цвилёва Е.Н. 

Брылякова Г.А. 



I  

 Семинар - практикум: 

«Закаливающие 

мероприятия в режиме 

дня. Картотека 

закаливающих 

мероприятий» 

Воспитатели: 

Залевская А.А. 

Саворенко Е.А. 

 
II 

«Проведение 

закаливающих 

мероприятий в режиме дня 

как эффективное средство 

формирования у 

дошкольников 

ответственного отношения 

к своему здоровью» 

ЦЕЛЬ: повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

по использованию 

здоровьесберегающих 

технологий при проведении 

закаливающих мероприятий в 

работе с детьми дошкольного 

возраста 

Старший воспитатель  

творческая группа 

педсовета  

 

 «Технологии 

адаптивного 

обучения» 

Воспитатели: 

Новикова О.Ю. 

Клещевникова 

О.В. 

II
I 

 Семинар - практикум: 

«Игровые технологии, как 

фактор 

интеллектуального 

развития детей» 

Воспитатели: 

Фощанина Т.А. 

Митяева С.П. 

Кузютина Н.В. 

 

 



IV
 

«Использование 

современных игровых 

технологий как 

эффективное средство, 

обеспечивающее развитие 

основы логического 

мышления и творческого 

начала детей дошкольного 

возраста» 
Цель: активизировать 

деятельность педагогов в 

процессе использования в 

работе с детьми современных 

игровых технологий 

Старший воспитатель  

творческая группа 

педсовета 

  
V

 

«ИТОГОВЫЙ 

ПЕДСОВЕТ» 

ЦЕЛЬ: проанализировать 

работу за учебный год. 

Подготовка проекта годового 

плана на новый учебный год. 

Утверждение плана на летне-

оздоровительный период. 

Заведующий 

Старший воспитатель  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коллективные просмотры 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Срок 

выполнени

я 

1. 

 

 

 

 

 

 

НОД.  

Образовательная область 

«Познавательное развитие. Ознакомление 

с социальным миром» 

 Использование  регионального 

компонента, эффективных методов и 

приемов в специально организованном 

обучении и совместной деятельности  по 

воспитанию патриотических чувств 

дошкольников. 

 

- 2 группа раннего возраста «Цыплята» 

- старшая группа «Колобок» 

- подготовительная группа «Буратино» 

 

Воспитатели: 

 

Клещевникова О.В. 

Фащанина Т.А. 

Залевская А.А. 

 

Октябрь 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД.  

Образовательная область «Физическое 

развитие» 

 

Использование различных видов 

здоровьесберегающих технологий: 

физкультурно- оздоровительных, 

валеологических в работе педагогов 

ДОУ. 

 

- 2 группа раннего возраста «Яблонька» 

- старшая группа «Матрёшки» 

- подготовительная  группа «Гномики» 

 

 

Воспитатели: 

 

Саворенко Е.А. 

Митяева С.П. 

Новикова О.Ю. 

 

Февраль 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

НОД.  

Образовательная область 

«Познавательное развитие»/ 

 

Использование современных игровых 

технологий для  развития логического 

мышления и творческих способностей 

детей. 

 

-средняя группа «Семицветик» 

- старшая группа «Колобок» 

- подготовительная группа «Гномики» 

 

Воспитатели: 

 

Логунова Е.В. 

Шатковская Е.А. 

Ивкина Е.А. 

 

 

Апрель 

2021 г. 

 



Взаимопосещения 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Срок 

выполне

ния 

1. Взаимные посещения непосредственно 

образовательной деятельности: 

образовательная область «Познавательное 

развитие. Ознакомление с социальным 

миром» 

Цель: обмен опытом по организации 

работы и внедрения в практику 

современных технологий в процессе 

воспитания патриотических чувств в 

разных видах деятельности. 

- 2 гр. раннего возраста «Солнышко»; 

- младшая группа «Цыплята», «Матрёшки;  

- средняя группа «Колобок», «Матрёшки»; 

- старшая группа «Гномики», «Буратино»; 

- подготовительная группа «Семицветик», 

«Смешарики». 

воспитатели всех 

групп 

Октябрь  

2020г. 

2. Взаимные посещения  непосредственно 

образовательной деятельности: 

образовательная область «Физическое 

развитие» 

 

Цель: обмен опытом по  направлению « 

Индивидуально – дифференцированный 

подход к проведению закаливающих 

мероприятий в группах разного возраста». 

- 2 гр. раннего возраста «Солнышко»; 

- младшая группа «Цыплята», «Матрёшки;  

- средняя группа «Колобок», «Матрёшки»; 

- старшая группа «Гномики», «Буратино»; 

- подготовительная группа «Семицветик», 

«Смешарики». 

воспитатели всех 

групп 

Январь 

2021 г. 

3. Взаимные посещения  НОД по  

образовательной области «Познавательное 

развитие» 

Цель: обмен опытом по  использованию 

современных игровых технологий в 

качестве основного инструмента  обучения 

дошкольников. 

- 2 гр. раннего возраста «Солнышко»; 

- младшая группа «Цыплята», «Матрёшки;  

воспитатели всех 

групп 

Март  

2021 г. 



- средняя группа «Колобок», «Матрёшки»; 

- старшая группа «Гномики», «Буратино»; 

- подготовительная группа «Семицветик», 

«Смешарики». 

Творческая группа 

Цели и задачи творческой группы: создание условий для 

профессионального общения  педагогов, развития их творческой 

активности;разрешение в совместной работе профессиональных проблем, 

трудностей обучения и воспитания; разработка, составление, апробация и 

распространение новых педагогических методик и технологий, 

дидактических материалов, конспектов занятий. 

 В 2020 – 2021 учебном году продолжается работа творческой группы 

по реализации КЦП «Формирование у дошкольников ценностного 

представления о здоровом образе жизни и ответственного отношения к 

своему здоровью». 

Направление работы творческой 

группы 

 Состав 

образовательная область 

«Физическое развитие» 

Брылякова Г. А. – председатель 

Логунова Е.В. – воспитатель 

Шатковская Е. А. – воспитатель 

Кузютина Н. В. – воспитатель 

Гапонова Т. В. - воспитатель 

 

А так же, при реализации Антикризисного плана Правительства, в 

котором выделено три вектора направления в работе ДОУ:  внедрение 

цифровых технологий в работе с детьми; изменение приоритетов в 

повышении квалификации педагогов; введение в практику удаленной работы 

- будет работать творческая группа. 

Цель творческой группы – организовать единое информационное 

образовательное пространство в ДОУ для повышения качества 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

Задачи:  

-включить педагогов в инновационный процесс по внедрению 

дистанционных форм взаимодействия с родителями; 

-изучать, обобщать и внедрять в практику работы ДОУ опыт 

эффективного взаимодействия с родителями в дистанционном формате по 



всем направлениям развития детей дошкольного возраста: физическом, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому; 

Направление работы творческой 

группы 

 Состав 

«Дистанционное взаимодействие с 

родителями воспитанников» 

Давлатова О.Ю.– председатель 

Цвилёва Е.Н. – воспитатель 

Залевская А.А. – воспитатель 

Макласова Л. В. - воспитатель 

Абрамова О.Н. – воспитатель 

 

3.Контроль 

Изучение деятельности педагогических работников 

№ п/п Мероприятия Ответственный Срок 

выполнения 

1. Тематический контроль 

1.1. Систематизация работы по 

нравственно – патриотическому 

воспитанию дошкольников  в 

разных видах деятельности. 

Заведующий 

МБДОУ 

 

Старший 

воспитатель  

 

октябрь  

2020 г. 

1.2. Организация и эффективность 

работы по проведению 

закаливающих мероприятий в 

режиме дня. 

Заведующий 

МБДОУ 

 

Старший 

воспитатель  

февраль 

2021 г. 

1.3. Организация и эффективность 

работы по развитию логического 

мышления детей дошкольного 

возраста посредством 

использования современных 

игровых технологий. 

Заведующий 

МБДОУ 

 

Старший 

воспитатель  

 

апрель 

2021 г. 

2. Предупредительный контроль 



2.1 - Проверка выполнения 

методических рекомендаций по 

ведению документации по всем 

возрастным группам  

- Проверка календарно –

тематического, перспективного и 

календарного планирования. 

 

Старший 

воспитатель  

 

август  

2020 г. 

 

 

 

 

2.2 Подготовка к проведению НОД. Старший 

воспитатель  
 

В течении всего 

учебного года 2.3. Проверка планирования работы 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 один раз в месяц 

2.4 Составление конспектов НОД 

молодыми педагогами 

Старший 

воспитатель  
В течении всего 

учебного года 

3 Последующий контроль 

3.1 Выполнение данных ранее 

рекомендаций по планированию  

 

Старший 

воспитатель  
В течении всего 

учебного года 

3.2 Выполнение рекомендаций 

тематической проверки 

 

Старший 

воспитатель  
В течении всего 

учебного года 

3.3 Выполнение решений 

педагогического совета 

Старший 

воспитатель  
В течении всего 

учебного года 

4. Итоговый контроль 

4.1 Подготовка детей к школе Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Май 

2021г. 4.2 Усвоение детьми возрастных 

групп программы, реализуемой в 

ДОУ 

5. Диагностика педагогического коллектива 

5.1. Оценка проф. мастерства 

педагогов: 

1. Систематизация работы по 

нравственно – патриотическому 

воспитанию дошкольников  в 

разных видах деятельности. 

 

Старший 

воспитатель  

Сентябрь 

2020г. 

5.2. Оценка проф. мастерства 

педагогов: 

1. Организация работы по 

проведению закаливающих 

мероприятий в режиме дня. 

Январь 

2021 г. 



5.3 Оценка проф. мастерства 

педагогов: 

1. Организация работы по 

развитию логического мышления 

детей дошкольного возраста 

посредством использования 

современных игровых 

технологий. 

Март 

2021 г. 

5.4.  Самоанализ педагогов  Май 

2021г. 

 6. Работа на доверии 

    6.1 Воспитатель Залевская Альбина Александровна 

Воспитатель Брылякова Галина Арсентьевна 
7.  

Мониторинг  

7.1. Изучения особенностей развития 

физического здоровья детей 

дошкольного возраста при 

формировании ЗОЖ. 
 
 

 

Старший 

воспитатель  

 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

октябрь 2020г. 

апрель 2021 г. 

7.2. Выявление уровня 

познавательных способностей 

дошкольников  в нравственно – 

патриотическом воспитании детей 

Старший 

воспитатель  

 

Воспитатели всех 

групп 

 

октябрь 2020г. 

апрель 2021 г. 

7.3. 

 

 

 

 

Уровень развития основ 

логического мышления  у 

дошкольников в процессе 

использования современных 

игровых технологий. 

 

Старший 

воспитатель  

 

Воспитатели всех 

групп 
 

октябрь 2020 г. 

апрель 2021 г. 

 

 

 

 

7.4. 

Мониторинг образовательного 

процесса. 
 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели всех 

групп 

октябрь 2020 г. 

апрель 2021 г. 

 



4.Изучение, обобщение и распространение 

положительного педагогического опыта 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Срок выполнения 

1. Изучить опыт работы: 

Воспитателя: 

Цвидевой Е.Н. 

В соответствии со следующим 

планом: 

-изучение и анализ 

документации (перспективный, 

календарный план, результаты  

мониторинга детского 

коллектива)  

 

-организация предметно-

развивающей среды в группе 

 

-организация и проведение 

совместной деятельности 

воспитателя и детей (вне 

занятий) 

 

-просмотр и анализ  НОД с 

использованием различных 

методических приемов работы 

по проблеме 

Заведующий 

МБДОУ 

 

Старший 

воспитатель  

В соответствии с планом 

работы по изучению 

деятельности педагогов 

2. Обобщить опыт работы: 

Воспитателя 

Абрамовой О.Н. 

В соответствии со следующим 

планом: 

-корректировка и оформление 

перспективного плана по 

проблеме; 

 

-подбор и оформление игр и 

упражнений по теме; 

 

-проведение  и оформление 

консультаций для 

воспитателей и родителей; 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

 

Старший 

воспитатель  

В соответствии с планом 

работы по 

обобщениюдеятельности 

педагогов 



-проведение  и оформление 

результатов  диагностики 

детского коллектива; 

 

-оформление наиболее 

удачных и интересных 

конспектов  НОД и 

развлечений для детей; 

 

-оформление опыта работы; 

 

-представление материалов в 

методическом кабинете 

3. Распространить опыт 

работы: 

воспитателя 

Новиковой О.Ю. 

 

В соответствии со следующим 

планом: 

-участие в работе творческой 

группы педсовета, с выходом 

на активные методические 

формы работы 

 

-показ открытых мероприятий 

 

-выставка дидактического 

материала и атрибутов 

 

-представление развивающей 

предметно-игровой среды 

группы 

 

-оформление советов и 

рекомендаций для родителей, 

воспитателей. 

Заведующий 

МБДОУ 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель  

В соответствии с планом 

работы по 

распространению  

деятельности педагогов 

 

 

 

 



5. Организация взаимодействия с родителями 
 

Блоки Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответствен

ный 

Информационно- 

аналитический 

Социологическое обследование 

семей воспитанников по 

определению социального 

статуса и микроклимата семьи, 

составление социального 

паспорта группы: 

 выявления составасемьи; 

 образовательного уровня, 

социального положения 

родителей(законных 

представителей); 

 потребностей родителей 

вдополнительных 

образовательных 

услугахдлядетей; 

 уровня включения 

родителей в 

образовательную 

деятельность дошкольного 

учреждения. 

Сентябрь-

май 

Заведующий 

ДОУ, 

ст. 

воспитатель 

 

Воспитатели 

возрастных 

групп ДОУ 

Информационно- 

просветительный 

Общие родительские собрания 

1. Родительское собрание в 

форме встречи за круглым 

столом для родителей вновь 

поступивших детей по проблеме 

адаптации малышей к условиям 

детского сада. 

Июль 

2020 г. 

 

 

Заведующий 

ДОУ 

ст. 

воспитатель 

воспитатели 

2 группы 

раннего 

возраста 

Клещевнико

ва О. В. 

Соваренко Е. 

А. 

Новикова О. 

Ю. 
 2.«Основные направления 

работы ДОУ на новый 2020 – 

2021 учебный год» 

Сентябрь 

2020 г. 

Заведующий 

ДОУ 

ст. 

воспитатель 
 3. «Подведение итогов за Май Заведующий 



прошедший учебный год. 

Результаты выполнения 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования ДОУ» 

2021 г. 
 

ДОУ 

ст. 

воспитатель 
 

Совместная деятельность 

 Выставки художественного 

творчества: 

  

 1.Выставка поделок из овощей и 

природного материала «Осень 

золотая» 

сотворчество дети – родители. 

Октябрь 

2020 г. 
 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

 2. Выставка рисунков 

«Новогодняя фантазия» 

(стенд). 

сотворчество дети – родители 

Декабрь 

2020 г. 

 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 
 3.Выставка поделок «Зимние 

фантазии из солёного теста» 

(в музыкальном зале). 

сотворчество дети – родители 

Декабрь 

2020 г. 
 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

 4. Выставка рисунков «Мир 

цветов» 

(стенд). 

сотворчество дети – родители 

Март 

2020 г. 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 
 5. Выставка детских поделок 

«Загадочный космос» 

(в музыкальном зале). 

сотворчество дети – родители 

Апрель 

2021 г. 
 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

 6. Выставка рисунков 

«Удивительный мир насекомых» 

(стенд) 

сотворчество дети – родители 

Май 

2021 г. 
 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 
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