


Анализ выполнения годового плана и результатов повышения профессиональной компетентности педагогов 
Перед педагогическим коллективом в текущем году были поставлены задачи и проделана следующая работа по решению годовых задач: 

 
№ 
п/п 

Цель 
Задачи 

Констатация результатов Причинная взаимосвязь 
(процесс – результат) 

Задачи на дальнейший 
период работы 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов. 
1. Совершенствовать 

работу по 
повышению 
математического 
развития 
дошкольников. 

Улучшены показатели высокого 
уровня развития детей по 
образовательной области 
«Познавательное развитие» на 
6% по сравнению с данными 
прошлого года. По результатам 
персонального контроля 
повысилась профессиональная 
компетентность педагогов по 
ФЭМП. 
Тематическая проверка 
«Эффективность развития ИКТ – 
технологии в образовательном 
процессе» показала 
недостаточное использование 
ИКТ на занятиях по ФЭМП. 

По реализации данной  годовой задачи в течение года 
проводилась систематизация знаний педагогов по 
вопросам математического развития  детей через 
использование различных форм методической работы 
(анкетирование,  семинары - практикумы, открытые 
занятия  педагогов, консультирование и др.). В течение 
учебного года были проведены следующие мероприятия: 
 Педагогический совет № 3 «Формирование 
элементарных математических представлений у 
дошкольников. Методы и формы работы по повышению 
познавательной активности на занятиях по ФЭМП у 
дошкольников». 
Семинар «Предметно-развивающая   среда   как   условие   
эффективного математического развития ребенка» 
Консультация «Обучение дошкольников решению задач» 
Консультация «Использование дидактических игр при 
формировании элементарных математических 
представлений у дошкольников»  
Консультация «РППС как средство математического 
развития детей» 
Консультация «Формирование предпосылок 
познавательных универсальных учебных действий у 
детей 6–7 лет на занятиях по математике»   
Семинар – практикум «Формирование элементарных 
математических представлений у детей дошкольного 
возраста посредством LEGO–конструктора» 
Смотри - конкурс «Лучший центр математического 
развития»  
Проведены открытые просмотры НОД по ФЭМП: 

- Краева В.Н «Перелетные птицы» 
- Голованова Э.А. «Посуда» 
- Бабенко О.В «В гостях у сказки «Три медведя» 
- Колесниченко О.В. «Выручим царицу 

Повысить ИКТ 
компетентность 
педагогов для 
достижения нового 
качества образования.  



Математику» 
- Столярова С.А. «Путешествие по островам 

профессий» 
- Карибова Э.А. «В гости к тётушке Федоре» 
- Стратулат А.А. «Путешествие к Королеве 

Математике» 
- Яковенко Е.В. «Поможем Умке» 
- Григорица Е.В. «В гостях у сказки» 
- Володина Е.В. «В стране занимательной 

геометрии». 
Таким образом, в течение учебного года были 

выполнены все намеченные мероприятия. Работа по 
решению данной задачи выполнена на оптимальном 
уровне. 

2. Организовать 
работу по 
снижению 
показателя 
заболеваемости 
обучающихся 
дошкольного 
отделения на 5% 
при реализации 
системы работы по 
оздоровлению и 
формированию 
здорового образа 
жизни 
воспитанников ДО. 

Средний показатель 
заболеваемости – 2,5, что 
находится в пределах значений 
прошлых лет. Рост количества 
случаев заболевания по 
сравнению с прошлым учебным 
годом на 0,1 (14 случаев) и 
пропущенных дней на одного 
ребенка на 114 дней произошел 
за счет заболеваемости детей 
ветряной оспой осенью 2018 
года.  
Таким образом добиться 
снижения заболеваемости 
обучающихся дошкольного 
отделения на 5% не удалось из-за 
эпидемии ветряной оспы.  
Но благодаря повышению 
двигательной активности детей 
на прогулках значительно 
улучшились показатели 
физического развития детей всех 
возрастных групп (по 
результатам мониторинга 58% 
детей имеют высокий уровень 

В течение года выполнялась оздоровительная работа, 
включающая в себя ряд мероприятий, таких как 
организация адаптационного периода для вновь 
поступивших детей. Под пристальным вниманием 
находились дети, пришедшие после болезни. 
Комплексный подход к организации режима 
двигательной активности способствовал укреплению 
физического, соматического, психического здоровья 
детей. Использовались разнообразные формы 
организации физической активности детей (зарядка, 
физкультминутки, гимнастика после сна, подвижные и 
спортивные игры, развлечения и физкультурные 
праздники), проводились профилактические мероприятия 
(элементы закаливания и массажа, дыхательной и 
корригирующей гимнастики), обеспечивался 
дифференцированный подход к детям с учетом 
физической подготовленности.  
Для решения годовой задачи были намечены и проведены 
следующие мероприятия: 
Дни здоровья (ноябрь, февраль, апрель) 
Круглый стол: «Создание комфортной психологической 
среды в группе, обеспечивающее здоровье обучающихся» 
Консультация «Взаимодействие воспитателя и педагога – 
психолога в создании условий для успешной адаптации 
воспитанников» 

Продолжать работу по 
оздоровлению и 
формированию 
здорового образа жизни 
воспитанников. 



развития по образовательной 
области «Физическое развитие» 
и 42% - средний). 
 Тематическая проверка 
«Организация физкультурно – 
оздоровительной работы по 
сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников» 
показала о хорошем уровне 
организации работы педагогов 
по оздоровлению детей. 

Консультация «Организация подвижных игр на воздухе» 
Консультация «Новые подходы к физическому 
воспитанию и оздоровлению детей» 
Спортивно – музыкальное развлечение «Широкая 
Масленица» 
Спортивные праздники «Курсы молодого бойца», 
«Великолепная семерка» 
Спортивный досуг «Мама папа, я- спортивная семья» 
Музыкально-спортивный праздник «Здравствуй, лето»  
Таким образом, в течение учебного года были выполнены 
все намеченные мероприятия. Осуществление работы по 
решению данной задачи можно оценить на оптимальном 
уровне. 

3. Продолжать 
повышать уровень 
компетентности и 
профессионального 
мастерства 
педагогов через 
использование 
активных форм 
методической 
работы. 

Возросла активность педагогов в 
распространении своего опыта на 
мероприятиях различного 
уровня. 10 педагогов показали в 
течение года открытые занятия.  
Педагоги     участвовали в 
конкурсах. Воспитатель 
Валюшко М.Д., учитель-
дефектолог Ринейская М.В., 
инструктор по физкультуре 
Соколова О.И. приняли участие в 
Фестивале педагогического 
мастерства «Профессиональный 
успех». 
Диплом комитета по 
образованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
«За целеустремлённость, 
инициативу и ответственное 
отношение к педагогической 
деятельности» по итогам 
конкурса «Профессиональный 
успех» получила инструктор по 
физической Соколова О.И. 
Диплом лауреата в  
Межрегиональном семинаре- 

Для повышения профессионализма педагогов в 2018- 
2019 году были созданы необходимые условия: 
методическая работа, включающая диагностику 
актуального развития профессионализма педагога, его 
компетентностей, а также перспектив и мониторинга 
развития, работа методических объединений, система 
повышения квалификации педагогов и подготовки к 
аттестации.  
Педагоги совершенствовали свои профессиональные 
умения и навыки в работе, используя инновационные 
технологии, принимали активное участие в педсоветах, 
консультациях, семинарах – практикумах, заседаниях 
РМО. С целью повышения теоретического и 
практического уровня воспитателей организована работа 
по самообразованию педагогов, а также работа МО 
воспитателей и МО специалистов.  
 МО воспитателей. Из тем заседаний: «Интеллектуальное 
развитие детей старшего дошкольного возраста через 
формирование элементарных математических 
представлений в соответствии с ФГОС», «Использование 
квест-технологии в работе с дошкольниками», 
«Конструирование как средство развития познавательных 
способностей детей». 
МО специалистов. Из тем заседаний: «Дидактические 
игры- помощники», «Традиционные и современные 
логопедические технологии формирования 
произносительной стороны речи», «Использование 

Способствовать 
организации по 
раскрытию творческого 
потенциала педагогов, их 
методической 
деятельности. 
Продолжать оказывать 
психологическую и 
методическую 
поддержку молодым 
педагогам. 



фестиваль «Mimio как 
инструмент творческого 
процесса познания» получила 
Сыскова С.А. 
Валюшко М.Д. выступила на 
РМО воспитателей групп 
младшего возраста с сообщением 
«Особенности организации 
режиссерской игры»  
36 % педагогов на сегодняшний 
день имеют высшую 
квалификационную категорию, 
31% - первую.   В этом учебном 
году 4 педагога ДО получили 
высшую категорию, 1 – первую 
категорию. 15 педагогов 
окончили курсы повышения 
квалификации.  
Квалификационный уровень 
педагогов повышается. 

здоровьесберегающих технологий в процессе приобщения 
детей дошкольного возраста к музыкальному искусству» 
и т.д. 
Для решения годовой задачи были намечены и проведены 
следующие мероприятия: 
Педагогический совет № 2 «Использование современных 
технологий в образовательном процессе в ДОО» 
Конкурс «Фестиваль проектов» - представление лучших 
проектов педагогов.  
Конкурс «Педагогические находки» 
Смотр-конкурс: «Готовность ДО к новому учебному 
году» 
Консультация «Организация и проведение родительских 
собраний. Разработка плана работы с родителями на 
учебный год» 
Молодые педагоги Бабенко О.В., Голованова Э.А., 
Карибова Э.А. показали свои первые открытые НОД. 
Проведены открытые НОД для учителей начальной 
школы опытными воспитателями подготовительных к 
школе групп.  
План работы Школы молодого педагога выполнен в 
полном объеме. 
Методическая работа в целом эффективна, имеются 
позитивные изменения профессиональных возможностей 
кадров и факторов, влияющих на качество воспитательно-
образовательного процесса. 
Работа по решению данной задачи выполнена на 
оптимальном уровне. 

Вывод:  Деятельность ДО была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития каждого ребёнка, 
на его позитивную социализацию, развитие его творческих способностей. Систематически проводились совещания педагогических работников, 
на которых рассматривались вопросы организации и обеспечения качества образовательного процесса, работы с родителями, изучались 
нормативно - правовые документы, проводился анализ выполнения педагогами программных и годовых задач, планировались текущие 
мероприятия, рассматривались результаты контрольной деятельности. Педагоги принимали активное участие в педсоветах, заседаниях, 
семинарах, участвовали в конкурсах, распространяли свой опыт в мероприятиях различного уровня.  

В течение года проводились анкетирования педагогов по выявлению проблем в работе дошкольного отделения. Анализ анкет 
анкетирования, проведенного на педсовете 27 января 2019 г, «Самооценка эффективности методической работы в образовательном учреждении 
показал, что 35 педагогов из 40 уверены (88 %), что в учреждении высокий уровень эффективности методической работы. 5 педагогов 
дошкольного отделения (12 % респондентов) считают, что в дошкольном отделении средний уровень эффективности методической работы. О 
чем можно сделать вывод, что организация методической работы в дошкольном отделении МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» находится 
на хорошем уровне. Большинство педагогов удовлетворены собственной деятельностью, на высоком уровне организация аттестации педагогов, 



в коллективе   хороший психологический климат. Педагоги отмечают позитивную динамику качества обучения и воспитания обучающихся и 
высокий уровень профессионализма и активности педагогических работников. Результаты теста на удовлетворенность педагогов в конце года 
работой также показал, что удовлетворенность педагогов работой высока. Задачи годового плана на 2018-2019 учебный год выполнены.  

Мероприятия, запланированные на решение годовых задач, с участниками образовательного процесса проведены своевременно и в 
полном объеме. Достигнутые результаты работы в целом соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам. 
Педагогический коллектив приложил к этому максимум усилий.  

ІІ. Содержание плана образовательной работы дошкольного отделения МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» на 2019 – 2020 уч. год 
Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной 
деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства педагогов для реализации ФГОС. 
 

Управление 
педагогическим 
процессом 

Задача: создавать условия для 
совершенствования познавательно-
интеллектуальной деятельности детей 
дошкольного возраста через обновление 
РППС.   

Задача: повышать уровень ИКТ 
компетентности педагогов для достижения 
нового качества образования.  
  

Задача: способствовать формированию у 
родителей, педагогов и воспитанников 
ответственности в деле сохранения собственного 
здоровья.  
   

Мероприятие Срок Ответственные  Мероприятие Срок Ответственны
е  

Мероприятие  
 

Срок  Ответственные  

Педагогические 
советы 

Педагогический совет № 1. Тема: "На пороге нового учебного года"  
Цель: знакомство педагогов с итогами деятельности ДО за летний период, принятие и утверждение программ, планов 
деятельности на новый учебный год.  
1.  Знакомство с резолюцией педагогического совета КО МО «Всеволожский муниципальный район» 
2.  Итоги летней оздоровительной работы 
3. Принятие плана образовательной работы, учебного плана, АОП, рабочих программ специалистов, новой редакции 
ООП и др.  
4.  Рассмотрение и принятие состава творческой группы, ПМПК, комиссии по распределению стимулирующего 
фонда и др. 
5.  Утверждение тем по самообразованию. 
6.  Утверждение документации, регламентирующей работу педагогов. 

август методист 

Педагогический совет № 4.  Тема: «Подведем итоги». 
Цель: подвести итоги работы коллектива за учебный год, проанализировать работу по выполнению задач плана. 
Наметить перспективы на следующий учебный год.  
1. Анализ работы педагогического коллектива в   учебном году. Достижения. Проблемы.  
2. Результаты освоение образовательной программы ДО. 
3. Анализ состояния работы по повышению профессионального мастерства педагогов.  
4. Перспективы работы коллектива на следующий учебный год.  

май методист 

   Педагогический 
совет № 2. 
«Повышение 
качества 
образования через 
повышение уровня 
профессиональной 

декабрь методист Педагогический совет 
№ 3. «Взаимодействие 
педагогов и родителей в 
вопросах формирования 
у дошкольников 
здорового образа 
жизни» 

март методист 



компетентности 
педагога» 

Открытые 
просмотры 
 
 
 
 
 
 
 

Мастер-классы 
«Делимся опытом 
по организации 
РППС» 
 
 
 
 
 

 в 
течение      
года 
 
 
 
 
 
 

методист 
воспитатели 
 

 
 
 
 
 
 

Просмотры НОД из 
цикла «Делимся 
опытом» (открытые 
занятия в группах с 
использованием 
мультимедийных 
средств) 

в течение 
года 
 
 
 
 
 

методист Мероприятия в рамках 
работы клуба «Семейная 
радуга» 
 
 
 
 
 

в 
течение 
года 
 
 
 
 
 
 

педагог-
психолог 
воспитатели 
 
 
 
 
 
 

Мастер-класс: 
«Создание 
мультимедийных 
презентаций» 

сентябрь методист 

Мастер-класс: 
«Использование 
программы 
«Мимио» в 
образовательном 
процессе» 

октябрь  методист 

Консультации  «Предметно-
пространственная 
развивающая среда 
как условие развития 
познавательных 
интересов и 
познавательной 
активности у 
дошкольников» 

октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

методист «Компьютер в ДОУ: 
вопросы охраны 
здоровья»  

ноябрь  
 
 

методист «Взаимодействие 
воспитателя и педагога 
– психолога в создании 
условий для успешной 
адаптации 
воспитанников» 

август 
 
 
 
 
 
 
 

методист 
педагог-
психолог  
   
 
 
 
 

«Преимущества 
использования 
компьютерных 
технологий в 
образовательном 
процессе» 
 

декабрь методист 

«Психологическое 
здоровье педагога, как 
необходимое условие 
психологического 
здоровья детей» 

январь 
 
 
 
 
 

методист 
 
 
 
 
 

«Развитие 
креативности детей 
старшего 
дошкольного 
возраста в 
продуктивной 
деятельности» 
 

февраль методист 

«Нетрадиционные 
формы сотрудничества 
по формированию основ 
ЗОЖ» 

март методист 

Семинары   Семинар  
«Методы повышения 
познавательной 
активности 
дошкольников»  

ноябрь методист Семинар 
«Активизация 
познавательных 
процессов 
дошкольников с 

январь методист Семинар- практикум 
«Здоровье – дело 
престижное, или игры 
для взрослых в борьбе 
за собственное 

апрель методист 



 использованием 
информационно-
компьютерных 
технологий» 

здоровье». 

Контроль  
 
 
 
 
 
 

Оперативный: 
«Готовность групп к 
новому учебному 
году» 

сентябрь 
 
 
 

методист Тематический: 
«Использование 
ИКТ в 
образовательном 
процессе» 

апрель 
 
 
 
 

методист 
 
 
 
 

Тематический: 
«Эффективность 
реализации 
здоровьесберегающих 
технологий, 
психологический 
комфорт детей в ДО» 

декабрь 
 
 
 
 
 
 

методист 
 
 
 
 
 
 

Персональный 
контроль НОД по ОО 
"Познавательное 
развитие» 

 в 
течение 
года 
 

методист 

Тематический: 
«Состояние работы по 
развитию 
познавательной 
активности и 
любознательности у 
воспитанников ДО»  

 февраль методист 

Циклограмма оперативного контроля (Приложение № 15) 
Изучение, 
обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического 
опыта 

Распространение 
опыта через участие 
педагогов в 
методической 
работе. 
Распространение 
передового опыта в 
рамках работы МО 
воспитателей, МО 
специалистов, 
«Школы молодого 
педагога». 
 

в 
течение 
года 

 

методист 
воспитатели  

Круглый стол 
«Качество проведения 
НОД» 

октябрь 
 
 

методист 
опытные 
воспитатели 

Изучение передового 
педагогического опыта 
в рамках работы над 
темой 
самообразования. 

  

Посещение открытых 
мероприятия опытных 
педагогов с целью 
изучения 
педагогического 
опыта. 

в 
течение 
года 
 
 

методист 
опытные 
воспитател
и 
 
  

«Фестиваль 
проектов» 

май 
 

методист  
 

Распространение 
опыта в СМИ 

 в 
течение 
года 

методист 
воспитатели 



Создание 
условий для 
реализации ООП 
ДО 

Пополнение 
картотеки заданий на 
развитие 
исследовательского 
поведения, 
интеллекта, 
мышления играми на 
развитие 
креативности. 

январь 
 
 
 
 
 
 
 

 

методист 
воспитатели 
 
 
 
 
 
 
 

Создание банка 
электронных 
образовательных 
ресурсов для 
реализации 
образовательной 
программы 

в 
течение 
года 

методист 
 

 Разработка картотеки 
игр на релаксацию, 
снятия мышечного 
напряжения 
воспитанников в 
режиме дня. 

март методист 
творческая 
группа 

Смотр – конкурс 
«Лучшая РППС в 
группе по ОО 
«Познавательное 
развитие» 

февраль методист 
воспитатели 

 Работа с 
родителями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План взаимодействия с семьями воспитанников (Приложение № 2) 
Мониторинг 
удовлетворенности 
родителей качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги. 

сентябрь 
апрель 
 
 
 
 
 

зам по ВР 
воспитатели 
 
 
 
 
 

Родительские 
собрания в старших 
и подготовительных 
группах по теме: 
«Ребёнок и 
компьютер – плюсы 
и минусы общения» 

февраль 
 
 
 
 
 

зам по ВР 
воспитатели 
 
 
 
 
 

Разработка памятки: 
«Психологическое 
здоровье детей» 

октябрь педагог-
психолог 
 

Консультации: «Игры, 
которые лечат»,   
«Причины частых и 
длительно текущих 
ОРЗ», «Профилактика 
ОРЗ в домашних 
условиях!», 
«Хронические очаги 
инфекции у взрослых в 
семье как причина 
частых ОРЗ у детей», 
«Закаливающие 
процедуры дома и в 
ДОУ», «Особенности 
физического и нервно-
психического развития у 
часто болеющих детей».  
«Использование 
природных факторов 
для закаливания 
детского организма» и 
др.  (Приложение № 1)      

в 
течение 
года 

воспитатели 
медперсонал 
 

Родительские 
собрания в младших и 
средних группах 
«Развитие 
познавательных 
процессов у детей 
дошкольного 
возраста» 

февраль 
 
 

зам по ВР 
воспитатели 

Консультация 
«Влияние 
компьютерной игры 
на развитие 
дошкольника» 
Выпуск буклета 
«Зачем детям 
компьютер?» 

План работы клуба «Семейная радуга» (Приложение №4)  педагог-
психолог 

Работа с Взаимодействие с детской поликлиникой   



организациями Формирование медицинских карт; совместное планирование оздоровительно-профилактических 
мероприятий; медицинское обследование состояния здоровья и физического развития детей. 

 в  
течение 
года 

врач 
медсестра 
 

Взаимодействие со СМИ «Петербургский рубеж»   
Репортажи, статьи в газете о педагогической деятельности дошкольного отделения.  в   

течение 
года 

зам по ВР 

Взаимодействие с администрацией МО Сертолово, Сертоловский КСЦ «Спектр»   
Участие в муниципальных мероприятиях, посвященных государственным и национальным праздникам 
РФ, творческих конкурсах, праздниках, шествиях. 

 в 
течение 
года 

зам по ВР 
воспитатели 

Взаимодействие с Концертной организацией «Филармоника» СПБ   
Организация концертов для детей. 1 раз в 

месяц 
зам по ВР 

Взаимодействие с организаций «Планетарий» СПБ   
Организация интерактивных занятий для детей. 1 раз в 

месяц 
зам по ВР 

 

 Преемственность 
со школой 

План мероприятий по взаимодействию дошкольного отделения и начальной школы (Приложение № 12) 

Административно 
– хозяйственная 
работа 

Укрепление развития материальной базы: 
- оснащение предметно – развивающей среды; 
- приобретение оборудования по мере финансирования; 
- приобретение инвентаря, моющих средств; 
- проведение списания инвентаря. 

в 
течение 
года 

директор  
заведующий 
хозяйством 

Противопожарные мероприятия: 
- перезарядка огнетушителей в соответствии со сроками; 
- проведение противопожарного инструктажа; 
- заключение договора на обслуживание и ремонт автоматических установок пожаротушения, пожарной 
сигнализации (проведение профилактического осмотра электрооборудования); 
- содержание эвакуационных выходов из здания учреждения в соответствии с требованиями ПБ; 
- периодические обходы здания, территории. 

в 
течение 
года 

заместитель 
директора по 
безопасности 

Работа по благоустройству территории ДОУ: 
- санитарная уборка территории; 
- стрижка газона, кустарников. 

в 
течение 
года 

заведующий 
хозяйством 

 

Приложение № 1 План физкультурно-оздоровительной работы 
Приложение № 2 План взаимодействия с семьями воспитанников 
Приложение № 3 План работы в летний оздоровительный период 
Приложение № 4 План работы клуба «Семейная радуга» 
Приложение № 5 Циклограммы деятельности специалистов 



Приложение № 6 План методической работы 
Приложение № 7 План работы «Школы молодого педагога» 
Приложение № 8 План работы с одаренными детьми 
Приложение № 9 План заседаний ПМПК 
Приложение № 10 Перспективный план праздников, спортивных мероприятий 
Приложение № 11 План по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
Приложение № 12 План мероприятий по взаимодействию дошкольного отделения и начальной школы 
Приложение № 13 План мероприятий по повышению качества образования 
Приложение № 14 План прохождения КПК, аттестации 
Приложение № 15 Циклограмма оперативного контроля 
Приложение № 16 План работы творческой группы 
Приложение № 17 Расписание непрерывной образовательной деятельности 
Приложение № 18 Организация режима дня 
Приложение № 19 Годовой календарный график 
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