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1.1. Введение 

 

Годовой  план составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом  от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;  

  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13) 

  Распоряжением Правительством Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Планом  работы методической службы дошкольной образовательной системы на 2019-2020 

учебный год Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 

Адрес: 143005, Московская область, город Одинцово, ул.Кутузовская д.5 

 Учредителем Бюджетного Учреждения является муниципальное образование «Одинцовский 

муниципальный район Московской области». Функции и полномочия Учредителя от лица 

муниципального образования "Одинцовский муниципальный район Московской области" 

осуществляет Администрация Одинцовского муниципального района Московской области. 

             Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана 20.02.2016г. № 75357. 

В детском саду воспитываются дети от 3 до 7 лет. Плановая наполняемость – 120 мест.  Фактическая:    

270      детей. 

 

Цель деятельности Учреждения  – осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. Предметом деятельности Учреждения  является 

формирование общей культуры, развития физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Режим работы Учреждения: 

Рабочая неделя – 5 дневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 

12 часов. Режим работы групп – с 7.00 до 19.00.                                                                 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5  (далее – 

Учреждение) расположен в микрорайоне Новая Трехгорка. Территория площадью 5278 кв.м.  

огорожена, благоустроена, озеленена, имеется 6 игровых площадок,  на каждой -  крытые веранды. 

Здание трехэтажное, панельное, 2012 года постройки, общей площадью 3207.7  кв.м.  Инженерные сети 

(водоснабжение, отопление, канализование) централизованные.  

  

 

Условия в здании и на территории учреждения для: 

1.   Охраны и укрепления здоровья детей 

В детском саду один медицинский блок, состоящий из оборудованного процедурного кабинета, 

изолятора, кабинета врача. Медицинское обслуживание воспитанников  на основе договора о 

совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей, посещающих дошкольное 

образовательное учреждение  от 21.08.2017 ,  осуществляют сотрудники Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Московской области "Одинцовская центральная районная 

больница". 

Организация питания. 

Пищеблок расположен на первом этаже, имеются горячий и сырой цеха, моечная кухонной посуды, 

кладовая для хранения продуктов. Необходимое технологическое и холодильное оборудование, 

вентиляционная система вытяжки в рабочем состоянии. 

               В саду организовано 5ти  разовое питание в соответствии с сезонным  10-дневным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания для 
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детей в возрасте от 2 до 7 лет. Меню утверждено  заведующим МБДОУ детского сада №5. Нормы 

потребления расчитаны в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

учреждениях". 

 

2.   Физического развития детей 

На базе детского сада созданы благоприятные условия для физического развития детей. В Учреждении 

имеется  один спортивный зал, оснащенный необходимым современным оборудованием: 

гимнастические стенки, тренажеры, батут для прыжков, эспандеры, диски здоровья, мячи и обручи 

всех размеров, стойки для прыжков в высоту, для метания вдаль, канаты и др.  

               Бассейн расположен на первом этаже здания, устроен по принципу периодической смены 

воды. Внутренняя планировка основных помещений бассейна соответствуют гигиеническому 

принципу поточности: раздевальная с санузлом, душевая, ванна бассейна. Имеется необходимое 

оборудование для физического развития у дошкольников и овладения детьми необходимыми 

плавательными навыками. 

             На территории Учреждения оборудована  одна спортивная площадка. Групповые комнаты 

оснащены спортивными уголками. 

3.  Развития экологической культуры 

В учреждении имеется "живой" уголок с тремя аквариумами, в каждой группе оборудован  

познавательно-исследовательский центр, оснащенный наглядными пособиями, иллюстрационными 

материалами (альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры); комнатными растениями, за 

которыми ребята наблюдают в течении всего года, а с апреля и до глубокой осени дети имеют 

возможность наблюдать и принимать активное участие в  посадке, уходе и сборе урожая  на 

специально подготовленных участках, где созданы для этого все условия  (огород, цветники и клумбы). 

На территории детского сада создана  экологическая тропа.  

4. Коррекционной работы с детьми 

Оборудован один  логопедический кабинет, оснащенный специальным  коррекционным 

оборудованием, а также дидактическими пособиями и играми. 

5. Художественно-эстетического развития 

В каждой группе имеются уголки изобразительного искусства, в которых  в свободном доступе для 

детей имеются необходимые материалы для рисования, лепки, аппликации и ручного труда. В  

групповых помещениях и холлах детского сада  расположены  выставки  продуктов детского 

творчества. 

6. Музыкальной деятельности 

Музыкальный зал оборудован  пианино , синтезатором,  музыкальным центром, мультимедийным 

проектором, интерактивной доской, детскими музыкальными инструментами (колокольчики, 

деревянные ложки, бубны, треугольники и др.), музыкально-дидактическими играми. В каждой 

возрастной группе созданы музыкальные уголки в которых в свободном доступе детей находятся 

музыкальные инструменты, игры, дидактические пособия по музыкальному развитию. 

7. Игровой деятельности 

Группы оснащены уголками для сюжетно - ролевых, строительных, настольных и  подвижных игр.  

8. Театрализованной деятельности детей 

Группы оснащены ширмами, костюмами для сюжетно-ролевых игр,  пальчиковыми и перчаточными   

театрами. 

9. Методический кабинет детского сада оснащѐн всем необходимым для обеспечения 

образовательного процесса   с   дошкольниками:  

-  современные программы и технологии дошкольного образования; 

-  методические рекомендации по основным направлениям работы с дошкольниками; 

-  обобщѐнный положительный педагогический опыт воспитателей; 

- библиотека методической и детской литературы (более 1350 книг); 

-  демонстрационный, раздаточный, игровой материал для организации педагогической -деятельности с 

дошкольниками 

10. Информационно-телекоммуникационные ресурсы 

 МБДОУ детский  сад №5 оснащен 11 компьютерами и 2 ноутбуками. Из них у 8 компьютеров  имеется 

доступ к сети Интернет без ограничения времени и потребленного трафика. Ресурсы сети Интернет 

используются для взаимодействия с родителями, обмена информацией с коллегами и в иной 

методической деятельности сотрудников учреждения. Провайдером сети Интернет предоставляется 

услуга контентной фильтрации  трафика с использованием программы  NetPolis (DNS фильтрации)  24 
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часа в сутки, ежедневно, без перерывов. Воспитанники образовательного учреждения доступа  к сети 

Интернет не имеют. 

Электронные образовательные ресурсы находятся в методическом кабинете, без доступа к ним 

воспитанников. 

              Большое внимание уделяется вопросу безопасности. Сотрудники Учреждения, отвечающие за 

безопасность, регулярно проходят обучение. В Учреждении проведены все необходимые мероприятия 

по пожарной безопасности, а также предупреждению чрезвычайных ситуаций. Ведется вся 

требующаяся документация. Все помещения оснащены пожарной и охранной сигнализацией, 

видеонаблюдением. Учреждение  контролирует расход тепла, воды, энергоресурсов (установлены 

счетчики тепла и воды).         

 

                                      Краткая справка   о наличии  педагогических кадров 

                                   по штатному расписанию на 2018-2019  учебный год 

№ Наименование  Фактическое 

количество 

Ставка  

1 Старший воспитатель 1,0 1,0 

2 Воспитатель 13 12.98 

3 Музыкальный руководитель 2 1.78 

4 Инструктор по физической культуре 2,0 2.3 

5 Учитель-логопед 1,0 1,0  
 

                 Справка   об  укомплектованности групп  на 2018-2019 учебный год 

 

№ группы Возрастная категория детей Количество детей 

1 Средняя 29 

2 Вторая младшая 29 

3 Подготовительная 31 

4 Старшая 29 

5 Старшая 29 

6 Подготовительная 32 

7 ГКП Подготовительная 15 

8 ГКП Средняя 24 

9 ГКП Старшая  15 

10 ГКП Средняя 24 

 

 

1.2. Анализ работы за учебный год 

 

1.2.1. Деятельность ДОУ, направленная на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Медицинское обслуживание. 
                Охрана и укрепление здоровья детей, формирование осознанного отношения к собственному 

здоровью были и остаются первостепенной задачей детского сада. 

В МБДОУ детском саду № 5 имеется лицензия на право ведения медицинской деятельности № ЛО-50-

01-004636 от 18 сентября 2013 года. 

                    В  Учреждении соблюдаются требования по проведению санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологических мероприятий. В случае возникновения инфекционных заболеваний 

проводятся: изоляция групп, строгий фильтр во время утреннего приема детей, санитарно-

гигиеническая обработка помещений. 

Комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и 

процедур в МБДОУ детском саду №5  проводился в соответствии с планом работы медицинского 

персонала, разработанным на основе договора о сотрудничестве и совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию воспитанников МБДОУ детского сада №5  и ГБУЗ Одинцовская ЦРБ. 

Для оздоровления детей в условиях детского сада имеется процедурный и физиокабинеты, в каждой 

группе, в спортивном и музыкальном залах  имеются бактерицидные облучатели, которые 

используются для обеззараживания воздушной среды.  К детям с хроническими заболеваниями, часто 

болеющим осуществляется индивидуальный подход на физкультурных занятиях, при проведении 
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прогулок на основе рекомендаций врача-педиатра, с последующими оздоровительными 

мероприятиями. 

 

Мероприятия, направленные на укрепление и сохранение здоровья детей: 

- антропометрия; 

- подбор мебели по росту; 

- соблюдение гигиенических требований к помещениям (кварцевание, проветривание, влажная 

уборка); 

- профилактические прививки; 

- утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 

- утренняя гимнастика; 

- гимнастика после сна; 

- воздушное закаливание (облегченная одежда, соблюдение температурного режима в помещениях, 

босохождение в летний период на прогулке, солнечные ванны); 

- упражнения для профилактики плоскостопия; 

- упражнения на сохранения правильной осанки; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- мытье ног в летний период; 

- подвижные игры; 

- спортивные праздники, досуги, развлечения; 

-  физкультурные занятия в спортивном зале, в бассейне с учетом возраста детей, индивидуальных 

особенностей; 

- организованная образовательная деятельность в помещении и на свежем воздухе; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- совместная деятельность с семьей (совместные тематические досуги и развлечения, дни открытых 

дверей, анкетирование, родительские собрания, наглядная информация). 

 

              

                                 

                                    Распределение детей по группам здоровья. 

Возрас

т 

Группы здоровья 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

172 ребенка 175 детей 177 детей 

I II III IV ЧБД I II III IV ЧБД I II III IV ЧБД 

младш

ий 

21 28 3 - 8 32 41 2 1 9 21 46 5 - 9 

старш

ий 

32 82 - - 5 36 58 4 1 5 35 62 6 2 4 

итого 53 110 9 - 13 68 99 6 2 14 56 108 11 2 13 

Итого 

% 

31 64 5 - 7 39 57 3 1 8 32 61 6 1 7 

 

           В результате анализа выявили следующее: по сравнению с прошлым 2017-2018 учебным годом 

увеличилось количество детей с первой группой здоровья на 4 человека и уменьшилось количество 

детей со второй группой здоровья на 16 человек. В 2018-2019 уч.году  детский сад посещали 3 

инвалида (1 – нарушение опорно-двигательного аппарата (ДЦП), 2 – врожденная аномалия 

конечностей рук, 3 – нарушение зрения).  Число часто болеющих детей уменьшилось на 1 ребенка, это 

дети с ослабленным здоровьем 2-й и 3-ей группой здоровья.  

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми 

дошкольного учреждения 

Посещаемость составила:   2016 год –  63.2% 

                                 2017 год – 60% 

                                 2018 год – 61% 

Заболеваемость: 

 2016 год – 21д/день 
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 2017 год- 21 д/день (7.8%) 

 2018 год - 21д/день (7.6%) 

 

Вывод: наблюдается стабильная   посещаемость. Заболеваемость осталась на прежнем уровне.  Для 

профилактики заболеваемости на следующий учебный год запланированы мероприятия 

профилактического и оздоровительного характера.                

 

    Процент детей, имеющих хронические заболевания 

            В детском саду детям с хроническими заболеваниями уделяется особое внимание. Для детей с 

болезнями кожи используется специальная диета, исключающая продукты-аллергены, проводится 

замена продуктов. Более тщательно отслеживается качество одежды. Детям с хроническими 

заболеваниями уменьшена общая физическая нагрузка. 

Со всеми детьми проводятся закаливающие процедуры, не допускается переохлаждение, используется 

дыхательная гимнастика, соблюдается режим проветривания помещений. 

 

Показатели адаптации вновь прибывших детей. 

 

Всего детей  

 

Кол-

во 

дете

й 

Характер адаптации 

Легкая 

1 группа 

Средней тяжести 

2 группа 

Тяжелая 

3 группа 

Крайне 

тяжелая 

4 группа 

 Средняя №1  29 2 (100%) - - - 

старшая 

группа №4 

29 1(100%) - - - 

Старшая 

группа №5 

29 3 (100%) - - - 

Подготовите

льная  группа 

№3 

31 3 (100%) - - - 

Вторая 

младшая №2 

29 25(85%) 3 (11%) 1(4%) - 

Подготовите

льная группа 

№6 

32 12(100%) - - - 

  

                Большинство поступивших дети хорошо привыкли к условиям детского сада благодаря 

проводимой щадящей адаптации: предварительное знакомство, совместные прогулки, гибкий режим в 

саду и дома, постепенный ввод новых блюд. С родителями вновь поступивших детей, проводились 

индивидуальные беседы, где обсуждались условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания 

№ Классификация 

болезней 

Нозологическая форма        Учебные годы 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

1 Болезни органов 

дыхания 

Бронхиальная астма, 

рецидивирующий бронхит 

2% 0.5% 0.3% 

2 Болезни ЛОР - органов Хронический тонзиллит, хронический 

отит 

7% 12% 6% 

3 Болезни органов 

пищеварения 

Хронические гастриты, дуодениты, 

колиты 

3% 4% 5% 

4 Болезни мочеполовой 

системы 

Хронический пиелонефрит, 

гломерулонефрит 

3% 0.5% 1.2% 

5 Болезни кожи и 

подкожной клетчатки 

Экзема, атипический дерматит 3% 0.5% 1.2% 

6 Болезни системы 

кровообращения 

Сердечно-сосудистые заболевания 1.5% - - 

7 Болезни нервной 

системы 

 2.7% 0.5% 0.5% 
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ребенка в семье, особенности развития и поведения. На основании бесед и наблюдений за поведением 

ребенка в группе давались рекомендации родителям. Один ребенок младшего возраста не владел 

русским языком, не шел на контакт. В дальнейшем ситуация исправилась в результате ежедневных 

индивидуальных ситуаций общения. Дети старшего возраста быстро адаптировались, т.к.  перевелись 

из других детских садов и к условиям детского сада были готовы.  

                                         

  Выводы  и  предложения  по  оздоровительной  работе: 

 

В целом,  задачи  по  оздоровительной  работе  выполнены  по  всем  направлениям. 

 Однако  для  улучшения  качества  оздоровительной работы  необходимо  продолжить  внедрение 

здоровьесберегающих технологий, продолжать развивать среду по физическому развитию в 

группах и  физкультурном зале. 

 Повысить  двигательную  активность  за  счет  музыкальных  пауз  и  подвижных  игр  в  группе  и  

на  прогулке, продолжать  босохождение для  закаливания  детского  организма  и  профилактики  

плоскостопия. 

 

 

 

 

 

                                                  

1.2.2.  Деятельность ДОУ, направленная на получение  качественного   образования.                                                    

 

Анализ кадровой ситуации: 

 В детском саду  17 педагогов: 

 - старший воспитатель - 1 

 - учитель-логопед - 1 

 - инструктор по физ. культуре - 2 

 - муз. руководитель - 1 

 - воспитатель – 10 

 - воспитатель группы кратковременного пребывания – 2. 

 

 

Образование 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Высшее 

педагогическое 

13 15 14 

Высшее  2 1 1 

Среднее дошкольное 3 2 2 

Среднее - - - 

Обучаются в 

пединституте 

- - - 

 

 

             В настоящее время детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами. Все 

педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень: проходят курсы 

повышения квалификации, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы коллег 

других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки методической литературы. 1 

воспитатель и 1 учитель-логопед  прошли  курсовую подготовку по ФГОС, все педагоги прошли курсы 

по оказанию первой медицинской помощи.  Коллектив пополнился 2 новыми воспитателями  со 

стажем работы в образовании 3 и менее лет. 

         Т.о., педагогический коллектив отличается стабильностью, доукомплектование коллектива 

происходит за счет прихода молодых специалистов. Остается актуальной организация работы 

педагогов – наставников, т.к. новые воспитатели  имеют подготовку по направлению «Педагогика и 

образование», но не по профилю «Дошкольное образование». 

Образовательный, квалификационный и возрастной ценз педагогических кадров соответствует 

профессионально-значимым показателям качества работников образования. 
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Квалификационные категории: 

В течение учебного года    1 воспитатель аттестовалась на высшую категорию. 

 

 

Квалиф. категории 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Высшая  кв.категория 1 2 3 

1 кв. категория 12 11 9 

Соответствие должности 1 - - 

Без кв. категории 4 5 5 

    

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
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высшая

первая

соответствие должности

безкатегории

 
За три года количество педагогов с высшей категорией увеличилось, с первой категорией уменьшилось 

за счет аттестации на высшую категорию,  количество педагогов без квалификационной категории  

осталось прежним – 5  педагогов (30 %), из них: 2  вновь пришедших педагога со стажем работы менее 

2х лет, 1 – вышедший из декретного отпуска. 

 

Педагогический стаж сотрудников: 

 

Стаж 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

От 0 до 5 лет 7(39%) 6(33%) 3(18%) 

От 5 до 10 лет 2(11%) 2(11%) 2 (11%) 

От 10 до 20 лет 6(33%) 7(39%) 8 (47%) 

Свыше 20 лет 3(17%) 3(17%) 4 (24%) 
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20%
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40%

50%

2016-2017 2017-2018 2018-2019

от 0 до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

свыше 20 лет
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Результаты мониторинга повышения курсовой подготовки педагогов 

 

Повышение квалификации 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Учащиеся средних специальных 

учебных заведений 

1 - - 

Учащиеся высших учебных 

заведений 

- - - 

АПК ПРНО РФ - - - 

ГГТУ Орехово-Зуево 2 - - 

ГОУ ПАПО МО (АСОУ) - 2 1 

МГОУ РКЦ-ММЦ  - - 1 

Другие  3 1 15 

Переподготовка 1 5 - 

ИТОГО 6 8 17 

 

Вывод: отмечена стабильность и своевременность прохождения курсовой подготовки педагогов. 

24% (4)педагога  имеет более 216 часов курсовой подготовки 

30% (5) имеют 144 и  более часов курсовой подготовки, 

30% (5) имеют 72 и более  часов подготовки. 

 

Всего без  учета переподготовки за 5 лет:  2238 ч  на чел. 

В среднем на каждого педагога приходится 223 часа, что соответствует 104% от необходимой нормы 

(216 часов за 5 лет). 

 

1.2.3.  Воспитательно-образовательная работа с детьми 

 

           Педагогический коллектив осуществляет свою деятельность по Основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования, разработанной на  основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, с учѐтом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

             Реализация Образовательной программы обеспечивает полноценное всестороннее развитие 

личности ребенка: 

 - Физическое развитие; 

 - Познавательное развитие; 

 - Речевое развитие; 

 - Социально-коммуникативное развитие; 

 - Художественно-эстетическое развитие. 

 

               По всем разделам программы имеется достаточное методическое обеспечение, которое 

ежегодно пополняется и обновляется. Методический кабинет детского сада оснащен в соответствии с 

Образовательной программой. 

                   Педагоги используют интегративный подход при организации образовательного процесса. 

Это не только стимулирует развитие ребенка в одной образовательной области, но и способствует 

более успешному решению остальных образовательных задач. 

             В течение года велась работа по  оценке индивидуальных достижений каждого педагога и 

повышения их мотивации в работе. На базе МБДОУ детского сада №5 было проведено РМО  

воспитателей по познавательному развитию (показ образовательной деятельности – Морозова Т.Д., 

Козлова В.Э., Юсупова М.Б., мастер-класс Смирнова Ю.М., Алексеева Н.Ю.). Старший воспитатель 

Лушкина И.И. и воспитатели Морозова Т.Д. и  Смирнова Ю.М. провели мастер-классы на мероприятии 

по открытию МБДОУ детского сада №51, воспитатель Джумамухамедова Г.Х. провела мастер-класс по 

развитию речи на РМО воспитателей в МБДОУ детском саду № 49. 

Педагоги посещали  РМО,  для обогащения опыта работы, выступали  на педсоветах и семинарах, 

систематически получали  индивидуальные и групповые консультации в методическом кабинете. 
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Детский сад  принял участие 

- во Всероссийском смотре-конкурсе «Лучший  детский сад», где стал победителем,  

- на региональном конкурсе «Ярмарка экологических проектов Московской области» МБДОУ 

детский сад №5 занял 1 место; 

принимал  активное участие в городских и районных мероприятиях:  

- смотр-конкурс зимних участков,  «Пушкин и дети», «Рождественская звезда»,  «Пасхальный 

свет и радость» - участие. 

Педагоги и их воспитанники  участвовали в интернет-конкурсах:  

Всероссийский уровень : 

- Победитель конкурса «Надежды России» (Воспитанник Смирновой Ю.М. - 1место); 

- Победитель конкурса «Доутесса» (Воспитанники Джумамухамедовой Г.Х. – 1, 2 место); 

- Победитель 1 степени Фестиваля конкурсов «Всезнайка» (воспитанник Смирновой Ю.М.); 

Международный уровень: 

- Победители конкурса «Ступени успеха» (воспитанники Ворошиловой Т.В. - 1, 2, 3 место) 

  

            Образовательный  процесс в 2018-2019 уч. г. строился   в  соответствии    с    нормативно-

правовой базой, годовыми задачами и ФГОС дошкольного образования. 

В процессе реализации годовых задач были проведены педагогические советы по следующим темам:  

1. «Совершенствование работы по формированию социально-личностных качеств дошкольника».. 

2.  «Система работы по формированию элементарных математических способностей у детей 

дошкольного возраста».. 

3.   «Система работы по формированию элементарных математических способностей у детей 

дошкольного возраста»..  

 

Для решения годовых задач в течение года проводились семинары-практикумы: 

 

Организация работы воспитателя в период адаптации детей к детскому саду 

«Создание лэпбука по обучению детей правилам безопасного поведения 

«Развивающие игры В. Воскобовича для интеллектуального развития дошкольников» 

«Педагогическая лаборатория «Применение современных образовательных технологий в 

коррекционной работе по речевому развитию детей»  

 

       А так же консультации:  

 

Консультация-тренинг «Организация квест-игры как современной образовательной 

технологии» 

Консультация-диалог «Планирование психолого-педагогической работы с детьми с учетом 

требований ФГОС ДО» 

Консультация-инструктаж «Виды утренней гимнастики» 

Развитие логического мышления детей с помощью дидактических игр  

Театрализованная деятельность как эффективный метод в системе коррекции речевых 

нарушений 

Организация театрализованной деятельности в ДОУ как средство развития воображения детей 

среднего 

дошкольного возраста 

Организация физкультурно-оздоровительной работы во время ЛОК 

 

Постоянно осуществлялся контроль за непосредственным выполнением воспитательно - 

образовательной работы.  Проведены три тематических контроля  по реализации годовых задач. 

Результаты обсуждались на педагогических советах. И в дальнейшем проводилась соответствующая 

работа по устранению  недостатков и углубленной работе по  направлениям. 

Также, в  течение года проводился оперативный контроль (согласно годовому плану), проверялись 

календарные планы воспитателей, посещались различные виды организованной деятельности и 

отдельные режимные моменты. 
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По результатам мониторинга, проведенного в конце учебного года, обсуждению проведенной работы, 

достижений и недостатков,  реализации годового плана на итоговом педсовете №5 были признаны 

удовлетворительными. 

Физическое развитие 

 

.В основе работы по физическому воспитанию используется парциальная программа Т.И. Осокиной 

«Физическая культура в детском саду». В течение учебного года проводилась работа по улучшению 

здоровья и совершенствованию физических качеств воспитанников с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Можно отметить, что улучшились как качественные, так и 

количественные показатели физического развития детей. В ДОУ созданы все условия для физического 

воспитания в организованной и в свободной деятельности. В каждой группе созданы уголки 

физической культуры.  

Вопросам физического развития воспитанников уделялось внимание на Педагогических советах. В 

повестке обсуждались следующие вопросы: 

 • Использование подвижных игр в формировании социально-коммуникативных навыков 

дошкольников.  

• Создание условий для двигательной активности дошкольников зимой.  

• Использование ИКТ технологий в работе инструктора по физической культуре. 

 Проводились консультации для воспитателей: 

 • «Создание развивающей предметно-пространственной среды для двигательной активности». 

 • «Игры с мячом - важный фактор в развитии физических качеств у детей дошкольного возраста». 

 • Семинар-практикум для начинающих  воспитателей «Физкультурно-оздоровительные технологии в 

работе с дошкольниками». 

 

Речевое развитие 

В детском саду используются следующие программы: - О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи 

детей. Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения». - В.В. 

Гербова «Приобщение детей к художественной литературе». Программа и методические 

рекомендации. 

 В Учреждении созданы условия для речевого развития воспитанников: 

 • развивающая предметно-пространственная среда возрастных групп;  

• наличие: демонстрационного материала, дидактических речевых игр, художественной литературы, 

пособий по тематическому планированию в методическом кабинете;  

• достаточное количество дидактического материала в каждой возрастной группе; 

 • оборудование для сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр-драматизаций.  

В течение учебного года работа проводилась в полном объеме. Решая задачи развития речи 

воспитанников, педагоги проводили:  

-организованную образовательную деятельность;  

- совместную деятельность детей и взрослых;  

- самостоятельную деятельность детей.  

В процессе организованной образовательной деятельности и совместной деятельности в режиме дня 

воспитатели организовывали чтение художественных произведений, обсуждение их содержания; 

использовали приемы, активизирующие речь детей, учили обосновывать свои суждения. Побуждали 

детей строить самостоятельные умозаключения, задавать вопросы. Побуждали к пересказу фрагментов 

сказок, воспроизводя действия путем использования условных заместителей, что способствовало 

активному слушанию, пониманию текстов. Способствовали возникновению у детей предпосылок для 

овладения чтением и письмом. Чтобы способствовать развитию воображения дошкольников, их 

свободной фантазии воспитатели привлекали детей к освоению театрализованной деятельности. 

Осваивая еѐ, дети учились принимать не только свою точку зрения, но и зрительскую. Дети в группах 

общительны, коммуникабельны, эмоциональны. 

В течение года проводилась методическая работа по совершенствованию знаний педагогов данного 

раздела. Были организованы и проведены следующие мероприятия:  

1. Семинар  для воспитателей «Ярмарка речевых игр».  

2. Консультации для воспитателей: «Использование познавательно-творческих проектов для развития 

связной речи воспитанников» 
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                 В МБДОУ детском саду №5 работает учитель-логопед.  Цель коррекционных занятий с 

учителем-логопедом  - сформировать полноценную фонетическую систему языка, устранение речевого 

недоразвития детей дошкольного возраста. 

 

                     За 2018-2019 учебный год были решены основные задачи: 

- Своевременно обследовано 72 ребенка (от 4 до 6 лет), из них выявлено 58 детей с нарушениями речи; 

- Нуждающиеся в коррекционной  помощи (31 ребенок) занимались с учителем-логопедом. 

- Велась работа со старшими дошкольниками по предупреждению нарушений чтения и письма; 

- Формировались положительные предпосылки к обучению в школе; 

- Велась пояснительная работа среди педагогов и родителей о необходимости своевременной 

коррекционной помощи дошкольникам. 

 

Проводилась следующая организационно-педагогическая работа: 

- Обследование всех воспитанников  дошкольного учреждения с целью своевременного выявления 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- Углубленное обследование детей в возрасте с 4 до 6 лет и в соответствии 

 с  результатами оформление речевых карт; 

На индивидуальных  и подгрупповых занятиях проводилась коррекционно-развивающая работа: 

- Постановка и автоматизация звуков; 

- Развитие фонематического слуха: 

- Развитие артикуляционной моторики и дыхания; 

- Работа над слоговой структурой слова; 

- Коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи; 

- Формирование связной речи, навыков построения связного высказывания; 

- Осуществление коррекционной помощи  детям в установленные сроки; 

                Были включены в работу 30 детей в течение года. Из них 6 были оставлены в работе на 

следующий учебный  год  в связи с логопедическим заключением, 22 ребенка  выпущены со 

значительными улучшениями речи 1 ребенок выпущен в школу с рекомендациями  на 

консультативные занятия с родителями для закрепления  логопедического  обучения. 

            

 

Социально-коммуникативное развитие 

         В своей работе педагоги Учреждения используют следующие парциальные программы:  

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста», - 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском саду».  

Работа по социально-коммуникативному развитию была направлена на развитие у детей 

положительного отношения к себе, другим людям, окружающему миру, коммуникативной и 

социальной компетентности. Главной задачей психолого-педагогической работы заключалось 

воспитание инициативы, самостоятельности, уважение выражения собственного мнения ребенка-

дошкольника; создание условий для обеспечения благоприятного эмоционального самочувствия детей 

в дошкольном учреждении и семье. Одним из центральных моментов работы являлась выработка 

личностно-ориентированного стиля общения, стремление учесть индивидуальные особенности и 

личный опыт детей, их интересы и желания. Отношение к сверстникам формировалось в ходе 

целенаправленно организуемой педагогом соответствующей возрасту совместной деятельности детей, 

направленной на получение нужного и интересного для ее участников результата. Атмосфера 

доброжелательности создавалась за счет введения добрых традиций жизни группы: совместных 

праздников, досугов. Важным аспектом социального развития в дошкольном возрасте является 

освоение элементарных правил этикета (приветствовать, благодарить, вести себя за столом и т.д.). Мир 

людей и человеческих отношений воспитатели раскрывали перед детьми в правилах поведения с 

близкими, в детском саду, в общественных местах. Знакомство с миром социальных отношений 

подразумевает осознание безопасности жизнедеятельности, это является условием благополучного 

существования человека. Детей знакомили с элементарными правилами безопасного поведения дома, 

на улице. В течение года проводилась работа по ознакомлению и обучению дошкольников правилам 
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дорожного движения. Дети старших и подготовительных к школе групп к концу года оперировали 

понятиями «здоровье», «организм», усваивали в течение года правила безопасности и здорового образа 

жизни, с помощью игр, тренировались действовать в неожиданных чрезвычайных ситуациях. 

 

Познавательное развитие 

Используемые парциальные программы: 

 - Николаева С.Н. «Юный эколог». Программа экологического воспитания дошкольников. Москва, 

2010г.; 

 - Рыжова Н.А. «Наш дом - природа». Программа экологического образования дошкольников. Москва, 

1998г.;  

- Колесникова Е.В. «Математические ступеньки». Программа развития математических представлений 

у дошкольников. Москва, 2010г.; 

 - Новикова В.П. «Математика в детском саду». Программа по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста. Москва, 2010г.  

Формирование математических представлений предполагает развитие:  

- элементарных форм интуитивного и логического мышления, и соответствующего им 

математического языка; 

- мыслительных операций (анализа и сравнения и т.д.); 

 - умение оперировать знако-символическими средствами, выражать содержание (явления, объекты и 

т.д.); 

 - начал творческой деятельности (пространственного воображения, представление информации). 

Воспитатели расширяли активный и пассивный словарь детей, вводя в него математические термины, 

формируя навыки учебной деятельности, используя современные формы организации обучения, такие 

как, организация сотрудничества с детьми, поиск решений поставленных задач совместно с взрослыми 

и сверстниками. В математическом уголке  воспитатели использовали разнообразный дидактический 

материал, учебные приборы (счеты, мерные кружки, весы, таблицы, схемы, индивидуальные рабочие 

тетради). Детей учили работать с моделями, знаками, строить продуманный план действий, 

подчиняться заданным правилам. В соответствии с возможностями ребенка воспитатели создавали 

условия для развития графических навыков детей. Учебный материал подавался в сравнении, 

сопоставлении и побуждал детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, 

учиться их обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов ответов. Таким 

образом, формировалась и развивалась главная ценность, основа всей учебной деятельности - 

творческое развитие ребенка, на основе которого постепенно будет складываться система знаний. 

Развитие представлений об окружающем мире. В течение года воспитатели давали эти представления 

для детей в форме игры, экспериментирований и в увлекательных беседах, рассказывая детям о 

строении тела человека, знакомя их с природой, сменой времен года, давая первые экологические 

представления. В зависимости от цели занятия и источника получения информации они проводили 

информационные занятия, познавательные практикумы и итоговые мероприятия. Развивая 

познавательную сферу дошкольника, педагоги учитывали специфику мировосприятия ребѐнка. Дети 

играли с водой, песком, магнитом, воздухом, делая при этом простейшие опыты, позволяющие судить 

о свойствах этих объектов, работали с моделями. Такая работа позволяла рассмотреть структуру 

природных объектов, установить связи между компонентами, их последовательность, сделать 

элементарные экологические прогнозы. Во время организованной образовательной деятельности детей 

во всех группах использовали разнообразные и увлекательные для детей приѐмы, и методы: 

дидактические игры и упражнения, беседы, рассказы педагога (с опорой на наглядность и без неѐ), 

рассказы-загадки, викторины, в старших - проблемные рассказы и ситуации. Для активизации детской 

поисковой деятельности старших дошкольников воспитатели организовывали самостоятельную 

познавательную деятельность детей. Для этого создавали условия, провоцирующие их на 

познавательный процесс; предоставляли свободу выбора, предложенных педагогами средств и 

источников познания (книги, картинки, наблюдения), организовывали развивающую предметно-

пространственную среду. Свою работу по изучению окружающего мира воспитатели строили на 
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основе характеристик предметов и явлений окружающего мира, условий благополучного их 

существования, основных экологических факторов с учетом усвоенных понятий. Важно было то, что 

воспитатели создавали условия для развития бережного ответственного отношения к окружающей 

природе. 

Мероприятия для педагогов, направленные на повышение педагогических компетенций по 

познавательному развитию дошкольников:  

РМО воспитателей  по познавательному развитию, 

 Педагогический совет - круглый стол: «Формирование у детей математических  представлений  через 

проектную деятельность». 

Мастер-класс для воспитателей «Развитие логического мышления у детей старшего дошкольного 

возраста».  

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

В дошкольном учреждении используются следующие программы: 

 - М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду». Программа. Методические рекомендации; 

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Авторская программа «Ладушки»; 

 - А. Суворова «Танцевальная ритмика для детей». Авторская программа; 

 - И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. «Цветные 

ладошки»; 

 - Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.  

Основная цель художественно-эстетического развития - обогащение чувственного, эмоционально-

ценностного, эстетического опыта детей, развитие художественно-образного мышления и 

способностей к художественному творчеству. В своей работе педагоги предлагали детям использовать 

четкую цепочку построения творческого процесса от замысла до его воплощения и получения 

результата. Считали важным формирование у ребенка сенсорно-эмоционального и нравственно-

эстетического отклика на прекрасное; накопление запаса образных впечатлений и ассоциирование с 

собственным опытом; овладение элементарными изобразительными и техническими навыками 

художественной деятельности. Образовательная деятельность всегда носит творческий характер. В 

своей работе педагоги использовали игровые методы и приемы. С помощью игры создавались 

наиболее благоприятные условия для усвоения определенных знаний, овладения определенными 

умениями и навыками, которые становятся основой дальнейшего развития ребенка. Через игру делали 

интересным и осмысленным выполнение любых не интересных и не нужных с точки зрения ребенка, 

учебных заданий. То есть игра превращала обучение в осознанное и интересное для ребенка дело.  

Анализ музыкального развития. Музыкальное воспитание и развитие в детском саду имеет 

положительную динамику в развитии эмоционального состояния детей и в освоении ими всех видов 

музыкальной деятельности. В течение года в каждой группе проводилась музыкальная образовательная 

деятельность. Музыкальные руководители тщательно продумывали планирование, грамотно 

составляли перспективные и календарные планы, проводили индивидуальную работу с детьми по всем 

разделам музыкального воспитания и развития. Формами приобщения дошкольников к музыке 

выступали хоровое и вокальное исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, 

прослушивание музыкальных произведений, выражение своих эмоций в слове, художественном 

движении. Детей знакомили с музыкальными жанрами и формами, интонационной основой, 

выразительными возможностями, с основными чертами музыки. При отборе музыкального репертуара 

педагоги ориентировались на подлинную художественную ценность произведения. 

С воспитателями и специалистами Учреждения, в соответствии с годовым планом работы, по 

художественно-эстетическому развитию были проведены: 

 Консультации: • «Использование интерактивной доски в художественно-творческом развитии 

дошкольников». 



15 
 

 • «Воспитатель и музыкальный руководитель: вопросы сотрудничества и сотворчества» 

 

 

 

 

Результаты мониторинга освоения Основной образовательной программы дошкольного 

образования 2018-2019 учебный год. 
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Вывод. Анализ показателей освоения воспитанниками детского сада Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ детского сада №5  позволяет выстроить следующий 

рейтинговый порядок усвоения образовательных областей программы: «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие». 

 

Результаты мониторинга освоения Основной образовательной программы дошкольного 

образования 2017 -2019 учебный год. 
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. 

        Платные образовательные услуги. 

            По запросам родителей (законных представителей) и для развития разных видов детской 

деятельности у детей в Бюджетном Учреждении организованы платные образовательные услуги по 

следующим направлениям: 

Физическое развитие: 

«Ласточка»–  для детей 5-7 лет 

«Дельфиненок»   для детей  5-7 лет 

Художественно-эстетическое развитие: 

«Лучик» для детей 3-4 лет. 

«Веснушки» - для детей 6-7  лет. 

«Веселая кисточка» для детей 4-5 лет 

«Радуга»  - для детей 3-4 лет . 

Речевое развитие: 
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«Английский для малышей»  - для детей 6-7 лет 

Познавательное развитие: 

«Знайка»  - для детей 6-7 лет, 

«Умники и умницы»-  для детей 5-6 лет. 

Большим спросом в течение учебного года пользовались ПОУ по подготовке детей к школе     

«Умники и умницы», «Знайка», «Английский язык».  Стабильная  посещаемость и удовлетворенность 

качеством среди родителей  наблюдается в ПОУ «Ласточка», «Радуга», «Веселая кисточка», 

«Дельфиненок». В конце года во всех ПОУ были проведены отчетные занятия, в «Лучике» и 

«Веснушках» - отчетный концерт. 

 

Группы кратковременного пребывания детей . 

 

             На базе детского сада в течение года функционировали 4 группы кратковременного 

пребывания детей. В них работало 2 педагога. Свою работу педагоги строят на основе  основной 

общеобразовательной  программы  и учебного плана  ДОУ.   

Дети принимали участие во всех праздниках,  досугах, развлечениях, конкурсах  и выставках детского 

сада.  

Количество детей посещающих группу кратковременного пребывания в 2018-2019 уч. году составило 

78 человек. Возраст детей  4-7 лет. 

По результатам педагогической диагностики: 84% детей  успешно освоили программный материал, все 

задания выполнили  самостоятельно.                                                            

1.2.4. Анализ работы по организации преемственности детского сада и школы 

          

              Педагогический коллектив детского сада поддерживает тесную связь с учителями 

Одинцовской школы №17 с УИОП. В рамках плана взаимодействия с учителями начальной школы 

было проведено: 

-  совместное методическое объединение с учителями начальных классов, на котором были обсуждены 

требования школы к первокласснику и портрет выпускника детского сада; 

-  в декабре 2018 года воспитатели детского сада посетили открытый урок 1 класса; 

-  в апреле 2019 учителя 4х классов посмотрели ООД в подготовительной группе №3 и 

подготовительной группе №6, также наши выпускники представили учителям свои творческие 

проекты. 

 

             Критериями качества образования в детском саду является и оценка готовности воспитанников 

к началу школьного обучения. Результаты подготовленности детей к школьному обучению: 

 

                     Мониторинг  Психолого-педагогическая готовность ребенка к началу школьного обучения  

(по методике М.Семаго) 

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Всего 

детей  

Готовы Условно 

готовы 

Условно 

не 

готовы 

Не 

готовы 

Всего 

детей  

Готовы Условно 

готовы 

Условно 

не 

готовы 

Не 

готовы 

44 40 1 2 1 46 42 3 1 0 

Всего было обследовано 46 детей. 6 детей отсутствовали по болезни, 2 находились в отпуске. 

По итогам мониторинга  42 ребенка  готовы к началу регулярного обучения в школе.  

3 ребенка - условно готовы. 1 ребенок – Алмаз Б. условно не готов. У него  возникли сложности с 

заданиями: «Продолжи узор», «Слова», также у него 1  поведенческая  особенность -  он выполнял 

задания медленно, в результате чего балл итоговый стал ниже.  Ребенок  двуязычный, в семье  

родители мало общаются на русском языке.  Воспитателем разрабатывается индивидуальный маршрут 

для Алмаза  на конец учебного года и на летний оздоровительный период. 

                             

                     Успеваемость детей в школе№17 с УИОП составляет: 

                        

Учебный год Всего 

выпускников  

                              Успеваемость  

Отлично  Хорошо и 

отлично 

удовлетворительно 
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2016-2017 47 7 38 2 

2017-2018 

 

53 7 40 6 

2018-2019  

По 

представлению 

учителя 

51 13 28 10 

 

 

Таким образом, в результате правильного построения образовательного процесса, создания условий и 

применения современных технологий дошкольное учреждение имеет достаточно высокие результаты 

усвоении детьми программ школьного обучения и готовности детей к началу регулярного школьного 

обучения.  

 

 

1.2.5. Взаимодействие с родителями 
                       Активными участниками воспитательно-образовательного процесса являются родители 

(законные представители). 

У каждого родителя есть образ будущего их ребѐнка, поэтому большое внимание в детском саду 

уделяется изучению контингента родителей (состав семьи, образование и работа родителей). 

Данные сведения используются для организационно-педагогической работы с родителями, а именно: 

включенность родителей в воспитательно-образовательный процесс, содействие развитию семейно-

общественных отношений. 

Социальный анализ семей проводится на начало каждого учебного года. 

Анализируя  социальный состав семей наших воспитанников, мы отметили, что из 253 семей 

наших воспитанников 217- полные семьи, 36 - неполные. Исходя из этих результатов, можно сделать 

вывод, что основная часть наших воспитанников растет в полных семьях. 

Анализируя показатели образовательного уровня родителей, мы видим, что доминирует число 

родителей имеющих высшее и средне-специальное образование.   

Работа велась по  трем основным этапам деятельности: 

- изучение семей воспитанников; 

- проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической культуры родителей; 

- создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогическим 

коллективом детского сада в процессе повседневного общения и специально организованных 

мероприятий (праздников, консультаций, мастер-классов, выставок детского рисунка, совместного 

просмотра театрализованной деятельности). 

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривало постоянное информирование 

родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, включение родителей в процесс 

общественного образования их детей  путем организации игровых семейных конкурсов,  мастер-

классов для родителей, консультаций проведения совместных праздников и развлечений и т.д.  

       В течение года  оформлялась наглядная информация для родителей отвечающая общим 

требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения: единый стиль, хороший вкус, ясная логика. 

             Наиболее продуктивными формами совместной работы являются: индивидуальные 

консультации, родительские собрания с открытыми показами детской деятельности, выставки детских 

творческих работ. Одна из ежегодных традиций детского сада – проведение совместных праздников 

(День Матери, Масленица), спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», День 

защитников Отечества. 

         Дважды в год – осенью и весной проводились родительские субботники по благоустройству 

территории ДОУ, зимой родители активно участвовали в создании снежного городка на территории 

участков,  в марте  организовали выставку «Весна и Мама» - поделки и предметы рукоделия, 

сделанные руками мам, бабушек дошкольников. Работы были выставлены и вывешены  по фойе и 

коридорам учреждения. Многие работы были оставлены в подарок детскому саду и теперь служат 

прекрасным дополнением к  общему оформлению и обогащению предметно-окружающей среды  

групповых помещений.  

      По результатам мониторинга удовлетворенности родителей качеством муниципальной 

образовательной услуги 97% родителей удовлетворены качеством образовательных услуг, 

психологическим климатом в нашем  детском саду, развитием у детей  эмоций, чувств, самоконтроля в 

рамках программы нашего детского сада.  
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Таким образом, деятельность коллектива Учреждения в течение 2018-2019 учебного года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы по выполнению годового плана 

дошкольного учреждения соответствуют поставленной в начале года цели и задачам и удовлетворяют 

педагогический коллектив и родителей воспитанников ДОУ. 

 

 

БЛОК 2. 

2.1. Цель на 2019-2020 учебный год: 

 
Формирование целостного педагогического пространства и гармоничных условий для 

всестороннего развития, воспитания и оздоровления детей в условиях ДОУ. 

 

          Задачи: 
 

1. Повысить результативность развития речевых процессов дошкольников во всех видах 

деятельности. 

2. Совершенствовать   эффективность используемых форм и методов организации подвижных игр 

как средства повышения двигательной активности и оздоровления детей. 

3. Формировать интерес к самостоятельной творческой деятельности воспитанников 

(изобразительной, музыкальной, театрализованной, конструктивно-модельной). 

 

2.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Возрастная группа ФИО воспитателя Категория 

№1 ранний возраст Моисеева В.О. 

Гипикова Т.А. 

Без категории 

Без категории 

№2 вторая 

младшая 

Смирнова Ю.М. 

Джумамухамедова Г.Х. 

высшая 

высшая 

№3 

подготовительная 

Ворошилова Т.В. 

Родченко Г.В. 

 

Высшая   

Высшая  

№4 старшая  Козлова В.Э. 

  

Первая 

№5 средняя Юсупова М.Б. 

Глебова Н.Н. 

Первая   

Без категории 

№6 

подготовительная 

Морозова Т.Д. 

Колпакова М.Ю. 

Первая  

Без категории 

 

Организация работы специалистов: 

 Музыкальный руководитель – Кокидько Е.В. (первая категория) 

 Учитель -логопед – Нагорнова Н.С. ( без категории) 

Инструкторы  по физической культуре – Федорова С.С. (первая категория), Серова А.Е. (первая 

категория). 

 

 

БЛОК 3. 

  

3.1.  Организационно-управленческий. 

3.1.1.Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ 

Цель блока:  

Приведение нормативно-правовой базы учреждения  в соответствие с требованиями ФГОС ДОУ. 

Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с закоООДательными нормами 

РФ, нормативными регионального и районного уровня.  

 

№ 

п/п 
Содержание основных мероприятий 

Срок 

проведения 
Ответственные 

1 
Внесение изменений и дополнений в нормативную 

базу дошкольного учреждения в соответствии с 

В течение 

года 

Заведующий, 

ответственные, 
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законодательством РФ назначенные приказом  

2 
Работа в системах: ЕИС «Зачисление в ДОУ», 

«ЕАСУЗ» 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Лушкина И.И.,  

Зам.зав. по АХР 

Мостепанова Н.Г. 

3 
Заключение договоров с обслуживающими 

организациями на 2020 год 

Ноябрь-

декабрь  

Зам.зав. по АХР 

Мостепанова Н.Г. 

4 
Управление системой платных образовательных 

услуг, контроль исполнения смет 

В течение 

года 

Заведующий, зам.зав.по 

АХР  

5 

Отработка и приведение в соответствие с 

требованиями законодательства РФ  личных дел 

сотрудников и детей 

В течение 

года 

Заведующий,  

делопроизводитель 

 

 

3.1.2. Заседания органов самоуправления. 

 Собрания трудового коллектива 

  

Заседание № 1 

Перспективы развития 

ДОУ в новом учебном 

году.  

 

Цель: координация действий по улучшению условий образовательного 

процесса. 

1. Итоги работы за летний оздоровительный период. 

2. Основные направления образовательной работы ДОУ на новый 

учебный год. 

3. Принятие локальных актов ДОУ. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей 

и сотрудников ДОУ 

 

Заседание № 2 

 О подготовке ДОУ к 

новому учебному году. 

 

Цель: соблюдение требований законодательных и нормативных актов, 

правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летней оздоровительной работе 

2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 2020г. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей 

и сотрудников ДОУ. 

4. О подготовке к новому учебному году, о проведении ремонтных 

работ.  

 

 

 

 Заседания Совета Учреждения 

Тема заседания Дата 

 

Заседание № 1 

1. Выборы председателя Совета и секретаря. 

2. Утверждение плана работы Совета на учебный год. 

3. Об организации содействия учреждению в проведении общих 

мероприятий в течение года, конкурсах. 

4. О платных образовательных услугах в МБДОУ детском саду №5 

 

Сентябрь 2019 

Заседание № 2 

1. Отчет заведующего о создании условий для реализации 

образовательной программы учреждения. 

2. Подготовка учреждения к новогодним праздникам. 

 

Декабрь 2019 

Заседание № 3 

1. Организация летней оздоровительной работы. 

2. Реализация образовательной программы учреждения. Результаты 

готовности к школе выпускников. 

3. Подготовка учреждения к новому учебному году. 

 

Май 2020 
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 Педагогические советы 

 

№ Содержание работы Сроки 

 

Ответственные 

1. Педсовет № 1 – Круглый стол 

«Приоритетные направления работы педагогического 

коллектива на 2019-2020 учебный год»  

 

 

30 августа 

 

Заведующий 

Герасимова Т.Н. 

1.1 Выполнение решений итогового педсовета №6 

 

Заведующий 

Герасимова Т.Н. 

1.2 Анализ и обсуждение итогов     летней оздоровительной 

кампании. 

Заведующий 

Герасимова Т.Н. 

1.3 Анализ готовности детского сада к новому учебному году в 

соответствии с требованиям 

ФГОС ДО. 

Ст.воспитатель 

Лушкина И.И. 

 

1.4 Основные направления воспитательно-образовательной работы 

на 2019-2020 учебный год 

Ст.воспитатель 

Лушкина И.И. 

 

1.5 Рассмотрение и принятие основных нормативных документов, 

регулирующих образовательный процесс в Учреждении с 

учетом ФГОС ДО. Принятие локальных актов, положений о 

смотрах-конкурсах. 

Ст.воспитатель 

Лушкина И.И., 

Воспитатели, 

специалисты 

1.6 Принятие учебного плана, программ платных образовательных 

услуг. 

Ст.воспитатель 

Лушкина И.И. 

1.7 Вопросы профилактики детского  дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения 

Зам.зав.по 

безопасности 

Унусян У.В. 

1.8 Обсуждение и принятие решения Ст.воспитатель 

Лушкина И.И. 

2 Педсовет № 2   - Круглый стол 

Тема:  «Формирование связной речи и познавательных 

способностей у детей дошкольного возраста». 

 

 

ноябрь 

Заведующий 

Герасимова Т.Н. 

2.1 Выполнение решений предыдущего педсовета. 

 

Заведующий 

Герасимова Т.Н. 

2.2. Итоги тематической проверки «Речевое развитие 

воспитанников в условиях ДОУ» 

Ст.воспитатель 

Лушкина И.И. 

2.3 Итоги смотра-конкурса «Развивающая предметно-

пространственная среда группового пространства» 

Ст.воспитатель 

Лушкина И.И. 

2.4 Речевое развитие детей в развивающих уголках группы (из 

опыта работы воспитателей) 

Алексеева Н.Ю., 

Колпакова М.Ю., 

Козлова В.Э. 

2.5 Деловая игра «Что, когда и почему?» Учитель-логопед 

Нагорнова Н.С. 

2.6 Обсуждение и принятия решений Заведующий 

Герасимова Т.Н. 

2.7 Рефлексия. Оценка участия в педсовете Воспитатели, 

специалисты 
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3 Педсовет № 3 – круглый стол. 

Тема: «Подвижная  игра – средство здоровьесбережения,

 развития и оздоровления детей»  

январь Заведующий 

Герасимова Т.Н. 

3.1 Выполнение решений предыдущего педсовета Заведующий 

Герасимова Т.Н. 

3.2 Итоги тематической проверки: «Организация подвижных игр в 

течение дня» 

Ст.воспитатель 

Лушкина И.И. 

3.3 «Проведение подвижных игр в режимные моменты» (из опыта 

работы воспитателей) 

Родченко Г.В., 

Диковская Е.В. 

3.4 «Влияние музыкально-ритмических игр на физическое 

развитие детей» (из опыта работы муз.руководителя) 

 

Кокидько Е.В. 

3.5 Диалог  «Использование подвижных игр, игровых ситуаций и 

спортивных игр в работе воспитателя» 

 

Инструктор по 

физ.культуре 

Федорова С.С. 

3.6 Обсуждение и принятие решений Заведующий 

Герасимова Т.Н. 

4 Педсовет № 4 -  Педагогическая гостиная 

Тема: «Развитие художественно-творческих способностей 

дошкольников». 

март Заведующий 

Герасимова Т.Н. 

4.1 Выполнение решений  предыдущего педсовета  

 

 Заведующий 

Герасимова Т.Н. 

4.2 Итоги тематической проверки: «Организация работы ДОУ по 

художественно-эстетическому развитию воспитанников 

посредством самостоятельной творческой деятельности» 

 Ст.воспитатель 

Лушкина И.И. 

4.3 Условия, средства, роль педагога в эстетическом воспитании 

дошкольников 

 Гипикова Т,А., 

Морозова Т.Д. 

4.4 Обсуждение и принятие решений  Заведующий 

Герасимова Т.Н. 

5 Итоговый Педсовет № 5- творческий отчет  

 «Оценка успешности результатов выполнения основных задач 

годового плана за 2019-2020 учебный год» 

 

Май  Заведующий 

Герасимова Т.Н. 

5.1 Выполнение решений предыдущего педсовета 

 

Заведующий 

Герасимова Т.Н. 

5.2 Анализ деятельности образовательного учреждения за 2019-

2020 учебный год 

Ст.воспитатель 

Лушкина И.И. 

5.3 Выполнение основной общеобразовательной программы. 

Результаты мониторингов 

Ст.воспитатель 

Лушкина И.И. 

5.4 Проектная деятельность. Защита творческих проектов воспитатели 

5.5 Обсуждение проекта плана воспитательно-образовательной 

работы на 2020-2021 учебный год 

Ст.воспитатель 

Лушкина И.И. 

5.6 Обсуждение и принятие плана работы на летний 

оздоровительный период. 

Ст.воспитатель 

Лушкина И.И. 

 

5.7 

 

Обсуждение и принятие решений Заведующий 

Герасимова Т.Н. 
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 ПЛАН РАБОТЫ ПМПк НА 2019-2020  УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: Оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных методов индивидуальной 

работы с воспитанниками, изучение личности дошкольника, составление (корректировка) 
индивидуальных  коррекционно – развивающих программ. 

№ п/п Содержание основной деятельности Содержание 

основной 

деятельности 

Ответственные 

 

1. 

Заседание 1 

«Итоги сбора информации о детях, нуждающихся в 
ПМП сопровождении». 

1.Выявление детей, имеющих трудности в усвоении 

программы, развитии  и адаптации к ДОУ. 

2. Обсуждение результатов комплексного 
обследования. 

3. Определение образовательных маршрутов и 

характера комплексной коррекционной помощи 

детям. 

4. Оформление документации по ПМПк: 

логопедического, педагогического и медицинского 
обследования детей. 

Октябрь Ст.воспитатель 
Лушкина И.И. 

 

 

 

 

2. Заседание 2 

« Итоги работы за первое полугодие». 

1.Анализ динамики коррекционно-развивающей 

работы с детьми, получающими психолого-медико-
педагогическое сопровождение. 

2.Изменение и дополнение рекомендаций по работе с 

детьми с низкой динамикой развития. 

3.Формирование коллегиальных заключений 

 

Январь 

 

Ст.воспитатель 
Лушкина И.И. 

 

3. Заседание 3 

 « Итоги работы ПМПк за учебный год. 

Планирование работы ПМПк на 2020-2021 учебный 
год» 

- Результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, их эффективность 

- Анализ деятельности ПМПк за 2019-2020 учебный 
год. 

- Разработка рекомендаций воспитателям и 

родителям по дальнейшей работе с детьми по итогам 

коррекционной работы. 

 

Май 

 

Ст.воспитатель 
Лушкина И.И. 
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БЛОК 4. 

4.1. Организационно-методическая работа.   
                                                           

      4.1.1.      Семинары – практикумы  для воспитателей 

 

№ 
 

Содержание 

Сроки 

выполне

н. 

Ответственные 

1. «Ведение документации педагога в ходе реализации ФГОС ДО» Сентябрь Ст.воспитатель 

Лушкина И.И. 

2. 

 

 

«Обучить, развить, помочь!» Система работы по развитию речи 

дошкольников 

Октябрь Учитель-логопед 

Нагорнова Н.С. 

3. 

 

«Формирование у дошкольников ценностного отношения к 

здоровому образу жизни» 

Декабрь Инструктор по 

фз.культуре 

Серова А.Е. 

4. «Формирование хозяйственно-бытовых навыков у младших 

дошкольников» 

Февраль Воспитатель 

Ворошилова Т.В. 

 

   4.1.2.   Консультации для воспитателей 

 

№ Содержание Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. «Азбука общения. Формирование коммуникативных 

навыков дошкольников» 

Сентябрь Воспитатель 

Юсупова М.Б. 

 

2. «Грамотная речь педагога как условие успешного 

развития речи дошкольника» 

Октябрь воспитатель 

Моисеева В.О. 

3. «Принципы организации оздоровительно-развивающей 

работы с ослабленными детьми» 

ноябрь Инструктор по 

физ.культуре 

Федорова С.С. 

4. «Действия работников дошкольного учреждения при 

обнаружении возгорания в помещении детского сада» 

декабрь Зам.зав.по 

безопасности 

Унусян У.В. 

6. «Нетрадиционные техники. Рисование солью» Февраль Воспитатель 

Смирнова Ю.М. 

7. «Значение театрализованной деятельности в развитии 

личности детей дошкольного возраста» 

апрель Воспитатель 

Колпакова М.Ю. 

8. Организация физкультурно-оздоровительной работы во 

время ЛОК 

май Старший 

воспитатель 

Лушкина И.И. 

                                           

                             

    4.1.3.   Школа начинающего  воспитателя 

 

№ Содержание Сроки 

Выполнения 

 

Ответственные 

1. «Как помочь ребенку в период адаптации к 

детскому саду» 

сентябрь Старший воспитатель 

Лушкина И.И. 

2 «Девочки и мальчики, тренируем пальчики. 

Пальчиковая гимнастика для детей»   

октябрь  Воспитатель 

Морозова Т.Д. 
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3. «Вовлечение родителей в образовательную 

деятельность. Создание образовательных 

проектов совместно с семьями воспитанников» 

Январь Воспитатель 

Джумамухамедова Г.Х 

 

4.1.4.      Смотры – конкурсы 

№ Тема Сроки 

проведения 

 

ответственные 

1. «Развивающая предметно-пространственная среда 

группового пространства» 

Сентябрь Ст.воспитатель 

Лушкина И.И. 

2. Конкурс чтецов «Мой край родной!» Сентябрь  Ст.воспитатель 

Лушкина И.И. 

3. Конкурс для педагогов «Лучший ведущий в детском 

саду» 

Октябрь Ст.воспитатель 

Лушкина И.И. 

4. Конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» Ноябрь  Инструктор по 

физ.культуре 

Федорова С.С. 

2. Мастерская Деда Мороза 

 

Декабрь – 

январь 

Старший 

воспитатель 

Лушкина И.И. 

3. Смотр-конкурс зимних участков «Зимняя сказка» Январь-

февраль 

Старший 

воспитатель 

Лушкина И.И. 

 Конкурс чтецов «Чтим Великий день Победы» май Ст.воспитатель 

Лушкина И.И. 

 Районная спартакиада «Юный олимпиец» май Инструктор по 

физ.культуре 

Федорова С.С. 

4. Лучший летний участок. Май Заведующий  

Герасимова Т.Н. 

                                            

                        

                      Участие  в конкурсах Одинцовского муниципального района 

 

№ Мероприятия Дата  

проведения 

 

ответственные 

1. Спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

Ноябрь Инструктор по 

физ.культуре 

Федорова С.С. 

2. Районный конкурс  детского творчества «Пушкин и 

дети» 

ноябрь Старший 

воспитатель 

Лушкина И.И. 

3. Районный конкурс  детского творчества 

«Рождественская звезда». 

 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Лушкина И.И. 

4. Смотр-конкурс зимних участков. Январь Заведующий  

Герасимова Т.Н. 

5. Районный конкурс  детского творчества 

«Пасхальный свет и радость». 

 

Апрель Старший 

воспитатель 

Лушкина И.И. 

6. Спартакиада «Юный олимпиец» июнь Инструктор по 

физ.культуре 

Федорова С.С. 

7. Районный конкурс  «Веселые старты» 

 

август Инструктор по 

физ.культуре 

Федорова С.С. 



25 
 

 

 

4.1.5.  Инновационная деятельность 

 

№ Направление работы  Сроки Ответственный  

1. Использование в работе современных педагогических 

технологий (индивидуальный подход, метод  проектов, 

здоровьесберегающие  технологии, личностно-

ориентированная модель  воспитания детей и др.) 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Лушкина И.И. 

2. Изучение содержания инновационных программ и 

педагогических технологий с педагогическим коллективом 

посредством разнообразных форм методической работы 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Лушкина И.И. 

3. Подбор дополнительного познавательного материала к 

ООД с детьми 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Лушкина И.И. 

4. Оказание методической и консультативной помощи 

педагогам по использованию инновационных методик, 

технологий в образовательном процессе ДОУ  

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Лушкина И.И. 

5.  Работа творческой группы по направлениям: 

- Разработка положений о конкурсах; 

- Подготовка и организация выставок; 

- Подготовка и участие в районных конкурсах 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Лушкина И.И. 

6. Организация работы по выявлению, обобщению и 

распространению передового педагогического опыта: 

- изучение работы педагогов и поддержка инициативных, 

творческих педагогов учреждения, 

- изучение и апробация материалов, предлагаемых на 

курсах повышения квалификации, семинарах, РМО и др. 

- обобщение передового педагогического опыта 

в виде выступлений,  докладов  на  педсоветах, 

консультациях, семинарах педагогов по теме опыта; 

- организация адресного распространения и 

использования  передового педагогического опыта 

среди педагогов Учреждения. 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Лушкина И.И., 

воспитатели 

 

 

4.1.6.  Открытые просмотры 

№ Содержание работы Сроки  

выполнения 

Ответственные 

1. Формирование связной речи дошкольников в 

литературном уголке 

Октябрь  Воспитатель 

Колпакова М.Ю. 

2. Речевое развитие  дошкольников  в уголке 

театрализации 

ноябрь Воспитатель 

Ворошилова Т.В. 

3. Двигательная активность детей в режимных 

процессах 

декабрь Воспитатели 

Гипикова Т.А. 

4. Роль воспитателя в организованной двигательной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

декабрь Воспитатель 

Морозова Т.Д. 

 

5. Предоставление выбора воспитанникам в уголке худ-

эстетической деятельности 

февраль Воспитатель 

Юсупова М.Б. 

6. Поддержка детской инициативы в художественном 

творчестве 

февраль Воспитатель 

Алексеева Н.Ю. 
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                  Проведение открытой образовательной деятельности в рамках РМО. 

 

№ Содержание работы Сроки  

выполнения 

Ответственные 

1. « Формирование положительной мотивации к 

обучению и саморазвитию дошкольника на занятиях 

по физической культуре». 

апрель Федорова С.С. 

2. Из опыта работы «Особенности работы инструктора 

по плаванию в 1 младшей группе» 

ноябрь Серова А.Е. 

 

 

4.1.7. Повышение профессиональной квалификации  педагогических кадров 

 

 

№ 

Содержание работы 

 

Сроки выполнения Ответственные 

 

1. Обучение педагогов  на курсах повышения  

квалификации по реализации  ФГОС ДО: 

«Современные стратегии реализации дошкольного 

образования. Реализация  федерального 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» - Диковская Е.В., Гипикова Т.А. 

по плану  

АСОУ, 

МГОУ 

Заведующий 

Герасимова Т.Н. 

Ст. воспитатель 

Лушкина И.И. 

 

 

 

2. 

  

Посещение семинаров, РМО, ШППО на базе 

УМЦ «Развитие образования» : 

- Физическое развитие 

(Федорова С.С., Серова А.Е.), 

- Познавательное развитие 

(Диковская Е.В., Захарова Е.А., Юсупова М.Б..), 

-художественно-эстетическое развитие 

(Ворошилова Т.В., Колпакова М.Ю., Моисеева В.О, 

Джумамухамедова Г.Х.) 

- социально-коммуникативное (Козлова В.Э, 

Гипикова Т.А.,), 

- речевое развитие 

(Нагорнова Н.С., Смирнова Ю.М., Морозова Т.Д.) 

 

по плану отдела 

координации 

деятельности 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Заведующий 

Герасимова Т.Н., 

Ст. воспитатель 

Лушкина И.И. 

 

3. Мониторинг повышения квалификации педагогов Сентябрь, 

Апрель 

Ст.воспитатель 

Лушкина И.И. 

График аттестации педагогов МБДОУ детского сада №5 на 2019-2020гг. 

ФИО педагога  Должность Квалификационна

я категория, 

полностью дата 

получения  

Сроки прохождения 

очередной аттестации 

(за три месяца до 

окончания сроков 

аттестации) 

Сроки проведения 

экспертизы 

Лушкина Ирина 

Ивановна 
старший 

воспитатель 

Первая  

27.04.2016 

27.01.2021 27.01-17.02.2020 

Алексеева Наталья 

Юрьевна 
воспитатель Первая, 

11.02.2015. 

11.11.2019 16.12.-20.01. 2020 

Ворошилова Татьяна 

Вадимовна 
воспитатель Высшая,  

15.04.2015 

15.01.2020 17.02.-20.03.2020 

Гипикова Татьяна 

Андреевна 
воспитатель - Октябрь-ноябрь 2020 - 

Глебова Наталья 

Николаевна 
Воспитатель - - 2021 
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Джумамухамедова 

Гульбану Хафизовна  
воспитатель Первая, 

09.11.2018 

09.08.2023 - 

Диковская Елена 

Васильевна 
воспитатель - 2022 - 

Козлова Валентина 

Эвальдовна 
воспитатель Первая, 

11.11.2014 

11.08.2019 30.09.23.10.2019 

Кокидько Елена 

Владимировна 
муз.руководите

ль 

Первая, 

14.04.2017 

14.01.2022 - 

Колпакова Марина 

Юрьевна 
воспитатель - 2020 28.10-22.11.2019 

Моисеева Виктория 

Олеговна 
воспитатель - Декабрь 2019 28.10-22.11.2019 

 Морозова Татьяна 

Дмитриевна 
воспитатель Первая 

квалификационная 

категория 

03.03.2015 

02.2020 16.12.-20.01. 2020 

Нагорнова Наталья 

Сергеевна 
учитель-

логопед 

- 12.2019 28.10-22.11.2019 

Родченко Галина 

Викторовна 
Воспитатель Высшая , 

01.03.2019 

01.12.2023  

Серова Александра 

Евгеньевна 
инструктор по 

физ.культуре 

Первая, 

14.12.2017 

14.09.2022 - 

Смирнова Юлия 

Михайловна 
воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория 

11.04.2018 

11.01.2023 - 

Федорова Светлана  

Сергеевна 
инструктор по 

физ.культуре 

Первая  

квалификационная 

категория 

15.04.2015 

15.01.2020 17.02-20.03.2020 

Юсупова Марина 

Борисовна 
Воспитатель  Первая 

квалификационная 

категория 

11.11.2014 

11.08.2019 30.09- 23.10.2019 

 

 

 

4.1.8.   Организация работы   методического  кабинета 

 

№ Содержание Сроки 

 

ответственные 

1 Корректировка  Рабочих программ педагогов август 

 

Ст.воспитатель 

Лушкина И.И. 

2 Составление циклограмм для воспитателей всех возрастных 

групп «Организация образовательной деятельности с детьми 

в режимные моменты» 

август Ст.воспитатель 

Лушкина И.И. 

3 Создание картотеки схем  для контроля воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ 

август Ст.воспитатель 

Лушкина И.И. 
4 Обновление информационного стенда для педагогов 

«Внимание, аттестация!» 

август Ст.воспитатель 

Лушкина И.И. 
5 Систематизация и обновление материалов по тематическому 

планированию  

Август, 

сентябрь 
Ст.воспитатель 

Лушкина И.И. 
6 Оформление стенда методической литературы «Готовимся к 

педсовету» 

1 раз в два 

месяца 
Ст.воспитатель 

Лушкина И.И. 

7 Актуализация информации, размещенной на стендах, 

посвященных антикоррупционной политике, на сайте 

учреждения 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, июль 

Ст.воспитатель 

Лушкина И.И. 
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8 Оформление тематических выставок: 

- «Мое большое лето» (фотовыставка по группам) 

- «Осенние фантазии» (поделки из природного материала) 

- «Зимушка-зима» (работы детей к Новому году) 

-«Золотые руки мам» (творчество мам) 

- «Цветочный вернисаж» (оформление клумб) 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

май 

воспитатели 

 

                                                    

                     

                 БЛОК 5.      Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей и социумом 

5.1.1. Педагогическое просвещение родителей 

 

Вид 

деятельности 

Содержание работы сроки Ответственный  

Наглядная  

педагогиче- 

ская 

пропаганда 

Информационные стенды для родителей. 

Групповые стенды 

Обязательные: «Режим дня», «Занятия и двигательный 

режим», «Времена года», План эвакуации в ЧС. 

По потребностям педагогов и запросам родителей 

Групповые выставки 

«Уголок детского творчества» (рисунки, лепка, 

аппликация, конструирование, ручной труд), 

«Развивающий игры», «Пособия для подготовки 

ребенка к школе», «Семейное чтение» (книги для 

детей и родителей), «Своими руками – к празднику» 

(поделки, изготовленные детьми и их родителями) 

Стенды в холлах: 

«Наши успехи» 

«ПОУ в нашем детском саду» 

«Галерея детского творчества» 

Сентябрь-

август 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Оформление папок- передвижек на группах для детей 

и родителей: 

- по правилам дорожного движения и детского 

травматизма в разные периоды (сезоны) 

- вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС 

-по вопросам закаливания и оздоровления детей в 

условиях детского сада и дома 

-по вопросам основ безопасности жизнедеятельности в 

разные сезонные периоды 

-к праздникам и мероприятия, связанных с народными 

праздниками 

Сентябрь-

август 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Обновление информации на сайте ДОУ Сентябрь-

август 

Ст.воспитатель 

Консультации Индивидуальное консультирование родителей по 

запросу 

Сентябрь-

август 

Педагоги ДОУ 

Горячая 

линия 

Консультации по телефону: 

-информация для родителей о содержании работы ДОУ 

по различным программам  и 

технологиям; 

-разъяснение порядка приема ребенка в детский сад; 

-консультации по проблемам семьи и ребенка, 

взаимодействие семьи и ДОУ 

Сентябрь-

август 

Заведующий 
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5.1.2. Родительские собрания 

 

 

№ Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Заседание Совета учреждения  1 раз в квартал Члены Совета ДОУ 

3  Общие родительские собрания: 

- Система взаимодействия медико-педагогического 

коллектива и родителей  «Права и обязанности 

участников образовательной деятельности» 

 

-  Итоги совместной работы за 2019-2020 учебный 

год  и перспективы на будущее. 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

апрель 

 

Заведующий 

Герасимова Т.Н. 

Старший  

воспитатель 

Лушкина И.И. 

Учитель-логопед 

Нагорнова Н.С. 

 

 

                                                 Групповые родительские  собрания 

№ Содержание работы Сроки 

выполнения  

Ответственный 

1. 

1.1 

 

 

1.2 

 

Первая младшая группа 

«Адаптация детей к условиям детского сада. 

Взаимодействие с семьями воспитанников» 

 

«Воспитание самостоятельности у детей младшего 

возраста». 

 

Сентябрь 

 

 

Апрель 

 

воспитатели 

 

Моисеева В.О. 

Гипикова Т.А 

2. 

2.1 

 

 

2.2 

 

 

Вторая младшая группа 

«Адаптация  детей к условиям детского сада. 

Взаимодействие с семьями воспитанников» 

 

«Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

Особенности режима дня в детском саду» 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Апрель 

 

 

Воспитатели 

Смирнова Ю.М. 

Джумамухамедова 

Г.Х. 

 

3. 

3.1 

 

 

3.2 

 

 

Средняя группа 

«Особенности возраста. Формирование игровой 

деятельности детей 4-5 лет» 

 

«Воспитание культурно-гигиенических навыков у 

детей среднего возраста» 

 

Сентябрь 

 

 

Апрель 

 

Воспитатели  

Глебова Н.Н 

 Юсупова М.Б. 

4. 

4.1 

 

 

4.2 

Старшая группа 

«Психологические особенности детей старшего 

возраста 

 

«Подводим итоги прошедшего года» 

 

Сентябрь 

 

 

Апрель 

 

 

 

Воспитатель 

Козлова В.Э. 

 

5. 

5.1 

 

5.2 

 Подготовительная к школе группа 

«Готовы ли мы стать родителями 

первоклассников» 

 

Беседа за круглым столом 

«Счастливая семья – счастливый  ребенок» 

 

сентябрь 

 

 

 

апрель 

Воспитатели  

Морозова Т.Д., 

Колпакова М.Ю., 

Ворошилова Т.В., 

Родченко Г.В. 
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5.1.3. Совместная деятельность ДОУ и родителей 

 

Вид деятельности Содержание работы сроки Ответственный  

Оформление  

групповых 

помещений  

Проведение выставок детских работ, 

фотовыставок: 

«Осенний калейдоскоп» 

«Зимний хоровод» 

«Весенние лучики» 

 

Оформление  праздничных газет и 

поздравлений: «Наш любимый 

воспитатель!»  

«Весенний букет расцвел в праздник 

мамы!» 

«День победы» 

1 раз в сезон 

 

 

 

 

 

Сентябрь-май 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Проведение 

праздников  и 

развлечений 

 

«День защиты детей» 

«Закаляемся вместе с родителями» 

«В гости к Лету»  

«День знаний» 

«Осень, осень в гости просим» 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

«Новый год на пороге. Здравствуй 

елочка душистая!» 

«Праздник, посвящѐнный дню 

защитника отечества» 

«Самый первый праздник Весны- 

Мамин праздник» 

«Широкая Масленица, в гости 

зовем!» 

«День юмора и смеха. Все наоборот» 

День птиц 

Праздник, посвящѐнный Дню 

Победы» 

«До свиданья, детский сад!» 

Июнь-май Ст.воспитатель, 

муз.руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

Участие 

родителей в 

педагогическом 

процессе 

Открытые занятия в группах с 

участием родителей. 

Домашние задания для совместного 

выполнения с детьми. 

«Гость группы» (комплексные 

занятия с участием родителей для 

ознакомления с профессиями, 

национальными обычаями и др.) 

Сентябрь -май Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Работа по 

благоустройству 

детского сада 

 Субботники по благоустройству 

участков групп, групповых 

помещений. 

Субботник по озеленению 

территории детского сада. 

Август 

 

 

Апрель  

Заведующий  

Зам зав по АХР 

 

5.1.4. Взаимодействие с социумом 

 

Учреждение задачи, решаемые в совместной работе формы работы с детьми 
МБОУ СОШ №17 -обеспечивать полноценное взаимодействие 

игровой и учебно-познавательной 
деятельности в педагогическом процессе; 
-формировать у старших дошкольников 

основы умения учиться; 
-создавать условия для возникновения у детей 

Экскурсии, 
открытые просмотры, 
собеседования, 
совместные развлечения 
и праздники, 
концерты. 
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интереса к обучению в школе; 
-создавать условия для успешной адаптации 
дошкольников к условиям школьного 

обучения; 
-способствовать  физическому и 
психическому развитию детей, поддержания 

их здоровья; 
-обеспечивать сотрудничество педагогов и 

родителей 

 

ГБУЗ МО " 

Одинцовская 

ЦРБ» 

-сохранение и укрепление здоровья детей; 
-оказание лечебно- профилактической помощи 
детям 

Проведение профпрививок, 
профосмотры врачами- 
специалистами, 
осмотр детей врачом- 
педиатром, 
туберкулинодиагностика, 
закаливающие процедуры, 
наблюдение за детьми в период 

адаптации, 
ведение индивидуальных 
тетрадей здоровья. 

ГИБДД -целенаправленная деятельность по 

своевременному выявлению, предупреждению 

и устранению причин и условий, 

способствующих ДТП. 

Экскурсии;  

встречи с работниками ГИБДД,  

 конкурсы по ПДД; 

консультации; инструктажи 
Пч №246 

Новоивановское 

-формирование детей навыков осторожного 

обращения с огнем и ответственного 

отношения к выполнению правил пожарной 

безопасности 

Встречи с сотрудниками 

пожарной части, инструктажи, 

совместные занятия 

БЛОК 6.  Контроль 

 
                                                Циклограмма контроля администрации 

 

Меся

ц 

Вид и форма 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

I. Оперативный 

Готовность детского сада к новому учебному году 

Анализ 

документации 

Заведующий, 

заместитель по 

АХР 

    Организация прогулок 

 

Наблюдение  

Проверка 

планов 

Ст.воспитатель 

II. Обзорный  
Проверка планов воспитательно-образовательной 

работы педагогов. 

Анализ 

документации,  

Заведующий, 

ст.воспитатель 

III. Результативный 
Мониторинг своевременного выявления изменений и 

одновременно оценки достижений дошкольника в каждом 

виде программной деятельности по ООП ДОУ 

Анализ 

мониторинга 

Ст.воспитатель 

Трудовая дисциплина и должностные обязанности 

сотрудников детского сада. 

Составление сметы расходов на 2020-2021уч год. 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

Заведующий  

Зам зав по АХР 

I.  Оперативный  
Оформление в группах наглядной информации для 

родителей. 

Планирование работы с родителями 

Анализ 

документации 

 

Заведующий, 

Ст.воспитатель 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

II. Обзорный 

Работа ПОУ и  кружков (планирование, проведение) 

Наблюдение  Заведующий, 

ст.воспитатель 

Обзорный  
Планирование и проведение занятий  

Анализ 

документации 

посещение 

занятий 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

III. Персональный  

Проверка планов воспитательно-образовательной 

работы педагогов. 

Анализ 

документации 

Ст.воспитатель 

Самообразование воспитателей подавших на аттестацию Анализ 

документации 

Ст.воспитатель 

1. Анализ первичной диагностики 

2. Инструктаж охрана жизни и здоровья детей 

анализ 

документации 

Ст.воспитатель, 

зам зав по 

безопасности 

Обследование  отопительной системы, окон и дверей. 

Санитарное состояние помещений детского сада. 

 Заведующий,  

зам зав по АХР 

Н
о
я

б
р

ь
 

Тематический  

Состояние работы по речевому  развитию у детей разных 

возрастных групп: 

 обследование уровня развития детей; 

 оценка профессиональных умений воспитателей; 

 создание условий в группе; 

 анализ планирования; 

 оценка форм взаимодействия с родителями; 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

Посещение 

групп 

Заведующий  

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Оперативный  

Воспитание КГН во время еды. 

Наблюдение  Заведующий  

Ст.воспитатель 

Обзорный  

Участие родителей в деятельности ДОУ  

Анализ 

документациип

осещение групп 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

Персональный  
Проверка планов воспитательно-образовательной 

работы педагогов.  

Анализ 

документациип

осещение 

занятий 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

Выполнения решения педсовета 

Анализ проведения праздников 

Анализ 

документации 

Посещение 

групп 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

1. Соблюдение Сан.эпид.режима, проведение генеральной 

уборки  

2. Дисциплина труда. 

3. Выполнение инструкций по противопожарной 

безопасности. 

Посещение 

групп 

Заведующий.  

Зам зав по АХР. 

медсестра 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Оперативный  

Информационные стенды для родителей (правовое 

воспитание) 

Посещение 

групп 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

Развивающая предметно-пространственная среда по 

познавательному развитию (ФЭМП). 

Посещение 

групп,  

Творческая 

группа, 

Персональный  
Проверка планов воспитательно-образовательной работы 

педагогов 

Анализ 

документации 

Ст.воспитатель 

Обзорный   
Организация прогулок 

Анализ 

документации 

Заведующий  

Ст.воспитатель 
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Посещение занятий Наблюдение  

Анализ открытых мероприятий. 

 

Работа воспитателей по родительской оплате. 

Посещение 

занятий  

Анализ 

документации 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

Зам зав по АХР 

1. Анализ проведения оздоровительных мероприятий. 

2. Подготовка к новогодним праздникам. 

3. Инструктаж воспитателей и техперсонала по правилам 

пожарной безопасности во время проведения 

утренников. 

Анализ 

документации 

Заведующий, зам 

зав по 

безопасности, 

ст.воспитатель 

Я
н

в
а
р

ь
 

Тематический  

 «Организация подвижных игр в течение дня» 

 обследование уровня развития детей; 

 оценка профессиональных умений воспитателей; 

 создание условий в группе; 

 анализ планирования; 

оценка форм взаимодействия с родителями; 

Анализ 

документации 

Наблюдение  

Взаимопосещен

ия  

Заведующий  

Ст.воспитатель 

творческая группа 

Оперативный  

Игровая деятельность 

Посещение 

групп  

Заведующий, 

ст.воспитатель 

Организация самостоятельной деятельности 

Планирование работы с родителями 

Обзорный  
Проверка планов воспитательно-образовательной работы 

педагогов. 

Анализ 

документации 

Ст.воспитатель 

Результативный 
Инструктаж по технике  безопасности, охране жизни и 

здоровья детей 

 Заведующий, зам 

зав по 

безопасности 

Отчет о заболеваемости за год, эффективность проводимых 

оздоровительных мероприятий. 

Анализ санитарно-эпидемиологической работы в детском 

саду. 

Анализ 

документации  

 

Заведующий  

медсестра 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

Оперативный  

Организация условий поисково-экспериментальной 

деятельности детей. 

Наблюдение  

Анализ 

документации 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Медсестра  

Проведение оздоровительных мероприятий Анализ 

документации 

Наблюдение 

 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

Инструктор по 

физ.культуре, 

медсестра 

Персональный  

Работа ПОУ, кружков 

Анализ 

документации, 

посещение 

занятий 

Ст.воспитатель 

Подготовка и проведение ООД Посещение ООД Заведующий, 

ст.воспитатель 

Трудовые навыки детей дошкольного возраста Анализ 

документации, 

посещение групп 

Ст.воспитатель 



34 
 

Подведение итогов тематического контроля 

 

Анализ 

документации 

Заведующий  

Состояние трудовой дисциплины работников согласно 

правилам трудового распорядка 

Анализ мероприятий по профилактике вирусных 

заболеваний 

Анализ 

документации 

Заведующий, ст 

медсестра 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
М

ар
т 

Тематический контроль  «Организация работы ДОУ по 

художественно-эстетическому развитию воспитанников 

посредством самостоятельной творческой деятельности» 

 

Анализ 

документации 

Наблюдение  

Взаимопосещен

ия  

Заведующий  

Ст.воспитатель 

творческая группа 

Оперативный  

Соблюдение режима дня 

Анализ 

документации 

Посещение 

занятий 

Наблюдение 

Беседы с детьми 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

творческая группа 

Организация самостоятельной деятельности 

Оформление наглядной информации для родителей Посещение 

групп 

Ст.воспитатель 

 

Обзорный  

Проверка планов воспитательно-образовательной работы 

педагогов. 

Анализ 

документации 

Ст.воспитатель 

Проведение ООД  Посещение ООД Заведующий  

Ст.воспитатель 

 Персональный   

 Работа молодых специалистов. 

 

Анализ 

документации 

Посещение 

занятий 

Наблюдение 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

 

Проведение оздоровительных мероприятий. 

 

Анализ 

документации 

 

Заведующий, 

Ст.воспитатель 

Ст медсестра 

Состояние санитарно-эпидемиологического режима в 

МДОУ; выполнение требований СанПина. 

Подготовка к ремонтным работам 

 Заведующий 

Ст.медсестра 

Зам зав по АХР 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

А
п

р
ел

ь 

Оперативный  

Уровень культурно-гигиенических навыков во время еды. 

Анализ 

документации 

Наблюдение 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

Организация трудовой деятельности в старшем дошкольном 

возрасте (планирование, наличие оборудования, навыки 

детей) 

Анализ 

документации 

Наблюдение 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

Персональный 

 Подготовка и проведение ООД 

Посещение ООД Заведующий, 

ст.воспитатель 



35 
 

 Обзорный  

Уборка территории 

Посещение 

прогулочных 

участков 

Заведующий  зам за 

по АХР 

Документация медицинского персонала. 

Готовность участков к летнему периоду. 

 

 Заведующий  

Зам зав по АХР 

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
М

ай
 

Итоговый  

Выполнение задач перспективного годового планирования 

Анализ состояния здоровья, заболеваемости. 

Анализ готовности детей к школе 

Анализ работы специалистов. 

Эффективность проводимых мероприятий  с родителями 

Анализ 

документации 

Посещение 

занятий 

Наблюдение 

Беседы с детьми 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

творческая группа 

Проведение открытых итоговых занятий  ПОУ Анализ 

диагностики 

Посещение 

занятий 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

 

Персональный  

Соблюдение режима дня  

Анализ 

документации 

Наблюдение 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

Планирование и организация работы на ЛОП 

Инструктаж по технике безопасности, охраны жизни и 

здоровья детей. 

 

 Заведующий 

Зам зав по 

безопасности 

ст.воспитатель 

  

Анализ заболеваемости. 

Выполнение натуральных норм питания. 

Организация и выполнения ремонтных работ в ДОУ. 

 Заведующий 

Зам зав по АХР  

 

 

                               БЛОК 7. Использование современных ИКТ. 

№ Виды деятельности сроки Ответственный  

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для 

оформления стендов, групп, кабинетов (сканирование, 

Интернет, принтер, презентации) 

 

Сентябрь-

август 

Педагоги ДОУ 

2. Подбор дополнительного материала из различных 

источников к занятиям, знакомство со сценариями 

праздников и других мероприятий 

 

Сентябрь-

август 

Педагоги ДОУ 

3. Создание презентаций в программе Power Point для 

повышения эффективности образовательных занятий с 

детьми 

Сентябрь-

август 

Педагоги ДОУ 

4.  Использование цифровой фотоаппаратуры и программ 

редактирования фотографий, создания коллажей, 

буклетов по темам: «Ах, лето!», «Осенний вернисаж», 

«Зимние забавы», «Первый весенний цветок» 

Сентябрь-

август 

Педагоги ДОУ 

5. Использование Интернета  с целью информационного и 

научно-методического сопровождения образовательного 

процесса для расширения кругозора детей.         

Сентябрь-

август 

Педагоги ДОУ 
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6.  Создание медиатек по художественно-эстетическому 

развитию 

Сентябрь-

август 

Педагоги ДОУ 

7.   Использование компьютера в делопроизводстве ДОУ, 

создании различных баз данных. 

Сентябрь-

август 

Заведующий, 

делопроизводитель 

8. Ведение сайта ДОУ Сентябрь-

август 

Ст.воспитатель 

 

БЛОК 8. Административно-хозяйственная работа 

 

№ п/п Содержание основных мероприятий Срок проведения Ответственный  

1. Соблюдение требований СанПиН в организации 

работы в ДОУ 
Сентябрь-август Заведующий 

2. Соблюдение требований пожарной безопасности, 

проведение первичного, вводного инструктажа,  

соблюдение техники безопасности на рабочем 

месте работниками. 

Ежеквартально по 

мере 

необходимости 

Зам. заведующего 

по безопасности 

3. Ведение документов по учету и анализу 

посещаемости детей 
Сентябрь-август 

Заведующий,  

воспитатели  

4. 
Контроль за родительской платой  

Зам. заведующего 

по АХР 

5. Комплектование групп на новый учебный год Май –август Заведующий  

6. Подготовка  к новому учебному году (здание, 

территория, группы, кабинеты, тех. службы) 

 

Май - август 
Зам. заведующего 

по АХР 

7. Контроль за выполнением инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей 

 

 

1 раз в квартал 

 

Зам.заведующего 

по безопасности 

8. 
Инвентаризация основных средств ДОУ. 

 
октябрь 

Зам. заведующего 

по АХР, 

ст.воспитатель 

9. Оснащение оборудованием и инвентарѐм, 

моющими средствами, канцтоварами, посудой, 

бельѐм 

 

По мере 

необходимости 

 

Зам.заведующего 

по АХР 

10. Работа на территории: 

- завоз  песка 

 

Май 

 

Зам. заведующего 

по АХР 

- приобретение семян, рассады 

 

февраль-май 

 

Зам. заведующего 

по АХР, 

ст.воспитатель 

-озеленение  участков, посадка цветов, зелени, 

овощей 

 

Апрель-июнь 

 

Зам. заведующего 

по АХР, 

ст.воспитатель 

- покос травы 

 

Май - сентябрь 

 

Зам. заведующего 

по АХР 

-уход за цветочными клумбами,  полив грядок, 

цветов 

 

Апрель-сентябрь 

 

Зам. заведующего 

по АХР, 

ст.воспитатель 

-покраска малых форм, бордюров 

 

Июль,август 

 

Зам. заведующего 

по АХР 

-уборка территории 

 

ежедневно 

 

Зам. заведующего 

по АХР 
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 -организация субботника по благоустройству 

территории детского сада с привлечением 

родителей. 

Апрель 

Заведующий, Зам. 

Заведующего по 

АХР 

11. Подготовка к зиме: 

- подготовка необходимого инвентаря (веники, 

деревянные лопаты, скребок, щит для уборки 

снега) 

- контроль за готовностью групп и других 

помещений ДОУ  к холодному периоду 

(исправность фрамуг, форточек, шпингалетов) 

 

октябрь, ноябрь 

 

 

октябрь, ноябрь 

 

 

Зам.заведующего 

по АХР 

12. 
Косметический ремонт помещений Июнь-август 

Зам.заведующего 

по АХР 

13. 
Закупка игровых комплектов для реализации ООП 

ДОУ 
Июнь-сентябрь 

Ст.воспитатель, 

специалист по 

закупкам 

 

  


